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����	7E79) �	�������=	��� ����	�(���@���	!���"#�	���$%�	"�*��	+���%��	%���	��.

��"�����	��	��%�+��	��������� �	���� ����	2��+�"��	���$%�	��"�>	7E7987EJG) �	���
*�(�	�������	�$(�-����� �0	�	�(���@��	*�(�	+�"� �	(�-���%�	��	������@��������	��� �
%������	����� ��	*�(�	��%	����%�-�	�����"��	%��#%�	�(���%/�	����	(�-��#��(�	��	%��	��
!���"#�	��1"�����0	*�%	��������(�	
�-������0	?���"���0	!"��+=	��	��%��	 ���%���	2(�.
��@��	/	?���"���	��(�-�����(�	���	9)(�"�	6FE:�	��"���	D�����#	����� ���0	���	���	*��"���
D��(1���	����	7EJV) �	�(���@����	(�-�����(�	��%	/	����50	���	%��	 �%�	 ��#���
2(���%��	*�(=�	 ��������	�# ���	6<G:�

!�+�"	FGGF) �	!���"#�	�������������	������%��	��� ����0	���+������	�(���@���
/��+1��(�	�"+��	+�����%1�	%�����%����0	 ���%���0	� �%�������0	+�"�-����"��	���*�������0
��+�"���0	4������	���*��%1�	�� ������0	%�)1�	%��0	�����	�%"1+��� 5	�-	���*5	+����(�
����+���	67877V:�	2(���@���	��������(�	FGG89GG)%0	%��	���+�"���	����#��(�	+������
��%���1%�0	���	�/	/��+1%>�	��A��$��>	���%���	B�*����0	���	���*�������	+����(�	+����
�%"1+��� ��	6����	7VG)%:0	(���	%��#��	�(���@����	!�����	D�(�����
%��	����#���	���*%�	$�� �	B�*����	��	������(��0	���	%�"�	(�-���%�
/	���*50	��)����%�(�@���	�����"���	����+>	�(���@���	��������%�	67GF:�

���0	���	���$+�"#��(�	/��+1%�	����>	�(���@�>0	������(�	���.
��%���	?��0	�%��-(�"+���%	/	�>	*4�"=0	��������(�	9G8;G)%�	�����
�(���@��	�$ ���	(�-��#%�	��	���������	(���
����$��>	$�� �	�$	�����>	��� �	67E:�	2(�.
��@�>	����@���	���+#��	��	7EJ7) �0	��+�"
(�"�@����	�(���@�>	��+��%�������	��1+50	!�.
��"#�	(�"�@����	*�(�	�-��+��%���%�	7TF
�(���@���7E0	7EJV) �)8	7E<0	7EJT) �)8
FEE0	7EJ<) �)8	JVTFG0	7EJ;) �)8	JV9F7�

���(1�-�>	��� �	��� ����0	%��	*�.
(�	����	7E79) �0	�(���%/	/��+���	4�����.
���	`��%��	6;:�	�"����	��������	�����.
 ���0	���	��� 5	�(���%/	��� �	�� �%#0
���	�� 	*�(�	<  �%��0	%� 1�	����	7E7V	 �.
%���	D��	%���	�(�����	�-��+=�	*4%����
�/	��������%�	67GV:�	D���	���� �0	���
�(���@��	�$	�����	���$����0	*�%	*��"���
��%����	��	�"B�����	�����	�$	2��>	���.
 �	��+�"(���	��	�(���@���	�����+%��	2(�.
��%/	 ����(�	�*�0	�	(�-����� �	/	C�.
 ��@�>	��"(������	�%"�����0	��%	*�+�-�.
�#�	(�-��(���	���	��	 � 5�	2(���@��
����%�������	*�(�	%����0	���	���������
���������	(#"	*�(�	+�"� �	�/	�%����%�	/
��	6JT:�	2��%����	��3� �����	D��$@���0
��*��	+1(����%��	���0	����� ���0	���
*��"���	�����	*�(�	��+�"(��=	��	����+�.
 ��=	"�*��	���+���"�5	�����@�� 5	�(�.
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���%�"����	U���(��%��	?"���%��1%��	�$	��"���#�	��	�-������	$�"��
%#(��	���(�-#	(����$�5	�(���%��50	������	��0	����*��+��	�� �.
�� �0	(�-��#��(�	 ��1�"��	������������	���	*�(�	(�����%�"��
%���	�(���%����	%���������	!���"#��	679:�	2(���@���	����"#��$.
����	������(�	?���"�����0	���$#�����0	��������(�	��%	�%(��50	���	%��	���	*�(�	��+��.
���	
�����	U��������#	����� ���0	����	��	(�-#	/	�1+5	������%�	�(���5	��	�-	+��%��
����+��	�������	�(���%/	6FV:�	2(���@����	*�(�	��������� �	��	!���"#��0	C�������	��.
�����%1(�	������%�(#��)6;;:�

�����	��	!�����$���	�%����� �	�$	���@�>	��� �	����+>	�(���@�� �	����%�	�%.
����%#	%#(��	�$	� ������	6FV:�	2(���@���	*�(�	"�*��	(��%��� �0	���+� �0	���-�4�� �
��	��-��������	"���� �	��	4��������	���%�%����0	�	+1(��� ��� �	�� ��	!�����

��%(1���	��������0	���	���0	���#�� ��	�(���%/	�����+�%�	���	��"��>0	�$	C�"�>	/
!���"=	(�-�����(�	%���"��	��"��	+�"�-����"/�	U�/-=�	%���	�/	�$(�"1��(�0	�$%����(�	��
���%�%1��(�	�� *��1��	6TT:�	D���	��	+����	���-�4�� �0	�(���@���	+����(��	����	%��.
�1��(�	��-��������	��%1�	�(���@�>	��(��������	���	����#��(�	��������	�� ��%�0
�������(���	/	 ���%����	2(���@���	!���"#��	�� ��%����(�	 ���%���	�"�����	����$��0
-1���	�����)69T:�

9��	
3	�,�	"

E����	"
#$%?'�"

809

I����
��
E���2���

3�������
��
A����

����"
#$%-'�"

809



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

���


�%����"��0	��%� �*�"���
!���"#�	(�"�@����	��� 5�/	 �%����"5	/��+���	�1%��%��	����%�(�@���	�$	�����$��>

�(����	���	(�-��#��	 �%����"�	Rf��"�1	2�(�����SFF�	��%����	��4���	�$	�+��"#�	��� �
���������	7EFE) �	+� 1*��	 �%����"5	R������S�	����	(#"���	 �%����"��	/��+���	���%��
�"$������	�$	��"��$��>	��� �0	����+��	��"��"�(��	Z����(�@���	�$	!���"#�0	��31�
C�������	�Q	]������#�0	�������	D������	�$	!���"#�0	�������������	��%����	U�" ����
�$	?������#�	*��	��31�	2�*�"��0	(�-��#�=�	R��1�"	��B��"�S	 ���#�	 �%����"�FJ�

!���"#��	 �%����"��	�� ��%����(�	(����@�>	��" #�	 ���������	g�"���	6TE:�	����
%��#�������	�$(�-�����(�	��	����%�������	(�"�@����	��"����0	�	��%� �*�"�� �	%��	��-���
*4��(�	���-��"#	���*"� ��	�$	��"���	�#"	%�	���%��>�>	*�(�	�����+�	���$%�%1��������
�%��1�	2���1�	�$	�����@�>	��	7E9F) �	���"���#	!���"#�	���$%�	+1(��%����	����	(�"�.
@����	��"���0	�>	*4�"=	*��	%���1 5	��	������%5	 ��-��+5	���*�������	�%������1��	R��.
"���	��	�>	%���1 ��S�	��%���� ��	"����%�����	��� �	EG	 �%>�	�%������1��	(��3�-���
����$� �	!���"#�	(�"�@����	��"�>	*4�"#	&&)��	����-����L

�H��
���������
���
����������
�����
��������
��
��!���
��!���
 ���
�����"
5��
����!���
 �����
�������
��
���������
���
����
��!���
��
����������
��������
�>��������"
;�����
��!���
�����������
�!
�������
��
��,��
� ��!���
B�����!���C"
+�����
���������
�����
�����
����
�������
��!���
���,�����
����!�
 �,���	���
��
���"
0��
����!��
��������
���������
� ������
���
��
���������
!��,��"
5�!
�������
��� ���
!����
!����,����
����
������
���
����
���������"
E�:"�
���
!����,��
��!	!���
�������
�������
�������
�������
���!	!��
��"
H���
���
�,���!���
�������
����!�
 �,���
�	����
!	!���
������
���
���
����
������
����
��!���
��!���
������
��'�"*F9

;������
9���������

B���	��C
��
O��������

���2<�����
��

����2���
����
E����	�

������"
#$?@
�"

L�
0"
9������	�

������

FF 7EJ;) �	?���"�>	������%1��	 /��+��%���%>	��%� �.
*�"�>	�5��$��0	�/+00	 B�)[.;TF0	���)70	*�)JVVV�

FJC�����	����	7EJ;  �	?���"�>	������%1��	����@���	����.
(�-� ���0	 �%����"��	��	%���%�����0	�/+00	B�)[.;TF0
���)70	*�)JVV90	��)7JG�

F9��"���	��	�>	%���1 ���	�$	�%����	2�����0	+� �	7EFF) �0
�%�� ��� >0	�-��$1%>	7E9F) �0	8������
�0�����*
��:�����0	�%��)���0	*�)VE�



!�!�H

���

��"�>	%���1 ��	*�(�	"�*��	���	���*"� ��	���	/����	%��0	���	�"���� ��	����
��"���	*�(�	�(���%� ��	(���� �	�$	��� >�>	!���"#�	(�"�@����	%��1*��	���#�-�>�	7E7E) �
���"��	FJ)��	!���"#�	(�"�@����	%��1*��	���#�1��	*�(�	%��%���0	���0	������	��	�����	�"+��
��"��	���-��	%���	%���1%��	��(�	��%��%�0	���L

�������
��
��
���>������
�����
���
�����
��
!������
���
����
����
����P
������
����
����,��
���
������
���
����
����
��������*FV�

���	��%���	 �%���	��"�@����	%��1*�	+�(�	���������� >	R����
�����
����,��
����
������
������
��>����S�	!��%���"�	��Q� �L

�H��,���
���������
���������
����
�����
��������
������
������
���
�����
���
�������
�����	
!����
���,��
����������
������,��
���
�����
������
�����!���
�������
���
�����"
3���������
��
����!��4�
����
������
�,��
�����
����
�	�����
��
 ���
����
��������
�� ��
���!,���
��������*FT�

��"�>	%���1 �	��� �	���	7EFG) �	*�(�	���%�%1%�	��+�"	%��#%5	-� #�	�"�%5L
�-	����(���5	%��� 5	��	����#��	���� ��%��%�	J) 	��"��F<�	��"�>	%���1 �	��� ��	���.
 �������� �	*�(�	���%�%1%��	%�����L	!����%1�#�	(������	 �"4���)8	FV) 0	������>
(������	 �"4���)8	VG) 0	��+��%��@�>	(������	 �"4���)8	VG) 0	!���"#�	(������
 �"4���)8	7VG) 0	��>	���*%�(��)8	7GG) 0	���%����I)8	FV) 0	!�$�"#�	(������	 �.
"4���)8	FV) 0	C���$@�>	(������	 �"4���)8	VG) F;�

7EFE) �	!���"#�	(�"�@����	�$"�����	��"�� �	��	%�"%� �	%���1%�	�����#	FEGG)%0
(��$��"�� �	��	������%�� �	��"�� �	%���1%�)8	<JG)%FE�

!�� ����	��%� �*�"��	!���"#�	(�"�@����	�-��+��%���%��	7EF;) �	�����$��>	�(����
���	*�(�	Rg��(��"�%S	 ���#�	��%� �*�"��0	���/	*�(�	/��+��=�	�(���������	�"����	��.
��%�(�@���JG�	��%0	 �%1%0	$�5	%�������%�	���� ��=	���	%��#��	���	����	7EFG) �0	���	�%��1�
2��+�����0	+� �	7E7F) �0	����� ���0	����	R���,��	��
�	���
��!��4�
��
��
��� ��
�!
�	 ��
������	��
���� 	��
!�����
������������
��
�����S�	�#(��	(#"���	�������=�0	���	%��	���.
(�-�����(=�	��)����%�(�@���)67;:�

7EF;) �	!���"#�	+1�1%����	�"��� ����	����$�(�@���	����$������	%���	��%	��.
�������	��%� �*�"/	Rg��(��"�%S�	D����1%�	 ����@��	�� �	�-	7EF;) �	��� 5�/	���.
 �%/)8	7V7)%J7�	2��� ��%�0	����%� �

��������	?�"������	6+1(�	!���"#��0	2��.
���%�	7:0	��������@���	��%� �*�"/	Rg��(.
��"�%S0	��$� �0	���	���	�-	7EFE) �	���.
���	�� ��#%�	JTG)%	 ����%/JF�	?�"���
!���"#��	%��#��	���%����#"/	��	 #���=�	���
��-��������	��(�	��%� �*�"��	�$	��"$�>
(�-��(���	�����"��+>	 ���%�	������%>
6V:�	?/	����(�-� /	�$����� ���(�	��	��.
%>	������%�(�>	��(�������	����# �	���.
��(�-%��	!���"#�	(�����	��	 �"��� �	��.
�#��(�	������	�$����%�0	���	�-	%��	����
��(�-����(�)6TE:�
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��(�0	���	����#��(�	���*%�	���	(#"� ��	���	�4"� �	%�"���	��	����	����5	"� �5	%��#��
��������=�	���3��	���$1�	�$	^�����>	��� �)6JF:�

!���"#��0	2� �	������	(������	 �"4��0	7EF<) �	���	(���#	;0V)�e	+�"��+� �
�"��%���	�%�%���	�"��%��	*�(�	������� �	 �"4��0	���$1�"��	��	(���1�"��	���� # ��	���.
��� �	/%� ��)8	FJG)��	2(�	(������	%��*����	���*�	�$%����	 �%��VJ�	7EF<) �	+�+�-#�
FV)��	��%�(��	B�����>	 ����%�����	������$#	"���� 5	�%�%1%�	�"��%���	�%�%/0	����%5	�"��%���
%���%�	!���"#�	 ���%�"����	���� �	+�"�	*�.
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"������	����	��@����	 �%���0	%(���1�� ��	 �"4��	/���.
+� ��0	2�)�������	-�(��	��	���*��	%=�#	�����	
���.
@��������	�"��%��	*�(�	�Q(��-��%�	(����	!���"���	�"��%���
/���+� ���	��	���	%���� �	�4������	�"��%�����	��%����
!�%�"��	��	!�%���	�%�����(�@���	6VE:�	!���"#�	�"��%���#�
%����� �	�"��%��	*�(�	������� �	��	%��	�� � �	��.
$(���%��	��(�	��$(��@�� ��	��	 ���%�"��	+�%(#�	6E7:)8	���
FJ	���	V)(�"�	�1%�	6TE:�	�$	!���"#�	 �"4��	�"��%��	*�(�
%����� �	��	!�"�_"#�	��� ���	���	*4%>	+�"� �	���(��%�
�"��%���	"�����	���	+�"�-����"/0	*�(�	���%�%1%��	���$%��
�%�"���	6<7:�	U1(��%����	�-	�"��%�5	 ��#��	��+�"	%��� >
�"��%���	"� ��@�>	����@�>	6TE:�	�$	!���"#�	 �"4��	*�(�
��$(��@�� �	��	@���-1�"�0	����5	��%	�-$�"�����	���%��
��#�	/���+��(�	�������	�(������	��	���3��	���(�"���	����
 #+��(�	��@��-��#%�	 ���%�"��	��%�"�+��%���0	����� ���

!����%1�#�	 �"4��	*�(�	/���+%��	�"��%���	+�����%�����0
���/	����	(������	%��*����	2�)����$���	����� ���0	���	7EJE) �
�"��%��	*�(�	�%(��%�	/	������N	��� �	4������>	��%�(�@�>	���1.
*50	!�+� l�	��� �)8	/	!�"�����>0	��������@�>	��	����$��>	4�����
�����	����$����	�-	%����� 5	�"��%�5	 ��#%�	������#��0	���	���	�>
-� =	#��	��"���	/	!����%1�#�	 �"4�5)6JV:�

!���"#�	(�"�@����	*4%�	��	(#��	�#+����>�	7EJ<) �	�"��$�N
��� �	�%����"�(��	����*������	�����%�%#	(#��	�#+���=0	������	��.
+� ��� 5	�"��%�5	�������	��$(��%� ��0	������	� %�(��	 ��%��%�0	�� ��	$�"�1%�)6;E:�

�#��	�#+���=	*�(�	�������=�	��	�"�����	��+��%����	�$	2��>	��� �c	���	�"��%�5
�������	�� ��	��$(���%�	��	������	� %�(��	 ��%��%�	6FT:�	��4���	���$��0	���*=�	!���"#�
������#��0	���� ��%�(�	(#��	�#+���=	��%	��(�	�� �	�%�+�	6;:�	D������ �	(#�50	�"��%�5
���	����+� ����(�	�"����	���� ����	�$	���"����>	��� �	6������(�	��	��� �"��%�����:0
�����	���$���	�$	
�$��>	��� �	6<F:0	�"� �����	�� �$������	�$	?�"�$��>	��� �	67GV:�
�#��	�#+���=	*�(�	���� ��%�(=	��	*��"���	�����	�$	!�"��"#�	��� �)69T:�

������	����-��	!���"#�	���$%�
!�� �����	������	"�����	��%�(���	*�(�	����#%��	%����"���%�	7EFT) �	*��-�"��

7F)��	�$	�����	�����B����	��B�� �����	����	$/	/(1�/	����"#��$����	������#	"�*��
+���%��0	���	���	%���	��@����	 �%���	��"�	$��	���$%�	+1(��%����	�"���#��	������	"���>
��%��%��������	������	� %�(#"�����	!�+�"	�%"��%��	���"�����	��� ����0	���	7EFE) �
��%��%�������	������	� %�(#"���	*�(�	����"��������	67877V:�	���	+�"� �	����$���%�	%��0
���	���	*�(�	+������	��+����0	������%��	����%��������0	���������	������%� �	%���.
��$���	���������$���� 	- �+��0	��+�	�>	����"��%������	� �������	������	� %�(���
+�"� �	*�(�	���� %�	%�"����>	������	�%�@�>	*��+��	��	+���5	%����"���%�	���	+�����.
��"*/0	%�@���	��� �	����#��	 ��%��� �	$�"%�����	��	%�0	�>	�����	*�(�	 �-��	�� 	���.
���� ��	!�����@�����	��%��%�������	������	�����%��	�����(�	JV89G)%0	78J	"� �>
*�%�������	������	� %�(��)8	FGG8VGG)%0
"� ������	��	 ��%��� �	�$	�"��%���	%��.
�"�)8	VGG8EGG)%VV�
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7EFT) �	��*��+���	(����	�$	��� >�>	!���"#�	���$%�	��%��%����/	������	� %�(#"/
*�(�	/��+�����	 ��1%���0	���*���	?������#�	 ��1�"����	��	��-���	�����(�	 ������ �
�-���#%�	�������	��	���"���1%�	������	"���>0	������	(�����	"�*��	 #+�	67GV0	7GT:�	7EF<) �
(������%��	������	� %�(��	*�(�	���� ���%���%��	!���"#�	(�"�@����	���%������	'���+%��
���	# #	"�*��	����%�0	%��	�%#�������	��-�4�#%�	$��	�%�*��"�	��"*#��0	���	R��!����
������
��
�����
��������S	6T:�	�Q	����-�>	����"#��$����	������	� %�(#"���	/��+1��(�	?���"�����
6@��	(���#	�� ���$�$���	������	"�*���%�����:	��	��%����	�����������	 ���%�����	����	7EJT  �
�>	���	*�(�	+�"� �	��������%�	��	!���"#���	��	%�0	����1*��	�+��%��	# #	������	� %�(��
(�-��%�	��	��	��� ���	��+������	������%��	�$	2��*�$��>	��� �	����� ���	7EJ<) �
���	����	/	2��*�$��>	��� 5	�%(1���/	%��/	�������%��5�	���	/��$#	/	%��*5	������	�����%50
�����+#	*�%������0	������+#	��%��5	��0	���	�������	�-+����0	��	(������	# #	�"�%�	6%���
��� �	��%���:�	��%	%#(��	%�� �%	�%�%#	%(��%��	��	��%��#��	�%"���� >	"#$>0	%��	������
� %�(�	���������)69;:�

������	� %�(��	*�(�	+�"� �	�-�����1%�	�-��"�-���	������"���	"�����$@�����	�����.
���� ��	�-���1 �	"���"���0	�����	��-��������	*4��(�	$�"��	������	� %�(>	���"� ���
���"1��	����#��(�	�����1%�	��(�		��(���=0	�����50	�����	%���	������	� %�(5	���#%� 
/��+1%��	!�+�"	$/	�-���1 5	������	� %�(��	*4��(�	����%�%� �	/	�� ���	U�"� �	*�(�
����%�	��	�$�� ��#%����	���	7F) #��VT

!�����	
��%(1���0	+� =�	��	��+=�	C�"�>	��� �0	��������0	���	��� ����	��%��.
%������	������	�����%��	�>	��� �	�%������	���	
������5	����%���=�	���	*�(�	����"��
/(1����	���	7EJT) �	C�"�>	��� �	������#�	�����������	�"����	��3"������	���������
9	"� �>	R!��"���S	������	� %�(50	��� �	+1(��%����	"�*��	�-���+#��0	���	��	��	(���5
6�-���#�=	�������:0	*�%	(���	��� ���������	��������=	+�"#��	�"���1%��	$(�	
�$�>0	 #+�.
%� >	!��>	�#�#�	(��� >	������	"���>	��	��	�%"���� >	����>0	������	- ��#�	��-���
�$ ����(�	�% ��%����	��	��%1�	��������(�	6TT:�	D�������%�	������	� %�(5	��%��	���
�$+�"#��(�0	���	%� 	4��������	����#��(�	������%�	��*�	V	*������0	��*�	FG)��%	+�4�>0
��*�	7GG)�+	�(���%��	��%	�����	�/	%��#%�	*�(�	"�*��	����"���	���	���%���	� �"�>	����� 5
�� #%��	������	� %�(�	(���� �0	�%������%�	������"�5	"�%���%4�5�	!�)
��%(1���	��	��	���.
 1���	��)��"(�"���	��� ���	��%��#��0	����	���� ��%��%�	������	� %�(50	*�(�	�$	(����.
@�>	��"*��	���3�	������	�$(���%�	��	7EF<) �	�����	�$"���%�	���"�	������	��1+�	R�����
 #+#�� �	(���(#"��S�	����	*�(�	��%���%�	/(����>	��%��� >	��	���� >0	��+�"	������
7EJE) �	���	��	���� ��%�(�	��%��%����/	������	� %�(#"/�	�����"��+��	��%�"��	���������
�Q	-1��	��BB#�	!���"#�	������%�(#��	6@��	+�"#���	/��+1%�	*�%����>	������	� %�(� �0	"� .
��@�>	��	��%>	����$�>	�����>0	%��	��*�(�	���"�����������>	����%�">)8	����	�����	C�.
�#�>8�%(�"�>	������%�(#��:�	����5	�� ��%�(=0	��%	$� %� �@��	�"�(�	�$�#"#	��%��50
��0	����"�� 	(��>	�-���+� ��0	�����%��	R�����"*�S)6TT:�

��)?�"���	��(�	��1+�"#��	R2�%��%�������	� %�(��S	��$�L
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���	��%(��%���	�%����"�(�	����*�����0	��.
+����	�"��$�>	��� �0	��(13�1��	�� 	��.
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�-�������	 �"��� ��	*�(�	�5	����	�����	 ���%���%�0	%�*�"��%�0
����%���%��	���	7EFE) �0	*4�� ��	�(1"��� �%��0	���� ��%�(�	���.
 5�/	��%��%����/	������	� %�(#"/�	!�	%�	*�(�	%�*�"����	70	F0	J
"� �>	������	� %�(���	7EJ<) �	���	����+� ���	(#��	�#+���=0	��.
����	�"��%�5	�������	��	%��	������	� %�(� �	 ��%��%�0	*�%	��	��.
 ��	��Q(���%�	*��	Q�"�1%�)6;E:�

!���"#��	(���	��-�����	��+��+5	 ���%�5	�"���5	����$5�	7EFE) �	���	��(������$���
����+� ���	*�%����/	������	� %�(50	%��	���%�*���� ��	(����	��� 1���0	���	*�(�
��(� ���"���	?���	�����%�	*�(�	������ #�=	��%	?���"�>	R��$���S	 �3������	���*��.
%����	6EF:�	���(1�-�>	��� �	��� ���	��%��%����/	������	� %�(5	/��+���	�"�� >	$�� �
7EF;) �	�����"��+��	��%�"��	���������	���$#�����0	�	� %�(#"/	�� ��%�(�	+� ����%��
C����	�� �����	���	�"���1��(���	��	������	"���>	�$	�%(����	6;:�	2�%��%����/	������
� %�(#"/	���	*�(�	���� ��%�(=�	��%����	U"�������	�$	��"�4��$��>	��� �	6J:�	�*��
+�*��	 ���%���	�"�����	��+��%����	�$	2��>	��� �	��	%��	��%�	���������	R!��"���S
������	� %�(��	���	��+�"(���	�����B����%�	��(�	��� 5�	�� 	����	7EJ;) �	/���+#	������
�%�%/0	�$(��-����	"�����	���	��� 1���0	������+#	��������	�$	������	� %�(�	���	��� 1.
�� �	��������(�	-�����0	�����$��(�	����	%�"���	��	*������	���*��0	����	��+��%���
�� ����	���+�� ��	��� �	(����#"���	6FT0	<7:�	�����"�>	��� �	������	� %�(#"���	��.
�� ��%����(�	��� �	����%��"��	"���� ��	6 �%	���	+1(���	���%��	��#�	����%�	����.
�%�%1%���	-� ��#��:	�"���������	!��@����	���	*�(�	����$(��%=�0	���+	��"�����(�0	�"��.
�1��(���	������	"���>�	����5	��(�	�� ��%��%5	������	� %�(#"/	*�(�	����(����=�	 ��1%����
������	������$���	6J:�	?��	"�����(�	��	 ������ �	�����"���1%�	������	"���>	69G:�	2�*��
�����"�>	��� 5	-1 �	%��	*�(������	����	!��@����	���1*���	��+��%��	+��-��	�"�@��.
$����	5-��"���

���	4������� �	*�(�	������+��	�������0	��(�	��(13�-��	����$����	4��������
��� ��	?��(�"��	7EJ7) �	-����"�	R������	*��+��SL
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'(����>	������%>	��	��%��� >0	%����"����� >	���	�����50	 #+�	�����"���1%�	��
4��������	�����	����$���	�$	!�+� #�	��� ��	��(�	����$(��%=�0	�� #����	(������ ��
�����(# ��0	7EJV) �0	����#���	���*%�	!�(��@�>	�������	B�*�����0	��� ��	!���"#�	(�"�.
@����	# #	��+��%�	���������	�����"����	!��	��)����$�/	�����"���1%�	R!��"���S	������
� %�(�0	��%��%�	/(����>0	��	%��	4���0	�"���� >	��-���	���������(�	��� 1����	��(�	(��>
 #+�%� ��0	��	���%��	67EF787EF9) �	��	7EJT87E9G) �:	����%��	(�"�@����	(��$��@��)6JV:�

�������0	����	��%��� ��	��	�����.
%1(���	��B�� ������	Q�"%����0	%���	��(�.
%�Q��	- ���>	��*4�� �	���� ����	!��

V; ]� "(�" ��)��	�5	4��������	+�"�	���%�	�����0	A�!��
��� ��0	 7EJ70	��)F7�
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%���0	���	%��#��	������	� %�(��0	������(���	��� 1���0	��%�	��%	�$	+��%� >	��� >	��
���"����	�%(�-�����(�	6���	�>	��� �	��*4��(�	������	� %�(�:�	������	����(�@���	���.
�� ���0	����	�>	$�� �	����(�	�����"���1%�	������	"���>	���	4��������	D�����	�$
��"�4��$��>	��� ��	�� 	1��@	/�� ��#	7EJE) �	���	�����5	%����"����� ��	�������	����.
$����	��� ��1*#��	����	+�"#��0	(����	�"���#��	$�>	%����"�����>	��	"�*��	�-���+#��	"��.
%�(�>	���+�"# ��	6J:�	̂ �����>	��� �	4��������	��31�	����$���	7EJ<) �	%��#��	/��+��=�
"��%�(�$�5	"� ���/	������	� %�(5	R������S0	�����(��/	JGG)%�	7EJE) �	������#���	��.
���0	��� 1���	@��	1��@	��-���	�%����(�	�����"���1%�	-���>	6EJ:�	2�-����	������#��	%���
��%	*4��(�	/%���1%��	������	� %�(���	?������#�	�����������	?�"�(#���	����	7EJG) �
/��+���	��%��%����/	������	� %�(50	����	(#"���	��	"� ���/�	��"	���������(�	����50	4��.
������	+�"#��(�	�����"���1%�	������	"���>)6;7:�

������>	��� �	������#��	������	!�"������	%���	��%	*�(�	/%���=�	������	� %�(#"/0
��	��� �	- ��#�	"�*��	�-���+#��0	���0	�%(�-=	����50	+�"#��(�	��-���%�	�����%����	���.
������	6J7:�	2��+�"��	����"#��$��>	����� ���0	����	����%������ �	���	������	� %�(>
�"���#��	����	7EJJ) �	��)2������	��	��)U��#��	���1�/	���	�%"��%5�	��	����	(���� �	*�(�
�������	� 4+��0	���	�$+����	�����$� 50	���	����4�	"��4���	-�(�	6TE:�	�����"�>	���.
�-���	 ��1�"��	(��#��	�����	������$��	����� ��� ����	����	B�"�"�+5	��%��5	
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!���"#��	���	��%��5	D��(1�5	%���	��%	������(���	��� 1���	�����"���1%�	��	R!��"���S
������	� %�(��	���@	*�(�	 #+�%� ��	!��>	�#�#�	6!�)���-��:	������	(�"���#"#��	��)D�.
����#	����� ���	��%	��"���	��"�%��	�$	��	6!���"#��	����"��������	��	%���"���	 ���%�"/	��.
�����(����:	������%>	���"�%>	6<7:�	��3� �����	D��$@���	����� ���0	����	!��>	�#�#
������#	 #+�%��@���	�$+��%�L	R5��
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���"�3�����%	������	� %�(>	������	��%� �	����(=0	 �%1%�0	���	������	� %�(>
!���"#�	(�"�@����	���	7EJJ) �	���+#��	+���	%�"1+����	U������	�>	# #	���+#%�	���
7EJJ) �	���	+�"�	*4%�	�����=	��	%��0	���	%���	 �%���	*�(�	�������%��	�����	������
�%�%���	+�"��+� ��	���	T0J)�e�	� ������	������	� %�(>	�����+#��	7EJ<.��������	����
 �%���	*�(�	�� �-��%��	�*����%����	������	 ����%��	��	%��	+�"#��	�����%��%�	����%�
���+���	������	� %�(>�	����	 �-������	�*����%�����	������	 ����@���	��$#	��	-��.
��"��	RU�"�-����"�������SL
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���"�����	��� ��� ��0	!���"#�	(�"�@����	+1(��%����	���+�������	*�(�	/��+��=	�"��.
��$�>	R!��"���S	������	� %�(>�	2��	*�(�	 #+�%� �	R������S0	R��"�B�����S	��	��%>
(����@�>	B�� >	������	� %�(��)67877V:�

����������	���B������"���	 �3����	+�"#��	�����"���1%�	��	%��	������	�"���1%�����
!���"#�	(�"�@����	- ��#�	 #+�	��	�$	+�� �B��>	��	��%�B��>	��"�����@�5	�"��$%�"�>
 �3��5�	�����0	 �-��	���	$����	 �3����	����%�����	%��#��0	*�%	+���#%�	��	��%	$��%�
+�����%	+�� �B����	%���	���+�"���)67877V:�

!���	!���"#�	 �"4��	�%�(#��	������"��	�(���>	�� *���>	�� �"���	�� �0	+�����%
��%�B���	 �3����0	(1���(�	$�����	����� ��0	�������	���+��(�	 �"4�������	�����
�������%#	6TE0	<G:�	U�� �B��5	%��#��	��	�"��$%�"�>	 �3����	 #+�	�"���1%��	��"���	!�.
��������#0	+1(�����	2��*�$��>	��� ��	��	��%�	%��#��	+��->	*�"�5	��	���	(�������	�-.
��������(�0	���	*�"��	+��-#��(���	��%	��%���	���%��	���#��0	!���"#��	6V<:�	!���"#�
��%�"�+��%��	���	$(��%��	������(���	���	 ��1%�	!�)?"���%��/	+��%�	��*�%��	��	�"���1%��
��%�B���	�"��$%�"�>	 �3����	679:�	C�"�>	��� �	��"��"�(��	��"(�"���	*��"��	��%�B��5
���(�-#	�$	� �������	
#+�%� �������	*�(�	��)?�*��������0	��)!�%������	/������%��
�"��$%�"#�	6TT:�	���3��	���$1�	�$	Z�*��>	��� �	��%�B��5	�����(�-#	�$	��������	���
%��	���	$(��%��	R��"�����(�S	 �3��5)8	%���#	�"��$%�"��0	���	������"%>	6VJ:�	!�+� #�
��� �	(����	��%�B���	 �3���	"���� ���	�%��1�	�%�"�����	6JV:�	!���"#�	*����"1��	���*�
��1����0	"�*��	 #+=�	�"���1%��	�"��$%�"�>�	�� 	��%�B��5	�����"����(�	����+��	��$���
6TE:�	���	�%�������#	��	���	�������#	 �"�����	����� ���	%��	(������	������0	���	�$
�����"�>	��� �	/	^�������	 ��1%����	������	������$��	�%����$��(�	��%�B��5	��	�-.
�#��(�	�����"���1%�	/(����>	+��-�>	 �"����>	6JF0	EJ:�	!���"#��	6D�����"���� 1*#�	J9:
+1(���	��	����-���	 ��1�"5	"���#	������	���%����%#0	���	(���1�%#��	+���#����	+��-��
*�"���	���+���%��	�����0	����%����#	/	�������0	�����(� �	 ���	 ��#��	�����%�����0
�%�"�����0	��+"������	��)���%����%#�	 �"�����	%� *��	*�"��	�"���#��	�����%����0	��+"����0
�%�"����0	�������0	���	��	��%>	$�"�>	 �3����	+��*#����	�$��(�����	��	/�����(�	��	(���5
�"��$%�"=	6;J:�	�*��	+��"�0	���	���	%��	��	���+�"��	 �%>	�%��"��(�	/	��%�(5	��	 ��
%��	��*��	+�"� �	�����"���1%�	�������	��)���%����%#�	�����(� ��

�(������
���	�-�����	/	!���"#�	��"����"����	��	��-(�"+��	/	�%��(�����%/	����%�*>	���3�-50

�������	$��	���$%�	- ���>	���5	�� �%1%�	$/	(��3�5	�$	����$@��	���1�-��0	�$	�����+�>�
2��+�"���	%��	��	"���	�(�����0	*�%	��%�� �	�%���"��������� �	(������	��	��%���	��(1��
/+1(�����%�	��(�	%��$�� 5	������1%��

D�%�"�	!���"#�0	?�"%�$��>	�(���0	7EG7) �	+� #	���"�(��	�� ��(�@����	���	���
(���1�%#��	���#	"#�%�(�	 ���"����	7EJG) �	*��+=�	��%�(��	�����"�*�	�(�������	������0
# #��	����%���%�	"#�%�(50	���/	��%���	 �.
%���	���#� ��+��	�$*���#	6�1"��%	"#�%�.
(�	�������	�"���#	 ��-��	(��$4�=:TG�	!�.
�����1%�	"#�%�(5	�(�����	��	*���#	���	��
+�*4�	!���"#�	���$%�	 ���%���)8	�"B��.

VE������	 %���B��	���	���"��	7)��	*��	����+��%��0
���������������0	������0	7EJ<�

TG �� ��Q % � �)��	�(������%���%�����	 �Q	C� ��%����0
3������0	7E;E0	���)F0	��)7;�
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���	�����	��	�"�����	��+��%����	�$	2��>	��� ��	2���0	��(� ���"�>	����%���%��	"#�.
%�(��	������"�0	*�%	%��	�#	����	���� ������	�>	/�#%�	�4�1*����	���*�	��	���%��+>
����"%�	/	�����+=)6JT:�

7EJT) �	!���"#��	��%�(��	�����"�*��	�����+#	�(�������	����5�	����	%���>	���.
�>	�(��*5	7EJT) �	��$#	R��%�(��	�������SL
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!���"#�	�(�������	$(��%#	(1��	7EJT) �	��@���	�(���	"��������	��(�	������%�
��*�"����0	�����1%��	"�������	������� ���	'	$(��%=	�%#��	��	���(�-��(�	���+1*#	- �.
��>	�$	/(����>	!���"#�	��	%�"����>	(��%�(�>�	����	�(���@�>	*�(�	+�"� �	�������@���%�
����	$� %5�	������	�$	$(��%#�	���+#�>	*�(�	"��4���	"��%����%��	!1��+����	?(��%#��
�� ���%���%�	����*�%�����	�������1 ���	̀ -	V87G)%	*�(�	+�"� �	��������1%�	6<G:�	���
�� 	���1���	"#�%�(�	/(��#	�� �-�	*�� #�0	- ��#�	(#"���	%��	�������	����	"���� 5
��"1+��� 5)8	*��	����	!����$@���	6V;:�	����+��	��)!���(�@���	���1���	��"���	 �"��>
/��4�/�	������	����(�@���	����� ���0	����	���0	�������� ��	 ���"��(�� �	��(�	/��4.
�-���	����	���1�/	(��$	!���"#�0	�-���+#��	+��-����	!���"#�	��1"����>	(��3�����	2���"��
������ #�� �	��"���#	��	�� ���%����� �	��"���1%�(>	���1�-���0	B�+4�����	������1 ��
"#�%�(�0	$��"���	��	����$��%��	���	"#�%�(��	�%"����(�	����5	B�+4�50	+���#��(�	���@��.
�� >�	C�4��(��	�%�*#����0	����	"��4���	��������%�)6V;:�

�%��1�	̂ ����������	�$	��"�4��$��>	��� �	���*�	�����	�����"�*�	��	%��	��"��.
�1��(��	���%5	�/	�� �	��������=�	����+��	"#�%�(5	��%���#	C�"�>	��� �	���(����	���.
 �	 ��1�"�	*�(�	�*��>	�� ��	
��1%�.
��	�� !�%��������#	��	 ��������	��%���.
�#	�� ��5	��	*#+�	%�	"#�%�(�	��-�4�#%�0
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���+�"���	%��	*�(�	��� ��	���%��0	���	���	�$	%���	��%�	�/	 �%#�	
��1%���	%��#��	B�%�.
�����%5	��	$/	/(1�/	/� -���	67:�	��)^����������	*��+#	D����	��"���1 �	 ��1�"5	��
��"���1��(�	/(�������	��%�(��	(��%�(#���	������	���1���	7E9G) �	��(����/	�� 	*��.
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!�%1�=�	��+����	%��� 50	��)^����������	�"+����	+1�#��	�����	"�+����#��)6J:�
!���"#��Q����	+�"�	���-���%��0	���	���$@�����5	�����/	"�����/	��%�(��	�(�������

��%�������	/+��=�	"��4���	��"��������	��(�����	
�-�����	1��	��"=�	�$	!���"#�	���$%��
���	+� #	7ET7) �	!���"#���	�(����#	%��%�	"��4��	+� #	��	(����	(���1�%#�	/(1���0	���
���0	$�$���>	 �%>	(�����0	��	%#(���	�$	D��������	�� ��#�	��� 5	���%5	������	"#�%�(��
������	�$	��"�%>	� �"��� 0	"#�%�(�	*����� ��@�� 	(�����	�-�#��	��(�	�����=	��	��.
���#L	R6���
������S�	D��	%�	���%�	"#�%�(��	�-(�"�#	��(���5�	�$	����-�>	���	�$	��.
��������	�"���(�	/(��������>	 ���"�>	"#�%�(#"���0	����>	$� %��	*�(�	�$������%�	�� �
��"#�#��0	(#"���	�(�������	�%����� �	���$#��	����%���� ��0	�+�1�� ��	��(�	B�3��=
�$%(�� =0	�%�������� ��	������"�5	"�%���%4�5�	
��1�"���	 ��#��	"�*��	+����0	-�����0	���
���������	/	�(�������	 ��1�"5	���-��"����	2#"	%(��%�	������%����	��	�%���"���	���*�
(����	��)
�-�����	�(����#�	�$����"�#�	7E;J) �	���	*��+#	̂ ����+�(�	���$%5�5	����	�(��.
�����	"��4�>	 ��1�"5c	%������� ��	����	�����#��	���	���#+���0	������#	��	/(�"�#
/(������	��������	"#�%�(���	�%�4���	��%�(��	������"���� 1*=0	7EEF) �	+�/-�	/	��.
%�(50	���	���	����	��%1�=�	"��4���	*�(�	������%��	���$%�	�����+��	 ����%������	�(��.
�����	%���1*��	��(����	�����+� �	��1�����	(��$������	��(����%����	7EEJ) �	%���	%�
��1�����	(��$������0	7EE<) �	*�(�	������%��	��%�(��	��� �����	����	�(�������	���#+>
*�3#�	(���(��	FGGG) �	��)
�-������	��.
%���%��	�������	��"�������	"��������	���
�%�-�(���	�����%�����0	������(���	������.
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 ��#�	(��>	����� �����0	��"��	���%��	-�����	+�"���	���	6V;:�	��%�(��	���	���#+>
(����	��	
�-�����	��-���	�(�@�������	!���"#���

FGGF) �	���$%�%1���#�	������������	��"1(���	(��	��	�������	+#�#����	(��$	!���"#�
��������@��	������������	�%�*#��(� �	$���	�� ��%�$��	����%�	�-��� ��%/	!���"#�
+1(��%��5	��"���5	2��+/0	����	%����	*4��	�� ���������@��	��/+1(�����%5	��(�	�(�.
���=	%��%�	"��4���	?��	�����������	�������	R��"�S	��+� ��%�	���%�������	����0	�����.
�� ����	*��3������	(����"��	��	R����+�(=�S	%�� �%50	��"�����	���1"�	 �-���+	/
7)� 	���$%/0	�$	���	+����5	����5	�%��(����	"�*��	�"�%�	������ ��	���	G0V)� 	���$%1��
 �%1%�	?���"����	2��	�����������	�������	��	!���"#�	��1"���# ��	�$	����$@��	���1�-��
+��-���	�� �%��	2���B#���	�$	!���"#�)67<:�

���3���	��"��#"#
!���"#�	(�"�@����	���+#���%	��%� �*�"�>	*��	 �%����">0	���#��	��	*��3���	��.

�������	7EFE) �	+�+�-#�	J7)��	� ������	-�*�"�	����1*��	*�����(#0	������	�%�%�(1*#
*�(�	/���4����	�����0	�����#��	/	?���"�>	������%���	(��$�����50	���$1�� �	"���%�	/���+%�
(���5	*��3���	��"��#"=	!���"#��	����	D�)U�"�$%����	�� �0	%��+���	���$%#��0	��)2��.
���%�	��	��)������(�@����	+�%(�>	�� ��TJ�	����	"���� ��	6���)77VTV:	!���"#��	/���+%�
��-� ��/	%���5	*�(�	�$���%��	7EFE) �	��+��4@��	7E)��T9	���3���	��"��#"#	*�(�
���%�%1%�	��+�"	�����+%5	��	7EJ7) �	+�+�-#�	FE)��	��%(��%��%5	������%5)8	!���"#�
%��+�(��%#�	���$%#��	�%������	<GGG)"	%�"���	���%����	��	R2���"���S	����*"���	7EJT) �
$���	*��3���	��"��#"#�	��(������	%���	R���""	g�STV�	��"��#"#�	���*�	�4������	D�)U�"�.
$%�����0	%��	����"�$����	�5	��	(�����	U�"�$%����	*��3���	��"��#"�	6T:�	������	"�%���
*��3���	@��	�����(�	7)%	6TE:�	!�+��������	D�)U�"�$%����	(���"��	*�(�	������>	��
+�%�(>	�4*>	����1*�0	!���"#��	���	%��#��	$�>	�����>	������%�(=)6TE:�

!���"#��	R���""S	*��3���	+�"� �
*�(�	/��+1%�	��	���	��)?�"�5�	^��	���	*4.
��(�	�������� ��	7G)"	%�"���	������0
�����	�����(�	��	7G)%)6TE:�
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!�����#
!���$	!�� 5�/	�����"��/	���5	4��������	�����	������%��	+� ����(�	%��	�� ��.

���	���0	���	�%"����(�	���	�>	�� >	4���	�������>0)8	+���%��=0	�(���%50	�4����)8	���.
�����(�	(��%��	%��+����	67;0	9E:�	���	�����	�(����	���	���������	������# ��0	��	��"��
�>	��+� ��%>	������%>	*�(�	������%���� �0	����	��	����+�"�������	�%�4���	��%�(���
������"���� 1*=0	��%�(��	4������>	�5���+�	6��:	��	��%�(��	-� #�	4���	�������.
%1(>	�5���+�	6R��%4���S:	����	��(�	���%�>	�����#	���������1�%#�	��1����0	����>	%���"��
*�(�	�%��+%�	�����	�������%1(��0	���%�	��������0	���	�%�%1%�0	/���+%�0	�4���%��	����"�.
�%������	R��%4���S	����#��	�%��+%�	�������%����	��������	7EFJ) �0	�	��	%���	 �%���
�����%>	�$	C� #�	4���	 ����%������	��+�(�	��	���	����#��	���%�	%��	7EF9) �	�����.
��%��#�	������#�	/��+1��(�	��@���	 ������������	%��������0	������	��(������	4�����.
���	��	��%	 �-���#�	�>	+���#�	��*4%>	���#+�����	��������%�	��	��	��	���*%�TT�

7EJF87EJJ) �	*�(�	���%�%1%�	 ������	!���"#�	+���	������#�	�5	/�%��+#	��%�(��
-� #�	4���	�������%1(>	�5���+�	6R��%4���S:�	�%��1�	�� ����0	���*=�	!���"#�	���.
���#��	 ���%��	*��	�%"��=�	�����">	(��#��0	*���"%����	��	"�*����%�	���*��0	��(�	�����.
 ��� >	��1+���	��$�L
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!���"#�	������#��	*�(�	/���+%��	JGGG	"	%�"���	$(��>	+� 1.
*��	������%�����0	����5	�$���������(=�	���	�(�	(�"������	^��
+� ����(�	�(���%50	�4�/0	��3���5	6E<:�	�(���%��	+� ��%�	*�(�	���.
���� ��	�-�����	 �$%�(��0	���/	����	+���	 �$����	!�����#��
*�(�	+� ��� �	��	(�"+� ����	"�����	��%	�$����%�	-�� 5	�$	���%��
"���	�#��(�	��"������	��	"��>	 ���0	����
*�(�	 ��$� �0	��"	���%��+��(�)6<7:�
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*�	!�%���	!���-�4����	���	�4������0	���
��*4%>	��-���%�	+� 1*��	%�����"�+���0
������#	/(������	+� 1*��	�������	�$��.
"�����	�"���� ���	2� #����	(������ ��
%��������	�����(# ���	��(�	/��+��=�	��.
����	� %�(50	��	(�������	�����"���1%�	��.
����	"���>	���	�/	������(���	 ���%�"��
��%�"�+��%���	6E;:�	!���"#�	������#�	 �.
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���-�4�#��	(����	/���+� ��	��	 ������3 ��0	���������	����	�� ��%����(��	!�����#��	��
�(���%�	 �$� �	�+��+�%�	���*�	��%����	��"�@��	�$	!�"��"#�	��� ��	U���%��=	�(���%��
 �$%�	�%(�-��(�	��	�Q	���(1�-�>0	!��(�>0	?������#�	*��	��%>	�����	����%>	6<7:�	�$	�$�4+>
*�(�	���� ��	�����	$� �����0	������	���������(�	���3���(�@����	�� �	/���4����
!����	���%��	B�� ��#	������%�(#�	����	*�(�	+�"� �	��������%�	��	��%>	������#��	+� ��� >
������%>L	"��>0	�(���%�0	+���%��#��	?���	������%�(#�	�����(#��	���*�	��"#	������%#	6<7:�
U� ����%	�(���%5	�������������	�������	6���������:	+���	��+���	*�(�	�������� ��
(��%��	+1(��%��� �0	�����	�� ��	"�*��	�#� ��+��	���#��(�	����"���	
�%	��������	"��.
��(�	 �->	�(���%�	%�����#"�>	��	%���	+#�� ��	*�(�	+���	��"����+���	Z�B���	�%���1%#
����� ���0	���	���	 � �	�������	������(�	��	��"��	��*����	%���>	�����>)6EF:�

�����
!���"#�	(�"�@����	����	B�" ��	����#%�	���1%�	����	7EFT) �	��� �%	�����	���	*�(�

*�+������	����	 ���������	��%1�	�� ��%����(�	���� ��	�������	��"	��*�(�	�"��%���0
��$(��%� ��	*4��(�	������� ��	���*����#�	"� ����	!���"#��	��(>	����	 �������>
��*�(��	���	�%(�-�����(�	�$	���$X�>0	��m$��>0	������N	67;0	TT0	<G:�	�$	$�>	 ���%�"�>
��� ����	"���� ��	���1%�	R���������%/S	���5	+�(�L	�����	�%�������	�$	��1$��>	6���*%�	��
R���S	�����%�	���	7EFT) �TE:0	�����	D������	�$	������>	6���*%�	��	R���S	�����%�	���
7EFV) �<G:0	�%������	���$�(�@���	�$	���$#�>	6���*%�	��	R!�%��	��*1S	�����%�<7:�	!��
��"����	D�����#�	%#(��	!��,"#��	��-���	�����%���(�	����	�����%�����	!�������(�@���0
�����0	�%���#���� ��	�-	���(1�=0	��%	��������	�����"#�	�� �$��� �	�����1��(�	�%.
��(�-%��	B�" ��	6<G:�	2�-��������	����	B�" ��	���1��(�	��3+����	��"#��	6TE:�	����%��
*4+�5	����#��(�	���%�	����� ���	2�-���	�� ��� ��	��-�4�#%�	B�" �	/"�����(�	��"��
����+"���0	�����	�-	%��	�����(�	����%5�	D����@�>�>	(�����	�%�������(��	!��%�@���	!�.
��"#��	����5	 ��1�"50	B�" ��	� %�	���1%�	��	����	6<G:�	��)D��$@���	����� ���0	���	����
��-�4�#%�	����������(�	��"��	��"#0	����	*�"��%��	�����(�	VG	�%�	
�������0	�����	����� .
�����(�	(������	/	 ��1�"��	���+�	*�%50	+�"#��	��-�4�#%�	����	B�" 5	(�"%��	6TE:�	���%���
���5	�����1��(�	��	!���"#�	������#�	�4�1��	*�(������	��"#��)677G:�

��� ����	����	B�" ��	��-��������	���1��(�	������#��	4������>	%��*���L	U� .
*���>	��� �	���	7EF;) �)8	4������>	�%�%�>	%��*���	6E:0	���*"�>	��� �)8	���	4��.
����5	��3� ���5	2�5��%/	6;V:0	���-#�>	��� �)8	�����	U�������	%��*���	6T7:�	����
B�" ��	�� ���%�����(�	��	?������#�	 ��1�"����	��"��%��	�����(�	VG)�%	67GV:�	C�"�>
��� �	���5	���1��(�	���	�*����0	���	*�(�	/���+%�	 ��1�"��	D����@�>�>	��-�4�#%�
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+1(��� 50	-�����0	��%��%/	��1�#	��%�(��	��� ����	(1�%1%� 8 ������%�(�	��	�%�%#	������
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��%	�"#%����%��	��� ����	��	�1"��%	���$%�	��"%4���0	���%���	���"����	��%�(���	���#��<9�

����������	�����$��>	���%���	B�*����	���*�	����	TG	- ���>�	���%����	+� ��%�
*�(�	������� �	(��%��#	-�"��(�)8	��-.
��������	�+"#�	 ������	6������ �"�#�:�

�����5	�����$��(�	��"������>	��� >
4���������	D��	������ �"��>	*4��(�	��.
���-�� ��	Q����0	��	%�	���	��	(1���	���.
���"��	-��(#�	���-� �	 �Q���	��-��(��.
��(�0	��������	��4�"�	6:�������:	�������.
%1��(�	 �-���+	9G)� 	�"+��	+�*�"���	��
�#��(�	/	����"���0	7G87F) J	��%�"��0	���

6������
5�������

������
N�����
���:!��

���
+���,�	�
��	�

���	�"
0��
�����

����������
B��
���	�C=

9��,�	
+�����	�

S���
5��������	�

0�!���
+����������	�

+������
+������

E�����
3��� ,�

B2�����C�

+��!��
+������

0�!���
+����������	�

S� ���
9�������"

0���
#$?$
�"
809

<F �$	�"���	����%�(�@����0	+� �	7;<<) �0	��"����	 �$
�����$��>)�(�0	��%�*��+��B����0	 ���+� ��	��4��
�"���	����%�(�@����0	+1(�	��"�����0	+� �	7EVE) �

<J)���������'�������*������#��� �������� ���%�
��!�+�������!��'*��������� ���*,%�����%�"�*����
#�-�����0	5����
���������
��2<,���0	7E7V0	 B�)�.T<0
���)70	*�)7J0	 "�)7�

<9 �$	�"���	����%�(�@����0	+� �	7;<<) �0	��"����	 �$
�����$��>)�(�0	��%�*��+��B����0	 ���+� ��	��4��
�"���	����%�(�@����0	+1(�	��"�����0	+� �	7EVE) �



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

�
�

���	����	; (�"�	$�%����(�	+������	����	��.
���*=	 �����50	��%�"�	+�"��	�%����1��(�
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 ����(�	/	 �"� �	/���+��/�	^��	��	���.
���"����	������"������	�������	*�(�	����.
�-�� �	����	 �"� �	+���>	��	 �"� ��
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���"����	*�(�	�����%� �	������ �	�1�-��	"������	]��	��%����(�
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"��	̂ ����(��	%���	��%	%��#��	��(�	*�%>	���*%�(=0	�� �#	���*�����>0	"���#	 �����>�
?��	� �%�	 ��#��	��	��	*��"��	����"�����	����	̂ ����(�	 �����>	*�(�	��	-1�>	%��%1*#�
������"�>V�

?�"��	��*��%��#�	(���) ��1�"��	���"�5	���*%�(#"=	%��#��	�������	2� �������
������	2�� ��1�	����	��	(���"5	����%��+��	!����	2�)����"��������#�0	2�)�����	�(�.
"1�#�	���*%�(=	%��#�=�	����	���$%#�	6%��+�(��%#:0	%��	(#"���	����������%=�	����	 ��1�"���
���	%����	���	+1(����%�	2�)����	�����	
�����	!�$��(�@���#	6�����%#:	%(��%���0	��+
%#(��	*�%���(1�%�	(��%#��	%��	+1(���� ��	!�"��"#�	��� �0	�	/���4�=�	 ���%�"��	���%���#��
���$%#��0	%��+�(��%#�	�����$%1��	/�����+#	�����50	����� �	������(�	"�����$@����0	-����.
"���	��	� �"��� ��	����# ���	���	�$"�����>	������	���%����>�

�����$�5	�(�"1�=	%���#	��)�����@�������0	�	�����#(#����5)8	�����	��������
!������	 �%���	���	�"+��	*�%���(�>	%���������	%=�#	!�����	�� �$��0	 ���%�"1��	+���#�=�
��	%��	����	���*$%��	*�%���(1�0	*�%	��	����	$�����	� �����������

��������	� �%�	���	(��%#��	!�%�"��0	U������0	*��"���	��	��	��)�����%����0	�.
 �-�����

��	������%� ��0	��	$(��@�>	����� ��	(1���	��-���	*4������(���	���	 ���%�"��
��"(����	̂ ��	*�(�	+�"� �	����"�%����%�0	��-���%�	���������0	������	������	��0	������.
%� �0	����%���1%�	��"4-��/	+�"�-��/	/����/	��	�-�����1%�	����5�	̂ ��	����%1��(�	���"���0
+����(�	�� ��,����0	%���	��%(��%���� �	���*>	�%"��� �	��%��%���	����	%������	���%���
*�(�	���%���	��"(#0	�%�(#����	 �-���+	%���	(��%���0	���	��*��	��)
������	+�%(#	�$
D�����"���� 1*#�	+�%(#�	������	/	���+��*�%/	 ��1%��>	�� 5�	!������	 �%���	 4.
����� �	��"(#�	���%�%�	*�(�	/���+%�	�"��%���#0	�4�� ��	�����	!����	� -�����>0	���.
%����	*�(=�	1��@	��+��+��	��"(��0	��(�	��+�*#�� ���	+���#�=�	(�����	?���"�>	������%1���
���	��+� ����(�	��	(5$�"���0	��	 �%�"����	�$��0	��#@���0	�"4+��0	 �%�"5	*�(�	/+��=�
�����*%�	 ���%��$����	���%�����#	*�(�	���(#��T�	�>	���%#	������	*�(�	+�*�	 �3����0
*��+���%��	��%���� 	�����"���� 	�����	+� ����@���	�5	�$(�-#	/	�-����/�	U�*�	 ��+���
�%�"�����	*��+#	(���"�	 ���"��	��	%���	+�����	����������<�

�%(�-������%	���	]���"�N0	��%	�%�%���	���%a�	�����-��	�%�(#��	��3� ����	�%.
�%���	��"(#�	���	 �%�"�	����%#	��%��	��	��+��0	+� ���	� �"����	 �%�"�����	*��%���
/�������0	(����$���	��@�4-��0	����%#	���"����	��"(1�%#�	� �%�	!��,"#��	(��%#��	��

������	��	��"(#��	7EJ7) �	��"�	+������0	����+#	��	%��	��"(#0	*�%	��	��%�	%��*������
D� �%1�� ��	�Q��%���0	
�����	-� #�	��"1�5	��	����#+�"����	�����(#	 ��1%����
!�����	?"���%�����0	�	��%�	�$���#"#	+1(��%�	/	��"�4��$�h�;�	2��	�������	 �%���0	�$#���
�$	+�"�-����"��	�%�%���0	-(�"+����	����1���(�	/	��%	���$%�	 ������	�%�"��	���%(��.
%��%��	*��������@���	 �������	��������	^��0	��%	���%��	����%�	/���4�������	���1.
*���0	+1(���	��+��+��	 ���%���	�"���������	����$��0	�����	7EFE) �	��(������$���
����+� ���	(������%/	������	�����%5E�	���������%1�	�������	����	�"��%���	+�����.
%���>	��	���1*��	$�� �������	��(#	��.
 ��� ��	�"��%����	���	�������	 �%���
��)����Q��	��-��	���	��������	%��B#���/
"��+(5�/	��%� �*�"/	R���".����%��S0	�/
���� ��%�(�0	���%����(�	��	$������	(�.
-��#�����	��(��%>	(�"������� �	%��	����.
%���0	��%� �*�"/	�$	��	�%# #�	��)����$��
"�*��	�$+1(��=�	��	%���	�1�=�	��%	��(��.
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�����S0 8  #+��(=�	���1%�	$��	��%��	���B������	 ���%����

!���	+�"�-����"��	��	
�-����>8?���"�>	��"��	/���4�=�	 ���%�"��	��+�0	*�(�	�%�%�.
%� �	���	���5	����+=	���%�%���	�%�%1*� �	����#��	 ��������	���	�%��+#��	"��%��4(#��

�������	��� ����	�������� �	!��,"#��	(��%#��	[�����	!�%��(�@���0	�%(_"�>	��� �)8

��%1���	Z����"��0	�n-�$��>	��� �)8	���3��	�"�(��0	���*"�N	��� �	"��%��4(=	%��#��
!�����	���3�-���7J�	��%��4(#��	���*��(�	��	��"�%5	���*�����>0	��4�"� �	%����%�0
+�%���� �	���%�	��-��������	�����%��	+���	 �$�����	��(�	������ ��	"��%��0	"��%�"#�
%����	�#-# �0	�%�+"��%#�	��)�%�

��"�@����	4������� �	���4�#��0	���	���� �"%�	+�4����	!��,"#��	7EJ7) �	(���#
����#�	��������#�0	!P$�"#�	��� �)8	[����"��	2�(1��0	������N	��� �)8	�����	����Q���0
6!����%1�#�:0	��+��%O�@�>	��� �)8	2�(1��	D�%���	(������	 �"4����	��+��%��@�>
 �"4�5	��%�����	/��+���	��"����	���	$��	���%�%��	����+#	6����0	*�(�	��"������	��.
�����%��:0	%�� �%	��(�������	�%�%�%#	���	 4���/�

��"�@����	4��������	"���#	�� �-��	�(�>0	*�%	���	�$�����%� 	�����/	��	������4.
���%� 	�4*50	(�"���	����#��	���$%�0	(���%�0	��-1%�0	(�"%��	���	(��%#��	!�����	�%��"@�4���790
�"*��%��	[��*�����0	��)](�"��7V�	���%��+����� �	 ���%�"��	+1(��%��� �	�"��%�5	+� ���
��)��������#�	 �"4��	/���+%��	+�����%������	̂ ��	%���	��%	*�(�	���$�� ��	��	(����� ��
(�"���7T�	D�%�"�	%�	 �"4��	�%�(#��	��>	���+1�"��	R����S	���*#�7<�	���3�	�� �������
��	
�����	?���	���*%�(#��	*�(�	�����*� ��	-�"���	����7;�	D�*���$��0	�������	(��%���
*�(�	(�"����>	��	���(�"����>	������>	(#"1�"�	R����S�

!������ ��	+����5	����"#��$��>	*������ ��=	����#��	�����+%�0	%��	���*�	���.
(#���	���%������	����������	 �%���	(����	�$	����"��������>	���(#�>	*�(�	� �"���	2�.
������#7E�	���	���(1�"���	�� �� ��	���(#���	��	 ����#�	���(�	 ����+��	(1��$���	��
 �%���$���	�� ���3�������	�4*���	!��	��)2�������=	��4������	 ���%�"��	��%�"�+��%���0
%��%��.+��	�����%#�	��	�����@���0	����+���	D�%�"�	+�"�-����"��	�%�%���	+1(��=�	���%��
�%��������	���(�	(��$�%�����	�4*��FG�	D�.
����"����. 1*#�	+�%(#��	+1(���	���(#��
����#	̂ #$���%#.?������#0	���	��� 1�1�.
%#��	%��	��@��	� �%�	(��%#��	(1���	��
- ���	](�-��	6](�-���#	*�(�	��	?�����.
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�	%�����$���	������	�"�����0	�����	���*�%� �0	����>	R������%>S	����>	��	+�"(>�	����0
���	�����"��+�0)8	���%��c	%��	��	��+������#�	B�+4���0	��	�4�����0	*4%��%	�4�����0	�� #�

���@	+��-�	%���������	B�%�+��B����	
���%�"�� �0	�����	%���	%��#��	��(�	B�%�+��B50
�������#0	������#	��"��	�>	��%������	���	����$1%��	���@	���	B�%�+��B��	*�(�	%�"��%��+���
��@���	%�"��%>	*�(�	��	%���	���	���+�	������%	(��%�(�>	��%������0	��-��������	������.
��� �	��	B�%�+��B���	� �%��������0	+�����	��	*"�+���	B�%�+��B�(������	- ����0	(��.
%�(��0	"����%�(��0	$(��%���	��	���%� *�	���=�	B�%�+��B50	�����	��	%��	B����(�	- ���>
(�����0	*�%	��	���%�����(�	�����"��	+��-��0	������	��(��� 5�	!���"#��$���	�����	���.
��(�@���	��	*�(�	*4%��%	%����	�*��	+��"�0	���	��	���%����>	�#��	&&)��	B�%� �������>
�"*� ����0	�	��(���l�)8	�����"����������	�����0	��	���%����>	*4%�	%���������	����.
����0	��1+���0	*�%	���	%��	��/(�����%��0	%��1%� 	*4%>	���������

�����	�����(�@���	����"#��$��� �	%���	��(��0	������	������	����	�/	�����	���.
���%���	�����1%�	��+�"#���	D���	��	���%����>	1��	����(����	 ���%�"#��	��	��-��
��"������>	��� >	+1(��%���	�"*� �����	������+	�����(�@���0	��	%����	����0	��	(�����
����"#��$���	�/	��������	��	*��"��	���"�����0	-��� �	!���"#�
"������������	��	 �3����%��

2��+������	-���>	����	�����(�@�>	$�� 5	�$	%���������
��%���#	���"�����	�����(�@����	- ���	���	�����(�@���#	6���.
�����1%#:0	+1(����%�	!��,"#��0	��	����	�����(�@����	- ���	��.
����	�����(�@���#	6?� ����%#:0	+1(����%�	���$X������	?���	 �.
%����	�������	������ �	���"�����	�����(�@����	���.
%���0	!��,"#�	�� ���	2�����%�	(������#�	 ��1�"��
 ��1%����	[�"� ����	U���(��%#�	��� �(�@���#��	D��.
�>	��� ��>	����	���5	�����(�@�>	��%���#	���	 ��#%�
���"�����	�����(�@����	 ��%�	������	��	��3� ����	���.
3���(�@����	���%#	[�"� ���	���3���(�@�4%#	62� *�"��.
�#:)8	�*�	+1(���	��"������

�����	�����(�@���	+� #	7EG<) �	������	7)��	?���.
"������	���	*�(�	%��@���	(�����	$�� ���0	��� ����)8	���.
"�������	!����	�)�����(�@���#�0	��	%#(��	��3� �����
*�(=�	?���"�>	������%���	�(���������0	*�%	4����	(���"�
����(��%=��	���	�$"���=�	�����%�50	�����	 �3����%� �0	��.
%��#�� ��	�$	��	 ��#%�	�%"1+��� �0	�$��"��=�	�(���	-�.
 ���	��(�	(���� �	������=�	��-�4�#%�	��"��� �0	���/	���
��%�	�$��"���	*�	�����	+��"��@��0	�	�$.
 ��%�	��%�� �	����5	�-�����*%��	!����
��)�����(�@���#�0	��3� �����	�����(�@���
%�����	"�� #	(����	-1��	�� �� � 	 �.
�1%��	?(����������	"������������	��	��(�.

V U����������#)��	�����(�@�>	$�� �	�$	!���"#�0	9���
���
 ��
 ,�������0	FGGF0	���)T0	��)FG8F7c	U�� ����.
����#)��	[�%�+��B��	�����	�����(�@���	�$	!���"#�0
+���,�	0	FGGF0	 ��+��)J�
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"1��	� �%��	�#(��	��3� �����	�$	�"�����	+����	�� �����0	 ��#��	$����	���%�� ��%��
������%���%��	�����	%���	%�"��%��	��(�"�#��	��	�4����	�1����������0	���"������0	%���
"������������	��	 �3����%��	���	+����	%��4*�0	�� �����0	+�%���0	���������0	������
��	�� ��%�(�	 �3����	���%�� ��%��0	��%	(��+�����	����#"��	!�%���0	+� =�	7E7T) �
!��,"#��0	%���	��%	(��%#��	"������������	� �%�0	+����	(��"��@�"��	���	(#"���	�$���#"#
/	�� _�=0	%��	"������������(�0	������	(��+����	��	��������0	��%�1�����	+����(�
(��%�(#��	��	��%����	��#�� �����

������������(� ��	��	 �3���(� ��	*�(�	���(�%� ��	��	�����	�����(�@���0	%�.
@���	��	+1(��� ��	����1��	����	��%�	"��� ��

!����	�)�����(�@���#�0	��3� ����	�����(�@����	- ���0	%�"��%��+>	(���>	 �.
%���	���(1+�0	*�(���	���+	�������#	�-	(1�5	��0	 �%1%0	��" ��+�	 �%�����	��	(�����
*4��(�	����(�"����	�"+�	������0	�����(���	 ����+���	*�%�"����0	�$	�� >	�$����(�	%��
��	�����	���1*#"��%�	��	$1��	*��	���$%��# ���	��"*#��(���	%��	"����$����

��%#���%	�����0	7E79) �	�����(�@�>	$�� �	�%���#"#	/	!��,"=�	'���4����	����"�� �
�(����$@�� �	 ������ �	��3� ����	���3���(�@����	�� �	��)2�����%�	+�%(#���	!����
[�"� ����	���3���(�@�4%#�0	 ��#%�	��3� ����	���3���(�@����	���%���0	���	%#(�"���	%���
��@����	+�%(#��	����"���=�	��	�����%��	���$%�	 ������	�� ��0	����� �	*�(�	���%������
��	*�%���(��	
�$��	���*%�(#�

��3� �����	���3���(�@���	+1(���	�(����$@��	�� �	���%���� �	���$%��
����	7EFV87EFT) �	$��	�� �	��%���� �	���$%�	B�%��%�"�#	*�(�	/�����+=�	�%��1�

���%��(�@���0	+�/-=�	�$	� ������	��0	 �%1%0	%��#�=�	����+>�	���	*�(�	 ������	��%�"��
��	�%��"����	�%�+�	��	%���� ��	��	��%(���� ��	���������� ���	��)���%��(�@����	���%����>
%���	��%	1��	����"#��$��>	$�� ����	���	+���	�1$����0	��-��������	���(�	��*�	��"���
���(�	�%���"(���	��)���%��(�@���	B�%�+��B�(�	%��	- ����	��	������@���	/(1�����	����
7EFE) �	��)���%��(�@���	��(�	 ������5	B�%��%�"�#	�����(#	�����	�����(�@���0	����$	%��
�/	�$ ��=�	B�%�+��B��%��	����0	%���	��%	 �%���	�����	�����(�@���	(��#	�����5	?� ����%=0
%��	��������	� �%��	*�(�	"�*��	�����"��+���	��@���	+���%��	$��	� �%��	(��%�	�4�1*��
����	��	����0	 ����1�	���"���#	��(�	 ��1%��5)8	��	���%����>	+���� �0	��	�>	%�������
�����	�����(�@���	���%����>	��%���(�0	%��#"	���	"��+(�	�%����%��	��	��)���%��(�@���0	��
��)�����(�@���	���%����>	��%����	���#��	��-��������	�-�#��(�	��%�����5	��	��(�
��(���# ���
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����0	!���"#��	%�������1��	B�%�+��B�(�	�� !�%�������0	�� �%.
��@�4����	��)!�%������	-��� ���	7EJ987EJV) �	+����	���1*#�
���%�������	�-B�����%��	!���"#�	��1"���#�	��	- ��# ���	�������.
����	$��	B�%�+��B��	*�(�	��	(��%����0	���	����"#��$����	�����	����
�/	�����������	C��� �0	���	B�%������%5	%��#��	��"�4�,Q��>	��� �
 ��1%���	�%�B�����	!�%��������#�	����	7EJ<) �	��	*�(�	��B�%�+.
��B�(���	C�"�N	��� �	���(���	����"�����/	"#�%�(5�	��%�	��%���#���
%(��%���0	��+	��	!�� ���	�����"����	����	����"#��$����	B�%�+��B�.
(=�	$(��>	��" #�	B�%�+��B��	[��*������	���	�$"�����	��������%��
+��-�	����#�	����$����#�	7EJG) �	���%�����)8	!���"#�	(��3���
���	%�"%�c	�5	����%�	$����	��1+���	����	��������	�%������1��	R!���"#�
(�"�@����	�� ����%�����#	��	��"�%��#	�����	7E7;87E9G	 �%���S�
!���"#�	(��3�>	1��	��	(���$��$���	����	���@���	���%��������	����0	$��	B�%�+��B��	%���
��%	%���#	"������-����	��@���	 ��#%>	�� ��>	���%����>	�#��	���+0	���	��-��������
���+��#�0	��	���	��	�����	�����(�@���0	%���������	!���"#�	 ��	���� �%1%� ��

�����	�����(�@���	B�%�+��B�(�	(����	!��,"#�	/(1����0	$(��%��	6%���	�>	��	�� ���"�
��)2�����%��	�%����+� �	�$��" ��:0	��+���3������	6$��"�>	��	�%�:�	����	7EJF87EJJ) �
����#��	B�%�+��B��%�	��	+� %50	(��3���+��	!���"#�	��1"�����0	���1*��0	�� ���	D���.
�����	�(���%/	��	��	���	��"#���(�	(����	��1"������	����0	�� #+=�	- ���>	����*4�� >0
��+#�=�	��	���4�=��	�*���	 #+=�	*4%�	(������	D�������%	%�0	��)�����(�@����	���%���.
����	"�*��	���+	����� �)8	��	B�%��%�"�#0	�	+� %���)8	���%��	������@�>	���(���0	��%
��#�	�����-�>0	$����	����%����	��	����"#��$�����	 #+�	��	��%�	����B�%�+��B��%��	���.
�����	���%�������	�/	"��+(�	�%��-��%�)8	(����	��	���1*#"��	�����������������0	 �%1%0
���%�%1��(�0	���������(�0	%��	���#�=�	��	���%������	/	(���5	(��%50	+��%� 	%����	R+1.
(5�/	��(����"#"/S�	[�%�+��B�(�	��	��(��%�����0	+�"*4%	%�� �� 	�%(1������	/	!��,"=0	%��#"
���+	- ���>	�������	����"#��$����	��*��	��+�"�	�%��-��%��	
�%1%0	%��#��	��(�	���*�
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"���50	+� %5	 #+�	B�%�+��B��%�	����%1(���	�1%����	���@	-�(�	���.
3�-��)8	��	 �"4����0	(������ ����0	���(� ���	���	"�*��	 ���$��
B�%�+��B����	!��3�-���>	���%����>	���+���	�$"��=	�����(�@�>	$��.
 ��	��	��%� >�>	�"*� ����0	%��	�"�%�����	(���� ����	���	��"�*��
-��� ���	2�*��	���+	%���>	���%����>	%���	��)2�����%�	 � �.
���"����	 �3������

��)�����(�@���	B�%�+��B�(�	%��	���	��%����	�����"����	����0
����	7G	 �%>�	!���$	���5	!��,"#��	*�(�	���	��	B�%�+��B��0	+� ��=
 �-�	B�� �%�	���%�������	���%	����"#��$��>0	���	���*=	����%��0
- ��#�	���	����	�����(=�

�����	�����(�@���	��(�	�%�"�#	%��#��	��"���	������������	2�.
�������>	��	�(���	���%�%>	B��+ ��%���	B���	 #+�	B�%�+��B��%��
%��%��+����	����"#��$����	��*�	�(�@����	����	���%�������	/� -��.
%�	���%�� ��0	�����"#�0	$���������0	*�%�"���0	"���1����	1��	��.
/������� ��	$�"%����	�%��+��B��0	��%�������	���#�=�	+��5	%������50
��)�����(�@���	+� ���	"�*��	���$%��	���1*#�	���%������)8	���
�������� 5�/	�%��"5	/-�4�#��	� �"��������	��%�"��0	��%	 ������
�%������	��	�%��-����	- �����	�����	$���	���%������	��%� ����0
*�%	�#"	%�	�>	���1*#	�#	����	�������%#���

����	7E9J	 �	��	���3���(�@����	�� ��	����+#0	�	���%�
��	B�%��%�"�#�	D�"���	��	�%��"�	��+�%1(>�	�������	���%������
��	�����(�@���	��%�	���������0	���	7E99  �	��*��+���	*�(�	/��>�.
%��	6B�%�+��B�(�	��(��%>	(�"�-���	/�%��+��	��	���+�����0	�����N
 �Q�5:0	��� %��	��	��(��%>	(�"�-���	��.
"��%��	���������	U�/-=�	�$	"�+����	��*�B�.
%�+��B�(�	6%����������	�� 	*�(�	�-�����.
%�	B�%�+��B��%�:�

7E9T) �	��)�����(�@���	�$���#"#	/
���$X���0	���*�	"������������	�� ���.
�����0	�	���	7ET7) �0	��"�����	*��+=�
"�����������>	������0	���$X�>	*��%����.
 �	�� *���%��	���0	���$X�����0	�$+��.
�#��	����	��+��+��	"�������������0	��	�#
(�����	�$	%��1�$@�>	+1(��%��>	��%	����.
%���#0	��+	!��,"#��	���	*�(�	��	 �-���
+�����	B�%�+��B���	
��#	7E;<) �	���"��
7;)��	!�"����%��	���$X�>	�����#���	���%
$�� ��0	���$X�����	��%��#�=�	B�%������.
%�0	��	�#	/	������	��# =��	!��,"#	*�(�
��	+1(��� �0	�4�1*��	�%�����	U�"	��	%��
%������+��0	*�%	��	��������	��	��	��%���
�� ������ �	�"*� �	���$#�����	!���.
"#�	(��3�>	�#��	���+�	�����	����	%���	- �.
�#�0	Q�������	�#	����%������%1�0	���	+���
B�%�+��B���	1��	�� �����	%��%���
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/���+� >	%�������	 ��������	������"1*=�	�"+5	"���5	+1.
(���	��	���*�	?���"������	7E;T) �	������#"#	+1(��%�	/
!���"=0	����#��	�� #%��	%��%����"��	2���	��(��1���	�$
 ��-��0	�����	/(������	�� ��3������0	-(������	�$	��+>�
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��	���*����� FGG7  �	��������%�	%��%����"�����>	��������
!���"#��0	�� ��#��0	?���"������	f� ����������	��	- ���

��1%�	��%1(���	��"1(����	����"#��$��>	�"�*�	R�%+��(�S
(���"���� FGGF  �	C� ��%����	�������"����	�����	�����+%�.
 �	%��������� �	̀ -+�(#��>	��������+#"�>	��������	!"�%�.
"�����	��	!���"#�	��������+#"�>	�� ����	"�� #�� � (��%5�

���� ����
���	�	��������	�����	 	��!	"	���+� #	7EJ<) �	������	F9)��	!�+� l�	��� ��


��#��	C�"�N	���%1� �%#��	 ��1�"���0	(#"���	!���"#�	(������#���	���+=�	!���"#��	E	�"����0
7EV;87ETJ) �	 ���"��	%=�#	�����	�%���	C���	%���� �����	���"#�	%������� ��	!���.
�����	���� ���	������"1*=�	���+=�	%������� 50	���*�	���"������	!���(#-��	 �%�"�	"��.
�� �	+� 1�"���0	(#"���)8	*����%��+���@����	���� ����	+� 1�"���	R������S	6�����:�	7E<G) �
�%(1��	/	D���5�5	�� ��=0	���*�	���"������	�� ��%�	+� 1�"���0	���	7E<T) �)8	D��.
������	�� ��#�	��"%4���	�4 >	"�������	%��%��	6(���	�%��#	D�4���(��%#:	���%�%1 ��#�
��"���	(��#��	��	���"�������	��"%4���	�� ����	/�%��+#	��	(���(�(�	(���>	���� ����
�%�������	��	(������	��	����(����"���	��"1(�(�	�������#��0	3����#��	��	�����*"����#��
���������	��%�(��	%��%����"�����>	�5���+��	���1�	���	7E<J  �	D��	7EE;  �	��	��	
�.
"�(�@���	(���(����	D��������	�� ��#�	��"%4���	�4 >	���"#�	�����>	��"����0	�����.
+����	������	+1(����@�>	%��%����"�����>	�4�1*50	���+��	���B������"�>	 �������>	���*>
��������	��	���%��+� ��	���+�"��	!���"#�	���$%�	%��%����"�����>	�4������	*�(�	����%�%1.
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%�	?���"�>	��+����	���������	U��-�	������	*�(�	�����+.
%�	!���"#��	FGGJ	 �%���0	$(��@���%	!���"#�	��� ���	��.
 ��#�� �	��$1%�������	$�"%�������	<VG.5����	 �%�����

	��)��)
�"�(�@���	1��@	 #+�%�	�$	$� �%����	 �.
"��	���%�	���(�3��	6���+�������	�%�"��:0	��(��1���0	����.
��%1(����	(�3���	��	���*� �	*4���+��	����%�$�� ��	6���.
%���1 ��	�����%�	*��%1��:0	"�����Q���	���� ��%�(� ��0
B�� ��	��	������	������%� ���	����	���*��	�%"��%�	-��.
�� �	%��������	
���������	 #+�%�	-���� �	��%50	�����0
��	��%���	-��-����	%�����%0	/	����5	������%>�

���#���
 ��	#��$���	�%�&'���	�	�%(	+� #	7EF9) �	"��.

���@��	7F)��	!P���$%���>	��� �0	����X�>	(�"�@�����	
��#��	!�.
-�- l"�>	��	�(��*t%#�	����-���	 ��1�"���	6����#�>)("��:0	*��+#
%���	�"�����	��"���	 ��1%��	��+�"#��0	���	$�� ���	��+�	$�$�	(��.
���)8	*��"��	��	�������	�����1��	
��1%#	�$#��	%�����%�	���	4��.
�������	U�"	7J.��	 �%>	�$ ���	���%�L	4��������	���	/	"����	���.
*��	����>���(�0	��"����(�	�� ����	���%��	�����/0	+�/-���	/
%#(>	�� ��0	(�����(�	"����0	�������	+����(�	�$	4������>	����	�%"1+��� 50	���$��(�
��4"��	���� ���	���%50	����X�����	�� �@����	�%��"��0	����� ��	���-�� �	F) 	�"�@��
��"� ��0	��+�"#��	�%��-�4�#%��	'�����$#	 ��1%��	���%�	��"� >	���	���#�5	��5	��$�"�����=�
6
���%�#	�%��"*��#��0	��$����0	���	���	��"�%5	 ��+��@�>	 ��#0	*�%	���	����+�*#��	��	 �%#
$/	���#%��+5	���*5�	��%	
��1%#	������"����0	(��	���$#��	���� � �)8	R+���
>��!���
���!�S�	����	��)��$�"�����#	��%����:	
���%�#�	�� ����	(����	 �%��	���#	��"� ���
`-�����*�	����+>	�%��"# �	��������%��	��4"��	���� ��	��%�	�����$��(�0	��-1��(�
�� �����	2��+	 �%>	�$���*�	���$#�>	��� ��#�	�� *���%�0	���#	/(������	��������0
�>	����#��0	���	����%�	������%�(#��	��*�(��

D��	7EV7) �	+1(���	!��,"#��0	D�����"���� 1*#�	+�%(#��0	+��-����	���1*����
���� �	�%��"#�	�-� �	(��5	�� *��/�	���#%��+�	���� �	 ���	�$ ���	��	�4���	���.
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"������	6+� �)7EVV:0	�����	+�/-=�	�$	������ ��#�	���#��	 � ��	���%��	�4���	��*��
+1(���	�"���#����0	%����������	��+�*#%>	%=�%�	 � ��	���*5�	2��%#	2�"��	6+� �)7ETF:
��+�	%�"�����(�	���-���%�	������%#	����	�$ ���	���%�	 �-���� ��	�%��"# ��0	�����
��(�	���*�"����

D��	7E<E) �	
�)�������#)8	���%����"�����>	�5���+��	���#�	���	��������	��.
������	���������� �	���	7EV;) �	
�������#�	���%��	"�(�%���#�0	��"� ��	�$��������
�1$�����	"��%�(�$����	���� ��%����	7E<V	 �	!���"#��	�����+%���	��������	- ��#�	-�.
(#����	���	"�(�%���# ��0	B�%�"�>	�����+�"���;�	�������	 �������#�	���*��	��������%�
3����#��	��������	��"$�����0	?���"�����0	�"���#����0	�����*"����#��	��������	��"�����0
�����0	�%(�����)8	�4� �"����	���%����"�����#�	���*��	����"��(�	���+	�����>0	����"�.
��	��	!���"#�	��1"�����0	���$��	- ���>	*��%/�	
�)�������#�	���*>	1��	/��+��=�	?���"�>
R��$���S	 �3�����0	���	+����	/(��%��%�	 ���%1������>�	7E;9) �	?���"�>	��+�����#��	%��.
%����"�����>	��������	���B�)��)�� ���	�%�����#	�# ��/	/	
�)�������#�	��"� ��0	�����
R��������
���!�2����
��!���
�������
��
 ����SE�


�)�������#	��%1(���	��"1(����	!���"#�	����4�����	��"%4����� �	+1(��� �0	���Q��.
�-���	������	���$%�	%��%����"�����>	���+������

���%����"�����#	����(���%�	���%��	��+�������	�����0	?���"�>	%��%����"�����>
�5���+��	���#���	��$%���	�-	��%1(�5	(���"5	�����"#���%	��	���+��%	"��%�(�>	%��%��
 ��5	��	��"%4�5	67EET)GJ)GF:�

)����*�	���
�	�%	+� #	7E9J) �	"�����	7J)��	�(,-"���.
��0	���%��	����4�������	��+�	+�������	$�� ���	6J	�����1�	��	F
*��"���:�	���#	�(,-"�>	����-���	 ��1�"50	(#"���	 ��#��	���%���0
*��+#	V	�"�����	D� ����	 � �	Z�B���	2����������#	6U������.
�1%#:	�$ ��#	������	(���%�	��	���%��	U���������	���%�	��.
�#��	������0	%��#"	��	�$	 �-���	���������	$�5	���B����5�
2��*�	�� ��������	��"$�>	R
������S	�� *���%�0	�$+��.
�#��	����	+�*�	���#���	D��	7ET;) �	��"1(����	������.
���	���	�$���%�	��"� ��	��%������	�# ��/	���"(>	�������0
��$%>	+��-���	7E<7) �	�����	2���������%#	���� %�	/	���.
%����"�����>	�5���+5�	7E<9) �	������#"#	+1(��%�	/	!��,"=0
���+	*�����(�	��	��%� ��	���#�� ��0	�� �	���#��(�
�������%�	��$%��0	�- ��%�	��4"��	���� ��	�%��"# ���

2�"1(�(�	��������	!���"#��	67E<E:0	�� ��#��0	?���.
"�>	���$%�	%��%����"�����>	���+��������	7E;9) �	?���.
"�����	�����+%���	�� ��#�	������	%��%����"�����>	��.
������	/	���	%��%�$�>	��$%>	��"� ��	�%�����#	�# ��/	���.
B�������0	 ���%1��������	�1%����	�� ���7G�

!���"#��	+1(���	���	7EEG) �0	(#"���	������#"#	/
��-���	6���$#�>)��:�

 ��	#��+	��
	�%�&���!����%(	+�.
 #	7EFV) �	��(�	T)��	U� *���N	���.
 �0	!���"#�	����4�������	��+�	+�������
$�� ���	6%�1�	�����1�	��	��	*��"���:�	
�.
�#��	!���"#�	���+� ��3�����0	*��+#	9	�"�.
����	���%�	�5	��	�������	(���1�%#��	�$ ��#

; ��(1����#)��	!���"�Q��>	��� ���0	+���,�	0	7E<V0
+����-��	FV�

E 0���	�
������
 ����!���
�������
��,���
����� ��"
�H3A
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����
!��� ����
8������
�,����0	7E;9c
�� ���)��	2��*��	�-��+���0	+���,�	0	7E;90	+���.
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 � �	
��%�	��"(�"���#	6�� �%1%#:0	����
*�(�	�����	���#��0	%����	��� �	$(�����.
"#�	�1��������	�����	�%��#	̂ �����������.
�#	6+� �	7E7<) �0	+1(���	!���"#��:	��
 � �	�����(�	��+�"	�-���1 ��0	����.
��>	����%�	�%(�-�����(�	4��������	�$	�"�.
@���	��1"���#��	�$%��#����	������#"#	+1.
(��%�	/	?,"�Q��>	��� 5	6����	!���"#�:0	/
(1��	��3��	?�������	67E7G87EEV:	%#(�$.
�=0	���*�	+�"�-����"��	���*�������	'	��.
�� �	�%��"��	�#���(���	(��	�����$��	��
���#����	�$	���*�c	���	%��	*�(�	 �"���
��	����+>	�-�����*��(��

7E<G) �	������#"#	/	!���"#�	 ���.
%�"/0	/	����5	�� 50	���	�%������	(��%��
�%��"# �)8	���	��%	�(�������	�� *�������	�%�(#��L	(���� ��	���.
��(�	"�������	����$"���@���0	�	��%� ��)8	"�(�%������	���	*�(��0
���	��*�(��0	
�����	(��	�%��"#��L	��(��+�%�	(������	����%�	��.
�#%��+5	��$%50	����#��	����	��%>0	����>	�����"��	��	%����	����"��
�%���� �	�����"�����


�����	��������0	���	(��5	+1(��� 5	���"������	%���	�4�1*��+>0	%�"��%��+>	- �.
��>�	�1���	��31�0	��	������	���	VG	 �%>	�$+1(���0	*�(�	 ���%���0	�������>	����>
- �+���	�5	�����1��(�	���0	�����-���+��(�	
�����0	�	�5	�����(�	- ���0	�� #��.
(���	��31�0	(�����	 ��#�=�	(��%��%�	���	"�(�%�����0	����$"���@����	�$	%#(>	���*$%� �0
��+��+� �	�$ ���	��	��	?����>	�4�4�)8	������	��	��31��	������	+1(���	�����0
�	��%��	?���"�����0	*4�%��	��(�	����� ��	/�����+=�

����1�%#��	
�����	���+	��	�$ ���	�$	 � ��0	�	���#%��+����>	���� �	��$%>
��	 ���%�1�%#�	���"��@�>)8	�$	%��%����"�����#�	(��%�$�#�	�"*����	���@���#��	�>	$�� ��
��%� ��	*�����(�0	��31�	��	%��%����"������	�%����	���@�� �	��%����(�	 ��-��	���.
-1*��	��*%�"1*��0	�����"%����(����	����	�����	��	%��	+� ��1�%#�	�1$���0	*�%	��	�4�1*�$���
*��������*��(� ���

���#���	�� ����	��-���	�(�@�����(���	(1��	�����	
�����	?�����%#0	-1 �	%��.
%����"�����#0	(������>	����%>	���#���


������	?�������#�	���*��)8	"�(�%���#�0	"�������	����$"���@���0	�%�"%���#�0	�$	�%�.
�����>	���"(�%>	��4">	�����%�	��"� #"���)8	����"��(�	���+�"/	�����>0	*�(�	+����	/(��.
%��%��	���@	���"���	
������	"�(�%���#��	�>	��	/��4���+���	��$%���	���*$@����	 ���%�#	���
��(�	+1(��� 5	������#	$� %���	2��+�"��	������>	����"��=	��	!���"#�	��1"�����0	- �.
�# �	�$��(���%�0	���+	������%>�	���#��	��+��"��%����0	���	��*��	������	 ��+����
��"��������	 ��1%��	���%�0	%��	���#%>	����	����5	����	(�����%=	$��	� �%�	�$ ��1%�77�

 ��	#��+	��
��%)8	���#��0	���� ��#0	+� #	7EG<) �	"�����@��	7T)��	?,"�Q��>	���.
 �0	!���"#�	(�"�@����0	4������>	$�� ����	D��	��%	(���1�%#�	"�*��	 #+�	"���1%�	�$	 �"��
��	���%��	��	����"���#	����� �	�5���+��	R!�(������S	?���"�>	������0	*�(�	��%1(�	���#�
2�"1(�(�	/(�������	��������0	������	*�.
(�	����%��	R!�(������S	�5���+��	��*�"��.
�� ��	���	 �"��	���*���>	��	������>	/(��.

77U�����������0	C� ��%����	�������"����	�����	�����.
�����	 "�����1�0	FGGJ0	���)7�
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%��� ��	*�(�	%��	"�*��	+���L	7EFV) �)8	���"� ��	�$	!��.
 �����	���$%��@�>	��(���������>	%��%����"#�	��	����.
���*�>	�������0	/(1������	!���(#-1��c	7EF<) �)8	�	"����.
���	��+1�� �	���"� ��	�$	�������0	/(1������	�����
6RK�
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 �>!��������S:�
7EJ7) �)8	�	"�������	���"� ��	�$	�)��)��	R!�(������S
�.+��	?���"�>	������	
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���$��	�� >	��	 ��1�"��	��"���5�	���	+����	��-/�%�	��1.
"����>	+� %50	�>	(��%�(���	D#��	�� ��#�	������	�� ��.
"��0	�����	��*4%>	�$(���$@���=�0	�$B�%�+��B�(=��	
���"�.
����� �	��	���$%�%1������� �0	FGGF) �	"���5	���*���� �
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%���	���#���	�%��(#�#	������	+�"� 1*#��
7EVE) �	(������	V)��	��	����#��	���*%�
�����	R2��"#�S	�� *���%�	���#��	��.
 ���������	���#	"�*��	���+�	�1���	"1+
��	��"�*��	���%��#0	���	���%� ��	�1$��
�%��"#�0	%�@���	+���%��	��%�	������	+����.
���	�%��"��0	���	���%�%#0	�%�*#�� ��	- ��5
��	��%�	# #	���-��#%��	�"*���	����� ���L
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�"+5	��	+��->	+1(��� 5	���%�	��+1(���	%��%����"�������
�%��1�	��	�"*���	���@����	
��-��	���"�%4����	��	 ���$�����	��.
��������	�%��1�	��	�"*���	/�4����	���-�5�5	+1(��� �	���� =�
���@�� �	%��%����"#	%���	+1(��� �	*4��0	���	�4�#	+��-/	(�����
��%� 	��%���� �0	(�����	��%5	���%��%���� ��

�"*���	���@���#	��(�	��������	���������)8	����%� ��0	%���"����0	����$"���@����0
"�(�%���# ��0	������%1(����	+�*�"�����	��	-� ��@�>	%��%������	���%�� ���)8	+����	��
%��	���%��	��1"���#���

�%��1�	���@���	��(�	���*����	(��3�����	"�������	+1(��� �	������0	��	���"�.
%4���	��������	����	������%>	- ���>	���*��0	�-���+� ��	��	�4���@����	���"�%4�#"# �
*4���+��	���$���� ��0	���%4�� ��0	������	������%� ���	!� #+%�	��	���*>	%� �)8
 �%����	��	�4�����	��%	����>0	���*��%��	- �+���	2��*��	��(����%�L	R]�� �S0	R� ��.
��������S0	R����>	������S0	R!�� ������S0	R�%�%1*�������S�


���%���	���4�#	��	 ��� ��%�"�>	���"�%4�>�	���%���	����	��"%4���	�� >	�%�(�
%�1�	����"#�	5-��"��#�	���"�%4���	R
�3����%��S	67E;F:0	���%�%1%�	�%�+��%�"����	����
 ��1�"��	67E;;	��	7EE<:0	����4�����	67EEG:	��	� *�"�%������	67E;G:�	���"1%�%�"���
��%�(��	����$%�	VGG	 �%>	��*�"�����	/� -��%�	�%�(�	!���"#�	*�-�1@���	$(��%������
67E;<:�	����$������	���%�%1%�	$(�)����	���"�%4��	67EEF:�	�*�	 ���������	1��	��.
%�(��	%��%����"�����>	�5���+��	������L	�"*���	���@���#	���	7ETT) �0	�	�%��1�	���.
@���	���	7ETE) �
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���@�>	���*��	����"��(�	���+�"/	�����*"����	��	�-������	�����>�	7E<<) �	���
��������%�	�4� �"���0	7E;70	7E;J0	7E;V0	7E;<) �)8	
���(���0	7E;F) �)8	����+����0
7E<J0	7E;F0	7E;J) �)8	��"�����0	7E;F) �)8	�����0	7E;J) �)8	!"��+#��0	�$	?���"�>
%��%����"�����>	���+���>	��%����(�	/	!����43��50	��"+��50	�����%��579�

7E;J) �	��"�����	�����+%���	���>	� �%>	�������	�"*����	��	�%����	���*��	*�(�
/(��%��%�	��� 5��	(��%��	7E;V) �	�5���+��#��	"�������	�4�1*��	��������	
���(���	�".
*���	����(���%�	"�����%�	 ���"���	7E;<) �	��%���� �	"�������	 ���	B��%�(�"1��	
���(���
�"*���	��	�%��1�	���@���	����(���%�	"�����%�	 ���"�����

!�(13���+��	%(���� 50	 ��-��	���"�%4�� ��	�����$%50	+#"#��	�������@�5	��.
�1*5	���%���	"���1��(�	������������	D� ����	"1+	%��%����"#�	��"���	�$�#�%1%��	 �.
�-��	���"�%4�#"#�0	��$%>	 ��+� �	��/	%������	����%��0	������%1(�����	+�*�"�����	���.
%����"�����>	�����%��	+��-��	�(���Q���	���%��%����(�	�%(1������	- ����7V�	7EEV) �
��	��	��)���@�>	�������"��#	������	*�(�	�����+%�	���%����	����	*�(�	1��@	+����
�%����	���@����	���+���"�>	���*>�

�%��1�	���@���	 ��#	7EEE) �	"�����@��	7;)��0	��"����%��	!���"#�	�����#���	�".
*���	"���	(����	��	%��	����"��	 ���	����@���	�4���	�=�%�%��0	��# =�	%#(�	���%�� ��.
%��0	�������	������	������%1(���	"#�$%��0	��%��	���*������

���� ����	����-���
�������	��	������"�(�	��������
$��	���3����
��	+� #	7E7;) �	*��-�"��	FG)��	���$#������	��%��#�� ��	(��

�(1"���	 �%>0	����#��	���*%�	���	����-�>	
1��"5	���4�5	 �������	�#"���	 ��#��
� �%�0	���*�	���$#��$��>	��)��"� �	��	��)!��"�����	���*%�(#���	2�"1(�(�	��%���� �
�����"���� �	����0	��	����0	+�/-=�	/	���$#���0	����#��	���*%�	��(������$����	�$	���.
�-�>	���*�	���%����	+1(��%��>	��%����(� �	�� *���%�	���*%�(#��0	�	���	7ETF) �)8
��"�����	���"#�	�� *���%�	"�������	 ���%��	�� ���������

$��	���!��3����
	�%�&�����
�!	"	4�%(	+� #	7EFT) �	������	FG)��	?_ �%��@�>
��� �0	!���"#�	(�"�@�����	
��#��	���$X�����0	*��+#	9	�"�����	2���+�	��	(1��	����.
 ����	���*��	���*�	���	7E9T) �0	%��%����"�����#	���	7ET<	 �%>�	'	*����5	$�� ��
�4�1*��/	���*5	*�(�	/�����+=�	��	�4���	���"�(��	67E9V87E;E:�

�������	��������	��%�(��	%��%����"�����>	�5���+��	���1�	���	7ETT	 �%>0
���"�%	��$���%��	����>	B�� >0	B��%4���	�������	D���	��	�4�1*�	��(�	B�� � ��0	��"�.
�%���	��	1��@	������%� �	1��	��%�"���	���	%�������#�	"�������	���� ����0	%�@���	�#��
��%�������	��	��	�1$�>�	�����	�$	�(��*�����>	%�	�1$��	+����-�>	1��	����#�	���������#�
����� ��	�������0	*����� �5�	"��%�(�$�5��	"�������	���� ��%����

��������	1��@	+���4�	��(�	�����%� ��	(�3� ���	���)8	(����	�$	��� >�>	"�������
 ���%�>0	����#����>	���%�	������%1(����	��%������	(�3���	���	�����=	(�3>	��	���%��������
���	��-��������	�$"�����0	/	(��$>	�����#���@���	(�3��0	+��-���	�����@���	��	$���"��.
�������	*�"����	��	"�������	%���%�"��	���.
%����"�������	������"�(�	��	�������	��.
������	�$�����"#��	$�>	�%� *�>	6���	;G)� 
���$@��:	���*���>	%������50	�����1�� �
����"/	�$�����+� 5�

C���-��	 ���%���	��	��%>	-���>	���.
*��L	���(�3��0	(�3��0	(�3�"��	+#"# �0	�-4.
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2����" ���#)!�	�%��+��B��#	�����������0	+���,�
�	0	7E;F0	 ��+���)F7c	� � ���)��	2��*��	�-��+�.
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������	����$�"���0	��(��1������	�����	��	�����>	 �%1(���0	��@���)8	%����������	5��.
@���0	"#�$%���	�>	���*>	+�"� �	��������%�	���"#�	��"������0	?���"�>0	���$#�>	%��+�����

��������	��"1(�(�	���+�"1��	"�������	 ���	�����>0	�������>0	 �+�>0	�>	���.
*��	��������%�	VV	%��%����"#�	��������	��%�(���0	�%(�����0	��������0	�����%�����0	�".
-1��	��	��%���	$�"1���	���%����"�������	1��	�����$=	��	�������"���>	�����>�	������>
�4�1*�	/(��%��%�0	����(���%�	/(����>	"������>	���"� ���0	��+1�� �	��$%����	7E<9) �
��������	�!!	
���(���	����(���%�	*���3��	 ���"���	7E;G) �	��)��������	�-	"���.
����	���*>	�����+�(� 5	����(���%��	�����%����	"�������	�4�1*��	�������	���"� ��
��)��������	1��	 ���	��(�(���"��	-1 4����	7E<E) �	���	*�(�	�$����%��	��%�(��
����-�>	����-�� �)8	%��@�����	����-�>	����"�� ��	C ���	������"�(�	���������#
7E<<) �	����(���%�	 ���	��(�(���"��	-1 4��	-���"�"���

��)��������	��	%��	������	 ���%���0	*�%	��	��%1(��	��"%4���������	��(�	���1*���
���	/���+#	���� ����	 �3���>�	�� �	���������� �	�>	$�� ��	�����%�	���*��0	+����
�%��"���-�� �	$�� 1�����	�%�"����	�(�"�������	���	�������%>0	���������@�>	����	"���.
����	���� ��50	����	����-�>	+1(��� 5�	
�3�����	���	%���	���$#�>	/-1 1*�0	�/	 #+�%�
"���1%�����	D�	 �-���	/�� �	1��	��	��%�	���*%�(#0	���	 ���%���	"���1%��>	���(��3����
�������	-���%�	���-�5�5	(�35�	����	/��%����� �0	����	%��	������	���*��0	����>	/+4�-�>
��	B�3���>	���%��+>	���	�����"�����

������>	���1*�0	 �3�����0	���*%�(#0	$�>	%��%����"�����>	���*��0	�>	�� ��1*�>
$(����)8	�(��*��	��	%��	���$#�>0	*�%	��	��%�(��	��"%4���	B��%��7T�

�"���������	��	������	�%�����)8
(1%�"�>	�1�#���
���
����������
��	+� #	7EFE) �	��+�#��	<)��	?(�W%���>	��� �0	�� �.

�#�	�������
��	�����
	�%	6*���4�	�%(	+� #	7EJ7) �	���"��	FT)��	��"�4�,Q��>	��� ��

���+#	T	�"����0	�	�$	<	�"��#�	*�(�	�$%�� %�	/	��*��50	����%���	���%/�	���	������-���
��	%�� %����	�"��������	�%���� �	��	�-
��	�$%��#���	?�� �	+�/-�	/	��%�(50	/���4.
�#	���$X������	�"���������	���*�	(��.
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���%���0	"���(�"�����	���%���	�����(��	���	����� ���0	���	(���1�.
%#��	�� 	+����	���#��	���%�	$��������	�������0	���1*#"��0	�����.
��(�	��	�� >	4�1��	�����"��+>	����$�>0	���">	��	��%���>	�����.
�>�	����1�%#��	/+1%�	��%��%��	���(��%#0	���	�-����+#	�1�� �0	����#��
��"1(��%�	���������	2��#	(��	���#%��+������	���*�����L	$�"��	����.
$�"�>0	(�3�"�>0	��+�>0	��1�����>	�%������	*�"�>	�� �"��%���	��.
����>	�>	��)�%�����	���4�#L	��	��%��������>0	��	 ����%�4����>�	'
�1�� �	���*5	/�����+#	- ���	������0	������	��+���	6+� �)7EVV:
��	����	6+� �)7EV;:	*��	*4�1�	��4�>�	���	�������	� �%>	�������
��%	�$%����	�%���>	�����%����	�%�%�(��	�� ���%�����(�
-�4��(� �	�1�� �	 ��5�

�%���>	$�� �	��"1(�(�	���+�"1��	�����>	?���.
"�����0	��"�����0	�4� �"����	�����*"����#��	 ���	(���">
��������	���	����(���%�	�	"�������	���"� �	�-	���%��
*�"���	67E<<87E<;:�	�"��������	�%������	���*��	7E;F) �
����(���%�	�!!	
���(���	*���3��	 ���"��0	7E;<) �
�������	R��"�����	���"��S	"�����%���

�%���>	$�� ��	��%����#��	��������	��������%�	���
7GG	���*>L	*�"�>	����+���� �	��	(���� �	�� �"��%��0
-���"�����	*�"��"���0	$(���%�(��0	/(���4�	������%1(��#�	��.
����%���	���*��0	�����$�"���

�%���>	$�� �	���*$%�	��	�4�1*��+�0	����	��%	��%���
%��%����"#�	�5���+��	������L	%#(��	�"���������	�%�����
6���	7E<V:0	- ���	������	6���	7E;9:0	������	��+���
Z�*��"���#	6���	7E<;:	��	����	����������#	6���	7E;7:�
���%����"�������	�%�����	"�*��	�$����"������	�1�� �	� �.
%5	��	 ��5	��%�(���7<�

7<� � ���)��	9���
�����!���������0	7EEVc	!1�#�>
�%���>	���*>	�������	��%�(��	���	�������	 ���
����+����	?���"�>	��1����0	?���"���0	7E;G�
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���1%����
��������
���
��	+� #	7E9<	 �	��(�	FV	��

!�"�_"#�	��� �0	�����	1��	�-	+�"�-����"��	���(�-��	����
��%	!���"#�8������>	(��$��"���	D��	(���1�%#�	�� #+�
(��3���+��	���%��	������%��0	���	����>	%����(�	+���.
���	��#�#%��

7EV987ETV) �	���	 ��#��	!���"#�	(������#��	 �.
�1�"���0	7ETV87E<G) �	�%�����(�	�����	��"�%��������	���.
%�%�%��	7E<G87EE9) �	���*�	�����	�"��%���	%���">	���.
���%�(� �	���%�%�%�	��-������� �0	���%������	(��Q�������
D��	7EE9) �)8	��	R��%�(��	����+���S	����+�%����	���.
%� ��	�"���(� �	��1�����	(��Q��������

������ #%�	���"�	�/	�����%���	 ��1%����	�1%��.
%��	��"������	�����#	��	 �3���)8	 ��1�"���	�"����%�
+����	��� �	��(�	(���(���� � �	��@�� >�>	�����%.
���	7E<J) �	��%����	����#��	"���1%�	�����	(������=	���"#�
 ��1�"50	���	%��	 �%�	%��1*5	�#�%#	���"�������	��@�����	���.
%���4����	!�� ����	��)���������	���*��	��������	��������%�
7E<9) �	D��	7E<<) �	��%�(��	%��%����"�����>	�5���+��	��.
�1�0	�����	��1�����	%��1%��>	��������	��� ��������

��)����������	��%1(���	��"1(����	%��%����"�����>	���+��������	��	���*��	���.
�����%�	��������	�����0	��"�����	67E;G:0	�������	 ���	��������	
���(���	67E;7:�
!������"��#��	��������	?���"�>	R��$���S	 �3������	7E;9) �	��������%�	J9	��.
(����"���	7E;9) �	��)���������	�������"��#	������	�����+%�	��	R���"�%#�S	+�"�.
������	������

!�������	��)���������	���*��	����"�����	"�*��	+���	/(��%��� ��	���1*��	���.
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����������	�����%�����	��	����	!�+�"	���"������	������%��	1��	�$"���%�	%�1�	��%�(��
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���	%#(��	��3� �����	�����"��	6+� #	%���	��%	�Y�(��-�����:	*�(�	��+��+��	 ���%���L
+� ���	(���� �	��%�"���	6���������:0	���� �	�%��"��0	���-#	�"� ���0	%�����	-(�.
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�$��� ���	�� �$�>	$�� ���	7EJ<) �	�"���	��	(���������	 �%���	(1�����	������ �
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�-	��	�$%��#��	��	������#"#	+1(��%�	/	�� ��=0	���	(1���	�$	%#(>	*�(�	��(�"�#�=�	�� �
��"/�	2��*�	��"�>	(�"�1*���0	"�+����#��	6����%���:0	 ��1�"���	6�4����:�	̀ -��+���	F	�4.
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��%�	�����	 ���"��	��	"�����%�	���"� �	�������	4���	������� >	��������	
���.
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� � ��� � � � � 	�
��� � � 	� � � � � � � 	������

	��

H��,����

V����
0!��������	

����
������

3���������
������,���

���
!����
 ��������"

%&&%'�"

�"'5�����'�����"

V�����
0!��������	�

���������=

�5�����*"
;���	�

�������"
%&&%'�"

�"'5�����'�����"

�5�����*"
;���	�

�������"
%&&%'�"

�"'5�����'�����"



!�!�H

	��

V�����
0!��������	�

���������=

�3������
;�������

E����	��*"
5��������

�������"
%&&%'�"

�"'5�����'�����"

�5����
������	�*"

;���	�
�������"

#$-('�"

0"
6���	��'�����"

�K� ��	�	�*"

;���	�
�������"

#$-('�"

0"
6���	��'�����"



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

	�	

�1*5	B������(�	̀ ��	R�� �%���S0	�	/(����/	%���%5	����$#	��%�(��	%��%����"�����>
�5���+��	��� �������	�����	���3�������	FGGJ) �	��)��� ��%�����	������%�	��%�.
(��	��"%4���	 ����%������	�%���������

���	�4���0	-��� ��	?���"�>	���$%�	���"�%�����	��	���"�������0	�%����"�(��	���.
 ��%��	�������� ��	����	 � 5	�����#L

��������
���
�����
�������
�!
����
���!	��
���,��"
5��
���
��
����
��������
�����
��������
���
��
������	����
�!
��
����
 ������
����
�����
��
 ��������
���������
���,����
������,�����
��
���
����
���������"
L�
���!���
���
������,�����
���,��
�������
������
����
��!���
 �����
����
����������
����
����
����"
0�
�������
���
!����
������ ����
��������
��
!����
���������
�!
������,�����
!�����
!�� 
������!����
��
!�� ����
���N��������"
I��
�����������
�	��
�����
��
�����
�������"
D	��
���
�����������
!�����
���
��
�����
���
����
��������*"



������

���

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

�������������	��� ��!��"���	���#������$���%�������!�����������&������'���(
����������)	�!���*��+��	�+
���",�����-�����������������.����+
����!/������)��*��+(
����0���!/�0������
1��	�
��������2�!�+���������	������-���3�4�+��.�����&��'���(
������������
����.����+
����!/�01���!��
��	�+����*�����2������������+����/����
���!����

��������	������53�6�!��'�����71�8��9�71�.,!2�	���1�4�+:�-��1�;���	��1
�2<�	��1�&�����7���������2/��������/��������!�����1��������!�	/2�2��4�+���.�%=�+��1
��!��>��� ��������+����	�+�������5�+����������4��.�%=�+�����+
���������������
�
"����!���=����2����!
���?�2��+0���	�+01�����	!/�����	����@�=��	�����&	����7
!2���1�A��B=��������������+����������1�&��'������������%�����4�����=���
#��9���$���%������ ��.�%�������!����������8����+!���@�	%����	�+����	��!��+����
����+��!����!����+��+����!���=�1��0���	���1����������!��
��������/	�������+-��
!����+���+���������

 CC ����	�����������=������������	������������+=
�����������=��=��D��A����+�
�!���2�-�������2����2���������������/���������������E���������+
�2��+�����!/(
���F����&���������������������G�/�����G�+�������������@�2>�&��������������!/���
��2�+�+��1�����������=/2�+�+�/��"���	�����1������=����!��=�	?�!��������!����+���
�	
�4�����+��+
�+�����2����+����+�2�+����!�����1�����������������+�����"���	��
���	��2���+��������	������4����	�+��������������	�+������	��2�������!/����+��(
���������!����+���

"���	���#������$���%����������=����)��*��+������4��.�%=�+�����+��������
��!/�����������/���!����+���1�������������������������1�+�������+=�����2����/���
H��-���+������2�������#��	������-��$�4�+��.����I=�����5JK���L���9�+/���*�!1���	(
���+������������9���/��������!���������!���=01��+�����	���!�	/��������/��1���4��.���
����+/�������������+����

&������������	�������!�=����1���2��������+����������	��������������������
��	+������!�������*��������	�������2���������/�
�����������+�����+	��MNO������+
�
�2����/�
�1���+��+����!�������������+���3�����9�+���

*��������������/���������������2��������	��������+��1�+���!��=�	�����2���
����/������������������1���������!���

P�������0���+=��+��������+������������	��2��0�����!
�+=��������+
�����
"���	���#������$���%�������!����������8��@�	%��1�����	���������4�����+��+��1�����	
(
+������A���!���2�-���1��	��+�+���4��(
%�������
������������+/=�����!�������
�	��+���.����-����

� �
���
��������������
���������
������� ����!��1
Q���	���1� ���51����J5�

 R���!����������	
��2�	�-����� I"���	��������L1
�������1��
���
��������������
����1�R�+�=��D�������1
�/	��+���K� I�����0������C���J���!��
�)��S!%�(
�T�����L�

� U�� �+ �+��+
�)��"����T�������	
����������+�(
=��D������8�����V�V����2�!�������!/��1�	
��"#�1� CC 1
	�������C�



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

���

Q������-��������
��������	�
���������
Q,�����-�����������������.����+
����!/�0�I-���=/2�+����

4�+���.�����3�#*�	���������$L1����������0���2����+����������(
��+�������������!�	����1���2��+����/�����D��������E�2/��
�����	��� ��!�1�2��+���!��+����&��'��������������2�����!��

���������	�+����.�+�=����2����2�����������+
��1�����+�����(
��+���1����0�+�D���=��D���������������������4�+��.���1��!�����2
	�������=�����!/���
�����/�0��)��+��!��+�1�������!
1�3�	�����������	�����Q,�����-����3�2��+����+��
�����������)�+������
��

������+��.���1�����
	��������������	����������.����+
����!/���1�=�����'��2�
.���+������2/	
	
1������2���2�	+����������

��������������4�+0�.��0��*0���!/�0���!����������������X�������I	������L1������
���G�
��

A�2���9�������4�+���.����1��������������������������.����+
���G+����&���
�������������1�=��>���5JK������=�
����C�!�1������2��4���+��0��4���3���2��*�	�������
����
�����)�=������1���!��2��1������������+��������+=���+����2/�
��=���
���1��	��2�(
+�+��1�+���������	����!����+���������+��������	+����4����+������1��	�2��������	/����
���������+-�����	�?��'��=������������	����+�������MNO���+>�����������!
��1
�����+������*�-���1���	��>��2�	��/��+
��	�����������+�=��I��	���0�2���!������L1�2����1
=�������������+=��1��������!�����������G+�����	������?����	0����5�	�����

#A��=�$�!���������D���2����������!
�����+�2
�������=��������+�����A�2����!/(
�����+�	��!������!�+������+�1��	����+�����G�
��������	������	�+�+������+�����/�1
�!
	�����=�	������1���+���������4������=>��������������/	01���2>�������+�+����)��0
����+��
������/�����2�������2��/����������/�0��.�����	����2���������������	���1��!
���/������	��!���'��+��������/���������+������+�����+���E��
���!��=�0�����
��+�2>������/��1������������/��1�������=�+��	�=�������!��/��1����������+���
�0�1�+��

$
�%
���&�'
������

�(���
�)����&�'�

*�
����+�����"#��

����'�
,
�!�

���-!���#
�.��
��/�!��

	�!0�
�������'��



������

���

$
�%
����&�'
����

�"+������������

*����������-!��

1�!2��#�����!#��.�

$
�%
����&�'
����

�"+������������

��'�����*���
���

1�!2��#������*
���

$
�%
����&�'
����

�"+������������

��'����3�'�

�����
����

1�!2��#������*
���

1��'
��������.
��

�����4'+�����

1�!2��#������*
���



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

���

+����?���������������4�����	�����	��������1��������!/����*�-����+�	����������2���
=����
������?�1�2�����+0�1��!�=�	�+�=�������!��>���A������
��1��!����������/��I��=�	����D�����&�+(
-��L������!/�01������!/������������������!��+�����
��1��	�������+��1�0����������������
��!��/����.���4�+���.�����+�=�	�������+��+�������2��+�����+-���1�2��+���	��������
4���/	��	�����!��=�2��������+-������	������1��������+!��+������2�!���������+���=���
��!��/����������!
��������/��������������=���!���������=�����������1��������������!��/��
Y/���+����+�!������*������2����+���-������?2������	�����-�����+�+��1�+�	���������(
��+=���4����!��+�������	+�������	��������=�����������.����+
�3�=���������+�������������
.��������CC�!��+�1������!��=�4�+���.�����/��������>������.����+
��������������
!��=�0�=�	
������������1�+��������������C�������.������������=�	��+�������

.����������������	��!
�=�����������������.����+
������+�����4���+��
��
�����!�����	��/���+������E��
��1��!�������!���0�����+��������������	/=�+����*����1
����2��=�������=�	��1�=�	����+�	����+=��1�=�	�������+�+����	��IZL1���=�	����2��9���(
=��IZL��&���/+���4�+0�	����#+����+��+-��$�

������.����+
��=�����+����������+������%�������E��2��������I���������������L
���2�����I	���������C�!����L�

4�+��.������!
�
����3����+���=�����2/�����&�%/��&�%	�����������=��[�
������4���+�����������0�������+
����E���������+����������A�2��!��������!
������������

'����������������������������9������!/��������������
4:����I�5���L6�����/����5  3�5 ����������G	���4���������+������
�\���9��B���(

��+=�����0�����1��!��2��-�����G�����+��������2����+����3�	������)��+����2��������+�����
�
��2�����+���G	����2���������2�����1�����	!�2���)���������/��������2�	���	������0���1
��!
	���0����!���������+����	���
�>�3�+�����	>��"�	�������������������I�����2���G	����
!���2�+�L�/�����	]!
����� ��0�����	�+�(
-�����+���������3����",
�K�	�+����I=�	2�(
	
��L1���2����!���2�+����4�������/���	�+(
=����1��9�2�!����	�+������	�+!������1
���+�+
����+���I*�,
��61��5����������/(
����&���+����=�	��/����/	
�3��*�7'���	����(
+������������/+����=�?���������������MNO

�����<+��� 3 �+����!
	��������+��
'�����8��
J 3 ��+9�
���: 3 ������������0�(

2��"��4��"+����3�4

���3�
��
����

;
����
���3�'�

����".�
�
�
�

�����
��
��

1�!2��#������*
���

6 )5����I������ �5���L�3�	�������I	��+��L����!���(
2/	����2���������	�+����!���2�+����Q����������
������3�	������!�	���

K ���<,
��3���+��+/���+���������I����������L���	/	��
!���2�+���

� ;*�7'��3���+�2
��!��+��
�����+�����/	
��������(
����=���������!G������������

J =8>���3�!����I���	�+=�L�?������������
���1����(
����

5 ��+9�
���3�!����������



������

���

����̂ ������?	���������+������4��=�	������2�!����+����/��1����9�	��� 3
+�F�����*�?���
@.��������!������������!�+�������	��������2����+���

&	������/���	�+����+����������+��MNO1���!
����+�����7�
)�!��/����������2����+�������	�������������3�������I�A8�
��61���(
��+=����������!�����������������2�	���1�����������	=�����*���
2�	����	�=������+/����+����������������	����!���2�+���	�+�1
���������+�+����2������U�	���������3������=
�I*��B���61������(
�/���I�������L��+��0���	�+������	����4�������_�
����+
�������
������������I�0����=�	��L�

�	�����3�!2���)��+�����A���I�������!���L1��6��C���C��&�D
�
���	
����3� (���!�����)��+����	
�/���3���/+���1�!��������1
	�2�1�������3�������I=�G!���1���	����
	��/��L��H����������	
����I*�"��
��
�6���
���������2�	�������	�+������'��/�����(
!�+��3�
	/+���!��/����

� ��?���
@.�E�*�?���
@.���3�=�0���	��� 	���+�������2��(
��+���

�C&C��
E����
�
�FE����A�
�
 3 �����	
�	�+���
=�+��1���
��������	��
�>1����������+��+�� "���������� 3 ����!���

$
�%
����&�'
����

���
����

��!G���
�
�
�����'��

$
�%
����&�'
����

���
����

1�!2��#������*
���



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

��	

1���
���*������H*����

������+��
�������#�6

1���
���
��������

�
������������! 

*�������

1�!2��#������*
���

2��"��
�����
��

4�����3�

1�!2��#������*
���



������

��


$
�%
����&�'
����

��'
��

��!G���
�
�
�����'��

����'�
,
���
��

�"+��'���
�*�
�

$
�%
����&�'
����

��'
���

	�!0�
�������'��

$�
����
�

��!G���
�
8
�����'��



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

���

4�2�+
��	
�/��+������	������2��F����/�����!�+
�
����	
�������=�	�������	�����	���1��������M��+�O�+������2��0�	
�?��MNO
������!�!�	
1�����G�������+���A�!
��+=���2�!�����	�+��1������!��=���!�(

	�+�����A���/���3��5�C����H����+=����-�����+
������I��
��
����1�!��+������*�,
�
L1
������������2�!���+������	
������+
�������MNO

�����=
���������>����������I����#��
�L������������+��	�����������=����+��
=�	���������=
��=�!�����������/�����A��=�����!��������������!��=�?�����

���!��������G�
��+
���
���� ��A���/����55C���
�������!���	>1��2��/�0����!��=�0���0���+��)�+��+����.�	�+����9�̀ �	�7������
�������3������������)�+���1����/�����	G+���MNO1������#��
������$�/��

 Ca�CC������	�����3���������������+�����+�	
��������+�����=�?�������!��(
�
�����8�+!�������!�������

���������.����+
����!/���������/����+����=�����8�������	�����4�+��.������1
���+�����=��1����=��1�����	!/��1��������4��.�������	������

���9����������/��������4��%�������	����������X

��
��	��!0�
�����*���"���! �����
���)����&�'���%I���'��
�'
��E
��
��
�
*��'�����J
�
���*���"�����)�!&�'�
E��
*�'���'��
�,
�
E���*�
D
���'
�����
����E�����*��'�����
��
*�'�����'���.
�������0�
����
0���'����������
�
*���%
�������
�
�������+���������K�)� &�'�����+�����D
�"�'����*�+
���'
�
��
����
*�.
�L�����$� M� 0���'������*������.
(���
�
'��
����.��'��
���'��*������.
(�����*���
��L�E�+��
���
��*��'������
��
�E�#(���������+
��
�+
����E��3�'
�*��J�������

)�!��'���
�E���N�����������!���

4�+��.����������

4�+��.��������������
#����#
����+
��3�
'3����3�.����E����*�*����'��
��*���
'
��E�'
��

�����������.������*�����
���MNO��;��
���*�����
��
�#�+��'

�'�
�'"E�����+��#�+��M����O�*��
�
�'
�
��+
��
�M����O��.�
�8'
��O
�
�
*�8'����
�
�����������������
��"������
������M����O�����8"'
E�'��
��#�.���'�
*����
'�����+���+�
���
�

;��
�
����
����E�+
�,
�����.���
��'
�+
�3E��
*���'�
P�*���D
+
���E�*�����E���
���E��4����E�#��'��E�*�
�.��.
��E�*�'������
��
'�Q
�.���
��'
�'�
*E��
*�"����*���LE������L����"'
��������'��'���'
�

.�������0�
*�#�+�E����
�����*��������.���
��'
�'�
�����
'���
���
�
'
�����
��
��������.���
������R��".����,
����
���'"��'�
�
�*'
�����'�E
�������������'�#('
��
���
��
����MNO��.���"'
�+
�3�'3����3�4���
3�

0���#��
�
,
��'"�
����
���'����#���'
�

����E�
��'
����
��'�
�'
����
��
E�
��#�
�'��

���
�����
��2
�.
����������S��"����'��

�*
�'
�+
�3�+
�3E��
�����*��
���'E�+
��D
*��
��
�4�*��'��3E��
���3��	
�
����#�
E�+�
�D

���7
��
��E���
9�
���3�=/2�+�������������������(
�/�1������������������2��+����������������+�(
�����������2�-����

� 	
���A�
��3��������!�����1� ������/����



������

���

��
E�+
�
����'"
�
E��
���E�����
*�#�+��*�������E�����
�
��4���
�
�
������E�+
����������������
���
���E���
��E�+
��������
���"���E
�(*��,
�
E�������
E��.
������
E�*������E�+
���#('
�E�+
�����*
��+
�3E
#�'�*�
��
�������,
���*��,
��E�����
��E���,
����*���"'
E���������'D
������*���"'
��E�'
����'
���*���"��
�#('��*
��
�'��
�
�
�����+
��
'�
�
�����E��
�����'�
���'E�'��"�������
���'E���*����
���'��.���"'
�'�
E
3�������'��
��E�
��'��
������"'
��"+���.��.
��E�3�����
��'�
*E��
*
����'���
��
��S�
���
�����'�*��
8
�'
�MNO�

��
������
�'���'��#������
��.������S"�
�
��)�����+
�'��*��
$
�'�+����
�����,
����������������4E��������'�
'��*����4��.���"'

����'�
�
�
��E�����*�'���������L��#������
��'
Q�
���
���
����'�
���'�E
��
���
���
�*����'���T��*�*���'
����
�.�����E����������4��������3
���"'
E��������.
���*�*����'
��U
����E���
�����#�'
�*�
�
'
�
��
�D
����"'
E���.
�
���
��*
��
�"���+
��
���
���MNO

1�*�"'�'��*
�

����'�
,
���
��

*�
��+
����
�

��*
�� 1������
�

��!G���
�
8
�����'��

������&�'�����"#�

����'�
,
���
���

	�!0�
�������'��



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

���

R���#��������'�

���'�
���.���
���
��������
�#('
�"*�'
���
��������2�#�������
�+
�����'��#���"�������,
�����"'
E���
'"'
�
T����4.��
��
����
8���"�������'���
���"�
��+�
����'�
�����"��

M���O����
�#('
���+
�����
����������'�����#���

�����#('�E����.������
��'�������
��*�����
��������"'����+�
�
�
���E�*��
���'�����3������+
��'L�
��'E�*�*
����'�+�������
��.
�
�D
�
�Q�#('���
*�#�������
�
�
�������"��
E�
�����
�'��
��! ��������D
+
��E�#������#�+������#������Q���#('������
E���E�.������
�4�������3
���"�LE�'���'�����'�
���M=���+
�O�
�����
�'��
����
�����
�������+�
�������E�M���O��1�����#����
�����
���
��%��'�
��
����E�M���O�����'�
#('
��
�'
���'(�������"�����MNO

�������0���'�  *��
*���"
'������,
����
'"'
E����"'
E���'
��"D
+����,
��.���
��
�E��������
��E���"
'�E��
���
'�E���
���
'���
*
*������
Q���0���'���)������
��
E�*��

�
'��
�����
��
'�E���0���'���1
'
E
������*�
����"�E����
'��'
����
��
'
�������
�����'�
��'�

��'
��13
�����"�
'�E�*����#
'�E���
"
'�E�
��.
��
'�  '�
����
'�
�"�����
��
�D
�
E�#����
����*���
���+
�����R������#����
����*,
��*
�����������E
#���
��'�
*��������'���'
�
��*��
'
�M��2�O��"+��
���
�'��
�3�
��
'��

O
'��������
�
�*��8����'�*����
�'
��$
�'�+���.
�
������0�
*
*�'�*������
'����
���,
��+
���
����#��
���
'��*���*����
�'
��;�
*����#��)�����&�'��E�)���������'�
,
�
E���*
��E������	TTT�����

&��9����/�����b
8����4�+���.����1�4�+�����"������-������������	
��2	��1�"���	�����������

��+��������9/������!����������9/������6����=�=��
�����!�
.�+���
����4�+���.���������+�
!�2�1���������4���
2�	���&�%�������1�=/2�+>�

���+/+
�1����0����>���������	
���+��������
�����4���+������	
��!2����	���1���
������M��2�O���=/2�+!�+��������1���	����	���������>��!���>1������!���
�����2��=�+(
	����������2����'���
��!�=+��&�%��������.����������>��!�������E��
!>��+��
��	��1�?��	��!>��?�!���>1�����=�2>��!�����1������!����1������������������>����
+����>�������&����2�������+����+���
������	��������!���
�������=��0���MNO

E����+�����
1�����������!��=�����������/�����+
�����!����1�!
	�����!��(
!��-����	����!����1��!�=�	�����G���������������+��������*������
����G���������	�+(
���?1�?2/��?��5�� ��1�+���������!2�����������������������	�+����1�+�������+���+��1
��������������M&�%�������O�������+��������
�����MNO

&�%��������.�	�2�-����I������9/�����+�����������2�� ��!�L��������X
S�����	���IS����	���L������MNO�S������!2�������
���/����c���������-��!�=��

�	/��1��	/�=�	�1�������1��G�����1�=�	�������+!1�+���=�1��d�	���1���-�����+��������(
=��G+��*�������2��2�����������+���=�!/+�������+�������1����1�=�	������/��1�
�
�
+���+��2
������+
�1��!�-�����2>�����������+��������������&����/����+����
������1�-���������	�+����E���+/��������	+/����2�����1�=���2�������G!�����2>�1
���+����2�����1��/	������2>���*�	����/���!�!�	���������	�����&��������������
	������	�+������3���	�����1���	(
+��
	���1�����1��
�+�1��	��2������G!���
�!����������+������&
�2���1�����
��

b "?�4�+��.��������0���!�=�2��"���	�����!�=�=�(
+����+�2���������!����!���4��%�������
���



������

���

�	�-�������+����1��
�����+�2����!��(
���2����1���������2��
+��!������U�	(
�������G!��>��W�2�������G!��>1�����	��2>1
�	��+���������MNO

@�2������/+��1�)�+��+���A������
M���U�����������O����.�����+���8��(
����
�����&���	�������2��0��+�=0��(
��+!�����4�+�����?�����=���+����4��
��2��!��=���+0�1����������������+�(
2�������������1����+/=���e��������2�
������������*��1����1��+����������=���+��
���+
��1��!�����>��+/=������������
�������MNO1��!��������"2�!���������(
��2����������������+�)�+���3�2
�+�����(
����)�+����!2�������1��+�����������)�+(
���1�2��	�!2�������1����������������?1��
-�������!����2���������������2�������(
��!���S����	�����������
��MNO

���������2�����!������	
��2	��
MNO�H���8��!�+���!��1�?����	��?��
����1
���!�!�	������!�+���!������6C�����+���
�����=���2���������
�+!�+�1���������!�+���!����/	
�����1����
�����+�1����1����

����+�����1���2�!���+�����������G�����2
��������+?�?��G��/	>1������+��/�
�1
���?���-�����!�=+��������!���1���	/�����������1��!�+���=��G������������������
MNO�����+������1�+���	��+!�+�1��!�	�!���+�9��+������+�1�������+G���!G�
1����
+����+��
+�1����+����+��+�����1�+
���+�����+
���*�1�+��	�+����	����*���/������(
!�+���!���2
������	���

W+���������/���������?���2�1��	�����+���-�����+�1���������	
����	+�-���
/���!�����!
!�	
����2�!�+��������	����*���I�0��L�!��������=��3�2�!
+�����#)�=��f�$�
*��1���+1�	�G�����+
���+����1��!�
�����������?��	+���/	
����+�
1�����!
!�	
1
��+G�
�	��G�
��MNO

������&�'�

���"#�������'�P

+������H+
�����6E

������������H�*�,
���6�

1�!2��#������*
���

������&�'�

���",
�������
��

1�!2��#������*
���



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

���

8��0����������!����1�=��!
�>�������2���
2�1�4��.���1�����������+��1��!�����
����2�����1�+�������	
���+��*�/���1������?�2��������0��������
������2���3��	���1
�	���2�������	=�����*�������1�4��.������5�C�������5��������2����?1�)�+�������!�+�(
��!/1����������	
��=�	��+�	���������1�+���	��2�+!�+�1�����G��+
���������!���0��/	>���
�����2�	���2�����1����0���2����!>����1���+������	
��	���!������/	������+���b�

A���&�����.�	�2�-�1������4��4��.������H+�2���IR�+�2���1�)�+�2���L��	+��I��(
	���	+��L�M/�O�8�-������!����	��
1�&�����+��������1����=���
�)
+���������	?��*���
)
+���������	���M/�O�2�!
+�����	+��R�+�2��1�	�G����+���
�����+
���+����1���

��2�����2
+��+/-
���+��
�	��G�
���	
1��
+����!������������1����	�G�����G�
�2
�+0
���01���������	
��2���
X�#-�G��-�G��-�G�g�)
����/�1��	
��
	
��+���g$��������
��	��������+1���������2��1������+������=�������������	�+=���'��=���������
1
+�	�G��=��!���
����G���+�������+��2
������+
�1��!��������
����
��	+
�!���>
���2��%���
�����
+�/�1��	
�+����+���
��*���
������
�������1�����������
1�������!��+��
*���
���������R�+�2����I)�+�2���L��	+��	���

A��1�)�+��+����.��	�+���MNO1�=��>��`�	����������+���5J����������	���J�!�
)�+�2�����	+���*��
�������

����MNO�W+��.��	�+��
1���+��G�����������
1

=�+
����	
��8��-�G�
�����)����	01�G�+�+0����?��E�1������+�
+G=
+
����������	+��
����!����=���2��?�=���	0������	+�1�
����!�
��+���01�+/=0�
���
	����0��MNO�EG+��
1����!�2
��+
=���?
&�����+����*���	����+��+����+�����
�1�+�����1�+������N�E�1
!����1������/��������)�+�2�����	+0�
*����������!���
����/�
1��!��������(
+�2��2��+�������=��1����0��	�0���+
�	����
��+�	
�A���	-�G+��+
�.�	�2�-���
�
*�������+��X�������/�
��/�����+�����
�	+��)�+�2���1�+�1�
��!���!���/����
(
���1��+�������E�1�
�1��!�������G��/���
�2
+��+�
1����2���
��+
=���2
+��!��+��
����2
+��+�
��G��/���1���������!2/	��
2�	�+!�1��������0��E�1�������=�����1���
+�=��!���
1�
�������/������+�������E�1
�����G��/����������
1��+������	+�1��	�
��!��+�2��
��G��+
=���2�+��!
�+������
!2/	��1����2��
�
���!
�+�1�
�����2�+(
�
+���G��/�����'
	���1��!��+�����G=�
��������=������=
�!�������
�����/���
E�1 ������!���/����������
1 2
	��� �+���(
���������2
+��+���)�+�2�����	+��/��8�(
-�����!���&�����+������1�����	
��2�	�����(
������E���	�	�����+G�)�+���1��+���	����
2�����������+���	�������
������/����	+�1
����������	���������	�+������	+>��E�
����	
�����
�1����2����	�����+���	����?
���	+>1������2/��1����	+�������?����	(
+>�2�������+�1���	�������!�9�+����+��

b �������1�������+
!����'�������������2����(
2��!����1�����	
����/�����.������.��	������

�����������D���2�������4����	+������+�?���201�6
������=/	�������������������	=��������	�-����`��(
+����������1�+�2���!�������2�����2>��=�?����
	�+�������E���	�������2�����2��4�+����	/�
	
1����
+�������2��� ������+�2��!�+!�2>��X�������!/!�(
2>�����=��1����������2/+���>����	�����������������
���X�8�%=��������	����+=��8��!�+���!������2��1
	
��"#�1� CC 1���������

0�
�������
��.+�
�.��

������&�'�����"#����

	�!0�
�������'��



������

���

A�+�2
�1���2���	��������������0��	+01��!1�	�G����	
�����+������	+�������+
��2�����/	
1�
��	�G����+���������=�	?1�MNO�
��	�G���
	!������
+��

���6����=�=��
�����!��+01������������3��2��"����
�MNO����"������-����
���=��!
�����	�01��!����	
��+�����)�+�2�����	+��	�G�����-����1��������

���	
����	�����!
�������=��!�����1��!���2���/	
1��!�	�G��������������+���
��+����+�����
�1�������
��������*������1����
+����+�����=���2�������+/-��1
���������G��1�����������2
������*�+�����/���3�������
	����	+��

A��1����+���MNO�������+������U��
+�������MNO��U��
+�������2����
2��!��X������!�	�������
��
�
��MNO�E�����	�������2����	?�3�������������-���1���
�����+����4�+�����	����3�U��
+��������+��� 1������!�!��2�!�+������*
���3�=���(
2��1�����	������+������!��/���2�=����/����I?�������L��	������������?�)�+�0���+���	����
2������������=���2?1��	����������J�����+������+��
=�����	+���1��������+���
��2�+�
����+�������������$�������MNO�*�+���2����������2/�����MNO�*���������?��+
?�4�+��������+���	/�0��&�+!��������'��+����	/�����1������=�	��	������2����	��1
M/��O����2�1�2�!�+���������+��	�����*������MNO�������	���?�����
��
�����2>�2�	�(
-�������=�%�+�������&�+!�������+������2��������������������	2
1����������2����	���
���&�+!����1�)�+���1�/���=�	����
�;�
'�+�������'��+����	/�0���+���	����?�8�!�����
����)�+�0�?����/�����	�������3��	�����&�!�����	��2/������+�!�!�	���2�+!��1����-����
=�	�3�	��!������	G+�+�+������2������������)�+�0�����/	������+������
��=�	��+�(
	���3�	
����1�?����0�+���	�������
=��2�+!��1���	���1����
=>��=���2��1������+�
������	�0�?��*��������>����=���2���+G�
=�����������	�0��+��2����	��1�MNO�	��!����
)�+��+1�����	��0���+��������
����	��������	���/���$�
�
V�1����M/��O��	�+/+��1
�=	���
�����������!�������9����$�
�
�����=�����
=�2�+!��������0����?���	�01�����2����	?
���=��+��2��!0�W����#�*
����+���	�����)�+�����	+�1����������1��������1�����=��G(
+�+�?������������0��
!0����!��2���;���41����!�+����	��1������!�9�+��3�;����L
*����L�3��	���01���+���������01���!�����+G���+�����0��`��������+
������	���W�D
���#�*
�1�/���)�+����9	�����1���
(���'
������
�1�����������+0��2�+!�+?��*������!��
�����=/2������!����������	������	��2��1����=�	��+����MNO�������1����������!����/��
�������
	>�����!�������	�+������*�+1������2����/�������!
����1�/�����+/������(
=�����1������>�	����1����	
�����2�������/�����������=��G+�+-��������+�����!���
����������1�������������������+���2��1������+��+!�+�����	����1������+�������2���/�
	�+!�1�+��=�	��������������MNO�)�!��/���������+���/���MNO�����"�����*�������D
"�����0���������*������������������2�+!������2�!������	+��3���������/+1����
���/+��MNO�'����1����������+����������0�2�+!�+?X����2�������1����������1�����/��
���������2�!�����3�������
����������/��������+�1��
����2�����1����=�������=��)�+��+����=
?�)�+�0��'���1�/�������2���1���2�1�+���+�����+��?����/�����0�#��	��+?$���-�1��
	+�

���
	+��2�+!�+���*����+!��������/��1��!��/�������1�	�����+�����%=��������
�+�������
�	�����2��?����/���1�+���+����*�	����3�	��'��������1�?�)�+�0�����=��1��
��=�	�)�+�0�3���2�+!�+/+�+���+���	��+/+����/+��������@G��������������+0�/��
���2��3�$�������`�������+���1���	����2
	�����
����A�=�?����?�2����	?1���������
���
��=�	��+�	��������!�!��G���.����3��������1���=�	�'��+������"���
���	/����
���������G���.������������+�=�	�������/����"�������
��=�	���+�	��1���2����	/���+���
��2����!/����A����������4���1����+������
��=�	���+�	���3�A������1�)����������
8�=�+���3�����������G�+�+�����=�	�)�����������8�=�+����	/���1�/�������
�	2��G�+�+��"�G�
�1���������h �T��+���=��/������������������������������+��1



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

���

;��"#��U
�
���
���

��!G���
�
�
�����'��

;����
��+
��
��
��

��!G���
�
8
�����'��

�:-����'����
���
�

�*�+
�'��G
�
(�
�
�

�
���

��!G���
�
�
�����'��



������

���

����=/2������!������1�2�!�+�������*"����������1���2��!
���������
1���2��(
���+����=���	�1���2�!�+���G���
�
��MNO��������G���
�1���+�+���+���
��1���2���
�2�1
��2�!�+���1��������*�+1�2��������������=���	���9!�	/�����*�	���1���+�+�������
G���
�1���2��#����	�9��!���+��+�$����
�1�M��+O�=/2�+��4����1����!������+��!��
����=/2�+1����������������
��
���E�1�!�������������?��?����>1������
����E������(
��+
�1�2
!�����	���1�/����+��2
���2/�!���
���.��1�������2/�!������/���+���	+��
P���2/�!������/��S(�"����*�����	������
���!�1������+��+!�+��������������+�����1
�+����2��!��/��1(�����'����1�+����	
��1(����1�2�	!
���
��
�
1�/���
�2�1���2�(
!�+���G��#��"�
��R�+�+�����G��#��"���1���	����
��1�/���������+
��!�!�����
����
�����1���+�	�=���������+�	
��E������+�	
1����
������+��	�1�����������+
�����(
!/�0������=�	��	��1�?����2��0�/���
	���+����	�����2����1����!������������1�2�	!
��
��!���=���&�	����������E�����2�������+��	��?�����
��
��1�����	��01�+�����1��
	��
+�������MNO���=�2�	!
����
���/��U����+��������
+!�������2��1����!��=���

���T�1�M�+���O�2�!
+��������
�����H������G��1�����	
���1����������������
��
*��
��	���
�/����
��1�=�2>��2��!0�����'����
���!
	���1��!�-�������"����������
�	/�0����	
�+�1�������2��!�������	������?��0�!�	?1����0�2�	!��
�
�U����+������
G�+�+���8/��������1��
�����-���1��
+�2��	�/��	
�+�1����	������@����-���1���(
������G�'��,����
���

8�9��4�+���.�������������=���!�������!��+0��A���MNO����+���������+��
M���U��
+������O��������/������6����=�=��
�� 53 ��!��+0��4���M������+��O������
��%��+�����MNO�A�G	�������	�2�+������%����������+!��������+��	�=�����!��
1�2�!

��-�0���������=�2
+�������������=/2�+��1�G�+�+����1��+��=�����������-������
�1�+��
=��!�1�2��+���%��1������/�
���MNO�

��=��
�������MNO�2�������2�!�+������MNO�^��+��!��2��+�������
�L�4�+��A��	��+�1�=���������� ���1���������������556����=/2�+��������

	���������0�=�2>��2��!0�������	���#S�����+��U����+/$1�2�!�+����$��.�1�M���O��8�(
������������������)�+������2������MNO�)�+����=�	�����+
���;�
'�+��T����
����;�
'�+�
�
�
��
! �;��#"��������M������/+
�O���	G+0�/��������)�+���������	+�1���+�/�����2>
A�+�������*�+���+!�������+�����	��MNO����������������	+���2/�0��������	G+��
MNO��"�	�������	+��/�����	��+/+
��O��'��
��1���	������2�+-������2��3�$�������-���
"������-��������MNO�/���!�!�	
�!����������	��+���3�O��'��
��1�;'��*����O��'��
���
���-������+���/����	���������������A�+�������!/����=/2�+���+��+��A��	��+��?�
(
!�+�����*��������������>������1������1�������2
���������0�+�!�=������������������
������������MNO�P��=�	��+�	���	����/������2��;���
�+��������"������-������+���+�(
��+��2����	���?�U��%!������'���+
��+��������	���/���=�+/	����8'�
8
���*���
��8'�
8
�������+�����	�+�����U+"����#
�1�2����������=��=�+/	�1���+�������
�1�+�(
��+���?�2�	!��0����0�����=.'+��3�3���+�������2����MNO��������9����+�����2�1
2��!��R��������U��%!������2����	����	�=��@���	��������+�������2��!0�U�����
����
P��2�����=�2��2��!0�+�����1��!�����������2�����2������������2�	!���������/��
��
�
����1�=�2��2��!0�!
	��1��!�+���2�	!�����������������2���P��2����/���!�
�*�8��'�
�3������������!�!/����3�+�����1��!���������=������
�������P��2��0����
���	��1�2��!�������



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

��	

&�����������������
A���=���������I������L

1����������
,
�

���"#��

1�!2��#������*
���

1����������
,
�

���"#���;*�
�
�

�
����
'��%
�
�

*������

1�!2��#������*
���

�!����-���&	������!/�����K3�J�T�1�!����	�������	�����
G���?��G!?��*���������������1���=���2�������������2������1����
���2�!�����A�2�+�+���+�������������M��=�O���+������=��2
��?2�(
���2����=	���+������	�2��1���!+�1���=����	�������1�3�J����	/�
�����2/�+�����*�������������/����������CC��������+�2����1�+���(
+������?���/	�+
��G�+�+���@�2>���2�����������+=����I����
L
����+�=������1�����������	������+��
��F����+����������!��/��
������/+�+���G���



������

��


^!����	
�������������������	
-�����	�������1������/�������
�������1����!���+
�����
��+�����������!�!�	���	�+=�1����2�(
������������G!�2>��2�-�������������I2����+���LF���!�2>F�����+�(
�����������������������	
�����/�����	��������+����9���I+
��L���

��������	������53�6�!��2/����������!������
'������1�8�����1�.�!2
	���34�+��-��1
P���	��1��2��	��1�&������������������2�	=�
��������������������

@�+!������������
"�������/	�+
�������������!�	�+>�2��+��������3�2��+����������01������������

��������������2���������!/�������������/���=�+����+��3�5C3�CC�������)������+����
����������+�	��������=�	����I2����������������������=����+���+�	���������/+L1��������(
����������,
V����6��'��+������=/2�+�������+�����������=�	�����������=��	������U/2�(
+�������+�����/�����	����+����	����&�!�+=��+���������-�����������+
��1�����+
��
�����+���+
�������=��2
���iT�������+=�
�������/	�+
���/�
�/����G�/��I���*��L�3
��������������/�1����2?��+���	�����+����
"������/	�+
���G�������������U��%!��7
2�	�-������/����-�����/	�+
��2���	�+���

1����������
,
�

�"+������������

*������

1�!2��#������#��.�

1�#
�����������,
�

H�
����6Q��'���
�

1�!2��#������*
���

�� ���9����������/���!�����������9��X����-!����
�D
*�P���!G���� HG���
�
8
�6�

�6X
V�����3����=��2�����1���	���1����=��F�+���
=�	��I�	�����L��/	
1�����+/��



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

���

��'������
�

�"+������
��������

��.
�
���

��!G���
�
�
�����'��

��'������
�

�"+������
��������

��.
�
���

��!G���
�
�
�����'��

$����+
�'�+���

;�!��
�����"#����

1���.
���

)�!&���
�
�����'��



������

���

@����1�=/2�+�������+������������/���?�53�C��/���1���2/%!����X
�����1��7��
���K1�2��!�����������1�������+
1����+��1��������(
+��1��'��%
������1���	2��������1�=��+�������1����+��I?2��2�	=��L
�������&��2��+����=/2�+��������+���1����������2��G�+�+�
������������1�2�������/������+���3���������+�����/����
2�!��/���=/2�+������+���1������������������+��/���������+
�X
2��+��?����01�����?�!���0��������+>�?����0�!��+���2�!�+�
�������+��1���������!���2�!�+����,+������*�������G��+�������
���+����+
����)��������/	�+
���2��!��2�	=/������!��+0����
���+���e���/���!2�����+/�X�!�!�	
�3�!��+���������������1
2�!�+�����	/��1�3�2�	=����2������*�������/������+��1����������(
�����/	
��G��+������*�����=�����!��	/=���	/����G2�1�+����(
��+�+������	��������6C3KC�����MNO�&���
���������+���	!�����'��=�������?�/	�
+������+�����+�1�������/���+����
���1�����������+�����+���

&	�������2����������������1�������=
�����������������2�!�+�����e�����+��	�(
+��1���-���G	�����4�2���!�!��?�!����(
+��1�2�!�+�������2��!����+
���1�����
+���3�?��:�!��+����Q��+0������2������+�
?������!����+��1�������/������2��+�����=�
����2�������*2������!��=����������	��!�(
�������)��+���	��!��������/9�/1������3
2�!��/��2������MNO

&	
�/���������	
-����1�!��=������
!2������/����

�KY7
��
���3������j������1��	�,�����
��;'5�%
��E��'�@%
���3�=/2�+���������������=����+����
���
1���	/-���

�"+������
�������

H�'�'"'���#��*���'�6�

��.
�
���

1�!2��#������*
���

2�����'����"�
��

��.
�
���

1�!2��#������*
���



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

���

�+D��������X
P���	������=/2�+����+���+��������������A��2�-���1�5C�����F
P���	������/����2/�!���
1������+!������	2���+��������+�F
�2<�	��������=/2�+�������������+���+�����.�+���F
�2��	��������=/2�+��e���2��F��������!�+>���>F
�2��	��������)��������������+����	/�
	>F�=�	
������!����F
�2��	��������@�!�����4�+��������?!�������	0���������=�+�0���+�	�����+>F
�2��	��������)�������4��%��������?!������!������=�	��	�+��+?����	0F
���k	����������*����4��%��������?!���0���!�+>���>F
���2,	������=/2�+0���CK������A����1����������!���0���6�!������+���G?1���!��G2>�1

������=��!?�1�!�������������5���������	������2>������������+�1����
�>���C������	��
����C��
�-�����	���2�������+��1�=�2>����!�	?��4���G+������?���J������F

&:	+�9���!2�������+�����+�����	���1�=�	
������!�����
Q�������9���2�����������!����X
�
'���
�3�!���+��+��1

#
�
��
�3����������2��2
������1
�����3�	������1
.�������3�!����+
1
����
������3���=����!
1
4�'�����3�?	�+!���������?��������2�!��

'�����7������
&������/��� ��h ���+������<	
��?������/-�����&�����

����!�	�+>����������A�+������2>� 5��������'�����	���5������1
�����������2��+���2�����G���3�� �T���.����������=/2�+�����
������C���I!���0L��&������2��+���+���������	���)����������
I+�����
	��L�/���5�=/2�+�������+����1�6
	
�/�1���	������1�5�G�
�����!����+
(
���1� ���2�������������!����+
�1�6����(
�/���8G����I���*�L�-���+��������H������	(
2
1�5���!��1�6���/+/+����"�	�+������!�+���1
����2���������'�!��������9�����/��������(
+��1������ �T�����
���&�����	�����2�(
!�+���X��*����
�3�����/+��1���+������(
!/������	�+���2�����F�G���
�
�3���!�	�+��
=���	
	�����?�6�G���F�;���
�
�
�3����	=�
�
���������G�0��
���F�O���8
8
��3�=�(
+/	��F�U�������(�",
��J1�1��.
���������3
������>�I�������>L�K������	+�+���?�2��(
+0��
�?F�$����3����2��

A�+����������?!���������/���&�%��
E������2�-�������!/�� I��� �������+?��	�(
+0����=/2�+������+����2�!������T��0L�
A�!/���/�������6C3KC ��+����	��������(
��	
��?�*�f9�����A�!/�0���!���X�=/2�+�( �JZ�",
��3���+�2�+��������=��2
1��	����

1��
��M

*���+
,
���

��'����2��#�
���

)�!&���
�
�����'��



������

���

������+����1�	
�����������	
-������������=��	����1��2�����1�+����D
���51�!����+
���2�������	������(�������)����������������+�1�+�	���(
��������=��=�	�����*2���������	��!�����2�!��/��1�?��?�	������	/���
'���+/�����2�����=�	�������/���?����1�-���/���!���	
��?��,
L
I�����������+?��	�+0L��U/2�+�������=�/-����=�	���?�������2������
A�!/����������56����������%2���-��1���+�����������/�����56K���
��������M������/��O��+����	
����������+��1����*���8�����+����(
������E�����!������+��'�� C������*
��"'�� ���A��=����+������	���(
-������+=������!��������3����8
#�
�  1����	�+=�+
�����'��/��?�����0
��#��'�+�� ���)�!�������+����������������������	���������)�����+�(
��������=	
����!�����P��+����/�����!��1�=�	����!��3�������1��
��+��3�0���	��1�����2�����2�!����1�?��(
�?�����	�0�5�2/����IZL1�I63K�=�	����=�	
��
����	���L��`��
�������� �T��

�����E������2�-��� 3 =�����G�+�+(
��1���+���+������*����?!��������=����(
+>��
!���I��	����L1��#�(�
�",
3 6�I��!
��
���!����L1�'�����4 K����������=�	2��>���������
����!���>��2��������!�	����*����?������>�
���+�����0��	2�	>��8����+=��1������2��(
�>���E�����G�����%���������+!��!������

1��
��M

*���+
,
���

���"#���2��#�
�

�
����
'��%
�
�

*������

)�!&���
�
��#��.�

1��
��M

*���+
,
���

�"+������������

*������

)�!&���
�
��#��.�

�5	���[���3�����	���2�������1���=
��1�G�����(
!��=���1����+����������+�� 	��/��F�����+
�

������8C�3�	�+��	
�+������=��2��2�+-����2�+!�+���
+���
���

 CO
����'��'��3�+��������/���1�+���!�+����
 ��
��"'
! ����	��� 	�+��	
����
  O
#\E�8A#���3�	�+=�����	����!�	��
 �2�#��']+��1���#��']+��1��V#��'���3�!2�=�����
 6�#�^�
�",
�1��#�(�
�<,
�1��#�^�
���3���+�	�����+

����+������+�	���-���������+���

 K0�_���
�E�'�A���
��3�����+��=�G!����2
�/�������G�������



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

���

8�����������
&������/������h ���+�������	
��?������/-�����&����������!�	�+>��?�2��+�
(

!������� C����)�������	���J����������	+��G���/���6�3���� K�T���.����������=/(
2�+�������������T���)�����������I+�����
	>�?�2��+������L�/���J�=/2�+�������+����1
��	������(������I	������������	�+����	��������+�L1�J���2��!����+
�1�J�G�
�1���	
�/�
�������	
-����1�K�����/�1�6���!����"�	�+������!�+���������!�+
�����2���������&�����
2��+���+���������	���i�+���+
�������=��2
��+
���

A�+��������������!/���/���4��%��̀ �	�+-�����I�����������+?��	�+0L��"���G��
+���	����	������+��!�2�+������Y�������� K�T�����
�1�=/2�+��0�?�+��01�	
�?1
�2���01�!����+>1�����+>�I+�����LL�����G�?�I���*3L�

U/2�+�������+�����������/����0������������������	
�����+�������	����A��=�
=�	���+�	�������)�!����������������	���������U/2�+��0�?�+��0���!���X������1�2����2
1
�	������1�=��+�+
������1�����/+�+
������1����+��1�������+
1��������+���I���+���L1
?��+�+�������������
��������������
��/���!���	
������!�����������������I����
L
I���
�+����	���!���L��������������-���

.,!2
	���34�+:�-��������
)��0�	��0�=/2�+����������������������������!������+���2���*��� �T��=�+/	�

��2��2������!��������+!������9�2����/����������1���	+��G���+
��1�����+�+��/��
6��.����������=/2�+����������������
�'
�3 ���*����=/2�+��+���	������������	�����U�+/	�
2�!�+����'��+�����&�!�+=�������+���2�1�����+
��������+���+
�������=��2
�����(
	�+���	�+��1���	
���.,!2
	������������������*�!
	��?����01����+�?���-����4�+:�-��
����1���2�!�+��.,!2
	���(4�+:�-���������&������+������+=���

A�+���������!/���/���)�+���S�	�����I�����������+?��	�+0L��)��0���!/�0���!���X
=/2�+�������+����1�	
���1�	������1�!����+
����G�
�������2��+������=������������
U/2�+�������+�����+�	�����������=��=�	���1����/����0���1��������������	
�����+��
�����	��1���	��
�KC���F�!�	������?�2����2>1��	�������������0����+=������	�+=�+����̀ ��
�
������ �T���"����X� ��
2������6�2������U/2�+�����!�����

&G�
�����!����+
����2��+�����=�F�!����+
�2�!��/1���G�
����+�����I������(
�������	�+0L�

;���	��������
&������/�������� ��h ���+���Q���!<+
�����+/�������?������
��2��������

�����5��h ���+�������	
��?�2�������&�����=��2
����=���2��1�����������=���
��!�������*���������+���=��2
������� C����&����������!�	�+>����  ����@�2����+���
�������X� �����
	
1�J�	���2��������)�������������1�2�������+���������	
�1�/������
��
�	������
����'���+
���/����������������!/������ �+������������/���	�������� �G���
!���/�����	+��3���� K�T���*�����������+�1����=���+�	��������=�	���1�	�+=������	�+=�+��1
!��=�����������������	��I�
#�L1�2����=/2�+�������+�������������+=����U�/-����I������L
=�	����?���������)�����/������+���I�������+�����/����L��'G��+���������+
����"���(
��+����������=�	��/����2/�!���
�1��������������	��!�����������������������!����2��
�����	2���+������!����`��!������!������?���%����1���!����2��1���������+��1���	��(
!����������	������������+
���

)�����������/���J�=/2�+������
+����1���	
�����������	
-��1�!����+��

 �2��
�'
�\1�����'
�\�3����!�!��+������T����0���(
�
���	/���1�!������+
�



������

���

)�����U����,����

���"#����
'��%
�
�

*������

)�!&���
�
��#��.�

	
�%��W���%
�

���"#���&��+���
� 

)���
,
���

�
'��%
�
��*������

)�!&���
�
��#��.�

)�����������
�

�"+������������

*������

)�!&���
�
��#��.�



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

���

=.*��
���
�����'+��

)�!&���
�
�����'��

)�����������
�

�"+������
��������

)�!&���
�
�����'��

)�����������
�

���"#��

)�!&���
�
�����'��



������

���

���G�
�������2��+�����=��3�K1��������!����+���3��1�G-���3�51�	������3�6�I ���
������������ ���������L��H���K���!��1�����/+���������-���3�!2���&�������	������-���
"�	�+������!�+���������+�����!2�9�������2���������)�����������=/2�+���5����+
�X
5�2/���1�� �������1������+�������������=���
��I����6�������������L�

A�+�����������=/2�+������/����+�	��+
�3��C(����������������������A��2�(
-����3�5C�����1��
=��0����+���+��������2��!����+����I���!�����
!���1�	�2�1����	�
/�������L�

&�����	�����2�!�+���X���
��'�
�3����2���I��	�������	���	���LF�$����
��3����(
2���2��������F����
�
�
��3����2��1���2�!�+��������	�+���I���	���2��!���/���.�(
	�+/��3�)��U�L����	���2��!�F�2����
�3��	������!/���F���*��'
�
�1��*�����3����2�F
���	���3����*
���4�+��U����+����	�������/���2�	!���
�

)�����������
�

���"#��

)�!&���
�
�����'��

)�����������
�

8�
���

)�!&���
�
�����'��



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

��	

A�+���������!/�����/	�+
���/���4�+��U����+����I�����������+?��	�+0����=/(
2�+������+����2�!������T��0L��A�!/�0���!���X�5��/����=/2�+�������+�����I������T�(
�0L1�	
�����������	
-��1�!2��G�
�1�!����+
(���!�+��1�	������(����1��G�/������������
A�!/�������=������!������������2������2�����U/2�+�������+�������+��1�����=������
*���������/����5������I��������!�������2�!����2�����������!�����+��������1����5J�����3
��������	�+������I�+�������+=������	�������
����������!���L����+=��������������
!�!�+��1����=��� �������!�+=�����#;��
���+
�����������
����
�*�������3�*���+�
4�
��*��
��
4�
����
��.�
�+�E�����������#
�4����
�
�����$1�3��������������+�+
����	��
���/����/	

!G�����+�������+����9������*��������������1�+�	�����������=��=�	����

`��
�� ��T���A�!��������/+������"���0���!���X� ��
2������6�2�����I ����=���
�1
 ����+����L�

�2<�	��������
�2<�	���������/���K���?������>�+���"���!�+
�����+/�(

����������C���?������
��2������+�������	
��������	��1�!�9�+��(
������2<�	���I)�+�����+���L���+��1��+���	+�	����&�����=��2

���=���2��1�����=����	�2���1��������1�����+���1����2�����=�	�(
��+�����������+���2�����)�������!/��������	�����������!/�����(
�2������2��������*���������M���2�O��+��2��+�����	
�����+��������
�����2����������������&	
�/���������	
-����1�	���������������(
�����&�����/���!��������I�53 C��L��/����1�����+�/�����!2�
�/����1���!�+���1���+���+������

)����G���
���

���"#����+
.�
���

�
'��%
�
��*������

)�!&���
�
��#��.�

)�����	�
���

���"#����+
.�
���

�
'��%
�
��*������

)�!&���
�
��#��.�



������

��


)����G���
���

�"+������
��������

)�!&���
�
�����'��

)�����	�
���

���
����

)�!&���
�
�����'��



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

���

&����������!�	�+>���� 5����&���0
��!��
����	=�������/���?�2������������C
����F�������	=�������� ����'�������(
�������>�1�	������J�������2�������������
��	��2��+���+������1����6���������-����
)�����������/���J�=/2�+�������+����1
J��2�����1�K�	������1�J�!����+
�1�6�����/�1
 ��G�����I�G��+���L1�J���!�������������
��/+���1����	������-����"�	�+������!�(
+��������2���������*�����	�+=������	�+=�(
+����&�����	�����2�!�+���X�����'
���3
��+�=/2�+��U�!����F�G����
8
�
�3�!����(
������
F�$�*��
��3����2��1����������	+��G���/��� �3���� ��T��

A�+����������!/����/���4�+��@�!���������4��%��)�����
I�����������+?��	�+0������T��0L������4�+0�@�!����/���?!������C
��������	��1�A��)�	�+������&������!�������

����)����0�4��%0�/���?!��������	��1������=�	���/�����!�������������-����
	�+�����)��������!/�����+���*��������	
�������JC��1���	�������������CC��1���2��
����/�����U/2�+������+���������=�	����������/������ �����U/2�+�������+��������	(
=���3�����/���?�2���������������������+������	
�����������
!0�?	�������?����>
����������
!0�2�������
�1��+�����������	��
���A��+���0������������������������/��1
����+���1������1�+���	�������E�����������U�/-�����+�1����=���	������=�	�1�������=�
I,
����L1�����	/-���+�������������/������	��
������6C�����)�����	����1�+��������+=/�
��+=���+����1����	�+=�+��������������	�������	�����������
�����'��/��D�	�+=�+
�1�+��(
���1���+�����������������O�
���'���!�=����	��1������+��������	����	/��1����2�!���
+�G��+�����&G��+�������2��!�������+�����A��	�����!�+������=�	����+��1��	=�����=�	
���+?��������������������������/������	����+�����G�/����������+�����*���0���!���X
'��#�1�����
�1���
� J1�������+
1����+��1��������+��1�����
	
����+������?��+=�����+�(
������=�	����&	
�����������	
-������ ��/���1�+�	�����������=��=�	����

`��
��3���1K�T���"�����3� ��
2������ �2������A�!/��X�=/2�+�������+����1
�2�����1�	������1�	
���1��G�/��I�����������+?��	�+0L�

&�%/��)��������������+0���	/�
	>1�=�	
������!�����

&������B
&�����7�������/������h ���?������
��2������+���"���!<+
�����+/�������

&����������!�	�+>����������A�+����2�����������2>���G�+�+��1����
�>����6C�T�
���
�����6�T����+!����=�+/	����'�����������	!>�?�� �������'��=����������
������
��G�+�+���3� C�T���&��������1�J1�61� �T�������+��&�������������/����������	���
?����<	>1�*�f9�������Q���!<+>���������0������2��	������	����&�������+���+
��=��2
�
+
����)�������I+�����
	>L���	���6������1������2��+���+�������+���	>������CC3 CC
�������&�����	�����!����������������2�!�+����X�1�
���'
#���3����2�1�!������F����D
�����3�	�����+
�2����F�$�������3���=�	��2��	������	>1�=.'+����3�=�+/	��

A�+���������!/���/���)�+���4���(
��+���A�!/�����+�������������U/2�+�(
������+��������?��������CC�������A��(

)����G���
���

�'�����

)�!&���
�
�����'��

 J1��
\�3�2����2
�



������

���

 5�'���'�
!3���!�+
���2�����	�+��	
��

�/����	���+�+�1��!��!���
���	��0�&:	+�9���!2�����E����
	��������=�	���1��������/����?����/�����I������T��0L��A��	�+(
=�+
�����E������+���	+�	����*�����=�	��?������
���/����������
�����+=����	�+��?�������	+
����!
������������+���G2��3
	����������������3�2��+����	
����+�1�������/��������	��������(
�����+����	���������=��!��������	�2��1��������������3��G�/�
���2��+��������!��������8G�/��+�	��������=�	���1�6��h a����
&������+�������
���/���!����	��1�����������?�3�!2������/���
	
��������+����	
��������2��������2��+�����=���*�	����3�	����������!����+
��A�!/��
���2�����=�	���+�1����=��+������'���'� 5��2�����*����5���+�����J����+�����	�1����	��
���/+01���������K��	����/����0���+�����̀ ��
����������2�������T�X���!0�!��������3
���T�1����2���3��h �T������G���3�=�+/	��� ��h �T���"���0���!����K����+
�X
�����	���1��
2������������

����4�+0�"�?�/���	����2����2
	
1����G�/�������	/���

)�+���4�����+����!/��� CC �������
 CC ����	�����������=�������=��=��D��A����+���!���2�-�������2����2���

��������������������/���������������E�����!�����������������/���+���1�����
���������������2����+���*���0����+�1����+�����
��������������3����������������
���
*�-�������������0��+
�����	�����2��0�����+��1���!�	��!��������2��0�!��+0�

���+��2�	���g�&��������������!��������������D�����0�)�+���4�����+����!/�01
���	����3���+0�?�I�����/�����+��0L��G�?����G�+��������������U/2�+���������������
��2��������+����+�=���������8G�/��������2�����!
����=��������U����+�+������2
�

�����2�����+��������1�!2�=��������+����'������+����������!/������2�+�+��4��%���
�+!������+�����������1�+���2
	����+���2/���������E��
�����?���+��1��!��������+k�
I���������������	
����������+�������L���!/����+���G�+�����������+����
���=�������
��	�>����������1��������!����!�+=������=����̂ ���0���!/�0�������
�!
���?�����+��0����0
����������	��2>��&�	�G����2���/����!��������+���"���	�����������+�����!�	�+���2/(
���+/�����+����������S�+�+���A��+!����

*�-����?��������������!/����G�(
+�������������?����=���+������+	���0(

	
�%��)����
��

�"+������
��������

)�!&���
�
�����'��

	
�%��)����
��

'+��'���

)�!&���
�
�����'��



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

���

���0������+���2/���@G�����2>�������1������G�����	�>��=/(
2�+�������+�����

������+������������!/��������������2�+�+���@��+��!�����
�	
�4�����+��1�=/2�+�+�/��"���	�����1������=����!��=�!����1
!����+��1�+����������	
�4�����+��+
�����������	�+���!��(
��+��1�+�������1���!�=�	������������!��=����!����+������
��0���!/�0�������������+�+�������4�����+��+
�&l���������=��+(
!�+
����/	�����%��������!�2�+������/+�01����	�������0���(
+��������4�����+����

���4�����+��+
�����=���1�	
�������!����+
�����/����5JC���1�����2>��=/2�+�(
������+����1�=�	�G������G�/��I���*��L1�����+�-����3��5�C���

A���+!���+���9�!����+��1���+�����1�=�	������������1�&���������!/������2�+�+��
��2��@��+��!������W+��I@�	-�G+���
L�4�����+�����5J����������������=��
��G+���)�+(
��+���1�2
	������2�	!
�>���
2��G?��)�+��+����G+��1����������)�+��+���1�2�!
�)���+�0
&+�����>�����J��������G+���@��+��!���2�!
�P���	>�)�	���>�3����+�������4�+����
P���	
��I`�!��/�
�L�)�	��!����?�

���4�����+��+
������=����������K�����2���5�!��&:	+�9����������+!�����(
+
����+�G+����!��/�0��������)�+���4�����+�������������01��������+���!�������(
���������?2������!�������+��X

�� U/2�+���������!�+���+����1�!�+=��������!���1�J�����+��
�	=������6�����+����	�-���3��C K����	���F

 � .�!�+����2��+���I	
���L1�!�+=��������!���1�6�����+����	=��
���������+����	�-���3�5CC����	��F

�� ����	�!
�����!����+�����2��+�����=�1��������+����	=�����
������+����	�-���3��C K����	���F

1��
���4�)����
��

���"#3����
����
�

*��(
�� ������
�

�(�"�E�'��
��! 

�"+������
��������

����!����
�*�����!��

T����!)����
�
����

��#���



������

���

G��������)����
��


��=�������	
��
'��

+��'�+����1���.
���

���` �����*�
,
��/- ��

T����!)����
�
����

��#���

)����
�����
���

�*
������ ��

)�!;
��+
,
�������'��

T����!)����
�
����

��#���



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

���

 �e�����+������G�/�� ��	��� ��� CC ����*������
2����0����!
����=�������

6� .�!�+
�!����+
1�!�+=�������!���1�������+����	=���������h 
����+����	�-���3�KCC����	��F

K� 4����1�	��+������!����+
����2��+�����=�1�!�+=�������!���1
�������+����	=������6�����+����	�-���3��CCK����	���F

�� .�!�+
�������1�!�+=�������!���1�������+����	=������ �����+��
�	�-���3�5C����	��F

J� .�!�+����G�/��I���*��L1�!�+=��������!���1����h �����+����	(
=��1� ��h �����+����	�-���3��KC����	�� �F

5� ������/����2�������3�KC����	��F
�� ��������/���2����
	����I����	
�L�3�JK����	���F
�C� ������/�������	
�3�KC����	��F
��� *�/��������/������=
��3� 6����	���F
� � )��+���������/������=
��3�� ����	��F
���  C��G�����=���3�JC����	��F
�6�  C��G����������3��6����	���F
�K� �5��G����2����3�6C����	��F
���  C��G�����	2���3��C����	��F
�J� ����G�+�����=�	2���3��C�����	���F
�5� 6�2/�������	�+���1�����G������+���+
��=�	���
��3�6�����	���F
��� 6�2/������2����1�����G������+���+
��=�	���
��3� 6����	���F
 C� � ���!�������2���	���3�� ����	��F
 �� �C�2�	+�+����+�	�!����3� C����	��F
  �  C������+��1�����G������+���+
��!���
��3� C����	��F
 ��  C��	+��1�����G������+���+
��!���
��3��C����	��F
 6�  K���	�!
��3� C����	��F
 K� A��+�+���	����!���3������	���F
 �� 6����	���3�� ����	��F
 J� ��+�!��/����	�2���3�� ����	��F
 5� K����+���1��������� �/���+�!��/���1�3�6C����	��F
 �� ��!��/������/+����3��5����	��F
�C� 5��G!����G!/�����
����3�5C����	��F
��� �C�2�����3�K����	���F
� � K���+����0�/�1��C����+�	����0���3��K����	��F
��� �5C�����+��+���+
��=�	���
��3��C����	��F
�6� 5C�����+����!�+���3� 5����	���F
�K� �������������	�+���1�����G�����������2�+
��I������L���!���(

=���3�6K����	���F
��� ������+���3��5����	��F
�J� ��C�����+����!�	��3�������	��F
�5� ����	���X� �������������1�����������������������3� 6C

���	��F
��� 6���	���������2
��3��5C����	��F
6C� K�2��9�����3��K����	���F
6�� ���2/�����������=	���I�������������/(

+>��3�)��U�L�3� 6����	���F



������

���

�����'�����
��'


�����
��)����
��

H��#��)�!��������6

���"#����(�"��

/��/!��

)�!&
�%
�����'��

)����
��

H��#��)�!��������6

���"#���*
�'����

/��/!��

)�!&
�%
�����'��

6 � 6�����+
�����	
��3� C����	��F
6�� J����!���2�	=����2�����3�������	��F
66� ��2����2�+
��2��/	
��3�5����	���F
6K� ���	G=���3�5����	���F
6��  ��2�+���3��5����	��F
6J�  ���	�/��	���+���3�6����	���F
65�  ������+
�����!������	��/���3��C����	��F
6�� 5�2����
	����IZL�3�6����	���F
KC� �C�!���+
	��1� C�	
�-���3�5����	���F
K�� 5����!/+
�1�� ����	�+���3������	����

���2���X����G���+-����5����	������������������������
X����+��
U�2��+���1�4�+���A������������+���8���/��



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

���

&�+���������������������	�����
T�����	����'
�

`��+
�

^����0����>����2�	=����+���&�m�����+�/���1������=��9����������������1
2������	/�����!2G��	������4�����!��������+���+����=/2�+������+����8/������
���3
��2�����&�m�������������
1�?�2������!���
���&�m���.,!2�	����1����������3
+�!�!����������������	��1��������=/2�+������2����	����!2��4�+�����������1���
��	����+�!�!�
�4�+�������	��������	
��"�������	���+�����2�!�+������0��������+�(
��+������'������������
���3�&2�����-���1���������=/2�+��2��+�+��	
�4����������
'�����2�������	�+���	/=G�����=�+��!��	�+=��	����1�����������2����������������	��
���+��=�������������&�m���������2��+���+����	��+��������2����������<	
��2�	�(
-����1�������+!��+���+�G+������

��������0�?������2���+����	��������2�	��/�
��=/2�+����������/�01��� ����
��!�+?1�&�m��������2�� ��G��������6��=/2�+������&�+�����������G����5�G��
���� �=/2�+������1�&�m���.,!2�	�������3��J���!/���������������� ����+
����E���
2����2
�+����	�1���-����=���������=/2�+����"���	���������/���2�!���+���=/2�+�������+(
������� �������2���C1�����=����2�!����+������	������1�������	
��2�	�-�����=/(
2�+�������+��������
�651��=/2�+�����2�!����+������	�������

&�!���������������!��&�+��������1���+���+
����'������������0����������
����������0�2����2>��������	�
������������2��+0����01�+���&�+��������&�+���.�!(
2�	���������	����������+���	��1����=/2�+�����������	��!
������	�+�+���������������
������	���1���-�����!�����������2���������������>�=���+/��
�1������+��������������	�+����
�/������������2����	��+�+�������+�X�#&�+(����$�3�������
�����	����2���
���3����1
�+	
X��	��%!�1��	��+�� ��.�+/��+�1��!
���
�
��2��!�����9�+��+�����+�9����

&�+��������	�+�+��������=/(
2�+�������!��������	���
�����	
����(

� $
�'�+����*�"+��'���+
�'��E�&��+��1��� K1������ �
 )�+�=������$
�'�+
��I
����
����'
�����
�
��.�D
�"���1�)�	+���1���5�1�����KJ�

1
�
���
�����'+�


���#
����+
����
�

U�����
 $�'+��
�
 

��*
���*��
�������


��'+L! ��"+����
��


����
E�J����
���
�

*����
����������
�

�'��L.'
�4���'+LE

(
�
�
�'��#��
�



��'����
��! �����
�

4���'+L��/���!��

)�!2���
�����'��



������

���

�������1�����+���2������=�1�+���?����+/-�0�����2������������1�����������̀ ��n+�3
���2,	������+/-�����2��������K����*�!���CJ����!�	��������=/2�+�����
�
����(
�	����1��!��G�������������������+������+/-���1�������������	������	�=�+�������=���
`��
+�3���2�	������+/-�������T/2����2/����������0������=/2�+����1�����������/(
�
�+�������	
����������������������2��+������������+!
������	�����E���0�����������
�����������	���1���+�+�������&�����7�?�",�����-��������&�+������0��'���+
����	��
���
�����2>�=/2�+������	�������	
������������1������
������
���=/2�+����������
��
?�`��
+�3���2�	����������0��������������
������&�+����������=/2�+�������`�(
�
+�3���2�	������+/-������������2��Q�f+������+/-����D�	�������=�	��+��������
!�	/�����������������!����+����=�	������!��/�����CJ����=���!����� �!��=/2�(
+������������0�������&�m����������=/2�+���6�������I+���!�����������=�	2��LX
./�	���`����/�1����!2����&�	2�	��1�A����+���)�	�+���1�)�+��+����'��+/�1�4����(
+���U��=�����1�4��=���4����1�4��%��������9���1�./�	���)�	��9��1�4��%���A���2�+���1
)�+��+����@���+�����1�4��%���&�����+��1��%�!������.�������1��	���+!����`�(
�����1�.���/+���&�+!������

�����̀ ��
+�3���2�	���D�	�����+��
����������+=������6�������1�=/2�+������!���+
��
&�����73&��9n+���	������
��1���-�����������
�����	�����!��=�����2�	�������	��
����	
������������X�'���+�+���`�	/�1��+��+���`������1�@�+�!���������+��+��
4�+�9���1�)�+��+����4�+�9����Q��������������9���������2�� �����+
��

A�2��+������������+!
�����	��������	
������������� C������X�)�+��+����.��(
��+��1�.���/+���)
��	��1�4��%���.����+��1�&�%�������������1�)�+��+���������1
4�+���4��������1�&�%��������)
��	��1��!�����A
�/�1�)�+��+����4����	��1�./�	��
��+���1�4�+���4�+����1�&�%��������4�+����1�W+��A���2�+����
1���=����+���.�����(
��1�./�	���4�+����1�'���+�+���4�+����1�A��+��	�2���4����	��1�A����+���"�/�1
�	���+!����&�+!�����1�'���+�+���e���	����"���������������2��� C�=/2�+������

&�!�+=���������0������������+���2/�1�=�	����	��/��1��!�&�m��1�&�m����
���&�m���.,!2�	������������������������������=/2�+���&�!�+=���+������+��(
��	��������2����2
����������/!�2��	����������1�=�	�����������0������	��/������	�����
@����1������������+��1��!�&�+��1�&�+��������&�+���.�!2�	������������!�����(
	���
��������	
�����������1�����+������+��������	
��2�	�-����

����&�+��������0���������
��?����������
�����2��!������	��1�������2������
��	��!��������2�+!�2>���������	��!�2>�������+��� C3�C����	�-�����������*������	!�2�
��+������	�������+?����
�����������!�������	�����P��9+����9�������2��E��(
��%�����`������+
��	��������P��	�����2�+=��2������A��+��	�2��)�	�+-��1�)�+��+��
'��+��1��=+����'��+��1�&�%�������.���+�1����+��4��������&���n+����
!����������
��������!�2��&�+�������������0��*����������	�����+��!�2������	�����+������+�
���	��!������������2
������/�������+����	/�
	
1����
�����=�	�����0�������&�	�
!�2�1
�!��0�������>��&�+�����=/2�+�����A��+��	�2��)�	�+-�����+�	����*����=�	
����G��
?=/2�+!�+������?��!����&��	/�
	
��2�!������2���2��4�+��&����/�������	��G�
	
�

8/��+
���&�+����������!�	/��1�����������I&���	�����L����4��%��)�	�+-��
���
�1���2��+�����1�������K�T�����2�1
���0�2�!�+��.���+�����	������0���=�
������=����2������������!/=�������=	���
�1
��	�+���������!�+����=����������!/=(
!�2����!�
�����*��������&�+�������(

� `��
+�3���2�	����2��A��+��	�2��������+
�����+/(
-�������T/2����P��	��!��0�����+��!�������+/-���
!����+��������������!
����	���)/�������`2��%(
!�+���



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

��	

��1���	���&�����7��	�01�+������.���������!/������������+����!/���������1�����
�CC��������1���=��=����������/+
	����`��
��������/+���������1���2��	��������(
+��������!���
��1�+��2�	�������2�!�+���'���+�
����

"�����+���&�+���������������-���?�"2�m���������0�2�+=����2��U��o�����1
�������+��2�=����2�����9�������
	������	
����������+�����&�+�����������/��1���	��
&�+������01�3�'���	�������������E���	��&�+�����������+��-������>��&�����73
Q,�����-����	�01�������!�����������������
��&�+��������	����1�'���	��������
!2��4�+�������!/�������
���&�+���.�!2�	����	�+��*���A��+��	�2�����4��%��4�(
+�������!/���������2��2�!�+����������������U�	�-���������������/!�2��	�+��1�=�	
+���	������G�����	
���2����1��!�����2����2
����2�!�+���������K����	����-����
+�
��	!/!����"2���������+�������������&������%��������	���+�0������2������
��2��!�
�+��01�&�+������!�+
����/	�����/�����.�=!�	�+��&�!��+
������
X��2�#���! 
�*��
�E�'���1
�
���
���+���
���*����4��
���L��a'���4�2]#

�L��	����3�
��.
(�'��6����
�+�����������	�+�������'���	�����
���	�+�����2�!�+����'���	�����

*������-������+������	�������/������.��&�!��+
�����������������������X
�;��"#��*�
������)��
�
�
�H/b!I�6E�"���'+��
�"�E�����,
������#�+���
����
��������K�

8/��+
���&�+��������!�	/��1�!���+
����	���̀ ��n+��3���2,	�������
��1������&�+(
��������������1���2��!�!�	
��G�����I!��=���������	���L�����=�������2�1����(
	��������)�+��+����4����	��������2������2��!��=����+�1����=�+�����������*����2����2

2�!�+���&�+����������'���2��+��2����2
�����������
���/������2�!�+���'��2�=�	�����
*���������C�T�����
���	��������	���
�`�	��+�����&�+�����������2�����	���"2�+(
���������0���2����!�	/���������=/2�+������1��������=�����!����	�����	
��)���
���2����2
�2�!�+������+���1�����������	�����3�'�=	/-��1�����/+���A����+����1�!����
!��=�	������2����2��!������������������A�+�	����?���
	����	+�	��������+��
�=�	�	����1
�	
+��1�����	���2��!��1���	�������������2��������=�	�������
������2���
����������
�
!�����������+	��1����!�������2��!/!�������+���=0�!�+>����+/����2����2����
?�����	
��=�	���+�	�������?�������+����	!/	�����������+���

����+
��+���!���2��+���2����2��!���3����+������E���&�m����/��	
��2�(
������+��"������-���	�+1����&�+������+��-���	��!���+�������	+
+1�!���+
������
��1
�����!�!��'���	��������&�+����������&�!�����-�����2���	/+���	����1�������
����	>�!�����'���+�+���'��+/�������2��������3���=�+��!�����1�=�+
���2��>1����
���+�2�������0��'��'��+�����������������1�̀ ��n+�3���2,	������+/-����������������(
��+/=����	���+��������
1��!�2�	��+���=/2�+>�����+��/����e���=/2�+�����'��'��(
+������/+
�S���	��+
1�2�	!�������1��T�����
��������������������KC����2����������
��2�������!/�����������������+������	��������=	���
���+����������E
���+	�1
�!�-���=/2�+������+��1������+�����+!
1���=�+��������2�	=/���

&�	��G!�2�����G��	����1�2����!�������2������	>1���������=��
��1��������
������
�����������������	�+�������+�=�+!������+
��������2���������>1������6C���
������+
���2�����2�	!����
�
�!��=���+���0��2��0��E���
���2������=������1���
��6����������	���  (�������/�0�?������20�����������+������������	�+�����������������
���!��+�������2���������+������������	(
�+�+������
�����2������0���������
+���	��+��������1��������1������=�	
��
����������������@����	��� 6�!��?�&�+�]�
��2����2������	
��=�����+
����������(

6 �����2������
��2��!/+���+���1�$
�'�+
����#��

��'
'�'��+���"����'�������

K 0���*�'�
� 0���*�'�



������

��


+���������-���=/2�+�����=���+�+��&�%�������"�����*�-����?�����	
��������+>���(
��2��
��������0�A����+0�.����+���*��������=���+�+�����������������!���>�����	����
)�	-�+�����������+�X

#��
��
����+�
���'������*
������
�#L��	�������#����+
,
���.
����E
���+�.
�������
�'
�1
�
���
�
�
��E�'����*�%
��
�
�*��+�.
�+��*��
������"#3�
�����'����'
���1�����'
��������"#���1�!��"��*��'�#���E�
�
����
����'
����#����'�
���4.�E��
�
�
�����*����*�#��'
�

�'+��'�E
��*���
��'�
����"������*��
��
���*������
�����3�4��
�3���'�'����
'��*����
��#��
+����,
�����
�������
�
�
���.�����Y�
�
�����
���
����
����*��������*��
���*��'+��'�E�*����+
����.
��
�E���*������
����"�����*��,
��
��
�����4���+��'�+
�L�0��'��
�
����;�!&��%
���
#�+��������"'�����*
������#�����E�+��
������*���
�
�*���
��'
��
�D
'����1
�
���
����*
��
'���$J�

U���+�+���&�%��������"�/����2����/2���"��	����0��+=���+��/�1�����	�2�+>�1
��������>�����=��1����
���!�!�	>����	����01����+�����2���	���	�����-����������+�(
	����"����G/�����2��������C�T�����
�1���-����2��������
��G�������	����2��

���+��R��	���1����
�����������=��
������A��!�+����+�����+!
1�+�����������+�+���
2�	=
�+��������2��+�����	�1�������������2��+�����	������	�+����&�+!�����+
�I)����(
-��+����
L1����+�2��������"�������6 ���1��������1��!�����/-����2��!�2�������(
!�+
�3�#���=�$1�����������������2�����+>�=���+!�2��������������+�+
��)�	=�������
��2����!����1�=�	
!�2������	���/��������%���1����+�����+��

)��+�������+����+���
�������������/������	G!������1�+�����+��=����+����E��(
��������������+������!
��G��+��"����=���+>���������0�2����2>�2���-����������
��
�����	�0��
=�+�?�&�%����������	?���=����+0�"�?����+���2
����=����+�����2�����+�2>�
������������+
��1����
�>��2����	���	����+?1�=�������
������������U�	�2���-������=��!�
�?�+�������+�������	��
�����Z�P���	���!����-����������+��=���2����������
!
�>
���/+���)	�!���.�����������)�+����A���2�+�������
1�������2����=����+����)�(
��-����2�	=�+���+��/���?�)�+�0�A���2�+�01����������+=�1�����������1����/�1�
	

?�����0��*�-����A���2�+��������	���2�����������
�G+�������+������	��!
��*���?2/��
����
�&�+������+������������2������+�����!/���2���������+�	?������
�G+����?�����

&�m��������=/2�+>��4��%���4�+��������������!������������6������2�������(
����?�8��������������+>��&������+�2�1�+���+��1������9�@�	���������������2��
����+01
2��!��.��T�	�+���4��=���������������4�+������������1���2��!������1�����+���������1
��!
!�2��2����������/+�����.�
���=/!/���=/2�	����������+��1�+����������+=��
��	�!�2�������2
���������=��1���2��=���������+�+
1�����2/����4��%�����2��+��	�=��
���2
�����E��������������0�����0�/�����������>��4��%���"	����������.��=�	]�-����
I=������C6���L1���>��������4��4�+��?����2
����������&�+�=����4��4�+�����+�����>�1
�?�2�!�+!�2>���	��2��1�+��������+�����	�=���+���+
�������������2��	����+�!�	/2�2��
U�	��/�1��!�������+�����#�	�G��$
=/2�+��������+/-�����+���	�+����5

8��������6C����2����0���
���
�����201�4��4�+��?����/�
�&	����7���/(
	�+
�������+�+��������!
�>���������

J ���)�	-�+��1�=��� ���C ���&�+�� �1��������+����1
T����	����,
������ ��%I"+���

5 4��"	�����1�=��� ��C6 ���.��=�	��-�� � I&������ 2	��L1
�������+����1� T����	����,
������ ��%I"+���



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

���

����=��T��	���+
������������=0�!�+����������+����.���	/��1�+���	��)�+���A���2�+��
��!/���1�2/��������
�����+>1���������	
�!�2����+�-���3����=�������!>�	
��2��
��!�=���+������&������G!�2�����4��4�+������������&�������4��%���-���	�!�2�����!��+0�
@������0����+������������=�+	�����2/�������+���	��������/+���4��4�+��?�����2��

?�����	>����6�����	������  �!���������������2�������!/����+���	��"���!<+
�1�4�+:�-��
����1���������=���������	
���/!���.��T�	�+���4�+����+
���������+����������2/��
�����0�=�����?����+��������������4�+�+��P���+�2�-�G�
(4�+����+
���+�/������������X

#�"+�����*������+L�&
%I��
�3�)��
�
��L��M����
�
���������(���

$
����)��
�
��#�+�������
'��L��c���'���+�����'���E��.�������'"�
��'�+�
E������'"����+
����
���+
�����3��
��E���+
��3��"4�����'�
#��#3E�
���(���'+��'���#�
����.
�����������$
����#���
���E�#������E
#��(
��*��������M�'�������������������=��+��������*���M��'��
�3
1�����'
��L�*��
���
�'
����
�������
! �����+���S
�������������
+��*��E��
���
���#�+�������*�"���
��E�*��.
�+
����E����������
�

��
�*������������;�+��������+�����L�E�����'4��'����+"��
�
���
��E
���
��+��4���
�3��(���������L�
��
��
������	���+
�
�����
E�������,
��
1���*��
(�"����������
�LE�����'��*�
��
������
��*��+�����
d$�

E����&�%��������"�/��+�����2���������+������+��+�
��1���-����?�)�����
+���������
��.�+����+�����1���6K����=�=��
�3�����	����
+������������	����
�����(
����+�������1���������+
�1������	D�+�0�E�������������	����)�	-�+��1�����(
+�+�����2��������+=>���=�+�%��������������?�)�����1�����+���+����!
	�	���&�m���(
����p��+��������+�+����"�������	�����2����!/�0�W+���&�+���������(&�+!�����+��1����
���2/����+��+��&�+!�����=/2�+��&�m�����������W+�����2������A����+�1�&	���+(
��1�A�����1�4�+�1�4�	�������'�+��������=/2�+��&�m�������1�����������������G�
���&��"�(
�����!/����1�������2/�������&�+!�����
	���=/2�+�����2��+�������&�+�������(
����A�=�?����������1��?����/�
�����

� 4��P���+�2�-�G�
�(4�+����+
�1�=������ �����"���(
	�����1��������+����1� T����	����,
������!��%I"+���

1��
�
�����O�"�

��+�����"#����

/��/!��

T8���!)��
8
����#���



������

���

!������+�+��3�+���+��1�������&�+������1�������&�+����������W����/�
��?�=�	
!
	���1��!�=�������
���������	�0��*�����������������������=/2�+��2��=�+=���������
4��������+
1������
	����������+���4���2/�0�+���+��������2��+���2>1�-��1�&�+�(
������1����/�1�����
������=�����U/2�+���������
�	��������!����1�������+����-��
+��!�2��������������	���/����������=	
�������������=��!�2����2�	=/��1���+�
���+!��+����������/����AG+G��)	�!�������	�������
������+���������G�+�+���

�+������6K���������	����(�������/�0�?����&�+!�����+�������
���!��=�+	����
2/���������!�������+�+0���������	���E��
����?�����2����1�������������
�+��?����������
�������/�������?
�>��?�2����2>��/	�������������+=?���������?�-������1������+���1
��2��?���=���	��0��E���	��!���������+�+�1�=�+	�����2/����������2������2��%!���
+���2
�4��������+>������
������
���?�&�+������01�����W+0�&�+!�����+>1��0���!�
�
!�+-�0��������!�������	�������!
���+�����0��=%�����0X�����2�!>�?����0�2���
�/������
���/=	�������2��	���=���	�����������=�?���?������?1�������
�?���	>�2�����
*����������+��
�
���	!�����+���!/���2���1�=��!�1���=�������0���-�0�+����+���)���
��2�+�1�2����+��1�2������2��%!����&�+!�����+
���2��+������������������������
��������+
�1����>1�����=�+	�������!��������)�+���A���2�+�����!/�0�+�
���?
"2�m���������0��&�+������+
����+��
1�����������
����G��1�+���!/�����������
����+=
������	��!������2����������+���
��������������2��+������+=����������
�1
���������	�������+�!�	/2�2�1���!����/+�����=�?�����2��+�����0�	���
X�#P��0Z$
E���
	�������*�=��'��2����G+������
����

U�����&�%�������Q������!/���1��/��	
��	�+1�=/2�+��&�+!��������������
��� �������+/��+
���+/=������2�����������2��!
�1�����'����*������2��!
�+���(
!/��������������������-������������	���������e��=������������)�+��+���I��	��!����
e��=���	����2���+����+�	�+
������+
���������C� 5L�C��*�-�������
��!����+�����1
������
���2��!�	��������� ���1���=�	�2�!�+��0�0�A��	/��+�����
����D���01�������
��2��!
�1�����'�����

�����2���2�	��/�
���������������T/2����	��������&��������=�����2����+/=����/��
?����������=����0�4��%��&�+!��������R	��������@�	!������
������0���5�K3�565���������
=��
�6��G+G�������!����/��I=�	
����G������!��=���1���������+/=���	��������	
���1
��!�+�?��+���������	�+��L� ��*������-�����&�+��������&�+!�����=���+>��>�
�'�(
��+�+��&�+!�����I�5 �3�55�L����.�������������/�
��I�56J3��CJL������1���=�+����J
�G+��������!��0����*����=������������&�+��������2��+��2��+���'�����������������3
�=+��������)�+��+����3���������=�����=
���!���+������	��1��=+�����	���!�����������(
���=��D������+�+�1���)�+��+������2/��?������0����!�����=/!/�����e��=�����������2�
+�2�!>1��=+��������=���������������/����+���	��
������	
���=/2�+��������	���'���(
+�+���&�+!�����1�2��0�=/2�+��0�!���>�������+�+���4���G���-���)������������2����(
��/����+����+��������+	����
2��1���	��!�����̀ ��n+�3���2,	������+/����������+
(
��1��������+��1���	��!���������	
��1�����	�������+
����U/2�+!��������<	
���'���+�+��
�����=�1���2��=/!�����"���	���	�=�+�+
(
��1��������������
��E���+����!
	���2�
��	��!�����"���	����\1���������+���+�(
������	���+!����I�������2��2�!�+����
��������L���=��=/2�+������	
��1����������
+��������2��?�������?�����	
��������	��
=/2�+�����2��!�+�����0�����1���!��/���

�C)�+��+���&�+!�����	��!������	��!�������+������61
��!�����������2���+����+�	�+������+����!��+���(
�������� I+�������L1� T����	����,
������!��%I"+���

��&�+�����������
���	�+��1�$e	�E�D��� 651�������1
���6��5�

� $	T�1� D����5�1������1������
��0���*�'1������



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

���

��������=���!���� ��!��6�"���������2��������+/�X��	�����&�+!������3�6������1����+�
&���
�3��������1��G+���&������3�J�����1��G+���4�+���3�K�����1�!��
�4�!2/=��3�� 
����1�!��
�&�+���+�����3���������

4��%���&�+!�����1�'���+�+���G+��1�	��������+�+�����G/����8����-�������(
��	�+/!�2�����	����	����1�+�������������	���
�4��%��!�����������
��!�	��1�=�	
!�	���������!��	��������	�+/!�2��=����������+��������������.����1�������2����(
��
��������'���+�+��'��+������=/2�+��+���	������"2�m�����������

U�	�2��+��2
���	�=����1���=�	�!
	��������������-���.�����&�+!�����+
��/?
���&�m�����
��������G+���	��0�?����<	>1����
!
������+����+������������
������
��
+��?�+����1���U��n+��	�+��.��/�1���2����������+!�������=���=/2�+��0���2���!/��1
+�����!���01���2���+
�0������+��1������	��!�������<	
��1�����	�������+
���

4��%��&�+!�������	/-����������2���������=���+��-����1������2��������1�������
��=���G+���4�+���I=�����������L1�!����/��4�	����I=�����������L����E����%����I=���
��  ���L��)�����+�����+������=�	
�����!
���G/���I4�+�����2����������+!>�������
���	�L1����
������!/�������/+01�+�����-���������+�+����	���2���2������

�������1�&G-���!��+01�2�����	���+��	��-������AG+���4�+�����6��������=
�&��(
+��)/������'�!�������+�2���������*���
�������+������D��	���01�	��������=�+���!�(
�	��0��W�-���������+
���2�����2�	!����!����#��2���2��0$1�+����+�	�%���������0�
4�+��1�����������-��+���������2����1�!�	/2�����+����+�	�%����+��)�	+������/!������(
	�������0�!�!�	>��2�	/+
��D���0��)���!
	�����6����������	��� ��!����������������
+���������5��������	�=����1���������	
�>��������������K��������?�P	��+�2�0����
���������������������+��
1���=����������0�#+�=��0���!?$�=�2>��!����C������	�=������4?
��=�	�
������A��	�+������������!���
�>����+�+=��!������/����1�4��&�+!�������	=��+���
=�?������������?�E����%��0�&�+!������>(4������+>1��������������=/2�+��.���B������
*�+�+�=�2>��!�������2/��?�)�	+��1��������=/2�+�����!������������������4�	����&�+(
!������
�������������
������U�������2�-�������������66����=/2�+��&�+��������
����+��������/���D��+�����&����
�-�����1����2�������������
����U�������2�-������(
���+
���	?1�?�������������2
�!�������1���������*�-��������+������!����E����%���
��=��	���
2��
�1���!�����	������=������������
��&�+!�����=G������'2���������
��!���U�������2�-�G�
�+�+�����
1��!������2����+�	
������+���!�+�����2/��

��������+�������E����%����&�+!�����+
����!���1���=��E����%���1�����
������
=�	
!������������+/!������4��+����E����%������	��
�����	����������
�������+��+�
4���-���?�+���	��0�@���7����0��4��+����=����+
�������������!�����2��=���1���&�m�����
	��������!/���+�������
����)���!
	���+�����+!
�����/����+����������������2��+���/��1
+���	��&�m������&�m���������������1����
����	������
��1�������+��+��&�+!����
��!/����E���0�+��0�����/�����!
������8�����������2������E�+���4�+���2�-��+
�����(
���	���IE�+��.������2������
������'���+�+��4�+���2�-�������6K�� � �L�K�

)��+0�	��������2���>���
�>�2/����������������2�!
����0�������������������
����1�?���=���	��01����+���2
��)��=�������
X�#�+��+1������g$�@��������=�+	��
���4�������=�	
�����=�	�
����������������

���
�����������
+����������������(
=�!����1����)�	+�����?�&�+�]����2/���(
��+����#2����+�+��$������2���
�����(
��+��01�=��!�1�����0���������+��1������
��	�+=���2�	��/�����������!
1���=�E����(

�6$e	�1� D��5� 1������1�����J�61� 	���J�
�K *�	����2/������D����	���	��9��1�	��!���+����`��
(
+�3���2�	���	���+���.��*����������������+������1
U����� $�'+��
���+�!;'��
���+��*���*
����#�.�",
�����D
%I"+���



������

���

%����&�+!�����+
�+��������-��������2�	��/���������+�����	�+=�� �=����+�g�����
!������E��4������+
�1��/��������2��+���������2�	!������������!��+�X�	��!��!������K�T�
���
�1���-������	������2��+0���2��>��������0��2�+�0��P��+���	��+��0�2�	!����
�+D���2������92��
�2����������������!�����=�G!��1���2��1����	��1�������=	?��*��
����������6����1���!�+
��+���E��4������+
��������+�X

#	"���E���'�����)���'
�E������'
����
'
�*�
���'�'��������E�*���D

��! ���
E������'�
E��������
��������"+��'
���������.
���E
��N`!����+���-D3�3��'��L�M1	2���
�
�
�+��.��
�4������E�'�,
��
���"��#�+���.��L�'��E�*�
����"���*
'��������1����������'�����
���4E���
�
�
�*���
���4����
���(+4E���
�
�
�������*���1����*��D
������+
���
��E�
����#�'
��������'
��*���%
��E�#�'��"�"'���
! ��
��D
�
������&������"+��
����
�����#�+������
'"'����&���E�����
���E
��#�#�+��*�������,
��*����'
��"+��
�3�
�������E��
�+���.
��+
�3

�+�.�����N:!���*��'�'���1
�
���
���*����+����
��
�+�.
�+���
�"+��'
�4�&�.�

��$�

"������������	���
�2��+�������������+���G�+�+��&�m������������1����
������
������C�T�����
�1�=/2�+�������2�����������������������@�2����������?�=/2�2���
����������=������������������!���/���������	��/����'�����������+
�&�m���&�+!����
�����2
�E����%����4������+
�=/2�+������2����1�U��=��
��1���������-�������2�������
���������������01���	�+/����
2������������������1��������+���2��/��
������

)��+�����=�����+���������&�m������������2��4��%��)�	�+-��b1�+���+�����
�������
	�����-��+���V�V����2�!��/�������������4��%��)�	�+-�����������+
	
��U����(
+/�
�1��	���������&�����7������������	���������1��G+�����2��A����+��1�������/���
�5J��CJ�C6�&��������������������+/-��������U�������������+/=����?�����1���=��
(
2���3������=�������2����.��/�1����������=�������2����4��%���)�	�+���������C����
��2�������������!������+������� ��2�!����+��������+����I� 1K�T�L����
���U����
���
�+��2������2��!������1�!�	�����	���&��:	��9?�����=�����G�����J�

@��A����+�1���������=��
�!���6����	���X�)�+��+���1�4��%��1�&�%��������������+��1
�������2/��?������01����������	�+�������
1���2/���+������������=+���������
�������
��-�����&�+�����������'���+�+��4����	����"���+��
!���������!��������+�=����2�(
���2��?������01���-������������-�����2�������2����������=+�����)�	�+�/�
(4����	��+
1
���
�����C���������������������+�����1���CJ��������
������A���+��)�	-�+����*��
��2�����
��+����+�+��1��+�-����=/2�+>��&�+����������=+�����)�	�+�/�
�+��
��
��
������A���+�1���-�������	������������2��3����+����+������+=�������������2����!��
�
A��)�	-�+��������=+��������=/2�+��J����������
������6(����1������!
�������1����A�(
��+�����2����������?�8��������������+>��������?�A�����01���������
�D��+������(
���������+�����+����
��
=����*�-�������	����?�+�����A��)�	-�+�������!���2��+��
�
=	/����2�����	���!���=����	��!����A��(
�������������A���+���G�������	�+/������(
��������?�`��
+��3���2�	����	����+=��
��=�?�>��&�%��������e�������

A����+���)�	�+����	���2��+�+��	��
�
2��4��%�����
����2�	!
�������A�	��>�

b *������/���)�	�+-�������!
���2�!�+���)�	�+-�����
��$	T�1� D����5�1������1������ I)�	�+-������������(
��+���������L�

�J 4��%��)�	�+�
�� �	/���+����J� ���
���	�+��1
�����C����1� T�!	����,
�� ����!��%I"+���



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

���

 6���������+��	�����������������������(
+��+���.�����+����+��/�����9����<	
����(
��������4�+:�-����1� �����CC�C �C�� ���
�����+
���������!�������	
�����+/(
-�����5��)�!>��A��)�	�+����!�������!�+�+(
��I��=�	��L1���-����2���
�����+���1�2��(
+����������=��>�2����X�A��+��	�2��
I��C L1�.�����I��C6L1�@�������I��CJL1�4��(
%���I��C�L��@�>���+����������������	�(
+��������1�4�+����+�����I.�����+��
)�	�+���+
�����	��L�����2��
�A����+0�?
�����0�3��!�+��������?�����+
��8�(
�������������+>��*�-�����
=>����=����
A��)�	�+��������+������=��0�����������(
2���������2�������������

`�2����
2���2������ 1K�T��G��1
2����!��������=���2���+��2/�����������G(
+����A��+��	�2����-����*����1�+������
!���=/2�+����+�	������	���'���+�+��1
������1�2��+=�+=��1���2�������=/2�+�(
���1������+/2������������	��!��+���+�
�������0�!������'���+�+���)�	�+������2�
=/2�+��0���2�����/�>����%�����4��(
+�������!/���������+�+���A��+��	�2��
����
�'���+�+���
!����1���������(
����=������������1���+���������=��(
�>�+���!����������������!
���2�������
(
=���������+����	�2�����������������(
	��>����������=������������������+��
+����������2��������1��������2����(
2
��1�����/+�����E�������+�����	=!�(
2���������2����� 3 ������+!�2�����+�(
��1�=��!�2�1�!��+��!�2�1�9�!�2�1���(
!�2��������1���9!�2������?�

������� C���1���	��>��=����+=�
�������1����
���+�����'���+�+���)�(
	�+�����4�	����)�	-�+����
(A��	�����+
1
=������� ���1���+��������X

#G�+���������'�����
����'��������
,
��E
�
���
�������������"'���'�+��
��#���4�2�D
�
�
�3��;��
�
������'
�8
���
���.�����E
#�'�
��
����*�
�
�
���
��E�����#�+��+
��
��#�
����#
����������
���T��*���
�����
���

�*
���4���#�����$�
�����'����E�+�
�
E�����D

�5 A�+������������1 ��!���������	
��	���+����  
C�  �1� T�!	����,
������!��%I"+���

;����"��)��
���H�
����6�
��Y�
�
���	
�,
���
'���

���� ���)� ;
��+
,
��� ���'�� T��T� 	
�,
������#���

;����"��)��
���;������
����H���
����6�
��Y�
�
��

S�������
���������!���T�!	����,
�����'��



������

���

���
�����+�
�
���
���#
����*��
��+�.���
���'���T��+��
������"+�+���������"�����
D
��'�+
�E�#�'�'�
��
�
��
����������
�����D
��,
��������
�����2��
�
�3�+
�����! �#��D
�
��
��#���
����! ��*�$���

Y�+�+��������+�������!/�������(
��+�+�����2��	�������+�1����
�����(
	�2��+�����!����1����������+����H��-���+(
G����2���� 5������ �����3���	����������1
	����+=����!�+���
+������2��
�����+��
?���!0����+�2�	�?��A�����.�����������+

2��������?���=�+��+01��	��+���������
���(
+�=�1�����������������!�	?�+�����+!��
G����4�������+��	+��������������!�	?
���/�
��2��+0��������?�����
�����+�=���
.�������2����2��?���=�+��+01�������@��(
�����������	���4��%������+�2������G�(
+�+��1���A��+��	�2������������������(
��+�+�����G/������
���������!���/���
���+��������+�+
�1�����1�������!�1���=/(
2�+�+���@���������1�+���	��̀ ��
+�3���2�	����*�� 3 �����+��	�(
���
���=����+��'��+/�
��4��!�����!��������+
�̀ ��n+�3���2,	��
���+/-�������� ���������*����+�����+�=���������>�X�#;�'��
�E
'�,
���'���'����(���#���
���"+��
���$��.������+����������+���0
+����
�>������
���������+�=�1����	���+�������	�2>��

*����1�=/2�+�������2�����1��?����!�����/������G�
X
����=�+��!�2/+���2�����3��������G+�����������!�������

�	D�+���)�	�+-������+/�����2����+
����������+
���+���2��	�+=2���4�����2�
+�2������?����T�+=�	�����������������+���	���	�������*����2���������2���������
������+
�����+���	��2����	��!�����������I����!�����L��'���������������2��+���(
���X�+�?2/!���+�����/����+������3�!������������	��������2�+-���!��+�����=�	�
��
�	D�+�������+������������2��
��������1���!��	=��+�������+/�0�������	�+=2�+������!(
2�0�)�	�+�?�������
��	�+!/������������E������J���������������	�+
����+�������
���+
���2�����������T+�+�����	���1��������+!��!���������������+!��+��A	�+!/��
���+�	����J5�C6�� �?������	��!���1��!������������6J�����01��������G��� K��2�	�+!��1
��	����������	�������������������5CC������-�������!2�����	�+!
��	�+!/��2���
&��(� 1��(��1�AS'(�C1�#�������$1��(�K1�@(�K�1�2
	����������2�	!/���	
��2����E(
� 1�#)�	=�$����JJ������=�
����K�!���l+�2
�����	�+!/���	��������+=�����2���/����
����?2/!
��������+?�*A8A����������������+�����/20�������������	������!�������2��
8�����	�����������������+��������1�2�!�2��!�������i�W�+�����/2���1����)�	�+-���
��!�2
���	�����
=
���	���+���0�

&����+�����+
���2��+������!�+=���(
����)�	�+-���=���+
��1�=������������T+�(
���p�	����)�	�+-��1����������+�����+(

��)�	-�+����
�(A��	�����+
�1�=������� ����&�+(
����1��������+����1� T�!	����,
������!��%I"+���

;'��
���+���
�

�����'
���	����,
�
�

����!�������
����!��

)�!;
��+
,
�������'��

T��T�!	
�,
���

��#���



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

���

������
���+���2��/��
�1��	=��+�����������	2��������1����=
�)���+�7����T�+�%������
��/	01�!��������	+��������/��+���G���!�����2���2�!
����4������+>����+/�0���	���
����*�	�����������8/�����1�+���	��)	�!�2�������E���+��1����+���������������+��(
����������� ����	=��������1���!����+����!�	�+������T�+�+���!�����2����p�	�������=�(
��+���������+!
����+2����������	?1�����������=�����+0������������?�������+0��P�������(
	������+����2��0���������!����G����������������!����.��2�������5 ������	��
�
+��?���2�����������!��	������������+�������T+���G�/����	����������4���!���!�(
����#���+
������+��$���+!��2
��1�p�	��������)/������)�	�+-���I���	����=+���G+��L
����	�/%��A��-�������=���+�1���!���+�������	��!��E������������+
�����������+(
���+
������
��������	����!?��8�+=!����	����!�������T�+�%�����
��+���1�2/������(
��G�
�����,+
�����	��1�̀ ���,	��1�Q2n9+��1�Q�	]�
��	������+�����+/-���	����!�����

&��2��+������=������+=�����=/2�+������!�����1�������=�����*����=/2�+����
A��+��	�2��������=����+���)�	�+-���������&�+���������1���2���1 K�T�����
��	�(
��+
	/����U�������+�=/2�+������	?1���5 ����=�=��
�� 5�!�����	��+=������2�+�
���(
��+���2����2��1��������!�	/2�2������2���+��2����������5�2����-�������	�
��2/�
&�����7��	�G����+������1�=����
�����+��+�+��!G!����������1�����
����2���+�(
����	�����)
	�������������������!�����*�����+��	�+����+G��+�=�+!�1������!�
����/�-���!����=�����������!�������-����

����+�����������	�+����������+���
�
�����2�����2��/���?��	G���1�������/(
�����+�����������2��!�!�+���������2�	
�1�2������������
!�2����=�+�%�����1���2�����
�+��2���������2�������?�=��=��	>��U��!�1���=��2��������1����
�����/	������2�����2�	!��0g�E�����+��G�
��1��!�!��+����92�(
�����������+����=�G!������+�����+
��
	��1��!�2�����	�����
!��+����&�m����������2�	����-����?��	G?�=�	���+�����2����(
2��/�����KC���������&�!�������+���������+������������2��0����(
!����1���2����2����/	�+
�������+�+��1��	G���2�	!/���������(
2����8�������+���2��������	�+���1������	������=���+����3��������

;'��
���+��
�

�����'
����	����,
�

�"+������������

H����
��'�����b-!��6

*������

G��
.��T�!	����'
�



������

���

������+���������2��
1�=��!�1�����0��	G�������������	��0���������!���0�+����+�(
��
��1�=�G!����!�	/!�2��������1����	�!�2��+�������2�	������+����	G���=/2�	���
'��+�������������G!�2��=�G!��2�	/�����	������A��+��	�20�)�	�+�?����!��������!

���+�����/�
��������2������E���+����!������!����!��+���#��+����0$1����
!�2��!�����
!2���1��������/!�2��2��+����&����!����������+��1�������+����������������/+�1
���0������������2�	=/!�+��1��������+=��Z���=����+��)�	�+���+
1������!��=��2��

����+�1���2����!�2�+����2����������	����+���#.���+/��
���	�2
�$���!�+���1����G+G�
���+�2����������1������	G���#���	���$�����G	
1����2����2��������	�����+����
��������
����	G���#���������+-�0$�!��=��2��>�����0��E���!/���!���2��+������������X���/	�(
��������G+���p�	������������	2/��
��`��
+�3���2�	������/��+���G���.��:�-��
�/�����1������	2?����������

&�!���!/���+�	����2�������+�����1��������-������������)�	�+-������!/�0���+��(
�����4�+���U�!����� C1��������A��+��	�2���)�	�+������������������=�������+���1����(
2
������-�����������0�������.���������������������K����1���2������!�+����������(
�=!/�������!������+������������
��������+���2/�+�������	/2�1�+���=�	��?��+=���?��2���0
����!����+>��"�	�+/����=������#�	G������
��$1��������3�����������*����!��=�������+�(
����2��	�����=��������������+���������=�?����?�=����������+�����+��������KK(����
�����������1������������%����-���������/��2��/������+������=�������+���Z

&�������2/%!/���U�����)�	�+-�����!/����=/2�+��!��=��2��
�)�+��+���'��+��
�������E���=�	
!�������=/2�+����	G/��1�������2�����2��������	������!/�0�����������
!������?������G?������=/2�+��"2�m����������1�./�	��U��+�������!/����1����
���	���
������G�����*������+���#*��/��+
��2�=��$��	G��������+�+���A���/�
.�	��������0�?���0���!/�0������+�
��������+�+0�)���+��0������	!�%������&�	G��
#�����+�+�$���2��?��/��������������?������2�!��?������������!��2�����!����1���(
2������=�������2�+!�+����	�+?��*������2���/-���������������+��1������+��
�������(
!��������2�	=/��� ���*����#���2��>$�)�+��+���'��+�����!/�01�
�
�������������&�m�(
���������=/2�+�����@�+�!����&�����+�����!/�����8���������
���1��!������������
��������	����2��������
�����+���	�����	
�����!������+����	�����!���+���2��

Q�������9��1�������!�����1�=/2�+�����?2�����������+�+�1������!����-�����+�
���
��������-������*�����1��	2����&�+��������������
���!���	2�����)��+��������1
��������2/���+��1�'���+�+���&�����+�����1���2��	�����=����1�+�����������9���  ��U/2�+�
����&�m�������1���2�������	
��1�=������������
����	2>���+�������&�+������	2��1��=+����
'��+/�1�=/2�+�������&�+��3`��
+�3���2�	����	����U/2�+�������+��������G�+���
�������������2
���!���+
����	������
��1������
������
��1�����������	��1�3��	2
��*�����	2�
��2���	������+������	���1�	�����=���������+�/�����&�!���������=+������9�����	2�����1
+���+��1���������������������������
���	���1������1���=��1�����
����
��!���������!��(
=����&�!�+=��!�������2�����-���1���2��
J�T�����
��+����!�2����=��!����+���(
�������̀ �+��1��!�+�������A�������U��(
��	������1���������G/������=/2�+� ���*�(
-�������K����A��U����	����0������
1���
+��	
�������'��+�����!/�������������
�
�����������'��+������>���
�
�!���������(
+�������/+�2�-����I�5�C3��K�L1������
(
	>�����&���n+�1�+����������+�=�	
������(

 C A��+��	�2��)�	�+-������4�+��U�!�������������1�T�!	�D
���,
������!��%I"+���

 ����`������IA��+��	�2���'��+/�
��2/��L1�=���
���J����'��=�+����1��������+����1� T�!	����,
�
����!��%I"+���

  '���+�+��&�����+��-���������+������� 1� ��!��(
��������	
��2�	�-�����2�	!/������ C�C���C1�X��D
��+��1�
�'
�
������!��%I"+���

 �W��U����	�������
�(4�+�����+
���������+����1
T�!	����,
������!��%I"+���



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

��	

=/2�+����U/2�+������/+�2�-����&�������(
�	��������	
��1�&�m�����������*����&�m(
���������/��	�����������/���=/2�+>�
�	2��1����������'��+/�1����2��!�����
+�����+�������+���4������
�!��������
�+��0�?������	�+?���0�

E�����������������2������	�+(
=�����2
�����&�����+����
�����2�������=
�
���+���2��#��������$������G��1�������!�2�
��G!�����������+��1�=��!�2��+����(
���������0����+�2/+>��W���!�2����G��
������!�����������
+�����1�/��-������G(
!�2��=�����+
�����/+���&�+����+���2�
���2
�����+���������X����+���.�������1
4��%���4�+����1�4��=����+����1��������(
����G������G!�2��.�������+
1�E��(
�
������
1�'�+��
�A���2�+���+
������(
����+��������������������&�%������
)�	�+-��1��������D����+�	�������2
��1
!���0��4���+����
�������������������(
2
��������	�+���!��������������&�%����(
����)�	�+������2�����������?������2��
�������+>��&�!�+=��������������2�����(
��>�1��������+
������+�2�����2/	�����U�?�>��������+
�����(
+/���1�!�������	�+���1�?��=�������2��0�0�����+0�������5�����������
��2��+�������?����=
����2/	0��������	����?���!/�0���2����(
���+>������0��)
	�������������
	
�?�����	>1������=/2�+�����!��(
��2���������������

&�+�����/	�+
���=�������2����+��������+�
�/��������+��
�G��+�+������+�����������+�1������2�!�+�������+����U/2�(
+������&�m���.,!2�	��������1�������������	
��1���+����+
���?�����?F����=	��!
��
�����
��1�=�����4����������!/�����@�2��+������+=��1�������=����+
1�+�����+�(
��+�����*�-��������+�?����+�
����
���	�����=��01��������
��1���!���?�������!�2�������
�����-����P�����+����������+����2�	/�0����+�
���!�2��#!G+������	��0$1�=�	
������2����=��+!�+�������������1�=�	�������!
!�2������
��������G�����P��!��+��
�
���+�������G�����0����0����������
�����G!�+���!2�����	�+�+���������+���1���������
�������=�0��+�!
2
����*�����+!�����?2/����66�����������
�>������A��+��	�20�)�	�+�?
���������G�����!����1���!��	�2����=�	�+�?�������1K������2��01�2��!�����+��������(
��G�
����G��+�+���?����0�	�=�+?1���-����+
�������1���+��1��	�����������
X�#=.
��+�
'���'���+�
����
��E���������
��*����'
��(�"'
$��*��������������1�2���	������
1�+��
������0�+���=/!/�����=�	
��������������1�+���2������=������.G�����!��+��>����+?
������������2�����1�����
�>����!���?�3������+���1�
������?�����?1����0������+�+��
��G��+���E��2�������������+��?�����?���!�2�1�+����������2>�1��+���	�1�+����������!�+?
�����	?1����������2�������+�=���3�����+�����&���������
��1������+����1�+����
+���2�����-��2>�1�������=�	������	�����2��%!01�����!�����?��2��%!��-���1�=�	
����G��

1
�
���
����
�+����


�����
��'��

1��
�
�����	����'
��

�*
������!��

T����!2���
����

H	����'"'��6���#���



������

��


������C3JC���+�����.��1�2����1�+����
��1������
2����������!
�����+>���+��01���

���?�������!����+��1������������+-������������������4�1�=��!�1�+�����+������1�+�����
��!����+�����0�+����6��2����I�2�����3�6C��=�����L��4����2����	�����X��1���+
�3
*��
�
��
������d���T��.������'���E�4�.��L�'����
�����
���1�
*�����.�
�#��E�'����
��
'

�.�
�#��1�3�����>��

.���1�2�����1�����!
1��!���������+���������!�����������1�+��������+��
+������!������2�����!���+���+��	��+������.��������!�����!�����1����+�
���2�
!�����?��+����+��!�2������!
����?�����01�����1������+����1���2�����!����4������
!��+0�!�����+���
!�2�����=��1�+�2�!�2����������=!�2����0�!��+0��.��=�������
����/!�2���������1��+�����	��I���+�
�/���?�2�!�+!�2���������LX����+�9!�2���9�!��(
��+
������01��������0�����!�1��+���������������������=�!�2��������+�����	��+������+�

+����������	�!�2�1�+����������!��!�2����	���1���/!�2�1���=�����	�������=�	?����(
��2������=/2���I���/�1���
	�������	���L1���!�+����!�2�1��	��������	/�!�2���+��G+��

A�+��2
������+�>��	��=
���������4�+����+
����!��������4�	����4�+��/��1������
����?���2�����2������������+�=0�./�	0�*��0����`��
+�3���2�	����.��
�&�+����(
��+�
�/����65������6����1���	��!�����?�&�+�����������+���
��1�����	������
=�+�
�����	��!������2����������2��������������*��
���&�m���������2���	=����I�#���L1����
��!�2������������������+!����������1����+
����2�	=/!�+!�2�1�������+�+������!��
?!��!�2��!��+��1��
�������	���+�����/%�	?��E�2�	�����2�����=��2�����2��/�����
+���1����2�	
����2
	/2����2�-������������+�2/+>��4�������+�2��>�������=!�2�1����
���
�	��=/��1��	���=����)���-�����������0�.����	
1�JC3JK�������������1�	�����
1����
�������������
1��������?��������+���������	?1���������-���!�����	=��	�%!���4�����

��K6������KK���1�+������&�m�������1�4�+��.������!/����F����=��+��	=��1���	��!���
&�+������+���
��1����+!��+����	������������+
��/�
��+�	�>�3���	��!��������1�+��
.����	
����������+����
��1�+���2��������	?������G��1����������'���2���-�����2��+�
��+�	��
1�.����	
1����������2��=	��������.����������2��=�+=��=/2�+�����"�����&�!�
������
���������	��!���1�2��=������������+��

'���2��+����	=���1�2���-���>�����&�+��������	�+�+���������1���2����2��!�
"	�������I2��!���+���+����L��4���2���-��!�2���������+>���+����-��������	������
����+�0��&2��-������?�����0����
�!�2�X�#1�����'���
��
�
�E�����'��
�E�#�����*��
�
�'
d$�
*�������=�	>�����2��/������������+���������	��!�2������	!����"	�������+�����	�(
!�2������.����	
������.����	
��4�������!�2������	
�1�&�������������+
��2�	�-���F
!�������+�����������	�+������1��������6J3��65���1�2���-������"����0�������?�/��
��������>�����
+�����4��%���"	��������"	������1������2���-������������+����+�
�������I���4��%����+!����2��!��L1���2���	>�����.��=�	]�-����1�&�����7�����������
*��
���+����0�G?1������!����?���2��2�!>��	��2�������+��1���
�>����������*��"	�����
�����
���=����2����	��2
��&�!
	�2����"	������=���+
�+�+��
������	��2�������+�1���+�
����/��1��������+
���	�
��1�+�2�������	��2
�"	����0�#��-���2�����$�I���	�
����L1�+��
��!���������2���-���>������������*�-��������+���2>��2��	����A/?�+�
�>��?�̀ ��
+��3
���2�	���1���2���-��!�������������?����0�����>����������+�=01�����������?!�2>�
�	���������
�>��"	�������?�	��01���G�
�>�1���G�
�>������!��2����������2��0�	�+=0��+�(
=���?�������?���/!����X��13�'������+���
E�'�
������'
����
d����

�K������������2�1
���+���2�1��������+
���	�
�� 6�

A���/����1����������� 3 �G���!��(
����1���2������	�+=����	
����������(

 6 4��Q	�����1�=������C6����.��=�	��-����� I&���(
����2	��L1��������+����1� T�!	����,
������!��%I"+���



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

���

+�1�������+���
2�	��1�A��+��	�2���)�	�+���1�2��!�2����	�������	���+?�?���2����
&	������!2����#��	+/-�0$��'���1�!�������������+
��
!����+�	�>��"���	���!�=���
���+�����2�����!
���+��!����������56C���1�=�	�����+�-�����)��+�����=������	��2��
�����+�!�=!�2�1����/�1�	��!�2�1��	��	������������	������*�����2����2�����V�V���
���T+��������+	��1��������2�����-���+������
��1���!������	/=�+�����������@�����+�
���+
��������+�1�����&�+���G�+�+�����������	G=����2�������	�+-���=���	�����(
��+!�2������2���+=������!�2��?��G2���3�=�	������������	
���!�=����*����	��
!�=�������+�������!��������2��+��!���������!2���+�+���*�	��D�����@�����������+�
&	��9����\���������2��/	����G��+?�������01���?��G���>�����������p�	�����E���� K�

S��������=/2�+������+��+��'��+����������+����������-���1���=����S��<�
������+����
�>��2
��+�����	G+�1���&�+�������
�>�!���������5�������@���������+�
���+/��
��������������2
��+?���	G+0�&�m������+�����+����	�
��1�2�����G�������
=/2�+������+��!�!�2�����+��)�+������
����2���������	G+���X�������q+
�1�8�!��71
��=���:�-��1����<	
������������������2��������/+
�1��������=�����
���2�	�����1����
���
2��������?���=���:�-�����)�	+�����2�������2�����������+�����2���������	
����	G+�1
���������-���2�	!�2����������!�2����	����!�+����������	����2�����2������������
2/����������������1�+�����2����+
����������+���2�!�+��������#�����+�$���!���=��
��2��+����������=�������+����^���	G+0���������!�2����!�+?1����2����!����1���
2������U�G!��������!�2����	+0�2����01�+�����!�2��+��2��+0�+��?�+�2���1��	
�����!�2����	
��U�	2��������	����������	!�2����+�+
����=��+����1��������G!�2�
!��+������!/����1�!��	�����9�	�������+����!�������

H��-���+���G!�2��������	���������0����66����2����0�2�����+��)�+������2>
��	G+�������!G�
�D��+���	�+�����1���!�+���6��
+���������
�����+�+����+������������	(
�������	�������������.���7������2��
�U���!������	G+��1��������2�������������
��	����?��+=�1�����!��=�	���&�m����������=/2�+�����?��?�2�����!�2������2��+�!
	
��1��!���-�����)����0������+�+��������������?���	G+0���������+�+
������!�2�
��������	�=�0X���2���+����2�+!�+������	!�2���?��+����!������	�+��������������=���+(
!�2���������E�����	�+��+���������2�+!�+/���2���+!�2��	�+�+������!�+��������!��(
������1���+���2��������	+0����	0���	(
��+��������)�+���1��	������+�+�����	(
!�2��=�G!��1���	�!�2�������	��!�2�

Y���'��O����'��

*�
��U����� $�'+��
�

#�.�",
���'+�����

�*
����NN!��

���,��������'��

T��T�!	����,
����#���

 K A
�/�����A�+�2>��������+��1�	
��"#�1����+
1
��561�2�����5�



������

���

?�����!����?����!������+�?���
��2�+!�+?��A�	�������
����G!�2�
�������	����1���+������	/=�������	��������2��=�+��2��=�(
+�+���1�+���������
��1�����������=�	�1������2���������G!���
U�	�����2�+!�����2������	�+=����������!�������3�������G��+�+�
��������2��G	��0�����������+?1��	���=������Z�*����1�2
	���1�����
��6C���1���2������+���!���2�+!�2�1�����	�+����	!�2�1���+!�2�
�������!�	����

&��������������+���1�&�+�������������������+��)�+���
��
����2��������q+
����	G+����4�����2������/����������5JC���1
����?�����
1�+���+���1������5�����?�2�	!
��������)�	��1�=/(
2�+>������	
����.�	G+0�����D�����+
��=��/���������+��65��A1
�������2��!2��������=��+�1��������������	���1�������1������+
1�!�+�������A����!��(
�+�����G	���I��
���
�L ���8�!�+���
+���������	�����G!�2��/��-�!��=1���	
�����!�2�
	���������	����!��+����&������+�����2��
�?��	G���1�+���	�������	��1���!���
2�+!�+����	G+����	=��+����+���+��!��������+/���.�+��	��������+������'��+��
������+�1��!�&�+�����!��������
�>�2
��+?���	G+0��&�����������!�!�	�������1���!
2��=�����2���������?������!�2���������+��2
����

*�������	���������������1��+��������-����)�+���1���2��8�!��7���	G+��1����
�������2�����������������������	����=��+��1����	���1������+
1���!�?��?���	G+0�&�m��
G�+�+���2�����!�2����-���������	�����+�����2����=���:�-�����	G+��1���?�2�	!

"�2�	���)�	�������������&��+������"�������	G+��2��
�2�	���1������	�����������������

G�+�+����&�����2�	�������
�>����	G+�����2��)���+�����1�?����������	���2�������
������2����	������	���������	
����	G(
+������
���!2��8/=������=���+���������(
+��1��������=��+��1������������2����2����

 �������/+
����	G+�����5�C��� �����G�
�������(
+���1�$e	�1� D���C�1�����K1������J1� 	��5��

X�*��
����
���

;��
�&���������
�

2��
�
����X�*��
�
Q

�'�+
�H
���
���6P

����'��
��E�	
�%��E

&��
����E�������

X�*��
�
�

�*
�����/!��

T��Y�!$��'
����

HX�*��"'��6���#���



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

���

+������������+
1��������������	���1����r�=�	�+=�����	������=�+����������I!�+�(
��L����2�	+��������	����!�������?��+=���.�	G+������2���/	��!��������
!�2��2��0
	��01���-�������������0���!�2����G���2�+!�+�������!�2���������!/%�	�+?�2���	?1
�������2�����+�����=�	�+=��1���!����
=!�2�������2�������9�+���

�������������+����!�+����������+��1������!
����=�����������������?������X
2����������2�	���2�	��/�����)�����2�	��/���X�=�G!��1��
��1����+��1������+���1����+��1
+������	����!������
!�2�����!����1������=���3���������1��!��	�=���������2�	
��2��
!�!/+1�2�����+����?2/!����1�=�	��=�	��������+������
=������������1�����!���������/
��������0�?�#�	�T�%0$��R�!�2������������#	���!����=/+
���$����=�+	�������2��/(
!�2��?�!�!��+>����������0��&�+����������2�����!2���&�2����������1�������
���
����������?��0�+������+���0���=�+�%����0����+����2��0����!���201���������������2�
2���������2����-����+����
�������
����������4��������=�?�!�����������+
�����+/���
��+!/!�2�������?��!����+���3�+�=�	
!�2�1�+������
���=�������	��!��0�����	G����E��(
���?����0�+���
�����������!����?���/��1��������#�	G�����$��&�m�������	���

#*��/��+
��2�=��$��	G�����������������2�������������	����������+��2���!����+(
�������E���������1�+���������������!���+�����&�+����������'�������2>�&�m���=/(
2�+���������������
2��������+�	����������������+�1��!�����&�+������������i���+
�
8����������
���	�+����1���!��/�������������1�&�+���������+���!/����2��+���

��������&�+��������
����2�+�+���0����� JX

�� 4�+���'��+/�1�.����9��
 � )�+��+����.����+��1�@��+��!��
�� A����+���Q�/�1�&�%�������
6� '���+�+���4�+���2�-���1�4�+��
K� �=+�����4�+���2�-���1�4�+��
�� @�+�!�����4�+���2�-���1�4�+��
J� )�+��+����4�+���2�-���1�4�+��
5� A��+��	�2���4����	��1�4�+��
�� )�+��+����4����	��1�4�+��
�C� '���+�+���4����	��1�4�+��
��� )�+��+����4�+���2�-���1�./�	��
� � ./�	���4�+���2�-���1�./�	��
��� @�+�!�����4�+���2�-���1�.�������
�6� �+��+���4�+���2�-���1�.�������
�K� &�%��������4�+���2�-���1�&�%�������
��� 4��%���A���2�+���1�./�	��
�J� A����+���&�	�9��1��!����
�5� ��=����+���.�9�����1�A����+��
��� .���/+���&�+!������
 C� @��	����'���+�+��1�)�+��+���1�4��%��1

�	���+!����&�+!�����1�'���+�+��
 �� ./�	��1��+��+�+�����A����+�����+���1

4��%��
  � )�+��+����)
��	��1�4��%��I4��%�1

.���/+�1�4�+�����&�%�������=�+-/��+��
�	/���L�  J$	T�1� D��� KC1� �����1�������6�

 �� 4��%���.����+��1�&�%�������
 6� �!�����A�����1�A��+��	�2��
 K� )�+��+����.����+��1��+��+��
 �� '���+�+���e���	��1�4��%��
 J� &�%�������������1��+�����
 5� )�+��+���������1��+�����
 �� 4��%���'��+/�1�4��%��
�C� 4�+��������	��1�&�%�������
��� '���+�+���`�	/�1�4��%��
� � �	���+!����`������1�'���+�+��
��� �%�!������.�������1�&�%�������
�6� 4��%��1�'���+�+��1�&�%�������

&�����+��-���1�)�+��+���I=�+-/��+����	/���L�
�K� )�+��+����@���+�����1��+��+��
��� 4��%���A���2�+���1�./�	��
�J� &�%��������&�	�9��1�4�+��
�5� ./�	���)�	��9��1�./�	��
��� ���+���4����1�&�%�������
6C� @�	��	�2���4����1�&�%�������
6�� ��=����+���4����1�&�%�������
6 � 4��=���4����1�&�%�������
6�� 4��%��������9���1�*�!��9��
66� .����9��'��+�����2�	!
������
6K� )�+��+����'��+/�1�.����9��



������

���

6�� 4��%��)�	�+�
����2�	!
������
6J� W+��&�	2�	���
65� ./�	��1�4��%���`�������1�./�	��
6�� A���+���.�	�+��1�4�G���
KC� 4��%���S���	��1����+��9����

���J������	�+!������!��&�+�����=/2�+������0�����bX

�� W+���������G�

 � .��
�.����+

�� .�	2�+��.�������+

6� A���+��8���+���

K� 4�	
�`�	��+

�� 4�	��������/+�2�-���
J� A���/������=��+��
5� &�%/��)�������
�� W+��4������+

�C� ���!��.����+��+

��� )�	
�4�����+


&�������������+�	���
�
E����&�m������������/	�+
����	/=�+���+����	�����2������1���	��+���!�!��+��

�����������	��1�!�!�����VV�������������2�����+���	�+
�
R�����������6������!�+?�?��	����+������������������	�+������������K������(

	�+!�����J�!�1���+��!��+?1�2���-����������+
�?��2���
�?�"���	���1�������!��+?1
�����+����#������$���%����������=������4��&�	+����������+�����1�������/����2����(
!�	�������������2����=������1���!�=�+����������	
�����*�-������	�+!���� ��!����%�(
��+
��)����������������+
����"���	������
���������������������	������ ��!�1�����	=�
�����+�����G���1������������!�=�0�"���	��������0�2
	���
�
�

E����	����1�������������������������&�m��������#?2/��$��G���������+����
�����������/��1����+��-���������������1�?���2����+��2���-����������+
��&����������
��
������>������1�+��������+���
2�	��1����������2>���������1�+�=�	
�������/����W�=�	
������2�����+����
��1�+�������!�+=0������������+�+
����+��-����2���1�����/����565
��������@����1�������������+��-����	/�
�����+����2/�!���
���P���	���������������
?��/������2��G�+�+��`���������!/��1���	����3�!�������	����1����2��1�������
�	�������3�̀ ��_�����2��+�����1�&�m����������	����1�?������>����2�+�+������(
2��!������	����1���2����?��	�-������	����+����	������P�����	���������!
���&��:	��9���

*���=	/+��������/������?���2����+������+
��8��������������+
��!�	�+/���.��/�1
���+��?���2����+����	=��+����	����1�������
�=�	�����������=������������8�������������
!��	���������2������=��+
�������+����+
X�����+
��������1������+��!�	+��2���-��
��%������1�=�	��������
���&�����73Q,�����-���������<	
�3`��n+�3���2,	���2����	���1�+��
����	���+�!�+=
�+����G���1�+�����!/����

����������������
������G��1�=�(
	���������
	����1���+���
2�	�����/!�(
2�1���=�+��������2>�������������
���

b A0�����1� ��!��/�������J�C6�C�1�/�������	
�� ��(
+�G+������

K�� '���+�+���'��+/�1�4�+��
K � &�%��������4�+���2�-����I+���+����+��L�
K�� &����2���I��2��!
�+�+���!/��L�
K6� &����2���I��2��!
�+�+���!/��L�
KK� 4�+���4��������1��+��+��

� � A���
�4�+����+

��� �	!�+��.����+��+

�6� R��	����4�+�����+

�K� )	�!���4�+�9��
��� �+��+�+��@�=!�+��+

�J� S�=����.�-��	��
�5� A���
�A����2��+

��� 8���	���4�+�2�-���
 C� '�	���.���2�-��+

 �� .����������+��+

  � R!2��!���̀ 2�	������



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

���

.G������+���	������D��+����+��	�+��1������-������2������������	��!�����������(
���
�����2����

p��+���	�+����������!G�>�4��%������E����%����`����������������!���+�����+-��
�G+���4�+���2���-�����2����2��/������+�����*��������������?�̀ ��
+��3���2�	���1
���+-�������K���?������>���������������G����2������
2����=/2�+������������4��+����
`����������2���������>�������������0����������
=>�?�̀ ��
+��3���2�	���1��������/+��
=��������=�	����+�=��!
��1���-����=���������2����>����
������/����U�?�>������!/���
����!����	�+���G20��A�!�=
�=/2�+�������+����1��2�����1������1�	�������2��+���

&�+�������������0�&���	���?����@��+���������	�2������2�+�+��U����(
	���������0��/�
��	�����=���2/�1�2����+���=/2�+�����2�!�+����������&�!����������G��
����������������������&�+��������.���������1����+-���?��/����+�������������*��
�����������������+������������������U��%!����	�+�����&�+�������&�+�������(
������>������!�	�+�������2���-�����!������0������2>������������1�����.����
����������=�����H�����+���1��!����������/+����G������&��	������������/	�+
��1
�������+���������	���
�����	
��2�	�-���1���!���������������"���	�������+����.��/�1
������1����6���1�?�2������+����	������̀ ��
+�3���2�	���?�&���
+��1�����	/��1����
!����2�����/+�����2��8�������������������2���	����2���'���+�+�� 5����������2�����
���+�	����2����+�����/2������+���+�����	����2����'���+�+�����2��������/������(
��+	����4?�����
����	�����=+��1�./�	������A����+���U�����1�&	���+����.���+��1
A����+���4�+����������+	������!�+=��������������=�
��� C�!��+0��*�����2�� ��
���-����	��-��������+�+������	�������?����1�+���!�+-��1���1��!������+	������(
�/�����������������/���������K ������������+	�����2>��+�=�����������+��������������
?����>����5���������+�+������A
�/��������������+
��������+	��!�	?��������9�
����!�1���������2���������+	0�������
��4������!�+=������5�������=�
��� �!�

&�m��1�&�m���������&�m���.,!2�	����=/2�+�����������!
����2��+�1�������
����+�����)���-������
�
�=�	2����1���2��1����+0��E���
�>����
=���?����G���������
2/������2����������?�����+
��8��������������+>�����&�+����������#����������
��$
���	����4��%���������+������������1��+��+���&�+!�����1�&�%��������S���	��1����&�+���3
4��%���4�+����1�)�+����A���2�+��������A���+���)�	-�+�����&��������&�+�����/(
	�+������+��	�����������/+���������?�2���-���+�	���2>1�!�����)���������=��/	���1
���T������������G�+�+��1����������������+���2����!����=����!���������=������(
	/=�+����1��!��������	�����"���	������=/2�+�+����)	�!���A���2�+������+��������1
�!����������?��������+>�����
2�	���)�+����!2����2��������2>������/������.��(
2���1���������2������?�A�����0����������������������	��+>�����2
	�����������!�2>�
��-�������/�������=�������������>��+�����!����1�=�+���#�
2�	��$������=���>1����������
��2���������	����G���+-������=�+/�����*�-����)�+����A���2�+����������?�+�	���2>
��������������)���������=�?����2��������=/2���

�9���+���+����+�=�?������A���+���)�	-�+�����E����+�>�����/+���������1
��������	�������+!����+-�����+�����+!>���
=���?�+������&�	���������+�2�!�2>����(
����1��G�������&���0�+��?�����G�>�	���01���������������!>��	
��2���+����

����0�������+������
=
	���!����2�1���+!���	��2�����������+����������	��!��>1�����
!�!���	���0���	�1���-����2����2
�1����/�1�+�?��!
�
�>��&���������>����e����������
`��
+�3���2�	������+/���������2��	��(
��+=��+��1���=�?���?��
2��>���������A�(
��+���G�������	�+/�������������  5M���'��L�*��
���
1�)�	+���1����61������J�



������

���

&�m������=/2�+���������+��	����=+���(
��1��G+�������+��1����	��������4��%���

���!2�!����������������=/2�+���
���������0����	G!��+����1����!�+�1���(
��+�����&�+�����/	�+
�����2�������(
��+������������	�+�+���+���
���+�����
�2�������	����/����������������������*�(
-����������������+�����������	�+������
��+=��2
	�
�
��	����������?���������(
!��������0������������&�+��������=/(
2�+������A����+���.����+����4���
2��1
��=��A����+��1����
���������	����-��� 6
!��+0��������+��	���J��������������.��(
��+��+
�=�G�
������	�����2��+�������(
������������-�����2�������)/	
��1��!
2/����������G+���A����+���+���������(
	����������+/�0���������������+�+����
G/����A����+������+�2��*����=
�\1�U�(
	���+���)�	�������	�����	���@��=>�����2�(
	��0�0����+/�0�	������+�������	���U��(
!�����+��	�=0���	/=�+��0���
�������(
!
�����������*�-����A��	�+������s��	����

����!�	/����@�	������2�	��/����������
��=�?���+�����)���+�����2����2��%!��1�2��	����&���0�����+=

=�=���+>1�����2���
�!G!��������0��&�m������+��������1�!��(
+�2��������/-����*����=�=���+
�����2����E����%����&�+!������
(
4������+
��������+�1�����A����+�����!�+>��2�������������(
=�+������!����=>���1��!�=�=���+
���2/��

@����	��� 6�!��=�����+
������+��?�&�+�]����2����2����(
��	
����	���+�+���3���������������������+-������2�����2�	!����
�������2���+=0�&�+��������=/2�+���01���=�	?�&�%�����0
"�?��"�������������������
�
������!�+���������0�A����+0
.����+���������2��
�?�����	
��������+>��e����������������
A����+��������������������	�
������������+-�����2�������/2�������2��+������� ��

)���-����������+
��2��������������2��1�8��!�+��������������!�	�+��������
��
�������&�+�]���*���
�������T����1�+����
!�����������2>���/���1���2��=>��	�
!�2���1
�����	��2���.��/�1�2�����������������+��2���1�+���+���`��
+�3���2�	�������2
	�?
2�����1�&�m���	�+��4������+�����+������+2���������G!�2�������/���+���������
�	�+�������������������3����/�1������+�1���=����	
��2��+��G������/���
��	����
�
!�+-�������2���������=�+	���̂ �2��+0�����+0�=�	
!�2�����
����+��!��=����������
!2��!������������2����A�����	!�������	�
��1���������!�2����+�����2���������������
����+�����������������2
����+������=�+�+-�������	
���)�������+��+�������	
��`�(
�
+�3���2�	���	�+1�����=�������������
��	���&�m��������0���	�����+����&�(
��	�������E���	���	��1���	������01��	/(

 ����������$1������
�������
�1�)�	+���1�����1���� 1
����CJ�

1
�
�����"+��'����

;'�*�����&��%
����

��N�!���#
�.��
�

/N!����
��#�+�

��
�'���'�+
����


��#
�.��
��/-!��

������"'�����*
���

����'
�����

T����!)��
�
����#���



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

���

�
���!�!�	
�����2��1��������=�+/!�2����@��+���������	�2������2�+�+�+��U����	����(
����2�����+!���)��0�������	������������
������0������
�
����	�
���������	
�>
����������+�/����������������A�����
������!����������+��1����/�1���
������	=���
���	�
��1�+�������2
����+���������2���������*������������3��������
�1�������	
�������
���!����2����I&��������=��2�������2�����������������������/������G�����!/����
E�����=��+!�+����	�����������3������ CC��1��	��������2/������1������+�	0
+������������+�+�����	��	����*����!2�������2����������9���������	!�2�������	����L�*��
���������`��n+�3���2,	������+/����?�2����2>��+�!�!������+��������=�!�1���
�����G���������
�>�-�����������������?����/��+���G�����������1�����������+!

�?����/�����1���-����+��
��+=����P�����������	������1�+���	��+���.���7��	��1��(
���2������+0���	��������!�=
��'�=�+-�����+��2�!����
�
�����=�+
����2��!�+�����A���(
=�������=��!���������������1����������������	�
�����&�m����������
��1��	��?��(
�����1��!�2���-����-������1���!����1����>�2��0����+����0��������01�����������
!��?
����+������	��!����&�+������
+1���-���������2��=�	��������������&���n+�1�����
���<	
��	�+1������������&����2�������2����2���!�0���+��&�+�����=/2�+������+�(
���
���?���2���0�������	����2���0��&��:	��9�������9
��=�+/	��������	�+>����(
-�����������=/2�+>��4�+���4�������
���!>��+������������1���-����0�����������3
+��/	
����R=	/+��=�	�����������������?�����2?1������0�����+�=�	���1��!�������!��
��2�����/����4��%���4�����2
	��������2?����	��!���1��+����������!�+��=
	������2���!�
�����G�
!�2���.��1�2����1����
!����?�̀ ��
+�3���2�	������+/-�0�!��+�����=��+��
=(
!�2���������������G�
���

4���������1����������+
���2�����2�	!����+���!
����?2������2�����������(
����������	��!����&�����7���������+
��1���������2�����2��#������/��$��U��!�1����
����!�2>��2���-����1���!���0����!�2���1�+�2������+��������������=�	
���2�!������
���+
����*�������	������������2
	����	�
��������������������/����W������1���
2�����&�+������������!/����+�=���2
1�����������������	�������

'
!
�4��%���)�	�+������2��!�0���+��������+���
2�	?��&�����������+������(
2����2���������=��+�
���?���������	���2���>�����G�
��1����	����A�
���!>������	��(
�����1��	+���������+��2���	?����!������+�����+��+����1�+���+����G/����)��
!
	�����!�+���������=���+��������	
�
����������	�!
����.��1�2����1����������2�����(
=�	
��������2�	
�����!�����!�������	?1�!���+����	�������2��������������1�����
+�����+���
����������/���

��
�>�+���������+����2���-��������������
�������?���������!����4�������0(
�0�������!/��������!��+0�����+���2
������	�0��
=��?���=����+0�"�?1�+������
�����	�+�+�����
�
����	�������
+��?�4�+��-�������������!
�&�+���=/2�+���0
4��%0�4�+��?�

��66����2����0�����/�����=�?�>��D��+����+�����=��G-������!�����������	���?����=�
!���+�������)�+������+�������2
	�D��+���	�+����+�2�+=��2����������+=0�&�m�������01
����.��=�	]�-���1�S���]�1�Q2�m��������E�������+���!
��1���-�������/�
��+���2�1���
��������!��+������G!�2�����=�+������������/+��1���������	�!�2��!��=�+���(
���������������������������������=/!/!�2������	����	�=�+�+
��1������2��+����2�
?��!�+���.��:�-�����	�2��������1������+��������������/��1���	�����+���+?�?2����(
2�����	�0�����!�!�	�������!���������+���2������������+���������1�+���+�����=��+!�+��
�	������&�+���?�`��n+��3���2�	�]���A2���������1�+���D��+���	�+�����+���	����������
���0��	�������������������D��+���	�+���1�������
���"2�+����������������-����1���(



������

���

������������2��!�2����	�����������+���
2�	�����2����2��/����#?���!2�!��$��P��',=�(
	�����	�2����?2����2>��?�"2�m���������01��
2�	�����=��!��?+����+=0��������!/�0�D��+(
���	�+������������
���+���1���	�>����	?���������#M��4�
��4�J���'3�*���'
����+��E����
��
*��
�
��#�����
�$1�3�����9�+��+���9������*����1�������+����	����������	?����
��������=�2�1������+����1���!�!�+�������������������+�+���1����������	���
=/2�+���G�����!/�����I�������2��?��G�>�����������L��'������������������2���
2�	���1
���+�������>�1���=����+-������#?���!2�!��$������������2�����

.��:�-������������	�=�+�+
���=�	
���=/!/���������KC35C1���=�	����!��=���
������������&����������+�1���2�����K��������	���+
������=	�����1��������=�	
��
�������������.������������	��!��������?��+=��������+���
����������������������1��/��
���
����4������2����	��!����=�	� C����!��=���������������1������������653��6����1
��+=��+��&����������#��2�!����������+��$1����-������������	�������2�����	��!���
?�&�����]�1�?���+!�0���0��.��:�-�������������2��������1�����+	
	������+���!/��
2��!��1���2��!
1����+���	����+��1�=�����������������!�����

'���2��+�������+��+�?����=>�������������%�!����p��+���	�+����
���"2�+����������
�����-����.G���������=/2�+����2����!/����1��������3��2������/��������2
������
���	
�����.����2��������2���G��+��1���������������-��������������G�/���������+�1
��!���2�������=G��+����	�������	�+�������=�+
��+-����2��!�+��������������(
2�	!����@�������1����=������������2��!�+/���G��������>����������?��2���01�����=�	�
�>
+��G������&��������������=/2�+��!
!
��4��%�����!
!
��&�%�������)�	�+-��1��+��+�
&�+!����1��+����%�����`������+
�1�)�+���'��+������!����	���������������1�+���+�(
���?�������)
	�����	�
��1��!�-�����2��������"���	������
=>��R=	���7�!2������+�����
������+�����!�����)����=/2�+��!���=����1�2��+������������=�	
!������!
!�2�1
+�����������+���2������!��=��U�G!�����2������	���?������+��������!
�������������
���
��1�+�����!/���+�2�	���3��������W�����	�����	������=�	��������Z�U����1��!
�������
�������+������������=��+��1��
!����=�	������2��=�	�
������������1��!
����R=	�����!2������+������+�
�����������������2�	!����1���=��G������������+�(
�����+���&���+�+�����2�������!���=���1���!�������+!��?�?������������
���1�����
���/+�1��������
�?���0���!/�01������!��0�A��+?�

*��������!����1��!���+���
2�	�����2��	����������=��1�+�����!������6(������
���
��������������	�+����������!��01���+���1�0�������������G���!��+����*��=��!��(
+�����2����������������!���2�+���+������������=�����9�!���2�+����!��+�����!��/(
!�2���	���1�����������+�+�������!�2
�+��2��+0�����0�����2�����!��+��1�������2�
���!��������!��=�	����+��������*���������+����+��2��+��G���������

)��+0�+��?������2�����	�+=��1�+����������2��+�!�!�	�����������1���2��������(
=
��1�+��2����2�����G���#=/2�+����������	��$�������/-�����1�.�������������
��1
��2�������+����#���������+
��	�����$�������!
��������G������������=������E���2��(
�����2�����	����+������������!
���������������G%!��1����	���������2���1�������(
+�+����E�����+���+���1���+��	
��2���������!����1���!���������������������+����(
=�����)
	��������+�����1���=����������2��+����������9�1�����	���������������+���
+����G�����!/�����.�����	�
��������D��+������������������1�������� C���!����+
��1
�+����2����������+-��1���2����=�	!/����������������@�����!�2������������������0
2�	�+!���.G���+�	��!
1���.���7������+��+�
���!2��	����������������2
�X�2��+�
��2������9��1���������	�����̀ ��+�������+���2���)
	�����	�
��1���=�������!�2�
����������!��	
��	�G+
�1���0�=�2��������!���?���+���+����	�0����S��<��?�"2�m��(



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

��	

������*�+����������2���������+
��2���-���=/+/����	�+����1����	������2��	����
�2�����X�!�!�	�������+G�������1�����	�+������
���2����������<	
�3&�����7��	��1����
@��2/!�������0��*��=��	�G+
����	/!�������K����P�����������!�2�������	�01����
������2��&���	���?����@��+���������	�2�������0��/���?�=���2?1������+��?���(
�2������1����/�1�	�����������+
��	�0��*��=�������+�����2���������	�1����������
+������+����+1�������
���+�������

@�2���������	��������=�����	����-������!���1�D��+����������2��+���	>�1���-���
&�+������������+
��!���+���
���������
���+��������+����	2�������	��%2�������
.������2������!�+�����������������	�1��+�����=���2������������-���!������A�	���
�����!����+
��!�����������������1����
�
������	�����1��������+���^�����0�+����
+���
��1���-�����������0����	��+���	����?����0�!��������������=�+	���������
����2����+���2��
����=���.��������	�+=0�2��0�=��������
1������������2��!���(
!����������	�+=���!���/�����.�������������	����
����������
X��03����
+��4����
���
+����4��
�3���&�������+
��&�+��������!������2��!��=1���������!��+�����(
�/!�2������+�+-���������2�������+-�����̂ ���
�����2�����+>1��������=��!����������
�������1�+���������2/!����=�?���+-���������������������2��������
�>��G������0
�����	��	?1�����!�+=���������-����.�+���!��1��!��0���-�0�!��+0��G������/+����+��+��
&�+!������+�
���?����0����=�	�����CC����6CC���+�����	��
����!��2���-�������2?
������������+�=��������
��=�	2���&����6 36K����������2���	�2�+���=�	
����+������
2�������	�����!���
����	�����&���/+����+��+���&�+!��������	��!����+�	����+=0�?
��	������������+����=	
�1���=���������������	������	=��+���������2�����������=��!��	��
2��	�����	����U�+/!�����������2���!��+��������0���0������!�2���������=��(
	
!�2�����0�=�	�2�����+��	�0����=�1����	���0�+�������?��2����0�����0��4�����+
��
��!������	��0������	�	���!��+���

#c���'�
�����
��������4�+�����E��+
���
�'��,
���
��+"����
����(��
�
���+"�����������
�'
�4�
�+����'������
�����L��a��3��
������D
��������
'
E����
���������
�4��
�3$1�3��������+��@��+����@�	-�G+��1
�������������������=/2�+>��&�+�����������#&��E��
�"��

;'��"�������'
��
'
�E��������)����E�)�����)�����
����E�4�
'�
��������*D
'�+L�������)������������
�������'����
�L�.��
�L�
��
�������.�*��D

����'�
����������E���%
�����*���������G�'��
�'
�*��"��+�E�,
�
'������+��+�����E�'���+��
���'
���������+
�'����M�
���
E�����*��D
��'4�'�
*�*���
���*�,
��E������*�'�+
��*�'�����
'
����
�'���'
���&(��
���*��
�
����)�����)����E�*�'�+
��#���
�E�����*���.�������.���#
����D
���E���'�
��*��
'�����+��4��
�3��1��'3�+
�
��'��
����
J�'����J�D
+��������
���
����������c�'����J�+��U����� $�'+��
�����
�'
�����
���,�����E�'�,
�����+��'���'3����'���3������
�����M�
���
�'����
*��*�
�
���
�'��+
�����+�������
�3�4�1���*
����'�
#"�3���G�+�
��
�'���#��
���*�'��'
��1��"����'���
��
�������
�!�E���������*�D
'����E�
������������
'
��+�����)
���'�
#����*����E��
����
����
'�������E�'�,
������
�'������
��
����'
��+�����0���*�'��1��"����'D
���
�E������
*��'�
#��E���������������
�'�����������)����E���'"'E�
��

��'
���
�#'
��'�
#���E�������! �G���
��G��,
(�3�
��;'��4������D
'
��
'4! ���'�
��E������"�������'��E�;'��
�
! �N�



������

��


1�������#�+������
�+���E�)��3�)��3�#�+L�������
E������
�
�
�
��+�
�,
���E�����+��0��'��
�
���
���
���'��L�*����E�����
'���
*���
��'
��&����'��
������'4�������'�+�
��*���������)��3�4�1
�
�
�*
����
��*���
�������#�����'�$�

��6�����=���!����  �!�1���������1�&�m��������?2/�����/+
�1����������2�
�����2����1�������������������%�+������+
���2����?��+=���&�+�����9���E������1�����
!��=�!����+������+�����������/��+�+�����A
���1����.������������	��
�����(
��������2�������C1K��1����4��%��&�	2�	�����!/����I`��������2��+�����L�&�m����
�����3�������1K����̀ ���+
���2�����a� ��1�2������!�+=����!2���������0������	
���1
������������=	��-�����!�+������������+������̂ 
������?�����+>���2>������/������
�1
=�����?
����1����
������
��1����2
�����	�+
	����̀ ���+
����G+��������������%�+����2�(
!�2�2��.���/+���e�����������)�	��-����1���2�����=�����`��
+�3���2�	���C�

8����+����&U@�!����+����1��0�!��+01�������J�2�	��I���
����G���������K�2�	�1
+����J����������L1�� (������	���(��������	��+��2�!�����	��2��������5�����2���=����
�����������%�+������+>��40���2���
����������������!
��=�+����#A����+��$��&��(
�/+
�������������%�+�����2�����������+
�1��������������
�&�+��������0������(
���
��������6C3KC���+����������=����������=����+���e����������2���+���+�	�
�����1��������	��������&�%�������.���+���	�����&����������������W+���������G�

���S��<��
�������&��.���+0���������	
����������	������+�
���2��0��0����/+��������0�
4����/������e���������������������
�>��!����	��0��	����	��������+�����+�=/2�����

&��������G�����	��2��!�+�+���	��
������%�+����������>���	��2��!?�����
.���+���	����������%�+�������
�������
=��������C1K���	��01�����������2�
2�!�+�����������+
����	�	
1�����������������!��=����G���+-���T������������

@G����2�!���.��e��������	���=/2����*���!��������������+
�������������!
1
��������������2����������G2������	���+�������
������	D�+����&�	��������������
�����
�@���7����01����=�2����!���+�+>���=�	�0����=/!
����4�����	�����������

	����+=��������?�	��0��	����
����=�B	������������&�m����������2���+��+�����(
	���1���������	������+�����
�������������1�2
	����	�=�	�%�2���1���-������2���������
�������������?�A����0�

&U@���������������+�9���1���=���2�����!�����9���X������+��������������+����
���	������������+��+/���������+����&�+��2�-���1������!�+���������S�����2�-���
���
�+������%!���&�+��2�-������2��+����������	����+�	01������)�+��+���'��+��
�������1����+�����������2������������������)�+��+���'��+�������=+����'��+�����!/���
����!�1��!�)�+��+����'��+/�����
����������0�?��0����?�2���0������/�0���=�	2
���
��������2�����?�&�����]��

*0�2���0��G��������������2������	�������1�������+�	���
����!����+
����+����
2��������������!���������������2����"���!���+�+�����1��2�����!�������!����������	0��?
����G����1������0�����!���	�������!���+��!�������	�������2������������������U�	
����K���� C���+����=��!�����G2���1������2������
������!��+
����.���1�2�����1���2�
?��/���=�	��������+/����+�����
���E�(
����������=��!���G�2������*
2�����(
���
1��������������2�����+����	�����(
��2��������=�	������	
��������������E��(
��+���!>�������
��1��!���2�����!����+
�

�C A
�/�����&�+������/+
�1����'
������+����
��D
�
�����'�E�Q���	���1�����1�������3�� �

��W���������G�
���������+����1� T�!	����,
������!��D
%I"+���



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

���

!���	
�1�?���	>�?�����0�������������2��
��
2�	?1�A��+��	�20�)�	�+�?1����	���
�!����+
������
��!/�������!����4���+���!/��0�1�������!�=��0�!����+>��������1�+��������!�����+���!��

.���1�2�����1��G+�+����������2�����!��/����2����2������̂ 2������G�/������2��1
����2�!
�!
!>�4��%0�)�	�+�?����	��������/��1������+!���������2��������!
!>��E���(
�+-�����������������X��M��
�
�,"������
�E�
����#�������*�!��������=�2��������2�������
?�+�=��0��E��	=���������=0�!�+���������!G������=
��1�!
!>�����2��������2�!
1�����+�
�
2�	����=�?�������������+��

8/�������!��+0�A��+��	�2���)�	�+�������!������������G����������2����2��/��
2�������������������+
���	?�?��������+������������!�+
����������1�?��!
���=	
�?
����!���&���2�������1�+���+���1���2������/���2/��������=+��0�'��+?�I�����2������
!�����������/�����/�������2������������%�+���L��A�����������������1�������!�1����
+��?����=������2�������	�2�+��1��!�+����
=�����������>�������������!���	���
���(
2�������&����
����=�?����9�&�����71����
�����	���������2�+���������1�+������2��	����
+�������E���+��1�����2��!�����	�2�+�������
����
���1�3�����	���������!�2������������

*����������+��0�����������
��1��!��������&�+���������������	
��1�������
=/2�+��&���������	�������������+�����0�����=	/��
����������2���3���+��!�2������(
+�	��#&��/�$����	����1���663��6K����+����������+
���	����
���&�%��������&�+(
!���������"�f+���������	����4������
����	
���2>���	�����	�+��1���!�2�	=?�����+�	���!�2�
������-��������1����������!�2��2�+!�+?��4���+������	=�����	����/���1�+�����+���
���=�������6������2�����!�����
1���	��!�����"�f+���I&�	+�	��L����+
�������&�m��
�����+������+/����8��!�+���������������!����	����
���4�+���`�	/�1�������	=��+���
	�=�	�%�2��������&�m����������?����0���2����������>�����+���&�+!�����1�����
+���+���������	�+/�
����!�+=��

@����+����������+
������=�������2�����A����+��.����+���1�4��%��4�+����1
��=����+��"���1���+���2��������+���W+���4��������+
�1�W+������E����%����
&�+!�����+��1������+������������������2�����!��=����+��+�
�������������+
������+�
2��!��������2��!�����1������������������������2���������+	�+��������T����������

E����?������2/�����2��+����������2
���E���
������
1�����	�+=0�+�������
&�m���.,!2�	���������=/2�+>��'��+/�1�������������2��!�������+����������+��
�����4�!2/=���A���2�+����
�1�T��	���+
������������������������
2���?�&�+����
���0���2��=�?�>��4��%���'��+/�1�&��+��!����2>��������������������4��A���2�+������
��2����!�2�+��>��+������0��������9��#E�����������4��%�$��*����2����1����'��+��
=/2�+��1����+/��+������!����+������2�!�+�����l�+������&����/���������>���(
+�����=/2�+�����1��0�4��%0�'��+?�+����?������2/��������2�!>�?����0����+���2>��&�m�(
���������=��>�������=>��&	���+����&�����+�������������������2�����������@����
��/	�+
�������+�+�����!�+=�������+�����)
	�������������+���!/�����̂ ��0����?��0���0
���
���?�������8�%�	��0��4����	/�>1�=/2�+���0�&�+�����������66����2����01����
��=����G�>1����!����2����	��������*����������!�+=
�����2��
��������/+
�1�����������
��2������������������+
���	�����������+�	����+=�������4��%���4�+��������	��!����
?�����	
����	���	+������+��1�2����������	������	�����=�������&�+�����������+��(
�
����E�	�+����=�	2���+��	�����������+�������

&����1����2������1��������������
����+���	�����1��	�=!
�	���
��2�	�����E��(
���+��	���=/2�+��������2��2��-������
=��������2��=���������!/��1��	����/�����E����=�
����������1����	��1�+�����/�����&	�������	��?�?�&�+������=�������������������0
?���
���
�
����



������

���

&�	2�������0�=���������+
�&�+(
���.�!2�	�����������2��G/���!����(
2>����)�+����.����+���I�5��3��56L��E���
���
�����+�!��=����
��1���6������2�
 ��!������������+����2�����������?�&���(
+��������������-�+�������+01�?�@�	���
P	���=/2�+2���>����������������	��������
��K5���������	��� J�!��+0��*����/���.��(
��+���=/2�+����������e���	��+
�����(
������&�+��������I&�%/�1�R��	������
4�+��L��e���	�����������2����������1�+��
��2��#	����������+=�$�3����
����	���0(
�0����6������2�� J�!�����&�+�������
?��0���-�0�2����2>���2��������������R�(
=�+����̀ �	��+
����!����4��+���.���+��
+���2��	�������	�����	���2
�1���!��

��	��������K6����=�=��
���C�!��+0�

*����/�������	����=0�!�+�1�2��
�?
+�2�	�?����K�������=�
��� C�!�����&�+��
.�!2�	���������?�A�������	��/����I?����������������*������
����+0L���2�����������W+��4��������+
����!��������4�	������
�G+����)	�!������P���	
�.����+��+
�����G+�����4��%�����
S�=������!����A������*�����-������	�+���������������������'��(
��+���1��������+�����!2����!���������.��/������A��D��I������2�
�+�-����+���������������	���+
���	�+
�L��*���������������
��2������K�������"������=�	2����65������2�����>�������	��!����
&�+������+���
��1�!���1�������+���2�	!�������2����
	
������(
���������2������

)������������+����&�2���������������������*��KC�����
���������2��������&�m������=/2�+���������+���&�2������.��

������ 5�C���C���	�!�������2������	��1���=/2�+����������+�
�+��+�+��8����/��X��G+�����!2�01�!�(
������&�+���+���01���=����+01��+��+�+0
����	���+!�0��)����������/����2�����(
+�������=�+��1�������+�����2���!�2��+

2��+���������=�=���+
����.
=��&�2��(
���
��2��!�+��1���-��������+=!�2��2��(
!�+���1�+����+���2��+����	�G����������(
	����1�+�������	����@�2���=+�	
����!/���

.�����
��1������/��2��+���������
����
��1�����+��+�+������	���2���+���(
	��
�����G�
�D��+���1���
�����+����������
���������=0��*�������+��+�+��������
��
���������������������?��G!�+=��	����
���=���*�����1����������+����?�2�����1

	
�%���&��%
���

��+����+����

�*
�����b!��

T��T�!	����,
����#���

����'��
���X�*��
���

���1��
�
���E�)���E

Y�
�
���;
#
��

'���'"���

��b�!����+��/:!��

T��Y�!$��'
����

HX�*��"'��6���#���



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

���

+�����+�=�	
�����+���1��!�2���-���=������
��2�!�2/�
�������
���2������2?�R���(
T��!0���+!0�!�+=�������������+-�0��������+>����=�	�G���G����2�������������1�)���+�7
���+/-���������1���	�����2���	��2��!�����*�-����	������	
�
��������4���+����
+�������/�1����������	�+/�
��������������	�����2�������R���T��!�����+!�
����=�	�
�>���)���+����\����	�>���2������������������!G�
���������/���+���	��̀ �(
�
+�3���2�	�����2�������&�	�+!������!/������.�
�>��2���-����	�0������+�+������(
+��	?����=	��!
1��������+�����	����2����������
��)�����0����������0�=���+���?
�����!�2���+��+���������	�+����&�+!�����1����+��	��������!�2��������
��+��	
�
.��T�	�+���4�+����+
����!/�0����������?���2�!
��������+��+�+��&�2������1���6����
���!���������
����+������	����=/2�+��&�m�����1�&�2������!/������)����������(
�
�>����!���+�����+������=�����1���!�?����=
�+�!�!�>�	�=�+�+>����=/!
����=�+-���
������	����=/!/�����+�=�	�+-�����������������������+����H�����+���1���=������+�(
?��������1�=�	����+�	�=�	�����	�=�+�+
���=/!
���'�+��
������
����̀ ��
+�3���2�	��1���(
�����
����@���	�7�����1���������2��!
��+��������+��

E����!
�2���-����������+
�2�	!���1�
�
����=�+���2/�����������1�=�	���	���

+��!�+�������&�+��1�����������+����+��+�+��1�����������������
��������	
���1��
2����?����������
�������=0�!�+���&��0�!��+0�������	���&�+�]����������=	��!
����
P	�?����2,	�9�������1�+���	�����<	
���e���������!�����G/��1�-�����+!����=��

�G+���.�-��	�2����U�	���R���T��!�����+!����2�����������!������2�����+�+��8��!n(
+����1������+�����	����?��l��>������"���	��1�2
	����?��G�
�"���	�����������*�+�=��

�+������G+���8�!�	D���������2/!�����?�)������0�I��� ���L�R���T��!�����+!��!����
"���	���2�����+
����8��������2>��?��
2/+>�=/2�+��.��+�T�+�1�����������+����/2���
����
���	����2�����+!�����+
��2��	�����������+!���G+G�����=
�)���������(�����
=��+�%��01���������������	��� �

������	����!����/2���������������+/��
���	����2�����+!�����+
��1�+���������
�����2��������=����+
��3�&�m��1���������2/����?��������+!�����+
������=���
^2/!
����!������
2��2�	�0�3�������	��!������������&�+������+���
���

&�+����������/	�
&�!������������������+
����/!�2�X�#T�����'�����������+���"�
E���
�����#(�
E

'�
�
������������

�$��*�!�����������������G!�2�����2��+�����������+��������/��
�����9/��������5���������	������!���!���	����2��0�����01�?��������+>�&��+��=�(
���+��0����8���������2�����+-�������/�����1�����������=��3����+=���1��!�2�����
=/2�+���������������=���0�0��	�0��P�����/�>������-����������1���+���1�+��������
1
��!�!��+������/�����!/!�2������/������I#!���������$L1�������	�������/!�2�
2�����+�����	����2��������/����������/��1������������!�	/��

���������!���!���!����	�����������������	���0�������/	���+���������(
�/��1���-������������������!���	��������������D��������2��!��1��������������	����
��D���2�������2�	!����������=G+����*�����/	��1��������=
����������/�����1�����
��+!�����+�����
1��	���!�������-����=/2�2��������+�������+�/��1��������������
�	�����=/2�+�����������1����+��+�/2
������=��������������+���1�2��!��������2��!
�
��!�	�1����������1����	��2��?�!��������������������+�������	��!/�������

"���	���#������$���%���������� ��
�2���
+������+=
�������	���+���+��01
�������
���������������+�����������(

� ��=����+���&�2�����
�(@�+�����+
���������+����1
����9/��������C6�  1� T�!	����,
������!��%I"+���



������

���

=����������������	�������/	��#!���������$�������2��&�+���������	�����	����(
2������/	�1���+�	����+����������+�1�������	!/�����+�����+���!����*�-����=��(
�������@���
+��������	�����	����2������/	��2�������*�
��+�1��!������=�	
��
��/�������&�+��������2���1�+����36������������������+���2��!�!�	�����9��+����
����+���1���=�#!����������$�@���
+�����!���>��A�������I2��!����������������+
�
+����������+
L��)�������>��2��+�����+������1����+���������+!�2>���������
!��=�����.�/������!
!�2>�����)����"2�+��������!���!�2>�������2��������̂ ��+����
��(�0�	�����0�����/��X

#Y���'��1��+��
��H+��������.
�����6�
8�1�.
�
���
����'�����+�
�
�'�+
����"��E���
��������'��
����
�*��'
���+���&�"'�������D
#���+L��.������P���'�
����
��E�����'������$
�'�+�����
*���#�+�E
'�
*�
����#��$�

A��������@���
+�������/�������+�1���+��
�W+��'��+/�
�����
!�2���������2�����̂ ��C(
�0��+�����	�����0������#!����������$��	�>�����/��1��!���+����������1���=���2�
�	>�����A�	+�����I=�	�A��+����L������&�������2�	�-����F���2>������+�������	�����1
���	����2����0�����	�+�������
�>��������������/!�����2������@���
+������
�	�������/	��2������������556���������

8�=��1�������+���������=0�=�	��������	!/���!����+������9�)��.�����+/=��
#&+/=+�9���	�����I�5�63��C6L$��e���������1���=�`�=l�
��2�	�-�����A��+=�7�����
�55�������2����������4�+���A������1���>���6����+������������=���>��@��	����2��1
��>��!�����������	�+���	���6��E�	����=�	��/����	����A��+=������4��A������1����/�1
+����
���2��!���������������������
	
�?�@���n+�����01�?��������?������!�!�	��������
e�����2�����=���1���	����+�����+!�������1��	����+������<	
����	��������	������

&�����	����+���&�m��1���-�������<	
�1�������	�������+-�����'��=�+�7�����1
������5J�����2�������
�2������#!���������$�4��%���A��	��+���3�A	�2���	��1���2>�
���!���+
����+���K�

*��=�����+!��+���=�	���������
	����1�����������/	���	�+
�����+������+��
&�+��������2������4�!2/=��A���2�+����
1�=�����������=����=���������&�m����
����1��������1��!�������+�	���4��%���A���2�+����+���+������	������=����>�
2���������/���������/��1���-������������������+�����+
������2����+>��

)��+��������+�������&�+��������=/2�+����1����	�����)�	-�+���1�=��>�����C���
���!�����=/2�+�+����&���n+�����I����	
��=�� CL1���+��������1��!�	�����+��
�>�������
���	�����	�+>����/	0�@���
+�������I���6���+���&�+��1�����	
��	�+L1����
U�������.�/��������=����2>��U������1����������������������G�+�+�1�������?�2��

��/	�1����	����&���!��=�������&�+���������0���/	0�	�+
1���+�������)�	-�+���
+��������+���4��������@���n+�������>������������������� C���1�����+���������/	0
���!��
����&�+�������1��������+���)�	-�+������/+��A����+��&�	������!/�����IA� &�	�(
�����G!������K���������������
�+����	��-�����!�=�������5�����2�� C�!�L�

����0���&�+����������/����
��2����������4�!2/=��)��������
������
���	����)�	-�+��1������2��������	
������(
��	���2�����+�+��!���1����
����������6C
�����

���+����+����61����������2��1�O�&E�Y'�����J
���!��
��%I"+��1���� C�

�6.��/��)��1�"����
����
�
�H�:-N ���N61�)�	+���1
���61���� ���

�K�+����+����61� '���*�'�



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

���

#�8�#�+�����#�
��
�*�����+�
�'��E���.��
�*����
�
����+���*�����E
'�
���"'�����'+�.��+��+�
�'��
��������"�"��+���2���
���
���
��
*�
�
�����������#�
���
��������"�3E��"�"�3$1�3����=
�+���	����
��/	���������������+��������)�	-�+����

�����2�����+���+�����2�	��/�
�����T/2�����������������&�+������!�+
����(
/	����+�����2������01������/�0���  ����	����-��� 5�!��+0������������X

#&�"'����	
'��'�
'��)��+"��E�N/���'����.
���E�#�
���
��;������
�
����
���L�
���D������'���+���������"'�����������2
�#����������
��'���&�"�3������̀ /���
�
�
��&�"��
�#�'�������������E�����
���'�E������'+����E������
���'
���
��2
�#����������

��b�+����D
�����	���+��
�
P�T��"�
����1��
���4��+
��3�E�TT��"�
����	�
�����D
#"��'
���TT����
�E�TTT��"�
����	�
�����#"��'
���TTT����
�����
'��'
��
���"#�P�T��"�
���

���D
��E�TT��"�
���

����D�E�TTT��"�
���

�����D

���2
�#�����(*��'
���
$���

�+�������������	�������+����	������/�-���1�+���+���1�����������	��
��
2���������1��	�+���������!�����&�+�����/	����+�����������������������	����
������	���+������#&�	����?��2���0$1�����������
����������/���������+�����4����(
����������4��-��+��1�.��&��-������+
����+�����1���C6������2�����=>��)��2���7���(
/���������+����01���/����2>�����!�+
�����/	���1������CK����!��=����>����!�(
=�=�+
�������!�����4���	���+�������#&�	����?��2���0$�VV�����+��0�?3��2���0�?�!�����(
��-�������2��2��+�������	����������J�

&������+���������������	�+/����&�+������!�+
�����/	������D������� �� 6 ��
2������� ��!��+0�������������������1���=���/	����������J6����+���1���-�����0
!��+0�����������2�����K ��.�/	����9+�������!�	���+���1����
��+
����@�	!��1
���	������+������
!
�����+���.�/��������2���������!
�����!��������=�
��� 6�!��+0�
���������!����3�5�2�	���/��1�!�����������6�2�	�1�����������.�������/���/����1
2�������������#)����!���/��-��$�I�1�����������!�	/�L��.��+�������	�2�+��1���/����
	�=�����1���������+����0�����������+����������1�!��=���������������	�����+�=�	����5�

.�/	��2
	��+�����������!�+?1��� 6����	����-�����!��+0���������������9���X

#&�"'����)��+"���	
'��'�
'��N����'����.
���E�#�%����E��������
����!���&�"���
����"'�����#�'�����������E������'���
��&�����
*����'������������b!��E�'�
����"�
���3��������N����
�
�
E���"����
���'���b��b -�*������+"�'������:�

��N�+���������&�
�
�
�+
D
��'
�
��
�
���+
�'
E�TT��"�
������
�
�
��
�*��
�������'���'
3�
�
�'
�������������*����'����1�'������������&�"���*�
����
��#�D
+�
���'��
E���"�����"�"���
��������
&�"'����������
�'
���'�
��������.
�+��
a���"�3���*�

�'���*
��/����
�
�$���

&�!��4��)��������
����=
���/��(
������&�m�������1����	����+�=�	������(

��$e	�1� D�����1������1������551� 	��  �
�J&��-������+
�.������
�
��8+
�'
�����
���$
�'�D
+����fTf!�����'�����*������ 
��ff!���*���.
���1�)�	(
+���1� ��5�1�����KJ�

�5$e	�1� D�����1������1�����6CC1� 	��  6�
��0���*�'E�����6��1� 	�� CC�



������

���

��/��1�+����� K������/	��+���2���+������������&�+��������=/2�+�����4�	���
)�	-�+����
(A��	�����+
���+�/������������X

#�"+���������.
���E����"#��*�
�����"#��E�
�����#�+�
�
�+
��3��
��3
��#����+���*�
����"�����&�"'�����"+����'����*�,
��������E���
��"��E����
���
������#����"����)
�'��������+�����"��'
�4����4E
��
��+�������#�*�
�
������T�+�.
�������4���*
�L��
����4�*��
�E�
�
�
����#�
�
��"+���E����E���'��������#"����E��
*�#�+��4�
�"���L����+�
��
�
�
�L$�

.��/�1��2�������2�!�2���+�����	���������/��������!
	����=�������+-����!���2��1����
��2����2���+=�����+�����

�� ��������	��� ��!�1��+����������&�+������!�+
�����/	����������+!��!2�(
!��������>���/���0����+��+0�����������>1����=���0�!2��������������������/	���
!����+-�0��������������

#G���������3�������
�
�P�T��"�
����*��:�#���
����
�������
'��E
TT��"�
����`�#���
��
�
��N������
'��E�TTT��"�
����-�#���
��
�
��N
�����
'����T��+
����`���
�
�
��03��
��3���"�����#�+�����#���
��

���b������
,
����������*���
�����:����
��#�
�
��
��������	���D
+��
�
P��	�
�����#"��,
���TT�#�
�TTT����"��
���;*
������
����&�"'���
*�'"�
���'��
���.�
E��
�#������
E���
��
��
*�4�����
���"'���$1�3
��������+�����2���������������

�������������+����+����������+���X�����	����+���������1�	��
�����1������1����(
+���+���	��+���1����	���+���+�����&+/=����/	������	����
	
����C��=%���	������
.��������������+��������6C��Q������������+���������2��=�+0����������������!�+>
��/	0����!���2��=�+��+�����������+���1�����������2>�2/���������	���
�������!�
��!�+?��������2��1�������0��������+/+��1����2�������������+��
���������!���
�����	?�����	������0���2�+��������2�!�2
	��1����������
�
�����+�������������	?�

.�/	��2
	��+������������� �����2������� C�!��+0��.�/	�������������!����
  ��������/�����4�	����.���2�-�G�
1����=����!2����������������*���������0����
��2��65����+���X����/������3��J����+�������������=��-��1�����/������3����6����(
+�����������=�����1������/������3�5����+��������6����=���
���*���+����!��+0���(
/	�������������2���������������+���1���=���/	�������	���+��������1���0��1K
T�����
���&+/=��2����������/����G���6���=%�1���/�������3�����@����-�����2�(
!�2
	���+
��1���/���������+�����G����3�=���	��1����
	������.��	�����������(
��!
�����=�
�����!��+0��&��!��+�K�������1����������!�!��5��C1����=������6�2�	�+!0�
.�/	����+��!������2�!�2
	���X����/������3�#A��+!�	
	��$����4��'�����+��-���#P�(
!�2�+/+��$1�����/������3�#A��+!�	
	��$�����/�������4��'�����+��-���#P�!�2�+/+��$1
�����/����� 3 ��=��#A��+!�	
	��$�����4� '�����+��-���#�������������!�2�+/+��$1�4� .��(
���#U�������$1����)���	�G+��#&���������	��$1�4��.�����#U����$��*�/�0�!
���
`��
+�3���2�	�������������	���+����(
+�=���A��=��	�������	�����/��������(
����������/��1�������2�����1�+
����+��� 6C0���*�'E������KK1� 	������



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

���

	�+=�1�����0���	�����������!������1���=�����	
��2�	�-�����+����� 5����=�=��
����!�
?2���������2�	��������	��1�!�	���2������0���/	0�	�+�����&�������2�	�-�����
.�/�����4�	����.���2�-�G�
�-���!����+���+����� 5������=�
�����!��+��6��

����+�������������?����1��!���/	��������1K�T�����
�1�=�	������
��1���=���
�����
	
�?����������	����3�����+�������)	�!��.�������+����!�	?������+
�������
���
����*����+��������������0���+�+-���2����	�����2>���	�������+����������/	��
�����	�����������+���������=/2�+����1���/	�������	������2���������������!
	
��1��!��+����+
���/�����4��)��������
����=��������	��%������+��������	�����2����
����	�=��=�	
��������
����

�+�����2����!����+������!�!������!��/��������	��+�����/	���=/2�2���
2��%!0��.�/	��2
	�����+������ ���������	��� ��!�1���-����!����+���+���2/�
��������P�������	�>��=�+��!���	��������-��������=���!���� �!��������	����.�/�����
4�	�����.���2�-�G�������������2�� K������1����!�����!�2�+���������F���2�����=���
)��2�����!2���-������/������������.�
���	�+���	�0��.��+����+��+=�+���X�J3
5������3����+������1����=��-����61��3��������3����+���� 61����=��-����J1����=�
���2����������+��������/��������
���������+��������6����=��-��1����3�� ����+���
��������=���
�1�����3�� ����+�������K����=���
�1��)�3������=���
���'
	�2�����������
?���/	0�+���������������+��������6����=��-���������+���1���=����C�����)��/���
���=
������+�������������=���
1���������3�6����+�������������=���
1���� ����3��
���+�������� ����=���
���.�/	������	���������G��������=%��+/=����+������������
���/����1���=�!������0	/=������+-����	������	�=��6 �

&��0����&�m������!�+
���/	������+������� ���	����-��� K�!��+0��*����(
��+������+����+��+=�+���X�J35����� 3 �����+��������J����=���
�1��3������� 3 �5
���+��������C����=��-������	��
�����
���K����+�������������=���
1����	��
�� 3 ��
�����+�����������=�����1�����	��
�� 3 J����+��������K����=���
�1��)�	��
�� 3 �����+��(
������ ����=���
������� ����)�	��>����=
������=���
��������+
���	��
�����
���?!
���!�
+�����	�+=��1�������2��������.�/	������	�������D�+!�����=���
�������5��	��!�+��6��

���K������������J�!��&�m����������	�+>��"���	��������������������+���+�(
���������&��P�����������!���������������-�����/�������+-�0�� ������.�=!�	�+0
&�!��+>��*�����2��!����������������!�=�=�+���!������������@��=����*�	��7���/����
����+�������!�������1�.��&�!��+
���
���������	�0������	�+����2�������4����

�K�2���������6�����)�	��>����=
�K����+�������� ����=���
���.�/	�����+��
2�!����+����� 5�������.�/	�������	����+�����������5�6��������/�������!�(
+�����+�������3�)�	�����2�������
������4��'�����+��-���#�������������!�2�+/(
+�$��1�����������!�	��1�����������	�����2���������/�����
������4��*��+G+��#A��+!�(
	
	��$��@����1����	��
���+��!������@��U��	�����#�����2����	�������/����2�!�2�$1����
	��
���3�4��'�����+��-���#�����2����	����=�������$�������)���	�G+��#&������2�(
!�2
	��$1��)�	��
���3�4��'�����+��-���#�����2����	����=�������$1�4��.�����#)��(
��!����	����$1����"��G+��#U��=��D�����������������	��2�!�2
	��$��.�/������(
������?2����+������	�+�������	��
��������������+���2�1��������)�	��
��?2����+�������
	�����=��������������1���	�+��������(
��+�������	��
�����/����1���=���/(
	����+����������������������!��+��1�	�(
�
��� 	���������2����� ��� ���2������
����	������66�

6�0���*�'E�����6�J�
6 $e	�1� D�����1������1�����K�C1� 	�� 5�
6�0���*�'1������KC1� 	���C �
660���*�'�



������

���

��2/>������+�����/	������J���������	������!���+���(
�������&�m������������!�� 6��������������/���0�'�����	>
&�%	������>��4����/����2���+���������1���2�����=������+�2
���
��/���������+�������6������1���
�����������2���������	�+(
������@�+!��������+����0�������!���G��� 5����+��������J
���=��-������	��
�����
�����2���-�����@�2�����������R����(
-���#A��	
	��$����4��'�����+��-���#�������������!�2�+/+�$��*�(
��+�+����2��!�������������2/���+�0������/������=�������+���(
��������������2�-��������	�+
����-��2�������������@�2�
���-�����������!2�!��������1���-���1�������+����������1���(
2/%!�����G���������+�����������+��1���=����������+����2����
+��	�=��1�=��������������!���

*���9��+�����������������+���1���=����J�����������K�!�
��2���9��+�������+����
2����������1�����������C�!������+=���
2�����1����������2��!�+�����2���������!��
	
�#.�����e�+(
-�������
$��)���������	�+
������KC���G��2�1�=������K������	+�1
������������+������+=����2������	�����.�/	����2���������(
-������������6K�

*���������+�����������������2�-������/	����	�+
�����
���5������	�+!�����J�!��+0��*���������/�����'��&�%	������

��
�K��2�����I�6����+��������������=��-��L�������+���1���=
���K�����)�	��>����=
� ����+��������6����=���
�1���������3
�����+�������� ����=���
�1����J����3������+��������6����=���
��
@�����	��!�����	�+�1�&�m������!�+
��
��/	������2�����������2�+
����1
��%=���1����/��1�	��!/��1���!���

1
�
��*���.
��

��"����T	������

�����
+
�
���
�����

�
�����H
���
���6P

)��'
���U
���"'�E

)��
���)��
�"'�E

��"'���

&���������1��
���E

�����;'��+
���
'�Q

��'������
����

H
���
���6P

��'�������"�E

)��
�"'�E

)��������"'�E

&"�����U
���"��

���b!��

)�!;
��+
,
�������'��

T��	�!;'��+
���

��#���

6K$e	�1� D�����1������1�������J1� 	�� 5�



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

��	

!����	�������5������������
+����2������+=����2������2���������2��!�+���������9������
�9�=�������������	+��+��������#D����	��$�ID����	������	/�L��*����2�����!�	/2�2�
�����KC����+����.�/���������+
�����+/=���	����������+����1�+/=���!��!����
���+���������/�����+�������������2��%!�����+����������+!
��������������!�2�(
+���1��)��/����������=��=��D���������0���2�������������!���=�������)������0�
�+�����������+�����2�1���=���2����?�?�������+���	���������	�����������6Kt���(
�+��������� ����+����3�?��)�	��>1������	��
�����0�!��=���	�+����������+-��6��

�+�����������������2�-����&�+������	�+
��������������=�=��
�����!�����
��6C�����2�����!��+0����6C������2����?���/	0�	�+
� �����+���������K����(
=��-�������������)�	��>����=
������+��������K����=���
��

'��=������+��������&�+������!�+>���/	0����T/2���������+���2/���*�!
	
���2�	�������	��������2����������������+������

���&�+������!�+>���/	0����!
����	�+/�����6����������A�2������0�0���(
/���0��������+��������1��!������2�����+�����=����1����������	������������+/=�����
*���2��%!���?����=����-�0�����0�!��+01������+���������2�!
�?���/	0��������
����������	�+������/�����������/����W+��&��!��/�
(�	��G+��+
����=��1���=���������
�������?���/	0����
�
���/�����)���+/�
��4��&�+������!����2����2��+�����������1
�������������
��+��+���8��������4�����+!���!�2�������	��
����������/�������
&�����7�=���+�+��&�%�������Q���1�=/2�+������������-�����&�+���������.�+�
����+�/�����	������%�!��1������������/	�����2������������	
���2/��=�=���+
��*��
��2��T��	���+
�����������������1����������������������-�����	��
����&��0�!��+0���
�>
?���/	0�	��
����+�����+���+�����2/!����s��	���������������&�	�
��1�+�2���?���/�����
��+��>�������!���>������������	
����A��	��+��+�����+��������1�����/�������
=(
!�2����=����1���!�=�	������0�����0�������
�
��&��������+
����2�����G�1�+��	��!

�	�=����+��1�����	����+�������+���	��

�������������+�+�!��2
	���=����!�1�2���-�������������?�2�����1��	������	+�
�������+
�1�����+���������������+
�����T+�����̀ ��+
�����+=��������������!/���
2��������1��G+��+������1�+�������������+-�����������+
���	�����!���������������
���!�����

.�/	����������	������������G�����������1�2��+���������2�����	��1�)�+���
A���2�+���1��������+=
������=������+�����!�	?�3�=���	?1����
	���������6�����=���+�+�
&��"����+����������!���������!�+>���/	01�)�+���A���2�+����G+���)	�!�������
�����=�����!����������=�0��+���@�2���������/	�������	����1�)	�!��.������
��!/����1����0���
����������������+�������=/2�+�����8�����������
	�������������
'��=�������������2�������/������������2�����1����������������	�!��������0���
2��+�����������/!��������	!���

��6�������=�
����
+��&�m������!�+
����/	�����/����������������)/���(
����"	���1�0����&���
+��=��+�%��0����=>�����/�����A�������+=	�������	
��+����*��
��2���5���������+��	��1�	�+����1���/2��1�2��	����*����=�+�%�����������=��
����
����=�+��������
��U���������2�������	����������/	�������	�+=����+2�+������1����+
�
����!�2�+�������0�=�	
!���1����������4��%���4����	��������	����!��+���	�������!��

�����0�0�	�+�0�����K�������	�+/!�������&�m������)��"	�����������+�1���=�����0
!��+0�������+���J�������2�����"����0
��������������������2�������2��=/2�+�(
�0�&�+�����X 6�0���*�'1�����JKC1� 	���KK�



������

��


#�'+"����
*��'�+
�E�+
����8+����
���=.D
��L�����
�
���(�����
����+
�3��'���E����
�����'�+��
��+�
�,
����*�%
������'���
�#�
�*"�
�������
(����S���
��4�����'�+����Nb!��
+����
��/�!��E�
�������
�����
*��'�+
���
�'����+
�3! ���(���E��"+��
��E�'
E��,
(
�
�"����E���+��*��
���G�'�����'+"L����D
"'����'
�4�1
�
��������.���
��#�+����*D
�(*
�'�����
�'��
��.���
����
������S������
�����4E���������'��,
�����#����+�
'�����N-!��E
��"�����
���
����
����E����"+�+�����
��
�+��'����
���+�����'��*����������.�����4E��D
�
����#�+��*�+�
����'��'�"���
�*�������
�
.+�
�.��'���T��#�+���.���"'�P��2�
����+��D
'����&�'"'E��.���*������E���������.�����
�! �������
����T��+
��3
��'4��.���'�����4����
�E���#��"����'�
������
�
�
�
P��0�
�3E
�������%�E���#���'�+�������
��d������'��
��E������
�����.
����
�0���
�������#��E! ��'
�'��
��'���������4����4������*�+�
����
�
��+
�'����T���.����'�
�����+
�+�E������"4�'���������4��*����3E�
�
����
����
�����*�
�
������0
�*����
����
���'�
*�
�������#��"��
��'�.������1�
���������
�'3���
���4����
�4E���'"'E�������

���
��.
���'
�
�E�#�'��
��.+������*���*
��'��E�+���*���'��������3��2��
�
��

�����#�+����#����
�'�E�
��*
��'�
�#�+�����"�
�

0�����
��������L����+�.
�+���4��
���
��E�*����*��
'
����+
�D
'
����"�
����+����3�G�#
�3E�
��*���
��E�������4.'���'����
8�1
�
��
G�#
�����*����������L��*���"'
E��
��
E�
��+�����'�����#(�
3�1
�
����

1
�
��*���
���
���
�������
�����H
���
���6P

c��
����	����'
�E�)��
���1�����'�
'�E�W
��

)��
��"'�E���'��
���1
���
"'�E�R�����'���"'�E

;'��"�����.
�Q���'������
��������
P

;'�J��2
�.
���
'�E���"'�����	"'��'�����
��E

T�����	����'
�Q�'��,
�����
������'�+
�	
'��
��

)��
�"'�E�Y�
�
���X�*��"'�E��������)��
�
�E

��'����)��
�
�E�2��
�
����2���"�E

T�����)���
'�E�)��������'���
�E�R���1
���
"'�Q

�'+
�'�����
����P�)�����X�*��
�E�)������)����E

��'����2
�.
����E�;'��"��1�����'��E

���'*�.
�'��E�)�����1�����'������N`!�������.��

T��Y�!$��'
�����HX�*��"'��6���#���



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

���

��"'������Y
E�����#��
��
�#'
E���#���'�
�'
D
��
�'�+L�����
���E! �*�����+��������&���4�'�
��
'
�����*���"'
�.��.
�
��H���6!�
����'�+L����D
�
�����&�'"'E��
��'�������"�4����*���
��.
�$6J�

*��=��)��"	����!�������	���1��
��6J������=�
������!������&�+������!�(
+>���/	0����!�2
�+��������������
��/���������+���'�2����1��	�����1���(
=��1����'��=�+���������.�����������!���
���1�&�+������2��������!
�����/����+(
��+�+��&�-���/�
1�!������������K�������� CC ����	������ C�!����2/����?�&�+�������
����=0����&�-���/�
(�����+
���
1���=����1�!2�!����������1��������!��������2>�	����
��+�1���-������������+
�����=�	
!������!
�>�3�/��-�=�������/	���=/2�+���
���!2���������!2�+���&�2����������I&�2������=�����!���	������+�����/����
��2����2�������G�����������������+�L��E���2�������&�+�����������/���������&�(
-���/���1������2��+��	���������&U@��=�+��1����!����������1��!�!2�����������=	�����
�+�=01���?���2�����2�	!�������������1���2
	������
�
����+�����
�

*������1������K�3��K ����	��������1�&�+������!�������=�����+����/����
&��+��%���
1���+�����K ����-�����/����2��./�	���U��+����

&�m������!�+>���/	0�	�+
�+�������������1����������	�+�+���&�m����1
&�m���.,!2�	��������1����������@�_���������]������2��+����������',=�	��
!2����2������&���������!�2��2����������@<���	���������<9�9���������&�����/	�
�G!�2�������	!/���I����2��2��+�����/(
�����L1���<9�9�����������',=�	���!2���
�����������=/2�+�����������2����+�(
�����!�2�1�+�����<9�9�������',=�	������(

6J)��"	��1�=������ 5����&���
+����1��������+����1
���)�	�+-�������9/��������C��C61� T�!	����,
������
��%I"+���

G�+L�1
�
��*���
���
�*�
����+����"���

*��b����'���T���
���P�c��
����	����'
�E

R���S
�
����H��'���"'�6E�)��
���&��%
�
���

H)��
�"'�6E�T�����	����'
�E���"'����

	"'��'�����
��E�Y�
�
���$��'
����HX�*��"'�6E

;'����U����
����H2���"'�6E���'����2
�.
����E

;'�J��G
�
(�
����H2
�.
���
'�6������!��

$�!S���������'��



������

���

2������&�����7�2�	�-�������������������*����1�&�+�����/	0�����)�	��
��	�+
����(
�����
������2�����U����	�������	�2���1���������	���
���=��&�������2�	�-����

�����+=/�����2����/	���!�����������������+����̂ 
����?�	��>�!���+
�����2�
��!
��/�����	��
�����	��1�+��������	
��=�	�����2
��������+
����2�!�	�����+��1���!���(
�������������0��G!�2����	-����

&	��
������	�����2����!
��/���������������	
�����������	��>��+�����+��������
�����2���8�����	����T�����1�����������3��/������&��2��+0��/�0������������
�G!�2�����	�������	!��

&	��
����G!�2���2��!�����1�����������!�2����/�������4������
!�2����	��/��
�2��0�	��
�����������-�����	��������������!��0����������������2���������!�2�
����	��������	
��1�������2���������/	��������������2����	���

&	��
������2
���!2�����+����?���	�+������!��������)��+������2��	����������(
	�������+/=��1�������2�������!�2��?�+���������/����U������������+�1��!����
�+������	��
����G!�����+/=�������+��!�2������������������-���1�����
�����
2�	��1
A���/��)�	�+���1�2����������������	�+
��	�����1���2����+��������	���/!�2�����@�2��
�����+��>��#'������'�	��	���+���/���$1�#��	��
��.��
��	�����$1�.��)�	�+-����
����������������+/=�	��1��������/	������	����������2������� CC��)��+������
���	�������+/=���������������������+�1����������	��0����=�����2��+��������&��
!�+=����/	������	����������2������+/=��1�+�����+�����+�1�+����=������+���2�
�����!�=���+�=�	
�����+������	��
�����+�������2��	���������+�����+!�������3���(
!����!����+���1���%=�+
	���1����2�+����

.�/������2�����������	��������2�������������+����2���
�����.�/	����2/(
!�2��2�	��/�
������������2�+-�����+
�����1������1�2����0�3�=�=���+
���.�/	����
��66����2��
�)	�!��.���������!/����1���-�����=/2�+!�+������
=
	�������8������
��2�����������2�����=���+�+��&�%�������"������!/������e������2��
������J����
I�	=���-������+
������+��"2��������/������2�!
���&�%����������	-���!����+�(
���L��*��=��������1��!�&�m�����������/	0����
���K��������3�+�����  ������J��

&�	�G��+���=/2�+����
�������������	�+����������������%���+
��)����������������+
�����������

�����2������2����=������+�������!����+���	
��)��+�+��	?��	����2���������0�	������?
	����2����	���3�#'�����?$�3�2���-�������!
��������!�+���*�	�
������K������=��G-��
 5�!��+0��4������2�������=��������+��	�+����������	��+����1���������������
������=/2�+���������
�����!/���2�	!������*�-�������+�1�	����������	�2�+>������/2��+�
���+
��+�=�	
���������+�+���1����/�����+=
���+��2������=/2�+�����������������������
�+D�������0��*������	����2����=�+�%�������	������
	���	��!/�������	���+��������
�����������������1����������*�����2����+���!�����1�+���	�����������2���������
�����������+
��������+�1���2/!�2����	�������������	����!�������������	��!�+��
�=%���	�������)���!
	���������2����������������	�+=���!�������*����!�0�G�����+��	���
��2��4��%���U����������@���n+�����������+��+���'��+/���9�S��<��������4��!�
����	
�?��	���0���=�+�%����0��G��	?����+���������	�+�+������+��������+���������4��
	��!����+�����/�0�	������
	?�#&����2��%!��$��4������2��������+
�����2���-����(
������+
�����������+
��2�	!�����2�	!�+�+����2�2�	��2����1��	
���2����1����+��
��+��!��������#&����2��%!�$���!�����������2��4��%���U������1�������	�+���+��+��
'��+/�����#������+!�+���$������	�+�+��������



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

���

&�������������/	�+
���
�>����+�����+���	��!�+
	�����2��#&��������$1������+!
�>�
�����+�0���������G���1���-�������
�>����2��������+!�+�������	���+�������+	0��4����(
!�����������2���	�������U�!���+������&��	�B����1�����	�2�+>�1�=��������+���2/���1
2��+���������2>��������<	
��2�	�-�����2�����-��65����/2G����2��&�m��������G�(
+�+���A����+���&�	����1�)�+��������������)�+����.����+������&�m���.,!2�	���
������*�
��+�1���=��������+��	�����+D�����!�2�����&�+����������+!�����+>����-��
����������	���+!�2����2��	������
	����

)��+������=�!���+�����������2/���&�m��������2��)�+����A���2�+�����E���
#����	�2�+����$����
�2���!2����2���������!�+
�����/	���1���-������=�+�%���+�������
���=������=��
��������2��������!�!�	��

&�+���������!�����A��+��	�2��)�	�+-�����
���2��!/�������01����/�1��������(
!�2����+!����+-��1�+��������+���G!�2��=�=���+��1������������>�!�2��������	��
�����+���&�����������
�+���0�=/2�+��0�?�+��0�2��+���/��1�)��A���2�+����2��+0���(
���?����/�
������=���X���+=!�2����#�'+���
��1���2�����!�2�����-�����2��=�!�/���
��!/!�2��D����+�+��1������������!�2������+�����=��D�������	+����0���?��+=�6��
������G+����)	�!��A���2�+��1����������=/2�+������+�+��
!�2>�?���	/-����?��	�����
=��������+��=�+=�����+�����G���1�+�����������������	�+��/�����	/9!�2������*�������
I=��+!/�L����	�+�A���2�+�����!/�0���2����2���������!����&���0�������+��!���>����(
+�����!�	������!�+�����2���������!
���
������+�=����������������+��+�
������+��
!�
=�
�����
	����1����������2>����/�
���&�m���1�'��=�+��B1�&	�����B����+�=��1����
��������>�������2���+�������2���>����=��1�)��A���2�+�������!�2>��"���	���#������$
��%�������.��/�1�+�����������=������2������1�&�m����������������	�+
���2��+��
���#������$���%�������?G�
�����	�����@�=��	����1�+�D���=��D�2>��&�+���������(
��+���������=��G2�+-�������!�+������/������������	/����	�������@����1�������������+�+�
)�+���A���2�+�����!/�������!�����+�D���=��D�2�����������?!���������	0����
!>�

E������������+��������+���2�����+G!>�1���-�������
�����=�+�%��������1�����
�G������	����������	�2�+>�1������=��
���2�!�2������	�G��+���2��	����*�����D�+�����
�+������=�	
�����	�������������2�����(
	��� 3 ��/����������T/2�������	�>�!��(
��+��1�	��!���+-��1��!��G��+��������+=(
!�2����/	�������+���������	���1�	�(

;�!;'��+
�����'����


����������-!��

��!G���
�
�
�����'��

��&

65��������U�!���+0�����A��'��+��������#�	������
U�!���+��$��	"��!�����*��'�#��

6�)��A���2�+����������+����1� T�!	����,
����%I"+���



������

���

1
�
��������
����

;��
�H
���
���6P

$
��+
���1�+�%��E

&��"'��)��
�
���E

���'*�.
�'�E

)������U��"�Q

�'�+
�H
���
���6P

�������&�������E

;'�*���T��
�E

1��
�
�����)��
�
��

�*
�����b!��

T��T�!X�*��
����

H1�+�%�
'��6���#���

�������1������2�����1�������+������+�=������!�2��2��=�+=������������+�������	����
������+����������=�1����	��!������������+���������=/2�+����1�!�!������������	���
�	�G������+=�+����+��%����
����2�����������/��R�=�+���1�&�+���+���������	���+!��
&�2�����
�1�=/2�+������+���	����/	�����������/��������2�����������!�2��������+(
!�������	������J �����������C !����/�����'�����	
�&�%	������
�����+=
���/	���
2���01����������2��!�+���� 2���������!����#.�����e�+-�������
$KC��*�����-������(
/�������+�����/2�����5 �������0�2
	�����+=����2������2���������2��!�+��������������

4�+�+��4�+����+
�IP���+�2�-�G�
L1���6 3��66������/����2����@���	������!�(
+
�����/	����I����	
��2�	�-����L1��������1���=���6�����2����������!��@���	�7���(
/	����?2/>��2������2���������2��!�+����I!���1������2�!�+����+����������+�+��L�
'�	/2�2>�!��=����+�������&�m���������W�2����0���2����=�=���+
�&�m�����1�?����0
!��=����+�������@���	�7���
�>����!��+����K��

`��+
��������
=!�2���������!01��0�=�!���������/!�2�1�����+�����+�����+��
�	=���������+
!�2���������-������2�����+=G�1�+������+=�����+����
!�2��������������(
��/��1�2���!
	�����+��2��+���	�����������/!�2���̂ �+�����	�����-���+�����+�+������1
���
!�2���������?�&�+����������+��01���+1�������=+������)�	-�+���+
��+���1���2�
+������!
�
1�?����0���!
!�2��2��0�����������+�+-�0�����!0���������!
�
����2��+��
���������!�2����2�����+���������0��A��+��	�2���)�	�+��������/!�2��#Y�+�+����(
���
�0$1�4��%���)�	�+����3����+�	0�#4��+��������$1�`�������������3�#&��?$1���?����(
	���������������������/!�2��4�+���`����/�1���	�!������G��+0�0����+/�0���������
���+��!�����	���+����&�m������������!��������20����
���2��+�+��	���4��%���&�	2�	��1
��&�+��������3�&�%��������"�/����������2������"�������!�+
�����	�+�����)��(
��-�������
�1��������/+�����2��=������	���1���!�2����=�	
!�2����������������2����
����	���/�����+��1���%�����E���2�������!������+���������1�+������=��I���!�+
L�
&��"�/����2��&�+������	����������������>�1��������
������=�+��=����0����	����0�

s��	���+
�������������������G�(
+�+������������!��=�����������
�#Y�(
+�+�������
�0$��.G���+�����	�+
����(
+�	���#A�2���
$1����������#E���������!/��$

KC$e	�1� D�����1������1�������J1� 	�� 5�
K� 4��P���+�2�-�G�
�(4�+����+
���������+����1� T�!	�D
���,
������!��%I"+���



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

���

1�
�������
���*�+���"��*�
�������J�����;��
�H
���
���6P�)������	��"�E

��������"�����'*�.
�'
E��������)����E�1��
�
�����&����
�E�)��
�
�Q

�'�'
�1������2���
��H�
����6�
��;'�*��������'�����*
�����/!��

T��&�!$
����
�
�����H&��%
��'��6���#���

1
�
���
����'"�
�
��
��'�����'������'������
�������
�����H
���
���6P

T*��
'���	
�,
����E��������&�������E�1��
�
�����)��
�
�Q���'������
����

H
���
���6P�����'���+���+���2���"��
��&��
���E�)������	��
��
��

���/!���T��T�!	����,
����#���



������

�	�

��1������+����1�#Y�+�+�������
���$��&�+(
������0������!�2�����+�	�=�	����	��(
!�������	���������#^�	���2>$�I��6�3��66L1
��2���=����������?����+����������4�+�+�
P���+�2�-�G�
(4�+����+
��������+�1���=
	�����-����#^�	���2>$����#�������$����&��(
�n+��=���+!�2>��@����2�-�����4����&�m(
����������
�����	���+�����!2����4�+��(
��1�.����+��1�8��	��������3�4�+��
��-�1�@���	������3�@�����1�.������K �

@����������+
��������+�+��)�+(
���A���2�+������A������)�	�+-��1�&�+�����
��2�����!��=�������+-���=�������	����
���4��%���)�	�������=�������+!�+�������#�D
������I�+�������L��A��+��	�2���)�	�+���
��
���=�������+����������1��������2��(
!/�������+�0�#s�+��$��4����	G�����(
����1����2�������#s�+��$�����+�1��
2�(
	���+�������������0���������������������
=������@�+!
�?2�	!/��������+!�+��01���-���
+�����
������+���=��!�����������!�2�
��������9�	�1����1����9�����������+
��	G(
���1���!��!�2��=�+�������������	�+��=���0��.�+���
2�	���A��(
+��	�2���)�	�+������������2������>��=���������(�������1����
�������
1�+����������4����������
�4�	����)�	-�+����
(A��	���(
��+
�/���������1��!�������+�	������	���'���+�+���)�	�+���
��2>��=�������������%��+�������=����>�������1���!�����������
�������A��+��	�20�)�	�+�?�����
��.�%��+����'���+�+���)�	�+���
���
�������� C��������A��+��	�2��)�	�+-������	���&�%�������1����(
2
���1���
���2��!/�������+�01�=��!�2��=�=���+
������2����2
���
���C3��KK����&�+��������=��!�2����2����	������%��+���
A��+��	�2���)�	�+���1�)�+����A���2�+���1�4��%�������	�����)�	������1�&�%��������4�(
+����1�@�+�!�����&�����+��1����!���.����+�������	�����)�	-�+���������=������� ���
&�+����������/=�+����+������+�����������+������0��W��������2�!�2�2��'��+/�
���.���7���I!���1�2��!0�����2����������>L1�����=����
��������&�+��������=�����4��%��
)�	�����1����	�����)�	-�+����3���+!�	�+�1����+���.��������3���	�	���1�&�%�������
4�+�����3�=�������&����	=�������������
	���=/2�2�1����)�	-�+����+����������+��

���!2����&�2����1�&�%��������4�+�������2���
=
���������T��������+������(
	���������0�&�m���������=�������������������!���������+���!��+��!�2�������+�
�
2�	���A��+��	�2���)�	�+���X

;�������
�����.������
�E

����'����+��

1
�
���
�����'������

0�����4�����+3� K 0���*�'�

;'��
*��
����'��
��

T�����	����'
����

.�����R���������

�'
*�"#������
��



����+���
�'����+
�'�

���.
���/���!��

)�!���+�
,
�����'��

T��)�!2���
����#���



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

�	�

�������+��E�*�����
'+�E

���+
������.
��

G����(������
����"'��E

1������
�
��.�
�'��

U�=���+
�������2���������!��+��������=��!�2������+��1������-������������(
���!�2���������^���
����2�������������=�+�%������������
�>�����>���!�2�����
���	�0���+�����+�=����%��+������&�������+!�2�1������������!�2�1�+�����/���
��+���+��G!�2���&������+����
���+�����+��2�!�2�1�+����	�G����+���1���-������
���+����1������=/2�+�������	��0�	���!�2���	�G��+=��1�	�+����1�+��G!�2��+���=�����(
	��2���1�+���2�=/�-��1�+���+���!���������������������	����+��������?�=�=���+��
��2�����!�2��!2���-����1������������/!�2�1���+��������������!�2��

&���+
�
&�m�����������+���
�����5����������KC�������*�?����+�����������(

�2����+��������1��!�����������2�����	������	������+/����&��������+����2�����1
�������?�!���+>�+���2����1�/���?�G�/����!�!�	�������1�����������	����?�
��+���
����9��X�8W&��565�h��PE'�*W8�h�.�is���h�.�i&�Rr�i�h�r�RA�&�E&�Wr�h
��8�p���h������REA&�R��

�����+�����!������T$YM;1TYT������������1�+�����	
���	��
�2��0���+����+����+����������	����2��0���=��+�������	
1�������
�G���1���!�!��=�	?������?������0����+/���+�����+�����
�!
(
�������*���������K����!��=���������)���(
����4��=�	�������������2��/���=�������G(
���1�+�2�	
����!���������/9�+�������0�
*�����2������������=���I�������>�L1��(
���������G��+�1��!����+������������(
	�����@�������1����+
����2�����2�+��+(
�����*������
�����	��������������	���+���
^���+����	�����0����*�	��7�2/�������
���������
�������/���1��!��������+��
+
����*�����������<	
������������	���(
+����2��)�+��+����8���2�-�����*�-���
�����	=0�	��0���2������	�=��>�1����������2�(
!�����2/����������!�2���+�=0��!��(
+�������������	=���������������2��A��'��(
�+���=	��
�����=+�����)���2�	���*��=����
�2�+��+�����
��	���+
	?1������������(
+��������	�����=	��!
����G�����+�	���1
�
2��1����	������������/�1�	����+������

&�m������+
��?����=����������(
��1���������2���������
��T�	������������
���!������1�+���+��������+��2��+0��G�(
��+�?�=/2/�����4����%�+���!�����#"���	��
����������������������$���9�K�X

K� ��% �+���4���
���
���
��'��� 
�� ��� 
�'��
���I"���	��
������-�������!��L1�"���	���1����C1�������

1
�
���*
�
��+��'�
�

���-!���;'��
���+�

�����
,
��*
���



������

�	�

#�:N:���'�
���
���
������
��'�������E�*���
������
��#
�.��
��/b��
�D
�3E��'+�.'��E������E����*��'���
��'
�
�
��
����'��*
�
����
����
�����
����#�+��*��'��+
��
�
����1���
��+
,
��E�'��
��L��+���-�+��������
U�������
���+����'+���E���
�������T���
���
��������*�*�
'��+
����
U���
'
������

U�	������+/��1���=�&�m���������+�����������!�������+�+��+�
��1�+�����(
��+���	��!������+���D��������*������2����+��?������̀ ��n+�3���2,	�������������������
+/=���1�������������+���������!��/���	�+��	
K6X

����������	��
��� �

����
������	�����
������

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

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

&'�����( %� "! ! �$

�������+/=��=�	����+�����/�������������1��������2����	��!����&�m�������*���
����!��/��+����2�!�1���=����+
������2��
��56C�����56C���������	����K�!���������(
	��!����4�+��e���	������.�����+���'��+/�
�����
+����������!���	
�.�����+���*�
��-��������	�������6�!����	��!�����'���+�+��̀ �	��������2���)�	���/�
��J�!���������
�G+�	���4�+�������/�
��+�1���=��+������&�+������+
���!��=�������	��!����2���F
��+�����������	����������&�+��������	��!�����C������R	���������������+
1�������
�56�����=�=��
����!��+0�

&�m��������&�m������������<	
���������������	���
������C����KK1���-���
!��=�	������=/2�+�������	�=�+��������+�2��������!�2����?�`��n+�3���2,	�������(
���������+/-�01�������2�����������-����+�=������	
�����+/-����*�!�+�������&�+��
�����=/2�+������+��������	��!����`��
+�3���2�	������+/-�����2�+����������2�(
���������+
�����	=��+�������+
�����������+/-���1�������	���2�!��/��1�+���	���2�����1
�����1����	��!����0���������+/-�������!
���������CC���������?1���!����+���!��+���
�����	��!���������������+���
��1����������2��!��=�	���2���2�������������-��
��
���+����
���

&�+������+
���	��!�������������������������	�+�+�������X�&�+����1�&�m��
.,!2�	���1�@<���	��1���<9�9������+��������	�������+-���&	����7�����.���7��Q���	��
#������$���%�������D���������/�����	���������=�������������/��+�+�����������%��(
���������=
�����	����@�=��	�����+������(
��1���!��/�����������������E���������
2����	�������+
�������
�&�+�����(
���=/2�+������)�+����A���2�+�������(
�������G+����)	�!�1�2����	������2>���(

K6$e	�1� D����5�1������1������
KK ��C��������`��
+�3���2�	������+/-���� ������
+�����J�1�U����� $�'+��
���+�!;'��
���+��*���*
���
#�.�",
�����%I"+���



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

�		

;����
���1
�
�

�*
��������-!��

��!G���
�
�
�����'��

��&



������

�	


��/���̀ ��n+����1���-������=�	���������	��������+����	��1�����=�	
����G���+��	����	2��
.�	������1�=/2�+�����@���7�������)	�!���A���2�+�������=��1���=�2����	�����G!�2>
�����+���1������0����=������&�m��������=/2�+�����E����%����&�+!�����+
��)��(
��	���2���������2>����2�	������	�+������!�+������	2������2�����1������	�%�2>����(
��+0�0��=+?��*�����+	�������	��
������6K���1�2
	����+���+�����+����2��+�������
)����2��������+-�����+��������2��������!�+
���2�+�������	��G�
	
�1���-����+�����
������2���9!���>�1�+��������
�
������+���+�1�+
�����+�����'�+=��������+���2����
�����1�+��	��������������2������!���������	2���

&���+���2���������+�������1����G�/���������!�+��!�=����	/��1����!�+/����
��
	�������	�������������������/�����?�	�������>1�+������+���2�!������=��!�!�	�
	�2��1��������+/��=�	
�������������2���������2��������������'���+
������
������2
�>�
��+���	�2�������+�����������	�+�������+����������)����2�����?�G�/�����/���	��+���
����	�+�����/������&�!�+���	!
����	/���1����	�����=�	������2����!�+=������!��

&���+
�����!
�����2��/������5������	�+!���� K�!��+0��'�	/2�2��K����+
��
U�=��
�� �!��������+������������C����+��������������+�2��-�����G������	�+
����������	������+����2��01����2��/���!��=�+������G��������1����	��������	=0�	��0
���
+������=>��+������1������	����������������������2������=
	
�����!�+������������
�
���
��+����2�����+�������������C3JC�������
���	���+��1�����!��>������+��+��
��������+��������	���������	������U�=��
�����!����	�+�+�2���K����+��1�!�����
+������/��������2�	��2��������2���������+2�����������+�1�!2������+������+�
�0���-�0�!��+0����������?����+����2��01��0��������+�+��2�������� C3�C�����*�
��-��������=�=��
���C�!��!����� �����+
���@��=���?��2��0����������+��1�����	��
�2/���������
���2�����2������������+������K3�C���������������+���	���+��������	
�
��+�G+�����/�
��CC�=�����+��1����+
������!
�>�+������!�����+0�

@����	�����!��������+
�������/��+
������+������
������������	�+�����*�-���
������!
1��!��/������
���2�+!���	�����=�	���1��������
�����
�����������
����2��(
������3���	��!����������+��+����2�+!�+�����+���"�	�+������
�)/�������)�	�+���1
��2����2>�������������������&���
+�1���+��+������	�+�����+������������U��%!���

0��
�
��
�*�
�

1
�
���*
�
��+��'��

���:!��

T��T�!	����,
����#���



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

�	�

��2��
�@��+����.��G+��1�'�+��
��&�2�����
��2/���1�����+�=���������/�
���+!�
�G+G��.�-/�����8�!�	D����*�	����!�	/2�2�����	�������/2����!�����A��+��	�2��'��(
+/�
(`������+
1�@��+����.��G+������U��%!��71�&	�����4��=�	����9���,+
�1
)/�������)�	�+�������&���n+�1�4��%���"�/��������<	
�1�)	�!���A���2�+�������"���(
	��1�)	�!���4������������R=	���������1�������������2/�0�������+���2��>��&	��(
�/�����!��=�	���������	�+�+��

'���>���������������������������������/!�2�����/+�1����������������+��(
�!���+�������/!�2���*�-����+��2����=�	
!�2���0�!���0���	���1������+!���������(
/!�2�1���=�#+���	��!�������!��$���	=��+����!����������������2��������2G����	���
4�+������	������������+������01���������D�������&�+���!����������*����+��(
���������������!��/!�2�1�����D���=��D��!�2�1�������-�0�	��!���2�����������0������(
���2���+����������+��0�

���
����!��=�	����������������
��1��!�&�+������+
��/������=	��!��������
+���+��������+���&���+��!���>�)	�!��	�2�����	�����	��!���1����J���1����������
��������	��!�����2/�������.�+����������������������2>��2�����+�����E�2����1�=/(
2�+�+����&	�������\��̀ ��+
������+��>�
�
���
	����1��!�����=�	
����G�����%����+���E��(
2�������	������E��2�����1������2��!��&�m������+�����+����������+�1���2���	>�
+���&�����7������2��+������/+���������2>�������������	�����1��������=����1���+/��+�1
&�+�������1����2/	���1����
��U�	���G��1���=��2���!���=�����+��
�����	�������	��!���
���	����������+
�������������������+������9�S��<�����	������%����+������+��W+�
"�������
(E��2�����+
�	��������+/��
��!���=���W+����������G���1�����������	��������
S����1���!�����=/2�+�+-����&�+�������K��

&�m����������=/2�+�����+���������������+
���	����
���4�+���4������)
	���1
���/�1���
���?����0��@��	���4��%�������+���1��!�4�+0�!���=���+���2>�*���=�B	��
���������W�+���2>�!
	���1��!�4�+���4�����������>�����+0���������=������������=�	
�������������	��0���+�����0���%����+(
������U�2>����+�0���������	�������?1�4��(
%���4����1�������G+���@��+����@�	-�G+��1

2��#��
�
�1
�
�

�
����*
�����

T���
���P

	������&�������E

���'*�.
�'��E

)������	����'
�E

$
��+
���1�+�%���

�*
�����b!��

T����!)��
�
����#���

K� ��� �C��C5�W+���"�������
�(E��2�����+
��	�����
W+����������G���1� T�!	����,
������!��%I"+���



������

�	�

&�+�������������+��	���A���/����=��(
��+���������!���2��+���2/�����1������2��(
!���+�����+����1�+����2����	�2�+0����(
+��
������K������+��?���	��!����&�m��
���+���
���I����
�?�+��?������0�!��(
�>���������L��.�+�������������������
@��+����@�	-�G+��1�����!>�����2���01���
!
!
�4�+���4�������	��!����KJ�

 CC��������	������!��&�+����(
��+
���	��!������2��?��	G���#*��/��+

2�=�$��=��+��0��&��!����!���>�!���(
������2�����+���!�+��������
�������
�2/(
��1�����������2����=����-�����`��+
�
��2>���	��!��������������)/������������
���	
����/	
�1����/�1���2>�+�������
'�������������
����+����+��01�?��0���(
�
�
���	�	�����������
��*������������(
�������/+������������������!�+?��&�(
!����������	��!������������+��1�+����
&�m������+�����+�1�+���=��!
��1�+����
+��������+�������+���2�����0��)����1
���/�1����	������	���/��1����0���������
���=�����+�����
	����'��=����+�����(

�������+��!����������	
=���������	�����1
���+�����+���2�����������+
��

&	������!2����
T�����	����'
�

���<	
�3&���n+���	���K(�����	������1����������=�	���+�	���	�+��01�2�+=������
�2/��	������������
+�?�&	����]�����2����2����	�����01��������2����	��������!�!�
`�	+�������������1�������>������!��=��������������	��������

#����0���*�+��
�
�����
L�������:-����'����
�
�������������E���
U���
��
�
���
���*����'"������L��=.#���,
��3.������#�+��
���
D
���
��*��
'��
���+
�'�E���*�'���
�����
#.��'���
#.�����.���
��
�! 
�
����'����
���
��

$������;��"����+�����
�������%
������������
����
�
�����D
�
+
�3! ��+
+����L����
�'3�#�����������)3�*���+������)������M��D
��E�*�+�����L��
����+�������
��c��
��! ���
'
���
���
�E�#�'�
������
���
���
�����*"�
�D
�����'�'"#����
�'��$��

KJ @��@�	-�G+�1�=������ 6����&�+����1��������+�(
����� T�!	����,
������!��%I"+���

� .��G+��+
�)��P�����-���0���	��1��
���
�����D
'��1�  CC�1� ��=�������

���
������0
���E���
��
��
�
��
���������"���E

�
�'���1
�
���*
�
��4(�
��
��:N:!��

*�."��'
�����'�'��T�����
��S���������	����,
�
�

���:!���T��T�!	����,
����#���



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

�	�

P�������	/=G��	����1�����@���	�71��]�����	��1�;�����-����������'���+
��
�	������
���	��������	������!/���1�2��+����������3���2����@���	�7����!�������/	�1
��������������!������2�1���-����/���#��2����+��$��G	
���&���
����	������
�����!/	
X

#=.#���,
��3.�����E����'���*��
����! �/!�$��u���	���=�2����(
2�!�+��0�#���!����#�+��
�����
����
���
�E���
������������+���
.���
���"+��'����*����'���#�+L��#���'��
�E��*��
��
��
���
��
��
�'�
��
�����
���"��E�3.��������
(���*�
����#�'"��E��*
���:/:���'��
�
���c��
����M����$1�3���������+���A
�/�������&	����7�!2���
����/������������	�> �

U�?���+��+���P�����-���0���	�1������2����2����	�����������
+�������
@���	�����������+������2�!��	�+�&	����7��'������	�����������+�������+��������+�
�������2������������/��	
�1�����	����!���+
������
����@��!���2���	������9����
�/��	
������2
����G��+�����������1�2�!�+����������
���

#&����
����#�+���'�'������+����%��'��E�4���4�*"�
�+����'�
��+��'��
�+���
�*�
������,
���+����+���'
�,
�
��)
��#�+���(�
�
����#�����
D
�
����E�������"+
��
�����
�
�E��.��
�����
�����'����'�����*
�'
���(D
����#�+����
���������
��'�
��+���'
�,
�E���
��'��������+��.����
��"*3�
��������
���'�
��+��#���.
�+
����*�
�+����$��

*�?���=�%�+0����
������&	������!2������*�-������������������+��
������+��1
�������+�+-�����2��?�������0���������6C����!�����2�����+������	/���	��-��1����
���+!��+�������+�����>���1�����!/!����������2���*�-����������2��+����!�+���

E�����2�������=�%�+�����&	������!2������+������2����������0��	����������
��2�����!2���������������+!��+�+��2�����	�>��'����������2����!�+���!2�����G���
���!2������������2��+��1�����/����������+��������!�+��!�=����	/����&����+�����2��+�
�����������+/��!��	����+����/������������������������+�������������=�	��!���	�>���/�
������1K����	=������+/�1������/�����������������1�����������+/��3�C1KaC1K�������(
��+
������
��1�+����2��+����������������������1��������2���2�����1����������������+�
����	/����^��G!�+=����������	�>����2�����!2���������+/��3��������������������+�
���!�=������!�+���	/�����������2��/	��I#��+����L��)���������������������/������2����+
�
��	��2��1���9��������!���=��3��2/���1��	
��

"������������+����	���!�!��+
�!�	�����+���+����������=/2�+��0�?�+��01�!���+
��
���
��1���=������/+
	��1����������2��?����>�?	������������+�����G�/���	�!��+
1��
�������=�����2������
����>��E���	����2��!�!���	
�G!��1������������������������2�
2�������	�!���2����0���	!/������+0��A�2�����-���	�!��+
�+�=������1�G!�����	/=�+���
������2�������2��!����+
�1���������=���	��
����+��������+�����G�/������	��F���
���+!��+����	��-���+
����U/2�+������+�������
������
��1���������!�����1�!�����
���+!��+�/���	��-���+���+�����������1
������G���?	������?����>1����G�/�������(
��+�������
������������C�� ��A������
��=���2>���H��-�=��	����2�����-�����+��(
�+������!���2���	�������T+��������+(

 A
�/�����A�+�2>��������+���I���������/��+�+�
������L1�	
��"#�1� ��561�2�����5�

� A���%!G+���
�8��)�	����-���=�G!����=�%�+������(
��2���1� T�� �
�'�+
����'(����
�'��
���1�)�	+���1���K51
����1���� �63 �K�



������

�	�

1��
�
���+���

�"+������
��������

/��/!��

T�!	����,
�����'��

1��
�
���+�����+
�����

���-!��

��!G���
�
�
�����'��

��&

1��
�
���+�����*
�
'�

+��"���H#��+����6�

���-!��

��!G���
�
�
�����'��

��&



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

�	�

	��3��	���!�=�������+���1�����/���
������56C3�5KC ���4����2����	����	�01�+��
��������2��/	�����������������KC���?������
���>��"���	���#������$���%�������D�+!��(
������=����+�������1���	�������������(
�����	���1������������!��/������������ ��
�� @�=��	������p��������D�+!�����+�=�(
�/2��+
����&������������4�+�+��&��2�	/(
�
('���	���+
1�����������������������
���+/����	���!�=!�2>�����������1�=/(
2�+>��&	�������\��8�������+/��1���=�������
����+���������������9�������+����

&������/��+�+������+���A
�/�1�=/(
2�+�+����@���7�����1�Q�f+�����+�G(
+�����1�"���	�������+�1��������+/���#A�+�(
2>��������+��$1�����X

#1��
�
���+������+
�
����G��#�E�*��'�#��L�
��.
�
����(���c��
�3�M����'��
�'���#�D
�����
�'���'
E��'�'��'�'��#���#�
�(
�
���*�D
�'�'��E���+�.���������4�4�	�
�'
�3��
�����D
'����"'
������*�������'������3�4���
�'�3�*���
+�.���T��*���.
����
�'���
�(�
���
���������'��*������.
��
E��������'����E�*��'���'�'��'+��'3E
�+
��3E����
�����
�����
E��+��
�
����4�
��
���*��
�'�'"'
�
�������
'�
������'��#��+��3E���*�
�����'+��'��E����#�+��*��
�
����,
�
�

G���.
���
��
����������
�E��
��
�4�*��'��
�
������'���'�'
�
�
�
���
�
������������#�+��*�����
�
�'��
�
�����
��
��.+"����2��#
D
�
��
���+���+���+����H'
������
��
�
����
�'�+��*�����+
�
��6E�+��D
�"�
����+���E�*�
���'���! �
�+
�����'��������+��+
�'3�
�����'L���
����'�����M��
�*L�����#�������
�'��
������������#��#���.
���
��

�
���+�E�����,
�
�*����4��"���#����
���*�
���#(��+��+�.��
�4
&�
��
,
���
�������,
���#����
��������*
��
'�����
��'
�H'����*
��
'��

���
���
����.���
���������E�*������'
����+"�'��*�������6�

G���.
���
���*���
'��
�����+
����
������"+"#�������*��'�'�
#�+��4����'�����'
����
��+"������"#�E�����"'���."����M�'��+���+�+��
U��
�+3�'
���+��
��*����
��#���.
���
�����������
����
�'������
���$6�

*��������������p�	����E�������+G���4��%���E����1��������������0������

������/��+�+������+���A
�/��

&�!��������������	�+/�
����@�����?��=����!��=���������G���+-���T��2�	!0
&	�������\1��	����+���+�����*�-����̀ ��n+�3���2,	������������������������+/=���K

?������	��!���1���=��56������������ 6�!�
&	������������
�J��
+�����@�������G(
+���I2��!���+�����������L������	��!�(
����`��
+�3���2�	������+
����*�+�+�(

$������;��"�

*��������*
���+
���

�'�'"#�����+
'�����

/��/!��

T�!	����,
�����'��

6 A
�/�����A�+�2>��������+��1� '���*�'�
K `��
+�3���2�	������������������������+/=�1
$	T�1� D����5�1������1���� 1� 	���6�



������

�
�

��!/��1��!������������
2���3�*�	��D�����@��������R��	����8�!�(
2�-�����-����������+����!2���+�+��2��!0����������+���2��!0���
��2��!>1����������	��������������+
�����2��+���+����

�����2�����+���+���2�	��/�
�����T/2��D�+!��������=���
!����+����/	���	��!���1���=�&	������!2�������
���������2��
E����	�����/�
������	�����I���5�C ���L������  ����2������
�K�!�������2���8�����	����A����������������
����D������?����/������2���������(
	������?�&	�����������&	���������!�	����&	��������!2����������+���+��=/2�+2���������������
2��/	�����	���
�@������.����1�)�+-��	�2���G+����*������2����+����������=���!���
 ��!����!��/�������<	
��2�	�-�������������=/2�+�����2��!�+����0�����1����������(
���/��1���=�6���������������!2���+�+���.�����@���������� �C�!������+������
�J�

E����.�����@������������	���
�!2�������
1���-����&	�������\�����+�=/2�+��
����!�1��!�����2��0�	��0�=/2�+��A�+����������=��I!����+��������������������(
	/��L1����������
����5����	����-������!��@�2��+�2�!>���&�����������	��1�R�=�+����
@����1����������=/2�+��R���������A���+��������������	���.��������?1�.������@������
(
U����2�-��+
�+�����������������5����=���!����  �!���C�T�����
�����!�2
��+��+��
@�	���1�+���������
������
��������!2����I������������2/��L1�������������2������	����
	��!����0�+���0�3�5C�T�5�

��  ������!�+?�R��@�����=�?������R������������!�2
�?������0������?�.����01����
+�����
�������!�2���0����>��*���������+���+��+�����
�0����
�����!�2����I+���L
������?����2������=�	�?����/�0�R��@���������	����+������
�	������+����2/����E������
R��@�����?=�	�����)	�!0�U����2�-������!�����&	������!2����5C�T��!�����������
�
�����������2��/	���������������������)�+����&��2�	����I�� K������	�+!������!�1����
�
G���2�	!/����������	��1����	����L�

�� �������������5�!��&��+����(
�
����D������2�	!/�������������������(
����1���=��� K����=�=��
����!��?2/�
=�������IJ��	����L�

� )������� $
�'�+���
�'��
�
��4+"
��%I�������
�� H���: 
��/-61�&��+��1� CCC1����6�6�

J $e	�1� D��5� 1������1�����J�61� 	���J�
5 $e	�1� D��� 651����� 1�����J�61� 	���C��

1��
�����
��

����
����
������

���-!��

��!G���
�
�
�����'��

��&



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

�
�

���C����=�=��
����!������-����+��������&	��(
����!2��������0�?2����+��JK��5KJ�������I56�	����L�

)�+����&��2�	��1��!�����G+��1�=��>���5�C���
.����:���	
��������/��1�!��������2�	!/������������2�
��2����2>��?������0��4�����2��2�!���+���������������	���
4��+��������I5�����������+��+������)�+�0L����	��1�2��!�
������1��� �������=�
��� K�!����2����������������2��
8�����	����D�+�+�����+�������

#	
�%���1��+��
��H�����'�+��
�6�#�+���������'�����E��
�+���
��+�����'
�'L�R�3�1�����
'LE��
���
3��:�-!���)
�����
���D
����J����E���#
��E�)��
����H���L�6�
������
���
��#���
��	
�D
%�$1�3��������������=/2�+��0�&	���������4�+�+��&��(
2�	/�
('���	���+
1��������+!�����
2�	������!�����
��+���1�����>���X�#0�+�
��"+����'��*
�
E�������
�#�E�����D
�
�
�(
�
��+�E�
��#�+��
���
�"�����*
�������.�����
��'�����
����
����
*����!I��(4��;���"��+����
�"�3E������
���"+�����
+
����������E���
������
���
�����'���'�+
E�'�,
����.��'�
�������
��
&(������������"+����
�������'���#�+��
�'����
'��
���(�������'���
G������
�������
'���S��������*�+���$
�'�+3E��
�
�+�.
�+��4�'�+
�LE
&��
���*������*��
'4��1�
*�*�������'�+��
�E�(
�
��
�*�
����"��
+��'��
����
�
E�����.�����(
��*����'�
�#�+��*
�(�E���.������
�D
#
�������
�
��#�+�������E�+���
���'
������
�
���
�����
��E���'�%ID
�
���4�
�"'
���#�+�����
�"#��E������
�#�+��#����
��=.�����������E
.����#�+����%
����
���'�E�������
�
���#�+��4��"'���'��
�'
�

;"4��'+�.
�+��'�+��
��#���
����'����1��+��
��+
��'
��(��
��
�3���
����'
�4�	�����E��������
�#('
�*�
�������#����
��&��E
+�
�
E��
�������*��'�����T���'�
���N����'��#
�.��
���/��
��3��'D
+�.
�+���
����'
���������
+
�
�+�.'
�+
�����8�
���E���
��"+���
�.�1��
�
���
����;�����
�����*��+�.
�+��'�������
+
�
E��
�*��'�D
+��
�
�*�
�"'
����
���4����+�.
����
��
8+�.
�+���03�*�,
3��
��3
+�����+����'+�.
�+�����
������������
�
�
��
��������+
�
�4��(��
���3E�
���(��������
������#�
���
����0���'��'���4.��'�+��
�E��
�����
��*��'�E�����#(�
��
�+�.��
��S"'�������
��3�#�+��*���"'�����'
�
'��'3E�'�
�#�+����N����'��#
�.��
������
��3E��(�����
�3�
�+�.��
M���������	
��
����'�+��4������(����'�"��E�
�+�.��4������4� �S�D
�
�'�
E�M
.�
��T�����������3E�1��������������'3E�����N����'�����D
�
��/��
��3��
��#�+����'�
�'�����D,
�
���'�������
��H����
��6  '�
*
���*������g*�'
����
��*��
'��
���E���*��
��������
��'���'
����0���'4
�'�
��������b�����/N�$���+����E�1������������
'"��0�,
������
#�������+�
�'���*�������������
���+
�3���b���:����*�������4
'���'
���#����L��'�
'
�4���'���������'3E�R���������"+��+
�'L����b-
��'�
��#�+��*����'���4�S���������E�G������
&��'��������3E�1��������������'3��M��
#����
���'��
�'�����-N������E�'�
��*�,
�
�

� )��������$
�'�+���
�'��
�
��4+"
��%I�������
�� H���: 
��/-61����K5C�

	
�%���1��+��
��

�*
������!��

T8�)�!2�����
����

H1��+��"'��6���#���



������

�
�

��'�
����4.��4�$
�'�+3����-`���'�
���
���$��'+��"��E�*�D
��
��'�����*
����E�*
�
����
�����
'��*�*�������U�����R��
1�����
'�D1��+��
���E�*���

����#����L���b:��`��/E�4
$
�'�+3����+
��
�����*������4.'
����-����'�
���
���S�����D
����E�G�������&��'���������E�1��������������'�E�'�,
������
*���
�
�#�+��*��+�.'
�
��*���
��'
���*
����E�1��+��
��#��D
�������*���2�#��'
�
����'���*��
��
�
�'�+��
���(�����D
#
���1��+��
��H�
�L����N����6�
����J�����*���
�
$�C�

A���
2���������#+����	��$�������2����X�4�+�+�
&��2�	/�
�I=������� L����)�+����&��2�	���I=��������L�
4�����������>����A��������	-���������!0��4�+�+�����X

#S��
������
+���
'�'��������#�
���
�*��//D�����'�E���
�
���'"'���
�#�+��1�GE�M1	2����#��'���
$���

)/���������&��2�	����G+����	D�+�����
2����������������(

���&��+���+�2��������1����	��+�����2��"���	���=��+�%��������(
	��2����.��/�1�!
	������	���  �!�����!
���2���-������	����+�(
����
�����2������+���	�������������+����1��������	��������2����
�	D�+����&��2�	���+�����������2�!
��������=/2�+���
2��G/��
&	�������\��̂ �=����������+�����=�?�������	��+�������������+�+(
�2�1����!
�����/+01��2��
�G���!�������*�-������2��+�����1�+�������������(
����!/!�2�������!���+��+�+�1������%�+�����6�����2����0����!�+������!/����������(
�
���=�+	�����2/�����	��+���-�����!2����?����+�	

�?�&�m������0����+�����!���=���
�����������!������������������%�+���

#��4.�������'����#�+�����'�#�"'���1
�
���
����
���"��E���'��

�*
�
�E���.
�����.������E�
�E��
*�+��
���*���������'��
�����"D
+��L���
�
E�#�+������'��*���
�+"��E���*��'�E���'"'E���#
��
�1��D
+��
�
��
�*'��#��'
�4��
�3��M�����
���.���
�����
�,
����'������'��
�����'���
���.*���
�$� �

���"������+/=������������!����+�1���=���6�����=���!�����
+��"���	��������(
�/���2��>��#&>���-��$������%�+���G�/���.�+���1���=��G����2�!�����2>��4��@��-��	�����

4�+�+��&��2�	/�
1�=�?������9���������1���	����+
������/+��1����?������1��!
����+�������	����G�������	�+/����������������������
���2��#�������+������$�

)�+�������4�+�+�����!��=�	����������������1������!>��2����0�����
2����=/(
2�+�0�����01������-�������	�+����2��=��(
�0�?�+��01���=����0��������-��������(
����!�����1� ��	��������������-���
�������������������+��-������	�������2��(
/��
�����������������������2���������
+���	����
����������+�����	�+�-��1�+��
+��������1����0��������2���1������+(

�C ���4�+�+���&��2�	/�
�('���	���+
�1�=������� ���1
=/2����+�2��/��1�*������1�#�������+���$F� T�!	�D
���,
����%I"+���

��0���*�'�
� 0���*�'�
�� Q������������'
���
�
�� �����
����$
�'�+����2
�.
���
0�+"����������'�
�1�)�	+���1�����1�����6�

)��
���
��	
�%��

1��+��
�
�1��
8
�����

��N� ���#
�.��
� �� ��

T��)�!2�����
����

H1��+��"'��6���#���



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

�
	

!��+���������������/��1�����+����+����0���2�����>1
��=���2����������������&���=�?��������������1����+����
-���+�?��	��!�1�+���2������2��+�����

#�����������/���'�
��4�1��
�
����'+�.
�+�����*��.���
�E
��'��
��"+�������������*������
����E��
��������L�
�+�D
.
�+���1
'3���'3��'+�.
�+�E�
��
��
��L�#
���3�
��
+�.���1��D
#���E����������$
�'�+���*��'
�����������'�
�#�+L�*����*'
�
0�������*����#�+L��+
�������
�������L��.�������	
�'
�
�

�"+��'���
���'LE�����'�������.�
���*�*
��
��E��
�*����D
��E����'��
'����
�
�3�,
����
��'
��13�
��
+�.��
���LE������
�
���*����*'"��$�6�

&	�����������
$
����0����������
��
���

�����/��+�������,+
������+��������/��1�����+�����(
=��+!�+���.������3"���	����	�+��1��������",�����-��3&�����7
2��9�	��1�/���?��G�>��&	����7��������4���������������Q���	��
����+��������������&���0������!�!��+����������+����9�������
&	��9�]��2�+=����������l=�	2������	����1�������9�����9�̀ �	�7���9����	����4���?���
?�'l���+
����>1�+���	�����+
���&	����7�����1���2�����-���������/������+������1
����������=/2�+��!��=���������JC�=/2�+������&���0����������+����1J�T�������
�����+�����T����!/�2���
1��������/����K���+�2�+�����������	���+���)��+��������������
�����1����+�+��1�����3���2������������2��/	��

&��2�	���G�������!�!���2����������	+�+=���2���	�����2��2���	�+�������=��1�����
	��/��������C��@�2����=�+����=������G������
	�+������2����`��
����2����>������1
�����G�����1��2����������������A2��+����2������	���=�G!��1�-�����2��?����/�������	��(
�������������������	����Y�+�������������	��/�������	
�1���2
���*2����������2�
����	��+�����	�������!�!�	�����/��I�!������=������	����+���	�=�L��*������������������
!��/	�������������2����=/2�+!�+�����	����!����+�+��������1�������=�	��	��/���G��
��!��=������+���)��&��2�	������
�����	G+0��@�2�����+�+
1������2�����������������
�����+�+�����=/2�+���������+��������+����U�����+
���2��2������?�����	>��E���	�
���+�+
����2��!�!�	
�G!���I���2�������!2������2����/�L��E���	��G!������2��	�!��+
�
`���0������2����?���2������������	�!������+������?�	�!��+>1������2��	�������
���
������+�����!������e�����2��	��!����������!
����
�0��������+�����!�����������������
�����+�+��!���=����I@�+��+����1�'�������1�4�+������L��)/���+�����&��2�	���2����
�	��+�������	D�+������
���&��+�����)�	+����1���2�����!�+�����.����+�����)�+������
4�+�+��	�+
�@���	�7����!�+>���/	0��&��2�	�������
�����2��G	��������+01�����0
!2�������	��1�#���	?$�3�������/��20���������1�����������������2�����������	��1
��+���01��2��+�����	���0����0�=�G!����
&��������T+����+����
����)��0�!�������+(
��������=��+!�+
������������������+


�6 ���4�+�+���&��2�	/�
�('���	���+
��#�������+���$1
'���*�'�

=����1��+��"'�

���������1������

�*
����N�!��

T��)�!2�����
����

H1��+��"'��6���#���



������

�



��2����	���1��+/���?�2������1���=������+���)��&��2�	������
���D�����+01����������/��
��2��!���2�����2���I	����+������������L��4���2�����!�2��?��2�-���1����+/-�01�?����<	
�
������	?��`���0�2�����!�2�������=
���1�=������2������

�� 6����&	��9�����������2������������&	��������+�G+����1����������	���
���
��	�+�+���������X��]�����1�&�m��1�&�m����1�@<���	��1�@���	�71��]�����	��1�8v�	��(
��1�;�����-��1�@�_��
�����/	�+
�������+�+�����2�����+���@����+�����������  3
�� �����)�+����&��2�	������
��������CC�T��!�����������
����� K�T��������'�	?
���
��������2��+������>�������	�+�+������	��+���G�+�+��������)��&��2�	���!2���
	�������2�������
�>����	��+��G�	���X�4��%��A�������1�4��%��)�	����1���������(
2���1�A���
��.�-��	��+
�1��+�������������1�A������@��!����1�4��%����9����1
�+��+��S���	�������������!/����

*���������&	��9����\���/	���+���2�1����+����	�+
�@���	�7������&�m��
���!�������/	���

'���������������+���2���A����=��?�������+��	�=�����=�����������+���)��&��(
2�	���+�2��!�2��?�����	>��"��������+
��=/!
���+���+�����2���������E����=���������(
��!�2�������2
������-����+
��A����=���=/2�	���1����+
������!�2����?�)��&��2�	?��4��
�����!�2�1����=/!/��1�+�����2�����=>��2�����+��������������.���������!��������(

	
�%��1��+��
�

.
��"������"��

�*
�����b!��

T��$� 0� ����
��
����

��#���

1��
�
���
��

����
����

�*
������!��

T��$� 0� ����
��
����

��#���



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

�
�

+
������=���+!�2�����/���E����2�����(
!����2
���2������'�������

&	��������������+�����������!�(
2�1���!�2�1�!��+��!�2�1�	�+���+!�(
2�����)����0���+!�2����?�=�=���+��1��(
�����2/!�2��!2����������4��+��������
�����	
��1�����%��+�������2����!�(
�/�����!�+
������!���*��������!��+��
����1��������+�������
������G���&��(
2�	����2��+�1�'������!����+
����̀ ���0
���+�������+!�2����@���	�����/	�(
��1�!�	�����!�2��?�&�+�����/	0�����
!�!��+����2�+����3�&�	
!��1�)�	/���3
�������+��G�+�+��1��������+�����/(
+���@����+���1�'������1�4�+�����1�"�(
���1�)�	���1�4��!��	������+!�2�����2>�(
���������+0�)��&��2�	?��*��������&	��(
�������=��������%��+������2��4��%��
)�	�����4�����	����=������	�����'���(
��1��+��+������A���/��A��������1����(
+���.���������������.�%��+����=��!�(
2��2����2
��1�=�=���+
��1�����2�+�
���
@���	�����/�����4�+�+��4�+����+
���+=(
!�2��2��!�+����1�����
�������&��+����������/��������=/2�+(
������=��!�2����=�����)��&��2�	����'2������2�����	�����1���
+�����+���+/=�1�����!��1�#Y�+�+�������
�0$���2��!�2��)��&��(
2�	����G+����9��������

��6�����"���	�����������������	
��2�	�-�����&	��������/(
	�+
���=/2�+���5J����+
�����/	�+
����+�������2��&	��������(
���1���?���!��
�����=/2�+�������&�m����������6�����=/2�+�

1��"��)��
8
�

���.�����H���
6

*�
����+�����"#���

�*
������!���;2&

)�����)��
8
�

���
����

�*
����`� ��`/!��

;2&



������

�
�

��51�@���	�7�3�561��]�����	���3�5C1�&�m�����3�J 1�8v�	��(
���3�5C1�;�����-���3�6K1��]������3��K�=/2�+�����

��/	�+
�������+�+������2�����+���@����+���I�������  3
�� ����L1����+���4����	���I�� �3��6C���L1�4��%���4�+�9���I����
��6C3��6����L1����+���@����+���I�������6�3��6����L1�4�+����	�(
��+!��2�-����I�������6�3��K6���L1�4��%���)�	�+����I�������K63
��K����L1�)	�!�����+����I��K�3�������L�

&����1��������1�2�	!���������+�2����������������������(
+�����+��1���+��
�!��=���������������653��6��������!
�������
�	G��������G�+�+����2�������+
���������
�1�=/2�	���1�G��
��!��=������������������+�+�����2������+������2����+���=/2�+(
����1�2
	��+��3���������2�	!��������6�����'��=�+�7������?��(
�����	G���#�����$1�&�m��������3�#*��/��+
�2�=�$����6����
2��������
+��?����=����&	����7�������	G���#&���+�%����(
	��$�������+�+����2������+����4�+�����������1��������-����
������������+�+�2�����4�+���.�-��	������������������������(
	G/�����2��K���2
�1�������K���	��1������ C����	����U/2�	���
��2��	����������������������&��2
������0���2����������	�+��1��!�2��������	!�2��
��KC���������	������!��2������+������	G��-���������+����!�	/2�2��J5�+�����1��(
	G��������+�+��#������+>$����+0��2���2�-������K�������������6�!����2������+=��
&�+��������#*��/��+
��2�=��$����&	�����������#&���+�%����	��$��	G�����&�(
	G�����+���������&	�����������1����	G�����2�!�+�����	���#*��/��+
�2�=�$�����(
��+�+������+�������+���&�	2�	��1������2�!�2�2�������K ��������������	G��
�����+�+����2������+������2�	���&���/�1�2�!�2�2>�������KK������

�������K�3��KJ����'��=�+�����/	�+
���2�������+=��������&	�������������/(
	�+
���4��������+�+�������!��=�+�����)	�!�����+���1����������3�U�+��
�̀ ��=��+
�

�0��"#
����+���������

1��
�
��#�
�����

+"��
��T�����
���P

1��"��)��
�
�E

������������
'
�E

)�����&�,
��
�E

�������G��.
�
�E

$������1��#��'��E

���"����2���"�E

W�'�+��E

1��"��G���������E

��'����$�+
%��E

�������1��+��
�E

��'�����2���"�E

��+
����1�*�"��

�*
����b�����;2&



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

�
�

)��&��2�	���=/2�+��������+������2��?��G�>��	����(����/	�1��	G��������+
1���/(
	�+
1����!����2
��&����!2������������������������2��������/����	G�������
���
A2��+���������	G�����+!
	��1��2����������2��	������=/2�	�����A�������2��/	�����(
������=/2�+�����+
��I!�	�������������2����=���2���L���������KJ���������&	�����
�	G���#*��/��+
�2�=�$���2�������+=����'��=�+�7�������	G���#�����$��E���
=/2�+��������������?�=��
��1���-����!�!�	���	���
�����+���2�1��	G��������+�+��
	�����!��+������
����*�G��!�����
������2����1������2���1����+
��+����/!���
�������/2�����+�������������!��������+!�����G/���

��K5������=��G-���K�!��#*��/��+
��2�=��$��	G��������+�+����2������+���
A��+��	�2���.�	������4���2�!�2�2��� ������3������JC(�����4�����2��=�������1�!�������1
�0��+�+=����)��������
=��������+=
�����=���+������+���=/2�+��01����	���G?��*��
������	G/�����2������� �C�+�������������K����������+�+���+�����/2����2��?����=���
��!���+�����+���1��������!�����D�	-��
(�����
��+=�	
�'���/�
����+�������	���
��2��@����+������������A����+��4�+�����+�������?����=������������4����!�����4�+�+�
4�+��/�
1�2
	����4��%���A���2�+�����)��
��	�G����+������U/2�+������	�+
�!�����
�G��	?1������2��=���>1���
����	��/201���%��+����3���������	0��̀ ��+
��������(
���#=�%��$���2��2������?����������1��+������1���������

��K6����&	��9����\�?��������	�����(����/	�1��������+-��������������2�����(
�	���?�&�+������0�������������	�����+�+
���2��R��`�	�+����
��&�m������!����X
)/�������*����������I��KK3��KJ���L1�)��������4�+��/�
�I��KJ3��K5���L1����!��A�(
��+�2�-�G�
�I��K53�������L������������!�+?����	������2
	���2������	���?�&	����7
���01������	G���?����'���?��*�������������!�����)�	������.�	�����+
�

&	���������������2����&	��������/	�+
�+�����KC���������	����
+�������� ���
=���!������!�����	���
����+
������+����������&	��������/	�+
1��������2��������+
�
����+��1���2�������+=���������������.�����������+�����������63���K����&	�������2
	
��2�������+=����������!��/������+
������+������!
���2������������������E���v����(
�,+
3",�����-����3�������������!��+0������,+
3&�m����3� �����������!��+0�

��������5���������!
��������������	����������!�����1����+���������	!�+�����
2��+������?�=/2�+2���>��@�2��������/����	�����+����@���	��������I6�2��+��-���

Y����
�����

�*
����-�!��

T��$� 0� ����
��
����

��#���



������

�
�

+�������������������L�����	�����2��+��-���+����&	�����������
���������	G�����+�������������2����������������	���
�=�(
���+���������+���	G������&�	G��-��������	���	=�����!�����?
�����+�+0�A��.�	���0�����������+���������+��2��+������2�	=�
��������/����A��.�	�������2������	����2�!�2��������������(
	���+-�����	G����

��JC������=��G-��� K�!�������+�+�������R�=�+�����.������*���������	G/��
��2������6KC�+������E�������������+�+�����2��������+=�����!��������1�	�+>�����(
��	
���=���?1���+0��*��
���+����0��/�����	����0�����!
�>��!������&	��������1���(
������
	
�=/2�+���������2��+������?�=/2�+2���>��E����	�������!���������/��+�+�
���=�!�������
�=/2�+���������+����1�G�+������������1�D������������	��0��������2�
������/���=/2�+2���
X���������-����!2����-����+����1������C�=/2�+������+������
G�+��������������1�J�+�����G���������	������1�KC�2�����	����	��(!����	��1����!�+

��/	���̂ 2������2�+!�+�����1�+���������+�	�%�����1�����D�	�������=��2
�1���	������(
	�=��2���1�?��+=����=��2������2���������`��+
��
	
��������	�+�+�������X�&�m��1
&�m����1�@���	�71��]�����	��1�;�����-��1�8v�	�������������������������2����(
����/�������	����+���	�����������+�1���!�+��1������+=�������	!�����e�����+!�2�����
=>
��!��������9�����+=��2�!�2���

&�	G/�����2��	������!��=����	��1���2����@�2��������/����!2�����	���D��(
���1���2�!
�

��J�������2����?�R��.�������2����	��������&�	G��������+�+�����������A��(
+��	�2���@����+�������JK�������+
������+����	�+���	G������2��������+���������
&	�����������#*��/��+
��2�=��$��	G�����2�������+=����A���=���������	G���
#*��/��+
��2�=��$��	G����������������!�!
����4������2����/��!�!�	
��D������2���	�+��
���	���������+�1������CC���2����������/����+������=�G!����+!
	��1�!�!���	
����(
�T�+�+
��!�����2
�����?2��������?��+=�����1����	�������������1�=���������@�2���2��(

1��
�
���"+��'���

���
'

����

��`�!��

T��$� 0� ����
��
����

��#���



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

�
�

����=/2�+2���
����	�+�1���!�+������!�	�����U/2�+2���
������	!�+�����G��+����=�(
��+�+���)�+������=�����&�	G/���2��
�	�+���G2
1�!�������	G+���

&�	�G����+�������!�����R	2/���U�����+
1����+��A�	�+��+
1����	��������3�A���

@����+���+
��8�+=������	����2�����1���2/���?�)�	+��������"���	���������������	���1
��������������2���>���!/�����+����&�+������!�2���	�G������2�2��	�+�+��X�&	�����
!��+�+�+����������=���
1�������	��/2����&�	�G����+����1����	��������+!��!��(
���2�����2����!����	��1��������!��������+��8�������
1�2
	����8����'�+�	�2�-�G�
1
��	��
�!���=������/��������&	���������!�+����/	��

'����	�������	�������!��+���������2���>�2��
������+��������+�2������+����
e�����2������+������	��+���1��G�����T���+����2�	/���1������1��������������2��(
!�2�����	�����1�������/�����U/2�+2���
������������=/2�+������ �C����+���

��5������2���
+��&	������#*��/��+
��2�=��$��	G�����2�������+=��������
R=	���7������A���+��'���+����	G����A�����+=���!2������	�+��������=�+��!�!�(
	������	G����1���!
����!���	���������	�=
���������+�+��!������=+���.�+=
	���E�(
	�����	G�����+���1�&	����7��������+	���������
������+����)����������	�����1�=�(
���+�1����+��+��!����+�+�������
	
�=/2�+���������&�����	���2/���+��������������+
��

���C���������2������G����E����	�����/�>1������=/2�+������������
��'�	��
���+�������
�
��
2�����������
�
�G�+�+������A�������G�+�+��+���2���'�	��
��������+���	���!������A��'���+������
��G�����+!��2
����4�������G���1�	����
!��+���
�
������������2�!�2����&	�����1�&�+��1�@���	����������!�	�+����2�!�2�2�
p�	���������2�-�����4������=�	
!������	=�������+=
�����	��/�������+�+������01���(
��+����2�!�2�2��!��������@	�=
��+����+���+����G	��1�&	�������\����+-����?����=��
�����+�����	�+=����@�2����!��/�������������������������+����!�	�+/�1��	�G���
+����1����	�����1��������/2�����!����2
1�+�����!������+�������2����?����=��	��
�����!���+�����+�������&	���������!�+
���/	��

U/2�+������!�������2���������	/��	���1���=�+����2��1�!����2��1�	����=/2�	���
���!��!���
�01����+0�I��2�������+�����������
����L1���2��1�!����2����*��������	!�
��2��+�=������������������2��-������*
2�����>�����
�
����!2���������+�+���G+��
)�+����&��2�	����'�	?����
��������+���������������+
���

 CC ����&	�����������=/2�+�������JC����+����e���	���!����-�����1�	���������
�/	�+�/��=���0�0��
2�������+�	������>��A�������G�+�+���)�+�+����.�-��	�����=�+�
��2��1�����01���������'�	��������=/2�+�����!��������G/����&����=/2�+��������+��!�����
�����������+����G�+�+���?�������������'�!��+
�!�	���&	�����������=/2�+����
/��������������3����T�����+�+����*���	��������������������35�T�����
���*���3
!�����G��G�+�+��X�4��%������4�+�+��E����1�4��%������)�	������'��+���1�'���+�+��
������	�+��'��+���1�S�%�+�������+
1�8�=�+�����)/������������+��1���!������)��=�(
+�����@��!�����1�p�	��������@����
�����2�-���1�*����
����'�����8�-�����1��!�	D��
���4�!2/=��4��%���2�-���1��+��+������������

&�����/������!����2
1�������2�+�+
�3���!��+
�@��!�����+
��)�������!�(
��+�+
���	��=�����+���1���!�
�W+��
�"�	��+��+
��G��+����=/2�+������2�������H��
���!�+
���/	�1����!�������/��������*���+!������+
��E������������+
����	�G���
��+���1����	������1���-�������+�����	�+���+���1����!�+
�����/	������+=�������2�+(
�
�1�������
�1����	����2������

&	�����������=/2�+��!��=�!���1�=����1�!����-������?!��������+��1�������
�������+�������!������'�������������2������+�����	2?�@��=��+01�������0����+0



������

���

E���1����2
����4�+��?����S��>�4�����+���>1���%��+�0�4��%0�)�	��1��0��+�+=0�!��(
��+�+>�)�	����0�)�	��+>���������	����������=�����	2������2�X��	�����.���/�1�4��%��
.�-��	����'������!�����=/2�+��?2���������T�+�%��1�2
�����	G+���+�����������'�(
��+�+���'��+/��������������	����	>��.�+!��=���.�	����3����+�	�����1�4�+��
S����	���3��	��%��+�����1�R!2��!���.�������3�	�G+��1�R!��+!���A��	������3
��	���������!�������!
��/�������E��������G��	���=��������+������=
����&	����7����(
!�+>���/	0��*��X�R!��+!���A��	�����1�R!����A�	�+/�
1��	D��!��������+�1�U�+���
�����+��8�-�����1�A�=�����@�����1�R!���1��+!�
1�`�+����"�	��+���
�1�)�	�������(
2�-�G�
��4���=������!�������=����+����2������0�

&���	���
;
�
'��$�
���

&���������������+��������
&���	�7��������	/�
�����,+
������+�����<	
����+�G+����������/��+�������(

����/����)��!0�������!�2
������?�2�+=��2>�����	���&���	q���4�����2������=>���G(
����1�2�+=����2���������+���������2��1�2�+!������!�����+������+�1�+�����(
!������+����!��/!�2�������������	�����)����0����	�����!��G!�2�1�����������	��
2���!�2����2����?1����=��+����������+��=����&����������!
��>������������)�+������+��1
��������1�2�������������
���?�������������V�V���������������
�����������
���+�(
!��=�3� �C�T���)���+���+����������!��
��G���1���	
�������2����W��������1����1
��2>�+�������������+!������+���������-���
�P���	
�&�+�������
(8�����+
��������1
��=�2
	/20���!�+?1�������������	!�2����2��1�����!�2������������������������
=!���(
!�����G	
������	�!�!�2��������������������+���

&�����1���+���1���2����+����*�����!������D����1��!������/������������
���+���
���`�+���������������	��!��������+���+
����U�	�G��������2����������
�
V�V�����������������
���&���	������=/2�+��J�����������2��������
�������C�T�����
�1
�������G���2��+�������-���?��G��������*���!��=����
��2������������+������������+
����G���=�	
��������*�����������2��2��+�!����+���1�������/���2��+�����	��������+�
�	/��1�2�!�+�����
�������*����
�����
���+���)�+���������	�+1��/��32������/������
4�����2��������1���!
	��������/�
�����2���	
1��G������������!����������!/���

����	���1�2�!�+�����Z�",
���*��=��V�V����&���	��B���2��=��2�+���������

8
�������2��������1K����	=����4����2�!�+���	=���������W�����������-�����1
���+���2����!/��1��	/�
��������������
������4������	���
���������������=/2�+�������
*��=�����
��2�	!�����2��+��2��+����2�������

&����������+
�����+!������+
������
2���1����	��������2��	���2�����2�	����(
-���1���+�����!����+�+����.��/�1������1������������	
��������	���I&���	������2�
�������������	
��2�	�-���L1����	���
�+��!2����1��������-���2/���������U�������
@�	�G+<9������������	���
�!2������*�����2��@�	�G+<9�����	�2������̂ ��?����	�����
��!�2����!������������	�2��0�2�	!
�	��2���1��������-�����@�	�G+����������=/2�+�
��2���2��+�	��2�������/�
�����+
���*��=�����	������+�����!�������������	��2����1
!��+�2�����!��+��1���
���!2�����	�G���1��������	�+
����6����@�	�G+��
������(
!��/�0�	��2��0���/	0�



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

���

V�V�������	������3���������/+����G�+�+��������X�8��(
����1�.����1�&�	2�	���1�A��	��+��1����-���1�A��	��+���I+��=���+
�
�+�-������+
�����L1�A�����+���3������/����������������X�*���(
������!2��A�������������1���������=����2��+��=���+
���@�������
=/2�+��;�	��+
����*���2��!����2��2�!�+�����
����!�	���������������I	��+�L�3
�������+
1���	
������
��4�����2�+�+���-�����2��	��!>���������/���	G�+�	�������������
*�-���������������+���2�������!�����X����!���0���������2����	/=�+���1�+���2����(
�������1����+����������+!�����+
������+�����	�+���������	��+�+�+��+�������(
+�+�����	������G!�2��2�!�+�����Z�",
��

)
	����?�;�	��+������
���=/2�+���#���!�	/��$����	�����E�������������>����+=(
!�2������	����2��+���2����1�����+���	!/����'����������!�2�����
������+-��
���+���1������������	���!�2���G+����*�����!��/���+���2/������>�!�	/!�2���&�(
!�+=���/��+����
����=�	����
�
���?�)�+�01����
�-�����2��=����+
1���2����+�����2�
��	
���1��
�?�!�	/!�2�����	=����4���������������
!�2�1��!�+���2�����������������(
�/����8��
!�2��!�	/���������1���!��2��+���#���!�	/���$����	������!�2���	����?
P�	��+��������+�����/��������������@G!�2�����+�������+�+���1�+������
���+����(
����+
����� �����
�������2����+���+��1����
�����������1����=/2�+�����������
	
�?
2��+����������+���+����
�����+���	���Z�",
����8��
���+������	�����������0
��2��+���������2����	���

�����	��������������2����	���
�������̀ �	�7����01���2��?����)�+�����E��
!���
+�2/���?����<	>����&��9n+��1����	�9�������2�����!�2��)�+�0���	�����2������1�2�(
!�+������G����
��I����0�3�	�!�L1��������������!�2��̀ �	���2����	?���
�-������?�����	>
��!�2���������+����	�����������	?�I�����J��L��)�	�-�����+���!/������	�����
���
!�2��`�	���2����	?�����+�������&��2��+�����������G!�2������������� 3����
*�!�2��2������2/�01�	/=�+���!�����1�2�	/������	
��=���2����

������� C�������	������+����
���������?�2�	�-�����2�!�2/�>��������/��1��!
�������������0��G���	������+��������2����	?��&�����2��!������������
�&�%�������
.�����I����+!������+
���
2��L1�+�����2�������+=��1����
���=����������0�����!����

&������'���*��
�
�

/���!��

;�!$�
��������'��



������

���

��2��=�����1���2����2������+�+��1���������	��0��
+��������	������+�������
�2���(
�	?��E�����!��������=�	
������������������������������������	�������2�1�!��=�����(
���+����	������+������
���2������������)�+�0�

������� ����������=/2�+�������2������&��.�����2
	����
�2�	�-�����2�!�2/���
����/�0�!
	����!�������/	������!��/���������	�2��+�������������2�������2�
	��!���������/����?�����	>1�2
	����?�@�	�G+<9�����/	0����J�����������+
���(
/	����2��̀ �	����\1��������!
�)�+����@�2��=����������/����3�&���	����\�	��!���(
������!��/�����/	0�

&���	�7���������+������������������2���=/2�+����������/���!����+������
e�������2�!�+�����1���
������1�+���2������=/2�+�����������������+���
��"�1��
���"���1����������+9���������
�������������!�������/	�����/������p����������
*�!�������C����������9����1�
��
�F�

�� �����&���	����������2�� ��G�+�+��X�4�+���e�+-����1�4�+���4�+��1
�+��+���4�+����1�&�%��������.����1����+������.����1����+������.����1�'���(
+�+������-���1�4�+������-���1�4�+������-���1�4��%��������-���1�4��%�����8���/�1
A���+���8���/�1�A��+��	�2���8���/�1�)�+��+����8���/�1�)�+��+����A�����+��1�4��(
%�����A�����+��1�'���+�+���A�����+��1�'���+�+���A��	��+��1�)�+��+����A��	��(
+��1����+������A��	��+��1�)�+����)�	�-��

��������K���������=/2�+�������2������&��.�����2
	����
�����/�0�!
	����(
+�+
�����!��/���&���	�������)�	�-�����2�!�2/�
���+����������)�+��+���A�����+�
������01�?��+=
����	0��&���	�����1����!���������+�+>1�
�
�������������	��������!�1
+������+�+�+/��
���2����	+�+=��+
�+�=��	���+�+/��
��`�	�7���������+�+
���2�
?����=����+�-�����&���	������2����01����=�	
!�2����������������)�+�01�+��-�����+��(
!�2�����!������������+��?�̀ �	������+�+>�����������	��������&���	���������+�+
�2��

����������������F����+�+�+����!�����)�+��+������	��!���1�2
	����4��+�����-�G�
�

��������0�?�����+��0�?������	�+������������	��������������
����=���������(
��1�+��������)�+����2/���G������^���0���
������+�=�?���A���/��A��	��+����&���
!�	/2�2�����?�+�	���2>���2������>�4�+���e�+-����1�A��+��	�2���8���/�1����+��
A��	��+����&������A��	��+���=�?��1��������������
�������&�%�����0�.��01��!����
�������+������?�+��������+���������+��X����+���������1��!�����+�1�����-������?1�=�	�

U
�
���
������"#��

���-!��

��!G���
�
�
�����'��

��&



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

��	

���	�������+�������3�+�����+�������
��������	������&���	��
���	��������	��!������������������	�+�������!�	/2���3������
p�	�����@�	�+�2����4���&��.�������2��������>����!�+?��/����
&�2������������+��+�+����!�	/2�2�����	�����4��%�����A��	(
��+����^��+��0�?������	�+?���0���
�����
+�=�?����	D�+�������-����

����+�����������	�+�����������
	�������	������!/��� 3 �������!�=
1���(
!
	�2��+����=�/-�����!����	��0������=/(
2�+�� 3����������&����������
������+�����

&�	��/2�%������&���	����\������(
!
�����653��6����������&�����������G�

?�#"2/�����$��	G?�������������������(
+�+�����2��4�+���e�+-�����I��+
����
�G+��L1������������3��	�����8���/�1
���=�!�+�+���3��	�����@�������������(
������2
	������2������+���������+�+��
����	����������������	G����������+(
����#"2/���/�$���2�������+=�����������(
�/+�+���#���=�	
�$��	G��1�2
	����3�����
#����+=��$1��������+�������2��U��(
������\����=�	�����	G������2��	�2�(
!��������&���	��B���������<	
�����/��+��
G���!�	�����'�����-���/�������	
����(
�
��G�����+!��2
�

���������	G���#"2/���/�$��+(
�������2��?��G�����2��+����)�+��+��
A��	��+��+���������/��1�2�!�+�����8��(
!�+���������	����4����2/!�2���	G(
���+�����������+�����

1�
��
���
�������
�������
�"������
�Y�
�
��

	
�
����J�
'�E��.������'�+
�W�J
���	
�
����J�
'�E

���'*�.
�'�E�����'��
���&�'�
'����*
�����b!��

)�!;
��+
,
�������'���T��;�!$�
�������#���

�
��
�����'
���"����

�*
�����b!��

;�!$�
��������'��



������

��


E�������������+�+��+�
�����������2���1�+�����+���2��+���!/�����E

2��+��������+���2������������A��1��!�������2>���������+�����+�G+��A��+��	�2�
&�%	����1�=/2�+�����U���������1�+����	+���3���=��
�����=�+������+���+�������(
������*����1��92�����+����/����������0����������2��4�+����������1�+������4�+����
���	�����������0�
�������	
��2�����-��������=���

��������&���	�������������!
�����	����2����!�������)�������!/���1����/���
4�+���1���2��+�=�������1����2���������	�������2��+0���+��+?���!?��U/2�+����������
��
������������+�������������/	�+
��=/2�+2���
��1����������1�������	������

&���	�����/	�
�� �������2��=������	��!�����&���	�����������!��/������!�������/	������(

�0�?��/�����&�����=/2�+�����������������	����&�����?�	�����������0���/��������(
+�������G�+�+������+������.������4����!/�����2��2���+��=����������������
2�������3������2��9�	��1��+��)�+������+������2/�������������/������p�	�����+��
��������

���!������&���	��������/	01����/��������
�������� C�2�����.��	������(
��!
������	����-�����!��+0��&	��
����2��#�����=�+-���$X������������	�����������(

���������/����1��+���������	���������3�����������/����������������2����?������!�+?
��/	0�	�+/!�2���3�����/������̀ ���0���
���!�������)��/����1������/�������/	��
+�	�+
�����/�������������G!�2������+��������� ���2����������� ���!�+����

p������������/����2����������/	���������� (����������*���������!�+?�?
&���	������2/����/������)�+�����+!�������

���K����&���	�����/	����	��!������0�0�	��!0��E��2�������+�������=!�2�
��/	0���+�����-���!�2���������&����������	������!�2��2�������>����/���������(
�/����'�!�	
��2�+�
�+�������/	��1��������2������������G!�2���=%���+����4��������
	��/!�2����������/	�����+���X�&���	�71�@�	�G+<9������`�	�7��)��+������������=(
%���+���2/!�2��&���	����\1�������3�@�	�G+<9
��1����-�����3�`�	����\������+�

���K������/	0����=
�K�2����1���������3�K1����J����3�K1����5����3��C1
��������3��1���6C����3�51���6�����3�K1���6 ����3�61���6�����3�6������66����3
���*�����!����!��������/�
�������=����������

&���	������!�������/	0����=>����+���X

���K��������3�'���+�+���e����1�R	2/���&�+!������
1�S��

8���/�
1��!��"���	/�
1�R��	����"���	/�
F

������������3�4�+���e�+-����1��+��+���.����1�4��%��
8���/�1��������8���/�1�&�+���+����)���2�-���F

���J��������3�A���+���e����1�W+��e�+-�����
1��!����
U	�!�+��1�4�+�����+�����1�)�+����*�����F

���5��������3��	!�+��@�����
1�W+��U	�!�+/�
1�W+��4�(
+�����
1�)�+��+����.����1��+����%����.����
1��+��+���8��(
�/�1�4�!2/=��8���/�
1�A��+��	�2���A�	�+��1�A���
�"����
1�)�	�(
�����"���	/�
F

������������3�4��+��@�/�
1�R�=�+����U����2�-�G�
1�&�(
%��������&����/�1�4�!2/=��.�����
1�)���+���8���/�
1�4�+���A��(
�����1��!�	D���"���	��1�)�	������)����+�/�
1�4�+���)���2�-���F



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

���

��6C��������3�A���/��4�+��1�U�+�2���
�.�����
1�4��+�
���-�G�
1��	���+!����8���/�1�4�+���A�	�+��1��	���+!���8��(
�/�
1�)�+����)�	�-�1����!2����)�	����F

��6���������3�.��
�8���/�
1��	��+���8���/�1�.��
�A��(
������
1�)�	����"���	��1��+��+���*����+��F

��6 ��������3�4��%���4�+��1��+��+���4�+�9��1�������
8��9/�1����+���8��9/�F

��6���������3�)�+����@�	-�G+��1���=�+����&���+����
1
@�	��	�2���8���/�1�@��+����8���/�F

��66��������3�&�%��������'��+/�1�W+��&���+����
1����+��
A��	��+���

���2�������K3��66������/	0����=
����=�2�����/�
�����
K5����+���b�

&�����=/2�+�����

8��9���
*��������+
��������!�	/���=/2�+�����������4��%�����8���/������
���������G(

+���3�4��%��01�A���+01�'���+�+0�3����!����?��AG+��������=�������!�	/�������>1
+��������������������������+���2/���&�!�+=���
������2���������1��?�!�	�����������
A�+�������
2����!/�����	���=/2�+���4��%������P�	��+
��������������	�����������

A���+������'���+�+���

'���+����!�	���������
�1�'���+�+�����
������+��������+�����������?�A�����+>
?�U���������e������+�2��P���	
�&�+�������
�3�	�����������1�����!�+=�����=�+��
A����������
�'���+�+���2�����P���	>1
+����������
�����+����
����'���+�+��
�����2�!
��0�?�&���	���1�������	���=�2�

b e�����������!����+/��������������/	���!��(
��+��1����=��������������
�����T/2��

1�'+
�'��
E�
���
L

*���.
�����"���

#�
�
��������
���E

�����+����"'���
��

;��
�H
���
���6P

G
�
(�
�
��*���.
��

��"����+������

1��"��2�#
���E

1�
��
��*���.
��

��"����+������

	
�%�������
��
�E

��*
����*���*
���

��#����

��'������+�
�'�"�E

U
�
��*���.
��

��"����+�����

;'�J����'����
���E

G��#�
��*���.
��

��"����+������

)������2���
��

���`����#
�.��
���N���

T��;��$�
����

��#���



������

���

C1K�T�����
�1�A�����+
����!�!���������
����������������?��G�
��P���	
���2����(
����������+�+
1�=�������+����=/!��0�����2�������	�����2/���1���+���������=�	���
�����0�
���=/!/����2������������P��8�����+
���2����������2
����)���+��2��������
2�������
���?��?������	?�������!�!�����&2���!�2��P���	>����?�������������4��
��������������������+!
����������+�����������!����)��+��������������������G(
!����+���2��?�0���2/+����1���!�?!
���?������	?1���?�����2��������+!�2����	����
&�������+����=��������2/+����������2
������!��!�2����2������	>��E������������
+�������2�������!�2�1�+
������>��+
�2��+���P��8�����+
�����������G!�����4�
��/!�2�1��!����=��!/2��1����+����=���������������!��!�2������=������G�����������
`�+���1�G!�����!��=���	�+��+
��

P��8�����+
���2����	�+��+=����!
����"��������1���=�	���+������
����2��+�+��	>
!����?��+����%��0�I����+!������+
������+0L�

U�	���G��1��!�P���	
��!
�������������=/2�+���8����������G��������0�A���(
��+
�������!�2
����0���	/-���>���������+���2�1���!�	����+���	��������2��1��/+

��������1�������2��
�����0����=��!
���2����=�+��+>��A��1�����=����+����2
1���������=
��	���3��������2����+���+
����)
	����8���������������	��01�������=�+�1��������
������?�!�!�+����2��G?1�������
���+�=�����+��������K�T�����2�����@�	�G+�����!2���1
+������
���=/2�	�������������8������������������
����2��=��

'���+�+������P���	������	��
�K�2���X���!������I�+����%���L����6��G+�
I'���+�+��1�)�+��+���1�A��+��	�2��1�4��%����L��&�!�+=�����
����2��+�!��=1�2��
�����>�2�����
������+�������+����%�������+�2��+���	�����+
������G�+�+0�	��2?�
A�������
��CC���������	���I������2��+��������+�=��L���+��������������
���������=��
����+���&���-����������!
������

^�&���	������0�����!�2���	�����+�������2
��������/+����4���+����
���+��
+���1�+���������1�+���=���+����8�������G+���'���+�+���+����������
��G���!��(
���1��?�����
����2
�����������*�!�����/+���������!�2��'���+�+0������2���1�������
��G!�����	���!�2�����2��+�����!/����?���0��*����'���+�+�����
�������������(
�/+������'���+�+����/�0�������-�������
2��+�
�
1���������
�����������=/2�+��
��������1����+����
��!�����

8�������+����%��������!���=�2���������/+���&�!�+=�������2����!
��1������(
�/+���3����2
���1���
�������������������=/2�+��X�������1���������G�����������!�	���@��
2�!/�����=������������������+���+����%������
2��1�������2���+��2������2����2��/�����
=�����=/2�+�����G�+�+��.�����G+����&�%��������*�����+����%����8���/�
�����
G�+�+��.����+���E�������
����������=��1�������-��1�2��0�=/2�+��0����2����0�#���=�$
2�!�+���.��
��+����%����.����+
��������1���	��!�������<	
���

AG+���'���+�+��1�+��
!�������2�+=������+
�����+/����8��������������(
+
��1���������������0�?������	�+?���0���������
�?������01���+���G�
�����01����(
��=/2�+�����?������20�+���=�?����.��
����+���+�����+�+=�����4�����	���)�+��+������=�
���
�	��������+���

A��+��	�2���8���/��!���2��/��
��������/�
���=�������1���!
	��
2���+����
��?
	������?����	����*�����2����%��+=�����+=�+���+�����+�����
�����������������/	����2�
����	
����40�A��+��	�2������!
���	�+/����������=���=�+��2��1�2
	/20���!�+?��R�!�2�
�����2>��+�=�+
���1���!
	������2���!���G!�2���	������������/	�����+=�+���������
��
��	��3�J��	���������E�������	�������2����+�1��������	������+����+���������*�-���
2��+���?2/��������
���	����+��������	�+����*�!����2������!���!���!����	���������1



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

���

����������+�=�+
�������	��2�������+�(
��	����2������&���������>�����������
�+���	�������+��	�+�0���������
���!�+�+-���������1������2����?�A��+��(
	�2���?����	���+��
���

*�-��������������	����
+������2��(
�������������/���������/��1���+���1���(
�����1���	����2�������������2���+��(
�����������=������	����A��+��	�2��
���!
���!�������
2��G/�������
��+�����(
�����������	�+�����������2���������
?��������+>��&������2���+�!�	/2�2�X
�����.��������	
��2���-�������������
��	01����A��+��	�2���8���/��������+�(
	���2
+1���2��+�2������?�)������0�������(
!������2��+���2���-���G�+�+����"��(
��+�+�����2>��+�=��������=��1�=�����1
�����1���	���2���+���������=��!�2>��

�������������������	���2����1�A�
8���/����2��=���+�����?�8����0��&�(
!�+=��2��
����������201�������������+��
���
=���E����=�?�������������0�

A��8��9/���9����!����+���������(
�>1�������+�������1�����2�!
������=/2�+�������
���/��+
�����(
���!�	/��1����������)�+�����P���=�+��6�2����X��	��+01�4�!2/=01
�	���+!�0����@�	��	�20��.��
��������1���	��!���������	
���

4��%�����8��9/����2��������+�+������1�!��+�+�+��1���(
%��+���1���9��+�+��1�+�=�+=�������������4����9��!���!�2��2�	(
+�����>1�������+=!�2�������������G����1������!
!�2����!�=0
����2�+��!��+���������
����2�����+
!�2�����G�
����������	��1
������������+/-����=�?�!�2�����+
��������>�#2�	+�0$1�	/(
!���1����!�����
=!�2�������	��2���@�2�����	�!�������	���1��!�S������I=��(
�����������L��G������=/2�+0��2�	+����

.��/!����1��!������2����+������=/2�+�1�4��%�����8��9/���92����2��?�&�+�!0�
A�������>����+�=�1������������	�+
����	?�'���+�+0��U/2�+!�����&�+�!���1�4��(
%�����!����������=�	���+�	��1�������2�����������������1���?����
��������G�
����U�	�(
��+�	���
��������	+��1���!
	�����=��G�����+���
=���������!�2����	��	������&���0�4��(
%���������!�������2������0������
1��!�=�	���+�	�����2����������+����1���	�
+��	���������U��G������2����!�!�	
��4��%������������1��!����+��+����
=�����+����
+�+���+�1����	��2�+��������+/�������=���������2���������&�	��������G�
���������!
�����
=��
��������������+����@
=�����2�����
=���*����+����������!/����+���
=����G!�2��!�!���
�����������!���U��2���������2����2����������=!�2���A���=�����+����+!�2������(
�+���1�������+��������=��!>����!�2������!/����4��8���/������
���+��
=�����?�������01
�!������+/����
������������&�!�+=��4��%�������=�	�
���!��=����+���=/2/���1����
��2������
���!�!�	
��������1��������+���������������
�+����3������2�+��e�������

=������S�*�
���

����(���
�

)����*��H���
����6


��;'��
���+��

�*
������!��

T��;�!$�
����

��#���



������

���

���
�1��	���0�0�����+01�����
��������������&���	������+���2���������1���!
	�?��=���
S��������������2���/�/+������!��!��0�8������G?��4��8���/��2�!
�4�!2/=0�8����G�>
������=�	2����������4����2��=���1�������������+�+
1���!
	�������=�������=/2�+�1
����=�+���G+��R!2��!0��.��
�4��8���/���������1���	��!���������	
���

A���+���8��9/������=�+��6�2������'��
��=+�������2����2��?������01���+
��G�
�����0����?������20�+���=�?����AG+������+���2�!>��@�+��>���
������������
?�8�!����1�����=�+�� �2������'��
�.���������
������@��������2/��=/2�+���?
���<	>��@����!����������=�	���+�	����4������������=�+��K�2������AG+���4�+���!����
"���	�����������=�	���+�	����8���
���2����2
�������1���������=��������
�+�2/���?
"���	��������+����0�!
	����
��!�	/���������	������+���̂ �"���	����
����
�-���1���2��=�
��������=���.��
�����������2����2���

4��%�����8��9/�1�A���+�����'���+�+�����	��1�����=�+��6�!���������� ��G+���
&���	����\�	���=/2�+�������G+G��3�4��%��������)�+��+����

4��%�������2����2/>��?������01�=�?�>����?�	��0�=/2�+���
2��+������1��
������ �������
����!�	������?��G�
������
���/��+
��������!�	/��1��+��)�+������+���
*����	>�����������������G����������	��1�2
	��������
���=����+���������������@�2��	����
+�=�+=������=����U/2�+!����������������������+������	����������+��������1
��!
	�=�?�>���0�����+0�����������+����2���*�	�+���!�2>����	�������������1��!
����+���	!�2�����C���+�1����K���+���0�����+���!�2>��@���2��������	!�2�����4��(
%���������=�+��6�2����X��	��01����+>1�����01�@��+>��)����������2����%��	G�1�=��(
!�2�1�!��+��!�2��

)�+��+���������� �������
����!�	������?��G�
���	���4��%���1�����=�+��6
2����X�)�+�01�4��+01�&�����+01�4�%�D0�I@������+>L�

.����
�����
��������+!������+��������
2��������.�����+��.�	�2�-��+
�I.�����
L���(

���������0�.����������!����&���	���������������0��Y�����2>��+��.���1���'�����
�����������+���=/2�+�1��������	�+���&���������>������	���2�	!���������?���=/(
2�+!�+����=	��?��	=��0�I��������!��+���!��/!�2�L1���?����+
��2�!�+!�2��#%��(
�������$��R	=��0����
!�2��+������	��=/��1��������=����������+����*���!���	�����
��+�+���������	�+>����������!
�?��*��=��'������2�����+���=/2�+��������G�����2�
��2��/�������2���/��+���

'�2���	��/��1�+���	��&������1�=/2�+��G�+�+���.������4������
���!�2/+����G+��
����	����!������������������2�����=���3�2������G+�����	��!��?�G�����&���0�!�2

/�?�2�	�-�����2����+�+�������������
���������G?�2��+�������G+���)�������������!
��
����&���	���'�����G?�����0	/=�1��!�.�����G+���2���2�����-���=���+���>�A��������>
���`�	����4��+�����.�����+�+��
�������2����1�+������=�+����2����-+��/	
1������
2��
���2���
X����+������	�����!��+�����+�	���
��*����'�����G/���?��G�
�.���� I.� .�(
	�2�-��+
����+�	���L��*���2/��V�V�������!������

'������	����0�=/2�+����!�	?����	��!���	=����!����1�����!�2�����?���2����2��?
G?�����.�����

V�V����&���	����������=/2�+>�.���������	��
�K�2�����)�������/��!����/�
����
������G�+�+�����&���	������+�=/2�+���AG+G��'���+�+������4��%�������!�	���
�
2�����>����	���=/2�+���=���������������8
�?�!�	��������������̂ �)�+�0����������+-��
�
����!�	����������4��%��1���2����+
�3�'���+�+���



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

���

'���+�+���G+������+��������
�
2������������2�	!
���2��0����>1�����(
�����@��������A�����+������W+���A���(
��+��+�����2������
����!�	/�1����������
&���	�����2/��?���2��2/���G����

���+��9���������+��.�����+����(
��	��
��6�2���1���-���������
�!���G(
!�/��
����P���=>�2��������&���	�����(

��1����	�!�����2��0�̀ �������01�=��������
�����	������W+��.�����
�3���������(

���������	�9������+��A��	��+��

.�����+��.����+
���2����������(
��2
��1�����!�����
�
���������P���	��
8�����+���

'���+�+���.�����2�!
�.���0
4��=���>����'������������3�+�����(
��	
���4����2��������������+�+
1�=���
��!
��1�!��+�+�+
����=��!�����1�=���
��
+�����������������������������+�����
=/2�+�������
��������������	�+
��+����(
=
���01�����������+��+���!��=�=������1
�!��������=�	
���=��!�������#�+��-(
��$�I=�������+/=�L��4����G!�����	�
��!
1���%=
1������������
���2��!�(
����������+G>��+����%��0�.�����>�I�+(
!������+>L�������������������+��	�����+�(
�
=������+�	���'���+�+��.���1�+������
��2>�������1���������1�����	�����+��
(
����������������+�	>���/����=��!����
'��.�����+��+�
�+������-�����+����(
%�����8���/�
��I�G+����&�%����������(
+��L1�+������!�������+����%�����

'���+�+�����P���	
��.����2��(
���������������	�!����������	?��&�%�(
�������=�?�>������������+
��	���!�����
�
2��G/����4�������/��.�����+�����@��(
��������+�2��"���!<+
��!2�������	���(
+�������@�������-����������
������%����(
����+���.�����+����
��������+��+��	��
.�	�2�-�����3�S���,	���������	2����'�(
��+�+���2�+=!������������+
����2�(
���2��?������0��&�	��+���������	�+��2����
���	���&�%���������+��������'�+=�����'�(
��+�+��1������	����+����%����	���#��(
+����+�$����=/2�+�����	���&�%���������(

&��
�����
������%
����&�'�
���*
����b�!��

T��;�!$�
�������#���

1��
�
�����&�'�����*
�����-!��

T��;�!$�
�������#���



������

���

	�������.���������	��
�2���	����G!����+����+�����������(
��������������+�����A��	=��1���������&�%�������������	�2�
!�!�	
������=���������1��!�2�!����������?�#���2���$��&�%����(
����������	�+����+�=����������+=��=������������G�+�+���4��
!�������������=��1�+�����=�	����������0���!
���+��������	G(
�+���A���=�������
��1��!�&�%�������.����G�����2��������
.�����	�������	G�+�����I+�����������!�����L���2����!�!
�����!2�=�����������������
�+����	��������
�&��.��������������	0������+���*���2��������?�&��+0��&��.����1
�������������������������2��+������������1��	��+
�����!
����	���+!�������-���1
2
	������2>������=����������

����	����=�	�
���.����G?��W���+�����	0�����+��!��
��+����%����I�+!���(
���+
L1���!��+�?�̀ �	�7����+�+>�+��!�������+0���������������
��������/�����)���+(
!������1��������!
���������
�����	�����+!�������2�����)��!�����I=������6����L���
A�=����I=������66���L�/���������+����&���	����\�=��>������.���������2�����

&�%��������+������
�����
2�1�+�������+��	����/	�+
��������+��	�����	��+�1�+�(
�
!�������2�	!/���������	������>��&�%�����������+�2��������������+
���!2�=��0
	��0�I��������+��
��L1��!�=�	
����	=����+�=�?����+�����*��+�2��U��%�����1�U����������1
��+��������	��1���������+�����A��	�+���
2�1��������2����+���������=�����2/+(
!��/���&�%����������2����	�+��+=������=��1����
�������	��-�0�	���01����+�=�������	�0
I!��=�!�������-���=��!�������+/-�����T���L��*��+��!������������+
���=�����!G!�
�������1���������+�����������=��+!�1�2
	����=�?�>��+����/�����=/!>��+��2��+0�	�=�+?1
+��������	�+/���+������=�+-�������	��+�1����������
�����������������	�+�������

&�	2�	���
V�V�����+�����������
���&���	����\�=/2�+>�&�	2�	��������	��
�6�!�������)�(

��+������
��������������0�?������	�+?���01���������=/2�+��������������
���
�
2��
���P���=���=+����1�.�����+����������+
	
����������������
��������������1
=/2�+�����̀ �	����\1�2
	�������
�=��!/!��������������!2�����!���������=+�����

1��
�
����&�'�

+
��
��
��

�*
�����-!��

T��;�!$�
����

��#���



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

���

���.�����+����
2������������!�	�������>���=+���������
������.��4�������&����2
+�
�����1�����	��
�!������W+������.�����+����W+����2��������1��2���1�=����1�!������
���=�+�1�������+=
�����
��������+�G+�1�=/2�+�����8�!��7������I������-������+�G+����
���	���
�&���	�71�S����71�S���,	��1�8�!��7������L1����������=��������������	�=�
��1�+����=/!
���+���"���	�����1����
��.�����+������
������A������U�����1�!�������
���<	
�����	���+�+�1����������=/2�+��+��	=��1������/�
��*�����2������������2��+�+��	
�
�/�/����&���	���������.��4��������
����������������������	�+������1������!
���
��	��+
�����!������1�+���������	����=�����2��	������2����1����������)
	����+��	

�=+�����4����+
�����
������)�	�-��1����
���������
�����+���������	
����4�������	��

�G+���+��+�1�)�+������!������A���
�1�������2��+��2����������
�2��/��
�����+��+��
��K6����+���+!��)�+������)�+����)�	�-�1���!�������������	�������0�&���	������01
��������
�+���0�+��0��
2�����
�������	
������!�������+�����=/2�+���*���2��+�+��	��
=����������������	���+��1�!�������	��1�=�����!��+�+�+��1��	=�������=��!���������(
��	
�����+/-�����T����

�+������&�	2�	���!��
�.�����+������
���������2
���.�����1����	��2�����?��?
����0����"2�+!��7�����1����+-���+���	��8��!n+������2�!/������.�����+������2�1
+���+����2��������1�+���+�����2��	�����Y�������	�2��!����-��������+���*�����2�
�������1�	����������+=������=��1���
�����+!����������+���=��!����1�+�?����!�(
�������������������/>��������!�2���*�������������!���3�#&�!����+�+�����=(
���$��*���+�������	�+
�������G!�2�����������������=��1����=/2�	�����.����G��
!
	������+�+��!����������������
����U��
�K�2������AG+����+��+����������	���������
��+
�
���?��
20�3���2��������1��������>�1����	���1�������+������/�����*
2����?�	��!�
?����	��1����������������	
�\1�)��9+����\1����������������=
������������������	���
.�����+������
�������+��+��`�G������?�@�	�G+����1�S�D����3�����+��+��A������
?�8]!������*
2��G/���	���4��%�����.������4�����2��	��������	��+=��1�����
�����G�������1�/��-�2����2
��1��
=����/����	���1�2�!�+���������#����!����$���������
����2�!
�W+0�4�+��/�>��������������������4��!��
�4�+�+��3����+������������=���+
�
����	�1�=������&���	����\1���������9������+����9+/����������G!����

A��	��+��
&��2����������
�/���V�V����2�!��/���=/2�+��A��	��+���������*
2�����>�����!�	���

!�����	����3�4��%��������.���������4��%�����?��G�
�P�	��+
��1�.��������	����
2�
+��������*�/��.�������!����/��3���2�+���+
1�U�����+
����.�+������+
�3�����
��(
��������&���	�7��92/���e���	���=/2�+����G+���A��+��	�2��1������2�!�+�����A��+�	�2�1
���!��
�@������1���������
������4�+�����-������������� �������
����D���0���������2�
�����������	/���������+
��������!�	/���3������������
����1�������
�
���?���	
�0�2���01
2�!�+��0�A����	��+���4�+�����-���������������=�+����2�����3�@�����01����+����
���W+0����������������W+�����@�������I����+���
������L��������+��=/2�+��!������ ���
����/�����+���	/�����������K������?�+������
�=������1�����+����!�=
1���������=/2�(
+�����������/��2��0�	���?�=/2�+��0�=	��!
��������2����������+���

A��+��	�2���IA��+�	�2��L�A��	��+��1������������
2���.�������1�+�	�������
��
G�+�+����1�2�����G���	��
����+�����+���@��������I�0�2�!�+��A��+�	�2��+�L���-���
4����2�����������G�+�+��&�2
���1����
������KC�T�����
��4�+	�������1�+���	���(
��+
�1�!��
������
��������A��A��	��+�1�?�&���	�]�������=���+��+����0�����?1�!��=
���	���1���/+�-��1��+!�1�#9����$�I������/	>���G�����L��*�������������������



������

���

+���2�����>���'��������2��
�����	�+���������1����-����&���/+�����	�+!�2������
�������������	��?��+���1�������
!�2�����������	
!���+�?��+�=0�������2��
����+���
A��	��+��+
���������+?�����+01�����������
!�2�������+���������
!�2��2������������*��
��2��	�������������������1����!
�����/+01���2
�����=0�!�����1���
��������1
��G��1���=%��1���
�������+���1�������������2�!�+��#�����+�+���$1���+!�	��1�2�(
!�+�����#���9�	����$��@����/?�����0�������+�	���
�3���	�+/�+���+!��2����	����
�������	��>��2���	����E�����!��2�	!�����?��/���2���������=/2�+���������
��
?����+=���������+������	�+�����+��+����

#A��+�	�2�$���!/�����2����2��������������+����1�!�!�	������������������(
��
������X�-���=��!����#����2��$1�-�������!�2��	�����+�/�������2����3��/!����@��(
�����A��	��+��+
�IA��+�	�2��+
L�!�����2�������!�����1�2�������G!����������+��G?�
)����������������������2��!�2���2���=�+/�������2����0�

@�����������A��+��	�2��A��	��+��������������=����!����/���A���
�����
�����
A�������?�",�����-���1�.�����3����.�+�2/!��?�̀ ���-�]���@������������4�+�9��+��
�+��+���4�+�9�����
�������������?����!�0�A��	��+��G?��̀ ��+����������������(

���!�!�	���!�	���I����� CCC���L����
�
�������2��/���G?X������������������!
��
!��=����
�����+01������2��
�����
2��
��	
�?�I�������?�	��0�=/2�+�1������������������
��!�=
L�����4�+������������	
������������	�������+��1���2
��	���1�+�������
!��=�������
����������������������G�+�+��������@��=�	��!����-��������+
���
����=�����2�����3��+��+��1�4�+��1�@�	��	�2��1�)�	�����+������W+�������������2��+�
���2����	���=/2�+���&���	�������������������
������4��%����.�����1����!��

4�+�+��3�������+
�����������������	�1�=������&���	������

4��%�����A��	��+��1�����=/2�+>��;�	��+
��1���2���������+�������!�������+��
���������	?�.�����01�����������G+��A��+��	�20��4���2�!
�8��>�U��!����>�3�%��������+�
!����?�������<	
���8��
���
�������/��1�=�������=��!�����4����
2�������	
�����������/��
���
���!��=����
�1����������	���
���������������E�����1��!
	���������+�/�����+
�
��	��!��!����?����+���������.�����0�A��	��+0�?�&���	�]���e�����������������������(
��+�+�����	����8��
���2��������������+�+
1��������������?��=������-��1���
�����
2����	������2�����4��%�����A��	��+������ ����=�2�����
�������+���������������(
�/��1����������@�	�G+�����������4����	���+����-���=/2�+�����������	����2����!����
���!������A�2�����2�	!������������4��%��������
��+�����`��+��8��
����/�
�!��=
2��=���4��2�����3�4��%����1����+���������W+�����������������
������4�+�����?�e���(
+�����4��%�������2����2��?������0��*
2��+�������	�>�����+������2�!
�W+0�.�(
����>��4���G+������+�����1�=��>���������1�3�������+���&���	��������=��>�������
A��	��+�������2�����

A��	��+���I����A��	��+�������L
&���	������V�V����=/2�+��!2��A��	��+����������*�!������2��+������+�	��


=���+
���1������������0�������-������	����������������������/+
1��!�2����������
�����2��+��!�!�	��=���+��

V�V������2��?��C�T��G?�����!�	������/��A��	��+��X�'���+�+�����������K�T�1
���������!2�����3�)�+��+�������!���2��+������	����I�����
���2��!��+��������+�L�3
���J1K�T��

'���+�+��9�����������=��J�2����X����+��1�A��+��	�2��1�)�+��+���1�.����1
4��%����1�@������1����!�����������������
������)��.�-�����?����<	>�����+����92����2�



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

��	

?������0����?������20�!��=����+���=�?����A��+��	�2������
����+����&���	�����1��
2�
+������1�	���=/2�+���)�+��+���1�4��%����1�.��������@��������A�2���������+
�2��+��
���+���G�
�

�����!
�����	��/2�%����������+���������2��?�����#"2/�����$��	G����+��(
���3�8��!�+���������	�����	=��������&���	������=/2�+��@�������I���	����������������
��2�����>L��4�����2��+�=��������2������������!/���1���-����@�������2�����������(
��+�������2�����+������2��/�������=/2�+��������2������I!
	���	����2����!����L���
=/2�+��-������������������I���!��=�������C���L

)�+��+����A��	��+�����2�����2
�����&�!�+=��&���	��������2��!��=�A��	��+�1
������2��+������
������2��!>��)�+��+�0�2�!�+��1�
��,
����4�����+���+�������
1���
����+�������2�!
�A�����+��+>����P�	��+����@������+���
���G�+�+����1�������=/(
2�+�����+�����+�=�����	���
���

)�+��+����G+���'���+�+��������=������T����	�=�����+����������
��'��

.�����+������
������8������?�S����	�]�1��������G�����2��=����������!���������2��(
�/�/+��1����8�������=�?���?�&���	�����4���?��G�
��
2��+������1�������+���������
������/����8�����������=�+��6�2�����3�@�+�!��01����+01�)���+�0����.�����+0�

*��-������A��	��+��1������2��!�������
���+��������+�1��+�������
1���	�>�
2��+0�!����?��+����%��0��4��+��	
����+������
������&����2����̂ ��?�G?1�2�!>���+��(
��%��01��������������'���������
���4�+���e�+-������&������	������/	
����0����=��3
!��01��0��+�+=01�!���=��0��A��1�4��e�+-�������
�>���������1�+���+�����+!��2>�
����/��1���������=���=����1�������	�=����*�����2>�����������X��+��=����+����	>�1
���	�=�����������	�!�2>����+����%�������4�+���e�+-���������=�+�� �2�����3�W+0
���4�+0��W+������
���������	�����4�+�����4�+���2�!
�)�	����0�4�+��/�>����S���,	���
4���G+���4�+���3�������+���&���	�7������G!����

��9-���
&�	�������=/2�+���
������1����-������
���2��?���������������A��	��+���
����

V�V����-���=/2�+���������-������������
2�����2�����>���+�����4�����+��@������
A��	��+���
(������+
�I+�����1��!
	�&���	�����������2��!
���2�����������������(
����+�����-��+
L��2��
�G?�6��G+��3�4��%���1�'���+�+�1�)�+��+������4�+��3
��!�!�����*�����2��2�	!�+=�1�=��������������+�����������4��������=/2�+������(
����+-�����*�-���������� �������
����D������2�!����������?�2��+�����������
(
	��������G+�����
��+=���G�+�+�����+�����
���������������	�+�������������
���
�)�+��+����

����4��%�������-�����2�����3�4��%��������W+��3�	���=/2�+���&���	������
4��%�����������+��@�������2����+�����	��
��A�+��2
�����2��=	���������������W+��
������1�������G�����	G�����=/2�+��0������=
���+�	���+��������]��
+�����

W+�����-�G�
�����
������4�+��4�+�������	����
2��G/����)��+�������G+�����2�
�+�������������	�+����������&�����4�+���G+���4��%���2�!>�����&���	�����2/��
W��G+���A���/��	���=/2�+���=����+
����4���������+��W+��e�+-�����������=�+���
!�������3�'�+��>1�4�2��0�������+0�����+��4�+��
�/���������+
�����������������
����	�1�=������&���	�������W+�����A���/��4�+������!���������=/2�+����+/�����&���(
	��������������/���

'���+�+������-������2��	�����!�����������=������������
���!2����+����1
!�!�	>�����0���2����!���2�+����W�������2��!�2��=�	2�����=�+/����?���	01����+-�0�)�+(



������

��


������&���0�'���+�+�����
�����������2��������+�=�?���I���
������=/2�	���L�3�+���+!�
�G!�����!���=�+�����+���

'���+�+�����-������G+����	���+!�������!�������2�+=������+/���������(
��+
�����2����2��?������0��U�?�!����������2��
�+���������+�=�1�����G�+�+����
+���=��
����@�2��!�!�	���������	��1��/	�+
�����������	���4�+���U�2>��=���	
	?����
�1
���!/��������)�+������������
�����+>����2�	
+���4���2�!���+���2�����������1����
��	�+0��2��
���+����1����0�����!�+���=	��
������	���+!����!��
���������=��(
+����1������!>��2�	!�2�������?�����+>1���!
1�������0���+��!�!�2�����+���
��	!/����&���0�����!�+���2��!�+/������=�1�����	���+!������2��

&�����'���+�+���G+���4�+���	���=/2�+����
2��G/��1������������+��W+�
����=�+��!����?�4�+�+0�����G+���+��+0������+�����������	�+�������?����+����
+��������+!�2�������+����1�+����+��+�����!��2��+�+��	�����������
�����!��0�

4�+������-����I'���+�+�����4��%�������	��L�!�������������0�?������	�+?���0
��2����2��?������01�����!�������+�=�����=�?�>��G�
�����2�����
��1���������
�+�����
@��������������������!�=
��)
	����������/�0�=/2�+��0�?�+��0��������K ����2
	�+�(
�����
�=��������*�!�������+�����!�=
�������+��I����+��	
L�������������+-����������
=>
���/+���I����������2���������+!������+
L���=��!��������+����������!����X�#M�#���
���L�E�	
��*�'
�E�*������������������E�#����*�������+��*��
��
���
�3$������!����/�
W+�����@��+��	�2�1�������������������������	��!���������	
���

A�����+��
"�����+
��������!�	/���V�V����=/2�+>�A�����+��������� �������
����D�����

	�����2����������-�����2������X����J1K�T����2���������������	�����4��%��������'�(
��+�+��1������������	����)�+��+����3��K�T��

)�+��+����
2�����2���	2����4�����	��=��+��	������
��������X�����/!�2����(
	���1�=���+!�2��!�����?��+���1�������/!�2�������1���=��������
2���	2/��
��������
���)�+��+���1����������������2���
���+��	=���3���2�������������=�	����)�+��+���A�����+�
��!/�������2��������/�����������������������I2
	�������������������
�'���+�+���8���/�
���&�%��������.����L��)�+��+������2��2�!>��'���2�-�G�>��������	
���4�����������2�
����
��������)�%�+!��D��?�8/=0��@���)�%�+!��D���+����!�������2/��?�&���	�������
A�����+����"���+����
���2���1���!
	�R��	��01���=����+0����S�D��0�����=�+��������2���
)�+��+���A�����+����!/�������������K������2�����!��/������+�+
�

4��%�����A�����+���2�!
����	��>�W+0�.�����>1��������
�=��!/!��������
���2���	�����+������4��%�������+����2��U	�!�+/�
�����������+���������4��2�����3
���+��1�W+�1�@��+
1�E���
1�'���+�+����U������������������+�	���=/2�+���

'���+�+��A�����+��2�����3�4�!2/=�1�4�	��������!�����������������2�!
�S�D��0
)�%�+!��D���>1����2�����)/������1�S�+�1�&>������1�A�	��
���3�������+
�������������
����	��1�=��������&���	������

P�	��+�+�+��
V�V����;�	��+
��1����
����2�+�+����	��!��1�����=/2�+����/�����������3�A��(

����1�A�������-������*������������
A����������2�����2
�����4��������=/2�+��.�����
����2�!��/1����
����	��0����

���
���&���	����\�����=/2�+��+��	=���3�����
	
�?�`�	�]�1������������
�1�����
��
+������)�������2/��=/2�+���?����2��0�



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

���

A��������
��@�������I����+�L����P���	
�I!��
L�����!���������������G+G��=/2�+�
.�������A��	��+���
����2�!��/��R�!�2������!���/���?���!
���G�+�+�����P���	
���2�
����+�1������+=����������

U�+�����	2�+=������+/�
���2��*������������/�
���/����+=��+�=�+=������
!����������E����������=��!>����2����+��!�2��?����<	>����!������/!�����'��+0
!���!�2�����	����1�����������"����+�+
�����!����������=���+�����+!���	���(
!�2�1����2�+!���+��
=���*����������/!�2�X�#U
��
�
E�*�*�����#"���E���+�����
����
+��������.'(���$��&�������������+�+��2�������!�2������i�=�+����1��������
��
=��!/����������'��=������=/2�+��@��������	+�1���!���+�	�����+��������!�2����
"������	�����*���������!��!�2���/!�����*�����+
�2���!�2��!��=�	��������
������1���������-���1����
��!����������������1�+���
!�2���&�	�*�����+
���2�����(
+��+
1���!�2��+��������
����2�+�+���1�����������/+������!
���G���!��������
*����������=�+��!2��!������W+���92����2��?������01���.����	
�	�������������
(
2��������������������=/2�+������+��	>�8��>�A��	��+��+>1�2
	�������<	
����40�	�����=���

������	�����1��������	
+�����������.����	>�2��!�2��2�������/��������%���

����	
�����
����������3�S�����
)�����2���"�

;*����
�*���������#
����&���
'
�

E�!�!�	������<	
��2�	�-�����S��<��������E����	�����/�
��	���������
�����
!2�����!����-�����!/��������
�
����� CC�T�����
���)�������+���9����<	
��2����	����
?��/��������'��=�+�7������2�����@d��
+�������������?������
���/��������@��2q!���
�����2�����`��!,	��������1����S��<����2�����!��=�2��+�!���3������!�������(
	��������U�	�����������1�����!��������������������	
��	�+���2�����@	�	�����I��
!�������G���"�j��������	����������=��+����	+��L1�����	�����������������2����
���2,	�9�������	���	��/�>����S�������	>1�S��������0���������������	������
�������+���+����	����.�+1�2��/��
����������=	/��
���!��+�����+!�������������?��(
2��%!������������-�����/!�����/�������	������������	���1������+�����!�+?�2
	
����+!��������I!���������!2���-��L������/�������	�+�����	�������������������+��
�	��+>�?���2��=���0�?����01�+�������
1�+��������!
���+
�����������������������(
2�	��������S�����	��/�������+�/����	
������%=/+���

.��/�1����<	
1��!���������!����S���]����2��2�	!���+1������2�	=
�?����+��(
��	��01�+���+���S����������,+
�����&�����7�������	���/���!�����	�����@����1
�������������S��<��������	
��2�	�-�����2�	!����+���+����=�	
���2����	���@��2q!����3
S��<��3@d��
+��1���?1�����������+�����2��/��
�1������G�
����������
������=/2�+(
�������.G����������2������2/�0�?��G���2��+�����������0��	���������G����������0
��������+���	+
�����!�2��=�	�!��+����+��������1�������2/���!�2����9���+��
�	���2�������̂ ������
���/����+���S���������+�����2������	
���!��+�������+���2�	!��
*�+���2��&�����7�2�	�-�������	���>��"2�m�����������������	
��2�	�-���1���/	�+��
�������+�G+�����S������+����	���
�=�	����!����������	����������X�����������2�(
��-������������������I+������K���L1��������������+
��2�	!�������2����������
&�������2�	�-���1������2�����-��1������=�	���KJ�����!��+�������+?��������/�0�����(



������

���

�0�	��0����	���
����+
������+��&	��������/	�+����&���2
	���1����!
����������+��
��/	�+��1�S�����������2
	���2�������+=�������������	
����/	�+
��

A�+�����	����+�����/��1��!��������!��S������������.�+���
�����+��+��
'��+/�1����!���������2���������-��������+�	������+�������'��+������������
�������������������������2�!�+����������!��0�1���
��1��!�=�����+��	��!���	2�
	��/�
����������������+������+!������	�����2����=/2�+���!��=�2
	����+������
��	�+�+�������������!2����1����/��������JCC�������!������-�������
	>�������I��=�	
�����+�L�=/2�+�����X�2��+���&�	2�	��1�!��'��+�������2��+���`�	/���&�	2�	�����2��!

�������+/��!���VV�������!�������������+���&�	2�	������
�>�������T�����
�1����!�2>�
�0�������������������G�+�+���'��+���1������+����U�	�+���'��+��1�����
	
�?
�����0��`�	���=���+
����2��!
�S��<������9+/�����	�������2��+�+��	
����������
`�	���G�����2�+�+
��`�	/�
����+��������&�%�������&�2
��1��������
���������
���!���=�2����=�	��������=����*����������1������+����+�	���4��%���'��+/�1�=��>�
�5�����1�!��������+������+�2������`�	���(&�2
�����)
	����2������/��&�%�������&�(
2
�����G+G��3�4��%��1��+��+��1�A���/��3�+���������������+
�����
=��?������01
��!��������
������8���-������=/2�+��������AG+���A���/��I=�����5�����1�����
���2��!��������A��+�	�L��
2��>���	���������+��1���������������	=���+�������2�1�+��
�?1�2�����+���2/��?1������+�-����-�������=/2�+>����	����I4��%�������+��+��L�=�0��+�
��=�	��U�?�>���
2��
+1�A���/��&�2
��������2����	���+�����S��������=/2�+����
�+����������2����������������W������������!��������������G+���4�+������=�������2�
�����+=����������/	�+���2���������������+=�������	�+/�
���1���������+��.�������2�
����������E�1��������������-��+�����
	�����=/2�+�����'��+�����2��!
������2/�����+���
*���	��!�����������������=/2�+����������/���!����+/�1�������2���
����������+��(
�
����S�����-���1�+��
!������������2��+0�'��+?�+��������������=��!/������=���/�
��1
����������2�!�+!�2����������2��!
����������+���!��������
�W+���������G�
�/�����(
�������1���=�S������������2>��������
����/+��'��+�����������������+=��
���2��!
�X�U�	�+��1�)�!���+��1�&�%����(
�
	��1�A������1�@�����+��1�P�����������(

R�����'���
('�

H*
����
���
���6


��R���&�
�
���

H2���"'�6�1
�
�

�*
������/���!��

)�!2���
�����'��

� Q�����+/=����I�������������������+����L�/�����(
��	����4�+��'��+�������+=����+��+��'��+�������(
��+������	"��!�����*��'�#��



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

���

���W+���������G�
 3 '��+���)�!���+����+G
 ��E�������'��+���������������������
+���	��2��+���+������1��!��������2>��+���=���+��2�1��������2���+���2��=���+
� I��2�1 P�(
�����'��+/��������S�����'��+����+���2��+�����	�����=���+�����L�

)����%����������
=!�2����+����?���	��1�/��-�����G	��1�?�����/��������=��2���
����G	���=���
��������+�	�+����	��1�����������!��/!�2�������+
���1�+����+���=
�����1
����!�1�+��G!�2�F������2����!��2�����������=������!��/!�2��+���+���2/+�1�������/+�
��!������=���+!�2����!��������+��	�T�	�+���=
������8�+!�2��
������&�	
!��1
)�	/������������2�+�����������G2���1����!��+��!�2����+�����	���!����!��+��1����
�����2���������������-����!��+�	����"����2��+0����0������%��������!G!��������(
���������!��+�����2����+�����2������+�/��������=����2��	��������������+��=�������0
����+�?����
�����S����������#!2���������=
����$�W+���������G�
�I���
� CC6���1
��	��!����&�+������+
��LX

����,
���+����*����*('���(�3����
�����

0
��
���
��
���(����(��E�'
��
���
��
���(���

2���"��1���'��+����
�! ��*�.�+����+�����
��

0
��
���
��
���(����(��E�'
��
���
��
���(���

G����
��1����+
���
�
��
��
�#(�������
���
�E

0
��
���
��
���(����(��E�'
��
���
��
���(���

1�*�
��;'��
���*��
�
�! ��"������'���#��
��

0
��
���
��
���(����(��E�'
��
���
��
���(���

;
�
�����������#�! �������(������.3�

0
��
���
��
���(����(��E�'
��
���
��
���(���

X������
����.��
��! ��*
���(�3��*�*���
���

0
��
���
��
���(����(��E�'
��
���
��
���(���

2���"��=�'���! ����
��'�! ���
������*���
���'��

0
��
���
��
���(����(��E�'
��
���
��
���(���

R�1�+
�����
��'"��+������(����
������'"��

0
��
���
��
���(����(��E�'
��
���
��
���(���

;*
�
�����������
�E�*�'
���
'�����
*��

0
��
���
��
���(����(��E�'
��
���
��
���(���

1�����2���
��H*���
��6! �+
���'�#��������
�Q

0
��
���
��
���(����(��E�'
��
���
��
���(���

0
������
��*���
��'���*
�
�������
��

0
��
���
��
���(����(��E�'
��
���
��
���(���
 .��G+��+
�)���+����
������������	�+�-��1��
��D
�
�����'��1� CC�1�������� 61�����C�



������

���

1�
���'���8
������.
�
�E���'����
�����"
�
��

0
��
���
��
���(����(��E�'
��
���
��
���(���

G�������
�����
������E���.��������.��������

0
��
���
��
���(����(��E�'
��
���
��
���(���

1���
�����3�����E�#�'�*�
���(���������

0
��
���
��
���(����(��E�'
��
���
��
���(���

R�S�*�
���E�'����
���
E��(������.������*�����

0
��
���
��
���(����(��E�'
��
���
��
���(���

2(���+�
'�����#'��
���! �*���=.�*4�*��
�
����

0
��
���
��
���(����(��E�'
��
���
��
���(���

&����!��+�	
�������G������������������/+��e��+���������0X

h���&�����
��*���$��'�*
��*�
+�

������
'���X������
��h
+3�

=���h
+����*������E������#��Y�����

h
+�������'���P��0�+�����#��"�
��

0���&�8���
��������

��'�Y������*"�E

���G��.
�
����'���

Y�
���*�'�����i

E�����+������!��+�2������������-��������-�����������!��+�	��1�+������/�
&�%�����������.������e��+�����1�=/2�+>�VV��������1�+���+�+����
1��!����!�
�����/���������=�����+G
�3�����
�S����.��������
�� CC�����&�+�����������-��
����������e��+������+G�������	������)�	�+��+���.���������������
���2����(
�
��S�����8��+��+
�����%�����+/=0�#.
+����+���	������������$1���	����01�!���1����
��������
�����������

@G���-���������������+�����+�2
��������������������!��!������!�2���1
�����1���2����D�		�������=��9��	���+��'��=�+�7���/	������2��?�4��+����G�(
+�+������	?�I4Y8L1����
���?���2����+	��0�3�!���	��	��01���?���=�������+��������
�+���2���	�����	�����4Y8�������+�����2������������>�!�2�����2
	��������=�?���
!�������-�������+����+��?��G!�2��=�+�+�������&�	�0������!�2��+�������+��
���+���
�1�����������)��2�!���2��+�
!����=�����S�������	
����������0��	������
���?�>������	�+������������������2�!�+��0����
�
������#�1�������1��+���!��=�	��
���+��1�!��+���2��!�+�����*�!�2��=���������������=����������0�!���>����������
@���1�+���������+����2��+0�2����0�������(
���	���)������'�2��������+!
�����(
������������
�
������#������=�������2�(
����$����������'�1�����+��������+���(
��!����

b "���!��+����������0����/�0���!�=�2��!�� !��� 4��(
%�������
����'
�������	"��!�����*��'�#��

� 8�9/��)��&�+��������������������-���1��
���
�
���'��1�  CC�1� ��=��� ��



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

���

&��������+
����2�������G��=��(
������������
���2����	�+0��@�2���2����(
���2��+����������/!
���=������������G��(
������+��	���	��������!����	��������G�����1
	�	������1���+�2������1����=�+�������?2�������
��	/+
	����F�����������2�����	/2����1
!����!�����G����1�	�2���1�0���	������
��������!�����F�!��	�������2���	
������(
�2�����2�����!�������2����G��������!��
��2���������	/=����+�=�����	��2�����!���1
����!�+?����=
���2�����������+=�+������(
���������	��2
�
��?1������	
�������������!/��������2?��2���+�
�/	G����!�+�����/����������G��	����1�����+G����	/����	��������
2�������2�����������2���������+�����+�������!��/�����

��66����S����������1�����������K������������0�?���(
���	�+?���01�2
	�����!G�
���-�����D��+���	�+�������8�=��G-���J�!�
8��������������+���?��+=���?�&�����]�1�D��+�����������
+�����+������2
��������
��������?2/���	��!�+�+�1�#&9�+���
��*�����E��.�$��'�*
��*
�+��E�4�
'+
�'
��������*��D
'
�
��
E�#����
��'"��'��
��'�
�
��
�����+��,
��
��*�#(��E���+�������E�U�����
���
��E
�*�
����+�
�,
�
��1������'�
��+�
�,
�
�4�W�#
V��#�+���'+�.L���
����������
�������'
���'
�
J���'�
E�#������
��+
�'
�
���"+��'����
���'
'���'���������
��4�
�������
���4�#����4E�*���
D
�������+���+�
�����E�+
�
��"+��
���
�+����4�*����E���*�'"�E��*��L�'
�
#
�3�+������
*��
���'
E��
������#����"���
��'
��'�#�'
�������E��
*�+
����*��
'������
�*������'�
*����
�

�'�'"'������"#��$6��*�����,+
������+��	�����-�����!������������8�%=���������������(
���?2/���S�����������2�	=���'������	������������������������=��!
�>������w�
���/+
��W+�����������+
��I��	��!����&�m������+
��L���������!������W+��������(
��G�
�������������+���������������2��=�����������!/������!�=�+���������������/+��
��	�+/����I�G�����������!��=/2�+��8�����������&�%��T���+�1���S����������	�>�
��+�	���4��%������
�!��������������/����?2/���L��A�!/�����+���!�=>�	������	��+��1
�2��������������	
1��������I���������0�����2������L�����=/2�+��.�	������������IS�D���
.�	�������
������������
�������	G������=�!�+�+��A������P�+���1��������+�!��
��?�	��0�=/2�+�1���2
	���������
	
�?�"���	���L�

���������������	�-��������	�+�+��������������������	
�!�!�	
�������%�+�
���
=����)�����������%�+��1����+=!����������?��+�����
��+=�����2���������2����
���=���1�2�!��������	����������+����������+��������������1��+D�	�����������!�2����
������2���������1����
���!���+�����+���������+�������2��!��	���������	����1����+-���
�����������!��+�������+���2��+����I�����-�������2�	�-��L���+!G����1�����+��-��
2����2���I+��������+�����S�����������	�+�+�������L�=/2�+�������������*�����������(
�+�������	����!��+�������+���2��+������+�/�0�������������!��
�S��<��1�Q2�m��(
����1�&�m��������&	��9��B������	�+�+�������9�+=���������	������������1�������+���
�9+/��������'����	����+������=���������%�+��2��	����	���������2
�
�+���"2�m�����1
&	����7�����=�B	��������3�������	�,���1�U�_��������U���m-���������������������
��2��*f��	��1�4��!:�-������@���q+
�����(
����S�������1���!��1�+���D�������!�(
!��+���E&)'��������+
���G������

Y�
���X�������
'�

H�
����6�
��&��"'�

T��
�'����*
�����b!��

T��)�!2���
����#���

6 8�%=�����`2���
� ��+/�������S������1�	
�D
�"#�1� ���51� ���	��� J�



������

���

�����%�+���1�����=���������&�m�������������G���1�2
	���
��2�!�+����1
�
����'"���
�1���6�����=���!����  �!��?2/��
������G������=0�����C������%�+���G�?�������/��+�+������+��
A
��������@���7����������������?���2���+=0������
����
%�+0���!����	��2�������2��0���-�����%�����
�W+���������G(
�
�I������������!��!���=/2�+��S��<��(
��1��9������W+��
���������2���
2����(
2���0���!/�0�&�m�������1����������
�����2��
������G���LK��.G���������+���!�(
������+�������/�����/������"����2����(
���/�����+�������S������

E���������%�+�+
��2����2�������
��/	�+
���+��	���+����������K�������1
2������������>�
������2
	������+�	�%����+�
������+����������2��������%�+��!��	�(
����0���=�	���K6����.U@���T��01���(
�����/�0��AA8�&U@�6(�����/������2����(
+�+������	�+�+��8��	�+�1�?�������+��
��2�����������2���	���2
����������I���L
4�+�����2�!�+������������+����+��+
1
����+�������������������%�2����+����
4k+��������`�=l�
������+�������+�����
�����-�����1�������
�
�����������������(
+�������+��I���+
�1�&���
+�����̀ �=�(
�
�L���+!G����������?1�������0�&	����71
&�m������S��<��������W������=�+�(
%�����������4�+����������2��������%�+�
��+��+
����!
���+��������%�+���G�������
��66���������3���6K��������4��!:�-��
�����I����2�������A:���=����L1������.G(
�k���f��	�����	�1���9����������+=��+-��
������-�������+
�������������

��'����
��Y�.#
�'��

;
������2���
�

���"#����
�����

*���������Nb!��

T��)�!2���
����#���

K A
�/�����&�+������/+
�1����'
������+����
���
�
���'�1�"���	���1�����1������C3�� �� Ie����������
���&�+������/+�����T����L

� &��������&��$
�'�+���$�
�+������
��1�&��+��1� CC 1
����J 1�  � 1� ���

1�".
���1
�
�

��'"������'�
�'
�

/������

)��2���
�����'��



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

���

A�2�����2�	!����������+������!�����������%����+��������+���+��?���=�+���=/2�+(
�������������������!��20�������	��/2�%������1������!
�����
������

���8�%=��#)��+/�
�$�	������/������
X

#T��W�#
����N: ��'������.�� // �
��3�#�+��
�+�.'���Y�
�
����1�+�D
�
�����
��1��
�
����S�*�
�E���N����'�
�  ���*���������
����
���  ���
��������0��
������
�'
�����
���&��'��1�+��
����
��Y�.#
�'��S�*�
����
&�'"'E�
���
������+�
�����)����1�+������

�����&�'
�3�
��.���3
����+
��������
��
�'�����4�0�
��'3E�+
�
���#���E����
�+�.'���
��)����E
'�����������#�+������*���'���E�����
����4.�����,
���
��+
�����
���
���'
��*��
�'
E������
�����
���J�����'����#�+��*�
'�*L��
��*�D
�
'����E�������*�'��
�
����
�'+�����G�'���
���
�*�#�+�E�'�*��
�+��'�����'4

�������'����;�*���'���E��������*����.
���
����+
���
������#���jkl
��4.L��
��'���'
��E�1��
�
�����S�*�"���������L��*�L�'
E����������"D
#����4���
�'�����(
���+"�E������������4���'���
�#'��.�����  ��#�
����	
��3��
��3��
�"��
������.�����
�*���E���+�������*��'������J�

`��+���R	��������8��9��+���I'��+/���L1�'���+�+��'��+���U�	�+��1������	��+-��
� (�������2���
��1�!����1�������������+���2��	�������=�?��������&�%��������#����������
��2����+0���
	
$�

*����/����	���
�+�����S���]�1����������	�+�+�����������������	������9�̀ ��!,	��
��2�����������@�	!���������2��+�����.���1����&���	���3�4�+��-���1�������2,	�9���3
E���2�-���1����@���n+��3�'%�+!%�	�����1����.,!2�	����3�.����+������"+����1���
"2�m������3�&��!�	��1��	��T�2�-���1�A��+��1����;���	���3�&�!����1��9�;����+�����
��l=�	2����3�'��=�������4��=��1����'��=�+�7�3�Q����1�S��2����1�8���-���1�@��+�����1
'��+���1�4��=��1����&�m���3�̀ �	���1�������+
1�4�+�����
1����@<���	���3�4��=����+
1���
&	����7�3�&��2�	���1��	��2�-������������

&�!�+=��+�����6��������+�2�����2������������+
������+���2����	G���G(
�����?2/���	��!�+�+�1�������������?�	�����?����=/2�+��������+���������������

����	
+�����I��2>��!��=�+����L���+�����	��!���=���)	�!�����+����S����
#�	G�+��0$���+�����������+!��+�X�#W�#
�
�+�'���
����'�������+
������(
��4�
'3E
���+
��
����"�$�������������������8�%=�����!������9�����������+���#`2���
���+/�(
������S������$X

S����� #
8�*���.
��#�+��2���
�
�����4��'� �������� ��(
��#�
����E
+��
���*������1
�
����(
��.
�
��E�*���
  '�
*�
�����'�
��+��
���
�
����� �0��"#
����+����� ������
��*����,
���1�����
��'�
�
���,
����
��(
��������
���%
���+
��
��
�����

���"*�,����.�
�
E���*'
�'�����
��8
�'��'"������.����'�*�����"�
�'
�
��W�#
�
� ��b� ��'�
���
��
#�+� �� �"+��'���
E�� ��`�D�
�
�
��#�#�+���
L : �'��
���
��
��M�'����

�������*�
+��'��
��
��'
E���'��*
��������'��#�������
�
������

�'
���$5

������+��������+
����J6������2����(
2��/�������S�����A����������.�	�����
�������

J 	
��"#�1����51� ���	��� JF� CC 1� ��=������
5 	
��"#�1����51����	��� J�



������

���

'�����2�������=�������+���1��!��9+/��+�����S��<�������1�+�����������
�������������/+������������
�����2>����2,	�9���1�@���n+��1�&��l	���1�;���	���1
Q2�m������1�&�m�����1�@<���	���1�.,!2�	����1�8v�	�����1�;�����-���1�;����+������
��l=�	2���������@	�	������1�̀ ��!,	���������+�������1�!�������������������-����XK6CCC
�����	������
	�����������/�
�����'�2���	����1�S������1�P�=�	��+�1�&2�����-����
���������'��=�	������!�!��+����������+/���̀ ��+
��=	��!
����������+������������(
	�����1������
�����������?���?��������	�+��0������0����D����0�?����!�2�������	�(
���+�������*��������	��!
������/+��������2��������������-���������	�����������(
����I��-��������=/2�+��!�!��+������+���	��������������L1������!����2����?2�������
����/��������2/%!����1�������=��0��������?���������������	2������������2/>�
4�+���@�����2�-����!�����R	���n+�1�&��+��T�!���	����+
�1�.�������+�D�������(
	��������/����1���!�����=/2�+��"�!�2��\�

E���	���S��������+�������������	�%����/���1�+�����������1�+���+�����
��������E������+/��+����+��������+�1�+��������2���+��
����*�����G�
�������
�G���������������������/+��IA����������&�%�����
	���'��+���������������L�#�	(
�/+
�$�������/���������G��������!�!��+������+�1�	/=������	��7�����1������!/��
��2�������2�������������+��1���=����������!�����=�+
�����2������G��+!�2���
	���0��)��+�+��	���S����������	�>���	+���������#�����+/�$�3��������+����!���	��
���!�����>�����������1�����	���������������
	�������G�����2������#�	�/+
�$
�������	������������������������������	���������+��-��������I CC��������������
��+�+���	���3�������2������	������������+��-����2����L�

E�����0����������>�����	������2��=�����������!/����2�������&�	G���	�����
!�����2/!�2��=�+����	�����0��������1�������������+����������=�?�������0�+����-���
�������!>����2��������������������/+��e��+�����2��+0�2��+�+��	>���	����0���(
��+���	����������������+���G201������	����������	����0�+���	/=�+�0���������=�	
�����!
	1��!���2����-����������
����*�!��������������������9�������+=�+��2���3
�������-��������1���������������2��/��
��������������������+=�+����������������
@�������	���+=�+�����1���������+
���+����
-��������+�	����!���������!�+���0���	���

;'��
*��
����'��
��

)�����2���"����+�

�
�'
���������:!��

S�!S
��
��������'��

T��)�!2���
����#���



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

��	

�����	�����Z�*����/���	����+����-������2�����	������2���0��'��������	�+����0���=�	
��2�����������
������������!�����	�������?��&	�������������2
�����2���������(
�	
����������������������*����	������2���0�+�����>��=�+����	���1���2��������
�	�+�-���������	�+���2���0�=�	
������
	����������/�������

&����������2��������/+����	���+����=�����������
�
���2����������=���(
+��-������>1�����������������0�2
	���+��������`��>�+�������A����������	��
���	����1������2��0��0����
!�2����������1��!����
�����������	������G���+(
-��������	����������*�!
	������������� CCC������2�����+����S�������2����2����
	�������=�������+���2��������1�������?�����!��/�����/!>�?���������+�����1�+��
?�����+���2��������	���+������	����W����� CC�������!�+?���2����2>�-�����=�/�����
2��0�S�����	��/�>���!���������0������������+��-������
��
�������������������0X���	�+�������������=�	�+=�1�����!�1����
2��+��������+�+������	����+�/�������������*�!�����	���+

��+/�����S������G	
������3������+/���+-���=����������	��
2�����������������	��/�
����%�	�������+����	����������!�	(
�����+������+���
��3�2��+�+��	�����(
�����������������+	���

�������+�+����2�����-������+��
+���+��������+��01�S��������+��(
-�����	���0�=�	����	��/���2���+�����(
��	���4���������+�����0�+��
����������
&������
���2>���	G������=�!��1��(
��������	���
�@��2q!��������S��<��1����(
=�!�+�+���A���/��P�+����I!�����=/2�(
+�+����"���	�����L1�������	�������������(
��+0��!���������+��-���+���+����2����X
��JC3��J��������!�����#�������$�2���
����	����+�����������5K3��5J��������(
-���1����������2������������+���+������
����!0�������G������+���
��+�����+�(
��2����+���+���1�����2
	����+�����2�
?���/����?����+
������+�����=������(
��+	���0���0�

S�������������+���
��2������	��(
������2���2�����+
���������	��+
��+��
��������1���2�������-�������+/-��1�+��
!��+������������!�2�����+/-�0�I��������(
��������+/-���������2�����!��������
!��=�����	�������3����<	
��1���,+
(
��1�&��������\����̀ ��n+����L������������
?�S��������+��1���	!������=����
��-��
����������2/!�2����2�����=�	����+/(
��+�������=����'���������+��
��������(
����+��1��+����������!2�������+����+�-��
�!�=��1���=�����2����+��������+��(

� `���'��+/��4��U/2�+�����!�����
�����3�������(
�
������!�=/2�+����1�$
'���'(���
�������1���5J1
������ CF�.��G+��+
�)���+����
������������	�+�(
-��1��
���
�����'��1� CC�1�������� 6F�S�� � � � ��&�
M'��+/��4�O�;+�'
�����������1�.��2�1����J1����5�

W�#
���
��

�*
��
,
���%I����

;������)�!2���"��

/��/!��



������

��


-��������1�������	�+��1����0���+����(
+�	���4��%���'��+/��I��+��2��+��������(
-���!��2������+=����������<	
��������(
�������+-����L����!��������!�2����(
�/+��������2�+����?����+�������(��	���
���=/2������������=��!���������������(
������e������1������W� �������G�
�1���66���
2����01���
�>��������	�+�0�������!�=��
������
1����������+D�����

R�	
��+������������/�
������2��(
�
�����	��!��������+/�X

���4��%���'�PEHA�I�5���C��C��3
��66L������!�1��!�-�����2����	��!���
���������+��W+��@�!�+���
('��+��+

I�5JJ�A���=����\1�&��9n+������ 3 ����
C� �KL�����������	�����2���-������+��(
��������+�������&�	2����	����=�	���+��
�/�����������!�+����������	����	�
���� ���2
	�?�G�/����?���2��?�������(
�������
+�?���=��?������!�����	�0��(
��+?�������	��������!����#�w������$�
*���������+���������������+��+��'��(
+����
2�������

 ��A&�8����4��%���I�5J53��K�L�����+����%����I�5553��K�L�
.�+�+�����-�����	��!����=���+��1�=�	���������+��1��!��+����(
%��������=����+
���2��!
�8���/�
1������2���+��+��8������!�(
��F�����������	���I!
!
��)�+��+���8�����1����������� ����1��G(
+��L�&�%����������	��!�����+���	��I6(�������2���
��L�

���E��!�+��D�����1���+������	�+/������2���
�I����+�(
����1��	2����	��������	�+����/����L�

;�������*
�
�

+�
�������*
����`b!��

T�����������'(���

�"�
������%I"+�

;�������*
�
�

+�
�������*
����`b!��

T�����������'(���

�"�
������%I"+�



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

���

6��&�%��������8P�"HA�I�5���3���(
��/��1�=�?�>�������������L��)�+��+���8��(
����I�56C3�� �L��G+��1�-�����	��!�������
��2���G+����4��%��8P�"�P�I���
����
������L��&��0������G���+�����8�����1����
���U�	�+���'��+�����	���+����

K��4��%���.�*�A�I��CC3����L1�2�(
!�+����4�%�+
	����4���+���2��%����9��1
���9�=������1�����������9+/����1�̀ ��!,	��
����1���������=/2�+�����������������(
�	?����/+���=�	
�����+!������

���4�+���&W)�8��I���J3��65L��&�(
��2���
�����+�����1��/�������!�+����*��
A��+��	�2��&�2
�����G+��1�&�%�������&�(
2
�������̀ �	/�
�(&�2
���+
���+G��������
(
2���A��+��	�2��1�����G+���4�+�����2���(
��-������=�������2�1��������/����2����(
��������?�A����0��&�2
��������I�?1��6(0�?
����C(0�?L�	�+�������	���+����

J�����@�4W8&R)�e�PA��@���+��(
�����+�����������2��!
������9�������(

	
�?�S��������������0��&��0�	�+�
��	���+���X�4�+���@�����2�-�������"�!�2k������U�+��
�@����(
�2�-�G�
(��������+
�����+G��4�!����e�������������U��%!��7�

5��&�%��������'�PEHA�I�5J�3��K L1�2�!�+����&�%�����
(
	����@���+���+����������/������&��0�	�+��=���G�������	���+����

���S�%�+���A��8�RE�A���+�	
����=�������"2�m��������(
���I��2��!
���+����?�������L��&���2���
�����+�����1��/�������!�+���

�C��&W)�8��*�1����
�����1�!�����������������+������+0�?�8����0��&���2���

����+�����1��/�������!�+���

����&�����'��+����G+�������������G���U�	�+���'��+�����	���+���1�!����
=/2�+�+�/��&	�������\���������

� ��'���+�+���'�PEHA1�2�!�+����)�!���+���'��+����4���
2����+��+�����
���+��@���������=����	��!����9����������&������+��+�����	��1�&�%�������1�2�!�+���
&�%�����
	��1���	��!�����5(�����������.���	�+
��	2����	����2���	
1��+��������
�/������������������	�+�����e�����	��!�����+��+������@�������'��+����/��� CC6���
&�m���������������W+����������G�
����+�	����IW+����������G�
���������2��W+�
'��+/�
(��������+
1�������������3�-�����	��!������@�������'��+��+
L��W+������(
����G�
���
2����������+����������������	��!����&�m������+
����&�������	���+��
	����������G������

����)�+����A��8�PA��@���+�����1��/���������	�+���
�6���+����%����&W)�8��*�(4�EP"&R)�e�RE��I���J3��66LF���2������=�����(

+����@���+���+�����1�����	���
���3��/������������9���P��	������+��	������2�����
4�+���2�-���������
���@�������'��+/�
�3�&�%�����
	���'��+���I��	��!��������E���5L
!���1�=/2�+�+���'��������\�I!�����3�.�+������+
L�

R�����'���
('�

*�
��W�#
���
��

�*
�
��+��'�� ���: ��

)�!2���
�����'��



������

���

�K��4��%���'�PEHA1�2�!�+�����P������'��+��1������
�G+������+�����+����������+�����1��/������9�����	�+���2��%(
!���1�����9��X�#$
(�
���(��$�

����"��������2���
�����	��!������2��'�PEH*�1�2�!�+��
eR&�E�PA&���R�)��������W���������G�
�1�����9����+���/(
�����1����2��������&�+������+���I����+��+�����P���	
��.��(
��+�������+��+��'��+�����2��!
���L1�+������+=�����!�1����-�����	��!�����

�J��&�%��������eR&�E�PA&�A��������G+���&�%/��I��2��������1�����=�����+��L
����W+��������+��9���'�PE���1�2�!�+���@�����+������&�/���������	�+��1��	2����	����
U/2�+������������2��'��+/���Ie��+��������2�L1���	��!������(������1�������2�
-�����	��!�����W+���'��+/�
�(e��+�����+
��I&�%����������+��L�������

�5��R	�������"R.R*��*�1�'���+�+��"��������������@���+�+����+�����1���(
����/������6C���

��3 ���U�+
��+�����	����������+���������+�������2���
�b�
����G�������+�����!��������+���!�	!
��������+���X�=�������+����2���1�2��(

/��
���������+/��
���������!/������2�1���2���-����������������	��1����/+�������(
�������3�!���=/2�+�+-����������+���+-���

�������+���������+�������	
�����3���	���������������	��!����������������20
��������	?�3���������1����������1���2���������W����������������+�������
�2���!���G!�2�
�w��W+���������G�
1�������	������	
�
�����=/2�+�����	���=�������S�����3�&�+��
������*����������������2�����=�2���+�(
���	�����/�>�

�������������	����K�!�1���+�+�����(
���������+�����
�����I��6� ��L�KC(��(
�?1�?2/�����������������-�������������1
�������2����������=�����������C������2� .�(
��������	
�����+/-�����������
���?���(

b &���2���
���E��   ���2����	��!������66 ���D��+��
S��������+��������/�������������2�����������
.�+���1��!����������������	�+�����������2>
2���-�����������2��	��!�������	�������� �+�����
�����	�+����������������2�������2������������	��(
������2�����?�&�������������+
����������+���

�CS�� � � � ��&�� M'��+/��4�O�;+�'
���� �������1� ���J1
����K3���

�
����
��W�#
���
��

�"+��'�������
'

���

*�
����*
����#�.�",
���

����!���#
�.��
���b!��

)�!2���
�����'��



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

���

2��=���0�?����0�3����-�01������!/��1�������
���	���1������!������G���!����	�����
)�����G�����+�	��
�����������+������)����+
�	�+=2������������	�������!
����
2�
��������+�	�������	�+��A����	����	�����������+���
�����	!������/	�����+������(
=���>���
������������+���	�+1���=��!��>1�2����+��
��2�������3���	����+����	/+
	���	���
=
	������2������	=���!�	�+��
���������+�����1�!��+�2���1�����2���1�D���=��D�2��
��
�����/�
�����	+��!����=���1�2�	-������?��G!�������2/	
�
��2
	�=���������������Q���
��2����2���1���������8�%=��1�#W�#
��
��
+
�
���E������E�����
��*��������(��
�*�*��
��
3

��"��
���
������
#(�
��E���+�.
�+
���'���
%
�3$���

^���0���������0���������+���
�����2����2�������
���������+���������(
�����3��������������	��� ��!��*0�������	��+=�����=���
���=����+=������������(
	�����0���-�0�2/������0�%�����>�3�U�	�+���'����'��+���!��0�W+0�)��2�!��+>
I=������C5���L1����0��������	
����2��
�!����A���
�����+G�����&G��+����	�����1
���������!���+�+���+��������-������!�1�!��+�2���1�!�	����
����+�����1�+����+
(
�������?��G!�����F�4��'��+�����!��/��������+!�������G�
�����+���������������	�(
������������������0���������0�������	�+���������������������!/�����T��0�

^����-�0�?�����G�?1������?2/�� CCC ���	����� �K !�1�������+�����	������+��	��(
�����*�!������	!������=����������+���
�����2����=���+���������������4��'��+��
��������
��S������������2��+
��I'�2�����
�L�+�����������	
����"��������������
2/�����������!�	/2�����2��%��������&	���+���"������+��	
�.�����.�����
("������(
+
 I=��� ���C ��L� 1��������"���	�����2/���G+����)/���������!�����'�+��
��	/!����

&��2��������3� CC ����	������ J�!��3�%����������2����2����1����!
������	!�
���=����
�������+���
��1�2/��������=�	�����	��-����0����!����0��������������������(
���3������+��0����0������	
��3���2�
��=������W+��"������+
1���2/������
!�������'�+�������S���1�������=���(
�����S��<������*�-�����������%�����(
�����2/����2����������

�	
��"#���

��
���,
������'��
��

$��*������S����

��#
���+"�
���
3

W�#
�����"+��'��3

R�3�	�
+��
��L

H2���"'L6������!��

)�!2���
�����'��

��	
��"#�1�����1� 	��������
� "����2��+
�4��A�������=/2�+>�S�������1��
���
�
���'��1� CCC1� 	������ K�

��8�%=�����S��������������=�1�	
��"#�1� CC 1
��=������



������

���

������G���=����������S���]��3����������?����!�����?1���+�2/���+-�������(
���-��������������3�!��=�������/���6���1���+��1�!���������9���1�+���������!�!�
�9���=����+������G����������+����1�����������+=������������1���?����������2��+��1
����+�?��W�����/����2����������

@�2>��`��!�	��������
���"����G��,
(���

`��!,	�����������2�����<	
��2�	�-�����@��2q!������+�G+�����������+
���!�	/���
A�+�����+
���������1��!���������!��
�������������������	��X�̀ ��!,	��1�'�2���	��
�
���P�=�	�����&�����=/2�+���5��������+���������	��+���G�+�+���A�+�G+�������+�G(
+�����2�����+���"�	�2
�����'
	���+��+���!����+����G�����������+/����	�-�������
��	����������������������+���	������

&���0��������������������
����(
����)����+
������
��1����/+�+����
@��2q!��������1�!��=�������=/2�+��	��(
2�������/�
�����+
���"�����+
���!�	/��
!���
�����!����7����@����]��������
`��!,	�����������2��	����������+���(
	>��+�������	
��2�	�-�������+�����������(
���2�!��?���2��+����������	���1���+(
=��+����!���	�������<	
3&������BX��	���
����	
3&��������2����+
���!�	/���
������
&���9��1�x=	�����1�@��2/!��]�1��l!��(
����1�@�����]�1�.��=�	]�-���1��/��+
��
!�	/���3�����S���]�1�@���n+��1�&�+�]�1
`��n+��1����2�	�]��

&(���+
����.
��k

/��/!��

)�!2���
�����'��

�6`���8�%=�����̀ 2���
���+/�������S������1�	
�D
�"#�1����51����	��� J��'�����2�����-���)��8����(
����+/=�	
���#�����2��3����	�������
$������

���������?2/����S������������=����������&�(
��	�������.�/�����8�������
�����+������#)��+/(
�
��$�I��56�CK�C�������5��C5�CKL������=����+
��
S���������%�����������������������
����)��.��(
G+��+
�#"���	��������$� I CC�1�������� 6L��S�(
���������!������X�@�=!�+��+
�4�������	�����2�����
)���+�=
�R	�+������A������������2�-���+������1
G
�.
�,
��.��
��I����1�	������ 6LF�8�9/��)�����(
��2��1���>����2��������+�+��1��
���
�����'��
I CCC1���=���5LF� 4��'��+���+/=�	
�� I�������!�+(
����&>���-���S���-����	��/2��!���L�#A2���������(
	�	
�$� I#.����2����$����J������	�+!�����
+����
����!��L ���������/������#������$��� �3�CF�4� '��(
+����������+���#A0�G!�������2���������!�+�$��/(
��	?�#&�	������!����S�������$1��������!�+�0�#`�(
���-���A��	��
��$� I CCC1�2������L�



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

���

A������������`��!�	��������G�+�+�����2����=����+���@�	!�����1���2�	(
!
�>���
2��)�+������&���/+���G?����=����+���
2���!�����2�������=�	/���4���G�+�+(
����+��G���	���
��1���-�����G+�����+������
������=����+�����W+���@�	!����
����������=����������!����/�X�4�!2/=�1�R��	���1�W+�����@��+
��4�!2/=�����R��	���
������+���G�
1�����������/�������������W+������
������4��%��@�+��+��1�����	��

�G+�����	=����������������!������	�m=
���	�G�����G�����F�4��%������
���JJ��������
@��+
���2�����2�=�+���������2������?�A����0�

4�+�����@��������8��������������2��=������4�����=�+�������������	��X�p�	��01
4��%01�����01�W+01�@�����01�.��/�>�

p�	�������@��+
��8����������������=��8���+�����W+������4��%��@����+��
��������3�4��%��1����+��1�&�%/�1�A���/�1�W+�1�.��/�
�

4��%�����W+���8����������������=����G+��1�"��G+��1�'�	��1��������������
��2��2��������+������@��+
��������������G+��X��!�?1�A��	��1�8�-��!01���+0�I�	���
+�2�!>L��&�%/��2��+�����=/2�+��@��2q!��������*���������+������!�	����1���	�>���
2�
���>��A����������+��+�+�������������=��A�+���1���!��������A���/����+��+�+�����

�������1�����������+����	�=������!�������2�������2�������������������+���A�+���
=/2�+����,+
����A���/��	�+�����<	
��2�!����/	0��W+������������������=/2�+�
&��+���.��/�
�����4��%��&��
���������?��G�����4�)1���=�+��4��%01�)/����01�A+��=>�

.��/�
�����4��%��"2������������2��=�����
R	�+������&	�����+!�����-���������������=��4�+��1�&	����1�.��/�
�
4��%����.���1�!
	���2����	�=�+���?�����+����2�!�+���"2�+������I�!��G�����(

��������������.���1������̀ ��!,	��������2��������3�+�������/+�L1�9���������=��!2�
!�����3�.��������.�������.�������2��=/2�+��0������������2��+��	/+���.����������
��
���=�������"2�+��������������+��	���'����e�������=�+��!��0�*����>�����G+�
'��0��)/������2������������������+
+����+�=�?����.���������2�������92����2�
?�E���0�0�)�	+�01��!���2�+=�����
����������2������

./�	���.�������2�	!
���G?�����
2��A�������./�	������%���	
��.�����������
��=����/��2����X�R	2/��1��%���	
����)/��������R	2/���@��+�2�-��+
����
���	
���-����I��
+������!�+�L���+����	�����2��+�������=�������
����+���	�+���%���	
���=�+��!��0�
'��
������	�������.�
���������+����	�01�!�	/2�2��������+��+�+����!
������)/(
���������2�������2���������*
2���./�	���.��������
�	�=��/���

4��%�����@��+��	�2���@�	-�G+������������=��������2����X��	�/%��1�)�	�����1
'�+��
����@��+
��*����1��	�/%�����2��4��%���������������+����G+����I4��%���@�	(
-�G+���?�̀ ��!�	������0���
���2�!>�����	�+0�@����+/�>��4�����
���	�����2���������
�
+������G+�	?��	�/%0����������4��%���2�!
��+��0����0����!�������	��
�������!�(
�����L��	�/%���I�������+�����������L���2���+��0�0�����+0��������+��	�������	���X

#��'���
�'�+���)�����G��,
(���.�����G���
���+��#�+����#�
�����E
�������#(��E�����
��
��M���������E����*���'���! ���������E�'�,
��
��E����"���E��
'����*�'"�
��E�����
����3�*���'��*�+��
�,
��E�'�
�����D
,
����'��"'������
��'��
�E��*8��
.L�E����
�����"'
E������
�3���'��4$�

�	�/%���2�!
�@��+��	�20�U�!2�	���>��������=�+��!2��!���� 3 A+��=��	>����'��20�
A+��=��	
�=/2�+��)�	+����1�/������+�	���
��'��2��!�����)�+�k��=/2�+2���
�����(

	����������������=
�)�	+������+�2�������0�



������

���

)�	����������
������4��%��.��������������=�+��!��0����+0������G+��8��0�
���+������
������8����+!��`�	�+������9���������!�����E���k�������,+
��=��(
!/���+���������������8�����2�!
�"�+���>������=�+��!��0�)��20��'�����#.�(
������+�D����$1�=�	���+�	/��1�	�����/2������+�����I������+���
2��=�	���+�	�+�+�
������	/�>L�

'�+��
1����=����U�	���+�	�������/�����+������0�U���	/��1�����
������)/���	��
���	����������=�+��!��0�'��20������G+��A��	����'��2��!�����=�	���+�	���2�	!/����
��+��������A��	����2�!
������=�+��!2��!���	���3�A�	��
�01�8�=�+0����&�+���+�0�

@��+
����
������
4��%���@����+���G?���2�	!
�������
2��)�+����U/2�+��������	�����)�+������)	�!��

A���������
������&�	2�	������=/2�+��@<���	���������4��%���2�!
���������=�+0�W+0
8�������>��������������	��
�����������	�X��G+��4��%�1����+�1�&�%��1�A���������!���
W+��1�.��/�
��I�����������������/�����������+��8����������0L�

&�%��������U�	�+�����2��=/2�+����!���=>�R	�+0�����!��U�+!2<	�9�������1
+���	�����<	
��������	����4�����2����2����������=��1�	������/	�����G!���@G!�2�1�2�(
������2/����������+!�2������������������1�������2
	�2�����1�+�	�!�2��2�����1����
����2��0�2���0�����
!
!�2��+
���!����+�������>���&�%����������R	�+�����������=��

��+��������	��X��G+G��@�	�������&�%/�1�!�����S���1����+�����R	�+���@�	���1����+����
R	�+���������>�I@�	����3� CC ����	�������
+�1����+�����R	�+��3����5���L��R	�+����(
��=�+������	0�R!��01����������!��0�4���+�>��S����E����+
�����=/2�+��)�+��������(
��	/����4������=�+��!2������	���3�4�+0�����	�+0��4�+�����=�+��4�2��!>����.�+!��=0�
�	�+��3�� ������&�����+0�

�+��+���U�	�+�����	��+��������=/2�+����!���=
�1��0�����!��=���������@��2/(
!��7������3�.�����+0�&����/�>��4�������=�+��!�����.���01�S�+0�����G+��)��	�20�
.��������
��+��������������+����	�=��1���K����������)��	�2���3����J���1���	�>�
�G+�����!��0���+��+���U�	�+�����2������������������K�����+���������������2����+
�
��+�2������������1��
�>�������%�+����U�?�>�����	�=�����=/2�+��+����	=����.�����+�
U�	�+��+
����
� CC����1���	������=�	������+��2
��

�+��+���'�+/���������+�����
���+�!�!�	?�G�	?�I����+����2��+�����������4�+�
&�	2�	��L����������+��������������2�������������+��������������+!��!�����2��0���
�����%�+�����U�?�>�����	�=���������=/2�+��4k+��/���

'���+�+��U�������=������������
������0�G�	?��4����2��=����1���!�2������+���
���!
������+���������G�+�+��������!���������������!��+����!����+�+����"������
��=���G+���4��=��1�!������+���
1�@��+
1�W+�����R�=�+������+���
���2������
����
���.�+���-��F�������������@��+
1�W+�����R�=�+������2���������������������������4��=��
�����������2������������1�������������������2�+�+�=�?���

U�������2��R�	�����������4��%�������+����%��������=�+��R	�+01�@��+>1�4�+�+01
4�+01��	!�+01�4��%0��*��
���+�!�!�	?�G�	?�

W+������4��%��.���1�2�!�+���4�%�+
	���I�!��G������������+���4��%��.���1
2�!�+���"2�+�����L1�����������=��!�����W+�1�.��/�
�����G+���4��%�����*
2�����2�
	������2�	+���1�=�����G!�1�!���������@��������!
�>���������+���	�+
��������������
'��+��2��������?����=��01����!/���1��+�+��������������+���2��������?����=��01
���/�1���2��	���������)��0��	�����0����+��	/!
���2/�0�?�+���+�0�������2���+�����
=�?���+��������������=�?������4��%����'��=����?����=��0�����+����
�+��������E�(
����+!
������!��
�3�+�����!
���	�>�������	?�2������+
����2�������+
��X�#&
8
�
E



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

���

�'�
��������������k$� CC ����	���0����
�4��%�����+���'���
W+��
�=/2�+����,+
��1�.��/�
�3�E���k�������,+
���

^!����������������+=����2��&�%�������.�����������"��=��(
����������
=��+/=01�!��=�����
��AG+���A���/����2��=�	���+(
�	�+�+����AG+���4�+���3���������G�+�+����AG+����	����
�����������2��+���+���G�+�+��1�2
	���1��!���2�+=�������
�������+
�1���?�	��0������%�+�2�1���������2/��=/2�+���?����(
2��0��AG+���4�	������2���+�=������+���������	
��+����&���0���
������!�������������	���������������?�?���+0���������

���������+����+��1���2���AG+����+��+�����2��#	���!����=/+
���$1
���������3����������'��
��+���
���2��+��/	
1���=��!
�!��01
����	/=�����&��+��=/2�+�1�/���=/!/������'����/��.�����1�W+�
����+��+�+����
����+���	�+���	��������=����+=�����������AG(
+���)�+�������
��+���1���������������+!��!�����2��0���������%�+������2����������
?�A����0��)��+���)�+����G+���	D�+������2�����������2���-����������+
+��������G�
��2���)�+���!��
�A���
������������2����������1�=�?�����=/2�+��E������������+
���

)	�!��8���-���9���������=����/������	�� 3 �G+���4�+������!�������	��+���1�W+��
4�+��.���1�2�!�+���A��+�	���1���������2��+�=����1���=�����2��+��!��
�*�(

�D�	
��*�����2������1��0��+�+=���������*��D�	���������������A������	�=�����#��D���0$
�������!��=�	�������!�	�9���

&�����=/2�+��������2����	�=�+=���'��=�	/�����!/�����2��������/�����	/�
	���
4���G�����=����+��@�	!����1�4�+��8������1�4��%��.����I2�!�+���"2�+������!
	
��	�=�+���?�����+���L1��+��+��'�+��1�./�	��IA�����L�.���1�&�%�������.������!/����1
���	
��������4��%��@�	-�G+����!/���I�������	/�
	
��D�+!���������+��+���@����+��L�
`��!,	��3@��2q!�����������+�/���������������2��������/�����2�����+�+����(
��	
������+	�+
���	/�
	
1���������/���2/!�+��=�+���	�+?�!��2����	����2�����	�+0
��2��+�=������������+���+�����+��������	/�
	
���	��1��!�+=����	!�%�����2����������

��+����
�
��

�*�"'�����U�����
� 

G��+"�.
���
��

����".���

8+��'
�
������
�����

�
�����ND���
�����
���

U�����
��*�+����
�
��

��*���+����

)������&�'���

�*
������ ���b!��

T����!G��,
(��

��#���



������

���

������
��0���+���+���I=��	�1��!������2��!
�+���+���L��&��	/�
	
���2��������/�������
�����������C����A������@����+�������	�/%��@�	-�G+�������+=����������2�������������1
���2��/���������	�+�1�������/����2���	
F������-��������	�������
+����2������+=���
���	��/������!�	���������������������������	/�
	��1���	/����	���1��/�����+�-���
=�=��
���
+������1�2�!�+�����������".
�����
���
����
��I���������������-�������
���	�����+���)�	/���2�+�
��!����L1���+!�2���������=/2�+�����1�=��!�!�2���2�+���
=������1���	�!�2����

U�=��
����������	����
+������������=/2�+��������+!�2����=�=���+
���������(
��	�+
�������	!�����U�=��
���
+��=��!�!�2��"2-��.��=�	
��.�������	���+��0�������(
��+�����=������1������	����
+��3�"2-��4
%����"��!����	���+��0��'��=���������+!�2���
����4��%��0�.��0�I"2�+�0�?L��������4��%0�@�	-�G+0��A���!��+���2������1��	�2���
����!�2�1���2�����!���������!�����I!�	����������!��L1�����������?2���G������������1
��+������?�	
���`���0�����=�2
+�0�=��!�!�2��#&�	+��$��*�����2��!���������
��2��+0�=/2�+���0���	
���2����

&�����2��
���2�����+�+������	
1��������!�2��������4��%��0�.��0�I"2�+(
�0�?L��e�����2����+=������?2����������!/+
��3����!�������2�!�����1�2/�������!�2�
����+?1�2�������������/��!�	/!�2�����!01���2����!�+
�������	������8�+=���2��!�+����1
�����#�������$���2�������/��.���������.�����.�����
��I"2�+�����!����L1�./�	�
.����!�����R	2/�������%���	
1����	����)�+���1�4��%��1�)	�!���@����+���1����	����p�(
	����1�4��%���8���������������̀ ��!�	�9��������2���!�2�����@��2/!��������������2��

����	���2�+>�+���!����1����/+���������+!�2������!�	/���?��G!�����1�#��D�	�(
��D����$1�����	���������������������	���/���?2�����������������̂ !���������������(
!�2����=����+���@�	!���������./�	���.��������������0�?������	�+?���01��������
��2������!�	/2����

&���/+���=���!�2��2��+�����0��E�������!�2�����2���+���2��!�2�+�+���'�(
!��������!�2�+��3�0���	�����	�2��	����2��+���1�������������!�2��!������)��!�(
2�+�+���2����������2����+!�2����2��=��/����������+-����	���1�������1�!��+����
���!�������!�2�������������������	
�����

A�2��������2�+�
��3���2���G�
1���2��G	����1��
�	��2��������*���/����+=��!��(
���1�+������2��+���+�?2������)���+���
�	0���2�����!������2��+����������	�+����H��(
��+=�����2�����������
�	��2�������92�������?�	��0�������-���2������=�0��+�����?
�2���0��)����01�2�!�+��0�2�	-��1�������!�2�1�+���+�!��	�+!�2�1��!�����!/���=��(
����1����������!�2��?�	����1����	��!�2������������+�+��������2>���
�	01������G��+��
2������+�.�",
�'���
�I�����2�!�+!�2��2�!�	�����01����������2�����?�	��0�+�2�����!�2�
2����0��
�	��������-�0�=�0��+!�2����=�	F�����!��=��������G!�2������=	/�L�?!��!�2�
�������	?�!�=��+
����
�����I�����2�!�+!�2���
�	����2
����?�2������L��&��
���1
+�=�2>������!�2�+��1��/����?������+�+0���!�2�+�!�2����2��#!�2�+�$��^��
�	0
I����+!�2�1��!������G����	=������!�L�?2/+��!�2��!�!���	?����+?�����?���0���(
�/2��!���0��*��0�#!�2�+0$�=�2>�������+�+�����������!�2��	�����+�����=���1���
��1��0����2���������������G!�2����!
��+=���.
�	���3�#2��+��$�!�	/��1���!����=��
!���0�2/!�2��������������������!G��X���	�+�+���2��+�������������������!�2�1��!
���������G	
��+�	�!�2���&���������	�����	�+���2�+!�+����!�2����2��+�����/��
+�2�	���3���������!������

'�!�	
���G!�2����2��G	������	��������/������+���+����
����&�	���������=���
���	��1�2�!�+��������*
�1����2�	�!�2�1�������/+��1�����
�>�����	�+=���?��+���1



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

��	

!��=�����������1���!�2��2��+���������0��@G!�2���������!��=
�����	�+�+�1���������/���+�2�	���3���������!������

'��=�2����������������
�!�2�������+�+
��=���+!����
��������������+�1���2��������������������2��
���	��+�����	��
I!�!���	��L��������2��+01�����+�����	������3��!�����=�����(
����!�1�2�!����3���	�����.�+���+�����	�+����1�+����������(
�
�
���	��1���2��������
!�+���������3�!��=������������+��0������+������+�1������	��
+���������������3��?�����&���-��Z�W=��2�������
�������!
������	���)
	�2������������

)�����������������	������G�������!�=��+
��2����!�2���������#'�	���+�(
�	��!�2�$�!��=���������2���=��/����������+�����	��1���!��/�����9����������	/	�
I�G!�2�������+�	�+��L�

`��+
���
=��!��+������'�!�������!��+�+�+�����2��4�+���8����/�1��+��+��
.����1�4�+���.����1��	D�+����U�������=��1������/��R	2/�������%���	
�.�����
�1������/�
W+�������	�+��8����/�
���'��+����2��+/!�2�����+��0��&��������������!�2�1���+����
=�/�������	���������!/=!�2��A���/��4������������+������������������������'��(
=�����������2/!�2���+��+��U�	�+��1�4��%����.���1�4��%��@�	-�G+���������1������=�
���!
!�2��	/��1����+���������!�2��?���!2�0�	
�?1�����0������+�������������!�2�
!����+>�I�����+���������	������9�	!�2�L�

*����������1����/+�������!
!����2��+�������1�=/2�+���������6C�������(
��	���3������2��������������A�2�����2�	!��������������������!��+���������!
1���
���+����*���������=����+��@�	!����1����
���������T�����
�1����
�
1���!��1���T�����
�
������!�2
������������4��%���R�	������@��������+�����
���0���2�2�	>��)���-��
�����������������������=/2�+��?�����01�=�	������/��1�+����	��=/2�+��0��8����(
-���������!�2�����+���������=G+���������+��1�����2/!�����=�G!�1��
����������
���!��������2�	
�1��������������!���/���3�������������2����	��+�����+�����������+�1
���0���2����2��2���-��������2�����2�	�-�����I�����������2����+���L��4�����	���3

U�����
���
��

����
����

�*
������!��

T����!G��,
(��

��#���



������

��


��+���#����$�D��+�������2����2���������1����/������4��%0�@�	-�G+0��e�����!��

��!
��+?���/	?1��2�-�����������������	������������+�+�����2/�1�=�	������/��1���
#���$��*����1�=/2�	������2������2��>�?����0������+�=�+
��������!2��������

�������
��������D������@�2��=������+���!/���������������������?�)������0
!��2/�����A���=�	2���������+>��+��+���U�	�+��1�4��%���@�	-�G+��1�./�	���.����1
��=����+���@�	!�����1�����-��������	=��1��!�+����
�����2�����/+����������*��
���������4��@�	-�G+0�=/2�+��@��2q!�������!�+
����/	�����/�������	���+!���
"���	=����)/��������������
������
��������=�	����+�����+!
��A����
�=���!������0
2�	�-�����2�!�2/�������!
�?������+��2���
X������!������
=�������������G���1���!
���������!�����+���2/����+�=�	?�3����������!���!�!��+���!����+�+����G��������(
���
����2����������P����������+�>1������+�
�?����0�+�����!����+�+���&�������
��������������2��	����+=��3�2������)�������������!G�
�̀ ��!,	�����g�U��	�1���2��!���
+��������+��

�������=�����������=�?������2�����2�	!����1����������	�+
������������/(
2�������U/2�+��������2��=��!
�>������8�����������������	G����������/��-��������
������-������	�
����+�����������������������2�+����0������-���������0�?��	G(
�����������2�	�-�������U/2�+������������+�����	G���?G�����1�+�����+���1��!�2���1
�����!�����1����
���������!�����3���+!����+��!�����&�����G�+�+��1�=�	������/��1
	��
���!�!2/�����1���-����2���!
	�����2����	������+����	�����!��	��������2����
��/2�����=����+���X��1������
! �4�+����3����4���%I��3d��@��2/!�������!�+
�����(
/	������2�����������=/2�+�����������+�����!
	��	G�����G������&�!������
���!�������!�������!�	���������
���������������#��2��+���$�����
�����������?
�	G?��*������2����������#�����+=��=/2�+���$��	G����������+���?��?�?����>�
���!�	�9�����2��4��%���@����+���

�����!
������������������������'��=�	��1�/��-����+����1�
�
��������!����
�����+
��?��+
�������������2�����/2���������/2������2��������%���������/2�����

��	�+�+����������������6�3��K�����2��
�4�������1���-��������%�+�
�G������*�����2����������>������2���������������%�+����2�����!��=�	������2����
��/2�����#	��!�$�#���
'��I���������2�!�+�������%�+��L�����������!���1����+����1
���	-�����������+�

��65�����+����=�=��
�� �(�������/�0���=����+��@�	!��������)�+���.���
��!/�����������=�+	����������������������
X��S���
'��E��(��#(�
'��
�+�.��
���*��
��2��������������2���+�������=�����������+�������/�����*������=����+��@�	!����
��������	���=����+>��E���=��	
���+�����+�����=����+������+��1����������	��
����+����	�
����A���������+
����R��	����@�	!������
������������2����2/������
�����������2�+=
1�@��+
�@�	!������
1���������+������1�2���������������2�=�+�
������������2������A�������������+������=�?�����K5������	�+!�����C�!���������=/2�+�
E������������+
���

.����I)�+���.���L�����0���2��
��������+�1�2������A���
�.�����
�����
����(
��0�!��+0�������!����=�������AG+����+��+���.�������2�������%�+��!����1����G+��
�	D�+������2����������2���-����������+
+������2���U�?�>��������+����������=/2�+�
E������������+
���

��K�����2��������
+��������������4��%���@�	-�G+��1�4��%���@����+��1��+��+��
U�	�+��1�./�	���.����1�U�������=��������1�*��D�	
�.�����
1��+��+���'�+/�������������
�����
2/+
����!�2�����'����������	�������



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

���

./�	��.���1�4��%��@����+�����	�����	����	�
����+���+�(
�����A���������+
����U�?�>����	�=�����+����	=���=/2�+�����4��%��
@�	-�G+��1��+��+���U�	�+���I���!/�������	�=������0	/=�����	���

����2����0L��4������K�3��KJ�������=	��!
�����	
�����+
��

U�	���+������0���+���+��	������	����2����2��������5K3
��55������2����2>����������1����2��������=���2
���!/�����&�(
�������2�����-����3���=����+��@�	!����1�4��%��@�	-�G+�1����(
	����+��+�����&�%���U�	�+������������3������������2����	/=�+���
���������A�!/����1��������!���=/2�+�1�3�����4��%��@����+��
���������2������G	/��������	���?�@��2/!����=/2�+2���>��*������5�����̀ ��!,	������2�
��+���+������������������+����1��!�������������2�1��!���+�=/2�+��=/2�����+
�1
��=�+��!��+01��/	
��1�=��!
N

��=�2���E����	�����/�>���2��+����>��������!�	/����������+�������A�����
@����+��������+�1��	�/%��@�	-�G+�1��+�����/2�����C����	������ ��!����2������+=���
�����=/2�+��������������������.���������	
�����+/-�������	�+>�����	
�����+
��
�����	��+-���������=/2�+�����1�+�2����2����?�`��!�	�]���E�������+��G���+���(
2���
�������1�+�����+���2����+����2��=��/����������+-����	���1������+�-����
)����!���
�
�1����=/2�+�����/+����A�+����2�����������!/���2������3������2�
�����+��	����A�����+���������2��+�����	������1����������������	/�
	
���40���2���
��+����+>���2���
=����X�2��+��!����!�2
1����������+�������01�4��%���.����	�����(
!��
��2���	>����������������01���+��!��+?1���	/�
	>����2�+��+������	
��	���+��
A��������*��!��+��?����+
1�+���	�������������	���1�������������!��+����2��+���(
��������=����1������������/���

A������������2��+����������&�	��9����!��������	�����+������+
!������!/��
2�����1�+�������
����1��������	
����/���T���%�+������
+��@�	��!���!����=�����
����	���1�/��-���������!�	/2�����)�����+������1���+�����1����=	��!
��������+��
��+!��2
�������+�+����	���������%����1���+�����>��R=	���7��	�G����+������	>�
&�	���������2�����+>�+���2��=�	���^��G!������=�	
���e���	����������!����=���1���

U�����
���
��

�"+��'�������
'

���

*�
���'�'�'"'��

�*�"'�����

�
�����
�����
���

���"����G��,
(����

����!����
�*���/-!��

T����!G��,
(�����#���



������

���

���������������A�����+>�2���������2����-��������=
�
����
2�������+�	���G�������(
���
�����	/+0�	��0��������5�G�+�+��������?��
2��>�������+��JK����+
�1�������
�G�
����
2�������+�	���=/2�+������A�������������=
�������
�������	�������������
��
��2��=>1�����=�����+��������

Q�����������������2���������/��������9�	���+������2���������!�	��
�1�������(
������!���
��R	2/����.�����
�(@��+�2�-��+
��I./�	��.����!�����1�������������L���(
	
������1�+��2��+���������!>������0��*������/����T��+��������1������+��
���

&�	�����!����+�������2�����!2���
�����������G������������
$��*������S����

*������<	
�1�������	�+�+���2�	�-������
��2�	!/������+��!���������!��!��
+
�������������/��+
����E
��������+
�1��!����T/2�����/���!����+�1������=�	
��
���	������!��=�?!�����������9�����9������+���=/2�+��+01������-�����������!�������

�����1����/�1����
������������2���������	
��!2���������������������.��)�	�+(
-����1�`����-���2/������.���	���U��!�������V)����������=����������	�����������

���<	>�2/�������1����9�����=��+��������������/�
���������=��!���������+�=���
��	��/����������=�	����!��/�������	��!01��!����������������	
��!2�������2���������
�����	+�+=���

*��������������	
��!2����2��+��������2��"���!<+
��!2������4����2�+�+������!(
2����U�!	�2�����JJK����������/!�+����!�+>�"2-��.��=�	
��.����������+/-�0��"��
D�������=��+�������=����	��!������
��1��!�!2�����G����������������!������2�+�+��
=��!�2��=�+����	�!���������������V�V����2�!��/���&��+��=����+����������/�����
+���!/��1��!�"���!<+
�����������	�����!2���+�+����*��������������G���� �G��
���� C�=/2�+������.�+/��+�1��!�����V�V�����G���������������@����+�2�-���=���+��
���	���������&:	+�9���!2���1���-��������+
������&��+��=����+����������/�����
?2��!�+�����)�=,�������@�	��7�!2������@�	����!2����������)��2q�
����
�����
���2�+!�+�
��	G+01��������2���J�=/2�+������)�=�����!2��������
���JC�=/2�+��������2
�����	G+0�

@�+��������+=��������	����2����	�G����/�������=�7�!2����1���?�2�	!
��2�+���(
��=���+
��e���	����2���	������G���������+!�������/�����/������A�D���������	������+

���.���������������+
1���2�����%���G��+������	���������+!�����%!/+����	
!��
�	��/2��!�����E���	�����@�	�G+<9�����	�2�����?������2����������0�������!
	���1��!
+���	�����I@�	�G+���������1������!2���+�+��)���+������	�2���L��5��������2����?
��2��=�+	�������G���������	
�"���	�����/=��!������	
	���2�!���4�+���A��+�2�-���
I��������L��&���/!����������	
	�������������+��01�8�����������2������	�+!�����6�!�
��	�2��0���!�=�+���*�-����+�������4��A��+�2�-������� CC����+�����=�?���?���!�(
=�+�0���	�2��0��@�	�+!���� 5�!��-���?2/�����	
	��������
����������������+���
`�2>����	
	������2����	��!�������/+��
2������������+���	������������2�����=�2��
E����	�����/�>1����	
	�������2����
��2�����2��/��1����2������2���	�������
��� ����-�����2��������/��������+	��

� .������� ��+
�)��;�
���
���+����:-� �:-N!��1
)�	+���1�����1������ 3���F���������	
	����2��
!������� 4��A������������#����	
��2�	�-����V�V���
�+�����������
���3�VV�������!�����$��	"��!�����*�D
�'�#��



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

���

�
���
�����+���

��*��
���	
�'
���

���-!��

)�!&���
�
�����'��

��&

G�+��
��1���
�
�

�+�����"+����
��


*��'�'�
�

�*
������!��

T��������

��'(���������%I"+�

1���
���'��'��

J��'
+��
�

�����
���+���� 

$���"����������

�
�'
������/��N���

���*�(,
��/����

;��S���������'��



������

���

I��	����&�%/��A�����+��L1������?�����+���!/����G����!����3��5��������	�+!���
���!��I��+��������	�����3���	�+!���� �!�L�

������5���������2���2�	��/�
�!2����2�	!��������
1���-����+��	=���������!�	��
�������+�����2�+�+������2
	����	
�
1������!����+���=/2�+�����G�+�+��������
E�������!����-���G�+�+����2���
=����1������+!������	�������	�G��+!�������>1
��!�!�+��!�����������
���	��������6C3�C�T�����1���-����������G����2��=����
=�	����	��/���!2�������*����2�����������+
�2�	!����+��/�
������!2����+�������(
���+���G��������	
����+�G+��������
�2��������+/��������������6C����2����0���2����
��/2�������!��/�0�2�	�-�����!2�����0���01������+����������������+�/���!2������(
2�+�+����
�������WD����	��������0�������!��/���!�+=�������2�����
���+2�+����%�(
2����1��!�+=����2�����2�	!������2���������2�+�+������	����������C�T�1���	�(
�������	�����+����+�	�%�2��

��2��-�����0�#���!0�?$��0���01�=�	��������!��/�����+����/���?���������������
���
2�	!���2��%!0�

���k	�����������G���!2�����G��1������2�	!
�5�����K��T�����
��
@y��9���!2��������
����C1��T�1����=��+���2��0����+����+�	�%������"���G��

��2�+�+�����2���	=�������2�	�-�����2���������4��%���'��+/�1����������������+�����
�����	�+�������!��+��������������������	��������	�������2����!��/����?�����	
�
!���	>�������2�����2�	!��������������A�����������!�������+������
��+-����2���-��
�������+
�1���2����+������/2������������+
���	��/����2/������+�������������!
��4��'��+��
	�����1�������2���������������2��!�������
=�����!����1�������	���=/2�+������4��'��(
+?�+�2��
�?�.�������	�=�+�+>1�����?���=/!
F���66�����������=��2��?�)������

R=	���7�!2����1�2�	!�����S�D�����@�-���+
�1����
�������T�����
��
U��f��9���!2�����I��2�+�+����	�����8����	���L����
���5��T��
4�7�!2�����I��2�+�+���U������������@�+�=+��8�����2�-��+
L�3��551�K�T��
&�B������!2�����I��2�+�+���)	�!���A�����2�-���L�3� ���T��
&�B������!2�����I��2�+�+���4��%���A�����2�-���L�3��KJ16�T��
&:	+�9���!2�����I��2�+�+���4��%���@����+�2�-���L�3� �516�T��
&�_��!�����!2�����I��2�+�+������!���E�����L�3��651� �T��
&	��9�7�!2�����I��2�+�+���)�+����&��2�	��L�3��CC�T��
4��%��"������G������2,	��������3�K51��T��
.��c+��-�����!2�����I��2�+�+���*���2�-�������*�	�%�L�3���1���T��
.��c+��-�����!2�����I��2�+�+
�8�=�+��)�����+
L�3�J51K��T��
.��c+��-�������!2�����I��2�+�+
��@�-���+
������	����+
L�3�KK1��T��
.��n+��!2�����I��2�+�+���A���/��@����+�2�-���L�3�  6�T��
���=	���7���!2�����I��2�+�+���&������A	�+���L�3�� 61K�T��
���=	���7����!2�����I��2�+�+���)�����&��P���+�2�-���L�3�5 �T��
�l��	
��!2�����I��2�+�+
�E�+��U���	���
L�3�K51���T��
���<	
�����+/-�������
�3���1J�T��
"�j������!2�����I��2�+�+
�4�+�+�����!%����+
L�3�5K1��T��
Q���!<+
��!2�����I��2�+�+���S�=����@����+�2�-���L�3��K�15��T��
Q���!<+
�����+/-�������
�3� C1  �T��
E�=��
	���!2�����I��2�+�+
�W+��4�=��!��+
L�3�� �1��T��
E
���!����+��������/��+
���!������+
����+�G+��������
�����2��?�',=�	���!2��01

���������	���
�������
�1���������



� A *W8 � 4 � � �&� �.� �

���

.��/�1��9���=������������+�������=�7�!2������2�+�+��1�=���������9/������.�(
���������������+��1�?�!2�����0���0�+�?��������������=��B�

'2�������G�+�+��G�����=��+!�+���2���	�����2�����!���+
���������������
�
G���������@�2����=�+����!��+�+�������������+������2��1�	�+�������	
�������+�������(
������+�����+	01�!��=�����������!��!�2�����+��G����*����2���	�+�����+!�1
��������
���S���2��1�����������G�+�+���+����
��1���-�������+��=��/����+��+�/2
��1
��2��?��2�����������+�+=����2������ ���������	
�����+�+
��������?����=������������2���
��+�������!�������C���J�=����+�1�����������3�������	���+0� ����G����=����+��
Y�+�+�����2������2��+��>�?������2���=�	2������=�+��������+���	
������	����0��+=0�
����	
������	��1�2�!�2��������4��"	��������1����
��� J�+�����1������!�	���2�� 65���(
2������/2G������	���+��������2��A���B��������G�+�+���4��)���+����1�&��U����+�(
��1����2,	��������3�������������1�4��"����1�U�����7������G�+�+���)��&�	2�	��1
"�j������3�.�����!%����1�@]���9��������G�+�+
�.��i�	��+
1�&:	+�9���!2���+�+(

�A��@����+�2�-��+
�

&�������+���

���,
��+��'�+���

���-!����
�*��

)�!&���
�
�����'��

��&

&�������+����������

�*
������!��

T��������

��'(���������%I"+�



������

���

@�2����=������������G�+�+����+!��1�����������2��+�����2
���������������(
��	�������+����2����=���+����2�!���+���������JK�=����!��=���������	���^�����
��+!���0���0����J3���5������2��?���/�������	
+�����4��"	�����������+!��

@�2>�!2�������������G��G������!��
���%>���6C������2�����2�	!�����?����=���&�B���(
������/��+?�G?1���������2�����!���������Q���!<+
�1�.��n+�������	��������!2���
���
�1�������������6� ��������	?��������+�����!2������2�+�+�����2�����������?�A����0�
��2��
�JC �����������A��D�+��0�@����+�2�-��+>����&:	+�9��1�W+0����)�+�0�&��2�	������
!���������������+G�����9�&	��9�71�&���0�A	�+�?�������=	���7���!2�����A�
��������	���
��������������������/	�+��1�����������������������������������2/����2�+=���

Q��+!��+���2������Q���!<+
�1�4�71�.�9n+�1��l��	
�1�&	����7�!2������������(
+����+����!����=����������!�������2�������2
��+=�������D��=��+�����&�������
!2����+
��
!����+���	�>��@�+��	����������������
�����=�:��1������������?����=���
��%!/+����	
!����������	�+�����%�����1�����������������������@�2�������&�B������!2����
!��=�	?��������!��
�&�����������/��+���G�����+��01���!�=�������������-������2�
�����G�����������	����������



� � ��� � � � � 	
�� ���

���

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

�������	��� ��	�!�	����	��"��	�!��#���	���$�%�"���	&����'	(�����	�!��"�	���'	"��
������"�	�!�	)*+,-��	.���	��	�!	������!�����/	0����	��������	��������	1�"�'	����
���2"2	�!��#�2	���	���	��$�!�	�2	������	��������-3	"�	�����������	4�4-��	�����"�"�
�!��"�	$�!�	 ���	�!��#���	!56���!��7	�������7	��$��7'	��$	"��	� ���7	������7	�� ����
�������	����8��!�

9���#��	 ����	��� ��	��	�����7	����!0� �7	������7'	��	������ �7�	:���	0��$5���
������#����	;!0�	$�!�	$5��!����	)<<*-��	��0�	))-$�	���=�8�7-��	�!���!�	����>
����2	������2'	�!���"�	0���!�	����	?���$�����	?����!�����	
��������"���	����	����
� ������	���� ���	������	�������@

A����
���	������������������	����
������������������������	���
������������������	��� �!���������"��#��$������	���%����&���	���
�
 ���
�������������������
������"���	��
�����'
�
��	����'��	���	��
���	����	������������������(���	�	�(�������
����$�������)��
�*��+
�	�������
!�������	��,���	��������	�����������-�.������
�����$����
���
����������������!��
�������!*�"�����*
����	�������
�"����������+
���"��
�	��*����
��$��	��'��	���	(�������	����	�������������	�-�.��+
*����
�*������������
����������������������������"�������������������
��
��������������	��*������*
������!*�"����������	������*���������	���
��/���������*������������!
������	�������������	��-�0
������'��+
	���	���������������	�	�(��
*������������������������$��������1��
��#
��	�������	����
������-�2�����	������������	����	��������
����'
�
+
��	����'��	���	������ ���
�����������������$����������
�	���������+
��!	���3�'��	���	������"����������	����	�����	������
��!���������
����������"�'��	���	�������"��
��������1����
!�����
���4$"����
��
�������������	��������������������	�����&�������	���	���������������
���!���������������������	������������������	��������'��	���	(��������	�
���*
����	���������
�"��&����	�������������	����
����!	����������!	��B)�

��������	�����0��	?�-?����!����'	CD	���7	��5��!�'	��	&����"!�	E���!�'	C,	���7'
;!0�	�!;�!���	����	���!�����-3	��	)	�!;�(	��;�!$��'	�	"��	��� �����7	�!��������'-3
0���2	$���2	��� ��	����%�"�"��

��8��!	����!�!�	?���$�����	?����!����	����	(������	�����2	������2�	)<FG-��
0������	)G-$�	!���$������	�!	5��$��!	���������	!5���$�	(	"�	��$�;2	�����8�7	�����
��	��$�	�����2	������2�	��"�	��� � ��	���	&���!����	���������	��	����7	���;7	�� ��
;��	����;��	����	<	0���!8�!�'	� 	�!��7
;!0!��	��	)	���������	E���	�!�	*	���	F
���7	��5��!��	��	���7	E�����!�	����>
����!;��������!�	$���������	�������	,
$�����	��� ��	����%�"�"�'	;��	0���7	��0!�
�!�	;�!����	�����$�G�

) 1��!�����	� ���!��	������	� 	���$����	A&#�7	���>
�����B@	1��!������	����	�����7	����!0� �7	�����>
�7	�������(	��������"��2�	�������	
�H��	&���!�'
 5������
����'	E����!�'	GDD)'	 ��-,'	��-))G3))C�

G ��H��-��	9!���������	 "7	5��$��;�!�'	��
��*�'
)FFG'	��0�	)D�



�����I

���

����	)<<J-��	0������	G*-$�	������	�������	;!0�	�!�����	���0K��7	��	��"�	0���!�
����	�����	��0�%����	
��������"���	����	�!��$���@

A�6��
������������7�2�����������&��������!�������������,	������
��
��������&�������!�����	���%�����'��$������	������
��5����%����
2
�����	����"��#�$������	���0���
����	�����������
&���.�8���
��������+
�
����9����"��������
�:�������
���������	���%�����,����	������������	�
���	��������	��1�������
��������������
������	���������(�,����	(�
	
������*
����	��������
�(��
�"���#-�.���	���
����	���*�"��������	��+
*���������	���	���
�����������
������������	�����*�����!���������	��"��
����(���������-�;�������	��*����������
�����5���������	��������������
���*
����	����"��
�#�����������
�1�	������
�
���-�<������������
���
������
�	��"�������(������������"�������������1�*���������������
�	�������	������������
�	�����$
���&�����!��-�=�	!&�����!�����������+
���	�*����������������,	��������'��$����.�8���
���2������	��������+
����-�=�	����������	������������	����.�8���
����>�����
��������?	����
	���������?����%�����,����	�����	��������
�����5��������	�(�������
	���,����	������	����!����
��	���������"���������"�������$���	��(
�
"���-�.������������,����	�����"�������������!	�����	���������	�
������
�����5��������	�(��������	����������������
����������
�	��"��
����(�������������	������������
������
�
�����@����
��&�������,	
��+
&�����	��������
!�������	����������
����	�	���
-�;�&������	!&�����!+
��������������
�������,����	����!	����������
�"�������
	���	!&�����!+
������������������	����������������
	������$�5������������
����������

�������	��"���*
���(������������!�	����������	��������	��"��������
�
�	�!	���
�
�
������������$��!�����
�������	������(�,����	����$
+
�����?	���
�
�
������������$��!�����
�������	������(�%��������������+
�
���
�������	������	��"
�������������������!&����(�������������$��?�
.�8���
����>�����
���B+�

E���������	
�-L���!�����'	+*	���7	��5��!�'	;��	$0���������	��0�%���'	*<	���7'
;!0�	�!;�!���	��	+	�!;��!�	��;�!$��'	�	"��	��� �����7	�!��������'-3	��	0���2	$���2
��� ��@	��-��0�%�!�-3	����"���'	�	
�-L���!����!�-3	����%�"�"��

&�����	$��!������	��!����	
�!��	����������	��%M�0��
)<F<-��	��0�	G*-$�	!���$������	�����2	������2	��$�	�!�!��=�8�7	�����	;�>

"���	E��$�	E��������0�8��!�	.����-)<JJ-��/	���!����	��"�	�!�H��	��!��!�'	���N�	����
)<GD-��'	����!0� ��	�� ��'	����;��'	�!�7	��	����7	���;7	����	)D	0���7@	J	;����!�!�
��	J	���������'	0���	�!�	,	���	)J	���7	��5��!��	
�����	���!	���	�����	;!0�	������
F	����!0� ���	���$�������'	+	������������'	)	�����$���!�	�!�7	��'	G	�!�� ���	����� ���
�2��!0�����'	*	��!�������8���'	G	��� �!���'	G	����!����'	C	��������	��	G	���6������	�5	���
E�-E��������0�8�!�	;!0�	�!;�!����	GJ
�!;��7	��;�!$�	��;�	,	$���7	��� ��	��>
��%�"��	��� ����"�'	�	��-��!��!�	��	���!��7
������7	��0��-3	��	)J	�!;��7	��;�!$��
��;�	��	,	$�����	��� ��C�

+ 1��!������	����	�����7	����!0� �7	������7	����>
���(	��������"��2'	 �
�����'	��-))D3))G�

C &�����-E�	@����$��������� ��
����!	�����������	
+
��������AB�C�A3� D�E���������	��"�'	E����!�'	)FFC'
��-G++3G+C�



� � ��� � � � � 	
�� ���

���

�������	0���8�!"�	����	)<*C-��	���N�	�!�H��	L���0�"!�'	$����$�'	�����2	������2
)<F*-��	�!��"�	O��P��"�J�

�5!����7	����	�������	����������	0���!����	�������	��������	���	 ���	������
���������!���	����	����!�	;��	���������!����

����!0��	0�����;��	������"��	��%M�0�	$��!����!���	�������	��	������ �7	��>
0��$���	O��$����	)<F) ��	����!0� �7	����7	�!��$�	���	���!�(	E��%2	?��$�!��2Q
)<FG	��	3	���	���!�(	
�H(	
�0��2�	)FDD	��	���	?���#�����7	�����	0�������(	�!��(
R�����2	.����	)<CG	��/	;!0�	�����	���	GG	����!0� ��	�������������	����	��8����	������
����!0� �7	����7	�����	���	O��$K��7	�����	��0����"2	�����2	�!��7	;��	���	����>
���� �N	;�"��N	��6�"2	E�H�������N�	)FDG	��	����!0� �7	����7	�����	���	����K���	�����
��0����"2	�!�H2	?��$�!��2*�

�� ��H��'	����$����	8��	� 0��$�����	��0��$��'	�����$�'	"��	�������� ���	��0�
�����	;!0�	��	
!� S�7	0���8�!"�	R�!����7	�����	��0��N�	;�"����	T�������	?!���0�8�!�
.���� )<*, ��/'	�!���	���!���	)<F< ��'	���	
#8���'	!���$������	���	����2	������	+ ���>
�!0� ���	�������	�5	���	T� ?!���0�8�!�	;!0�	�!;�!����	������	, $�����	L��!��7	����"���,�

���!$�"�	�������	$��	)FD,-��	�!��"#8��	<-$�	���N�	�������	�����	���! ��'
������"�	������N�	����!0� ���	��������	;��	������ 8�!�'	$���0�0N�	)FDJ-��	(0���!���<�

���!$�"�	�������	��	1����	E�H���$�'	���!$��	$��!$���	�������	��0��N�	����U>
"�"��	���	�!��"N�	��0�	����(	��	�������	� 	
��V��$��	0�5��$�0N�	������'	�!����	��$�0N�
AR�!��!B	��������	����2	$�5���!����	�����$�0N�	������	������U�'	��0�	$��!��	�!�H�
��$5��	��$�$�����	
�����	������N�	�U�� ���3O��P���	����������	��	O������"�"��	
����
����!�	;!0N�	5��$��7	�!���������	
���2	���6����0N	"�	����(	�!	����������'	�!���	;!0N
���$!���	� 	0��5�����7�	
�$����	������	��$�	���"�	� �����'	��$	��0N�	0������!�	���!�
��������	(	&�5����!��	W��	��0��$����	���	�� ����0�8�7	��0�	$��;�	������	��	������
�� ��"�	�������	?!0�	��	0����!	�����	����!�	����!����	��	$!	������!�	��$�"�	�����"��
��	&����!"��	����"��!����	)F+G ��	��0����(	�������	1� E�H���$�'	�!��!�N�	��	���������'
���������	�������	�� ��'	�����!$������'	��	"��	0��$5��	������!��!��	�����7�	)F+G ��
1� E�H���$�	;!0�	<+ ���7	.0�$�����'	;!0�	���N�	����	)<CF ��/'	����!����'	�����'	��0�>
������	� 	� ���$���	�(	������!$�	��	������N	�!�����	#��������	�!�� �!�	� 	?�!��7	�����F�

�������	��� ��	����!0� �7	������7	��	������ �7	����"�	;#��	��	$�!�	$�!���!'
���!	��$	8��	���������	���	����"�	$��;��	������'	��������	��(��7���	��	��� $!����	���
��!$��7	6�����'	"��	��	)FDC ��	������"�	������	��;��	$�!�	����!0�7�	���!$�"�	�� ���'
"��	�!�	���!	�������	�!��"!��	+ �����!��	9!�	)FD* ��	�!$���	����!�"!	������"!
.��$�"�"!/	;!0�	����!0��	R!$�����'	;���N�	E��0���X	������"7	��������"2	��	$��;N�	�����>
"�"��	���	������	�����!�	0��!�	$����!�	$����	����!0� ����	&������"�	������	)GD 0���7�
&�����	� 	E� ������	����������7)D'	5�$�"�
������"�	�������	� 	AE���7	50���5$!���B))�

)FD<-��	���!$�"�	������@

A�CF�B�CF6 �-�2������
����	����	�������
���
�F *
����	����� �
�"���
�-�@�*����	��
��"
�*����	�����
�������������������
������	��*��
��	������7 *
����	������7 �
�"�����-�@��+
"�����
"��������������������
������	��B)G�

J ;
�����'	��-+,G�
* ;
�����'	��-CG'	)GG'	),G'	GDJ'	G++'	C+)�
, ��H��-��	
����� �7	$�����	����"���'	��
��*�'	)FF<'
��0�	F�

< G�����'	)FD,'	���-<�
F ��������0�
����'	)F+G'	����-J�
)D ��0����	E� ������	$��!��	�!	������	����!0�7	������>
�������	)FDJ-��	(������	AL0�����B	����7	���$���
;��$��0N	��	� ���$�	�����2	����������7�

))���������$�����'	)FD*'	���-G*<�
)G0�
������5	����	��'	)FD<'	���-GD�



�����I

���


!��#�����	��0�����	���$�%�"��
���	)FCC	���7
������������	�
����@������%����"���
���
��

��!�����	�!��#���	���������	���>
�����	�!	��%���������	� ��0�$�0���	�2>
"#$5�!'	��0�	���� 	����!0� ��	�� ��	$��!>
$��2�	E�5�!�$���	(	�P����2	������	���>
��"�	 ����!0� ��	����������'	)<FF-��
0����2	��-E� ������	�!	��-��� �0�8�#��
�����0�	���	�����N'	&����Y�>R�$����>
��!�	��	
�V�����!�Q	��(5$����	�� E� ���>
���	0��	8��	���������	��'	�����'	��	0���
��	� �;����!�������	��������"�	����
����������	����N�	����0!�	�!��#���	�2>
"#$��	�����$�"�	����	)FDJ-��'	�!�(	���8
�������	� 	�!� �7"7	������7	0������
�������7	�!��(5������	��!$�����'	(	����>
������	���$5���	��������	����!�8����
������"��	����!0����

��������	����!0� ���	0������	��>
����"�	(0���	)FD,-��	��!�$5��	G*-$�	���>
�����	0�����	������H�����!�	;!0�	����>
���	�!�����	������	R!$�!����'	�	0��$�>
��"��-3	������"�	��-L�8�����	��	"��	���!�
;��	������"�	&�����	
�!��0�8��!�	��!>
$�����	R��%�!��	?!0�	�!0��$����	O����>
���	0����	0������	����$�"�	AE���8��!�
�#$��B	��	��-W�%M�0�	����	���	0����	0������	����$�"�	A��!>
�����B�	&�����"�	��	L�8�����	����!;����	���!� �	������8�7	%M�>
�2'	�!���	��$����0�	������	$��������	���	���!�	E�-L�8�����	$�>
�����0�	�����	���0�������	��	�����0�������	�!	5�#��0���)�

)FD<-��	0������	GC-$�	�!��	��-R!$�!����	��	&�-
�!��>
0�8��!�	���%����0�	��	�����������	������"�	(0���	��������	���>
�!0� ���	0�������	?!0�	�!0��$����	��-W�%M�0�	0����	0������
����$�"�	A&� ��B	;��	E��5�����	0����0�������	0��H$����	A9�>
���-3	��������B�	��	0��$�����	%M����	��$����0�	������	����!>
0�7	���!$���	$�����'	��$������0�	������ 8�7G�

?�����6����	���;���5��	����	������2	&����2	
�!��0�8�7
�������"�	�$�	��;������'	���$�����	"�	������������'	������'	"��

A��"������*�������
�"������
���
����$���+
�
�H��-I="��
���J�������������������	#��*
+
�
�	��5	�������#�����(-�'5���"���	�����E�
+

) ������'	)FD<'	���-G�
G ���������$�����'	)FD<'	���-J+�

 �	�����.������&��� B

2�����������$���

��	�	������	������-

�CFKI�-

D!�=����4�*�������

���
�"����*��"��E����

���*���$���H2�
�����

 �	�����.������&���J

9.��������FF�:



� � ��� � � � � 	
�� ���

���

�������
�"����	��������	�����5!�
��H�
������
J�������&��������*��������
����	����	������� -I.������&���-�2������������"�
�����0�
�����
L���(�������$���������
��������	
����������(�H��	���J�	���"��
������	��-�.�����	�������-�.��-�������	�����
	���	�*�����!��	���1
=�
��	(���� -I.������&���IB�������	������	���������
�"�B+�

���	�!��"N	(0����	)FD<-��	��0����(	��	0����2'	���	�7	���7	�!$��(	&�-
�!��>
0�8�!�	"�!	������	����7	�!���7	��������"�"��	��8��!	��	����	���!$�	�����	0��$�����
������'	�	�!��	��-R!$�!����	$��	��	)F)D-��	��;�;!0�	������"��	� 	����7"7	���	(0���
����	0����!�

&�-
�!��0�8�!�	����	 (	���������(	�� �@

AMI%��������	�����2
�����������	����	��1�$����������������	���+
"��	����*��2
��
�����*�����
�����
������$��"�������	�������������
����������������������
�����	�������������
������!��������������#����
+
����!	�
����
�	�����-�%�������*����	���"��#��	
�
������
�����*
��*���
���	���	���������	��-�%
���
�"
������	�
*�����	��-�%���	��������"�����
���������
*5��������#�-�������������������
����	���
�*�����
�	����+
"
���3����"!�������"�������������	�������
��M

.��-�������	����������������"(���"
*����(���������!�������
������	���������
���!���!��
��!���8���������	���$���
���������
��1��+
"�������������	����(������������������
����*�-�%��$��$�����	��������������
*�����
�!	���������!����E��������
	����
���
!���������-�.��-I��+
����	�����"
*��������	�����������	����2������
��������	���������$����
"����"�����������
���������*��-�2��"���������
�	������*���*������*��
1���������*
����"�������*������	�3�0�
�������
�����������
�������������
����
�$��"����"
��������
����������������*�����-�������5����
�	����
+
���������
���"�������!������������	�������������
������
���(��
$��(�
������������	�����1��	��������������	�������������
	���
��	#���1�	����
	���"(�������	1�	�
*�����������
��!��!��	#����"����"��������������
H����	�����������
�����
���(��������	(J�����
�����������	���-�.�
*�+
�����!������	��������	�-�=!��
	�
������1�"�������������
���������
�
��������*(��#�������������
����"��������!������BC�

E����!�	��	0��$����!�	��0�	����������!���	���� �	��	&�-
�!��0�8�!��	�����
"�'	��������������!�	��	0��$����!�	�������	"�!�����	���	������	��	���������!���
����!���J�	������!���	��!�	��50����!	����������	�!��!8��V	��	?���#������'	�!�	;!0�
(��������	���$5���	��������	��	$��;�	������"��	����!0����	�������	0����!���	��	���!>
5�����'	���	�!H�������	����$�0���'	"�!�����	5���$�0�	(0����!�	5��$��!�'	�!��7	������
� 	��-O����	���������	���������

�!	�����Z	�!��"!��	��	��-E��8��!�
A����"�"��8��	������B	���$5���	?#�������
 ��	������	(�#��"��	�!�H��	E��8�!�	����>
��	&����!"U�	�����H�"�"�	 ��	$���0�0�
�������0�7	������!���	�������!����	����

+ 2�
������ �	�����.������&���-�'��"��E�������*���$��
�������	�$�	 ��;��� � � � '	��T'	
�!���'	GDD)'
��-G,�

C ;
�����'	��-GJ�
J 
�!��0�8�!�-&�	2������������	W�����'	)F,G'	�� <*�



�����I

���

)FDC-��	0����2	"��	���������	(	[���"2'	��0���	1���P��	.�=��!/	��	��=��!	�����!���'
)FD,-��	;����	��=��!	�����H�"2�	)FDJ-��	0����2'	��(5$����	�������7'	��-E��8�!�
!5�!��	(	�����N	���	��5(����2	���� 0���!��2	������2	�������$�2	&�%��0�8�#�N�	?�>
�����;���	����	$�2��	������	�!������	����!0� �2	0��$����2�	�$�"2	��0���	�����H!����
?!0�	����������	��-O�������	��	R�-�����0�8�����>?����	����$�"�	AE������	��2��!���B�
����������	(0���	&�5�V��!���	���	��������'	)FDJ-��	;��5����	GF-$�	.��!"!�"!	�����!>
��-3	������	)G-$�/�	����	$!�����	0��$���(	�!0��$���	��-&�%��0�8�#��*�	����$�'	��$
 �	��!��	������"�	��0��$��$�0��

��!�� ��	"�!����	����������������	���$���	������	;!0!���	�������	0���8��!�

! ��V��7	�����'	#������7	R�$����7	��$�;�"��	9��������'	�!��!8�X	���$5���	�����>
��"�'	)FDF-��	���$�"�	������"�!��	�����	&!���'	0����!	���N�	5���!	��$����!'	0�>
$�0���7	�����"!�	�!��!8�!��Z	"��	$��;�	���	)F)C-��	���	;!0�	��	���	������"��'	;��
��	$�$����	����!0��	���������'	�����!�	���������	5���!��	����0�!	��-&!����	�����;�>
����!	 0��8����	�����	"�!���2	��	!�$���	�!��#�2	����	"�!���	
! ��V��7	�����	#��>
������	��;�����	R�$������'	���#�!�	��������!���2	����!0��	0�����;N	���N�	�������
0���8��!�	0�� ��8�!�

��-&!����	����������!���	������'	��$	�!�	)F)D-��	
!���V��!���	�����	������
0����!����	�!	��!�������	5��$�����'	�!��7	� ����	"�!	�����N	��$������	��-O����	��
��-E�����#����	
���	��	0���$�'	��$���	����7'	�!�����	��!"�0�	��������'	���8	��������
��	�!H��������'	���	0�������!���	��5��!	;!0�	�������	9�!"�0��	���� �������	��N
�2�$����	R�$�������N	1��0�	;�!����	���	(���� !�	�������	�!���!�	.�����-3	0����!�/

��8��!��!�'	�������	�����!����,�

��8��!	"�!���!�	����!��	����;����	��	���	������'	;��	��	0��	���	�����	5��$����'
6���7	� �������"����'	��$	)F)G-��	����	���%���H!���	M!���������!�	�#������!��	��-&!�>
��	������'	��$	��	������%�"7	0��$����"��	����$�0N��	��-9�!"����'	��-L����!�'	E�-
!>
$�����	$���7�	E�������7	��������	���������	�!��$�$�0�	"�!	� 	���"7	$���7@	������ 8�7
��������	��	�������0���'	$���7	��	5��$��7'	������%�"7�

�������!	)F)+-��	0����2	
! ��V��!���'	��-R�$�����	���"���'	(0���	��������
0��������	�!	0��$����!�	E��$���	��-
���!���8��	A[�������������!�B	��	E��5�����	A������
������	�������B�	��������(	��5���0�	L��!��7	AE����B	������	��������	?�-\���%����
E��$������	��������'	;!0�	$�!�	"�!����	��	� 	��������	9���!�!�	
! ��V��!���	��
������"�	�!��;#��	"�!����	�!������'	�!����	���	��!�������	��0�	�����0!�	(	���!5����
]��!��!���'	������	�����	�� ��2	�������(	������ �!�2	A
��������B<�	�(	��$���0�	��>
;�����	R�$������F�

���$�%���	�!�����7	����7	�!��������	0����	������"�	����	�������	;���0�;��	$��!>
��"��	���������	��!�!�����	8��	�!������$�0�	 0����$�������	���� 	�����$��'	�	��
�����$7	0��$�0�	�!����������	��;�	0���������	
!�����	�������$�0�	��5��2'	���
0�����'	��	"�!���!�	����!�$�$�0��	��!����	���;#��7	0�$�0��	������"�	;!0�	��-R��>
%�!�	��	��-]�!��'	�	�����5����	�!������>
���-3	������"��	 ��-&!���'	��!$�����
��-R��%�!�	��	��-&�%��0�8�!��	�!��;#��>
�!���	$���0�!$�0�	��	
! ��V��7	#��>
������	��-R�$�������

)FDF-��	;��5��(	;!0�	(�!����	��>
������ ���	���������	A��!���B	 0������

* ����	 ���	 5��	&�-?����0�8�����	A���������!�B�
���-I�
�-������*�-

,  �	�������%����� ��	�	.���������7	��������/'	E��>
��!�'	 )FF,'	��-)JD3)J)�

< ;
�����'	��-)*D�
F ���8��!	����	���	5��	��-1�!���	����	A��;�����	R�>
$������B�	���-I�
�-������*�-



� � ��� � � � � 	
�� ���

��	

$��!��"��	�������	�����!��	�7	���7	�!$��(	;!0�	�!���$����	;!���	��	(�!����	���>
�����	�!	���������)D�	L��	�������	��!$��	)F)D-��	0������	G)-$�	0�����	��0�0�����>
������	�!0��$���	��-�������	����$�"2	AE����B	.5�#��07	;!0N	����	)+D/))'	���!5��	F-$�-3
&�-���������	0����	0������	����$�"2	A
!�8���	5�����B	��	O�������	$0��"7	0�����7
����$�"2	A&#�7	�������B�	���� ���	 (	������('	���!$�"�	�������!���'	"��	5�#��07	;#��
��5��-3	���$!���	���	*J	;�������'	���	�!�	��8�!	���!	T^����	�����	���8��������	;!0�
�!����N	������"2'	���0����"!��2	$�!�	5����7)G�

)F))-��	��!���	G-$�	A��!���B	������!�	����"�	��	"�	��!$��	0�����	��0�0��������>
���	�!0��$���	��	T����>R!5!8��	J	0�����7	$���2	A�����	��	�!5����B�	E����2	��>
����H�0�	�!��	��-R!$�!����'	5�#��07	;!0!��	�����	����)+�

9��	����	����������7	�!������	����	)F))-��	�!��"#8��	�����(	�!�����2	��>
�!5��N	O��� 8�X	������	���	���!	(0���	���6������	����	�������� ���	�!������!���	"�!>
����	��	%���	0��$5���	!���$����	?����$����0�	$0��"7	�#�7'	�!���	���!�����	���!>
��7'	�������!�	��!�	����5��	E�-
!$�����	A��!�� �2	�����NB�	R��!5����	$���0���	�!>
�! �	�!��!����	���!���'	����	����$����'	;!0�	� �����	;���'	$��	�!����	!5	�0���2
���!5���"�	��������;N	�������N�	"�!���	�������	0������	��-R!$�!����	�!��"�	;����
(	������2�

���!$�"�	��������'	"��	)F)G-��	�!��"#8��	)G-$�	��!$����	&�%��0�8��!�	������>
�����	������"�	;!0�	�!�������	����!0� ���	0������'	�!�����	�!0��$�����	��!�!8��	+
0�����7	$�����	0��H$����	AL0�����	��	������B	�!	$�������	��	 �������	&� �!�	%M����
��$����0N�	������	$������	O�#��0���	���8	�����N	��!������	5��$�����	E�����	������
;!0�	�������	!��������7	$��!��"��)C�

��	�����"�	����!�����	����	�!��#�����	��0������	������"�	0��	����"��	����	���
0��H$5���	���	���� ���	�!�	���!	�������	����	�������"�	������!	$��;!���	������	��>
����	����������!���@

AN
���	����������������������
��
������+
	����������	�������
��"
����- %�
�1����	�����
�1
��
�������������������#�H�������J-�H�
�����+
���
J�6�������	��"�����"����������
�	�� B 	�+
�����
��
����&��������������#-�H.�������
�$
���
J��IB��
��	������
�*
�����$
��	����@�+
�����	���H.
�?�
J�KIB��������
��
	�����&��
�����������&��-�D��	�����
������������
����
�$	����������&��������*�����������
�-

D�����������M�<
�
�������������������
��
��
���
����	����3�2������
��������	�����
�+
�
�����
��	�������	�	���
B)<�

���#�!�	9�������!����;N'	���>
�7"7	���������7	��������	��(5�	(	��0� �N
"�!	�������N	��0�����	���������	��	��>
���N	����!���)F�	1�;��	"��	�#��	0���8��!�
��0�0��$�;N'	����%�"��	�!�0�$2'	�����0�>
��	���������0�	0����2'	������"�0��

)D������'	)F)D'	���-*J�
))0�
������5	����	��'	)F)D'	���-)D�
)G;
�����'	)F)D'	���-GD�
)+������'	)F)D'	���-G�
)C>�������'	)F)G'	���-+FQ	0�
������$�����'	)F)G'	���-)DD�
)J1����	AR���0����B	;!0�	0����	���!������!��7	���>
�!0�"��	&�����N	�����$�"2	AR���0�����	��0������
��	������B	),FF-��	���� �	0����8�7	$�����!����
��!$0����	������	��������	(	����!0�7	���;2	"2	� >
0����	�����	R����!�	)FD+-��	)F))-��	��-E����!����
"2	�������	����0����	��	� ���$�	��!"2	 "��	���$��2
A������
����?���������
�	���IB��������	������
������
������B�	)F)C-��	 "2	 � 	��!"�	���%���H�0�	R�;���>
��!�	���$�;�����>O���������	��	;!0�	��������	����
AA��
�	�����K�����
�"������������
�	���������B�	L�
���%���H�%�"�	��;��!����	��	��������	AR���0���NB	$��
���	����!0��N�	&����"!�	R!�������	��	�������	]�!���>
���>���������)F�

)* A
!������	�5����B-3	��6�"��	W�!����������>
����>
������	)	0������	����$�"�	�!	$��������

), A
�� ���B-3	��!$�	R����	+	0�����7	C	��0�����7
�����$�"�	 � 	����0��	����7�

)<�������-��	��
���$��"����"��
�������������'	E��>
��!�'	)FF)'	��-,<�

)F ���8��!	����	���	5��	&�����-E�	;
�������������+
�
'	E����!�'	)FF,'	��-+GC3+GJ	 ��-���



�����I

���

)F)<-��	���!$�"�	����2	����2	��������	�����	L���!�����	��0��$�@	E����7	���>
�2"2	$���2	"��	�!	�!��	���!����	�!�����	0��$����2	A_	�����2B'	��	�!���	;!0�	$�>
����!�"����	�����'	$���!�"���BGD�

)FGD-��	��!���	G)-$�	������"�	(��������	�%����	����"7	�!�����	A?�"#���B'	�!�
��0�	F-$�	0���!��	����	������	1�!�����	�������>������������G)�	9�!"����	�%����	��>
��"7	;#�����	����;������	�����	��	����	�!$�����7'	���7	�#����7�	?!0�	�!0��$����	��-T����>
R!5!8��	J	0�����7	$����	A�����	��	�!5����B'	R�-���$�;�����	C	0�����7	)	��0������
$����	A?���$�B'	AR���0����B'	������	E���!���8��	.
��!�����/	+	0�����7	����$�"�
A�������	�����"�BGG�

1�5�����	(	�����N	��0��$�0�	0��$����	]��!��7	������	���������	�����	)FGJ-��
��!$0����	����0�8�!�'	�!����	0�$�0�0N�	AE��	���������	������7	�!������B'	��0�5�	&�-���>
��!���	��	��-
��������	������N	A
����������	��	���#��������B�	��!������!0�7	�0��>
8�����'	�����$�0���	L��!��7	"�!������!0�7	����"7	�������	A���!0�B'	�!����	0�$�>
0�0�	��	���������!�	��5���0�	;!0N�	E�����;��	������	$��������!�	��-
����!����G+�	�����
�������� ����	�!��"�	� 	��	����������'	�!	�!�	����������

��	R!�;���X	�����	���N�	�!�H��	������'	;#�������	��E	����!0�7	$�����	����"7
������H�����!�'	)FG+3)FGJ-��	�����	��-E��8��!�	AE���������B	0��$�;��	��!$�"2'	����
0��$���	;��	��5���0�	�%����	0�����!�'	�����'	��	������"�'	��8��!	���;�"�����'	��$'	���>
0��N�	(	��0� �N'	�������7	�� �� ��"�	��	��� ���8�����

��	0����!	�������� ����	0��$����	����'	����	����0����	8��	0���!��	$��!��"�	��
�2"!���'	�����$���	���$�%�"��	��	����$���	������!���	��!	 �������7'	����$�0�	0����!�
�!	0��$��������	������ ��"�	AL��!���	����!0�B	���$���'	��$	)F+G-��	�� ��	(�������
�����!��"��	�!�����	0�� 2	0����2	��	"���	�!0��$���	&�-���������	0����	0������	��>
��$�"2	A
!�8���	5�����B'	E����!�	0�$!���	�2"!����	����5����������7	�����!�	�������
��-\����	C	0�����7	�"��N	AE������B'	��!��������-3	C	0�����7	����$�"2	A�����	1�!�>
�����B'	;�����0��8���	.��$������/-3	J	0�����7	$���2	A�25���B'	"�!������!0���-3	+
0�����7	$���2	A����0��	������B	��	����	���	0�����7	����$�"2	A9��0��B'	 �!����	�!>
0��$���	��������(	A�5	E����7B�	&���"�	�� ��0�8����	.�������/'	$�;��	��0������	��E'
W�����"�'	���������'	��$	;!0�	�!0��$����	��	T�-L������	A
�����	��	�����B'	�	0��$�����
 ����	���������"�	�����N	�!��"�	��!��������'	E��%��	�����	��	����	����"���	
����!�!�
��������	������N��	� 	
�!��	$�����	������GC�

`��8	;!0�	�������	AR���0����B�	L��	����������	������"�	��	���������!���	$�>
$����!���	����!���	����"�	;#��	����������	���������	����7	��	$�5���	0��$�������	����>
���� ����'	����	��	0���	����!0��	��0����"��'	����	�#����!�	�������������	��������	��>
������ ���	.$�;��	��0����8���	9�!"�"�"�	������"�/	������	
��������	.��0���������/
��;!��	��!�����	�!����!���	�����"�"�	�!��"�	� 0��$����	AR���0�����B	���������	T���>
���6�0�	�� E�����0�8�!�'	��$	������	������'	��$	����������	����"���	������"�	E� �!�H�>
��0�8��!�	����"�	(0���	���	)FGF-��	1�"�'	� ����!�	0���2	���2	�����('	�!����!��"�
�����7	������7	��������	����5�����	�	0��$���@	R���0���N 3	����0�8�#��'	�����2 3	��-L���!>
�����'	R����2 3 �� �������'	?�!�2 3 ��>
$�!����'	�����2 3	��	1�;��0�8�#��'	?��>
�2 3 ��-
��$�������'	
��5��( 3 ?������'
�����2 3 �$��6��	��0������'	1���2 3

� �!��!�'	�����0(-3	1�-L���!�����'	&�!>
�2 3	1�-O!��!�������	�0�8���	;!0�	E���>

GD;����������"��'	)F)<'	���-)J�
G)0�
����'	 )FG)'	���-)DC�
GG���������
���!�����C�B�C7�	]��!����'	��-,,�
G+��������0�
����'	)F+G'	;���-)D�
GCE�������-1�	R�"��	����"7	������	���$�%�"���	L���>
%M��	�������	�������6�"��'	��
��*�'	GDDG'	;��5�-)<�



� � ��� � � � � 	
�� ���

���

���'	1�������'	?��!��� 3 1�!�����'	;!$����� 3 &�%�!�'	�� ?��!>
����	L����	���������"�	0��$���	.���	;!0�	�!6�����/	��	E�H���������

��0���������7	�������!�	���������!�	)F+*3)F+<-��	��5�>
�!�$�0�	�!�����	?������0��	��%�0�8�!�'	���8	������	�������� >
��7�	
���!	�!	0���������	��	$�!���!	��������	�!���8����	�%����
����"���	"�!���"�	��������	�������	T�-L������	A��� ��!�B�	R��6�	0��$>
���(	 ����	���������"�	�!�#��	?��!���'	
����-3	E�-�����'	�!>
5��$!������-3	[��	
���8������'	T���%�-3	1�-O!��!����'	a����>
��-3	�!��!��	L��	����������	;!0N�	��	����2	�����"�����	
!�����
?�-��%�0�8�!�	��5���0�	��	��������(	A�#�!�	�����$#���B'	�!���
��!5����	�������	� 	 0�	�!��	�0������"��	��	� 0������	� 	0����8�7
���;���	1�����%�"��	0��$����"��	�����$�0���	������	?�-��%�0�>
8��!�	0�$�0�!"������	��0������������	�������	E���!���	\���>
��0�8�!�'	���6�	?#$�0�����

��������(���"��

��������-�=��
��C7FI�-

=-I=�	�&�5��������-

%-I���"��
����������

,@ 

,�
	��	����H�
�������J

��������-�=��
��C�I�-

,- ����	
��&����������-

D!�D-I.��	�
������*���



�����I

�



2����������������*�������
&����.��������
-

�C7�I�-�'-I%���!���	�
���������-

)-�%��8������
����9%��	���	�����:��������,@ 

���������)�	��
��&����9�������
:����
�����

����
!����
	�������-�.�����
IB�	��-�'��
������

2��
��&������
!����
IB�,�
E������'5�������

9<�	!��	�
��:-��C7�I�-�=-I=�	�&�5��������-�,@ 



� � ��� � � � � 	
�� ���

�
�

�������0!�	�!��#�����	��0������
0���	�!��!8�!��Z�	����	������	1�!���'
0���������	���	0���2	��	�2	���(	#������2
��;!0�	��������'	���	������!��	�!�	��>
����H������!��	
! ��V��7	0�������	0���>
����!�	����$�0�	���	���2	E��8��!��2'	��;���2	R�$����2'	�!��!8�X-3	���	�!�H2	E�>
��! ('	����2	��82�	E����2	0���������	;!0�	��������	��$0����!���	����!���'	����	�������
��	��0�����"�	�����	E���������	�������	;#$�0�	�!	;���������	R��$�0�	��0�	�!H����>
���-3	E���!���	��	�!������	E��8��!����'	��;����	1�!���'	�!�H��	[�������	��	���	
�!�>
�!���	;!0�	��������	0������	�!	0��$�������	��	 ����	�!	�����	����	���������

E������	���!	;!0�	���!�������	���!5����-3	������	0��$�0�	&��#H7	�� ��'
���%������	��������"�	��� ����"��	���	$�5���!����	������H!�$�0�	��!����'	���$�0�	���>
�����	����������


����	A�����!�B	���������	������H!�$�0�	L�!��7	;#���	��;�	"�!�7"7	#������7
�������	�������	������7"7	�����������	�!��!8�!���	��;�����	R�$������	;!0�	�������>
���	�����7	����"��@	0�$�0�!$�0�	������%�"���'	�������$�0�	0��$�����'	����������	��>
�!	�!6���!�$�0�	����������	�!��!8�!���	0��$��$�0�	������	1�!���	���"���'	
! ���>
��!���-3	&��#H7	$��5���"��

����	)F+G-��	��-R�$������	��5���0�	AR���0���NB'	�!�����	0��$���	?��;���
R�$����������'	
N��!���	R�$������'	\������	?������	��	���	�!��!8�!���	R�$������
�������	��	$�!���!	���������7�

����!�����	������	(	�����N	!5�!�$�0�	��	�����"������	������	&���"�	�� ��0�8�!�
.�������/	���������	�����!�	6���!�	�!	������	������	�M�����	�������	� 	���$5�7	�!�>
�������	�����	0��$����"��	���!��"�'	���������!�	����$�0�	������"��	����"�'	����	;!0�
(������	������'	A����.�����(BQ	�!�	)F+G-��	����������	;!0�	$!���	$�$���	
�H��
�!�H���0�8��!�	����'	�	�!�	)F+*-��	0��$����!�	����	��$���	��!"�����	��������	����"��

=-I�
��������
$���������
	��	����H�
�������J

��������-�O
���
IB���"��������������
�������	���

'��*��� �
������	����-�=��
��C7�I�-

D!�,-I@��������*���



�����I

�
�

2��������2����������"������������
������	
�����-�=�������!��
!����IB

=����������,��	
��&���-��C��I�-�	�����6I�-�,-I����	
��&����������-

D!�D-I.��	�
������*���

2����������"������������
������	
��������������������������"���-

2�����
�
����
�9�!�	�����:3�.�8���
����,��	����=�E���������"����

���"������	�����L������"���8��������.�
�&�
�����,��������

'�������'��	��/�������
�
����
�9�!�	�����:3��������B���������� ��	���

,��	������8��	��������
����$�������@�����	��-�=��
��C�C��-�>= 



� � ��� � � � � 	
�� ���

�
�

A;���������������������
���	����������������	��������E�����2������

*����"
"�$����-�2������1���������(�����*5������
�"���������
��
����
������	���*�������"���*������	�����
��-���
���"
"�$�������
���*���
�
�����@-I'���������5��-��
�����	�������&���*��������"#�"��$����
�
�$��������������
�������
�����(�����
�������"�����	��
���������������
�"���"
�����5�����	
���(-�2�����������"
"�$�����������������#���+
������	������&��IB�������(����	(�"��������5���-���������������
������
��"��"�
&�����
�"�����"
"�$��
��	����
�����������
-�'���������
&����
"
"�$�������
��IB���&������
��
���JGJ�

O���2	$�!�����	�������	�������	;#$�0�	8�!�5����	���
E�����	��$��	L������N	5���2	(����$�0�	���	���2	8�!�5���7'	� 
1�-?��!��	���#��	��0��$�0�	������2�

�����	;!0�	�������	����	)FG*-��	������"�	�!��;#�N�	���>
����7	�����!����7	����������	��������	���"�	��6�����'	E�%��0��
��	�$��6��	��0������'	����������	��	������	�����0�8���	��	���	̀ ��
� ���!��	�!����!��'	�!���"�	�!	��!�����	�!6������6!���	��6�����
E������'	
�H�������	�!��!�'	E�%��0��	&�%�!�	��	���'	���;#�	���
�!����!���	����N	��!��2	(	�������	R���!�	��0��������	�!H�>
������	;!0�	�!�H��	�����!����	.����	����K��"�	)FDD-��/�	��-���>
��!����	;!0�	���0���	?�	(��������7	���0�����	$��;7'	�!������
�������	������	��;!�	���0��	$���	 !���'	�����!�'	���"�	6��#�����
�����������	?!0�	�!�������0N�	���7	��0���	�� ��2'	��0�	$��!>
�!�-3	��%M����(	�����H2-3	����2�	����0������!	�!�#��	� 	��0�
��������	��$����7	���!��7	�����!����7
!�����7	�!H����(	�����!����2-3	A���>
;���2B�	�����!����2	�!$���	;#����'	����>

=����
������
��-

D!�	�����3�O
!	�����

��8��	��������-I,�	���

%�������������

=���E���0
����	���

=-I%�	�
��&�5���

=-I'�������

P-I���������

.-I.���������

'-IQ
��������

=�E��������8��	�����-

�C7FI�-���������CI�-

%-I,��	
��&����������-

D!�D-I.��	�
���

��*���

GJE�������-1�	E����'	�������� ��7	;�8�!������
��*�'
)FF<'	 �!���-)J�



�����I

�
�

2�������!�������(���"����L����-�2�����
�
����
�9�!�	�����:3����$����.������2����!	����%�������

2���	���
�����
����$��������������,�	����'��������
����$�����/�������
�
����
3�'
�
��	���Q���������

%������,�	������,�
E������'5���������,	
�����������4�!������
$������%������,	��������)����@�����&�5���

�
����$�������������@�����	��/���
&���
�
����
3�,��������������	������'�����'����������.�8���,��	���

�����������0
����	������%����"��,��	�����,�����.������&�5����P�
�����
$����/�	
�������
�
����
3�P$
��	���

N��
�	����������� �&�����Q��	������=������������Q��	����������$�5�����'�������!	������������

%�"�����=�E���������"�������������
��������&�����'��
�������0
!&���	��������������Q��	����-

�C7�I�-�,-I<�	!��	�
�����������,@ 

2����������"������	�������L������������.�
�&�
����9������
�
����
�	
���������!�	�����:

���������L��������-��C7���-�D!�R-�,��	
��&�
������*���



� � ��� � � � � 	
�� ���

�
�

2�������!	��

����*5�����

���������	�����

�
��G����
�����


N
���	�������*��

($����-��C�CI�-

��"��5&����6I�-

,-I����	
��&����

�����-�2  

2�
8��
���

=������,�
�����

��
!��"��2������
-

�C���-

��"��5&����6��-

,-�Q������
���

�������,@ 



�����I

�
�

������2��������-�������
�����	�������-�,����9�!�	�����:3�%-I=������%-I ��	����@-I������
����

%- ,����������%-I.����������%-I,��	��/�������9�!�	�����:3�%-I0
����	����'-I0
!&���	����%�����,��	
��&����

=�E������0
����	����=���E���0
����	����2
�����,��	
��&���� R- <���!	�- �C�K �- ,- ����	
��&���� �����-

,��"������������
������	
�����-�2�������!�	�����IB�=�E������0
����	������������!��
!����

9������������:IB�=���E���0
����	����������9�������
����	�����*���:IB�,-I%��	���	����!�������

9�
!����
:IB�=����������,��	
��&���-��C�I�-�,-I����	
��&����������-�D!�D-I.��	�
������*���



� � ��� � � � � 	
�� ���

�
	

����	;���$��	.�����!������'	���� !�	(
0�����8��N/	��	$0�	���$�������	&��$���>
���	�!��"�	��	F	������ 3 ������	;!0�	���>
��	���"����	����%�"�����	E����	���	A���>
;�����B	;!0�	0��$����	��"����	.�0���7
�������/'	�	��������	���"�	��!��!�	���>
�"!���	��5��!�	0�$!��"�	 ��	��;!�	��0�>
�������	���"�	���� ������'	0�������!����
9�	0������	0���!0���	����;�"�	���!$� >
���	������	��	0�����'	���������	 �!�	!��>
����!	�����!����!�	�� �����!����	����
)FJ* ��'	�����$����	�������	�����������
��������'	�����!��7	 �����������	��>
��'	������	��-1�!�����	�����

������"�	����0���	��� ����	;�5��>
8���	%M�����	���	��	���	���$�"�	;�5����>
���	�������	 0��8�7	$�������	��	���	��>
���$!�'	;��	$����0�	��	����!�������!�
�#����!�	���������	�������!����	̀ ��8	!��>
0�����!�	��	����0!�	;!0�	����������	���>
��0�8�!�'	�!���	��	���$�$�0�'	��	$���!�>
$�0�'	��	���$�0�	(0�������	�����!�������-3
����$���!'	��!��!'	0�����8���	��-���

�������� ����	����	��	���	���2>
����	���$�%����	 0�����'	;��	����0���	��>
��"�	��	$�$5�!�	��!"!���!�	(0���!�'	$5�!>
��!�	��	�������!��	]���	)FG<-��	���!5��

%��8���%��	���	����������������������8�	����

�������
���+	��*����-�=��
��C7CI�-

D?�=-I%��	���	����*���

 �������
�����������������	������"��������-

2�����-��C7KI�-�D!�%-I'�&
������*���



�����I

�
�

)J-$�	���	�������	�����������	9�������!����;��	$� �����8�!�	��������	;!0�	����>
$�����	25!���!���'	�!�(	��0�$���	A9�������!����;��	25!��!B�	�!�	���!	������"�
�������	��	%�������"�"�	$���0�0�	����!0��	���H�$�����	�������	��������	����	"�'	���8
���	O������'	����$�0���	5�����'	0��$�0�	����"�����	R��	���	;!0�	��	�����;��	&���"��
��� �����'	���	�!�	����	8��	���0�"�	L08�-1��0�	&������	L�����������	�����8���

)F++-��	������	G+-$�	������"�	(0���	���%���!�	����"����	5!0!�����	���#����
��-1���!�	��	��-R����!�	�����;���

L0��8�7	��������	�������� ����	����	6������6!�����	���������	�0���$�0�	�� E���>
��0�8�7'	0����!-3	��-�����0�8�7�	���	�!����!���	!5�� �$�0�	��������	$��2�	��	���$�0�
��	���	���������'	;��	��	���������	������"��	��!$��������

������H�%�"��	�������	0���8�!"�
)F)<3)FCD	������
���������,	
*��

9�������!����"�	����!0�"�	)F)<3)FCD-��	0����	(0������	0��!��������	������>
H�%�"��@	���������'	�������'	"�!����	��	���	E�����	������H�%�"��	0�$������	�����"����'
�����-3	�2"!������'	���8���-3	$��!��"�����	�������	0���8�!�	��;!0�	� �����@	"���	����
���	0����	(0������	������H�%�"���

��������	9����H�"�	
����#� ����	��!�� 8���	� ����	��%M�0!���	��!���2	��$5���2'
(0����!�	$��!����!�'	���������!�'	����	���	���������!�	��	���� �	�������6�"2	AE��>
���!�	0�$�0���	�2"!���B)	;��	������H�0�	"��	�����$��2�	�������	0��$��	����	���	��>
�����	 ��"�	�����"��	��������"��	����	�!5�����'	��$	)FGF-��	�������	0���8�!"�	0����
$!	E�����!�	0�$�0���	�2"!����	.�����!-3	EE�/	�������@	�������	��	�������	����5��>
��������7G�	�����!�	������H�%���!	��5�#��!	��;��	���� ������'	���	���	;!0�	�������
EE�	���!��#���	����$���	EE�	(�������	)FGJ-��'	���� ��"!�'	��$	��0�	$��	E�����!�	;!�
�����	EE�	;!0�	���������	������H�%�"�'	�����	(	"2	;!0�	�0��8����	����	���	��	��	����!0����
EE�	������	0��$�	�������07	��������$��('	�!��#���('	 0������	��	�����(	$��;2'	��!��
�� ��'	�������	E�����!�	��	"�	��� ��	����!0�7	���� ����2��	�!��!�����!�'	�������	����!>
0� �2	���!$2'	������H�0�	E�����!�	���7	�������"2�	EE�	��$�"�	� ��!����	E�����!�
��	E�����!�	��� ��	5����7	��!���(	.����!0� �2/	�����!�2�	EE�	�������	�����!�	0�$�0�0�
������"�	�����	1�;��0�8�#���


���	0�������	;��$��	��;#$5��	�������6�"�	���	AL�!��7	�2"!����	������"�B�	�2
���� �	������"��	$�������	�����	&��!����	
����	;!0�	� ������	)F+F-��	
�!��'	���>
�����	���$����-3	��$��"!"�	)F**-��+	��"�	L��!��7	 �!��7	,>�"�	��������'	�!����	������!>
��	�������	 �!����'	��-&��!��	���;#$����	����	0����	�����!��7	��	A��&���"��*��"���+
���B�	L�!��7	��������	�!��6����0�	� 	���>
��H��7	��	)F)F-��	A�����������$��(������	(
	����
����*
���������	���MBC

L�	AL�!��7	�2"!����	������"�B-.��>
���!-3	�L�/	)FFG-��	������!�$����	��>
�������	������	�#���8�!�	
����	�����>
$���	��-��%���'	R�$�����	�����!�'	���>

) 
��� �#� ����	9�	�������������������(���"���C�6
FA����B��C7I��I�6-� D�����������*���$�'	E����!�'
GDD)�

G ;
�����'	��-GF�
+ &��!���-��	��������(���"�����������-�=���������
���+
���'	��$���'	�!�������'	)FF*�

C ;
�����'	��-GDC�



� � ��� � � � � 	
�� ���

�
�

0�$�	&����!��'	�������	�#����	������������	��	�������N	���� �N
�!���8�����	���!����%�"����J�	������	������	����	����!��

��%M�0!���	������	��$5����	����	�������	0���8�!"�	0���!>
����	������H�%�"���	L�7	���!8�7	�!����!�	�!����5���	�!	L��!��7
 �!��7	,>�����	���������	�������	)G>�"�	;#���	0������	��$5����'
�!��	����!$���	�����	�����������"�	.�:E�'	6�-J*)'	���-GG/�	�:E�
���	����	����	��$5�����	����	����!0�7	��!�����	0��!��������
�2"!����	A��!��"�	����!0�B	�������	������!�	0����2�	L�	��$5����
����	���	����!$���	��	�����$�	������H�%�"7	�������2�	��%M�0�
� ����	($���	�������� �����	;���'	�!�����	��0�$����2	A�������
��-1�!�����	���$5���	��������	"�!�����7"7	���!8�7	��!���"�	�� >
����	)F+,3)FCD-��B	� 	 ���	;����	������	�!5�����'	��$	�������� ���	;!0�	�0��8�����
(	(0������	0������	���0�����'	�2����$5�!�'	���!�	�������!��	������	�$���!���	������"��
\�-O!��!�������*�	
���	�������� ���'	"�!����������	���!���'	��������$�0�	(	0����"��8�!�
�0�����!�'	���N���	��(������'	���	���	���	��!���7	�� �7	��!5������

�������	0���8�!"�	0����	����!0�7	��!�� ��	"�!����	�2"!���	A��!��"�	����!0�B
."�!������!0���/�	L�	����������	"�!����	������H�%�"�	$�!�	$������	�����	�$����������
"�!����	�!���"��!��	E������	� 	"�!������!0�7	:�����	0��$�;��	�������� 8�7	�����7
0��$�;���	�� ���@

A.�
	��
�����������
�����9+�:�������!�	�����������!���	������
���	�����
�!���������$
�	����IB����E������*
��������"������������������$������3
��
���8������������"��
$�������(�����"�����+
��!	������
�	������������$��������������
	������"
�������������B,�

��!������!0���	������H�0�	�!��!�	�!$���3
5�����	����!�	
!��7	��������"�	�!��>
����	����	CD	�������7	��	�� ������7�	
!�>
�7	��!���	+3C-����

`��	5�����'	��$	�������	������>
���	.���!��#�����	"�!������!0�7	0�������/
0�$!	;!0�	���������	�����	?!�����<�	��!>
������!0���	�!��"�	��0�	���$��(	A��!��"�

J 0�
������!�������(���"��� ��������'	 �!$�-��-� ��� � � '
E����!�'	)FFG�

* �������	��-1�!�����	���$5���	��������	 "�!���>
��7"7	���!8�7	��!���"�	�� ����	)F+,3)FCD-��'	0O�='
6�-J,*'	 ���-)'	;�-),J�

, �:E�'	���	A��!������	����!0��B	�>���	:�����	0��>
$�;��	)F+C-��	������8��	G*-$�	�������� ���	G<	9�
A�$���������	�!���"���	�!��7	������!B	���	A��!>
������	����!0��B	�>���	��0#����	��	�����7	0��$�>
;���'	0O�='	 6�-FJC'	���-+'	;�-G'	 ��-)+<�	 b:��!�>
"��7	$��!����7	� ���!�7	���;�	����������	<
�-I��+
���*�-c

< ���	A��!������	����!0��B	�2"!����	0�$�	)F+J-��
������	<-$�	 (�������'	0O�='	 6�-FJC'	���-+'	;�-G'
��-)J<�

0�
������!�����

�(���"���K+�����

���	������2������

!������*5����!�����

�����������

�C7C �-���"������� �-

�!�������������

=�"��������&���-�D!

�-I=�"��������&����

��*���



�����I

��


0�
������!�������(���"���K+���������	�����

��+����2�������*5����!����������
������*5������-

�C�CI�-���"��5&����6I�-�,-I����	
��&����������-

D!�D-I.��	�
������*���

2�������!������	����-�=��
��C7FI�-

D!�D-I.��	�
������*���



� � ��� � � � � 	
�� ���

���

�����B�	)F+<-��	0������-����	"(	!5������	G)	�������� ���@	&���	?��8�#�����'	
�H��
R��%�!�'	�����	[5������'	�����	�����!����'	�����	��!����'	E��%��	E���������	.�����
��0��$��	��(���������/F�	
���	�������	"�!������!0���	��!��	�� ��	��0�	������H�%�"��
�����	��	���!�	$����!�	�������$5��	�����	$��!������	.5��	��%M�0�	$��!�����	����"2/�

����!0��	 �!��7	�2"!����	.�L�/	0�$�!�	�0�����	����!��	.)FGJ-��/	�2"!����	0���>
���	�!�����	��	�������	���;#$�����	0���!	������!@

AD!���	���������"�������	!&�����(�1����������������( B �
���	������(
������*#��0�
�������������,(���"�����������&�����������	��(����������
������*��
�"����������"�������$��!���������������������������������
0�
����������������!	����3�������������
�������"�*�����0�
�������
����+
�����*����������
����
�!�������������"���������	����!���&�����������
���#
���������(��������������������#�������������������*���#���?
��
J)D�

��%M�0�	��!����	�L�	����7	�������� ��7	��!$�"����'	�!���	�����$�$�	 �!>
���	(�������@

)/	R���	����!0��	��������!����;NQ
*/	?#�	���������'	�������!��	����	��	�������	��0�	�����!���Q
</	]0������	��	�0����'	5�$���	�����8�7	�����	��0����	����N	��	������!�2Q
F/	?�������	 �!���	0��$2	��	��0�	���;NQ
)D/	�25�������	���$��	��0�	��������	��	����0���2	�2"!����	0�$�0�;��	��!	��>

0���2	$��;2	��	!5$�0��(�
?#�������	�L�	�����	���0���"�	��!��	$!	 �!��7	���� !�'	���0�������8�!�'	��$

���$�$����	0�����	�������	 �!��!�	?#�����"�	 �!����	���0���"�	��������	��������2	�� �!�
L�!��7	�������	.����������'	 �!�!0��/	;!0�	0��$� ��	��	�!���0��	R����7	����!��

���������	;!0�	��������	�������	 �!>
������	E����	 �!��7	0������	���8�7 3 �0��>
;�7	0�����;���7	�;"���7	����!��Q	 "��
0��$�	��	���8�2	�!��#���N	0����2@	���$�
5!����2	A��������B'	���!�	���$���!�'	�!>

F ���$����	A��!��"�	�����B	����!��������7	�0����'
0O�='	 6�-FJC'	���-+'	;�-+'	 ��-<G3<*�

)D0�
������!�������(���"��������������	�����������'	
�!>
���'	 )FGJ'	��-+�

2�������!���������!	���

����������������#

��������(���
��
���

"��
�������-

�C7CI�-��= 



�����I

���

2���������
��
�������
���!������"����-�;�
&����!�	�����IB������������0
����	����-�=��
��C76I�-

=-I=�	�&�5��������-�D!�D-I.��	�
������*���

2�������!���������
!��!��	������1���������(���"���1	5������F+�
&��������������!�
��#�.���
-

D!�	�����3�!�����������2������
����!�	����������0�������%�!	������!�	����3� �������G��������

=��������
$������'�����,	��������P�8*�
�����*������&�5����'�����.������������,��������������	�����

%�8
E���
��	����������������P�8�����	�����R����
��	������,�
E������'5���������P�
�����$���	����-

�C7CI�-��-I.�����
�����������,@ 



� � ��� � � � � 	
�� ���

���

��"�	%M��!�'	�������!�'	������	�!H��"!�'	����	��0����"!�	!��������;��'	�����	������
0��5�;��	��	��-��	������"�	 �!����	)F+)-��	������8��	)-$�	(0��!�����	�!���������	�0���>
��	!��������7	�����$��	��������	���!���2'	���	�������	��0�����7	!��������7	�����>
$�	�!�	���!	;!0�	������!���	A����������������(�	������(�����������&�������1���������!
�F�!�������"���"
����
������B))�	
���	"�!	;!0�	��	����2	������'	����0���	0����	
! ��V��7
��	�!��!8�X	��!��7	;#���'	�!����	0�$�0�0�	��;�����	R�$�������

�L�	,>�����	 �!��7	���������	)G>����	�������	;#���	;!0�	��!�!�@	����	������
� 	)F+F-��	���!5��	GJ-$�	�2�� �	.5��	$��!�����	����"2/'	0���	����;���H!�"���	��>
5��!�	 �!��7	;!0�	JG	5������

�������	 �!��7	;#���	0�����"�	�� �!�	�����	L���!�����	0��$�!��	���	����	������"�'
)F)F-��	�����0�	����!0��	����!�����"��	R�(5N�	(	�����N	��	�������	�����;��'	�#������
 �!��7	;#���	�������!'	;!0�	"�	0��$�;��	������������	?����	�������	�������	�!��!�'
������"�0�	������"�)G�

9�	0���	0����	;!0�	�������	 �!�����	R�!�!	������ �7	��0��$5�7@	���	R��������'
�!H�	R�$�����'	�����	R��%����'	1���%���	
�H��!������'	?����	
����!�����'	�!��	
�����>
����'	[�������	&�8�#��'	&���"�	����������'	&���"�	&����!������	.���� ����/'	��$0���
������!������'	�!H�	�������'	��$���	L���5����'	\�-O!��!������	��	������	��!	)F)F-��
�L�	0�����"�	;!0�	�����7�	���	50����	;�����������7	��H�%�"���	������	������	�������
������	��0�	0������	�L��

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

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

�� �������
��
�� ����� �������
 � ���
�!���"��#�� ���� ����
��	$�
�� %�����!����"����� �&�' �������
(� �
�#�!�)!�*�� �&�� ����
��	$�
+� �!,�	�-�!����
�!� �&&( .
'� )���!���)!�*�� �&�' �������
/� )!������)���� �&&� ����
��	$� 
���0��
&� ��
	����"��#�� �&&& . .
�� %�#�!�)!�*�� ��� 1
�������
��� %���2�)���� �&�/ �������
��� ��
����)���� �&&( 1
�������
� � 3����4���� �&/& ����
��	$�
��� 5�����)���� �&&� . 
���0��
�(� "�
�����6��2� �&�' �������
�+� "�
,!��!�������
�� �&�( ����
��	$� 
���0��
�'� 7���!���%�
�2��� �&/� . .
�/� 7����������!��� �&�/ .
�&� 8���!���������� ���( .
��� �
�����������"��#�� �&�& .
 �� 5���!��
���
���� �&�/ .
 �� ������9�!��� ���� .
  � ����
����"����
�� ���� .
 �� ����������
���� �&/& .
 (� %����!����)���� ��� ������� 
���0��
 +� ���2��6��2� ���( ����
��	$�
 '� )��!����)���� �&�� .
 /� ����������*2� ���� .
 &� 3�:
�1����)���� ���� ������� 
���0��
 �� ��
�-�!��
���� �&�' .

)) .?�-��/	� 	�������	��>
$�����'	��������0�
��+
��'	 )F+)'	 ������-)J�

)G �����	]���!�����	���>
��;��	 �����'	0O�='
6�	J*)'	���-GG'	;�-)G'
��-CJC�

)+0O�='	6�-J*)'	���-)<'
;�-F'	 ��-G*�



�����I

���

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

��� )���!����
���� �&�& ����
��	$�
��� %��!*���
���� �&&� .
� � )����"��#�� �&&/ .
��� ;���	�0!�9����� ���� �������
�(� "�������)!�*�� �&�+ ����
��	$�
�+� 9��!�������"��#�� �&&� �������
�'� �����!���������� �&�/ 1
�������
�/� <��2���*2� ���� ����
��	$�
�&� ;���	�0!�������� �&�+ .
��� "��	���9����� ���� .
(�� "��	���)!�*�� ���� �������
(�� )!
1�������*2� �&�� ����
��	$�
( � �������	�-�!�����=�� ���� .
(�� ���
�0�����"��#�� ���� 	�:!���
�
((� ���
�!����)���� ���� �������
(+� "�,�!����)!
1�� ���� �������
('� ;��!����*2� ���� �������
(/� %��!-��!����)���� �&& ����
��	$� 
���0��
(&� )!�*�:�	�-�!�"��#�� �&�� . .
(�� ��!��������*2� �&�' 	2
���
���:!���
� .
+�� >	����"����� ���( 0�!��:!���
�
+�� ���	������*2� �&�� ����
��	$� 
���0��
+ � 6�1!,��7�1��� �&�& ��
�	�#?��

9�������!����;��	����������!	������"�	��0�	�����!�	�!��"�	����!0��	��%���$�>
������7	�����"�'	����!0��	0������8�7	���!$�����7	�2"!���'	����!0�7	��!������7	�2"!����
E�����	5������7	0������8�7	���!$�����7	�2"!����	0����"7	������"�	;!0�	�!�H��	L�! �'
�!���	)F)F3)FGF-��	������!��	 ���	�����"��	L��!��7	����������	0�$�0�;���	��!�����>
����	������"�	0�$�0�0�	�!�H��	1�!����	)F+D	��	������"�	0����	������	1�!�����

9�#�����: 0�
������	�����	�

��������E
�
�������

H2��������J�2������

	��������������IB

�����������	�

	��"�
����
�"���

	����
���������-

2�������!��
!����

=�
	��������,�	��-

�C��I�-���
�����6I�-

%-I,��	�����������

,@ 



� � ��� � � � � 	
�� ���

���

����������	$��!��"�'	��0�����7	����������7	$��!��"�	.�����������	��	
!� ��/'	����!0��
������	��	�����������	6�$���%�"�	.�����������	��	��������/'	����!0��	��������7	�����7
$��!��"�	.����������	?�	E���#�����/'	O�$7	"�!����	�������	����������	$��!��"�	.���>
��������	9�	
0�����/	��	���)C

`��8	����0!�	;!0�	�!�����	?������0��	��%�0�8�!��	���	;!0�	( 0��������	)F+*-��
;����$5��	G*-$�	��	���������	(	�����N	0����!�	?����$5��	+)-$�	"��	��0���	(	�������(
��	������0���	���;���"�"��	������!���	?�-��%�0�8�!�	�����!��	0���!�-3	����	"!��	���>
$���'	����!	�!	"���	5��$�	�0�$���2'	���� ��(�	���	0�����!"���	���$�"�	;!����	��	��0�>
�����������	
!� ��!���	;!0�	���������	��0���������7	���������'	���0�����2	��0�
��	�������	�!����	
���	�!����	�����0��	(	
!� ��!�	�!0���	�������	&�%�!�'	"��	���
;!0�	(���!����	(	"!�����N	��������	�������	0��$�;2�	��-&�%�!�	��(5!�'	������"�	;!0�
� ������	��0���������7	�!����	0��$�;�'	(	�!��2	(�"�	��-&�%�!�'	������	?��5����'	E��>
$��	R�������0�8�!�'	��!8�!�	��	$��	������	���������	��0�����������	������!��	�����
"�!���2�	)F+,-��	�!$��(	�!��	?�-��%�0�8�!�	���������	��0����	(	������"2	. ���$���	8��
������������	������	1�!�����	�!H��"!�/'	�!���"�	��$���	������2'	���	��������	;!0�
��;��	����������	����!"����"�	������"��	����"�	0����!	0���	0��$������@	;!0�	�!0��$����
T�-L������	�"���	A
����������	��	���#��������B)J�

������"�	)F+,-��	;!0�	����5��	����%� ���7	���	��$���	;#���	.�����������/�	?#>
���	�!��"�	��0�	0����02	. 0�	����%� ��!�/'	�!��2	0���$�	� ���������	�� $�0�	;�5��8��"�
���	���%���"���

������"�	����!����"�	����0���	0����	����!0�7	������"7	�2"!����	�����!�	.���>
����"��	0�$�0�0�	��-L���!�����/)*'	�����	������H�%�"���

�������	;�;�������
<����.�����
����)����<�������	�
��

1�!���(	$� �����8�7	�������	;�;�������	���	���������	;��	"�	��������7	5������
 0�����	��	��6����%�"��	 �������'	��$	"��	���$�	���!$5���	��������!��	�!	 ���7	��0����"7
��������'	"7	$0�����	;���$��

����!0�����	���!$��	$��!$���	�������	������	��	�������8���	�������	��� �2	��>
����$�0�	���	������ �!�'	�����7	������7	������"!��	��!��%���	�!��"��	0��$5��	��0�
�!�5�!	��������	�!���	���0��2-3	0�� 2����	����������	��	���������!�	0���!�������	����
���(	��;������	;��	�!�� ��	�������	M�;��$2	������"�	)<F<-��	�� �	������ ���	A��0���B'
��5���"N�'	��$	A	��"��
B	���8	��!�����	���$�����'	�����������	0���'	���	����!0� ��)�

�� �!�!�	����!0� ���	���!$��	$��!$��2	��	�!���!�!�	�������"��	���� 	"��	���>
�����"!�'		$�$����!���	��������!���	����
�������	"�!	����!0� ���	��;������	�!	����>
��������'	�������� ���	 0����"� ���	$��!>
��"��	���	�������	��0�	���������!��	9�>
;!0�	�������	��	�������

)FDJ-��	����!0����"�	���!$�"�	���
5��!��'	"��	������"�	H��������&�������!�����
���	�������	�	������*���������	���"�����

)C���������
���!���-� D�E���������	��"���C7F��
����'
��$�	��-?!�� � � � �� � � '	]��!����'	)F+D'	��-G<�

)J ���8��!	����	���	5��	��%�0�8�!�-?�	G��"���������
!
�
����1'	��������'	)F<D'	��-GD)3GD<�

)*�C7FI�-����������
���!���'	��-++�
) ������"�	 .L��!��7	��0����/	 ����	 (�������	��;����>
8��	 ��	A������� ���	��������B���'	;�����'	 )<F<'
���-)'	��-G<�	����������	�����$����	$!��������
� 	
�	&����!�	�����������



�����I

���

�����	�����������!	��	��"��������	���
����!	���H���������$�����JG�	)FD<-��	��-R�$������
.�����	?����!���/	����� �'	"��	����	;�5��8���	���	����������'	(�!����	0�������	���>
;���+�	���	������!����	���;���	��-��H!8��	���;���"�"�	(�!����	��-L�������	�������
6�������'	�!�(	�0����'	�����'	������	��0������	� 	E�����!�	����7����	���� 0���N�	5���!�
��-E�����0�8�!��

����!0����"�	���!$�"�	$�5���	������	�������� ���	���������	A��!���B	$��!>
��"��	������"�	"��	�����!�	;!0�	(�!����	)FDF-��	;��5����	)F-$�	)FDF-��	�!$��(	;!0�
�!���$����	;!���	��	(�!����	��������	�!	���������C�	]���	�$�"��	���%������!�	;!0�
�!��	��-R!$�!����J�	1��!��"�"�	)FDF-��	;!0�	)DG	������'	�
��������"7-3	����	<D�	���������	)F)D-��	�!��"�	G*G-��H�	(0��>
��!�	�!�����	����7'	����!����0�	������ 8�!�	AE�����B'	AL����>
���B'	AE����;�B'	AO��$��;��B'	A����!0����B'	AR�����B�	1��!��>
"��	������'	�!����"N	���	���!�	��	)	�!;�('	������	���������'
�	����'	��������	��������'	����"�	��	)D	������7	.���!�	�!��$���'
"��	��	J	��������/	���	�����(�	
���������	�!�	���!	$��!��"�
���!��"�'	��$��	 0����$�������	������	� >
$!�$�0�	0��$�;��	������*�

)F)G-��	��!�(	\�-�!�!��������
.���!�	�� �	�!���������/	������"�	(������
����!0� �2	������2'	�!�����	5�����	��>
��"�	�!��������	����7	��	������ 8�7,�


���2	�!�	���!	�������0�	������>
�� ���	�!������N	������"�� 3 &� 
�!��>
0�8�!�'	&�-R���5����'	��8��!	!5���!0N�
��������	����!�����	�����'	�����	���H�>
����	��!��%�"�	�!"�!��	���7	��0����2'
�!��#��	��	������7	0������	
��!�	����>
;���!�	��	�������	���!�	��������!�����
����!0��	0�����;��	0���8��!�	%����!'	� 
�������	A��!���B	������!�	�������	;!0�
(�������	������	1�!�����	��������	�!
���������<�	L��"�	�����"�	����;���!���
�!�H�	L�! ��	����������!���	��������'
"��	�!�	���!	0���!��	��0� 0�����	$��!��>
"�'	����0�$��!��	A������	1�!�����	���>
���!B'	�!��"�	$�!�	$�!���!	����7	��	��>
��"7	���!	A��!���B	$��!��"��	�������
�����!��	� 	��	����	�����$����	5�����'
"��	 �	$��!��"�	�!��"�	��������2�

[������	����!0��	0�� 7"7	;�;���>
���7	���$��	������	�����$�"�	)F+*-��
�����!�	E�����;���7	0�� 7"7	;�;������7
(������2	��	���0�����!�	"�	0��$���	���>
�������	_������2	��$�������	����	(��0��>
$�����	L0������	��������	(�����!	�!�

G ���������$�����'	)FDJ'	���-G,D�
+ >�������'	)FD<'	���-G�
C 0�
������5	����	���	)F))'	���-CD�
J ������'	)F)D'	���-<C�
* 0�
������5	����	��'	)F)D'	���-GJQ	������'	)F)D'	���-*J�
, 0�
������$�����'	)F)G'	���-C,�
< 0�
����'	 )FG+'	���-G<<�

2�����������&����

*�*����
	����	��������

	���
�����!�����

)��
��,�
�	��
�-

D!�2�������*�*����
	��

���L����E����



� � ��� � � � � 	
�� ���

��	

)F+,-��	0������	)-$�	����!0�"�	(��������	*	;�;��������	�!	������������	��	)D	;�	����>
����7�	
�0�	)J-$�	(�����!	(�������	$��	))	;�;������7	�!	������������	��	J+	;�;��������
;�	��������7�	����	������7"7	;!0�	��	�������	���8���	�����	;�;�������F�	)F+,-��	���>
$5��"�	�������	;�;��������	0�$�"!	;!0�	���������	�!�H��	�!���!����)D'	��8��!	��5����'
��	"��	$��;�'	���	���!�	�!��$���'	"��	��������	;�;�������������	;!0�	?����!�	
!�������
?�;�������	0����	������"��	���!����	��������"��	���0���"�	�!������	)D	���7	!5����2	��
������	D'GJ-��	�;���������(	������(�	9!�	�����8��	;!0�	�����$5����	���	��������'
������	;��	��0�0��$�;��	���%����!�	��5���"��!�	��0N	���8	���!������	��������	�5
����0���2	��0��!��2	������	��25�����	$���2	��������"��	���0���"�	�!������	)D-%�	;�!>
$2�	?�;������������	�����������	���	��	�E	�����	;�;���������	�����	+D3CD-��	���	�����())�

L���"�	(������"!�	��0���7	��!��%����	����0�����'	������!���	�!�����"�	;�;���>
���7	6��$��'	����5��	����7	;!0�	�� �������	����	����������	A����*�������	����+
�����B�	?�;�������"�	���	$����!���	������	���!��������	�$������"��	;�� �#���	.����
GCD	���!��������	�!�����	;�� �#�7	;!0�	� ������	)FC)-��	0����2'	 ��(	!50��$5�!�
M�����������	��!�������/�	9�%�7	��!��%�"��	���!	$�;�������	���K���	��"���	��>
������"�"�	0����	���	�������	��	���K���	;�;���������	)FC)-��	�������	;�;�������"�	$��;�
E�-
��������'	���������	�!�	)FC)-��	���!5��	+)-$�	?�;��������	��0�������!�	�����"�
;!0�	�!�������!���	GC*<	��H�	����7'	� 	"7	GJ+	���0�7	���;�'	GG<	5�$7	���;�	��	G)*,
����!0�7	���;�)G�	)FC+-��	$!��������'	�������	;�;�������	�!��"�	G<*<	��H��������!�
(0����7	���$���7'	���	�����(	0�$�"�	E�������	������������	��������"���	� $!�$�0�
0�$!���� ���	����	*JD	����7�	E����	��	���������'	��8��!	��	;�;��������'	��	����������
��������	;!0�	�������)+�

E��	(���0�����!�	��0���7	��!��%����	����0�����'	� 	��!"�	;!0�	���8����	��	����
����	�!���!;��	;�;������7	6��$���	�������	���������	���	���2	�!$���'	!����	�!�������
��		;�;������2�	)FCJ-��	"�"�	;�;!0�	����	JDD	;�� �#�7	��	�������	����7)C�	���$���!�
� $�0���"�	;�;�������������	����������'	?�-������'	�����	��5��	� ����0��N�	?�;�������
;!0�	�����"���	� 	0���7	������7	(	�����'	�������	"2	���$�0�	���������	!5$�����'	���
(	��������	�!���$�0�	��#$!��	��8�7	;�;������7	$��;��	����	��;��	������H!����'	;�;���>
���7	$��;!���"��	���0���"�	��	���������	��������'	��	��0!��!�	�!�� �����'	��	��������
�;����%�"��	��������'	������	���������� 8�!��	���������	���#���		;�;��������	0�����"�	� >
�� ��"�	$��;���	"�"�	E�����"��	E������0�8�#����	�����	)FCF-��	����������	�������	;�;�����>
��	�!��"�	G*G)-��H�	����7'	*J)	��������"2	��	))	0�$����7"7	�����"��7"7	;�;���������7'
+D'J �0�-�����	�����	���������	?�;�������"�	�!�	���!	$��;� )<>��	���7	�����	L�����>
�����'	����	��;���!��	0�$!�����	���������	����	)FJC-��	;�;������2	������	$�$���	 ��
$��;�	����"�	��-�;�����0�8�����	��	����0����	6��$!�'	��������2'	�!��;�"�	������!���
��!����(	��������"7	;#�(�	���� )F*C ��
;�;�������"�	$��;�	��-���������'	�!����
$��;��	����	0���������	��H���0����

L� ��"���	$� �������"�	������"�
;�;������7	���#�������	�������#��'	�!����
;!0�	0��	$�!���!	� ���$5�����	
���7	;�;>
������7	6��$��	�!��"�	;#��	!��0�����#�-3
����!	�!	���5���	�������#��	�!��"�	;#��
����������	(0����7	������	���8�7	���>
�7�	T��$7	$�$��	;!0�	���;��5�����	���>

F '�*���"��E�����$�����'	)F+,'	���-)'	��-C*'	C,�
)D44	��5�!�'	)F+,'	;���-G,'	���-F+�
)) �����0�8�!�-
�	E�����;����	0�� �����	;�;��������
;!�5!�H���"�	����!0�"�'	'�*����
	�����*��'	)F*J'	���-C'
��-)G�

)G0O�='	 6�-*GF'	���-)'	;�-)DJ)'	 ��-CJ�
)+0�
��������
?������*�*����
	����CA7��
�����	
�������+
�
�����'	E����!�'	)FF*'	��-G+�

)C��!5����-[�	'�*����
	��	5����������������������=	+
�
���������
��CAFB�CKF��
����	.$���������	$��;��'
�����������/'	)F,)'	�4'<'	 6�-<J-3	?�))*'	��-))�



�����I

���

���8���-3	0�����	�������!"���	�������"���	��0����"!�	�!��"�	� ����	��	��5��!	����
��	,3<	�������	?�;��������	�!��"�	;#��	!5������	0���	%���������	������ 8���	��	5!������
;��	A���0$��B	�����������	E������	������	����		��������!���	�����	��5��!�	��!����

?�;��������	��������	���#����	)FC,-��	(��������	����!0��	;�;������7	�������>
��!�-3	���%����H!����	��������'	����7	;�;���������	6��$!�	��!�N�	� 	����7	�����>
;��	�������	)F*)-��	�������	;�;�������	�!��"�	<*GF	��H�	(0����7	���$���7'	�	)F**-��
���$5��"�-3	"�!	)D+<F	��H��������!�)J�

����	)F*D-��	;�;�������'	����	��	�!��#���	�����'	0����	;!0!��!���	5�$7	���$��
���!���	.��������"�/'	0������	���;���"��	��8��!	)F*,-��	;!0�	�!���N���	 (	������2
!5$��!���	��������!���'	��0�	"�	������!�%�"��	���!����	��0�"������	&��!�	;�;�������
0��� ���	��0�����	
��	�������!	"��	��������	;!0�	�!������'	���� ��"�'	��$	$�$���	����7
$����	�!��$������	���	� $�!5��!�	����!�	��	���!�2	����2	�����������	0��$!�	��	�!�>
������	$�����	������	������ ����2	$��;2�	���	C-�#����	����7	����	�!�� ����

)F,G-��	;�;��������	��������	�������	���������	0��$���"�	��������	�������'	;�;>
������������	$��;��	���"�	;�;����������������	��!$�"��	E�����!�	!��0��������	;���!��	[�-��!>
5�����	��������"��	���	 ���	���������	"��	������2	$��;�	���7'	"�	(�������	��������	��
���������	�������	����2	��	0���2	�������� �(�	[�-��!5����	�!6����0�	��	�!�0����
�������!�'	����������'	�!������H�0�	(��������7	�������7�	)F,G-��	������	;�;�������"�
������	JCD	�����7'	���	F	����	0�$�"�	"����	� $�0!��	����	*	�#����	���$���7�	����>
0��!�����	��������"���	[�-��!5����	0�$���	?��!�N	��	��0��2	
���� �!��!�'	���������N
&����2	O�����N'	;!�����	�����;��	$��;!���"2	[!����"2	&!�!����N'	���������2	
�H(

�H��!��2'	$��5����	0�$�"2	1��!�N	E������!�����N'	������"2	��2	?��;������N�	��"���
������ ��"�	0�$�"�	����	��!��7	��������7	;�;������7	��0�����!�	E��N	��	���!��$2
E�����0!�'	������"��	�!��"2	9�%���N'	R���0���N	�!������N)*�

� �!���"���	$� �������"�	;!0�	���������	��	��������	;�;������7	������	%�����>
��H�0�����	�������	��"���	 ��	���%����	;������	)F,,-��	?!0�	!5$������	�����>
������0���'	�! ��"��8�!���	��	�������8�!���	����!���	0���!����	;�;��������'	�!�� ���
�����!��	�������#��'	��"���	%�������"�	;�;�������"�	(��������	����7	�0������	��	���>
������0���	�����!�'	�!���	$�;��	������$�0�	��	����$�0�	������	����7	��	��������7
6���������	)F,,-��	�������	;�;��������	����7	6��$��	�����	,C+<	��H�'	��	$� ������
���7	"��	��$�$�"�	���	<GC,	��H�

9!�	)F,*-��	$0�"!�	���!�	;�;�������"�	$��;�	�!��"�	�!�$������'	"2	)F,<-��
�������	������	R��������	)F<)-��	;�;�������	(�!�$����	;!0!��7	5�$7	���$��	���7
0����"�	��������!���	�!��#���	���!���'	"7	�����"���	�!� ��	;�;��������	������	$!	GD
��	*D	�0�	�	�����	���;�����'	$�"�'	��������	 ������	)F<C3)F<J-��	;�;�������"�	$��;�
R���0����	R����!������'	�����0��H$5���	��!$�"�0!��	;�;��������������N�	���	� �"!�	� 
$��;�'	C	������!�	;�;�������	0��	��0�����

)F<*-��	�������	;�;�������"�	���$�"�	$��;��	\���	������!������'	��$!��	��#>
�����'	 �����	��������'	��#0��	��� ��������7	����������	�������7	��	����5��	������7
��������"7�	9������2	��0���(	�������	;�;��������	0������	$���	0�$��������	��%����������
���������0����'	�!����	;�;������7	$��;!���"��	;!0�	0��8����	������0!����	$�$����
��������"7	��	����7	� $�0���	����8�!��
9�!"�"��	$��;!���"��	�������!�	�!�0��>
����	��$�"�	��"���	;�;��������	����7	���>
�7	������!�	���%�������	9�"���	R�!����>

)J�������	��"���	0�� �����	;�;��������	$!�������
)*��!5����-[�	
���0������	����'	��
��*�'	)F,G'
������	)G�



� � ��� � � � � 	
�� ���

���

�����	\�-������!�������	)FFD-��	� �"!�	$��������7	�������7'	"2	��0�$�0�	������"�
1��!��	E�������'	�!��;�"!��	������!���	(	;�;������2	����5��	0���7�	)FF)-��	;�;�������
;!0�	� ���!�����	(	���! ��"!����	0���7	$��5����	��������'	�!����	;!0�	��	 �����'	��
���������	1�"�'	��	���7'	0��	����!��"!�	0���!8�7'	$��5����	��������	�������'	;�;�������
������!�����	(	���2	$��5����	�������	$��(-3	 ���2	��	��� ���2�	����	��8����	������	����
���������	;�;��������	���"!����	R!�;���X	�����	;�;�������'	� 	����7	0���!��	1�d;� ��7
������	�������	;!0�	���$!����	��	"��	�!�����	C	�#����	��H�	����7	6��$���	_	�������
;�;������2	;!0�	��������	$��;��	��	;!0!����	R!�;���X	;�;��������	$��;!���"�	����

���������	9����"!�	����	��������	�!�0������	6��$7'	)FF+-��	;�;��������	�!	0�����	)G
�#����	����7	0��	����	���!������	�����	(	�!��#���	���!��

)FF+-��	�;�	;�;��������	$��;!���"��	;!0�	� �������	���$���	�������7'	"���
��0�$!���	� 	�!�0�X	;�;��������	�������	[�-]��������	�!�	���!	;!0�	������!�"����
;�;��������	��������'	��5�����	������'	$�5����	�������	��$	��������"7	�������0���
��$������	�!������"��	9!�	)FFC-��	;�;�������"�	0��	$��;�	\�-������!������	��	��-
�>
�������'	� 	���$5�7	"��	�!��"�	$�������	��	�!�N	0�$�"��	�����'	���	)FF*-��	���������
;�;��������	������	G	�������

?�;�������	���!$5���	;��$��$��;��!"�	�!	������	1�!�����	0�$!����	�������'

!��#���	��	����0�������	%����!'	������H!�"�	��������"7	��������'	0���������'	0��������'
5���7	�������#���	�!���8�7	����"��!��

1�"�'	��������!����	����!0��	0�����;�	���!��	����������	�� 7	;�;���������
�����'	��$	����7	��!����	�������������	L���	)F<<-��	;!0�	��!���	F*F	��!"��
������'	�	)FF<-��	���	GF<�	R�0����"��	�����"�	�� 7	��	���	�������	(������'	;��	��
������ 8����	!5��������'	��$	$�!�����	������	(	;�;������2	��������	�����$�����	�������
;�;��������	 �!�	��50����!	�����������	0������2	�����2	������	!5�����"�	��0�������
��� ���8����	9!�	)FF,-��	;�;�������	;��$��!"�	�!	��E	��0����8����	��� ���8����	
�H�!
9�� 8�!��'	&���"�	�� ��0�8�!�	.�������/'	�����!	
������!'	���	?��5����	.O!��!����>
��/'	�����	����!$�����	�� (	!5��H����	���	��E	����!0�7	������ �(	A1��!���B�	�����"�
���������	���	?��5����	.O!��!������/	� 	T����$���	9���!�!�	��0���	��	&�-�� ��0�8�!�
)FF,-��	;����$5��	GG-$�	�� ��2	��� �2@

2�������*�*����
	����	��

<����.�����
�����

)����<�������	�
��-

�FFA��-



�����I

��


A'������������������������H@���"�J���
���!���
�%5������!	(IB����+
!��(�	��"��2�������*�*����
	��-

2��
!����(���
����!����&��������$
��������������	��"����
"������!�=�"������� ��	����	��"���
������E����-�;�	�������	���%5�
�����
�*�*����
	�������	�����������1�������
������-

.���������&���2����
�S�R"������������"��������
��
�����	�����

����
������������	���������	�������
���-�@
������	��
�������*�������+
�����
"������������	����2����#�������"�	���
�����	������
����	��-
'�������	���	�	���
��*���$������������������������
�(��*
���
����	�
����$����-�N
��	������	���2������*5������������	
�����Be�

9!�	��$�	;�;�������	�!����	�!��!���	����7	��!��7�	
�-9�� 8�!�'	�!5���"N�'	��$
;�;�������	���!��	�� 7	!5������	������ 8����	��	5!�������'	���	�����	,DD	���7'	����2
�����2	����0���2	�!����(	"��	������	��	���	 ����	� 	��� ���8�7	�����	��0N	����	,DD-��H�Q
(0����7	���$���7@	?������	� �����2	$�!������N	����!0�7	��%������$�"2'	���$���7	����	���>
�!0��	������"2'	����	��	�������	����!�'	��������	��������'	!5�����"�	� �����7	����!0�7
�!����7	�����7'	������7'	�������7'	���H�"��	�������7�	15��!������	����$���	��>
��#����	��������"���	����7	����7	���;�'	��������	���������

������7	$�!�	0�����	��	�����'	��$	� 0��$���!��	;�;��������	�!������H!��!�	���>
����!�'	����$���	����������	���	���	�!��!��'	�!��"!��!�	$�$�����	���� ���'	�!���!��!�
���7	����������7�	���	�!$�������	������	1�!�����	���������'	�������#����	�!H�����
�����H�%�"�'	������	E�������	��	�!$��(	���!�����	�� ���"���	;��	�������	��������'
�������#����	�����H�%�"�	A�!5�;�	���	��!��7	$�!��;�	0������	����������"�B'	������
��6�"��	W�!����������'	�������#����	���6����%�"�	AL��$���	�������	0������B'	������	��� >
���8��	�����	��	���H������	������	?#$�0�	FD>������	������	��������'		��!�����������
��	��$�����	������	&�%��!�	������	<D>��8��	������"�����	������$���	O����
$���2'	;�;�������	(	�!�������2	�����0����	E�����	����������	�����	$��������7	��-�$�>
����(�	�����	�������� ��7	�������"�	� ����	"�!$����8���	�!��������	�!	;�;��������	��>
��"�	� 	��E	&���"�	�������>�� ��0�8����	���������'	�!���������	�!	A&�5�"�	0��!���B
���$�����	��$���������	��-
�0����!��!	��	E�-?�� ������

)FF,-��	;�;�������	������"�	��0�	*D>��8��	�!����('	0����	��� �������	����$�
A?�;��������	��������	��	$�;�����B'	� 	��E	��!�7	���!$��	���$���7	�����H�%�"�	A
���
��(5���8�!�	����	��!� 8�!�B�	��������	���!	;�;������2	0��	�������	��!���	�!	!5�����"�
��0����8�7	����"7	$�0��������	���������	_	;�;��������	"!;����"7	�!�������	��	���	��!>
�!�	;#���	��������"7'	��$����7'	;��	��	����#��"��	�����0��'	��0���	�������'	��"���	0��>
 �����	;�;��������	$��;!���"���	�!	 0����	;�;������2	���0������	��!������'	AR�;�"��B
���$�����	��0�������	�������"!�	W!���0��'	��0�0��$�;��	�!��#���	������!�	����������
�� ���� ����	;�;��������	$��;!���"���	(�����	��$����	�� �!��	��������	$�0������	(����>
���	����0��!�����	��������"���	.����	?��;��������'	&�8����0!�	�� ���'	?�����	
��!��>
������'	�������	����!0�����'	���!��$!�	E����8�!�'	1��!���	E������!�������/	��	!����!>
�����	�����;��������'	���%����0�	E�����	��(����7"7	5����7	0��������	�����;����

��!	(�������	����	����$���	R�!����	;!0�	��������		����$���7	�!�� 8�7	����$�'
!5��0�����	������	��!��7	����$�'	��>
�����	��0����"7	����$��;�7	����$�'	��!>
��$��������7	E�-E���!��	��	��-E����	��> e ��� ��	����������	��!�����	�������	;�;�������"��



� � ��� � � � � 	
�� ���

���

$5��	$��5���7	�����H�%�"�'	���7'	����0���7	����7	�����������'	������	���!$��	����>
0���'	���;��	��	������	$���2�	�!;����7	$��;7	�������"��	� 0�$�	$�����	������"��	T�-�$�>
��0�8�����	��	"��	�#��!�	��$���!�	$�����	����$�"��	[������0���	����!0��	0���7
��� ���!�'	�����!�	��-1�!�����	������	GDJ>������	���������

1�5���	;�;�������"�	�!	��0�	�#���������	�0�8�!�"���	������	1�!�����	0�$!�����
��������	�������0����	�;��!�������	R�������	R�!$5���������	$�����	$��;7	����$�"�
����������	��	"��	������ 8�!�'	��0���	$� �������	�������	?���!�������	����;��'	E34
�����7	�������0�7	����$��;�7'	�������0�7	������%�"7	����$���	�������� ����	$���"���
��	��!��$��������7	��-��������	;��	��-��!$5�����	��$5��	$��5���7	�����H�%�"�'	E�����
0���7	����������	�!�������7	��	"7	0�$�0��	E�-���!;�!�������	$��;���7'	��!������	$��>
��������	R�-�!%�!���>?!������	�������7	����$�����	9���5��	��!"�	�������� ����	�!>
5���"�	��� ��������"�	���!$��	�!;����%�"7	����$�"�	A&#�7	������B�


����2	���7	;�;�������"�	0����	0��������	A[��$����B'	�!���"�	0��5���	0������7"7
�����7	�������0����	GDD)-��	;�;�������"�	(��������	0���7	$�����	;#�����	A���#��B'
������N�	�����	���������!�!��

��������"7	;#���	�������	������	
��	;�;�������	���!���$�0���	� 	0�����	��������
(	���2'	��������"7	�!��5�$�0�	���	+JD3+<D�	
����2	���7	��������"7	;#���	�0���0�	�!�
JDD	���	*DD	�����7'	������!�"!	���!	"7	���	���	)GDD�	L����	;#��"�	����	$�!�
0�������	��5��!�	5����7'	�������0���	��!$�"���	� 	��E	����7��2"�	��%������$�"��	� >
$!�$��7	���!$���7	����8�!�	����	�����@	����8��!	���	���!�	� $!�$�0���	����	CDDD
���$���7'	�	���	������!���!�	*>���!�	���!�	� $!�$���	��	)GDDD3)CDDD	��H��������7
����7	��	������7	���$���7�	GDDG-��	;�;��������	����7	6��$��	�����	)G,C<	��H������>
��!�'	$�"�'	"��	�����$���	�� 7	��������	������������'	;�;�������	��0�	�� ����	��"���
!5��������	���	��"���	������ �(	��	�����	0���� �!�	5!�����!�!��	?��	�������'	��$	(	;�;>
��������	��$���N	$��	�!��( 	���$���


����	;�;������7	���$�
=�"
�����0��*�����&�5��

E����	;�;��������	$�;�������	�������	����#��"��	����!���	(��������	��	�����"�
����!�����	�����	�7	���$5�7	���$5��	;!0�	�!�������7	���#��7	%����!���	0���N	��!;��>
���������� 3 ��!��%����	��0���7	0��$5���	��������$��	(��������	L� ��"���	$� �������"�
��!;��>����������	��;�����	��0�	���� ���'	;�	��'	$�$�"�	�!��#������	5����7	���������'	����
"7	����������'	��$	����	��!;!�>����������	��������	��	"7	0����"�	�������	�����	;�;���������

����7	;�;������7	��������"��	$�5���!����	;#$�0�	0�����	���$���7'	��������8�7
������7	�������0���	��	"��	;���N�	"�!�����'	����	���	 0���#�	0�������	��5��!�	5��>
����	��!�����	�!����5��$�0�	�!	�����	$��	������7	;�;������������	�����	?���#�����7
� �!�������	��������	;�;�������	(�������	)FJ)	������'	)F,)3)F,+-��	"��	6��$�	;!0�
)C*J	���$�����'	� 	"7	)CC<-3	����!0� ��'	))-3	�!�� �7'	*-3	�������	���;����)�	?��0f$5�7
� �!�������	��������	;�;�������	(�����>
��	)FJ+	�������	��	GD	���7	"�	�!��"�	GC,F
������	;��	;�� �#���'	� 	"7	G<C-3	�!�� >
���'	J*-3	�������	���;����G�	
�V�� ��7

) 
� ��������-[�	0�
������;,<�*�*����
	����E����!�'
)F,F'	$�-G'	��-)+,�

G ;
������



�����I

���

������$����	��������	;�;�������	(�������	)F*G	������+�	&�5�"���	����!���	��0����"7'
?���#�����7	��	?��0f$5�7	��������	�������!�	����	���$������'	�	0����!	;!0�	0����
!5$������'	��$	��	"7	;�;���������7	�������	
�V�� ��7	����������	�������	;!0�	����0��>
����	��	�����2	���7	6!��%����0�	����	0�$!����'	)F,+-��	0��	����	� �!������'	$�;��-3
������$���Q	"��	;�;�������	0���!	���!	;!0�	�!"!����	�!	 ��	�����	;�;�������'	��8��!
 �	�0����	�������"�'	��	6��$!�	��������

L�!�	���!	�������	����#��"�"�	���	C	;�;��������@	0����-3	������"�'	�����-3	
�V�� >
��7'	1�d;� ��7	��	[�����X	����!����	���	�������!"�	$�!���!	����	C	�#�����8�!�	����>
����"7�	���#�!�	����!0��	��������!����;N'	;�;��������	������	�������8�����	(���������'
������	���������	�!;�������	�����"���	��%�������	��8��!	;�;������7	$��;!���"��	��������
��	� �0��������	�������	������	���!���������	����"2�	1�!����"�	����7	!5$���!�	�!�>
�#���	���!�'	;�;��������	������	��	�!��#���	%����7	6!��%�"��@	������	����7	 0�����'
�������	$�����	;��	������!�	;#����!�	��	0�����	������	���������	����!������	��0����"7
����0�����(�	���	�#������	� ��!����	�����8�!�	;��	���$�%�"��'	�!��#���	��0��$�	0����;���
1�"�'	��0�	�0��;��!����	6!��%�"��-3	��$�����	����2	��������2	0������	����������
��������-3	��	���	����7'	;��	��	$�$�����	;�;��������	����"����	�������'	���	��#����	�� 7
��!"����	���$������	(������'	�����$����	!5�������


���� ��7	;�;�������
������!���	�������	����#��"�"�	���	
���� ��7	��0��0�����	W��	�!�	)FCF-��	0����

��!;��>���������'	�	)FJ+-��	;!0�	(�������	;�;��������	��"�	$��;N	�$���	1�!�����'	���>
�!��	
�!������'	�������	�!��!�	$��	;#��	����	��0�0������	�������0!�'	0��$�	�!�>
�������	0�����	0��$5���	!5$!����	�!�� �����	��0����"7	�!��2	��	��0!��!�'	��������	��>
������'	����!���	���	������7	�������"���	���������!���	����!���	���	)F*G-��	$��
0����	��!;��>�����������	E�����	������	(�������	$��;!���"�	�!��"���	E��$�	L��!�����
0����!	$��;�	
���� ��7	���������	���������'	�	)F<,3)F<F-��-3	
���� ��7	�����	;�;>
��������	;�;�������������

`��	5�����'	��$	)F*)-��	
���� ��7	;�;��������	6��$�	;!0�	C<D,	���$�����'	"�
�������0�	+<C	��������"!�'	���	���!�	"����	;!0�	� $!���	JDCJ	������	;��	�����$����
���$������	
���� ��7	;�;��������	$��;!���"���	���6����N	�����;2	�����	E��� ��7	������
����	��0��0�����	;�;��������	$��;!���"��	\�6�"�	&�������	.?!$��������/	��	?����	��>
8�����	
���7	;�;������7	$��;!���"��	�!����	���0���"�	��	���	��0���������	������'	;��
��	�!$�������	�;�%�����!�	"7	�������!��	9!�	)FJ<-��	
���� ��7	;�;�������"�	$��;�	
�>
H������	E����� �����'	)F**3)F,C-��-3	��H���"�	&���!������	&����'	����	
�V�� ��!���
5����!�'	�!���	��;#�7	��5��N�	 0������	��	;�	����	$��; 8���	������"�	������	&���!���
��	"�	5�����	��H���"��	 ������	L0����"� �2	"7	0����2	
���� ��!���	 ���$���	�N���	��>
$������	�#�!�	��	������	9���	$��;�	�2�����	;!0�	�������'	��������	0�������'	��� ���'
��-&���!�����	�!��;�"�	8��	�!�!���	"�!�!�2�	��������!��	������ �!�'	��������'	��$
������	�������7	���	������!����	��$�;���	1�"�'	��	����	��������	��;!0�	��;��	$�!��
E�����!	��;!0�	�����	��	�2���7�	
��#����	��;�;!0�	������� ���	������'	$������	��	��>
0!��7	���$!���0!���	������'	$�5�2	�������2	�!$��(	���$�0�	$� �����	M�����7	���"�!�7
"�07�	
��#��!���	0���0�	���0��������	$��;�	�������'	����0�����	$��;�����	���#������
���0���"�	� $��;��	�!������2	����8�7	$��>
;�$����7'	�	��0�	��$�;��	��������!�'	��>
����$�����	 �����	�����0�����	 ����>

+ 0�
������;,<�*�*����
	��3���"���������$���������
�����+
*
��
���
���*��	���*�*����
	��'	E����!�'	)F,,'	��-)G,�



� � ��� � � � � 	
�� ���

���

��!�'	���$�0�	���	0������	��	�������	$������	��0���N	�!�	�!���!�	��	(������	$��;�'
5�����	� 	0��������7	��;���"��$�0�	��	�����	��������!�	�!����	(	;�;������2'	��$	0��>
$5���	�!��$��!	����	�������	0�$����2����	�����"��2����	;�;����������-3	�������7
����7	�����7	;!0�	����������	6������'	��%M�������	$��;�!0���'	��������7	�� ������'
5�$5�!'	���'	�!�	5�����	�����$�0���	�!	����������


���� ��7	;�;�������	��;!0�	������	����	�����!����	$��;��8�7	��	�����!"��8�7
.$�"�'	0��$5��	0����	���������!��	��	�!��#���	$��;!���"!�/�	?�;�������"�	�!����	�������
$��;!���"��'	���$�0�	�������	��$�$����	� ����0�����	�������'	$�5���!����	;���!����	���
,	�������	�	�����"�	��	���	������	� $�0�����'	;��	��	�0������	����$5��	��!��"��8�2	;�;>
��������	$��!�����%�"2'	�!�	)F*D-��-3	$��	�!$�������	�;�%����(	��	��������(	�������!��
�	�!�	$��	������H�%����	$��;��	��	0�����	0��$5���	�!��$��7	0��$����g	9�	���
�����'	�	;�;�����������!�	���$�0�	������	������	��	���!5��	 0��8�7	����"��!�'	�� ���
"����	����� ��!�'	������H!���	A�����N	$��(B'	������	���������� 8�!��


!��#�����	��0������	
�V�� ��!���	�!����0�"�	)F**3)F,+-��'	��$�	� �!������
�������	;!0�	���!��	0�$!�����	���	������"��	��	��	
�-1�!� ��'	��-
�����'	[�	��	��-9�>
�� ����'	��-?�����!����'	��-&���!���	��	����	�����	������7	�������07	������%�"��'	���5���
$����0�'	���"�'	0��$���	���!$�����!���'	;��	�����	5����7	�������!���	���������!����

)F,G-��	����!0�"�	���$���	;�;��������	%�������H!����	�!�	������	�����!	�������!>
��	��������"!�'	����������	"7	�������!��	�!��"�	;#��	���5�#����	��	� 0�����	�!�	����>
�!��7'	��;����!���7	���$���7	;�;������7	6��$���	&�5��	�����������0���	;�;��������
����	!5$��������	�������	��"���	;�;��������	%�������H!���	;�����	)F,,-��@	��"�����
;�;�������	����	%�������'	�	0����	�����-3	"��	6���������


���� ��7	6������	;�;��������	$��;��	��;!0�	��	���������@	)F,,-��	����7	6��$2
�!$���	JGGC-��H�'	�!����	C)D	��������"7'	"����	� $!���	*FDD	���!$���7�	�����'	��������"��
������"�	���������	�����	��������'	�!����	"!��	$�����'	"��	;!0�	0��8����	��������	���>
�����N'	�������N'	5����	#���	�������#�2�	?�;������������	��� ���'	��������"��	$�5���!����
�����������!$�0�'	��$	"����	A!5�� ��7B	����2	;�0���N	��������N	��	5����	#���	;�� �#�2'
�!����'	�!��������'	"��	��	��������	���������	�����	�������!�'	� �#��!�	��$����!�	;!0�
�!�!�"���	;�;������7	A��%����������	���������0���B	��H!�������	��$	���	����	���	����7
�������#���	�# �7	�������!��	$!��������	��������	;����$���� ���	�����������

)F<)3)F<C-��	
���� ��7	;�;�������"�	$��;�	�!H�6�	���! ����'	$�;��	��0������
9�!"U"�"�	���K��"�	��	5�����	����	��������'	� ���$!��	�����2	��0�	���H�"��	����7�
W��	$��;$���	"�	�����0��H$5���	;����	E�����!�	�!��#���	������2	��	(��"�	;�;�����>
��������	���%����;N�

�����8�!�	��!"2	
���� ��7	����;����	#���	�$��������%��(	������2'	"���	����!	�!

!��#���	������	��$0���	)+D-�G	��������	�����"���	�!����	��0�	��	;�;��������	1��;�
�2�����	������"�'	��8��!	��;!0�	$��;!���"�'	�!���	�����!	 ��"�	(������"�	!5��;#�7�	��� �7
�!��#���	������2	;���!��	"�!��	���%�������	�����	&�%�!��	
���� ��7	;�;�������"�	$��;�
�!�	)F<*-��'	�	)F<F-��	(	
�V�� ��!�	;!0�	��������	����	���	��� �X	�!��#���	������2
;���!��	������	R��$�����	.
!�5����/Q	)FF+-��	"�	� �"�	����������	�������7	��	(	$��;2
��;���(5��	�2	�������	��	���	 ���	��;�$��;�	������	W�;������'	 ���	��������	$��������	�!
$��;!	
!��#���	���!����

?�;������7	0����2	�������	�������'	����!"���	��!�����	��������	"!$�"����'	$0�>
�����	0��!������	����������	?�;��������	� ��0�$�0�	� 	���!�	���!�	��!�!���	�2�������
��	���6����7'	(	"��	��(5�	��!����7	��	����!0��	0�����;��	 0��8�7	����"����'	���$����



�����I

���

������	���!$���7	����$��	A� 	����!0��	������"��B'	A����!0��	�!������ 8���B'	AL0���!�

���$7	�����B	��	������	����	��������	;�;�����������7	��0������ �!�2'	���%����02	���>
���!���	��0�	��!���	�$�"��	;��	������"2�

1�!;� ��7	;�;�������
1�d;� ��7	������	���	�������	5����	#���	;��$��0��	%�������	��0��0�����	�$>

��������%������	�������	���	(���#�!��	1�!;� ��7	�����	;�;�������'	�������!"����	��
���������7	����7	��0����"!��	L�	;�;�������	)F*)-��	;!0�	(�!���	h�;����8�7	�����	��
��0�$����	 ��	�����	0��$!�	�����"�	;�;��������	0�$�"�	E�����"�	
!�$����	������	��>
��������	��!;�>����������	;�� �#���	��	���	�������!�	���!�	����7	6��$2	��$�$���	�!�
))F*	���	+D)*	��H��������7�	�! ��"���	�!� ������	h�;����8�7	����!�'	;�;�������	)F*<-��
;!0�	��������	(	R���5�7	����2'	1���	W��8�!��	��$�;2�	W��	�!�	���!	$��;�	��!%�"�
L����������C�	���������	��������"��	"�!	����"�	�����	E�-
��0��'	&�������'	E�-�����>
0�8��!�'	��-?���! ��'	��-��!� �����'	��-W�%M�0�'	&�-L���%M�0�'	��-1���H����	��	���7	���>
�!0�7	;��	����!�����	�������#���	������7	�#����7�

)F,)	�����	���������	R���0�����	R�!8�����	$��;�	;�;�������"�	���$5���	��������>
��	;�;�������������	���6���"�	R���0�����	����	��0�����	�����$5�!�	���	���!0����"�	$�>
$����	����������	��	�������'	���!�!�$�	�����!	��������	$��;���	W��	�!�#��	 ���2'
�����0��H$5���	��!$�"�0�	;�;��������������N	E�����!�	�!��#���	�������"��	����	��8����
)F,)-��	;�;�������	��0�	��������	��������-3	;!0�	��������	(	�!��������	AR��!5��
���������B	���#���	�$��������%��(	������2	
=������7	������	9!�	��$�	;!0�	0�$�����

=������7	;�;��������	����	;�;��������	$��;��	����	����	���-3	��;��	������H!����	��
�������	��������"��	�$������"��	���������	���	���!�	;#$����	;!0�	$��;�����	� �#���
���%����H!��7	5����	#���	;��	��������7	;�� �#�7	���!����!�2�

� �!���"�	$� �����8��	��;����"�	����	����;����	����!0��	���#��!�	��	����;���!�
#��!�'	��5����!�	"!����	����	$�$����7�	AR��!5��	���������B	���#���	)F<D-��	;!0�
���"!�����	����	������� ���	������!�	�������	��!� �����������	����;����	#���'	��	
��>
�� ��7	������	����	 ��	#���	��$�����!�	?�;�������	�!��"�	�������!��	��	���������!�	1!�;>
��X'	h�;����8�7'	��� �X'	O��� 8�X'	R���5�X	����!��	��8��!	$��;�	�2�����	��;����"�@
������2	�!�����	 ��$���'	$�����	���	0��!�	��� �!�	��0��;���	��	5���2'	��	0����2�	?��
;�;������������	R�-R�!8����	����0���	$��;�'	���8	�!	0������'	$��	�����	�����	 0������

E��	$����	)FF*-��	 �	;�;�������	�!��!��	 0������	$�����@	�������	5����	#���
;��$��0��	$��������!�	E�-�������	����#��	"2	��������	(	1�!;� ��!�	��	�$��������%�>
�����	;��$��0��	�������	�����	$!	��$0�!�'	 ��$��!�	���;���!��	9!�	��	�����	0��!�
������	1�!;� ��7	;�;�������@	GDD)-��	"�	�� 0����	���!����$� ������	$��;�	���7	�!>
����('	�	;�;������������	R�-R�!8����	��0�	$��;�	+D>��8��	�����	;!0�	��"���	����
��-�!������	��$�0�����	��$����	�� �!�

[�����7	;�;�������
��-1�!�����	���#���	%������	���2	����2	;!0�	?��0f$5�!����	W��	)F*C-��	;!0�

(�������	?��0f$5�7	�����	;�;��������	
����	�!�	�������	���7	0����	����������	��>
�����'	0����!	����0������	(	� �!�����N�
�����$�"!��	0��������7	���������	 ��
��������	��	0��!����	�����!���	5���7
�������0���	�������"�	� �! ����	?��0�>

C R�!8����-R�	=	�
�����������.����!	���	�����*�*+
����
	���E��������������9��?����?���:'	�������	��"���
0�� �"�	;�;�������'	)FFG'	��-+�



� � ��� � � � � 	
�� ���

���

$5�Y�	;��	���������!�	����!�'	��	���#���	%������	;!0�	���������	(	���������	�����(
[�����7	����2�	W��	��������	��	;�;��������	1�"�'	"��	������"�	��� ����'	����	� ��!����
���������	$��!����7�	���	��0���	� ���� �����'	��$	[�����7	;�;�������"�	(0����!	����!
���	$��;N	�!�H��	1�!���'	�����	9�0�%���'	��$���	��%�!0����'	&���"�	&����������
1��;��	;�;�������"�	$�5���	���������$�0�	�������'	�����	���!�!��������	����	;�;���>
�����������N	��	��������'	��$	0����	$��;��-3	��������	��������"���	�������	���� ��>
"!�'	��$	$��;��	�!�	���	���������'	�������������	5�����	����!�!�	�������!�$�0��	)F,G-��
[�����7	;�;�������"�	$��;�	E���	�����������'	)F,+-��-3	��$�"�	
�H��!�������	�!�	���!
[�����7	;�;�������	�!��"�	CF<F	���!$���!�	��	+))	��������"7'	�!�����	���	���!�	� $�0�
������	$�!�-3	JD)G	���$���7J�	9!�	)F,,-��	;�;�������"�	$��;�	E�$�	��!�������'	�!��2
��������"��	���������	����	���8	�!� ��$5�2	������	������!���"2�	������!	$��;!	[�>
����7	;�;������2	� �������	\���	R����!������'	����0���	;��$��0!��	�!	"�!��������	����>
����"���	��	(�������	�����!��	A�!�����	$��;��8���	;�;��������B	0��$2�	?��	0����!	0��	���
���������	�!	$��;!���"���'	"��	�!����	�������'	�	;�;�������	;#$�0�	!5$�����'	���	)F<<-��
(	����2"(	��"��2	��(5�	"�!��	���%�������	E������"�	1�;�������	.�����!������/�	��	���	 ���
���#���	�����"�"�	��0�	$��;�	0����"�-3	[�����7	;�;�������"�'	����	"�"�	;����N	D'J	������
W��	0�����	0���7	;#�����	A�����!���B'	��������	
���$7'	E����7'	&������	$�����	��>
��"�����	?�;��������	�����	������;��	��$�$�	����#���	��-E��8�!��	GDDG-��	���$5��"�
"��	6��$�	;!0�	*+*D	���$���7'	� 	"7	CDF+-3	���5����	�������#���	������'	;�;�������
�!��"�	)**	��������"!�'	�!�����	GDD)-��	� $�0�	+D,J	���$���!��

�5$������	;�;��������
���� 	+D3CD	���7	;�;������7	�������	�������	��� ��	;!0�	����	����!�'	 �2	(�����2

�!��"�	$�5���	$�$�����	�������	9���5��	"7	0����!'	�������	�! ��"���'	;!0�	!5$������
����	�������	������	��	]��!$����	�����	;�;������2-3	"�	;!0�	����������	)F<,-��	��!
���	���	 �	(������	���$�"�	���!��$���	$��;!���"7'	�����	��0���$�0�'	������	;�;�����>
�������	"��	��;#$�0�	��������	��!"7	����7'	�	��������"���	� $!��7	����7	;������>
8������	$��;!���"��	���������	��;��!����$�0��	����	��0����	����	6��$���	)F<*-��
L��!$����	;�;�������"�	;�;!0�	)+*C	���!$�����'	�!�	����!	)F,,3)F,<-��	"7	�!����
+*DD3+,,C*�	��������"�	�����	;!0�	;�;��������	0������	������"���	�����'	�!�	)F,C-��
"�"�	$��;�0���	[!����"�	������������	.0����!	����� ���	5!0!��/�	)F<+-��	]��!$���"�
;�;�������������	����2	���$�"�	9�"���	R�!��������'	�2	���	;���!��	��� �7	�!��#���	��>
����2�	)F<J-��	"�	;!0�	��������	(	E�� �����	;�;��������	��H��0����	����7	6��$�	�����7�
������7	��������	L��!$����	;�;�������"�	$��	$��;!��!�	&����N	9�%��N'	����N	�!������N'
�����2	
����!�(�

9�;���	��	?���#�����7	.0����!	0���!����	R!�;���!��Z/	;�;��������'	�!��'	����	��
]��!$����'	;!0�	(�������	)F*)-��	����	��	���;�����	������"��	?���#�� ��7	�����	;�;>
�������	)F*+-��	�!��"�	����	J	�#�����8�!�	���$���7�	1�"�'	����	"��	$��;2'	$��;!���"!�
;��	��������	$!����7	����0���	������	E����!	;�;�������	;!0�	��������	(	R!�;���X
����2'	�!�	������	�������	0����	��	��$�$���	
!��#���	������	�������	��"���	�!��#���
������!�	0�$�"7	(�����7	�2��!0���"�	!56���!����	R!�;���!��Z	$��;!��7	;�;����������>
��7	�����$�"��	R��%�#���'	����	&���0�8�#���'	�������$���	W�����!�������	��0��$���
?��	��	8��	$�$5��!���	�������	;!0�	��$>
�7	�����'	���	���!�	;�;�������"�	�������
��$��;�$�0�	��	$0�	0�$�"���	)F,G-��	"�>

J =	�
�������������
!������*�*����
	��� E�	���	�����
	��
* ;
������



�����I

���

"�	$��;�	���	��;�������	?�;��������	��������	;!0�	�������	R!�;���7	���$���"�	��>
�����"��	���	;!0�	���8	��!�$5���'	���	���	��������"�'	���	0�����	0��$5��	;�;���������
�������	���	��������!�	$������'	�	�!� ��"�	0��$5��	���	 0�����$�0���	�;�����8�����
��	�����������	$������0�����	9!�	)F<,-��	R!�;���7	;�;�������"�	$��;�	����	���0����
.
��������/�	)F<<-��	 �	(������	;!0�	��������	(	1�d;� ��7	����2'	�������	����;����
#���	�$��������%��(	������2�	��8��!	)FFG-��	��"���	�!��#���	(�����7	�����2	�!���!;�
��!"��	���������	0�"!�'	��	R!�;���7	;�;�������	;!0�	!5$������	���	����7	6��$��
���$!����	�������	;�;��������'	(	�!��2	$��;��	����"�	��	��-
���������	����!�������	0������
������	R!�;���7	;�;�������	�!��"�	CFG*	���!$���!��	
���	"�!	������'	��	���0���7
���7	����	��8����	1�!;� ��7	�����	���$�"�	0�����	� 	
���� ��7	��������	;�;��������

9!� ������'	����	�� �7	�!���#�!�����	
��� �X	�����	;�;�������	;!0�	���$�����
)FJ,-��	)F*)-��	"�	�!��"�	+GC*	���$���!�'	�	)F,)-��	6��$��	;!0�	��$�$�"N�	���	*,)<
���!$���7�	����0���	��	��!$�����	"�"�	)F<)3)F<F-��	$��;�0���	��;���	L�!� ������
���	� �����!�	0��	���	��#���	$��;!���"7'	;�;�������	���	$��;�'	���	��$��;��	
��� �7	;�;>
�������"�	���	$��;N	��-L!����'	��-E��8�#��'	��-�!�����!������'	��-E���!�'	��-R!�������
?�;�������	
��� �!���	;!0�	!5$�����	)FFF-��	��	����$���	
�����=��	;�;�������	;#�7
����������'	���	����!���	���	�������!��7	;�;������7	������	)D-���	
��� �!��Z	���	���>
$���	�������'	����5��	 ���7	���!��	"����	 �������	������	����!�������

)F,G3)F,+-��	����!0�"�	;!0�	���������	��!"7	;�;������7�	1�"�'	���	�!����	� 
"7	��	������	���7	�����5�����	�����������0�����	��	!5$�������	L��	���%����	���������
��	�������	��"����	���0��H$!�	��0�H$��-3	�!����	�������	���������	������!��!���
�0�5��7	�����	;�;��������	��������	�0�5��!���	"�	;!0�	(�������	)F,G-��	1�"�'	������
����8���	�! ��"�'	��$'	�����$�"!�	����!0��	;�;������7	%�������H�%�"��	0�"!�'	)F,,-��	�0�5>
��7	;�;�������	;!0�	!5$������	E�� �����	;�;��������	��%M�0�	����0���	�����	$!����7
����	"��	0����2'	���	AT���7	���������"�B	� ���!����	$��;!���"7	��0��$��@	[����	&�������'
E�����"�	E����!0����'	E������"�	�!�������


�����	������
���������	;�;������7	���$2'	������	����������	��	��8�2	����2'	"��	��������	���>

%��2'	��������	�!����!�'	�!��7	�������'	��������'	������	0���!	��	���!	����!	;!0�
���!����#�'	5�$���	$�$5��!��2	��������"7	�!��$���"��2�	L��	���%����	����	����@	0����
�!������	��	�#������	A� ��$�0�	� 	��$��B'	����	� ���!�����$�0��	
��	���	;�;��������
�!������"�'	���	����!��"�	"7	6��$��'	"��	�!����!��	$�!���!	��������"7�	�	"��	��0�	�!�5�!
$����0�	��0�	����(�	?�	��������	0�����	0�����	������	���$�0�	;������������'	�����'	���
��	������!�"����'	��;!0�	��;��	����������	]����"���	$���������"�	��������"��	$�5>
���!����	����$�0���	O�����N'	E��5����2'	E�-
��0N'	��H$��7	����$2'	0����!	"7	$������
�!�����	(	��-:0�����'	E�-&������8��>�!����	�#����!��	� 	����7	(	������	�"�	���%����
��������'	;��	���!�;�$�!�	��!5���	E�-�����0�8��!�	A��!$�����B	��	AE��$���	����"�B'
��-��!� �����	AW��	�#�7	�����B'	A��!�����B	��	A
�������B'	��-?����#��	A������	��>
����B�	
���7	��0����"��	������	������	��-E��%��0��'	��-������������	�������	��$���
0��	$�!���!	0��������	�������#���'	;�;������7	�������"��	$�5���	�����!$�0���	��-&���
��$�'	��-1���H����'	[�-?������'	��-���0������'	E�-��%��	�����7�

_	;�;��������	���"�	��!"�	��������"7	�����'	���!��	��	�!�!��	"�!	��	�����	1�!��"�
�������#����7	0����7'	�!���#��	
�����	;�8�!��7	$��!��"�'	���!������!��	���H�������	��
������	0�5���"�	��	��������!�	��	����!�'	���������	���������	������	��0�	�#����!�'	;��>



� � ��� � � � � 	
�� ���

��	

$��0�	�!	5�������'	$���"�	�!�����6!��	�����	������	�#5$�0�	�!�	���!����"7	��!����
�����$�"�	��-?���! ��'	��-&��%����0�8��!�'	E�-����"��	R����'	��-�0�5��!�'	��-?�����!���'
E�-?!;���'	E�-�����0�8��!�'	��-?�������'	��-1��!�����'	
�-
!;�������'	��-&��!8��	����7
����	���$���	������	����7	����"���	`��8	$�$����	����������	�!����!��	����"��	A1�2��7"7
������B	�������	���	�!����	��������	;!�2'	�!���	���!����;�	���	��$�	$��	;�����	����>
0�H�"��	L���$���	�����	��������	������	��;���$���'	"��	�����	������	���������	��	�!$>
������	��0�	"�!�������	1�;��	"�!���!�	��;��!	�#��	�!H���'	�����!����"�'	�	"��	�!���
��	������	(	;�;��������'	���	���	�!��$���	������8�7	�����7@	����������	�����$����'	���	�����
��� ����	!5��������'	��	�!��$����	�������#���	�����!�'	��6�������	�� ����

�!�	����!	����7	���$�;�	������'	������!���	��(	�!�$�	���� ���	� �������'	$��>
����	���!���!����	������	0��������	�������	
���	����������	"7	��!���	�����	;�;������7
��������"��'	���������!���"�-3	0���!8���-3	0��	;���	��	;���	�����!���'	��	����0�5�	��!"7
���5�7	�������7�	�!�!�!���"�	;�����	���������	�������0�7	������	�����7	�������!�	1��
������"�	A������	������B'	"�	$��	��"���	����!������	����0��	0����$��'	�!������	������
�����!��	1�"�'	���	�!��#���	��������	��!������	�!�	���7	0������	���8�7	�����'	�!��!
�������'	��$	�����	;�;������7	�������	������	��	�����!	�������	��0����"7	�������!��

�������	�!��#���	��	 ����0�������
%�����	0�����
���"������.�����
��

�������	�!��#���	���7	������"��	.����	���	��	����������	�!��#���	$��;�/	���$5��
���������	)FC*>��"�	������	
������	���!H����7	���$�"�	0�������	�������	(	;�	 ���������
���!�(	;!0!����	���������	������2	���������	%������	R����	�0���$�0���	�2	��8�2	���� >
�����N	������"2�	9���	���������	��0������!�	;!0�	� ���;������'	�!���������'	��8��!
������	0�� 	���0��	;!0�'	��$	8��	��	���$����	������%�"��'	(0��������	��������	����	������
���%���!�'	0��$����!��

�����	�!��#�����	��0�����	��������	������"�	�!��"N�	�!	����������	�!H����	��>
$�����	��	�!H�����7	���!��7	0�$�0�	�$���	��0�	.)FGC3)FF+/	0��$!�	?���N�	
�!���X
0�$!���N	������2'	��-��0��	������	L��!��7	������"7	��������"�"�'	��	��	;����	L��!��7
�!H����	������2	��	;!0�	���������	(	���K�N'	�!�	$��;�	0�$!�����	��������	�!H����
��	������"��	������"!'	��!����	0�$�0�0�	�2	���	(�������	���K���	��"���	 0������	���>
��!�'	�	)FJ)-��	���������	(	�����N�	W��	+*>���!�	���!�	"��	������"�0�	0�$!����"�	��>
�����"�'	;!0�	�����������	$��; �!�'	�����������	��	�!H����	���!�	���� 0���N�	$��>
;!���"��)�	��-��0��	�!�"�!	(��"!���	��	(	���������	�!��#���(	��0����2�	������!���	"��
�!;#��	0��7	�0�����2'	�!�����	��	����	$����0�'	����!�	(������	�����7	%M��2'	�!�����
$����0�	G+	��������	��	�����������	����	�������	;!0!����	���������	��������2'	�!���
!5;������	)FJC-��	�!����	��0�0�����������	��0�	C	���;���!�	������%�"����

��!���	��	����������	��$������	������"�	���������	��5�	�����7	$�����	��!����Q
"��	����	������;���	;#���(	;������7	�������� ��7	��	(������	�� �7	%M��2'	�!�����	$��>
��0�	),	�����7	��	))	0��7�	�������!�	 (
�������02	A�!�������$�0�B	0�$!�����	��>
������	0������7"7	�����7	�������0����	��>

) �$����	��0��	.����������/'	��
��*�'	)FF+'	���>
���	)+�



�����I

���

�����0���	��$��;�"N�'	�������� ��7	%M����	;!0�	���������	(	)FJJ-��	����!0��	$���7
 0���N	��	����	$� �����8�!�	$5�!����	��	���	�����N'	;��	��	0��2	���K���	��"��2	����>
;�����'	�!;������	������������	$��������	?�	$�$�����	0����	"��	������	��	(	)F*D-��
����!0��	$���7	 0���N	E����!"��

1�!���(	���7	���������	�!��#���	������	��#��	 (	$��;2	� �����8�7	���%������7
;��	0�$�07�	
!��#���	���7	$��������!��	)F*D-��	;!0�	���������	�$����-���!���
?���N�	L��!��7	�!H����	������2'	��0���	E�-R�!����!��	L���	����	������0�"�	��#0��
��-��0!�'	�	"�	0�$�0�!"����	%M����	(����"�	���%����������(�	E�-R�!����!�	$��	0�$�>
0�0�	��0�	�!;!����	�����$�����	�����;��!�'	�	��-��0��	"�!	)F*)-��	(�#��	�!8��>
�7"7	�����!����7	�������2	��	�����7	0������(	�����;�(�	?!0�	��������	��	0��$������'

=������<����

�������������*���

�����������������


���
!�	���
��(

���"������	�


�������
-��C66��-

D!�R-�<���
���

��*���

 �	������

P-�������&�5�����

�-������	�����
���


H,�����$�����J-

�C�7��-

D!�<-�0�	�&���	�
���

��*���



� � ��� � � � � 	
�� ���

���

��8��!	���!��$���	�0���6��!���	0�$�0�'	$�����	����"��	$��;�	���H�$� ����	)F*+3)F*J-��
$�����	;#����!�	0�$�0�0�	������"��	E���!���	E���!����	���	��5���0�	�����	���������!��
)F*+-��	;!0�	���������	�"���	A�����	5�����B'	�!���"�	0��$���	�!��	W�!�����'	[�0���
R!$�0�8�#��'	������	9�%�#��'	
!�����'	E���!���	�����!����'	E���!���	E���!���'
��-������������'	E�-1�������e�

)F*J-��	����!0��	$���7	 0����"�	$���0�0�	"�!	$0�	�������� ��7	����	��0�0���>
���	��!���-3	��-��0�	0�$�0�!"���	�� �!�	%M����	��	$#$7	����������	E����!"�	����>
���� ��7	�� �!�	%M����	$����0�	��	)F,D-��	0����2�

��%���������	�$��������	�������	�!��#���	$��;!�	�����	$�!�	$������'	������
;!0�	���������	(0������	��5�#���'	6����0�����'	��"���	��	��������7	 0������	��-��0�
0�$�0�!"����	�� �!�	%M����	����!���	�������!���	$���0�!$�0�	����0���'	���	���	;!0�
�������	�!$�����"�'	�	�����	��������	�����	��$�$�0�	�������	�����5����2�	��-��0��
;!0�	��	����2	��$�0������	R��;��	�� �����

)F,C-��	�!���"�	)<-$�	�$��!�	��0!�	;!0�	�!�������	����	����	��0�0������
5��#��	0��$���

E��	$����	;!0!����	���������	��������	������	�!��#���	(�������'	�������	�2�����
;!0�	��0�0������������	��	"7	0�$�0���'	�������0�	�%���'	��;!0�	������7	��	 ���7
�����'	���$���7�	��$	����	�2�����	����	��!"7	�!��#���	���7	�����;2�	
����	0����0���
�!�������	0��$5��	�� 7	�� �� ��$�0�'	�	������-3	���������'	;�	��'	����������	��	���>
���� ���	��������	�������	��!� �����������	#��!�'	�	�������'	� 	����7	��� ;���$��>
8���	������	1�!�����	���#��!�'	�!���	%������	;!0�	��	��������"�'	�	[�����X	������
)F,G-��	���������	����;��	����"�"�	�0�������	�!��#�����	��0�����	���!���!�'	�������
��!� �����������	#���	$��������!�	E�-�������	����#��	������!���	0��7	���������	#��7
�� ��	�!��#���	������	��������	����#���!�	����"�	�������	��	 �2	�$�"2	���$�0�	�������
��"���	0��$5����

_$�"2	��0���	A�����!���B'	;!0�	���������	���"�����	��	)F,C-��	�������	���>
��"�������	��%M���H!����	�������	�����;�������	���$�"�	$��;!��	�����;��	;!0�	��>
������	;!0!����	���������	0����	���������	%�����'	��$	�������	��������	�!����!����
1��;��	������	�!�����	��	��(�������	������	���	)F,,-��	��0�	J-$�	(0���	��!"�"�	�!��#���
5�$����	���$�������	���	;!0�	������"�	����!0�"�	�!��#���	�����'	���������	�!�����>
�!������	����7	#��7	�� �����

�������!�	���;����N	"!�����N'	 0�����	$���0���	� 0�$�	 ���7	��	���%���7	�����'
��������	��0�0�������������	������$���	���	GDD	5����7	����������	����	;!0�	����!>
�����	�����"���	���%����	$����0�'	���"�	��	 ���	������	1�!�����	0�$!�����	��������
%M����	��	$#$7	���������'	E�-W�����	0�$�0�!"���	"�!����	��!����7	 ���7	��!��'
$����0�	�������	��"���	������"7	%M����'	0�$�0�!"����	\�-�!H!�������	�����"�"�
���%����	$���"�	5�0�"�	�����	��0����"7	��;��	��������	��������	�������	&���"� �!�'
�!����	��������0�	�#����	
!�$�����	����;�"�	����5��	����!0�7	���!$���	$���7G�

9���!�!�	�!��#���	���!���	�!	5�#��0���	�!������	���!����!�	����!0�7	������	��
����	������!�	��-&���!���'	;��5����	)-$�	�!������	������!�����	0���7	������	$�����
 0�����	�2	�!������H�0�	�!����	���8	��>
��0���	$��;!��	���������	�����7	����;�'
0�$�0�!"���	����	��0������	)F,<-��
�������(	��!"!���!���	���������	�!��#���
���!���	�� ��5�����	���%����0�	;!0�	���>

e 1!������	��	�!����!���	�������	�#��	����8�!�>
������	���-I�
�-������*�-

G ��H��-��	9�!"��	�!��#���	5�$����'	��
��*�'	)F,,'
��0�	)G�



�����I

��


$�����	�����7	�����8���	&������	�����
���!���!�	���7	���0����	$����!��	��>
��	����8��	�������'	���� �!�����'	������'
�!����'	����7	$��;�	��0�'	��8�!8�7	�!�>
��	�����	�����8��"�	�!�#��	"�!��2	������2'
�!���"�	;!0�	�����!	��	����$5��!��'	��
����!	�!	�������	���������	���������	���>
������	����0�����(+�

9�!"7	�!��#���	���7	����"�	����
�������!	��$���	����	6���!�'	;!0�	�!>
����!���	���%������	������#���	1�!���!
����	����	$� �����8�!�	�������� �����
����	6���!�	��$�	E�������	���%M�!����C�

E��	$����	�!������!�	$��;�	��;!>
0�'	���	�!����	�������	�!��#���	���7	���>
%���������	���	��-��0��	�����"�	��0�	0�$�>
0�!"��7	�� ��!�	%M���	��	$#$7	��������
������!��2�	�!;!����	C	���7	����0��!��7
 ���"7	��!���	0�$�0�0�	��$0���	���!��>
��	.���� ������/�	)F,<-��	;����$5��	C-$�
�!��#���	���7	$��������	��������	?��!��
�� �����	$��;�	�����!�	�!�	���!	�!��#���
���!���	0����	 ���	����	��0�0������	��!>
���@	�� �!�	%M����	.0�$�0��	��-��0��/'

+ ��
��*�'	)F,<'	 ������-+D�
C ��$��! �����-��	������	$5��!���2'	��
��*��	)F<+'
;��5�-)C�

2���������!�����L�����N���������=	�
���

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



����
�9�!�	�����:3�<
"����2���	�
����@�����

���������	�
����P�������.���
��
����'�����

'�&����
���� ������'����
����P�"
����

2�*
����	�
���� ��������0�	�!�
����R����

G������
����=������@������2�	�
��/�������
�
����


9�!�	�����:3  ���	��0
������	�
��� ="��� @������
���

R�����<���
����'���������� �������
����,����

0���	����������P�
���=�	!�����
��� R�����'�	�
���

%������%�!	
��&�
����P�"
�����.���
����&�
��/

��
&���
�
����
�9�!�	�����:3���������������	���

%�����D��!	����=�"������ ����!�����0�����<�����

.�8���
����'��*�
������2
�����@�������,�����

2����	!�����������������������	��/�	
�������
�
����


9�!�	�����:3�2������,
*
�	����=��5����=�	!�������

 ��������G���������P��������<�8������	���

,������'��&�5���-�2��
	��
���������!��
!����IB

�L������������=������<����-��CF��-

D!��-�.�����
������*���



� � ��� � � � � 	
�� ���

���

�����$����	�����;���	.0�$�0��	R�������
��0��/'	�������6����	�����;���	��	������>
07	;#�����	.0�$�0�	?�-�� �����/'	����0�>
�!��7	5����7	 ���7	�������	.����2"2	0�>
$�0N	��-���� �����N	)F,F ��	�������	���0�>
"�	�����!�����/�	L��	�������	����!�!�	� �!��
���	<	���7	��	;!0�	���������	$���0�!��
)F<D-��	����!0��	$���7	 0����"��	��-����>
�!������	��0���	(�������	��	"�!����	��!>
����7	 ���7	�����(�

�����"���	�!��#���	(�����7	������	��>
6���2'	��"��!���	;!0�	���������	��"�������	�!��#���	�����'	�	�������!��7	����7	�!�>
�#���	(�����7	����$��(	0�$�0�0��2	�!��"�	!5��������	H�������	�!��#���	������	L(	���>
�!�2	)F<D-��	��0�	��	�������	�!��#���	������	�����"�	����$��!���	[�����X'	
�����X'

�i�����7	��	
�!���X	�����	�!��#���	���7	0����2'	������	"!���	$��;�������	���%��>
�������	����$��N	�����2�	���	;!0�	����	�!$������'	���	�!��#���	�����	����������
���!��"�'	����0����	� 0���	������!��	�!�	0����	��	����	#���	0�$�0�	�������-3	"��	�����
�!���� ��2	��0�5�!���	��	���0�5��-3	�����'	"��	�������	��$!��-3	����	��	0�$�0�0�����


���	��	���7	�6��7'	����	��	�!��#���	(�����7	$��;!���"��	��!����	���0���"�	����>
�����!��'	����	��$����7	���������	�������"��	;!0�	0��� ���	���������'	���$��0��#�	������>
�����	9��������	��'	���	���	)F<<-��	�������	�!��#���	�����	;!0�	����	�����!"��>
8�7"7�	:M�������6��	��-�����!������	)F<G-��	� 0��!�'	%M�������6���7	��!��7	0�$�0�
;!0�	��������	E������"�	R�������	.
!�������/�	��	�!;#��	0���7	��	������7	���!$���	 ���7
������!�'	������7	�������7	 ���7	��!�N	;��	����0��!��7	5����7	 ���7	�����(�	L���
��!���	����0���	��	������	$���0�!$�0�	���������	;��	�������	��"���	 0������'	6��>
��0���!���'	����!��!����	E���7	��	������7	 ���7	��������	)F<*-��	�������	��"���
��5�#��"�	�����"�	����2����	0������

0�
������������!�
���������������"��
�����

$������!�	��������*����9�!�	�����:3

�����@����
��� =�������@������ '������'�&����
���

2������ ���8����P�"
������������	�
���

2������.���
�����R���<�$���	�
��� %����� �&������

,�������,���	���
���9������:��.�8���
����.������

R�����'���
��&�
����=�*
�����0
����	���

P�"
������������	�
����%��8���.��������

'�����0���	�
����=�"������0���	��-��CF��-

D!��-�.�����
������*���



�����I

���

���	������!�
����2������
-����	��!�	������
���-�2�����
�
����
�9�!�	�����:3�P�����;���	�����0���

.���������0��
���'�
������0��
���=�"��������&�5����N
���"��0���	���/�������
�
����
�9�!�	�����:3

P�������@�������<
�����������	����<��������N��	���� ������ ��	
��&���������������%���!	���

=�������'��$��/��
���
IB�����������"������.�����
��-��C���-�D!��-�.�����
������*���

 
�"����!�	���"�������������!�
����
�2����������	
-�2�����
�
����
�9�!�	�����:3�<����2���	����

<����2���
!������N��
���,���"�����.��������=������&�5����<
"����,����������/�������
�
����


9�!�	�����:3�<����=�������&�5����%�����������*��������D����� ������	������@�����%�	�*�������

%������;
��������������������"������.�����
�������$����%����!������,�"����,�������	�����

<���� 
!	���-��C���-�D!��-�.�����
������*���



� � ��� � � � � 	
�� ���

���

<��������!�	������
������������!�
����
�2����������	
�9�!�	�����:3�=������� ����!�5���

@�����%��8����������=�!���2����	!����������������"������.�����
����%������,	���5���

0��
���<�*��������D�����<
!����	����-��C���-�D!��-�.�����
������*���

2�"��
������$������!�	��������*�������
�.�������	���5��������-�2�����
�
����
�9�!�	�����:3

=�!���2�����5����R�"��0�8����
����@�(���2�����5����P�"
������������	�
���� ������%���
���

 ������,�������	�
����R�����@�*������	�
��/�������
�
����
�9�!�	�����:3�=���E���T�
��������

%�����������	����,������,��&	���	����2������,�������	��������������"���������"����+.�����
���

%����� �&�������=�*
�����0
����	�������������@�*������	���9!���
��������	��
������ ������

'����������:-��CA��-�D!��-�.�����
������*���



�����I

���

)F<C3)F<J-��	�!��#���	���!���	$��;!��	$�����	���%��>
�����	9�"���	R�!$5��������	�!;#��	M!����	��!�N'	��!����	0�>
$���2	������	����;����$�'	��	����"7	$�����	�����(�	�;�	 ���	��!>
���	��	����2	��"���	����!��!���	;��	��5�#����	�����	����2����
0������	)F<*-��	�!��;#��	"�!���0� ���	6�������	�����;���'	�!>
����	0�$�0�!��	�����	������"��	[����	?�������	��	�$����	��0���	L��	�����;���
�����"�	�	0���2	)F<*-��	��"���	�������6���7	����	�������07	����!���	A��$���!����'
�0�������B	��	������	(	H����(	��5�#���	�!�2	
�������"Z�

���������	�����;��	�!��#���	�����	�����	�!��!�$�0�'	��$��	������"�	�!����
��#��	�0���6��!��7	�!��#���	���%������7�	��0��!��������	��;!0�	��������	��0����7"7
������7'	�����������	;!0�	��5�'	�	$��;��	�������!�'	$�5���!����	���	0���!�	0�����'
�������	��	 0��8�7	$��������	��8��!	��"���	����!	�!$�����	�������7	���6����	�����$�
�!������	E����	� 	���������7	����$����7	;#$�0�	�!������	��������7	$�����	��"���
%�����	9�!"U"�"�	���K��"��	�����	�����	;#$�0�	����������	���������	���!$���	�����>
�7	;��	����$��;�7	����"7	�#����7	����$���'	#��7	0�$�0��	��������$�0�	����	����>
;��	�����"��!��	
��;��	����$�$�0�	���%������	�����	)F<* ��	;����$5��	)+ $�	9�!"U"�"�
���K��"�	�!������"�	�������	���������	$����"�	���%����0�	E�-
!��������	0�$�0�!>
"����	��!����7	 ���7	��!���'	�����	��� �����	0�$�0�!"����	�����7	�����;���'	��>
�������	;!0�	�!�����	M!����	��	�������	��!��	A�������B	;��	[�-?��������	���������
�������6����	�����;����	�!�	���!	;!0�	������!����	��	��	E����	$������	��!���'	�� &��>
������	���������'	��-��!$5�����	��$5��	$��5�����'	E�-E���!��	0�������'	1�-W�����!�>
������	�� ��	$��;�����'	��-?!$������	�!����	����������	;��	��0�������J�

9!�	)FFD-��	�!���"�	���	)FFC-��	0������	�������	�!��#���	���7	$��������
$��;�	9�"���	R�!$5��������'	����	0�$�0�0!��	��	$�����	;#����!�'	��5���0!��	0�� !�
�������!�	;��	 0������	1��������	����!	�!	E�-
!�������'	;�;������������	9�-R�!����>
����'	��$�$���	������	1�!�����	0�$!>
�����	��������	����������	��$�������'
)FF+-��	������	GC-$�	�!�����	��� ���8�7

@���������
���

��������G
������

H;����1J�2������

���	!�����	�����

5	��������
-�D!�	�����3

=�"������%��	���

P�
���'
�
�����

�
����$����

�����
�	�����	���������

N����������$���	�
���

P�����%��	�
���

=������� ��	���

@������������
��/

�
���
������P�"
����

.���
����&�
���

,����������,�*
�	�
���

���
	��
IB

��	������,���	��-

�CAB�C6I�-

D!�N-�����$���	�
���

��*���

J ?���%�!�-��	1��;2	��$�	��������'	��
��*�'	)F<*'
;���-G*�



� � ��� � � � � 	
�� ���

���

 0���N'	�����2	������	1�!�����	������	GDD>������	���������	_	 0���N	��0���	+,	� 
�������	��� ��	���N	���;#�	�������'	"��	!5����������0�	�0�8�7	�����"��	����	��!��7"7
�0�8�7	;!0�	6��������	��	��$������	��-&�%�!�'	�����	�����	��-�!�����'	��$���"��
��-E������'	�� ���"��	��-9�0�%���'	����	���#���	[�-&�5�����'	��������	�����%������
��-E�H�������	��	;#���	���7	��� ���8�7�	�������"�	$���0�0�	����	,D	0�����	��0����"7'
�!���	����'	�!��	��	��0���	������"�'	8��	�!��!��	���;����	��5��!��	�	�!��#���	$��>
;!���"���	����	A"!�$����	$��;��B-3	�����#�����'	��$	�����'	�!���������	 0����	�����
����7	"��	$���0�7	�������"�*�

�7	��8�7	)FF+-��	�!$��(	;!0�	� ���������	���������	������	1�!�����	��>
����	GDD>�����	�������'	$�"�'	;!0�	��	��#$���	�����0���������	�!	���������	(	��5���;N
�� �!��!	������"!	��	����	��!��7	0�$�0!	��-��0!�	)FFJ	��	��!�$5��	G-$�	�!��#���
$��;!���"��	�!�����	"��	�����2	����������7	0����2�	&����7	�����;���'	�!����	�!�
���!	��������	0�$�0�0�	������$��	1��0����'	��$����0�	�����2	0�������	����7	$���7'
;!0�	���������	�����'	����;�"�	%M�����7'	������"7'	�!��#���	$��;!���"7'	��-��0�	 ��>
���	����7	�������������

9!�	)FFG-��	0������	)-$�	���	)FF*	��	������	�!��#���	���7'	�	�!�	)FF*-��
������	)-$�	0�$�����	
!��#���	��	����0�������	%�����	$��������	$��;�	E������"�	
!��>
������	���	0�$�0�0���	���$5��"�	0����	 ��	��������@	0���7	��	�!�!�!��7"7	$�����	.0�>
$�0�	9�"���	R�!$5��������/'	�����7	0��������	�����;���	.0�$�0��	��-1��0����/'	0���7
��!����7	 ���7	��	������7	�������7	 ���7	.0�$�0�	E�-
!�������/�

)FF*-��	9�-R�!$5��������	�!;#��	��(����7	5����7	����"7	������	��!�N�	L�
��!��	)FF*-��	��!�$5��	G<-$�	$���0�0�	����!;���������	��0���$7	�����7	6����0���"�
A��!���	� ���B'	�!���	0���	E�����!�	���6�2"!��7	�#�!����	E��$���	����������	��>
0���!�	.��(����7"7	��!���	�����������/'	?����	
��!�������'	1��!��	E������!������'	E�>
����"�	L�������'	�����	O!��!������'	������	���! ���'	�!�!������	����!�	��	���	�������
��"���	�����!�	)FF<-��	0������	G+-$�	 ���	��!���	�!�����	A�!��������B	0��$2�	L�	��!��
���	�����2	����2	�������	��	���7	��"��7	5�#��0���	�!0��$���	��H$��7	����$��	��>
�����7	A��� ����!�	��������B	��	A?!��������B	���%���H�%�"��'	�������	5������ �2
�����N	�������2	A9������ ���	��0�	 ������7B'	"!��������(	0��H$��(	A��0�5��0�	&��>
$�B'	0�$�0��(	A����0!�"�	 ������B�	1�!����!�	5�#��07	��	���!����"7	������	������7
0�������	1�"�'	GDD)-��	0�$�0��	����"!�	(	���2	$��;2'	 �	$��; ��	��!��	� ���'	����	���
0��������	$����0���	��!��	.0�$�0�	1��0���	��0�%�����/�

)FF,-��	������"�	���$�"�	0�����	9�!"�����	�������	�!H����	��������	6�������'
�!��"N�	%M������	$����0���	��	�!8���7"7	�����!����7	�����!��	9!�	)FFF-��	0����
E�����	�!H����	��������	6�������	.!5$������	GDDG-��/'	����N�	%M������	$����0���
���%������!�'	���N�	�����	����$���!'	6��������!'	�!8����������	�����!��������

���������	)FF<>��"�	�����'	���	8��	�!��;#��	�������	��!"7	����	��0�0������	��!>
��7�	[����$���	��!��	A[�����B	.0�$�0��	��!��!�	&���0����'	$���0��	����	���� �0�8����'
9������	E� %�0�/'	��	���	����0���	���%���!�"�'	;��	��	���"�	���!5�����	;��	0����������
���$�"�	0�����	"�!�!8�7	��	0�������"�	��5��!�	5����7	 ���7	��������'	0�$�0�!"���
E�	
!���������	��!�!8���	�!�����	$�!���!	����	)D	���%���7'	$���0�0�	����!���	A��!�>
����B�	E�������"�	��5��!�	 ���"��	)FF<3GDD) ��	�!�����	���	)J	���%���7�	L����	O��P��>
"�	.�U�� ��� ��/'	9�!"U"�"�	���K��"�'	E��>
��"Z'	$���0�!��	������������	����!���
A����	!5	�����B	�!��	
!� S�!���'	����>

* �!�$�!���-��	�������� ����-3	������"�'	��
��*��
)FF+'	 ������	+)�



�����I

���

.���
�������"���� H%���	�����J- D!�	�����3 @���������������	�
�������
����������
����P��������
��&	�
���

<
"����4�*���
����N����������$���	�
���9������:��'����������.
����	�
����,����������G�	���	�
���

P�
���2
�����
����'������@����
����=������� ��	��- �FFF��-�D!�N-�����$���	�
������*���

%����&����!�	������H="�������J�	��	�������������-�2�����
�
����
�9�!�	�����:3�=����������"����=����

<��"��� �����"�����������=��$
��	��'��5������� ������0������������@����������������P������

G����&����� �����"���%���!���� ��
�����@�����/�������
�
����
�9�!�	�����:3���������.���������

 �����.�
��
��&�5����=������������	������0������'�����	������D
���<�����5����0�����.���
������<5��

%���!	�����=��
������������5��/�����������������"������.�����
��-��CC��-�D!��-�.�����
������*���



� � ��� � � � � 	
�� ���

��	

 ��
�����	������������*���-�D!�	�����3� ������0���L���	�
����P�
���2
�����
����%������%�!	
��&�
���

 ��������0�	�!�
����%������,���"5��
����P��������
��&	�
����=�*����������
��
����P�
���@����
��-

�FF���-�D!��-�.�����
������*���

%����&���!�	������
����91��	5�#���CCI�-:-�2�����
�
����
�9�!�	�����:3�.�������<�������	���� �������

,��"������ ���������������%��������,���	���� ������N���"�
�	����0�	������������ ������%�8����	���

@
�������.��������&���� P�������=��������	��/ ������
�
����
 9�!�	�����:3 =��
�����'�����	������@
������

Q���	��������%�"�����.����
�	����� D
���@������� �������0����.����
����<�������G������� ���	�

������������P��	���
&������0�����'
�$�������="���.�8����	����-��FFF �-�D!�0-�.����
������*���



�����I

���

��!����"�	GDD)-��	����	 0����"�	���K���	������	��	�!��#���
�����'	������"�	�!������"�	L��!��7	����������	0�������"�	��5��!�
 ���"7	 0����"��	����	���	)FF<-��	�!;!���	$��	$!-3	"�!�!8�7	��
"�!��7-3	 ���7	��������	.0�$�0�	����	
��0����/'	�!���	"�!	$���>
0�!"�	����#��"��	;��	�������	��"���	�������!����

E��	(0��������	�����	0�����	�!��#����7	�������7	��;#$���
�����	)FFF-��	0������	)G-$�	�!�������	���������	���0�7	0��5�>
�!0���	10��"!���	�!�!���	0��5���	�����$��	A�����7	 �����B	�!
A�0�"�������B	��	AE����B	�!	A��8�7	5�������B�	��������	���8
������	��0����"���	��	�!���!��	"7	������	$�!��

�7	��8�7	)FFF-��	�!$��('	������8��	G)-$�'	
!��#���	��	����>
0�������	%�����	$���������	E�-
!��������	���%����0�	�!������	��>
��#��"��	������5�7	 0����'	�!���"�	�!����������	���0�������	��
�����;��	GC	�����!��	���������	��0����"��@	�!��!�	O����	?��!���

���
$���������!	��

��8�	���	��
��-

D!�	�����3

,������� ���������

R�����G������
���

=�"������ ��	
��&����

'�������.��������

��������0�������

;
��������@������

 
!	��-��FFF��-

D!��-�.�����
���

��*���

��	������������*���

H;����J-�D!�	�����3

N
���"����!�����

0����%���!
��
���

=����%�8���
���

�
�
���N��	���
���

<����0���L���	�
���

�����*����������

@�������,����	�
���

,�������0������
���

P�
���'
�
������0����

�������
��-��FF�I�-

�-�.�����
���������-



� � ��� � � � � 	
�� ���

���

.FD	���7/'	�!��	W��������	.F)-��/'	E��%��	1���!����	.F)-��/'	�!�H��	1�0����	.F)-��/'
&���"�	R��������	.FD-��/'	&���"�	R��%����	.F+-��/'	[�������	��%�0�8����	.FG-��/'	��>
6�����	�����	.F)-��/'	�� !��	
���!�����	.F)-��/'	[�H�	���!�����	.F)-��/'	�������	�!�>
$�����	.FD-��/'	������	�!��!���	.F+-��/'	�� !��	
����!�����	.FD-��/'	���	
!�0������
.F*-��/'	?����	���������	.FG-��/'	������	&����	.F)-��/'	������	&�������	.F+-��/'
[�5;����	&� �����	.FD-��/'	
�H�������	&�����!����	.F)-��/'	��0�	����� �����	.F+-��/'
��6�����	��!����	.F+-��/'	T���%�"�	���������	.F+-��/'	�!�H��	L�!��!�	.F)-��/'	���	E��>
0�$����	.F)-��/�	��������	"!�������	������!�	���"!���	����#���	��-E��8�!��

GDD)-��	������	�����(	
!��#���	��	����0�������	%�����	�!���#��	���!$� ���	�!>
H����	������'	0�$�0�!"���	�������	�������!��	��!	�����������	��0�0���	������	��>
����	�!�����	)G	���%���7'	$���0�0�	������!����"�	����	 0����"�	�������	������	��
�!��#���	������

�������	����������	0�����	�������	�!��#���	��	����0�������	%�����	������7	��>
���;���'	�!���#�N�	)FF)-��	0�$�0��	?��!���	���� �����	������������	E����!	�����;���
0�$�0!	$��;�	������$��	1��0����'	$�;��	0�$�0�!"�	1��0���	��0�%������	���	$� ���>
���(	�����;��"�	���	$����0!����	����	
!������'	��0���	&����0�8����'	E������"�	
!��>
�����'	?��!��	1�!�����'	[����	����������'	?��!��	����������'	���	O�!�������'	�����
��!������'	����	?!;����'	1����	�5�!������	�!	 ��$5�7	 ��!��	��	�!� ��$!�	$��;��
�!�#��	;��	(�0������	�!���2	$����0���	���$�%�"2'	�!��	� �����	���8������	$������������
L0��8����	�#��;����	��	���%�������	0������	$� ������('	GDD)-��	�����;��!�	�!�������
0��$��	A�����B	.�!�	�����7	��	5�$5��	A�����B/�

�����;���	$���0��-3	$�$����	0�����	��	�!H����	������"���	A������B	������!����
������	����!�-3	�!�	���!$���	$���7	���	���������	1�$5�2"2	$��(	�!$���	�!$�������	M��>
����"��	 �!��������	�!H���'	����!0�7	;��	!5������	�����H�����7	(0����7	5���7	�#�������

A�����B	���	�����"!��	���H����	0�����	����!��!���'	$���0�0!��	 0������	��	6��>
��0���!���	A�!$���	����$�"�B'	A�!�$������7	��0���B'	AL0��������	���$�B'	A1���!��'
 ��$��B�	E����!"�	(0��!�����	����!0��	������7	��	0�������7	�����;��7	����!���	����>
���� ��7	�����;���	�����	���	��������	$�����2'	�	L�����"�	����������	����!���	AL��7
��$��B	)FFF-��	�����	����2"2'	GDD)-��-3	����2"2	0������	15��!����	�!����!��!�	���>
��"��!�	�������	$�������'	��$����	�� ���'	�	���$�����(	$��;2'	������%�"���	�!��� ���
0����$��	(��������	5�#��07	�������"���	���	$� ������(	A�����B	�!�����	$�!���!	����
)DD	���%���7'	�������	�$0����	��	
���$7'	����������'	 �!���������	�!H����'	���!$���
$���7	���������'	���%����0�	(0����!���	����!0��	�����!���	;��	��"��!����

9� �� ��"�	 0����7'	����0���7	�������7	��	GDDG>7"7	���7	�!$!��	������!���	� 
����7	�������7	�����������	&�����"7	$�����	�����	�!�������	0�������7	�����;��7
6����0�����	_	"(	A��0N�	����$���	��	���7	�������!����B	��0���	$0�����	�������07	� 	�P��>
0�5��'	L��P���'	&� �!V8�7	��	R���j�7	.L��!��7	��/'	�k�!0��7	.
�����	��/'	L��!��7	��
9�!"�����	�������	�����7�	�������2	���$�"�	�������� ��7	������7	�����;���	A��>
���B�	1�!����"�	�����;��7	$����0�	��(���#�'	�0����	0����	��	$����	�����	(0���������
5�����'	��$	����"�	�������	���%�"7,�

E��!�����	������	� ��0����	;�	�!��#���	��	����	0����;�7�	��$	��	�������
�!��#���	��	����0�������	%�����	0�����	������!�"���	(	����"7�

, ���������-��	����!0�	$����0�	������"�'	��
��*�'
GDDG'	 ������	)D�



�����I

��



���� ��7	�!��#���	�����
%������Q�*���
��


�V�� ��!���	�!��#���	�����'	����	��������	�!��#���	5�$����'	(�!���	)F*)-��
0����"	�!�	)FCF-��	0���!���	��!;�>�����������	9�%������H!����	E��$�	���!��0�8��!�
6�;����	���$����	����	�!��#���	���7	;!0����-3	8��	(������	����	�!	�%����	������'
��;������'	����	����������	����!�"!	�!��#���	���7	$��������!��	;!0�	���������
��0��������	�!H�������	E���!���	&��!����	���	�!;#��	��	0�$�0�0�	$#$7	�������!�'
�����	�������'	0�������7	;#��������	��0�0������������	�������	��	
�V�� ��7	������>
�����	��������	������"��	��������0��	��	��H���"�	&���!����'	�!����	"!��	����!���0�
9�!"�����	�������	�!��#���	�#�7	��5������	��������0�	9#���0�����	?!0�	���������
�����������	����!0�7	�!����7	�#������@	O�������	A����	�������B'	
�-��"��	AL� ���B'

�-?�����'	��-?���! ��	�"����'	��-W�%M�0�	A��� ��;��B'	��!H�����	AE���!0��	&�����0>
��"�B	��	$�!�����	���7�	������$���!�	0��$�����	0��$���	\�����	&�������'	��$���
E�����0�8�#��'	�����	��	
�H�������	1�!� ��'	[�	��	��-9��� ����'	�����	
�����'	������
?�����!����'	������	��	�����	��������'	�����	��	�����	��8�!����'	�������$��	��
������	9���%����'	�!�H��	��	��������0�	������!����'	��!$��	��	R���0����	�!�������	��
�����	L��	5�����	$��	��	 ���$���	���������	�������	��0�	"�!������	$�����'	��������
��	�!��������	��������2	����0�����(�	\���!�	&������!�	���	�!�������	����!;�����	����
��0�0������	5��#��	0��$���

9!�	)F*C-��	�!��#���	������	0�$�0�0�	
�H������	E����� ������	��	�!;#��
0�$����2"�	�����N	����;����$2�	�%�����"!�	�� �	����	$��������'	�	6���!�	������$�0�
��0�0������������	O�����	� 	��������7	����7	J3,-��	����$�0�	(	�!��#���	���!�	��
���	� ����7	�����!�$�0��	)F**-��	��0�	�����(	��0�0�����������	������$�	����0�H�"��
���$�"�	A�!;����	0��������B�	)F**3)F,<-��	�����������	;!0�	����	�� ���!����	��0�0���>
���	������"���	������	���	$�$����	�!��#���	���7	$���������	
�-E����� ������	��	"��	0���
������	E����� ���	�!��������	9!�	)F,<-��	���"!�	���!�	�!��#���	������	0�$�0�0�
�!H�6�	���! �����	��	�!;#��	0�������!�	;#����!�'	�����	���$�%����	 0������	��������
5�$5��	������"�	�!H�6�	���! ����	�����	�������#����!�	0����!�'	0����������	E����!	"�

.����!	���	������

E�*��	����������-

,���
���������
����

���
�*����	���5���

�����-�=��
��CF��-

D!�<-� ������
���

��*���



� � ��� � � � � 	
�� ���

���

$��;�	;�;�������"��	9!�	)F<)	���	)F<*-��	�!��#���	���!���	$�5���	�������	$��;!���"��'
��$��	�� ������	�!��#�����	0������	;�0���	��	��;!0��

)F<*-��	�����8�!�	
�V�� ��7	����;����	#���	�$��������%��(	������2'	(	"(	���������
;�;�������	��	�!��#���	������	T�"�	��	�����	������	�!� �	6�������	O�#��07	����"�	��$5�7
�����	;!0�	�!����!����	�!� ��"��8���'	(������	�%����	������'	�� 0��������	���	0�$�0��
1��!���	\���������	�#���8�!	�!�������'	����#���	��	����;�����	�!� ����	;��%M������
!5!����$��	�������'	�%����	!5$������	W��	;!0�	$�������!�"���	��	����	6������

9!�	)F<<-��	
���� ��7	�!��#���	���!���	$��;�	������	W�;�������	_	�!��#���
���!�	0��	$�5���!	���$�"�	!5�!���	����!;�����	����	�������0��	.AE�����!�	��$��B'
A9���"�B/�	W��	$����0�	9�"���	L8�!�����'	������	��0�������'	��!��	A�����$�����B	��	����
���!����#�	�����$��	������"���	�!;!���	����	��0�0������	;#������-3	0���7	��	�!�!�!>
��7"7	$�����	;#�����'	�������7	��	��!����7	 ���7	��!���'	�����	�������	
!��#����	0�����
����"��	E����!	���0�$�0!�	5����	#���	;��$��0N'	��������	;!0�	��;� ��$�����	1��	�� 7
������	�!��#���	���!�	;!0�	��������	!5$�����'	;��	��0����"7	��	"�!����	��� ��!
�������	D'GJ	�!��#���	���7	$��;!���"�	������	&���	��0�0������	��!���	��	�����!	�����
����������	���������'	�����	���������!�'	���%����0��

)FFG-��	�!��#���	���!���	;!0�	�!0��$�����	��6�"��	W�!����������>
�������>
���	A�������>�5����B'	�!�(	 �����	������	5�#��0��	��	�����	(0������	9�!"�����	�������
���!$���	������	��5������	��������0�	9#���0�����	E��$���	#���	���%��������	��	�����
"�!������	&!H����N>0������N	����������	$��(	�������	����	&���%M�!������Q	"�	;!0�
��	������$����	0��$����	������"��	
��2	��H��2	���������	��	�!0��$����	
�-?�����
����$�"�	A	
��	�������	��$2	$���B'	0����!-3	E�-�!����0�8�#���	��0����� ���	0��H>
$����	A�!���	�� ��B�	����	������$���!�	0��$�����	������	������	��	E�������	E�����'
���!�-3	��$5�����	
������'	[��$�"!�	��������'	����	����� �����'	[�������	E��������
1��	;!0�	�!0��$����@	���������	0��H$����	A��������B	."��	;!0�	0��$������	$�!���!
����	)D	����7/'	
�-E�"#��	A?�;!���	�!������B'	
�-��"��	����$�"�	A&�� ��'	�!�����
�!����;�"�	 � �2B�	����������	���"��7	�����7	6����0���!�'	�!0��$�����	E�-&���#��	��>
�������	0��H$����	A�!�����	5!0���B�	�!	 ����	������������	$���0�!��	��5�#����'	6��>
��0���!���'	0��$����	�����X	��"���'	�!U���'	��k���7	��������!���'	����	���	��0�	��"���
(0�������	0����0����

E���7	$�����	;#�����	�!�	)FFG-��	�������	��	�!0��$���	������	R!$����
�"��N	A����"�	�������	�0�5��	���������"B'	AE�����	��	�������	�5�!���B'	A\!����	�!�>
���	�������B�	�����	��-W�;�������	���� ��2	�%�����"7	���������	8��7	�� ���"�	��-��>
$��	������	A��������	a��H�B	;��	�!H�����	������	A
����	�����B�	`��8	����>
�����	��������	�!	A\!����	�!����	�������B-3	 ��	����������	����$����	���	)J	����7'
��	���	L��!��7	�������


!��#���	���!���	�!�	)FF*-��	0�����	���������	��!��	A�0�"�B'	�!����	0�$�>
0�!"�	�����$��	�������'	$���!�"�	����	9��������'	��0�	�#��;��	$�����	�������	�����>
$��	�!� ���	E���7	����������	�!H����	��!��	A���0������B	�����	��57"7	��	�!�!>
�!��7"7	�������"��'	���%���!�"�	(0����7	 0��8�7	���!'	����	���	��	� 0������

������N5!�	(	�!���2	����2'	������	�����;���'	��$	�!��#��	�����	������!��	�!�
��'	���	����	�����'	#��"�	��	��0��0����"�	���	��$�����'	�����	 0���!�����'	����	���	��
�!�	�����	��	��0��0�����	$������6����	��	��%�������	��$������	
�V�� ��!���'	;�	$�!>
�����	 ��"�	�����"�	�������7	 0����7	5����7'	��0���	������7	�����"��	��6��$��	?!8��'
���0�"�����	����	�!H��"�!�	�������2�	GDDD-��	"��	;!�0�7	��!��	��$�	(��0��(	������



�����I

���

.���
����������	�

�����"�������8�	��

"�����H=���������J-

�CC��-

%-�Q�*���
���������-

.�����!�
����
-

,�������������$�*��-

�FFF��-

%-�Q�*���
���������-

���0('	�������('	$0��"7	0��7	��������7	�������!�	��	0����N	�������N�	����	���	;!0�	���>
�� ��	��%M���������	��0��N	
!��#���	��0��$�	%�����	��%M�������'	0�$�0�!"���	?��>
���!�	1�����'	
���� ��7	�����	������	��	� ����	5����������	����������2	E�34���-��
�������2'	���	���	0��������(	�������	��"����

���	��0�	��� �!�	���;�"���7	��	"(	�����8�7	5����7	$���	��0!�"�	�!��#���	����
;!0�	�����!'	����	���	��	$�;���	15��!������'	��$	����7	5����7	���	��	�������	��� ���

9!�	GDD+-��	
���� ��7	�!��#���	�����	��0������ ��	����!��	���!���	1�;��	"��
���	�������	�!��#���	��	����0�������	%�����	6�������'	�!����	0�$�0�!"�	�����$��	��������



� � ��� � � � � 	
�� ���

���

�������	 0�	����H�	����������7	�!���
�
��������2���8����
��


!����	(���#�����	��	0�����
)FFJ-��	�!��"#8��	��;����"�	�!��������	�������	;�5��8���	���;����	�!�����

E���!���	��������	���	����#��	�!0�5�!���	(	�������"�	0�������(	����!0��	����������7
������(�	&��	�������	�!�	���!	;!0�	O������"��	����������7	%������'	�!�(	������H�0�
��	�������	�!�����	���;����	�!�����	E���!���	�����!�����	1�$5�!����	�0������	���;�>
��	0��$���	0��$�0�	����������7	���������'	0������	���0�����'	����������	�������	��>
����"�"�	�!�	���!	��;!0�	"�����	�������� ���	"�!����	������H�%�"���	��$��	�!�� E� ���>
�����'	�0���$����	����'	����	������"2'	�!0����	(	������2'	�����'	�!��"�	��	���2-3
�!;!���	�������	������"��	������(	"�!���2�	
����2	$���7	��;��$��0!��	�!	���������>
����'	�!5���"!��	"7	0������	�����!�'	�!���;!��	������!	 �7	5����7	;��$��0��!'	��>
5�#��!	(	$��2	��0����2'	����0�2	0����2'	��(5!��	� 	��������'	 �����	��������	��>
��$���"�!	�!	���;��!�	��$�	��	;!0�	�!���N���	��;��$���	���������	"�!���2	;��$���
0�������	�!���"�	���$5��"�	��������	����;��7	�����"�	����;���!	�� ���('	�0��8����(
�!�������	�!��'	�!���	����	�2	����	�!5�����	����	����������!�	��	�����	 ���	������>
H�%�"��	���$�$�����'	��������	_	����2"(	�!��������2	���"�	����	GD	������7�	��	��0��>
���'	�������N	�!	��0���	��	��������N	��0�	���������$��2'	�!�������	GD'	�����8�7	�����
��������������	���	��$�	��������	A����������7	0�$�02B'	�����H!���	������H�%�"��	����>
%��!�@	�������� �!�2'	��!�� �!�2'	����������� �!�2'	0��!����� �!�2	��	 ������ �!>
�2�	�!����5���	�!	 #��!	A�����	�����!����	��	:M�����gB'	��-��	AE���	����!"����

����!"�gB'	5�����	���� ��'	���;�����'	������H�%�"��	�!$�����@	���	."�!�7"7	���������>
�7	�2"!���/'	&��	.�������0�7/'	���	.��!$���7/'	���	.����������7	���$��!�7	�2"!�>
��/Q	����������7	M���!'	0����0�'	�����������	0�$���@	1��;��!��!>��� �!'	����!	1�>
0�$��8�!'	�����!	L����!���!'	�����!	`��	��-���

)FFJ-��	������	)J-$�	(0��!�����	�����"���	�!����	�!���������'	$���0�!"���
10�����	0�$!�	�!��-E���!�!�	�������!�'	�!�����	(�!���	����������7	�!��2�	������"�
�������	������������'	;�	���N�'	����	���;�"��'	;!0�	�������0���	1����	��������'
1����	����!��'	E�$������	�����!�'	1�����	1���#�����'	������"!�	��!����	."�!�����
H�������"����/'	9���"!�	?���!��0�8�!�'	����	��!8�����'	����	���� ��0�8�#��'	������>
$�	�!�$H�#��'	1�����	O��!����'	���$��	������0�'	���#���	W����!����	.�!����
0����0�������/'	[$���	&���!��'	�!�����	
!�0����'	E������"�	
!�0�����'	?����$���	
!�>
0�����'	E���!���	�������'	E����	���������'	E��$��	E��8�!�'	[���	?!����0�8�#��	��
��!��	&�����!������	.�!����	���������	;��	�������/�	
��	�!���	� 	"7	��	���7	� �����
��H����2'	$�0�	(5�$(	��	����	�����������	��������	
!���"�	�!����	0���	���$�$��7
�����'	�����$�����

�����	;!0�	�������	����������7	�!����	���$5���	�������	��"���	�!�	���!	���
;!0�	�����"�	�!���	.��	�������	����������7/�	��8��!	��	������	���7	�������� ��7
�!���	����	0������!���	��"����

��!	�����������	������	�!���	��0�	����0��	0�����	���$�"�	������	��	���	��0�'
;��	��	��������'	���������'	������"��	��0����2@	������8�7	%M������	���$�"�	;�5��8��"�
������7	."�!����/	�� �7'	�����$7	���!'	���� 	������7		�$���%�"��	��!�������	�#;���	��>
���!� !����	������������	�!��!�$�0�	��5���!�	������	�����('	���	 0�-
���$��'	 0�-E�>



�����I

���

�����'	���!5��	0��������	L0�-����	�����$7	���!	L��!$����	;�5��8��"�	������������	���>
$�"�'	�$���0�'	�	������"!�	��!����'	E�$������	�����!�'	���#���	W����!����	��>
�����0��	������	��8��!������'	E��$�	��	����	���� ��0�8�#���'	������$�	�!�$H�#��
����!0�	�!����	0����02�	&������"�	������������	���$�	��0�	0������	����$2�	��� �7	0��>
�!��"��	�������� ��	"�!����	������ ��"�	A&#�7	�������B	��0�	�#��;2	���!�$���	�!�����
����0�8�#��'	�!����"�	���������'	���$��	������0�'	��$��	���!;�!������'	1����	���>
�!��'	��-��!8�����'	��-�!�$H�#���	��	���7	�!��-E���!���	��������	;!0�	� ������	��>
��������	���������	(	ES5��8�!�'	�	(	�����N	��0���	�!��	�����	?!8�����	�!	��!"!�"!
���;��!	��	10�����	0�$!	�������	����������7	�!���	������	����2	����2�	1��	����8��!
�!��"N�	���!$5�2	�2��"2	�!	O������"��	�������������'	�!��	��-?!8����	�!�����	�!����
��!"2	�0���0��2@	;!0�	�!����0����	��	��(0�������	����������7	0������	9�;!0�	��	0��>
���	 0�����'	�!���"�	��$���0�!�7	������������'	�	�!	"���	����!	��	��-?!8����-3	���;����'
�!H�������'	�������


!��-��-?!8����	�������!	(0�����	��!"�0��	 0�-&� �7	���!-3	������������	��	���
���$�'	�������!"�'	�$��!�"�'	;��	��	�� �	�!���'	�����	����;��	���!�$���	������	;�5>
��8��"�	��$����������'	������	��������!�'	0��!������N	���$2�	_0����7	�������7	���!
�����	���;���'	������8��	�����"�	�����2'	���$�0�	������������	��-&�����!������'	��-�!�>
$H�#��'	[�-&���!��'	��-���������'	�����$�	1�������'	�����	��	����	O!��!�������'	����
&���0�8�#��	��-���	
����2	��0�	�!�!��7	$���7	.A1��0�	0�����B'	A�!	����!�B'	A�'	���>
����B'	A�!��(5�	���	����B	��	���/	���;����	�����	�������	�������������'	�;��!���������
?#����	�!��-��-?!8����	����#���!	 0�-����H��	� �������	�!����	 0���!�"!	���;�"!�

��;����	�!��	��-?!8����	�!0��$���	�0��;7	0��$���(	��	���	����	�!����	10�����
0�$��'	;���$����"��'	$�!�����	�������7	������H�����!�'	����0�����'	��0�����!�'	�!� ��>
$!�	������"��'	�!H�������'	;��	��	����	������������	�����;��	�����"���	9���������$�0�
�������	0������8�!���!�	(	���0�����'	�������!�'	����!��7	�!������"!��	`��8	$�!�
��$�"�	��������	��!"2"(	����������7	;#��2	��������	��������	����������	
��;����	�!��
��-?!8����	;!0�	����������7	0�$��'	������"��'	�����;�������'	;�8�!���	��	R��;��	������

2�������	�
*�����

��8�	���������
���

	��-�%�����'�&
���IB

2���������
������	�

	��������8�	����

"������H'���	����J

�������-��FF���-

�- �������	�
��� �����-



� � ��� � � � � 	
�� ���

���

�!��$���	�!��7	10�����	0�$2	��	������2'	����0�2	���;�"2'	�!����	������	$��
��;��!	��������	��0�	0������	������@	�!���'	�������'	;�5��8��'	���������'	0���!��"�'
��"����'	����!0��	����������7	6�$���%�"��	H���'	����!���	�������������

E�����	��	$�$5��!��7	����������7	$��;7	;!0�	������7	(���������	&�������	�$>
��������%�"�'	����������!"���	��E	��0���������	���!�	��	������	L��8����'	���$�0�
�!����	����!$�"����	��������	 ��!����"�	��������	�������	$���"��	��������8���	��>
��"��	�����	�����7	�������	���$5���'	0����!-3	5�$����	�����;���	�����!�	�!��"�	��
�����$�	��	���$���	&���� �7	 �����	E������"!�	?�!5��	��;$��� ���	��0�	���������!	� 
L��!��7	0�5�	������'	$����������'	"��	�������	5�$����	�#����"��	��������0��	
���%���
��-��	[�-E������7	 ����	���!��"�	�!����	%������'	�	R�-��	E�-������7	 ����-3	��>
$�����	$0�"���	$!����'	�!����	$���	��������	��-��!8��"���	��;�����	1����	�!���0�
�� ���	0�5�	���('	50��2'	����('	������'	�	"��	���0�	������������	��������	��������'

N��!���	E�������'	&���!�	E�������'	E�$������	1����'	R�$������	L�������'	���#���
W����!����'	���#���	?�!5��'	��0�$��	&���� �!��	������	�������	�!��"�	�������� ����
W����!����'	L��������'	?�!5��'	W��8�!���'	?������8���'	&���� ���'	
!�0������

�������	����#���	�������	E��8�!�	�������������	�����;���	����� �	������2	��>
���2	��$��! �2'	�!���	� ����	������'	�!;���	&���������N	�����2	�!�����	�������	5����
#���	;��$��0�	.0�$�-��-&���� �!�/'	�������	��"���	��0�0��$�;��	R�����	����!���
�����!�	.0�$�	E���!���	�������/'	�?	A�������	��!���B	.0�$�-��$�"�	�����!0����/'	E��>
����	R��%�!0����	��'	�� �!'	���;����	��-?!8�����	GDDG-��	��0����(	$��;!�	����������
������	��-��	��-L��8�7	�!��'	���;���	��-?!8����	�!����	���� ��	����$7	$�����

�������	������������	!5������7	���!	������'	�����H!�"�'	�������	���!$2'	�� �
���������!�	��	�#������!�	(	A1��!�2B'	A��!������	0�H�"2B'	A�����(B�

���	�
���	������������	���$5��	����$2'	$���0�!"�	��0���7	$������'	����#�7	 0��>
����'	����!�����	����;!8��	��������"�'	������	������H!�"�	�!���"�	���������	 0���N
;�5��8��"�'	�����0�!"�	��������	��"���	�������!���'	������H!�"�	����$���!�	��	0���>
����!�	��� ���7'	$��;���7'	�� ���7	����!��!�'	������	�������	���$���7	�����7	����>
��!�'	�!�����	���$!�$�	
���$7	�������	$�0����	.� 	��0�	�!��!���	6��$�/'	������
���H�"��	0����!�'	���!��	��	��;$����	��%�"��	A����$�������	�����	��	$5��!���!	�!
��0�	�����!'	$��!�!B�

���	�����	������������	���	�����$���(	���$�'	���"�'	�$��!�"�'	�� �	�!���'	����>
��	��������!�'	�������!"�	 0�-&� �7	���!'	$���0�!"�	0��!���	������"��	�����$!���'	 0������'
�������!���'	L��!$����	;�5��8���	 0�������

������
��	0��!������	������������	5�����	��0�	$���0�0��!	�������	�������!���'
;��$��0��!	�!	����0��!��7	5����7	��!;!	A�����0�B�	
!���	$!	����!�	���	���!�
�0����	!5�����!�	��	�������!�	���!�@	��0������	��%�"�	AE�������	&������	�����B	��
�!$���-3	A�5�������	�����B�	�!�0������	��	CD3<D	���7�	O�����	���!	�!���	���;���
��	���;�"�	50�����!�	��	��!� 8�!�@	����	���7	$���	����������'	�� �	(	�� �!�'	����!���
50�����	������'	�����	�!�������	���������'	�0����	������2	��	����

������	��	�	���������	�������	������������	5�����	����	����0#�'	�#��;����'	$���
"�!��	���������	��	(0����7	�������7'	���0���7'	����!��7	$���0���'	�!������"���	1���0�0�
A[!�����	���;7	���7B	;�������"���	�������"�'	���%�����	�!;����"������	GDDD>�������
������	��������	�� ���7	����!���	�������� ���	[� ?!����0�8�#��'	�� ���������'	�� &�>
����!������-��0�	��5��!�	��!����	��"���	����	�!������"����'	�	0���!��"�"� 3 ���H�>
���������	��"���	������ 8�!�	AE����;�B	���0������	�����������7	�� ����������'	�� �!�>



�����I

���

$H�#���'	R�-�!�$H�!0�����	��0��$���	E��>
�!��"��	"�!����	�������!���	L0�-����H�
�!���-3	�!���������	$���0���'	�������>
����	O���V8�7	
��0���"��	�����$7	�������>
���'	O������"��	�����0��	 �����	�������!�>
��'	������U�'	L0���U����	���0����!��"��'
A
!��7	$���7B	$���0����

��
���	����������7	��0�����	����>
���	�!���	����	���	5������	1���0�!��
0��!���	�������!���'	�!0�5��0��!���'	��>
��!���	����!0�7	���6����%�"�"�	��	���!���
�������� ���		����!0��	"�!����	�������!�>
��-3	0��!�	���H$�"�	0����0�	�!	!5�� !
A�������	 0�-����H�	�!���B�	�������� >
����	���0����0�	?��8�j�!���'	&��S�!���
��������"�	��	���'	$���0�0�	&��	���$���"���	���� 8�!��Z'	&���"=�����"�'	�����"Z�
GDDD-��	�!$��(	
�!��	����0���!���	������������	�������	�����0�8�!�	���!$�	����2
�������� ���	������	O����8�#���-3	����!;�������	�� ���7	����!���	A� 	������	(	����2
���$!�$���	����"���	��;(B	�!������"���	����2"2	0���2	�����������	�����	!5	�� ��(	����
��0�	�!����	���;�"2	������"2	����$�����N	R�-�!�$H�!0���N�	��"���	������ 8��	��>
������$����	����	���������	GDDD-��	��!�$5��	)F-$�	AE����;�"�B	� ���!�$���	��������(
����	�!����	���;�"2	��	������	�� ��(�


�!��	���$5�����	������ ���	A��!������	0�H�"�B	$�5���	���!�$���	��!"�����
����	�������	 0�-����H�	�!����	$��;!�'	����������7	�!����!���'	��-&���0�8�#���'	��-��>
��������	�� ���!��

2�������!�-�=���8��	��������
������	��-

2�����
�
����
�9�!�	�����:3���	�������.���
�����

,������<���������=	������������������

P"���0���L���	������G����%
E�����/�������
�
����


9�!�	�����:3� ���������������<
��"�����,��"����

	������"��*������	�������
�������	�

�
��������2���8����
����	����������������	��

<��5����Q
�����	����	��������������	�

<��������2���8�5����=�������.���
����

@�����<��	�����N
������'
����
��&����

	�
*�����	��-�%�����'�&
�����@������G��������

@������@��"5�������%��"����%�����&�5����D�"����

<��!���������������,���	��-��CCKI�-�������-

<-I@�����������-�D!��-I2���8����
������*���



� � ��� � � � � 	
�� ���

��	

GDDG-��	�������	����������7	�!���	$���0�0�	����!0��	�� ��
��0�����7	���%��%�"��'	��!�7"7	�� ��	;�8�!��7	���;#���	��	���>
�!0��	"�!�7"7	#������7	�2"!����	0��$�����	[�	�a��[	�::[��	���������	���>
"����	����!���	A����!	� 	;#8��!	�� ��	 ����������B	��	 ���"�	�����"�	����2"2	0���2'
�!��7	���H2�	
!����	������	$�!�	�����!"�'	�����	(5�����'	�0�����	����!0��	0�����'
�!H��"!�'	�����!��

�����
��	�������������	�������	0��$��	����	���	����	�0�������	)FFF-��	0����2
�!����	������������	��-�!�$H�#��'	��-���������'	[�-?!����0�8�#��	�������	 (	0��$2
��������7	�������"�	��	�����"2�	GDDD-��	0����2	���	���!����	�������� ���-3	E�-�! �!��'
[� ?!����0�8�#��'	�� &�����!������	��	�� �!�$H�#�� 3 $���0�0�	����!���	"�!����	$����>
��	����"�'	�!������	�!	L0���!�"!	��0!	���!	��!��!��-��'	�����"��	����!0����'	0���!������'
����!���	�������� �!�"!	"�!���!�	�������	E���%�"2'	E���2'	����5�7'	��;!0�"�	�������

GDDG-��	�!����	����������	��!��	&�����!������	;!0�	[!�����	�������� ��"�
"�!����	���0����"�	&�����	����"�	.� 	����!0��	0���	C	������������/�

����!���	����!0�7	$����� 8��	A1��!���B	��������"��	 � ��$������!���	�!����!���
$�5���	���$�	�!����	����"��	������	L��8�!0�����	� 	��E'	����'	�����������7	��-&�>
��0�8�#���'	��-�!�$H�#���'	�!����"��	����������	���������7	��	�!����!�7	����	�������
 0�-����H�	�!��2�	A1��!�2B	��!��	��	�!���'	0����!	"(	���$!�$�	��������	�����������
L(	������ �(	�������� �����	!5����	�����	��	�����	L��8���'	��0�������	��E�

GDDG-��	��0����(	�������	����������7	�!���"�	;!0�	CD	����7@	)J	����7"7'	$�>
0!��7	(5�$('	��	GJ	������������	���$�$�����	
!���	(�������	�!�����	��������'	�!��	��0�
�!����!�7	����� �('	0����02'	������!$2'	�� 7	6��$2'	��������('	��%M�02'	��������%�"��
��5���"��2�

GDDG-��	������	����	� 	�������	(	����0�5��	0���!��"2	;!0�	� ������	�!��-��-?!>
8����'	�	����������7	10�����	0�$!	����	� 	
�!���X	��������	���;����	�!��-����H��
��������	9!�	���	����7"7	;��$�7	�0�-��5����	0����7	�!��2	��	���;��2	�!���"�
�!� ��$#�'	��������'	��0�������	�!������!	����(���	�� ����	
!��	��-�����2	���;���
�������� ��7	����������7	����0!���'	� ��$���!���'	��	"��	�������;�"�	���������"�
������"�"��	E������	�����(	���	)+	�!����	���$�$��7	�����	��H����!�'	� ���������

2����������
�����

��
������	�

UD��	��"�
��

.���
��
��-

D!�	�����3

	��������������	�

<��������2���8�5���

�����&����	��������

!�(���
�(�!�
�����

�7+(�1�"������
�1�

D�"�����@��������

	�������
�
�����

�!�%=��0�������

%��������&���-�.�����-

�FF7I�-���
������I�-

D!��-I2���8����
���

��*���



�����I

���

$�0�	(5�$(�	��	��H����7	���!'	��	(5�$5��	 0����"�	$���0�0�
���;����	��-�������	;��	O������"��	0��$�;��	�����������	��!>
��!�	�!�����

?��$�����	"������	������H!����	 0�	
���$��'	 0�	E������	�!	����!8�7	��$�>
���!	 0������!"�'	�������	,JD>7"7	���7	"!;����"�!�	 0����'	�!�	 0�-&� ���	�!��"�
��-[�	��� �7	0���!���	�����	?��!���	�������������	 ��	��������	;!0�	��;��	�0��;!�'
���	"!��	�������	�����������	!5	 0�����	$��('	0������8�2	L0�-�!�H���	;�5��8��"��

GDD+-��	��0����(	�!��2	0��	�������	��-��	��-L��8���'	����$���	�� 7	���������>
����	��0����	(	4�E	����!���	����!0�7	����������7	6�$���%�"��	�������2'	0��!�(	������
))3)+	$�	
�!���	�������� ��7	���	;!0�	$� ����

�!���"�	)>�����	�����'	���	������������	���$�%� ���	������H�0�	 ���	 0�����	���>
$����2	;�5��8��"�'	���;����	��-�������	��$�0���"�	�!����	 0����"�	����H�	��0����>
�2-3	��0�	 �����	�����0�"2'	�!����	$�!���!	����	)DD	���7�	���	;!0�	;�����	$�0���'
�!��2	L0�-����H�	����������7	�!���	����;���	��0�	���;���"��

������������	����0���	���������	��	������"��	��0����2'	� �������	�������	0��$2
��	���	�������	��"���'	O������"�"�'	����!0�"�'	;��	��	������"���	!5"#��"�'	(�� �$���
(	��0�	�����"�	���������	������"��	����2	��������2	��0�����	�!����(�

 �	�	������
������	�

	����-��CCKI�-�2  



� � � � � � � � � 	
 � � �  � �

���

�������	������������
��������	��
��	�

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

�������	!���������#	����	��	���������	����"'���#	�����"	�!��	��!����	����"�����
!������	-�������"��!�	����"'��	'�����(�	���"����	���$	!������!	������	�.�*�)�"�
��!��#	��/��"	��"%	��!�	���'�/�$	)���($	����!�#	'��"�!�����$#	��"����$	��	��������$
��%���,�0��$#	���/	��"��!�	���"%��$#	'������	1��	")'��	��(��"����23	��"��!�	���",��, 
!���	�������	!��������	��	45462!�	%���	����/���	�"%�#	("'�	��!�)��	��"��!��	�� 
�����������	!�%�	/�"�)��	��/�*)�!��	���	7�����	�����	����	���	��"����	�����"����	�"� 
���"����	8�"�)���.	&���%��'�	�������	��'������	��	�"�,��	
��'�����	��	(*��'�	���'��/��!�
��	�������	!��*���	8�")�����	/��	��(��	!�%�	��	�������	%���)�������	�������	'����������
9������	
��%����	45:;2!�	��"���	<42��	��������	'����	����"'��	������	�.�"�%��	�� 
�����	��"(�	'����(�#	�"���"��	��'�	������"�.�	7����(��	���!�������	("'�	����=��
��'������#	'�0����!�������23	��2
����"���#	���������"�23	��27��%���#	�)��������23
7�2�����#	*���	'������23	��2�"����	45<>2!�	��������	'����	����"'��	������	��	%�!��� 
�����	=�����0����	�����"�#	�"���!	'���'�'�	��2��������4�	�	��"��!��	��"�!��	)�'�����
="�(��"�	���	(���	�����"����	�������	���� 
��23	="�(���	�����0�����	?��	����"����"
/��	�"����	'����'�	���	���"�����"�	)�� 

4 �	���������	������ ������	���������	���������	���
����	��21"%� � � � @� � � #	A��"����#	45<4#	��2:6�

���� ��������!��

 �!���"�#$

%����	��&������

���'���	������#��

��#(������)�	���������

�%



�����B

���

��!�	(���������	��	��("!"���	���"��$	�"����"�$	!�����#	���	��"
45:C345:;2!�	��������	("'�	����"'��	="�(���	��%$	�.�"�%��	D�E��F
�����'�'"��	��!����#	�"����	%������	����)&��"	���	(����"�	8"� 
��'"��	7������"�	��	9�0G�����	8"���'��#	)���!�	�������	(����" 
'���#	)����	%���(���#	�	�������	�����������23	�"���!�	%��������
H��$	(����"�!���	�"����	��'�	��!���.#	����	��	��"%	�"�	���"�
��"�!��	'�����.	I9���(�J�


���.#	!�������	�������	��	����������	�������	D45KC	��
45KK2!�F#	!��	&	������	������	������������	����������#	�"���!�
������"	)��"�+#	���	�������������	��,"����"	:L4	�"%�����	��"� 
!��	%����	)���!.	��	������.	M��"��$	I������J	��!���.�	��������#
�������	'���"������	�.	����.	�������	����������	������	��!����#
�"�	!��"	)�����'+�	M��"��$	��������$	��!������	IH����J�	��#
����	���"���/���	���	E��0��"�	D����	����.	'�����	'���	��������� 

*���������+����

�,"������-	+����

���.���	�!�.��

�	��	��� �!���"�#$

+��������	�

�!���	��*������	��

-���	������	����#$

������	�� ����	��

��/0#��

��#(������)�	���������

�����#&	�������

	�.���

*�����������.���

������,"������-	+����

���	�!	��&�1+�

�������	������	����#$

%��2	��	��3�+���	�4

����	�#$� 	����"��

3�+���	�5������

+����	�����!������#$

�����	�!�	��3�+���	��

��/0 �� ���+"1)�� �� !�

����	�������	�.���



� � � � � � � � � 	
 � � �  � �

���

����F#	��!	���	&!"�+�	��!��!.	&'���&	&	I������J	'���"��	���	���!��%��	������������!�
�"�%�����	'���	'�����!���!�	M���)��������#	����"�	�����	���	7���.�

������	��!�@��	("'�	��%��%��	(����"'��	��	%����	!",�������#	�!"����������
1�	��	�!"������	������'�����'�	��	'����	%�%")����	
��	���	���"!��	��%�����'�	����
)�����#	!�����	�!��'���	�������	�����%$�	7����"	��"��!��	����$	(*�"	&�����%�	="�(���
�����+	����N���	���!�#	")	%���)��������	�"�%�����	�"�!��	�����'�	'���	!��������	�'����#
="�(���������	&	�����+	)�%�"���'�	���	'��.	!������&	�"	������	1"'+�	���	G�!���	�"�"�����

O��/	����'�"�	���������	%�'���!�	��������	(*��	45<:2!�

I-�����	�����.1���������	����.����������	�!	�6����	74��������,��	�	�,
��������	�������	�������	������������	�!����-	+����)�	�����.�����	�
��	��	�	����+�1�������	'�	��'	�!'�	��8��	'	��	��	�����	���"����
9��'������/#!��'	�!�����	���������	�!	4�:�����,�:�"����������&������
'	�!�"	���*	���"��-	+�����6����	7�;<���=���>�?���������'�1��"��!	��
'�����4������	��	4��	!�!	����	��:�"	���	�����������	�	�J#23	����
�"�	!��"	IM��"���	����"'�J:�

��	����	IM��"���	����"'�J	��	�����	��'��/�$	��=��!�'�	����	(��)����	:52��
&'��"����	���!.����	���"%�����	�"�%�����	����	�'���$	�������	��!���$L	��"������"'�$
I������J	��	��"��$	I�"����J�	-���	���!.�&	�����&	��"������"'���	���!���	4L>#	��/��"
�"�%�����	(��%���	I�"����J	���%���	<L:�	H��"����	�)��"%��!���	%��)�"	I������J	�� 
!�����	)����!"#	%����!�	9������"����	��	����/���	��/��"	(����!�	����������	��	��" 
��$	I�"����J	)�����"�#	�"���!�	��'�	���	���"���"����	�����	��	�"�%����$	�"	7������P
��"������"'�$	��!����<�

�$	��/�$	!��$	������	:C2��	I�"���J	�"�%�����'�	�"	M��"��$	���%�����	�?�
��!����#	�"����	)�������	("'�	���"�"���!�	!���������	�'�/���	%.�����	���!�����"�#
���	���!���.	4>L>#	��/��"	���������	��	%��)���	�"�%�����	(��%���	(�	&'��/�$#	>L>�	�"�% 
�����	���(���	���	C>>	)�*��'$C�

�����	������	��	���!�����$	��"�$	���"%�����	�'����	����	45<:2!�	�"%����	442��
&'��"����	�����������$	I�"����J	�"�%�����	�"	���'����	�"0��	!�����	��!�����

I�+���;#�	���8�+����	�����.����	����'���	�������	����	����������	�	
	����	��������	��	���	�4��'�"���	�����6����	7��	�+�+	������	����.���
����	�	��-��/�������'���	������������.�)���:��+�����	����@4�+�����:
	����@�:'������	���	�4����	.�����	�!��������"��+�����+�.���,��3�	�.1���
�	!	��&	�+	�	��)����+	�	��������������'�!:��=���>�?���������.	�����
/<���	������	�!	���-������������+A����	��	���	�����	������	�!���	�A
��	���:��������	'�������������.�����,��?�A
������"�������	���	��+�����:�����.��:�'���	��
���!	��������3�	�.����������	��	��������.�A
������	�������	������������	��	��4�������.���
+������'�����4��	�	�����4������"��!	���	��
����1����+��������	���3�	�.����+	�	���	��	����
����1��������	�.��4���	�.�"��!	����4��	���	�A
���4��	������������-	'������	4��	!��	���	�

: ���"%�����2Q�	Q���%��%�	="�(�������#	�	�����*��A
���	#	A��"����#	45<:#	(��)�245�	 D�����������	����� 
���!$	0����$	��	�������/�$	���(�	����������	 ���#��!�
+	��	.	�F

< � ��"% � ����2Q�	�������	���	I�������J	)����	�"
��"��$	I�"���J#	�	�����*�����	#	A��"����#	45<:#	��� 
���	<�

C ���"%�����2Q�	������3M��"����	>L>#	�	�����*����A
�	#	A��"����#	45<:#	 ������	<4�



�����B

���

+�	���+	!	�������6 ������74��'��,�"������	���"���	��)����-���	�	������
�	���	����!��:�	������4��1������	��������6�	���7���!���4�	+���!�
-	+��@��?��	��������������:�����*	���"�"�����/�B�/JK�

����'"!"	��"���!�	���"�������	��"������"'����	�$	���	45<:2!�	�"%��*/��	;2��
�"��	��������'�	��"������"'�$	'���'�(��	�����"�����"�	��"���	������	������ -��*���#
������+�	��"������"'�$	������	��,"����"��	��"��$	%�"����	����)�!���	7�)�"����#	4>>2!
�"(�%+�	���	4<#:2����#	�	�"��"�	&	���&	�"����	K2!�	�������	��"������"'���	��	�$	="�(���
��!����	I�������J	���%���	'����	&	�"'�������	��"������"'�$	���%���.	9����R!������#
�"���	("'�	�"!������	�"%��*/��	:62��S

��'�	�����&	&	������	����.	&����	��	���"�����	7�����	����"�����	!�����	/��	'�� 
��'�	���	���"��!�	'��)�(���	
�������������$	")=���"��"���	7����	-��'���	�����!� 
��!"���	�����+�	����$	'��)�($#	�"���%�$	(���	45<52!�#	��'�������L

I(�	��	����������C�#9�������	�1����?����"��+�	����������������D'A
���	���	+����/�+�	�����4�.����	����'���"�4�"���+�	������#3�+���	�4
�	.	�����	��+�	����	�4��	����������� �#8����!	����.�+����+�������!@
����	��	���1����	����	�����.����	�'	�)�����E����,����,����:�+���	��+	A
������ �#8����!	���&����!'�	�����FJ0

7�����	����������	'����'�	��	&'������	��������	������	�'������	���	���%��'�	��"�� 
����"'���#	�����	��%���,�0�����

����"�����	!�����	���"�������	("'�	��'����	�'���/����#	�"����	�����%��'�	��� 
��!	�����"�#	���	�������'�	�������	���'��!���	�����	45:S2!�	(��)����	4;3462��	�������
(�������	("G�������	���*���	
�����	�"
�"�(����"	�����=��"	
��'"		�'���/����	�� 
�����'�	�T���"�#	��U�%+#	
��V���.#	�W�� 
�����+#	Q������X'.#	����X'.#	7����U�	��
���	�"Y�+	(��	��Z@��"�	%�&)�	&	�����+�

�������	(*��	������	��%��	��	�"�����#	��

K ���'�$	="�(���������	��������#	�	�����*�����	#	A��"����#
45<:#	 �"%��246�

S �������	�������#	�	�����*�����	#	A��"����#	45<:#	��� 
��� <4�

; 7�������2?�	7����#	�����������$	(�/�"��#	 ����.�#
��!���#	4556#	 �"%��24K�

-	+�����6-	�	�	���7

���+����+����������"��

6*	������7

�+��������������/0#��

��#(������)�	���������

�����# ���������

	�.�����(C%



� � � � � � � � � 	
 � � �  � �

���

�"����	���������"��	�������	���'��!��6�	��'����	�'���/����	("'�	���%��!��	��	'����"�
-��	G���������	��"��0����	�.��%�!��#	45C<2!�	(��)����	4<34C2��#	��2
�����	�"	?� 
��"��"#	[�����!�'�/�"!�	��	[�"������"	�'���/����	���	9�)����U�#	7�����+	�"'�)�� 
'�	&	����Y�.#	�	��	���	���	�X���%.	��	��U�%+	%�&)�	&	�����+5�

���*��	
����	(*��	��(��	&��!�"�	��	������"�	)!�%�"�#	�"���"���	���/�$	���� 
���$�	45<<	!�	���	�����	)"�����������	�"��"�	
�"��#	�	45<C2!�	!�����	������	�����"� 
����$	�"��"���	������	
�"��#	
��(Y��������	���	(���	���!����	��������	&��%���	(�����+
��	�!�	���%��	'��)�(��	(��	����!�����	��'�����	45<;2!�	(������	���	���"��	7����
�"�����#	�"�����!��	�X%�"����#	����	������\���	!��*��#	MN!����/�"���	(��	���/�"��]#
����	������������	I1������$	��%�J	")�������	��	����	��"��	��������������	�$	��/�$	!��$
�"%��*/��	:62��	��2
�����#	��29�,����"����#	1�2
�����	��	-�"����	(������!��	�����
&	�'��0����	�'���+	7������"��]4>�

�	����	����%����	�������	!��$	����������$	����'"!��	-�("'�	���!�������#
���	��(*�$	'������$	��	������$	'��)�($�	9"!�#	�������	������	!������'��!�#	�� 
������#	���	�"�	!��"	D45C6345KS2!�F	��������	!�������'�	������	9������#	����%��%��
=�,����	��'���!�	���0���������	���	("'�	��	���	%����	����%�%��#	(��	��	���/�$	�������$
)!�%"�#	��!��+���	&'�����!��	������	����!��	��	����%+���	���	��	�"��!����#	���	(���
�"��)�������	!������'�"�	�"	&'�������	)����!���#	���������	���%'�����	���������	&%*�)�$�
���	���	���!�����&	!���������	��	'���	="�(���#	���������#	���������#	�����	������#	�����$#
���%'�����	���������	'��)�(���	-��	(����	��	����	���"���^

��	�������	����"�����	����	������	("'�	M��"��$	�������#	
"��_�$	����������
'���/��"�	0�������	���	�"�	45K>	!�	������	��	���	���������	("'�	����������	��!N���
�����"��	��	��������	�����	%�'��	�$	����!$	�������	!��$	(����	'��)�($	�"	
"����$
��!����	'��,����	9�/��	'���	("'"���!�	)��$	����%�%��	�������#	�"���	("'�	������ 
�����	�"��*���	���%����!��	������	("'�	&���%���	���%��#	�	!��#	)�*��'��#	��'��	���(� 
��!�	��	(�������	[����	��!��"#	���	��	�����������$	�"�����	���!���	1����	�"��"��%��#
�����	
����"���	��	Q"%����"�	
���������	�������������	!�/.	���!���	��,"����"	<L:�

�������	="�(���	��!������	45K>2!�	)����	7�������	7��������#	Q"%����"�	
�� 
������#	��!��	��"������#	��!��	�����"����#	�����	?�"%�����#	������	1��"���#	�� 
=�����	M���"�����#	���%��	������'��#	1����	�"��"��%��#	�����	���(�����#	1������'��
����0���#	��%��	�(�����'�/�"��

O��/	��)���	���"�%�����"��	��'����'�	M��"��$	="�(���	��!�����23	I9������J#
I`)"����J	��	������	�	'���.	����.#	45KC2!�#	��'���	���	I["(������J#	�"�!��	)���"��
����"'��	I�J	������	���!���(����	�$	�"�%����$	'���	���/	����������	��"��!��	-���
�.	����.	��������!��	%����	��(�	)"'����#	!�/��"	&	���&	!�����+	��	�������	�"��"� 
�)��"	&	'��)�(���	M��"���/���	����!������'�	%��)$	="�(���	��������&�	M��!�������
�")����	%��(��%��#	���!.	�����&	���	���!���	4L>#	��/��"	�"�%������	���%��+	CL:	�'����
�'�/����	��"�������#	�����'�"��!��	&'�����!�	M��"��$	��!����!�#	��������	��	'���.
&'���&	���	�������+�	7�����	�"/�"�#	'����"	��"%��+�	7�����"�	��!���$#	9���'��	I���� 
����J	(��	��%��	I?�"%�'��J	'���"��	����	����"�	��!"��&	��	'���$	������	�"����	���!��
��	7��0��	
����'�#	45K52!�	)���+�	Ia� 
!���������J	���������	��!�������	7� 
���"	7�2
����'�	���!��%��	%���	7�����"�
IH��%����J	��	9�����	I?���!�J	��!�� 
�$	'���"��

6 ���*��	
����	��("!��#	(�#C	��	������G��"	������A
!	��

5 H���+	��
4> 7� �� ����2?�	�������	�����"������#	 ����.�#	�� 

!���#	4555#	 ������24<�



�����B

���

7��)�'��	!*�$	����������"�	�"�!��	'������'�	�����	9� 
�����	'������#	!��	���	!���������$	("'�	����	������	3	�79	3
��	����$	�����"����	I�������	'��"����	!������J�	���	��'���$	�'�� 
���#	��	��!������0��$	���������	(*��'�	���%��!��	&'������	��! 
(��"����	����=����	!��������	%��'�!��L	(�%�!�#	'�)��'�!�	�'� 
��/����#	���	���"��!�	'����!��	7�����	
���.	�"����!�	����'�"��
!������!�	%�!��������	�����!$	���%������	�������	'����!�	�� 
�����%��	(������	!������������	��	�"���!��	��������!���	[��)"�
("'�	��%����	="�(���	��������^

���%'�����	���������	�"�%����	�������	!�����	��(��%��	�� 
��������'�	�������������	�����	?�"%�����	D%�������	!���!��F#
Q"%����"�	
��������	D�"����	&	���&F#	���%��	������'��	D4>>2!

-	+��������	�

����������	��+�

!�	����������������

��������������	�!	�

����	����<

9�������	��I�����	�4

9�������	��H������4

�������.	�	�	��)���4

������"	�

-���	��%������4

J�����"���&��!���	�4

���	��-���	�	�4

���	��C	����!	��

��K�#����������#!�

�
�J� &��!�����	�.���

-	+����

6&��+��	�������7

���.�������	��

(�����=����	����><

-�	�	�� ���)�	

=�	!��	�>4

-�	�	��?	����	

=�����"	�>4

��������	�����	�4

�������L��	�4

���	�	�� ���)�	4

������	��&	������4

*��	��8��������	�5

��!��=����	����><

-���	���	����	4

?����	��	��L��	�4

 ��	��	���	�	��1�	�4

���	�	��%����	�4

?��	�� ������	�

=�'���#%�����>4

 ��	��	��M!	�	��)����

��K�#��

�����#�	�������	�.���



� � � � � � � � � 	
 � � �  � �

���

(�%�!��#	���������!��F#	�����	
����"���	D�"����	&	�"���&F�	
��� 
�����	����������	��	���$	����������'�	��!��	�����"����#	="�(���
��������	'��)�'$	'����!�	�"����	��'��$	�����'�	�����	���(�����#
1������'��	����0����	��������	���������	(*��'�	�'�	="�(���	��!�����#	(��	�$	��'� 
����!��	������'���#	���	���	��)���"����	������"����'�	�"�	��!���.	��!"����	�� 
%���,�0����	��	&!����L	I
��������������J#	I��)��%�J#	I7����J#	��2?�"�����	���*����
7��)�'$	�����%�#	�������	���	����.	�������'�	)�����	��	��	�'����	�"�%������	�������
��!�����	��)���"����	��%��	(������'�	�"	��Z@��$#	7������P#	
"��_�$#	��!N���#
7���Y�#	��R���%����	="�(�����������	Q��!�	'�)��'+	�"�%�����"��	&	���'��.	D&	�"0+#	1" 
�����"�F�	�"	�������)��'�!"	�������������	���!���#	���	7�����"�	IH��%����J	��!�� 
����	�������	���	)���+�	��	������������	
+��"���	��'���

A��!�	�����(�!�	�����"���"���	��������"	�����.	��	!���	="�(���	�"�%����$	�� 
,"����$�	45K5	!����L	������23	��!����	�9
	CL4b	������23	7������$	I
����������� 
���J	CL4b	������23	
"��_���	CL<b	������23	��������	5L<�	45S>	!����L	������23	��!����
I�����(�������J	<L>b	������23	7�������V	<L<b	������23	M��"��$	�9
	KL<�	45S4	!����L
������23	7������$	I
��������������J	KL<b	������23	��������	SLCb	������23	I7����J	KL:b
������23	7������$	)�!��	*���	!������	:L:�

-��������	���",����$	��	�����	������	������	45S4	!�	��!����	������	/�!����"
����	�'�����!����	�����	������������	��	�������	������	��!����#	="�(��������	E��0��"�
�*�"��	7����"	���	�������	���������	&	������	!�����"�	���"�.�	M����$	��	��0G!��$	�"��� 
�"���	��(��%$	��,"����$	��������'�	�����	�������#	'����"	��������+�	%�'����	&	
������.�

�"��	����+	�������������	���)�"����	��	����������"#	���!����$	)������$	���,���� 
�"	9����"%"	H"��"��"#	�����%�	��	��'��#	��!���	H"��"����#	%�'���	��������	��	%���
!*�$	!��������	%��(+	="�(���	���������	7����	�����!���!�	������	'��������	�������
7���/��#	7����	8��/�"���#	��"	����+	�!)���(��	(������	9���%�����#	��%�!�����	��
�"�%��	H"���#	��=�����	
��'����#	7�0��	9������"����	(��	��"%����	���$�

[��"	)��)�"	������$	��!�����	�������	'��"�����	!�������	=�,����	��'���!�	!� 
�����.	���.	?�%��&#	�"���	/��	���(�'���	�"�	45K6	���	45;> !�	���	��"%��	��	'���.	%�($

-	+�����(�����

C	��	�������1���

���.�������	�!	

-���������	����

(�����=����	����><

 ��	��	���	�	��1�	�4

(�	����&�	��	�4

?��	�� 	�	����4

*���	��-���	���	�4

?��	�� ������	�4

��������	�����	�5

��1+�<

 �!	��3��)���	�4

(�	����&����	���	�4

��.��	��(��������4

������	��&	������4

8����	"���3�+���	��

��NN#��

�����#�	�������	�.���



�����B

���

���%'������&#	���"�������	��������"�	)����!"�#	���/	�������&�	���
��	/��	�*��	�"��*���	!������"	����%�� D45KS345K; !�F ���(�	��%��
M���*���#	�"���	��	���	�������'�	����������"�#	(��	��	�������%��
'���'�'�	��"����$	����$	������"��	��������+�	&	�����"�#	���	�����
����"'��	�"�������"���	��������	���"�.�	?���	�����!����	!������.
���.	
������"��&#	%��.	�����	����������.	(��	����������.#	���!�� 
%��	%��"�&	�����������$	�������+	%��(+	&'����"�	���%�	'��)�(����


����%�	��������	��("'�	���!(�$	&!���$#	�	��2?�"�����
���*���#	�"���	������������	("'�	!��������#	���	��'�	%�'�'�!�	�� 
(��%��	("'�	�����!�����	�������#	���	��	����%����	����������
�����"�	!�����	/��	����'���	�"("���	��(��	������$	��!���$�	���� 
����$	&%*�)�$	"%��!��	���������	��	��)���	(��%����	'��"������
!��������#	�"�����	&'����"	!��"	�"��("���'�	%���	����%���	&'�� 
��$	������	���$	��!������	
���	����!�����#	���	cc7���	��� 
�"'��	!������'�$	�������������	�������	��"�����	��"����	����	��� 
!�	!�����$	%�"���	/�!�������44�

-�")(����	��������	�������	��	��	455> $�$	!��$#	���*�"�
��������"��!.	����"'��	'�����(+�	���!��%��	����'�"��	��!� 
���	������	����*���$	�������������#	��"%�����	������	���$	��� 
����	�"%������$	��(�	���,�����$	'������	O��/	%����	��������	��� 
��	������������#	�"������	��"��!�	!�%����#	'��'��	���"��!�	���� 
�"�����#	�������������	����/��"	�������	������������	���!�"��'�
����	���!���$�$	����*���$#	�	:>>42!�	��'���	��������	��	��!� 
���	(��	7�����	����*������	-"����	&'�� 
�����	������	'��)�(���	(��	�"����"���	'�� 
)���	="�(����������

44 1"����27�	���!����	/�!������#	 ����.�#	��!� 
��#	456:#	(���2::�

O��+���+���������

+��-	+���������1��"��

��	���������

+������.���

&�1+��=����	����><

8���"���9	�!��	�4

?	����!	� ����.���	�4

C	������	�	��)���4

����!	��9�	����	4

O�!����	��8	�"��	�5

������=����	����><

 �!	��3��)���	�4

8���"���9��	���	�4

����!	��9��'	�4

��������	�����	�4

��!��������	����4

H	!	��%������)���4

J�	�!	������.���	�4

O���	���O��!'����	���4

��	�	�&	����	����

���N ���.	�	�!'�� /� !�

��#�	�	��)�	���������

�����#�	�������	�.���



� � � � � � � � � 	
 � � �  � �

��	

��/��"	��(��"����	�������������	!�����	�����+	%������	�����
������	!�%����#	'���'�"��!�	���"������/��	�"%"���	����'�/��"��
7��������#	��"	&���+�	&	�������.�&	��'�	%�'���!�	����!�!��&#
��"%��	��"%	%�(�$	�����	����������$#	�	���	%�"������!	�$	(*��"�
&��������	��!�%&	�����"���#	�'�����	%�'�������	&%*�)�"��	
��	����
���	'������	�����!�	������#	�"%"����	����'�/�"�	�"	��/����	��� 
����"�����	�"����������	����	)���$�$	����$	!�������	��������"���
��"	I@��="���J	)����!�	�"����"��	��'��������	��������	��%��!)�� 
�"!��	�������	�"�������"�#	��	�"��$	���!��"���	������$	��!�����	(����"�	Q'���.	��
���!���.	M����(��%"�#	-����$	1"��"��.#	��'��.	1�").#	�"���$	������&#	9���.	��� 
0G�"��.�	�����	������������	�����'�)�	%��(��%$	���=��$	��	���	��	��!����	������	��� 
!���(�$#	(��	��	��	�����P#	�Y��@���#	[��%)�P�	������)�!��	��	������"!��	������	&'�����
��	=��������"�	����������"��

����*�����	��"(��	I��%��'�J
C	������	!���	� �������

�������	����*�����	��"(�	I��%��'��J	&���*��!��	�"����	�"	�-Q�a�	������(����
��%�'��"��$	)!���$	!������	
�"(�	������23	����+	��������	!��������	%�'�������#	�" 
������	����	��	%�������	�����'��������	����'�"��	�������	(����"�!����	%�'���!�#	%�� 
)���	��	����!��%��	�����!�����#	������"���	7����"	&	��"(.	�����	��	��"�����$	��������� 
��$#	���	�������	%�����	�����	�"�	C>	!��$�

45552!�	��'�	K2��	&	��!���	?�"�����	!",���$	�"�������	::	)!����#	�"���
�"����#	���	��������%��	����	��"(���	1"'�	��������	��%��������	��"(�	'������	���� 

-	+��������.���

�����	�	��+���	�����

������������G���	��

;<�����.��!�		�'�	��

���8	�"��������������

&�1+��=����	����><

?����!	��(����1�	�4

 	�!	��?�.����	�4

 	�!	��(���	��	4

?�)	�!	��*�!�����4

����!	��O���	�5

������=����	����><

(�	����&�	��	�4

O���	�	��9�������4

������	���	�	��)���4

&@�������9�����	�4

��������	�����	�4

���������	"���

�����+	�	!����"	

J�����"	�%�������4

�����!	��&	������4

������&�	��	�4

&@�������(��	�	���	��

/���#��������"���#!�

��#�	�	��)�	���������

�����#�	�������	�.���



�����B

��


���L	�'�����������#	�"��*���� ��)������#	���$�$	����"'���$
�����0��$	�"�������!��#	��'�������	��%��(�#	���"%�#	%�� 
(�#	�����������	���	("'�	����%��!����	I��%��'��J	��"(�
�"�������!���


�"(�	���!������	("'�	��������	?��"��	���'�%�
7�������#	����(��	�������23	d�=���	���0����#	9�����	1�� 
'������#	��������'��	[��(�"����	D!��+�F#	���'�%�	��" 
%����#	9�����	��0"�������#	�����	-�!�����#	������
7�����#	[��)���	[�"���������#	1��"��	
��!���"���� 
��#	7�������	[��(�"������#	-�����	[�"���������	��� 
������	("'�	��������	����(��	���������#	��"(�	=������ 
�����23	[��)���	[�"���������	D�"�	:>>>2!�23	d���
��'�0�����F#	���!�������	��'��"�����23	1��"��	
��!���"���� 
��#	��'�,����	��!������	���!������23	?��"��	7������"�������
����*�"�	��27��/�"�	�"���"�#	��"(�	(*�����	����	��!���	?�" 
�����	!",���"��	
�"(.#	����	'��"�!����+	��%���,�0��.#	&��%��� 
��'�	��	��)�!���!.	����'�	��!����	������	��'�'����(�	45552!�	(�����)��	52��


�"(��	�"��	��'�	G�!�.	D)��)���	'�������	������	�'��*���	[����"'�����#	!" 
,���23	��!��,������"�	��%����	9��",��F�	
���������	)"���������	��	�����������	����=��
)�	�"�����	I��%��'��J	�!(��!.�	9�����	�����'�/����	D�������F#	%�!"��	��	�"%"��
��������#	(��	%�'������	��7#	45552!�	(��)����	4S2��	�"����	(*��	��"(�	[��(��	�����
�'�������!�	��"(.#	��	����L

6C���"���������������������������+�	�	����+	+����������'���+�����
��������	�������8�+	.�"�������������	������+�	����4���:�����������(�
����	���	��������"��	���"1���%	��"	�(	�	���A-	�����)����7�

�"��!�	��	��'�	�"������+	��!��.23	��!����	������	'����.	d�=��.	��"������+#
�"��	����'������	!�����	")����"!��"���	��"("�	������	��������&	I7����(�J	��	���*����
)"����"	IQ�"J#	�"���!�	�����!�	��"%����	!"!�	��������%$	&�����!$	���������!$�
9*�$	(����	��������	�����"��	����*���	��27��/�"��	���	%���#	�������	����!��	'��������
'�����������#	�������	)�!��	*���	(�����'��	���������"�	��%�!�����	9������"��

?��(�!�	��%��	����%��!���!�	�"�������!�	���'��������	��������	������!�	&	�� 
%��(.	�����!��	��������!�	��"(�	�����!�#	�����!�	���%��/�"���"�	��	������!�	����
%��"	)��)�"	�"%�.)����	���!�	�"�����.#	�"������	'�������	9���!��	����"���	�����	�����&
�����!��	������.	)!�%$#	������	��!�	����	����%�!��	��%��'����	������	���!�	(����"� 
!����	����"��'��	�������"��	�������!�	�'��������.	'����.�

�"�������!�	7����$	�����0����L	��)�!�	��	!��%���!�	���"����"�#	'���������	�� 
������!�	�"��#	�����!�	!�������"��.	��	�������"��.	!��%"�&�	�����!���!�#	���	�����'���
������'�#	��%	!��%"���	%���	����������	)!���$	(��	%�'"��$	��%��#	I(��%��	����J#	����" 
%���	�"�	����$�$	�'���$	(��	��!��$�	������!�	!�������"��"�	!��%"/�"�#	�����!���!�#
���	�����"	!��%"/���	��)���"����	(*��'�	��)�!�	�"���	��	��"����	����'��	�"���
����'�	��!(���,�'�	!����.	H�!+#	���'+	H�!��.#	��"����23	�'���.#	���"!.�	�������!�#
���	��������	!��%"/�"�	�"���	��"�"��!��#	!��"�����#	)��/�"����#	)'��%)�"��!��#	��� 
)������#	%��!������!	=�%*��!�	�����������!�	!��%"/��	��'�����!�	!�����+	�����!+�

6���	����7����.�

��.���	������

C	������#P'	



� � � � � � � � � 	
 � � �  � �

���

M'�2����	����.	��%��(��!�	��	��� 
!$�$	�"%�$	������.	�"��.�	����	�"��� 
���	����!�	�����0����	1��'\�)�$2��	�� 
��������	d�=���	���0����#	["!(���$2��23
��������'�	8�����"������#	��	1�"(��P2��
���"����	1�������'��	A��"������	�����!��� 
!"�	����������	[���'����	�"��������	7�� 
%�!�	������")��!�	��	������!�	��	����$
&	������	I'�����+J D��%����"�.F�	:>>: !�
�'����!�	)�!����@���	�)%�'�����	H� 
!�������	-�0���������	�����	���("������
!"�	���'����	&	��X����"�#	�"�	("'�	�" 
%")��+	��������%�����	��	&'����$	H�!���� 
���	!����$#	!�������$	��	���!$�	9*�$	(" 
'�	46	I)�����$J	�"	�������	��"������� 
�����	����0����"�	7����	��%�!����!��
!�����!��	�)%�'���$	��"��!��4�	1�����!�	����"���	���!���!�	���!.�.	'���.�

:>><2!�	I��%��'��J	��"(�	I)�������J	�������	�����	����*�����	���!"�	D?�" 
(�@��"�#	["!(���"�#	[���)�"�#	
�������"�#	M��"���+#	
�������"�F�	�)%�'���	7������"� 
��#	7�����	��%�������	�����	���("�����	?�2-�0��"�	���'�����	����'�'�	9����	�"�� 
%���!�	����%����	������	�����(���#	���	!*�$	I)�������J	'����!�	�������'��

:>>C2!�	M��"��$	�����"��*���	0������	!"�	���'����	&	M��"��"��	�������������23
4;	I)�����$J	�"	��27�����	��"��!��23
����'�'�	��������#	�'������"���	���%� 
��"���#	�����!�����	��	���"�	�����!���
%���������	I�����	�����%���J�

4 ���/��"	����	��"�����������"�	)��	��2����/�"�������#
7�2[������������#	��27����	����	I�������	������	���" 
����	!���������J�	 ���#��!�#+	��	.	�

-	+���������1��"���+	����������'���������.�

6���	��	7�������"	��+����(������C	��	���

������	��������G��"	��������	����<

J�����"	� ���	�������4�%	��"	��	���������4

�	!���	�?	������4�%	��"	�9	���!	���4

C	����� 	����	�������4�%����	�*����	�������4

M���"	�(�������4�C	������	!���	� �������4

����	�(������4� ������"	�9�	'��	�������4

%	��"	���������4�&���	��*����	���	�4

��	�	�(���������4�(�	����	�	�3��	�	�������4

O�	'��	�O	����������4�9������&���	�	�������4

L	����Q���	�4�9������	�	�H������4

(�	������	��O��.	���	�4�-�	�������� ���	�4

����1�	�����	�	�� 	�)���������#��������K#!�

?�#C	������������(C%



�����B

���

�����!�	�������	����*�����	���.����	����"��������	��	����%����	���%��#	�����/ 
���#	!�������%��#	)"����"��	9��$	��(��%���	��%��(��!�	'��"�	����	!�����	%�!"��"�
��"(�	����"��

�"��!�	��"(�	)�������+	��.	����"�����+#	!",�����$23	1����$	
�"�"�.#	e�� 
(���.	���0G�"��.#	%��$	����������$23	7������.	H�����"�����+#	�����.	����%*����+#
1��"�+	?�"����+#	9����+	�"������+#	9����+	���0G�"�����+#	Q���.	���!�����+#	��� 
!������$23	7������.	[��(�"�����+#	Q"%����.	��(���������+#	��.	
������+#	��.
9���"����+#	�����.	��!������+#	�������.	M'�!(�����+#	!��)��	���)��$23	����0�� 
�$	7���.#	����=.	������.#	!�%����/�$	����"���	3	��.	��'���+#	�����.	�����"�����+#
�����.	����%*����+#	d��.	�"������+#	Q���.	�����"����+#	�%,�����$	��"��/�$	�"%�����.
����+	��=�!�'.#	!�,%����	'�����"23	9����.	�"������+	��	�"�!.	������+#	�"���.	9� 
���+	M�"�����+#	���(���$	��	��%�	!�����.	e��(���.	���0G�"��.#	����%�%+	!",��������+
[���'���+	�"������+#	�����!"��&	�����.	H�����"��.#	��'�'���������+	7������.	M����� 
�+�	
'���=��"����	I��%��'���J	�����������&	���(.	���(�	��"(�	���������	��	!������� 
�����	-�����	[�"���������

7����.	�����"��!�	��	�"����)&���!�	�"	�������	��������$#	M��"��$	����������#
H�!�������	��	'����	����"'��	���������!	'����!#	���/��!�	��'�	��)���&	�"	%�!�"��"
�����"�	�������!�	��,���$	�������	��'���+	����%�"�#	
�!X�$	��,��'��.#	��28����
�����&	-�"������	��!�����#	M��"��"�#	��%����	��	7���"��	9����/�$	�"�������	����!� 
���	���(�"'+23	!",���$	[�",�)�"��]#	9���	����/��"���	����(.23	!",���$#	��R���%��&#
H�%��+#	1U�(�@��$	(��	����"���	�'��"�#	������&�

H�!��������	�@)'��%�!�	�T���"�#	��"f%+#	
�]���%.#	
��V���.#	��X����"�#	1T�)��.#

�\)�$	����.#	g)'���&#	7����U�#	�"Y�+#	[����f%��	��	M�����Y�	����"�#	
"��"�#	7�)�� 
/�"�#	[��%)�"�#	M'����.#	��!���!��	�'��$	�"��*��	��	(�)������"	!��"�	�"��(�/�" 
���'�!�	�"	��"�%��	��%�'��"��$	)!���$	��"("	I��������J	��	[��%)�$	I�)"�'���J
(��	��0��'��	D9�)����$	�������F	�"��*���	��!����

7�)��'�!�	&	7����$	��!�����	����	9�������	IH��%����	!*�&J#	&	
�"�.	��	��)R�� 
���	'���"����.#	&	
�h��'+	��	����U�#	&	��Z�@/�"�	��	9��_�"�#	9�����+	��	?�"�������"��

9*�$23	K>�	����	��	%�'���!�#	�����!����!�	a�0����.#	�"���	����L

6(��	����������	��	�.���	4�"������	��	���+	)�,4��	�����	���������4
��+	��!��!	�����������	��	�����"�������+	���������	��!1��������+	�	�"	
�	�+��	��������H	!�����	���	�+�"	��,�'����4�������:��	'�,��������4
�	�+�������,4�������:��	'�,����"	���4�	���������<��	�	�4����������	������4
�	���+	�������1��4���!�	��	���+	���������	!	7�

-"�	:>>C2!�	'������	462��	��������"�	?��"���	���'�%��	7��������#	��"("�	'� 
��'�"��	������	����%*������



� � ���� � ���	
 �

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

����������	
���

 �!���������"#�����#���!����������������������$���������%
%��������������������������������������!��&���'��������
���#�(��������#�������!���(#���!������)!��&���!���#�������#������*
�"���+��,-.$���&���!�����#������������������������%�+�%/���
��!����&��#�������!��.��!�����0��%�%������1��2��"%
%������3�����%�!���'�������4�56��#�!7������������!�������,��
�����!�&������'���������8��,���%����!����������9������!��*
��:�%��!���.��&���.�%����������%#�����.����'�������4�
�#�������&���.�8$,��!���$�������#���#����,�!�����;���!�4'<
���"#��=�8&����#4'<����#����.��4�8��#��#!9�4'<��!�!�.��8��0�.��#
�%�!���'�������4��!���������4���'�������4��!�!�.=��#�9����%#�*
�������9�=��!�����=�#�����!�.�#��#�.�������

0�#���%#���%�$����&���.��������'������������#�(�������!*
��.��%!3�������.��!�=��!#�����&���!��������%������#�����
��,�����%�!���'�������4��#���'�����9�=&��#��!����=�.��!�=
.��������#.������%��#��.��������,�=��!����

	!���!������#�������#�����,#��#��:�&���.��!#�����#�(���
,#����������#���&�,%�9&�������������#�����������#�������%���*
������#��"���%!#�������$������������������������!�,�!>��	#�&
%#���%�$�����!&���������%�%������#�(������!��'<���.���.
!���!��'<��,#���������,#��8.�!���&��!����%��!��#.$�=��!���!*
��=����#����%#3!�=��#������=��!����=��������������������!��
��!�&���!���!�.$�������#����#��%����#����&���'������������#�(��4
��!���!�������#��������������!�����#����%#3!������!��8�,�����
�#��!�����!��!�����������������%�����&��!�����!���!�
���#��������.�����,�!����

?!�����%����,��&���.���'�������������,��:��#�����,��:���*
�������$,�������!��%����,#�����	!��������������&������.������*
�����������@���%#�.������������&����&�#��=��.������#�3�����#!�*
���������&� ���&����%� �#�3���������� ��#�������&� ��#���%��.,��
��.����������(#�����#�������4#����&���',����#�,�����%������
%#�.$�=�����!���%��!�8��#.���=����!�=�%�#��=��!����#!�*
���������&�.��!�=��������4�%����#���.���������������.!��*
�����+����.$�����%�������������%*
�".$����#�,�����%4�����%���#��,.��
%�����������&�.!����%����#�������!�!*
�������#!�����������

� ��#��%������%#�������!#����5 �!���������9���7����*
��.�#�=���������� !�.,�����8�!������ABBA BC >D�

> E�##�F��G�������
�����
�����������&�>DDD&�%�'HI�



��� ���

���

+�#�4�8'<�>IH>'��'<��������'���������(#�����#��8��4#��4�%����#����6��J.$�=
.!������1���������!��9���A��K���#����&���.�������#��L>��!������$����&���.����&
���:��>I>B'���2�����$������#.����$�����!�>IHL&�>IHM&�>IHI��#�>IHD'����4*
#����!��+����!���.�.!���%!#�#����&��!����#��>ID>'���(#�����#��&���#8�%���#����%���
�������'��������&����#���.����&����,#��IB��!�=���$����&���.����&����:��>I>>'��
6��#����#!������#!�������������������,#���!���9�=��,���%����#��#�3����!�N�����=
���!�.#���!O���!������������=��4#����&���#.�����=���$�=&������������#���#�,��
�!����%���������!�%�#�%���!&������$�,9��!�N����%#�!.�����.������	�	�����O��>IHL'��
���#���#��#�3�����N���!�����>IHA'��O�%#�!.!������&���.���'�����������#��LH��!���&
��.���#����"������:��>IBI'���N�!����������9�����������%���.�����.���O��#��
>IBD'���N�!������9�������#��#�3��������������!�=OL��0���%������#�������!�!��!
���!���=�#��#�3������!�.��=��0�9����>IDL'���#��#�3����!&���#�����!������=�%�9�=��!�=
%#�.$��!&���'�����������������IL��!�=���$����H&�����#.,�=&�����������:��>I>B'��&
��',�������%�9������!����&����%�����9����!�%�����%�#�4�8���(#�����#��8��4#��4��0�9���
%�����%#��!���4��%�!�����#�8���!��=&�����������:��>IBD'���1������%����%������
P������!�8#��!���#.,���>I>>'�����!%��LB'.��.������1�&����,�&�%�������������

+�#�����!�(#�����#�����!��4#��!���#.,��&���.���'������������:���#���������
���!#��������#=���!��&����������������!����!%�$,����&��������������!#��������!�
����������.�.!�������8%#�����������!#��������%���������!�����#.���.�#��#�>IHM'��
(#�����#�����!��4#��!Q��0���>IHI'����4#��!�����%�$,����&���.����:�����@������*
�!#����C��@�������!#�����������.�#,���>IHL'�������!%�,��=�����#���=���������
���!#������%��#�9�=&���#�=������������!��������

0����!��:����������!�4����#�������#.���,���&���#��!���'��������������&��!�
.�$����������".���%���#!�������#������������>IH>'���(#�����#�����!��4#��!���
��.������0!���=������-��!���,���&���#�4���'���������������>IAM<>ILH'����#&����,�&
������������4��!%�,�!#�=��!�=���#�4�����!�����!�(#�����#��!�������,����%�*
��.���������#������&����>IHD'���%�#�4���#�4�8#�������!��������0!���R��%��#������
��,������#.��M��0�!��&�%������'���������>ID>'���(#�����#!�������,��4�%���.��
����������'<�0!���=�%#�����-���I�

0!���=���,��4���'���������8����������%#���!&���.���!�.����.��!������
���#�����!������=����=����!��������!����8���#������������6��!�=�0���=�?!�%������
��!����,�!�����#�%���!������!�.#���*
��������'<��!��=�����������,���&���!*
��!�.����������,�=�������������*
������������#�����!��=�����4&���.#���
�����&���.����=��#���!���=��!8�,�=
����.������!����=���������!������!���'����*
�����%�����;

5�������
������������	�������� ����!

�����"	�#$�%���&���	'���
�����������

�	
��
���'�������(��������	��#��'���	

�	���#�('�����������	����)�#�(�����('

�	����	������������	����	���*��'����

%���&�����
�+	��
���	
��
���������#

A ����������>IH>'��� (#�����#������4#�S��&�,	��!

�����������-�� ���
���� �
������� N�����'<�,�./O&
(�'CDC&��%�'A&���'DIQ&� ��'L>Q<L>Q��

L
0
	���
�����
�
����������
���	������
����
�

��	�	��"	��	��� ��������0�����01112,...&
�����!&�T>IHAU&�!�!�3V���%����%�=����!#�3�����!*
��#��

H
0
	���
���3��011121...&������!&�>IDL&�%�'AQM�

� K����#������������.����%���!��������!����*
���������!����&� 1�������&����!�.#����&���#��
W�W'�����������&�X#��������&����!�.#�������*
������>A�.�!�=�

Q �����������4#����&�,�./&� (�'CDC&��%�'A&���'DIQ&
��'L>D'��

C �����������4#����&� �	�����&� ��'LAB'��
M ����������(#�����#������4#����&��	�����&���'LA>'��
I ����������(#�����#������4#����&��	�����&���'LAA'��



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

���

)	��*$����$������������'���
	��	��#����	���-��'����������

�
����������/��
����'��
�+	��
����
������'�����������)	���)	!

���#���������������������#������	��#��'���)	��*$���
�	�����

������
	����������������
�������	�����
���)����
4��������

%
	*������	��#���#������,	������-����
����������
�����7D�

���0!���=��%��#���!����,������'���������>ILH'�������8��!���9�=�N���>IHB'��
(�3������'<�0!���=O��,���%����.�����:�N�����=O��!����#��4��0����%�9������!����&����,�&
�������:��$!�����������!������&��!������8#��,����8�.��������=����4���������:�
���4��#!�=��!�=��!����#����%#�#��4�N������.������������#���O&�>ILM'����4������
�#������%�9������!���������8��!���������������

@��%�.���������������%�#�4�8�%���,#��4�8� �Y����%�#�%������$�,9�4&�%
�#!�!���!�='<�>IHB'��'<�����%!#�!���������#��8�0�#����R���$�,9�4��K��������!��
���.�����������4��#��!���:�HB���.��#�#����=����4>B��>IHM'���(#�����#�����!��4#��!
����������#.�������%�������R���$�,9�������#��&���!����R�.!�����,��� ��3!*
��9�����%���.������%���&���9���������!���������!����AB&AQ���.��#�#����=>>��K��
�$�������!�����&��!��>IHI'���(#�����#�����#.&������'������������>IHM'������
+�%�����%�#�%�������$�,9����.������#��#���>A&��������>IHD'�����:��������HB���*
.��#�#����=�����&���',����!�&���!����#������%�#�%��������#���

@��%�#�����'�����9����5�!���9�=��,���%,����!7�N>IHI'��O&�+�%�����%�#�%���
��#���LALD����������&���$�,9�����������#���.����������$!���&���!��������.��
DD&CL'#��%!����6�����'�����9����&�5��	�������	��
��%�'��	������������*����


��	������������7>L���!��&���'���S�������������������!���%�#!����&���9������!�����!*
�����@�!��������3!�����?���!��9���&���#8��,���%�������.,�����1����@#�-�����
X������&��.������#��#��������#.�������'�������4&������������%�#!��=����%�����8
N��.������������#����8����*�%#!�.���O��2�����$�����#��,���%�����'�����9���&
>IQB'���%!#��:�����.,����,���%��4&��!��.�#��=�%�9�=��!�=�#��%�"9��A>��#�AA .�
��-�����+�%�������$�,9�4��#������#���������#��!��4�.�����!��LQDC�$�����>H��0�!�
�,�!���=�%�#�%��������!��#��&��!��$�����.�����!�=������!���:����#��,���%
�#��.����!��#��:�������#��!��&�%�"��!���%�".����%�%�������#!���=�%�#�%��=��	!�
%�.���!����!�=&�>ICH'��&��,���%����%�!���!��4���'?���!��9�=�������������!%������
���%��%�!��!%#�8&��!#����8�����.��������!��AB��!�=��1������#!���������&���.�8�����-*
.���!�4����#.�������#�3�#��%.���*
����>Q��"�����#����=>Q����'�����9�����8�%#�*
��������#������!�!�#��������!��"#��,�!
5+�������=�$���=���,�!��7�N%�#��,��*
�!�>ICQ'��O&���#��!������,�����������
�%�!����.����#�=����������.�#�4�$�*
�4��	�#.���#��!����������#=����������=�
+��,-.$���&���'�����9�����!��#���;

55���-����������%����	�
���'���
����*��

%��-�)���	�	���6��	�-��#���
��������	#-

�����)�����	
#	���'���
#	���'�%��	���'

��
#�	��
������7>C�

D �������� *� � ��!��#� � � ��'��&�)�#��'6� �!.!��
��'�����������#�(����&��V!���.�V&�+�&�>IDI&
,	���$���%�������
������������N�����'<�,/.7O&
%���#�������%!#�%���.�����N(�������������".�O&
�������&�>DDL&� ��'Q&�%�'ACA<ACL�

>B >IH>'���(#�����#������4#����&�,�./&�(�'CDC&��%�'A&
��'DIQ&� ��'L>Q'��

>> >IHM'���(#�����#������4#����&� �	�����&� ��'L>D'��
>A >IHI'���(#�����#������4#����&� �	�����&� ��'LAB'��
>L�����9���'���8�9��&��������&�>DMA&���'A&�%�'A>L�
>H� � � �� 9 � � � '���:��$��)
�#�&��������&� ABBL&
%�'M>A<M>L�

>Q��'�����9�����>ICH'������>L'.��#������@��*
�����!#���#����	����������#������&�,�./&
(�'>CM>&��%�'H&���'IL&� ��'AQQ�

>C�����9���'���8�9��&��������&�>DMA&���'>&�%�'>HH�



��� ���

���

��'�����������!���!�����#"%��������$�,9��&�%�#�%������!���.�&���!������"���&
�!���#���������!��4&���.������!%#�.�#,�=��!������=�.���������������!���=&��!��*
������,�=����&����%���!��&�������=�%����=��������!��������%#��������#���!����*
�,����&���,#�:���#%���!����#��.������#��#������1���>IQB'�����!�������'?���!��*
9�����,���%�����'�����9��������.����'�������4&���.����&��#!9�����!�������#�,.����
��!������"�8&��!.�.4������������.���������=�%����=&�����.4��"�8&��!����#����
HB'#������&�����%�����!�4���#�.���������#,��=����'�����9����8%�#!������!����=
.!���4�%�.�#,�����'���������"�����������#!��-��4��#�$�"#���&���.��!�HB'#�&����#�=
�.������#��#���&������%������!��=������������!�������'?���!��9����������,��>M����*
%#������&���.���������#��#�!$�����,���%�#!���������8�%��3V�������!��!�����!��
����.4�%�#.�����������������#.���3��4��#��%��#����%����#��%�#!�����

X���"��������������'���������%#�.���8��#��&���.��8��,���%���.���#��������
0�9�����8���#���8���#�����%������%#�������$���=��,���%�%���������!��=��>IQL<
>IQC'����,��@#,����#��&���#8�?����������.$����%#������������ �!�����8���#�����4
����%!#�!�����!�!����������#���!������!����.������#�3������������#����&���.���
)��������"#��8��!������4������8���!#$�������=�.!��������#����!�����������4��6.������*
#�3����#!�������!�#!�����������=���#���=�8���=��#�������.#����������!������#=��#
�����=�!���!�4��@�#���%���������&�3�#���6�!����.#������>IQM'���8��!�����������
�#,$�=�N�!.��8O&���#��������%.�������������%!#���#4��!������%#�����:�����*
�,������#���������@�.�����%#�!�%����#=�=�����%#����#�����%�#�%��=���!������!���.*
������#��#���&�������'�����9�����%.���������%#��������#���'�������4��+����#��������
>ID>'���(#�����#!�#��&���.����������#��������������#����.���#,$���'<���!�4
�����.����4������.���#�����!�!&����#4�8'<����6�.#�!���������!�!�

6��#4���#�4��,���%�������%�������4���'����������%�#.��%!#�>IC>'�����#$!��
L'.��+�%�������$�,9�����-���3��4��?�.���'���������#"%!�9���#!�������4���$�,9�4�
)�$�,9�=�����,�4��#��=�#!���4���'��*
���9�����������!�!����#����������!��=
�#��.������#��#�=�%�#!���������%��"*
.�������	!������%���#����"����#�����+�*
%���������,�����!���������$#����!
��'�����9����%�$,���&���.�.��������$*
�,9���#!���������������������%�������*
������������!��%�,9��!>I��0��������!*
.�.!�����%���=��%�,����&��!��%����������
��%�%�#�%������%��������

X#8$�����%#�!���'�������������,��=
����!#���9�����!���&�#!�����%����,��&���
�������,�!����%����%�9����������!*
�����!������������0�.���'���������%�*
�����������������#4����4�%#�!�%�����!�*
�#����� N������ �!�!����� �������O� �#
��!��#�������#�!�%���.�#����#�!����&���.
���!�����!��=���!�����8���$�,9�4���

@�(��������������,����������!�*
�����%������%�#�%���!9�=����#=�.��*

>M@�!��'���?���!��9�����>IQB'�����#$!���C'.�
����.�����'�����9�����#�%����#����#$!���>B'.�
#��������!����=�.!�����&�,�./&� (�'>CM>&��%�'H&
��'MQ&���'QM&�QI����$.�������%�9����!�����'��*
���9�����������=��$#����!�����&���.�>IQB<
>IQL'�����'�����������#��������#����!������!
�#����.�����������!��������!����+#��3������@�.*
#���� �#����������#��Z!������ !������������� �
>IQL'�����������#���%������:���#��.������#��#����
N5��	�����
�+������
��7O�%���,#:��?�%!#�4�)�#��!*
��9�=�N��'�����9���&�+�������%�9�������&�A��!�.�&
�������&�>DDC&�%�'>>C<>>MO���!��&��%�!��8������=
�.������#����4������9�������������!#����%���#*
�:���@��%�#.�#��#�3�����N�=�%#�!.���F33�!���![
�#�F�!�3V��O&�>IQL'�����!����=���!�����+�'@��.#*
�����.������#��#�����%���,#���!�?�')�#��!��9�=&
�+#��3���=�1���!���8��)!��&�������������#����*
���&���'����������%#������������!������!�%!#�#��*
���.�#��+�%�����%�#�%�����.������#��#������#
��!����=�����#����!��.��!����

>I�� ���9 ���'���:��$��)
�#�'�%�'MMC<MMM�
� +��9�����%�!��������%��!��$#����'1�#���!������#��%��8
5+�%������%,�����=���%����7�

���\���!����!�.���#�,#����'���������!�#����*
������-�!����N%��9�����%�!��8�$#����'X�#������!���
��#��%��8O��2�!��#�������#�!���#�!����������&��!�
%#������!�!�����9���������
��
	�����������



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

���

#�����=��!��!�������������%�#�%�����.������#��#�����%#����*
�����������'��������������������������&��!���%���!��������;
�!�������������=�=���#��=&�%#!(!#�����#����=�����#���=�%�*
����.����=�.��#��!��!��.��#!����!��6�����@]������=�.��#���*
��������&����:��0!���=��%��#���!��#��=��!�������1�')!#!��!��9���&
����>IHI'��������.$��H'.��%�#��������.4�1�'@�'X�������&�%#�*
�,.�������'�������4����!������#�%��!�����������.������#��#�����
1���!�4�������".&���#���4��8���������&����#�,.�������!�����
"���#!������>D���,���%�������.,�����8
�8�����.4��!#!������������1�')!#!��!*
��9����%����!����.�#�.��.��#�������&��"*
�!��������8�2�����=��%��#���!���!�����!�*
���4�+#��3���=���3�!��9�=��#������8����
�%��#���!��#��=��!����4�+#��3���=�)�3!*
��9�=&��#�>IHI'���#��%�"9��H'.��1�'@�'X��*
������%�#��������4&����#!9�����(������
�#���!����4&�����.4����'���������!�4�
�������������&'<���!�8�������:�.�#�>IHQ'��&
�������&����%�����#��&�.���������!��������
��!�����!����������8�������=���#�����
���!��.��#����������'�������4���!���
%���#:������#����#�������������������*
����������������&���.���'�������������*
#������������#�4���%���:&����!��!�����!#*
9�4��.�#������!������"�,�!��1����%���:
%#�$�"#����!������.��#�����=������=
��%!�!�3�����)!��&��.������#��#���
����#���.:����$�,9���-��#������4��!�
��#�������4&����.:��8��#��������!�*
�����"���.�#��������&�������#�����!�
�!��#��9�����=���������=��!�.���N%#�*

>D������������.��&�,�./&� (�'>CM>&��%�'H&���'QM&
��'>DC�

���%��.%����

��#������
	

��)��*���#�	���
���

�������������������'

��
��	���;�<

��;=����%��	��

7������0���������

/�	��>�����

.#�/��?��������

������

��
�	��'��
����
���

@���)��*(����#*���

���%���.%�����

��#�����ABBB���

���C
���	�-�

����
�



��� ���

���

��������!&���.����!���������.$�����������O&��!�,�=�������#��!�%������:�����
.�#�����������!������.�#$=��#����#���������:����(����4������!���$,.���&��!��#%���
����!�4��������%�#!����AB�

28���#�4�1�'@�'X�������.��#�����=�����.4�����#���%����������!����=�.!���4���' ��*
3!��9�=��2��������'���������%�����#������4�%�����������4�����������������&���.�-��*
#������4�)���!��"#4�X�!.#4�����#:���$���#�����4&�������,�4���%������!���F��!���
%#�!���8���#��4��%����1�')!#!��!��9�������#������������.4�����������������������!�.�*
������6#�����.�#$��&����94������:�%��,��$,.��&��!����!�������'?���!��9������!��&
���%����!����#���&������.�#$���.����:������������8#.����&���.���!������"����!�4�
�!���������.�.!���&���.��%�!���=�%�#�%������!���.��.�#�4A>�

����.��#���'���S�����%���������������#�����.!���������@�#�J�=�N9������
��!����O����,��8�+�%/�:��1����������&���.�����.���!�4���!%��#8����;���$�,9�����#���
�.������#��#�����!#!����4����=�%#!�!�-��=&����.��������#8��!�.������#�������#��������
�,����&��%���������%������!��!��������!��,���%���!�8%#�����%����!�����%!#�.�#�,�!9����
)���%#��������#���'���������%��������������.�������#9����$,.���AA�

2�������.�����'���������������!���!%��!������!��������'���������>IHI'��
(#�����#!�����8#���&���.��.������#��#���������&��!��&�>IHD'���(#�����#!�%#�#���&
��.�5��=>������%���������
����D���$�����
�	���	������7AL��2�������#�"��#!����&���.
��'��������&����%��������&�8��������.��,�������!���=�.�#�!�N%#�!��������#����O��0�*
9��������.����!��������?.�&�%�������8��=�>ICA'���%������!��,#���,���%�8�+�%��:
����=����.����������;�6��^������!�����%#!������@��������@�����������N��!����=����*
����#���������#������,������,�!��=����#���O��#���' ��3!��9���������.��=������*
��������'����������������!�%��,�;��!��#%���������%�#!��=������������#�����=�%�*
���=�������������������.���������������'����������%�.��&���.�����.��,#��=�%����!���
AM>�%�#�%���!9�������������4��,#���$�������4���$�,9���#!���4&�%#�������!���!�*
.����AH�

2�!�.��#�����=�����.�����#��������%#�������'���������.!��#����:��3�����:
#�!���3��4��2�����%����#������#������������,����.��,���������,���%���'�����9����
�����,�����4�".,�!���4�".����!�������.��������!9�=�#!�����!�*�#����!����������&��!�
�#�����������$!����������3����������������������%�%!#�%!��,��4��#����#������4��*
.!#��������!����=��������!��.!��#������������!������.����:�.��8��)����,�����4*
�".����!�����%�.�#��.�.!��=�������=�?��������%!#�����$.��&��!���#���!���.��#����*
����&���#�����!���%#%���3�����!��:��+����#�!�������.��#��!����������.!����!��!�
%!#�%#�!��#�4���#.��������!9���&�����.!�#���-�.�����#�%���#�.�����=���!����4���� ��������
�����,����.�#�4�#.����&���.�>ICB��������#4����HHAD�+�%�����%�#�%���!9�=�HB>D&��#��
DB&MH�&������������������N����!��!���*
9�=��,���%���!�IL&II�OAQ�

+����.$�����%����������>IC>'��
������!9�����$�����������#"%!�9����.������*
���=�=�%#�!���=�.��#���������,���#���*
�����.��������#������$!������%�#��*
������!�,�������,�����4�".$�������
����"������,���%�����'�����9�������
%�#�%����&������#�=������!#��4��!����*
9�=�$���=&���������������������#������,*

AB������������.��&� �	�����&� ��'A>Q<A>C�
A> 1�'@�'X�������>IHI��W�A>�#��������' ��3!��9���&

�	�����&� ��'>DM�
AA��' ��3!��9�����>IHI'���#������AL'.�� #�S���
1�'@�'X�������&� �	�����&� ��'A>B�

AL��������(#�����#������4#����&�,�./&�(�'CDC&��%�'A&
��'DIQ&� ��'LA><LA>'��

AH@�'@�����������#���' ��3!��9�����>ICA'����#�*
.$�� AB'.�� %#��!��������'�����9���&�,�./&
(�'>CM>&��%�'H&���'>BD&� ��'HIB�

AQX�!3-,�'@��6
���E���
&	�E����E��	�	&������&!

�	��E� ���������F�<��;=&�_���&�>DLQ&�%�'QH�



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

���

�����������������0�9����+�%�����%�#�%����������������!%�#���&��!����!��#�����
�����,�����4�".$�����!������0�!��&�+�%�����,���%�������������=���������,�!���������=
#"%!�9�=�

	#���#��!����-������4�".��&�#��=��.������#�3����������������%�#���������4�".$���
��%#�������������������8���#�����=�%#�!���=&����.�������8���#���������.����*
�����&���.������"�=�8#.,���������,����%����������%#�!��#�����������#���'����������!���*
���&���#�!�����,����!�!���������6�����.�#�>ICB'�������������!�!#�����!#���#�������
����#��������!#�����	��.!��@���������.4&���.��8�+�%������.������#��#���
��'����������$���#�����4�%#�������#����������9�����$.�#��8����#�4AC��0��#��������	�'@��*
�,������������������%!�����$���#�4����������4&��!��%�����=����������=����.!���!�*
������.��!��������#��!��#�������=�%�#�%��=�

6��#���8�,����+�%����!���������������������,#��������������,�����4�".$������
>ICA'���#������>Q'.�&��!���.�!�8&����3!�����6�����&����,�:��8������,����=�������!9�=
��!��4&�+�%/���!����%�������#�&���.���#9!��!���#������������������������=���%����!
���.����!�!�.��@��>C'.�&��!���.�!�8&���$�,9��!�%������%�����4&���#���!���#.�
�%��������4���'6����!��!�8��!������#�8&�#�����%�#�%���!9��������,���������,����%�*
��$�.������?��=��.������#�3�����!�.��4����.������������!�����'?���!��9�����
��'����������%�!�����%#��!����,���%�����'�����9�����2���8�+�%��:������������!����=
.!���4�6.�(4�������4&���#��&�����%�$��:�������&������������&��#��,�.,.������,�*
��%�8%�#!�����4&�%���!�����%�!���%���=�����!�����4��!���=��$.�#,�4��0!����'6��*
�4�%!#���.����$���%���=����'�����������%��!��%���!������������AM�

?��=��.������#�3���&�%#���.�����>ICL'������������&������,�����4�".8��$.#��.�
���%����.$����!���#������4��#�����$�����4�������!9�=��#��%��#������,�!���=�����*
�!��������,����$�.������!����8�������������������������.#���#����%�9��
��'���������

2�����=�%���!����������=���#�������#���������1��������!��9���&�%�����.��:�
+���#����&����!�����������4��"#8��#�%#�.������������#��=��.������#�3��4���������'��������
����#������4���#.,�4&���.�%�#�4�4��!�,�=�.�!�4�N���LB'.�O�������,����%!#*
�����,�=���������=�����(!��4��#��8�$������%��������=AI����'���S���������������

X#!������4��#���4��$%�".�������������%���������=������#���!��&�����8��!����
��#�����.������#�3�����+���#.�������
��'�������������.������28���#�4���!������*
���8�%�����:���%#����3��4��X��9���.��
��!������.�#$=��!����%���#����&���!�*
�!�������#�5������$�%��	�����7�������
��'�������4�5@�����-����������
��	��!

�-����
�����	����	�*$�
�
�����$7AD�
>ICL'���#��%�"9��>D'.����#�����.��*
����#�3����8�%����,���%4���'�����9�=&
��.���'�������4��������0�9���&���#�.���
$���=��%�!���!����!��������4&�%#���
��!��!���'������������#������4������4�
�����9����%#�����������4�%��������������!
�!�����&������#���4������8�%��!����LB�
�!��&��!����������!�������9����������,�&

AC����������!�!#�����!#���#�����>ICB'�����#$!��
>C'.��#�S����@�������!#���#���&�,�./&� (�'LMI&
)�&�>IQI&���'DHC&�.�'A&� ��'IL�

AM +��9����$#���!#�,�'������	���������*����"�
�

������#��������	
���&��� 
� ����#����&��������&
>DDD&�%�'LMA<LML`��,������'�����9�����>ICA'��
�#�.$��H'.��#����������!�.�������'����������%�*
��!���������%#(���������%��!�&�,�./&�(�'LMI&�)�&
>IQI&���'DHC&�.�'A&� ��'C>M�

AI����������!��'���,	����������-�$���������;�<

��;=���'��������&�>DCD&�%�'>>L�
AD 2�����=���!��� �#��%��#���!����#������#������
>ICL'���#��%�"9��AB'.��#�%#����@�������!#*
���#���&�����������
�	���
�������N�����'<��//O&
(�'QB&��%�'L&���'>C>&�%�'>�

LB 2�����=���!��� �#��%��#���!����#������#������
>ICL'���#��%�"9��>D'.��%#��!�����������9���
�#����#��%�"9��AA'.�������,���&�,�./&�(�'>CM>&
�%�'H&���'IL&� ��'LIA&�LIL�



��� ���

���

��'��������������������&���9�����,���%����%�!�����%#��!��������%�%#�������9�=�
+�#�%�����.������#��#������,���%���%���,#��6.�4�?�����9�=L>�

�!��&�6�'?�����9����#�����������������!.������!�%��,����!��!�������1�!����
�����!#!����&���.�����=���!������!����&������#�������=��������%��������$���#�����
�!��������%���#����������#.������#.����#�3�#�.���������������0�.�.�����=���!�*
�!���=�����.=�>ICH'���������!�8��������������#�6�'?�����9������,���%���%#���
@�������!#���#�=��8�%��!����&��!��+�%����!��!�!���������!������%�#!����������9�
!���������LA�

���,�&��!��!�@�������!#���#�����8����������!���������#���!������.=&���#�
$����!�����������������'��������&�>ICH'��������.$��L'.�������9�����%�������&��#
�,���%���������$��������4����.���&���.�����%���������%���������������9����������
�!���������#�%#�������!���#!���LL��0���>ICH'����%����LB'.�������9��������%#��!���&
��.�2�������!�����������'����������,�4�%!#$�"#����,#�������2���#�������#=��#��*
����#���������3V������#�����%�.��������!�!#�������#���6�!����.#���+��%���
�#�8�������&���.�������������,#��������&���&���������=��!#9�����&���$�,9��!���������=
����(!��4&���9����%��!�.$����8��,���%����.�������#�������,�!&��!��%���!���%��3���
%#�!$�"#�!LH�������9������������%��,#:�&���.�����������!�����%���#������������4
��������!#!�������$������8��#��&������&���.�%��3������#�����!����&��#������!����*
�������������!%����������%�#�%���!9������0�������!��&����%�����������9���&��"�=����*
���������#�����%�����$����.����4���,���%����#����8����#���0�#����=�%�#�%����+�!���=
(����������&��!�������6�'?�����9���&��!#�.��������������.���!�&����%�%�������%��!�����
�#��!�������%�����%�������8��,���%�%���,#��4&�%����#����4�?�������.������#�3���&����
���+�%������.������#��#�����%�#!������6�'?�����9�=����!������#�����!����#4$�����%*
��3����%#�$�"#��4���'�������4�����!����!���������!�!8�������1����&���.����!�
�����=���,#��4����#����@�������!#���#�����#�����������!�!#�����!#���#����

��%#������&���'����������,���%��#�#��=��.������#�3����.!#,�=��#��,���%
���.������#!�9������������������!$�����6�'?�����9���������9����#���&���.���'����*
��������+�%����������!�����!�#�&��!�!������
�"�=�.����%!���������!�������6��#��%
����$�.4��%#��,������.$���������#��,*
�!�����������!�%#�!���$�,9������!��
%�#�%���!9����%����������#4&������%���#�
���,�����+����6�'?�����9������"���������*
����.����������4�����%!��������!�4
�#����8&�?�����9�=&����#�����#��!��#����$*
�,9��!�����#�LQ�

�,���%��&���$���:�&���.���'����*
����&��!��%#��.����&����%���,#����8�+�!*
�������!������������%���#������8����*
���&�#��=��.������#�3���������.���
���.�������������LC��X#!���%���N�#�.��
�aO���'��#���������'����������8�����%!#*
���!����8�����������,���%��4LM��	!������#*
3V,�=&��!�����%���!����'���������������*
���=��!���,��&��#�8���4��,���%��4��������

L>@�������!#���#�����>ICL'���#������H'.��%#�*
�!��������'�����9�����#����#������>H'.������*
�,���&��//&�(�'QB&��%�'L&���'>C>&���'L&�H`�,�./&
(�'>CM>&��%�'H&���'IL&� ��'H>L<H>L'��

LA��'�����9�����>ICH'������>L'.��#������@��*
�����!#���#���&�,�./&� (�'>CM>&��%�'H&���'IL&
��'AQQ�

LL 2�����=��#�0!���=��%��#�9�=�����������#���!���
��.��!�����#�� �����+�������>ICH'��������*
.$��L'.�� #�����������9���� �#�%����#�������*
.$��I��#�AL'.�������,���&��	�����&���'CB>&�CB>'�&
CBH�

LH 2�����=���!��� �#��%��#���!����#������#������
>ICH'����%����LB'.��%#��!��������'�����9���&
�	�����'� ��'CDH�

LQ@����6�'?�����9�����>ICH'�����%�#�9��>M'.��%#�*
�!��������'�����9���&� �	�����&���'>>>&� ��'CA>�

LC��'�����9�����>ICH'��� ��%�#�9��>D'.�� #�����
2�����=���!����#��%��#���!����#��������#��������&
�	�����&���'IL&� ��'CDQ�

LM��'�����9�����>ICQ'���������>H'.��#��������!��*
��=�.!�����&� �	�����&���'>>>&� ��'CIC`�,/.7&� ��'Q&
%�'ACH�



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

���

%!#�����:�����'�������������>ID>'���(#�����#!�#��&���.����>ICC�����>IIC'������
����1Y�������#�	���Y�������b#�������#�������	!���%�!�������4&��!���%�!��������4
>ICL<>ICH'����!�$���!��&��#��%����=�#!��������4�(#�����#��������

6%��#�����'����������4�������������!�����#����������8�,�������#�������,����
��������,���%�&�#!����������#����������%#�!��&����%�8$,�������#����#����!���
������������������&����.�!����+������'���������%#����!��&���.������������
��������%�$����%�!�>IQB'�����#����!�%����,���%4������9�=LI��1����!�����$����&
��.����>IC>'��������������,�!��+�%����!&������������'����������+����.,���!
������,��������!��:�����%���,�!����.��4�

��'������������!���!��������S�!&���#��%������3���!�.�����!��#.��&����
��9���������c��=��,.,��������.���#���6�.#�!���������#���;

5G��#'�������%�������������'������'�����%
	���
��'��	��
-!

������#%(��������$�������$�
��$����	�$'�#��)�����@�������(

�	�(�����5���-�����%(���#��('���
����������
4�������������'

�	
����������=��	�(7LD�

2�����!%������.������!%#�!���#������#���!���������������������.����&���.&����
�,�!�.�����+�%����!&�����6�.#�!�����������#��!����������.#�������.��������%�#�*
#�����#�����.$���������#!�����2����%������6�.#�!�����.�!��'<���%�#�9��LB'.��1���
2��"%��&�%�#�����������������#�(��&�#��;

5H���	%��	������������������#��(�7������0��������������)�

�����
-�����������������*�����'�����#��0������(��	��	�������

��
��-�	��	���	���
�#-'���%�0���������	�(����
%#��������
�I��)��!

%��J����)�����������������
���
�(��	��(����%�
��������	������
�#����7HB�

0�����1�'\��"%���#��&����%���#%����!�=���!���".��,#=�8��%��!������#�������*
��#����������&��!����'����������8��$!�.��.�������,���%���!��������#�.�#�������
.����&���.������9�����#4$����������������4�������,���%������&���#.,�=&���!�*
���������%��������&������������������%#������!�V��#��������1�'2��"%���56��*
#�!7�%���!�������%�����������������������������9�����!���4&��!���!%���4&��!%�*
$,�������%�9�����.���&����%�#��,����!��H>��0#�.�3���������#��#�(���!�8�������
�����&���.�������������#��,����+�%����!�>ICA'��

2���6%����������&���#����#.������%��#����,�������������&�.�!����".��
�%����AI�.�

�!������%����#�����&���.��������������#���>IC>'���%!#�������8�+�%��:&����,*
���!&����#��4��#���!���3��4��!�����$!���������#.������(������

���#���$����&����.�#�>IC>'�����*
���.$��L'.���������������@]����=�#���
������!$���������!����������4&���*
#���!�#"%����&����%����.$�����%����*
��������������!%��.��#�����#�������!9����HA�
@�����=�.��#�����������$�H<Q'��
���0!���=��#�%#��������.�.!�����G!�#�*

LI
,/.7&� ��'Q&�%�'ACL�

LD���������'���8�9��&��������&�>DMC&���'A&�%�'M>A�
HB@��S� � �'1�'��� T1�'2 � �"%�� U���������������*
���'�/��&
�&�>IIL&��#�'I<>B&�%�'AHD�

H>
"	�����&�%�'AQB<AQ>�

HA +�#!�����!#�,�'���������������� �������
�%�!����.$�����%���������4&�,��������'�>DDM&
�#�'L&�%�'>BI<>BD�



��� ���

���

��d���!���0!���=*1�-�%���.��#����@������!������@�����=����.,�����<�!��*
�����#�����������'<��!$���!��@��%�%�������:������,�!������!�4�����������#���*
�,����������������� ��#,���������.��#!�8�

�������!��#�%#�!����������!����!��&�#��,��+�%����!�>ICA'���������A'.�HL

��.����&��!����!��4�#�������!�&�����������������8����#�:��%������#!�����>IC>'��
��%�#�9��AD'.��0�.��#�����������������'6�.#�!���������.���������>IC>'���,#�
���������%��������&�%���������#��!����#.,������,����%����������4�.���&���#��%����
�"�=�����'<�>IC>'����%����>H'.�

@������'���S�����%#����!��&���.��������������!#������,�!�&�%#�!�!����������
����������.����!���������������HH��)!���!�&���'�����������,�!���!���!�����!&
�!����������������!&��#���!������������.������.�!�&�%��������.�������#.$����
@��%�%���������������&�50���������������
	#�%����	���	*����;�����
��
���#���'

����#�����	����	���7��	!$����&��#��!%�����������������!��:��%������������&�%��!�:�
8����������"��#8��#�.���������.$����8�����:���6�����������&�5������	�@��	����I

��-�-'����7���(�����������	�����������%������
��7��0��#������&���.����������&
��!���!�.������%����9�������&�#"%�������!������"���&���.������.�#����!��=����#*
��������#���.���!�������"��&���������!��!�������&��!���#���,�=��2��$.���
���������8%�#!����������%�������#����������(#����������4�"�8��#���$�,9��
���!��#�=�����������.������#��#����6�'?�����9����%!#.���������#8$:������������
�,���%���#.,����)!�!&�6�'?�����9�������%!#.������!��,���%�$���������!*
������%#�����HQ�

��'��������&����%�������!&��!$��.����&��.���������#=�=��������+�%�������*
�!��������#��!������9������8�����������,���%��4&����4��,�!���4�����:��!#����,���%��&
��#������!�����%,�:���$�������������,�4HC��)!�!&��,���%4��������4�����#�����������
8�1����8��.��&���.����%�#�%����������!�����#���������=�����!��,���%���!��)!��&
�����9������'�������4��#����#4$���������#���������.�#����8�1������.!������+�*
��������%�#�%�����!��^���(����4������@�������!#���#������������#��!������9����
�������������������>IMB'����!��!���(������������6��!#����?���,������%���=����
8�@�������!#����!���������4���#���!�:���������%#�!��!�,�������%���#����������*
���������������9����8�����!�4�����������(�����������%���"�����'�������4&���9������*
�!#���#�����8��!�.����#���������������&�����#8��6�'?���,�HM��	�#��%��#��.����,��&
��.��,���%��������9�������������4�%,��8���!���#������������6���%����!��+���
��'����������������%#���%�$��;�55��0����������	
�	����������������*���������
	��!

������������I��K,	���������
�(L'���
(��#�������������
������*��7��K�����#����
�����!�%���������������������#�����!�����#���#������5+�����������%�!��!�*
��������!����=��������!����!7&���#8������9��������$�.��:��%�.�������!������X������
.��,���&���.��������������������������%
%����,�!�.�����%����������4��+����#�*
����%#����!��;

5/#������FB�
���$��
�-���'���
-�����'����

K,	���������
��L��4�$��	
����������T��',�
%!##�S,��'<���'��U��"(�����
����������!

�-�I��
�#�������7��
���'��	����������

��*��0����������
������	'������������!

HL 1��������'1��8�9��'�@�����&�>DLA&���'>&�%�'LH�
HH

,/.7&� ��'Q&�%�'ACL�
HQ��!����=�.!����>ICQ'���������H'.��#��������*
���9���� �#� ��� ������>H'.�������,���&�,�./&
(�'>CM>&��%�'H&���'>>>&� ��'CIQ&�CIC�

HC
,/.7&� ��'Q&�%�'ACH�

HM@�������!#���#�����>IMB'�������#��AL&���
C� �#�>H'.�� #�S������'�����9���� �#� ���>IMB'��
��� A'.�� �����,���&�,�./&� (�'>CM>&� �%�'H&
��'>>Q&� ��'QDL&�QDH&�QDM&�QDI�

HI
,/.7&� ��'Q&�%�'ACH�



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

�� 


�����T��.#�S���'<���'��U�����%	
	���

�)���(�������������	

�#��(7HI�

+��������&�����%�9�����,���%��
�����9��������.#��.$���������$����
���@�����#���������������%��������!����
�����$.#���������,��������#�(���&��*
��4�����������,�4��!����������%���.����
��������������!8������

��'���������������������#8$��%�!
>ICH'����%����LB'.��1���%#����!��&���.
%�������������.�#��,�!�:��.�����!*
������������#=�=������,�!�������!%���4
���!�8&��!��������������#��>ICH'�����%*
�#�9��AH'.��������#��!�%�����������'����*
���4��#���!�4����.�����4��#�%�#!����&���.
%���!��������������>ICA'���������A'.�
�!����!��4��#����,�.,���&����%�������*
���,��&�%����#�������������4HD�

�������'�����������.����=�#"*
%!�9�����!��%�9������'���������&��!���#���!���=��!�������$�*
��=��!���!�!��!�����+����.����%����!�%��������,�!����'����*
������$���,��&����,�&�������������������������!�����
%����������&���#���!����%�������#.����#�%���#.�&��������#
��#��!��.���������=���!����8���&��.�����#��!��.����%�$,����
%���������4�8&�X#��������&����!�.#�=;�5�
��	���;=����7��	�;

0	��7&���',���#�.$��C'.�&��!�������!��!���9�=��,���%���
#�����!��#����.�!������!��,�!���!�������#�������>IBB'��
#��=��.������#�3����8�!������!�����&�1�������&����!�.#�����0�*
9�������#���������%����������#���������!%��#�(��;�51&	�C��

������7������0���(���8��&������M�
%��5	�	�7��	�!�������*
����&���.�����������%���.������#���������&��!�������!#�����
����!���%����������#����$��!���1��������#����������&�#�*
�����������#�����!������&����!�����������,�!�!���#��!#��������!*
�!�#��������"#������������%���!����������"����.���5��
%���	!

�-�7�%#���������'���������%#����!��;

55
	#�������	
�@�T���������U����I���
�#-'

���'��	%��������(����������'��4�$����-�

�������)��)�N�K��
%���	�-L'��	�(�������%

��
%�������	�(7QB�

��#�����9�=��#��������9�=��!���!*
�����!����=����!���!��=����!�������!
��!�����5��#��%!�!7���������������%�*

HD +��9����$#���!#�,�'���7������0��������&�A��!�.�&
�������&�>DD>&�%�'>IH<>IQ�

QB
,/.7&���'Q&�%�'ACL<ACH���������$����!�%����%�*
��������&���.��8�%��������8����������%������'���*
������&��!���:�8#��,���������#���.��4�N�����'6�
?������%��������&�O���	��&�>DAQ'BI'>C&��#�'LL`
X!.������'6����'��������%��������&�D��!

�$�����	���&�>DAQ'BI'>C&��#�'LLO��0�9���&����%
�����!&���'���������%#��������������%������*
���!%����#�����

/������-�����#�-

����7�����0�������

����'���%�����

�����.� ��#����

�)��������0���
��

�
��7�����0�������

�	��
����

��&	������	�	���	�

ABBA���

�� C
���	�-�

����
�



��� ���

���

����.��:����#�����.������#!�!������#*
���#���8.���.�#�&��!���!���������
.!#������,����#�%#�%�$������2���%#��*
�!�.�����4�%�����%#4�.!�����!9�=
���������'����������$���,������������#
��������������%&���!��!�����������
%���������&�%�.�������!���%��������
��#����������!����&��!�����%�9����!*
��&�!%��#�(�;

5/�	�P���-�����'���%�*�������������7!

������0��������'��
����#���
�������$

��
$�
�#��������	���-���	���$�,	�����'�Q	!

������'�����
���$������%$����%	�$��?�

�	
������%��	��('�����
%���	�-'��	������!

�����
��-����	������)	���#���
�#����-�

��������	����*$��C�-��R>�����A��������!

�����-����
-���;=��������
*��A=���

.#��
�N��	#���	��������������@���)�(��5�!

�����I��������������@��	%�������)
�#���)!


����(����	�@��5���-����	��������#���7Q>�

6��#!�%������.��!�,�&���.�9�������������#��!��.�������
8#��,���%�����1�����������!�.#�=��+������������&����%�������!&
,#�����:���!�+�%�����%�#�%������!����&��!�������.������#��*
#��������#�������&���.�������!%��#�(�%���������$.$�=�5��
%�

�	�-7�%#����'<�����������������.�#�����!�������������=����*
��!9�=�%�#�����#���%#�����

@��%�>IIQ'���#�S�56�S#�7&�S��%��������������������*
%�������������#���!�%����,��&���.��4�����������$�����?,��!QA�
������#=�=�������������!�4�8�%��������8�%��!����>IIH'��

	�#����!����&���.���'�������4���4�%��������:�%����:�%�*
����,��&����8#��4��������-����%�������������!�����!����=��������
�4�".$���!������������>IIA'�����!%�����!�8����.!�����1���
2��"%���.#���!��������������#���������������������������$���
8����b#:�%�����'�������4&��!��.�����.�#��!$���=���'������*
�����#�(����(���=��#�#���#�������%�����������%#�.$�=���������
���:������#���&��!���!������%�������&��������#�.���!����=&���*
#�!���#"%��=����������,�!������

56	��������	����	
���
���9���������!

���&'<�%#����!���1�'2��"%��&'<������	�

�
����	�
�������
�	�%�
�I���������)!

��	���������
�'�����������
�#���'���!

*�������	�
��-�(�
��
��-���������������

Q> 2��%����������$#����������'����������%��!*
��#������������?��,�4�%��!����!�.���#���!��+�#*
������%�����������,#����'���������!�#����*
�����-�!�������!�!�

QA ����#��'6�'��')��T6�')���,.��U�0!��-!�&�/��&
�&
>IIQ&��#�'AeL&�%�'CM�

/��	�������#�-

����7�����0�������

����'���%�����

8�%��	�����

.� ��#������)������

���= ��

/������8������

����
������������

������������>AF���

S)������������-��

�
����7��0�������

�������-�����#�-�

�>AF���

7� ����	�*���

����
��70�



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

���

�����������	���
����
���
%�������4�$

��)��
���/#��
)��-�������*����
�#��'

�(�%
�-�������#����#��������#-�-��!

�	�@�����#�(�0��������
���
�#*$'���
����!


$�����������������
�#�-�������������!

*����T���U�7	�������%���#
��-�������%

�	�T��$U��
�$��
����'�%�������-���I

�����	�
	�	�$7QL�

28�8�,�8����������%��#8����������!
����,����!�������!����=���������������*
��$�.����=���#������������4�������*
�4�����#��&����%��8��=�����#��4��@��%���*
����!&�1�'2��"%��&����.���!��#!�.������
����������������4����!.$����&�>IIL'��
56��#�!7�%���!����%�#�4�4��������
���#�(��4�

>IIQ'�����'�������������%����#*
���� �Y����%�#�%����P�������N0!���=�#�O
(����������&���#������������%��������,�!����%��������@�,�*
�!�,���#���!���������%��.���!�.#�.�#����6����������)�#�*
��������1�'2��"%�#!.���������16����!����=�����#��9����5f����7
%#��!��&����������b#������!��������������������������!���*
�!����ABB'#���$#����56��#��7��#�QBBB'#����,#�����%!�.������!��#���������!������
��,�����!������������%�������,����QH��1!��6�')�#����������!��%��������
+�%��!&�����������������b#��!����%�%�����#��������������1�'2��"%��&��".�����������*
�����&�%#�%�$��&������'���������%#����������������=��#�%!�&�5��
	���
���	���#��

����-�
�����
�����7QQ�
6%�!�>ID>'���P������!���'�������4��%���������!#����&����,����.#��.$������

��!���������%��.��#��������!9���������������*����!��#�������f$#�����������������&
�������������!����!����%��4��#&�#.�&����!��%�#"%�����'���������%#�#!���:
���#���4&���#��%��!�����������!��"�=���#��%��,�!����'�������*����!��#��9����#���*
�4�4��!.$���4��%�!��������4����!#��"#��!�%#���!��%.#��16���,�!�:��%����3�����
�����6�!����.#���)�#����#����!�.������#����,���5�!.!�����'�����������#�(����7
N�V!���.�V&�+�&�>IDIO�

>IDL'�����!����=��%��.��%��9����������������������4������!���!�&��!%�*
��#�.��������������'��������&����%��������&�%���#.�������������������#=�=���%
�,����!��&����������!�������9���������=&������������������#���!����=��������
�4�".$�&���',��56��#�7��#�5��#%7�����=&����������

>IDH'�������#��>I'.��f�������(�*
�����������������������������#�QC��1������
%����.����f���������%����!&���#�����!
��!��!&�%#�!�%����%�,9�����#%����=�.��!*
�=������=����'�����������%4�f������!
ABBA'�����!%��AQ'.���%���������#������.�

QL 2 � � "% � � '1��8������ 
�9��&� %�'ALH<ALQ�� 2�!
1�'2��"%�������������#��,���>DBA���

QH
"	�����&�%�'LAD�

QQ
"	�����&�%�'QAI�N1�'2��"%�>DLA'����!��$���AC'.�
��������6�������?�����O�

QC
0
	���
��3��011121.�'������!&�>IDH&�%�'ADB�

���%���.%�����

��9�����2.2��������

����
����



��� ���

���

X�#������!����#�����������8������%����%�*
������8#��4��1���,#�����;�/�	����	�

��%�V��&���������������
� V�.%����M��&�!

�� V���
��������
	������V�������)���&����B �	!

����&��
���� V��&��
��������)�(�����@�

@���!�%�������%����!�������#,��!����
���,�!����.���;�C�����������	����B V

�� ��>=��������
�����

��!������!���!��=�#"%!�9�����'����*
�������%���%�$,�����������������%��!
�!��!�!����8#���;������.%������9������B><

��>=��X����&���.�S����������.�#���,�*
.,��������.$�����!%���$�"#��&�����
��'���������������.����%�$,�����9��
%��������9���!��!�����!�%������!�

���%��.%����

��#����������

S�#�-���"	�#$�
� 

����-�	��ABBA���

���C
���	�-�

����
�

����������������
��!����=�����"#�!
���������6	
	��

��#�%�#������!%#�������,�����!�����1�'6��#�-!��9����
%�#��,��!��%,�#��$�!�5�������������������!����=���������
�4�����!����3���!7�S����"�=���#����$!��������%��".���������%;

5?��%�����	���������%
	)����'��	��+����&����6	���	�)�
#���'

���������	����������	
����)������	����	���	%&��������"�

�����������	��(�4�)���	'���
	���
����	����	�(�(����
�(�
�@�	��

����(��W%&��������'���)%���#�����%����'�
�������
�'���
�����	!

*��)	�(��8�������
�����
���	����������
(��7��0���������
���
-��

��������������	�������������������
��
��I�#����#�	������	����

#��	������	���7>�

6%�!�����4��������4��"�=����#������#����!#�����,#��#�S:�.�����2�=�#�����=
�����4��!���������%���.�����������������0�9���&������������8���'��������%����I&
���,����#��!������=&���#�!�.�$���������%�������!������������"#���#������������
#��.��%#��!���������#�����#�.�3�����,���&���.�����%��9�������!���������!�������
8������=&��!����������������$�������,����8�����!#���!�4��#��!$�����W�W'������#��!
%����!����#�����=�%#�.����%�!�����.�����'���������#��,���%���'�����9������!*
����#��=��!�.��#�$��������,#4���#%�%������!�������#������������������!���������*
��!����!�����#��.���+!#�%�������8�8�.!����*
�!�8���'����������%�������#����!#��=
%�#�����&��#�����������.!������%#�.�*
�����&��#��!��#!�������=�#!�����=�5.�*

> 6��#�-!��9���'1���������������������!����=
����������4�����!����3���!&�Q����&�>DLC&��#�'A>&
%�'>LM�



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

���

�,���7��)!���!����&���'�����������#���������#��������&��!���!���%���������S#�*
����=��.!��������%��������!�"�=����!��"�����'�����������#�(������(#������!*
�����%������!9�����!���!�����%4&���#�������������$������%!#.�.������!��'<����*
��!����$�����!���5�	�%	�*���7��)"����������.$����#���.���.�������'<�������������&
%#��,�����������!���=�=�%#�!�%��.���

��'����������W�W'���%�#���!�%����!��"#���#�#!%#!-!���������=�=���$�=���!*
����=�����"#�����%#��4��@"#�'<�#��,.�����5��#�����!�=�=���!����=&�������=��#�$!*
���9�=7&�%�#�4���!������4�����"#�����#��4�5)".47&�5���#��4�$!�������47&�#!%#!-!���*
�'<��������,.�����#��,����#��%���.����������"#�������!��=������&��,���#�������.����
������!���������������,����8�%���=�����������!9��5��#��%!��7����#�����=��!�!#�3����
������#��5��%�������)����7&�>D>I<>DHB'��� �!��������#��=���#���'<�#,�����#*
����������"#,������!�,�!&����!��!9��.#�!�������"#��������'<�%�����������#
�!�����0��,�!���!������%��,-.$�������!�=���$�=�%!#�%!��,��!���'��������������*
���������!������4*#������8���!����=�����"#���.!�8&���#���!���%!#��,������.�.����-*
����%�%��.��#������8&�%!#!�����8�8�����������!�-�����4�%#�!���!���#�.���#��!���!#��*
���4��2������!�������������"#���.!����%���#.��.�����,�,����!������$����!���
!%3V���.��=���!�����8�%�!��8���.�����#��,�!����(#���!������������������!�*
.!�3����%���!���?,�=�F�#%���$���%8'<� �!���4&��!��#��9�4���#$��-��!�������!�!�
�".���=�%���!����=��!���=&���#�������9�=�5����=��������7������!�,�!��,�!����%��*
�������%�"�8��WW'���%�#�=�=�.!�����!9�=�������!����.$�������.���#����.����
�����3�-�&��������9��#�����-���.����&�����!#����=�=�����"#���=��!#�,��=��#�5��!*
��������#���7����%������4����!#��"#4��1���%#�!���#������!���&��!�

5������	'���
����-�����$���
���
	)��*$��
��#%��	����������4
�-�

���%���������
�����'�������$�<���%
	���(�	�
���-������4
�����!

��
�������
����('���)����	����*����	�����
	#��
�������
�

#�������%������
��%$�@��
$����$��-�$7A�

�����!�=��������������!#���!�����*
.!����&�%!#�����:�������3�-��!%3V�

7�����0�������

%���-�����$

���	��2.2��������

����
����

A ���� � '���7������0��������&��������&� >DII&
%�'>B>�



��� ���

���

3V#!�������8��"#��8&�%��!�!#�=��!�=�$�*
������6�'��3�!��9�����5X#�$���7&�%�%#��*
���������.�!��.��������#�%���#�����&�%#�*
�,�����9�����8$,��=�=��!�����$���=
�(#�-��������#����G!#.������=���*
�#�����%#��������!�����$��������#��:
�!.$���4&��!���#�5���,��7�%#�!��8��W�W'��'<
�#!��=��#��!�����=�%�,9�=������!���'<
�!�.��%�����!�������$��������,�!���
���#��4����%�#����������������9����4����*
�"#��:��#�.�3��4���,��,�����.����8����*
�������������!�����4����!���!��������
1�'X�'G!#.!#���!������5�.����$�����
���#����(���(����7&���#���!���������!#*
������>ILI'���%���#.���������!��@����&
���%�������.�������#�������#���&�%�*
.����&��"���,����4�%�$����'<�����1�'X�'G!#*
.!#��%�����������%�.���!���?,�=��#���.�#��F�#%������=
���#��=��!�.����!����������1��������!����$!������=������*
��=���#������������������%�������8������3�-��!%3V��(���*
���!�����������&������#�=�����8������%���#���5���
$����
��!

���(�
�
��$����%��(7�
2��!��������(���(������%��!������%�������&��3�������&�����"#������.����������

,%�9������%#���W�W'���@���"#=��!#�:������!�����!���!���=���!��,�����!#�,��������&
�!���#�����������������3�����0�9����%#��!����������������'<��#��.���&�%���!����
$!��������������!�������������&��!.!���������&��!��#��������%#�!����,�!'<���*
����������&��8���%#�����'���������&��!�����&�������!����������"#���������&����%#*
��!����!!�-�������1�����#��������������.���'<���������%#�.!.������,�!���'<���#���
�!������#�#!-������;�.�.!��������#�$�������!���������,����&����������#���������&��*
#!�%�.!�3��=��"�����&��!�.#����9�=��"#!����

Z���(�����'?�.$����������������%��".�����'�������4����%�5���%(�
���
��

�
�%#�(���%����+%4
(7&��,�!����4��#��"#���4�.�#���!���9����������;

5T���U�������#���)��%�����
-�%��	���K�	�	���)	�-�	L���
���
�!

	�	��
���	�	���?������-����4��������
����'���*����	�	���	��
-��

%�����$��
	����@�����'���
	��������
	����%���*��
�����
7L�

�����!�=��!�!�������������#�������!������������,����!��������%��#��!���,.�.�!��
���!��`��!���#�����&���#������������#��.����.�.�����������,�!�����%������%���!�*
����!������,��=�#��!�����.����:���������������!#���!�!&��!#���%�$������!��(���(��!�
�#����!#��"#��!���#,%���&��!�������������������#�$�����.�$�����!%#���%�%#�!�����"#����
#!��,����� ,�������������#��������4���
���#����0�'	�#������#����#�������!���*
���&��!��������!%���!������4��������*
�#���=�%#��!�=���%�%#���������X!#4

L ?�.$�� ���'���W�W'��� ��!����=���������������*
����������&�,	���$���%�������
�����������&
�������&�>DDB&� ��'Q&�%�'>CH�

7�����0�������

��
�
	�������FB ��

0����?����

X	��	�*��



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

���

%��!�#�(�����#� �!��������#�����������=������,�4�%��!�9������!������������������#
����.�!����.,��%#�#�����0����!�������;��!���������#�����������.#!�����&��.��
%!#���"������#�%�����.#!��������50��%%����5����%	
���
��)	���������
���7���#���
��!����=�������!9�=���,���&�%���#���9��&����%�%#�$�"#�����%,����&����!���X����,��
%������!��������#��,���������"#��������!�.#������������.���'<����������������#!�����,�
��!����=�����"#�!&���#8���'����������%��������������1������9�����!�4��%���!#������!�
����%���!������"#��!��������&���!���������.�!�!��!����&���������������8���.����
�!���9,���4����#��!�4�����8��#!�%�����%���#���0�'	�#�����&��%�!��8�$����#����%#�!�����
�!��.����,�����#����0.���8���'�����������!�8��������$�"#�����!��������%�8����*
���������"#�����=���#��������4&��!���#����%�8������#������=���!��������!���!��
%��3V����8���%4�

��'���������'<�$����&�$���:�������!#�:��1������,�������#�,���?,��!��#
+!�!#��#�!�,#����!����!������%#�!����%#�!� �!��������#����.���!��=&��!���#��".��
�$��.�#�������=�%#��,�!����������#����������������#�=�������$�����='<���'����!*
��9����&� �'�������&���'6�!���9�'<������!�#������.�������#=��!3!���=�%�#����
	!���!������!&�%#�������.:����#����!�%�����'�����9�=&���'����������%��!��=��!�=
�!%�������#�!$���!3!����������1���(#���������#����4��,�!���4���.,�������*
�"#������!������.!����%��,#���!����:��@�#��������'������������#����,�!��,�!�:�
��'6�!�������#����1�'��'@#��!������;

5GP����%����%������$���
�	���	
�	�'��	���
4��������	
���$

#�	��$��D��'�����&�)�'��	�	���0��������'�������
-����)��('������!

��������)��@��
������
����	��-�����0���
������
��'����-�

����
��	�	
�#�'������
�%����@��
��'����
�����������'�
�����	

����&%���#�
����?�����	���	������
���
�#���%��������	�����0��
�('

�	���	��
��)��(�����������G�
	��������	���AF�����
��
���$'

���#���	��������	�	��'����(��������I�

���������	*���'�%����-��
�$�%
�#$��	�	!

��
7H�

7������0��������

����������	���	�

/��8��������	#�

��>����

.#�2.2��������

�������

H
,	���$�����4
����	�-�$���#���?��.���
�#	����&����*
����&�>DDA&�%�'IC�



��� ���

���

1��,�!������%#��!���W��<W��'�������#=�F�#%��?!�!���������!#���4����*
�#����&���������������&�#��,����&��!#�����&��������������#��!��!����������������
��!������������"#��@�����&�����.���=���,�!��=�%#���#���!�#��:�;

5T���U��	�����%	
������I��#%�����'������#�%-
-������
	)��*�����I�

@��	%����	�������
�)	��*�������������%������%	�-�L
F
�

K:	����%���-��	����%�
�-�'��	���������I��%	
���������'����


����������'���%��#��
������
��-������	��(��4���7C�

1�'2��"%��&�#��,.������%�!���'�������4&���������5��#�����7��!���!��8��*
��!���4&�6�����4��#�+#��3"-��4&���#�����#����#!���� �!��������#����.���!�������#�
$����&���.������!���������#��%!#��#�:��?��������%!#������!�=&���9�����!�!�.�
�%�!��$�"#���!���!������.�#����������#,�������'��������%�����!����4'<�5�-��%	
�

�����)���$��	�
������'�������-����������	���(�
�����(����
�( 7M��)��#����!�����8
�$��!�8'<��".���������!�#%��8������������4��#��#���#��%���%�����������?�����
��%!#�������.$�������#.&��������!9���4����!������3�����������%������&��!���#
�!���!��������"���,�!�.�#����������������!��#���!�

	!$���!���'��������%$�"#��8�>IL>��#�>ICL'�������������N%�������'���S��*
��&���'��������������%#�!S�S����>ICL'������������O&��!����%�$8���������,�����.�*
�,�����#�����8��#�����%��������������������1��&��!���!�&�������%�����!�&��3�����!�
�#�����"#��!�� �!�����%#��!���&���!%��������������#�%#�!����������!�������!�!�.
�=���3����������.����������=���!��������!����=��������$.����������6�����'�������&
�!��������!���8��#���4�5�	
%��I7�N���.$���4O&�������������#��4&�%#��!#����4��������,��
�!�������!����=�%��#��#3V�����=��!#�,��=��1�8��#����&�%#�!����������!��=�����"#��
%��!����.!�����!���!�=�%���#�����#�����=�����"#��!��������&������������!��=���*
3�����-���0�9������'���������&����%��!��%#�����������!����=�����"#�������&�.��*
�!�������%����!�������#��!������%��,-.$���� �!������������"#��%#�#��!����#!������
%�����,�����!����������"#���#,���4&����,�����!���=�=�%���=��)"�!�����.������#�.
���=��4��=&����%�5��!����=7&�5 �!����7����#�����#����!#��"#���!������"#���!#����*
�����50��������%����-�	7'<����%�W�W'���%�#�����%����� �!�����������#%8�,#��%�*
��.��:����#�������'<�����#�.���!��������������!������N���������3��������O�����"#�
�#�$='<�����.�����#�.�3�����-�&����������������%�!-��&�!��!������#����!#��"*
#��������#��������������0���!��&����� �!����!��!�!����!������!������=��*
�,��=��#�%������!����=��"#���=&����!����=�����4�#!%#!-!������!������#���&����!#*
���,��������#���%�.����������������&�����.�#������,����)!��&�%#�!��,�!���!������
����������&���!����.$����������

5"����#������%-�'����	�
	%-������#���	��#�)�����	
%�'���
�

���
���������*��
�����������)��*�'��	�%��������%�������
��

�	�������
��#���	�-������'��	�������������%��	��'��	����#	#��

�4�'���	��������#���%	
�'��#����-���


������	��
�	���
�-�7I�

��'�������������������#��,��� �#
�%���.����������"#�������!���������0�

Q ���������'���8�#��&��������&�>DMC&���'>&�%�'CCA�
C

"	�����&�%�'CM>�
M 2��"%��'1��8������
�#��&��������&�>DMM&�%�'>MC�
I ?�����'1��,	���$���	
��4
��2.2�����
�������-&
�������&�>DIA&�%�'>QC�



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

���

�!����!�������!�%���� �'��������%�#!����
5�!����������7'<�%#������=�$���=��#�%���*
#��=����!�.#���&���=����#������%�%#�*
%�$�����$!���9�=����!��������'���������
���#�����#����������!�.#�����#��,���:����*
�4&��!�������!�!������5�!��������=7����*
��������������%#�!����������.$�����!*
�������#�,����

��'������������!����%�#�=�=���!*
����=����!#��"#�!����%�%��9����%����.�
����4��!��������3V�#���!#�-���&���*
9�����!�!�����#�.������1�����#������*
#���������!�,�������&����9�����&����%#*
������%�����������%�����������#�����
V!#�����0��,�����!���&�.#�&�%������*
�����&��������������#��������!�������*
�,�������,�����!���!���!������#�����!�*
����%����%,�!��0��4�%���%����#�8���#��
�������������=���#�����#,$��9������%*
#��,�=����-.��&���.���,��������!9�=���*
����#���%�����4�����#�����������-�����&
�����!����4�%��!#9������!�����9������,*
�!��������!�����X��������������,�����&���!���=�8����,�=
8���������������W�������W�W'��&�%���#�:���!�!����������#������*
.����&������%#�������������!��!������!�#!�#���;

5�����������	���#����%���
��
���%���@��������'��	����	������

�$��	����	���	�������,��-����������-���
��(�����������@����	'

�	����������%	
���4�$��
�������#�
���
��
���(��
����('���
�

�	�(��	�(�%�
����
��	�����	
������7D�

������!9��������������%!#���������������%��#���-���&�%������.�����#!�������
���!#��"#������=�8�����'<�%������#�������������3����%��!�9���W�W'���%�#����
%�������!�����������.�#��!����(#�����8�%��#���-�4��#���!����=����!���=���!������
�#!�%�����8�����.8��!���,��:�

 �!�������������������������!9�=��������!������%�����#������#��!�5
	��%	���	7
�4��!��)!�����������������&����!��#���.���!�����#����%#�!�������!��.���9�=
���#='<�����4������!����=����!#��"#����".�������!�����$.�����%���������".��
,%�9�����������5%#���������7����#����������������#�����!�����(#����#���#��,�
8�������!#$�����.�����-�&�%������������#������8�,��������.�����!���!�����=�%*
�,9�=��"���,�:�

��.����-�4�,%�9������%#���%�����9���$��#����K�����'�����������!�����*
���#���;���$��!� �!����!�%�����9����#����@�'��!������&���.$���!'<���'����!��*
9�����5+����=�Z!.#7��!#������N>IHC'��O
�!�!��!#��������%�#.���'�����������%

7������0���������

/��D������%
��4
��

70�

D ���������'���8�#��&�e[e&� ��'>&�%�'>AM�



��� ���

���

���!������!�4���!����=�����"#�!&�������*
�!#��"#��%����#����,#���#,�����3�������
X����&��$���%,#:���#��%���#���������!*
9�=����������#����!�������������,�=��#*
%#��,����=�������=���#���"#=��#���!���
�&����#����%#���������#���#��������%���#*
�����@��%��#

5�������������#��	���	�	'���%��	�	�-��'

�
�����	�	�������-��#@�%��I�'��������	
���!

���%��
��I�
�#���@�@%���������������	!

���������7>B�

����$�����&����!������������%#�*
����%!#.��������!��'<������!����#��$*
�����!���5�	�%	�*���7&�������������.��
%���#�������������!���!���,�!��0�*
9������'���������,�!������%�#.���*
����%#�#�����!#�$.��4�

�,.=�������������:�(#����#!������&���!�3�#='<��!�.*
#����#�������#���&����!����=&����%��#����=�?,�=��#���.�#��F�*
#%������=&'<��������1����%�����"#���#��.���#.������

+�����������������#����.�#��5+�����������%�!��!�*
��������!����=��������!����!7�%#���#���!��,�!����������*
���� �!��������!������#��;

5:�
��������������	��������
����������'��	�����	�-�
�%��	���

����%�
��%����	���$��������%������
�����������	'���
%���	�I'

�	%�
�������
�)�	���	��	��4������������	���$��	������#%��!

���'���*����	����	�(��$����@��-���)���������*����$����������!


�#��7>>�

@�������#����'������������"#������!������.#!����&��#�9�����#����!�������*
����;�����!��$.����!�������#�:�� �!���������"#�����#���!������!�!����!%��!�*
�������.�����������

K������%������������$�
4�-��������������	���$�������������

������'���%���������������
���
	����'�0��������
4�-���������

%����-�
���	���L
>A

7������0���������

7����+�
������>R>���

0������&���8����

"�
�������70�

>B���������'���8�#��&�e[e&� ��'>&�%�'CCL�
>>���������'���8�#��&��������&�>DMC&� ��'A&�%�'M�
>A�!#�,�'���7������0��������&��������&�>DD>&
%�'>AH�



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

���

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

���	�����������	
���	�

����������	���������	�����	�������
�����
����������������	���	���������	�
 ��!���	�������������	
������"��������� �	�����������	���#�$%&'����(����)	�!�������*
������
����+,	��������-���.�����	��	/�0������	����1������	2�"�����	�+,3����������
����	��4/�
����4���� ����5�42#��6����)	��������	����������������������
���	��+���*
�	��	������!�������-��2�"�����	�.�+����	��4�����!����������2#/�
	�������	����	����	*
!��	������!�������
�������������
������/����������������	���������)���������	�����*
�	�����������	
�������������������	��4�
��)����)����!��	��������������������	���
�
����!4���������

1���4�����	�������
���������������!�����!�	���)�����
�������7�����	��	�����*
��������������
���7��8��
���)��!��9�����/��
������������	
���	�/����/�
���+������	����
�������	�������������	���	��	�������������������������� ��������	��!�������2$��1�����/

���:��9������;��������:����
���"$<=>.$%>'#��������
���
	��	�����?@����!���������
	�/
)	��������!A���	�������
������
���4�?�
����7�����	��	��������������	����������	*
�������
���
���
?���/�
	�����������������
����9��:��;��:����
��>��B�5��	���������	*

���	����
����
��������������
���	�����9������	���	�������
�����!����4�.����	���*
������C������������������	��������!4���������������	
��������
���	��������	����!�����)�4
������	�����
���
?����������� ��	�����	�����	�
������)	�	���7�����	��	�����������
�	�������
���
���
?������	�$%D'����?���������� �������
��	�)	������� �����E@��*

�������0������

�
���4�+����	��4�����!����������2������	
��������������	��������������	*
���������
�/�������������+F?������	���?���G�,�)�����?��H��	?������?���?�����2��,����/
����)	�����������A�������
4�
�������	
�����������	������������+I�����?�������-�
���2
���+���������	
�������������������2�"������/�$%D&#��B�5��	���������?@�����
��� ��!��/�
	�����	�����	���
A�/�������	������C��
����������������	
���������
���
������	!����$=JK����+E����������C�������L-�(����A���?@*;
����������)���
�2
"���
�����#/���� �����
���0����	���M��	����5��	������
��������
	������/�M�	!���	
�
� ����������!�����������������������������	�����)���
�	����
	������D��6����	�����	�
����������

C������������������!	�������	
��������	����������������)�)�����
���
��*
!����N�8�
�����	����	
����+(������2����F�)�����7��3
�*0�������5��	��+����	����������*
��2��6��)�)�����
����)	������B���	���O�?*

�����	�����+I�����-�
�?@� ������
�?@
���-�?@�-�����-���������	?����������-�
$'>J���
	�-������2�"P�����-�/�$%KK/
���$#��	��
���	���+F�������
��
���������*
�	���
����������2�"+I�����?�������
���
������-�
���2#&�������	
�������	�)3����*
�	����!�����)�4��	���� ������	���)��
���9����������������!�	������4� ���4

� ���������������)	�������������+����	��������5���2�8�
�*
������)4�
���������������
��������
����>KK> $> K=�

$ 8��
���7��"���������	�����/�7����	�/�$JJ$/����DD�
> C	�� ��7��M	�������
��7�����	��	�����������
����������� ����/����	�/�$JJD/��������<.$D/�����D%/
���<�

D 8�?�3��I�����������	
��������
��Q����������*

����/����	���������#���� ����	��������/�7����	�/
$J&</� ���$/����$J'/� $J</� >K&/� >K'�

& ��)�����6�����������	
�����)�)�����
�/����	���
�����#��������	��������/�7����	�/�$J&</����$/����=D�



����


���

0������������� ���
��*,���
��
�����!	/�
	���������������
��
4�������������������*
�	���
����������'�

����������	
�����
���������	��Q
�������!4����������)�	� 	�
�����	
�������
���	���+����	��4�����!����������2���	�����	���
���	����)� ��

����!4����
��A����
�)���/��	�����!���������	�
��	�	� ��!�	��
3��N

+$�	������� ����%��� ������&���	������	�����%�	���	��'����%���	(
����������%	�����	��&��	����
��)��� ����
��	���� ����%	����
������
����
�&� �������� ����"���#2�

�����	
��������Q�/�
�������	�����Q!�����������!	�/�+"���#��������	���	���&��������
���*����2��(������������!���)	����	
����������)���!�)��4��"+�	��������
����2#����������
F	����	������	����
������/�
�������)	�������
��5�	�����/�)�����������������������!��*
��	���	!���������������������!4�9����������������������B�
������
�����
����
�������	���
�	�����������������	������������� �4�����!4����	����.�
����+���	�&������%��*��	�
��%��*��	�&���������	����%��*��	�&�+,,,-� ����	���
*����	�����	�2�

�����	
������)�����������	�������/�
��������	��������������	���������!	�/

�����������������
���%'D����F�	R���!�������6�������/�
�������	����/�
���������
 ����5������	��������	��A�����!	���������	��	������A�

+"���#������	������������ ����%��������������	*�&���������%������
���
�
�����������&�����������	����������&��� �������	*�����*�� ����%	�
����*���������.&�����*�����*���.���� �	��	���%�����2��B����	���Q���N
+"���#����	*���/�����������������������*��������0����	��������	���
 ����%	������*�����	���*���	���2�

�����	
�����������������	�����������4�������
4��.�7���������4/�
	����/
���9��8��8�?@��)������	�����/�����!��A�9	�
?����!���������
�������	���� ���������
���
�)���
���4=��6�������������C��4�
����4������4�"���@��4#/�
	�����������	�������
�
7���������)�.����������"�������������������
�������������	�������#/�)������������� ����
�������	��4�7�
��4�;	�����������4�"�4������������#<�������	
��������	!��	��������
������	����������������9����������)*
���������	�������	�����	����������4���*
������������� ������
�	�����
�����!��/���*
�����������������������	��������%

C��
������
����������	
��������!���
�����������������.��������F�?@����!����
��
�����	��������/�����	�������	�����3
�*
������5������� �����)	�����)��	����!��	*
����
���������
��������������4��������/

	�������!�������	�������
������	�*

����������������������S��������������	*
��������������������������J�������	*

' ,���
 ��� � �A����
 ��0��1	��
������/����*�/
P�����-�/� $%DJ.$%&K/� ���$.>�

= 8�?@� �)�� ����8��(��
�)��������Q�����	�C����
��������/����	����%�������� ����������� ��2���� 34
53336��/�7����	�/�$J<>/����%JT�8�?@� �)�� ����8�
7�� 	�������8����9���:	��������	�� ;���9���<����(
���	�����	��/�7����	�/�>KK$/����$>�

< �	
���H��(���!�������4���������/����	����������(
������	�#���3545333�����	��/�$J%$/����>/����%=.J<�

% $��� �/����$>=T� �����	�
���;�/�,� � 5 �	 ��8�
���	���������������/	��%���2���������������������(
����	��=>?@� ����=ABC����/�7����	�/�$JJ&/����=�

J 7� �
� � �  *0	 � � 
�	�
 � ���C�����	����� 354533
�������/�7����	�/�$J<K/����$$%�



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

���


����������	����
������/�
������������!	������)����	����!	���	������	�������	����
�����7��� �	����B�5��	�����!����������������)	�������	����������������9�����
����)�����������/�)����������������������������	
�����������$DJJ����7�����	��!�����/
����
	����	��!�����	������� �����
	��!��
�5���7���	���+��	�������
�����	��0��	
��������
�����U!�)�����.��	��������)�V����������� 	���	*���%�����	2�

�����	
���������)3������������������
�������������	���
�����������)����	
*
����	������!	�������	��Q
	������!	�/��������/�!���������!�������� ����N�+"���#�0��*����
��
��	���	�	� ����%��	�������������	&����)������U���������.��	��������)�V&�������)������*��
�
��*��������*��	���
��������
�*���� �����	�	��������%	�������	��U)���
����.��	��������*
)�#2�������	
�������������(��@���!����4/�
	��������	�����
	���������������	���
4
��!4�4��������4�4�����	���
4������4������	�����(��@���!������)	�����
�����	����	�/

����
���7������
	����	����)	�������������������!�!��Q�	$K��8����/�������������*
 ������������	
���������
�����(��@���!������������������F�����	�����	�/�$'>=������*
�����
��4�����	����!����4������!���������!�������/�$'>&�����	�����������	������
����
����	����!����4�.�����	�����!�4���	���4�4�"�	
��4#�

�����	
����������/�
�������	�����
�����A�����	
����	������!	���7����������4
+"���# ��	���=CDE&����������	*�����	��������	����.�=E6�,�U��	���4�4�.��	��������)�V2��O��
��
���	������	����	�����������)�	������������	
���A�������*����	!���/���!��������5���
�	
��4�������
�4�4����$'=K���/���$'=>����7�����	�������4�
���
�����)	����	
�������
1�!�������F	!	����$K �	
��4�"9�����4#��	
�����������������	
�����������������	)����
	����������
��������	��������!4�����������M�������
������������!	��+0���.�U�������.
�	��������)�V2/�����	��������������!	����������
��5���A�.�+��%�����	������� ��2��6�������!	�

�����A��
��$=J<����"�������4��
��$<K<����.��	��������)�#�

�����	
����������������������
��������Q�����	��Q
�� �� �������F�	��/���������
����Q
���/��Q�
�������������������������������� �������)

+$0��� 0�0�%����� ��.��� ���������
�������	���	��
����	&�����	�
�
�����	��*��������������&��	��&���%��	������.&�����*���.�+,,,-��
�����	��������	����	�� �����������������&����������	������	�����.
�
��
�����
�������*���0��� 0,�/������	���� ����
����	��������� �
�	&�������*���0&��	���*��������*�������&� ��������2�

����	��Q
���������������������������������
��A���	�� �� �������F�	��/�
���
���������	
�������"������/�
�����������4����/�����������Q�!���Q
������/�
	��������
��
!������$$�

�����	
��������������������������������� ������������������������	����������
�������3����������������������	����������
�����)	������������������4������4���������
�����
�	����������)	�������������$='>���/�6����0������������
���/�7����	���
��������
�	������
���"$/'�!��Q��#$>��6��F��������
"S�����#�������������+����-���
������	-��
�����!��2���������������������������*
����)����	�����
������������	����
������	�
�����
�	�������������,�����������
�	�$D�

B�������� ��������������
	���*
�	�����	���
�������������������������*

$K ����!���5�	��7��(��@���!��Q����Q�(�
���� ������*

����/���%	��/�7����	�/�>KK$/����<'�

$$ 6	 �!	 � � ��7��G���%��/�0�	���/�$JD%/����>>�
$>0�����6��1	��
�����,�H������&���I��/�(	������/
$J<K/����D%/� $>&�

$DF����� � � ��6�� "������� #�����-���
������	-��
�����!��/�<	���������������	���&������������������
��/
(����	�@/�$%J>/� ������>/����>K</�>KJ�



����


���

��
�	���0��)����
�H����	����/�����	�����������	���	������!4����������	��������*
��)���/��	����/�
�����������!���������������������������	������� �������0	��!��
�*
������������
�������
	����	�����7�������)��!�����:����������
���/�
��� �������
�����!��������!���������H����	������	�����F�?��� �����/�
	������ ��J��������
 �� �4������/��
�%���
����/��
�%���
J*������������$&��B�����5�����	��������� �(
���������������)	���������9��7��6	�!	���/����A�/�
�������.�+����4�!����4�������/� ����4
�����������������	2��6��
�������1�!�������F	!	���������������,���������
���$'�

F����
��4��� �4�����	��4�����!	�������	
��������3����
�������B���	���O�?
��
���
����+I�����-�
�?@�������
�?@����-�?@�-�����-���������	?����������-��$'>J���
	
-������2�"P�����-�/�$%KK/����$#�

����������	
���������������)���������	�
7�����!��	����������	
����������
���� �������������������)���������	���6�����*

���������������������.�!��� �	�"�	�� �� ���%������/���)��
�����#���)����!�������
!���������B�5��	��	����	�����	���
�	�N�����	��!����	�������������������/�
��	��.�!�*
)���	
������������4��
���4�������	
�����������������������������������%���������)��
�����������6�����������������������)	�	��	���	����������������9������������	��
M	������4��	�����������������������
������H��������	
������
�������
�������
�	��������������������	����
����7�������� ���/���;�������	�
������8��,��5�	��������4
������������������	�8����	!�����������������"�����$>D=.$>=D#$=������	��Q
�����������
����)�����������������	
���	���� �������H���	
�����	��������/�����)	���������
!���������7��������������
����������"��
�����	�������	��������	�#������	���
����������
�����������������
���7�������	����/�;�������	�
������8��,��5�	���������4�������4
������������������	�����������������	���
��������������$<�������	
��������!����
 ��������������
���	��������	��.���5�	�������	��	������	���
	������!	�/�
	����)	��
��	��������.����� ������S�4�������4�������)�������	!/�����)	������
�������
���������
�����������	���$%�������	
�����������������
�����������������	���
4�������4��
�����/
��)�������
������4������A��6����
�������)������)���!�)�����"+2�����2#�����������4
�
���4��������
�����0������������	�� �� ����� ����(����������	���������A��	
����A
!�	�����$K�
��4��0��	������/�
������*
���A�
���������>�
�����

+"���#�����*�����������������	�����*��0�$�	(
�����*������K����&�!	����!������&������(
	����!���
��&��	�������%������&������ ��	�(
��)���� �%�����	*����	���0�����	���0��������
*���	���.�U���������������.��	��������*
)�V�������.&����0������� ��� ���
0/��*��0
�*��0.&���� ��.����
��������	� ����%	��
�� �����������,�/������������������*���(
������ ���	��������� ���"���#2�

B����	������	
��������Q�/�
���+�(
������������� ��%���	������*����U��Q��*
���.��	��������)�V/����0���� �0�������.

$&��������������������	�������	���������	����
���� �
�����!�	� ���!����"���������#$%��&�
#$''�����(����	����$"���	�2��������������������������
/�������/� $J=</� ���$'/����=%.=J�

$' 6	�!	� ���7��G���%��/�0�	���/�$JD%/����>>>/�>>'�
$=�	
���H��(���!��� ��� �4���������/����	�������(
���������	�#���3545333�����	��/�$J%$/����>/����$K'T
�����	�
���;�/�,��5 �	��8�����	��������������
/	��%���2�������������������������	��=>?@�����=ABC
���/�7����	�/�$JJ&/����$$�

$<�	
���H��(���!��� ��� �4���������/����	�������(
���������	�#���3545333�����	��/�$J%$/����>/����$>KT
�����	�
���;�/�,��5 �	��8�����	��������������
/	��%���2�������������������������	��=>?@�����=ABC
���/�7����	�/�$JJ&/����$$T� �����	�
���;����
�������4�����	���
4�������4���������/� 3I����	���
��������� ���������/�7����	�/�$JJ$/����>K.>D�

$%�	
���H��(���!��� ��� �4���������/����	�������(
���������	�#���3545333�����	��/�$J%$/����>/����$KK.
$KD�



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

���

��%����.��� .�����%�������	�&� ���*.��� .
	����	�&���������������
�������������(
���.�&�	������*�� ��*.��� .�������	����(
�	&�*�������%���
��&�������
����"���	�&���(
����� ��%�����%���
�������� �����������	
 ���
�����	� ����%	�%���
����*������	
U
��
�������������������!�)�����/��	*
��������������
����/����������!����	/
�������
���?�?�	�T�
������)3�4�!�����
���
������	��!���������������4�
��4���*
��!4�"�����4#/��� ���������������!	��	
!����	�.��	��������)�#V2�

����	��������������!	���
��5����
�������������)����������
W�4�"��
����4
!�)����4�.��	��������)�#�����	����!��*
��4�������	
��������)� ��� �� �	�����(
	����%��2��/�
������
���4��	���+�	��*�(
���� U���������.��	��������)�V�������
����!4/�
	��4��������)	������� ����	�
����������	��!�)����	����
������/�+"���#
������ ����	*��&������������������������� �%�����2�

X�����������	�������
�����
��������
���4�
��	��������
������!��	����������
�����M	������������:������	�
������
������5�	
�����
���������������@����������64��	�����/���)��	*
�������
����������@���������������	���
4��	��������9�����
������4��
���4����
��������(�����.�����)	����
��������������)���*
�	���	������������	��������	������������	��������	��	 ��
��	�/
�	�����
��������������������4��	������
	�������
	��)!�������
����������?���/�
����������!������
��	���	����������	���
4�������4�!��	���F�����.��
��*
����)	������
������	�����)�� ��
���/���������������
��� ������
�����!4��������
4
�������������4�������	�$J�

7�����!����	�������������������	
�����������������1������������������������
����������	�
�������	��(����������)�����
��	���6��������������?��������������	����
����	���
�������)������������	��������
���������S�����!�����������������
��
����
���
�����F������������?�����������
����������������������N������	
�������	�������
���A�"
��	�����	�����	�T��	�����	�)	��������������������/�
	�����������
������><.
>%�!#/���!��������)3���"����������#�)������������"��
����������/�
����)	�!����
��	�	����	���
�����������)���4��	��4#��C���/�
��������4�
��4/��	���������)������)�
">%����)��#��7���������Q����������������N

+��������
��������� �����&������������	�
��%�����%������&������%���
����
������� �*������
����0����0�H������	
���
���������	������

�������
���������������
�������
��
�����0&��*��
�
�������������	�����	�
	������� .����

"����������������	

����������F����,

32�����,�",���	�����

L<#�����������

���	���&�����������

�����F��M&�G����	9&

=?BN&� ,�NE=

$J)
��� �����!�����(�*��&���+���,��	������-
�,�&���� ���������� ��������� ����(�O��9����%�(
��/�7����	�/�>KK$/� ���>$/����>%=.>%</�>J$�



����


���

!	�	��	��	�&����������������� �����*����*���&�����������������&���%
��������*.��� .&�����N?� �������������&���	�%��	��	 	���� ����
��	
����� 	���&������������� ������������ �������������������������&
����������������������&������������	�������&������ ���
��	���������
���		�2�

S��������������������
�4��	������������)�������)�4��	����4N���!������*
� �4/���
�������������������/���	!��������������Y���	�������	
����������)�����/�
	��
!�����������������	������/������!4�4� ��������6�����������/���!���!�����)	��� �����
����������)�� ��
�����������/�
	�����������/�
���)3�4������!���
����������������	*

�������������������4��	���	����������	������� �4�4�
	��!��
�5�4� ��
�����.�@��)���
���:��������5�4���	�������S��� ��
�����������������������)	���
��������4����)��>K�
�����	
����������������������������/�
���
��
��������������/��	�)
��������!�����4

���������A����
���������+"���#�%����	��	�����������
�����%�����*������������	�� �(
�����+,,,-2/�)����	!�)�4��	������������� �4������������	����������	
��������%�������*
��������������
����	����!������	���������
������9��;��:	����5�	����
����������/

����	����	���������������������8����	
����+(������2/������������	���
����>$�
�7��������������������������!������	��������A��6�������
����������/����
��5�	�������
$KK�!����4�
��
��������	
�����������
����	������� �	�����8����	
����+(������2
����
��4/��
���4�����8�
����	�N�+"���#���*������	�����
������%���������%��*���"���#2>>/�
��	�
�����������	��"�����������������������������.��	��������)�#>D��;��:	����5�	�������*
)��/�
�����%�������������������Q������	��7���������� �����

���������	
���������������	�����	�������
���
�����	
�����!������	��	����
������	������������
��4��	���������4����)4�

$%&&����7����	���)	������������B���	���O�?
���"$<='.$%$D#�
��!��+H)�L��?��
�-�
��7���)��?��	�������?���?@�����?@����������2��6�����	����	�����������
�������
����	������������)�������	���������	�����)4����@��	���$%&'����;	���?@��	��B��
�*
��5�	��"$%$&.$%<D#�����������+F�@����	�2����
��)������������������7.�7��������	*
���
��������������	!��	����������	���
	������)���������	��)	����������;��B��
���*
5��	��$%'K���������������
��!����+,���������?@����!�?����������)��
�������������L-
���	
���������� ���������-���-�������-�����C	�������-�
���2�"���J'#�

�����	
������
���	��+����	��4�����!����������2��
���6	����F��������"$%'J.
$J>>#�S�������������� �	����
��)�������������+����-���
������	-���(����!��2�����
��������������	���
���
�����������������)���������	����������	������!	�/�
������	�
7�����	�������4�
���
������S������������
���	����$%%<�����	����	�������	������+���*
�	-���
�����)�����2/��A��M�	���
�>&�����

���������6��F�����5��������������
���
��������)	����
��)����$%J>����(���	��
���������������������+,3�������������*
�	��4/�
����4���� ����5�42����������B���
��������
��!�����
����������!������	��*
���������������������	��������!4��������

�����	
��������
�����+,3������*
���������	��4/�
����4���� ����5�42��	*

>K�	
���H��K������ �������/�7����	�/�$JJ$/����%D�
>$:	����5�	��;��K�������������������	����/�7��*
��	�/� $JJ$/����==.=<�

>>��	
Q��0��G�����/�0�	���/�$J>=/� 9���!��9	���*
���� �����/����D%>�

>D$��� �/����D%=.DJ>�
>&F����� � � ��6�� "������� #�����-���
������	-��
�����!��/����	*��
������������/�M�-�Z��
/�$%%</
�� � D.& /� � � &$.&> T� �� � '.= /� � � =D.=' T� �� � < /
�� %D.%&�



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

��!

����	
��������
�4�������4/��	����5�	�)	���
��������������
���	��+����	��4�����!��
�������2>'��$J$%�������
��)	�������
��	���������	����������)A/�������� �4��������*
�	���	������	���
	������!	��)	������������)����� ����B���������	
������
���	�
+����	��4�����!����������2����	�������
�	��	����6���)	����	�
���	��"$J>&����$JD<���#
����������0���������������	���>=��B������4������4�����4����
4��
	�	������7����	��
$JD>��������������)���������!�������	�����	�������
������
�����.�(������0��������
���)���+$JDK����7�����	����)��2��$JD%����0�	���)	������������7�����6	�!	5�����	����
+(���!��2��(������ �	������������������
�����������	
�����+����	��4�����!�������*
���2�����
����������
���������)��	��	
�
��4�������4�

�����	
�����������������	���
���	�������
�����
������� �������	���4����
4
����	�����	����������$J=&�����������$KK*�����������	
���������������������H���	
*
������
��)�������������������
�����	�������><��F	����	����
����������/�
��������	*

������)	������5�4��������4�������
��/�����A������?@����!���/�����!��9��������	���*
����
���0��������)��	��������	�����������	���
����	�������
���H���	
�����������
���
+,3���������������	��4/�
����4���� ����5�42��
���4/��
���������	��4�����!������*
������������	
����������	��4��	�������
������������!������������
��������������
��
�	������!4����������	�/�
���������
��/������������6���)	����	���
A������������A
����	���
4�����!4�
���
?����

0��������	������������)���������	�������	
�����������	���������;�������	�*

������8��,��5�	����	������/��
�����������	������� �������0	��!��
�������������������
����������	��$D%<��
��$&J'����4>%�

$JJD�������9�������������	�
�������������
���0�	)������������
�����!��+���*
�	������� �������0	��!��
��������	�������
�2��6���������+����)������������"
�*
���#�.������	�������	���
������!��2������������	�������	
������
���	���+����	��4
����!����������2����
��)�������)�����*
�������	��������
���������������
����*
������F	�������
��������������������*
��	������)���������	������
������� ���
"�	����������������9�����#������� ����
"���)���	�A#�����	���
����
���>J�

;�	������C���?��������!A�����*
�	�����	�������
���)�)���!��9���������*
)��/�
�������)	����������	�������
��
�
������	)��
�?��������	��4�
��)�/�
���+���
���������	����������������	����������AE ��(
�2DK��S����)�)���!��9������	����	���	��!���*
�����
��	���������	
��������
����+,3���
�����������	��4/�
����4���� ����5�42����*
���	��)�����
�����������	�
���	����������
�
���4�+����	��4�����!����������2�

C�������������������������	��4
����!	�������	
��������)��������
���
����
�	��
��	���	�/���
	��	�������������*
�����	�������
�����
������������	���!�*
�	����4�����
��4�

>'��	
���6��"��	
��������#�����	��4�����!�����*
�����/���	�����6",�<#���������������	���&������(
�����������F��/�(���������/�$%&'/����>$'.>'>/����	����T
������>�.�(����	�@/����$J=.>KD/����	����T� ������D�.
0�	���/�$JD'/����D$$.D>$/����	����T�������&�.���I��/
7����	�/�$J<=/����$/����=&<.='&/� ���	����T� ������'�.
7����	�/�$J%%/����>$D.>$%/� ���	����

>= ����	��4�����!�����������������	
�������������/
G��#�������%��/�0������/�$J>&/�!�	�� ���$K/�����%/
���$><.$>%�"������	����������
��N���	
��������
<#���������������	���&�����������������F��#T�����	*
��4�����!�����������������	
�������������/�����(
���/�0������/�$JD</���	����>D/�����$%/����'.=�"���*
���	������� ���
��N���	
���������<#�����������
���	���&�����������������F��#�

><�	
���H����	
������.��	��������/������#��
��������/�$J=&/�!�	�� ���&/�����&J/����D�

>% �����	�
���;�/�,� �5 �	��8�����	��������������
/	��%���2�������������������������	��=>?@�����=ABC
���/�7����	�/�$JJ&/����<�

>J �� � �	�
�����/�0�	)����������	��������������
/	��%���2������	��
�����/�7����	�/�$JJD/����$KT
����	�
����������	�����	�������
�����
�������*
��/�35� ���	�������	���������������#��������� �
�	(
���/� $JJ'/����>%K�

DKC���?� ��;�����	�����	��
������� ������%������
=?=C4=BBB,����	������������������	
���	�/�7����	�/
>KK$/����$$�



����


���

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

���	�����������	
���	�

F�
	���������	������!	�/����
�����*
!��)����Q
����	���������	����������)���
Z�����!�����������	
������	�������
����	����
	��3���������������������*
 �������������!	������	��������
���

��������/�
	����������)3���4�4�����!4
�����
�	��

$JJ$�������
��5���'����)	����	��*
����������
������������03��)���!�	�/

	�����	�����A���������)��
���4�
3�����
(��� �����������������	
�������� ��*
������ ��	����'KK����4����������)��*

������'KK����4�)��
����������
���
3*
������)	������������������5�	����������
	�
C�5�	��7�������	���7���	�'KK����4���
�*
����)	���������
�����$KK ���4�)��
���	��
(���!	��C��7�����������������
�������*
���
��6����H��
���5��	���������������*
��/����������������������7�����	��	��*
������������?@���
�3����������)����7���4
������5����	�������?�������������	����*
���������	�������$JJ$�����������$KK ��*
�4�)��
������	������	
������������	����	������6F7����	��	*
��+[��,��
�����E����������2��S��������	��	����)	�����!������
���$JJ&�����������)��
�������	���������������	!���������*
���.�����	!���	���3����	��C�������)��
������	����	��C��7����*
�������	���	�����7�����	��	��������������)����B�5��	�)��
�����
�������
��
���������	!����������������)	�������������B��*
5�������.�>KKK����.��������$KK����4�)��
���	�����	������+I����
\]�������?	�����(������!����2����	��	���S�����)��
����������	
��������������
���	
������
���A��S��������������)	������������ �� �������7�����	��	������������)�)*
�����
���C��
���5�4��
���	�����	!���������	
�����$%'K�������
���5���+(���
���*
���������P��
��	�����	-�	���	��������-��2��(���������$JJ$������������)	������
	�
!�������/���>KKK�����������)��
����������������������������	
�3����

�	�$KK����4�)��
�����
3���������������	�� ���������������
���6	�����:��
	�
����	����)��
������������+����	����)��
�����2/������������7����	���>KK>���

"���������	�����,

"�	� ,��,�!�����,

=B>E��,

�,�"������F��	���	��,

32�3,�/�������

���	��



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

���

$������������	
�
��������	�
������C�����7�����������$JJ$���

CEE������������

����
��,�=BB=��,

����,��,����������,

G� ����	�&

������DC�=AC ��&

�1K

F��������C�	�������������9��������	����@��)���7����������*
����.������	
����������������7���	���.� ����������������	!���*
���������������	��������)��������������	 �����N�+'KK���;B[7I�
,FM0F��'KK2��7�5������5�������� ���������������	!���������*
���������	��������	 �����N�+(;M0��S�8BF����B^�'KK2�

C���������C�	�������������9����7�����	����������5����	
7�����	��	�����������������)��	����������7���	���������5����
�	�������������������������6����)������	 �����N�+'KK���;B[*
7I��,FM0F��'KK_'KK�(;M0��S�8BF����B^2��6	������������N
+'KK2�

����N����	���=BBE4=BBC)��	��
�����&� ����������&� ���������,
G������=BBC =N E@4=BBD EN ==T����	������������������	
���	�/� $JJ=/��� $'T
���	������������/�>KK>/����$<%�



����


��"

D���������������	���������
�	�	��
������C�����7�����������$JJ$���

F��������6	������9�������	�����	 
���	����9���!��9�����	
7�5���
���3��������������.������	
�����������������������9���*
!��9�����F����������
�����.����������+$KK2�9���!��9�����7���	*
���.��	������	�� �������	��������)������	 ��Q��N�+$KK���;B[7I�
,FM0F��$KK2�

>������������	
�
��������	����������

F����������������.������	
����������������7���	���.�� 	���
���4������������	��������)������	 �����N�+$KK���;B[7I��,FM*
0F��$KK2��B�
�������	�����@��)������
������	�7�5�	��F��5����
� 	�������4������������	�������0����������������+$KK2��7���
�	�����������������	 �������� �� �	N�+S�8BF����B^2�

C���������7�����	����������5����	�	����������	���������
7���	����	!������������������	��������)������	 �����N�+$KK���;B[*
7I��,FM0F��$KK2��F��5������	��������)������	 �����N�+$KK S�8*
BF����B^2��6	�����+$KK2�

����N����	������������/�>KK>/����$<J�

=EE������������

����
��,�=BB=��,

����,��,����������,

G� ����	�&

������=>E�ND? ��&

���	���������

�	
���	�



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

���

S�������
����������������
��C��7����������	�������)��
��*
����	������N����������	�������	
����/��������������
��5�4/��	��*
�������!��/�	 ���4������������/��4���������������

����N����	���=BBE4=BBC)��	��
�����&� ����������&� ���������,�G�����
=BBC =N E@4=BBD EN ==T����	������������������	
���	�/� $JJ=/����$&T
���	������������/�>KK>/����$<J�

=EE���������
��(

����������

�	�����,��, ��������

 ��������,�=BB=��,

G� ����	�&�����
�

������DC�=N? ��,

<������������

N=E���	 

�

�1K



����


���

&��������������	
�
��	�
����������	��	���	�������
������C�����7���������

F�����������������	�����������������	
���������������
,��
���������	��������������	�������	 ������+$KK���;B[7I�
,FM0F��$KK2�����!����������	
�3�4��	�����������������������*
5����������/�?������.�7�������!���6��H�
�������������1����	�	 *
�����N�+7F��Z,I��(�C8�M�M0F�2/�������������������������.
+S�8BF����B^2/��
������.�+�(;E�8;M2�

C���������7�����	����������5����	�7�����	��	�����������
�����)��	����������7��Q	������������������.�	 ��Q���+$KK���;*
B[7I��,FM0F��$KK2/������������.�+$KK�S�8BF����B^�$KK2/
�
������.�+�(;E�8;M2��7���	������������� �����

���	������+[��,��
�����E����������2�"6F7#����	��	��

'��������������	
�
��	������ �����	��	�
������C�����7���������

F����!�Q
���$JJ$�����������
F��������(���!���	 �����N�+��;B[7I��,FM0I�7F�*

�Z,I��(�C8�M�M0F�2��F����������	����	 ��Q��N�+\�MFM*
�^�8�M��BCF�2�

=EE�������������,

=BB=����������,

G���
���,

����,��,����������,

G� ����	�&

������DC�=>C ��&

�1K



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

���

=EE�������������,

NEEE����������,

G���
���,

����,��,����������,

G� ����	�&

������DC�=>C ��&

�1K

C��������	���	�������7�����	��	��������������)���
���	������+[��,��
�����E����������2�"6F7#����	��	�

����N����	������������/�>KK>/����$%D�

=��������������	
�
��	�
�!��������	��	���	�������
������C�����7���������

F�����������������	����.������	
����������������S����
��
����/�����������������	
��������
����+(���
�����������
P��
��	�����	-�	���	��������-��2��,��
���������	���	 �����N

=EE�������������,

=BBA����������,

����,��,����������,

G� ����	�&

������DC�=>C ��



����


���

+��;B[7I��,FM0F�2/����5�����.�+S�8BF����B^2��0���������

�����������
��	��	 ��Q��N�+��;B[7I��,FM0I�7F��Z,I��(�C*
8�M�M0F�2/�����Q�������Q��������������.�+>KKK2���
������	 ��Q��N
+(F7ZH�Z�2�

C���������7�����	����������5����	�7�����	��	�����������
�����)��	����������7���	���	 �����N�+��;B[7I��,FM0F�2/���*
����������
���������5�����.�+S���������42���
�����N�+�(;E�8;M2�

������$D'G='�����7���	������������� ���������	�����
+I�����\]�������?	�����(������!����2�"S���?�����#����	��	��

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

���	�����������	
���	�

������������	����	�� �������	�Q�����Q
������������)����Q������� ��
��������6�����*
������6F7��������	�����

7���������4�4�����	��4�
������4�6F7����
3��,����������"8�����������������#�
����	�������������������������
	���������$%%&����M���	
	�������������!������	���
��
����	���
������	!������6����	�����������!�������.������������������	�� ��
�	������	!����
������ ��
����)	�����!�������������)	 �����
�����!��������!������F����$JK%���
�����!������������	
��������	!�����6��� ��
����)	�����!��������,���������/�+8�M0�
,F�:;�EI2�9��������7���������� ��
����!���������	����	!�����
�	���5������9�����*
��������	�
�����
������

����	����������	����	
���	���
������ ��
������)	�������������$J<>�������$%K*4�4
!������������4����!�������	������?�������������	����	�����	!��������� ��
�����
�����
�����(����
������5����������	
	�	 ������� ��
�����
3�	������������
��������N
+�	��������	
����2��F���
��!4��������������!3�4�������	?�������������	�������/�
��
�����
����)	����������������$J<$����!�	�� ���$����6��$JJ%��������	������?����������
�	����	��"�����	��M8#������������B����4�F,�+(��
��
�2�����
����	��7���	����[�)�*
����5�	���,	���!��������)���������/����������������?@��������� ��
��������������������
)	���)�������4����������4����	�����4�)���������4��	������!�	��	��	������	��1��
�����
�������	
�����$JJ%����B����`�F,�+(��
��
�2�����
����	��7���	����[�)�����5�	���M8
�������������� ���	������	������!���������� ��
���������������	
����� ��
������
������������	������������	�����0�������>$ 
����
���1��
������)	������	����	������
����	�������������)��������5�����	�����



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

���

$��"
�����#$	�%�&
F��������C�	�����/�����������)�����������4�!����������*

�	��������!�����������������
�
�����0����������	�����������	����
����6F7��������/���������.���������	���
������������1��
��
���5�����.�)���!������
	���/����	�����.����	!�����!��)�������*
�����	
�����������������[ �����N�+BF[B��H0F��CF[:��B;
C� �����8IMF���F[0IMBF��,F�B�8IC;/�8 ��2

C���������6	�������������9����	 ��Q��N�+BF[B��H0F
�CF[:��B;�C� �����8IMF���F[0IMBF��,F�B�8IC;/�8 ��2
7��Q	���!��������������������N�+8�M0��,F�:;�EI2�"6F7#�

:��������!�������������
������	�������8���������� ����*
�������������=>G>&K�

����N��� ��	�
�����/��� ��	�
��� 6��,��������� ����	��4�
	��3���
���	!��4�!������/�/��������/�7����	�/�$JJ%/�M���=/����&K.&>�

H��������(%������,

P�����&���������,

������DN�NAE���,

",�"���	������������



����


���

F������
��������������5��
������9������"$'KG$%'������*
� ��#���������	�� �����	 
���	�����)�������� ������ �������
"'&G$D&������� ��#��	������� ��
�����/��
����������	����	*

���	�/�9�������� �������
���������
�����.����3����	����� ��
�����
���/���������.�$/'�
�����������������F��5�����������	���
�������Q�����	����Q�	
	�	 ��Q���N�+�	��������	
����2�

H��������&������

"����	����	���	�&

 �������,�=B@=��,

O	,�",�"���	���,

G� ����	�&� ����������

=CE�=?C���&������4

CA�=>A���&��1K

>��"
����������%���'���
(��)	(�	
�(��
�%�*��	�����+�����



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

��!

H��������&�������

"����	����	���	�,

=B@N �,

O	,�", "���	���,

�1K

D��"
����������%�	��'���
(��)	(�	
�(�
���+!����
F	�����������	
��

F�����������5��
������9����������������	
�����������*
�������9���	���
���A��F��5�����	 �����N�+����F[0FMBF�2�

C��������!����)3�����!	����)���	��	������� ��
������
�����.
>$�0�

(�����!���.�!�9�	������)����!���������������$=G$$����
:������B����4�F,�+(��
��
�2�

�M8���	!�������������N
$# ���?@�����.��8*<=D_$/�8*D%D>/�8*&<&K�"���	������*

������+>$ 0�2#/
># ������������	��������.��8*<=D_>�"��������
���������*

 ����#/�8*D<=J�"��������+>$�0�2#/
D# �������	��	��	������	�.��8*>K>$�"��������
�������*

�� ����#/
&# �������	� ���	������	�.�8*D%DD�"��������+>$�0�2#/
'# )�������.��8*>K>D�"��������
��������� ����#/
=# )�������������	��������.��8*>K>>�"��������+>$�0�2#�

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

���	�����������	
���	�

8������������������������� �����/���������� ��3��������
������
	��3���� ����
��������������������3��������4�
3�������������
�����������	
�����"$<JD.$%=&#
������)����
������� ������ ��!��������
������������/�)�������������
�����S��
����������������������������	
���	���
���4�������4��� ���!��

(��������
��)��������������� ��!4����������$JK'�������)���� ����	����������
�����������	�������	�������������
���(������C������6������
��������	
���	����
������/�)����
	���3����������9���8�����	���������	���/�)�������	
�������������/���*
�
����������
�����	��������
�����5���
��!�������9�!3����C����9���������!����������
�����	��!����/�
	����
����	������	!������������������(��������������������������

3������
������?���4��������4��B���(��C������
3�������
����	�����������	�������*
����	�����	�����������7�����	��E@��
���5�4��3�	����

�������������������
����	�����
������������������	
�����
3��)��������
���/��
���������
������������)����)��	��	����������
����������
	����������������5�����
B�����	!��	�����	���A��	�������4��	)�����4��������������$J%'���������	
���	���
����
���
��A��	
3�����������
��
�����1�*
������S��� ���	�� ��!�	����������������*
���
��/�����
������������	�/��	��������

� ���������������)	�������������+����	��������5���2�8�
�*
������)4�
���������������
��������
����>KK> $> K=�



����


���

�����	��������������$J%=����$KK*�����������	
������������������������
������� ���
��������;�����B�	����
�����6����	
	����������	
�����������
������
	���3���
�����9��*
�������(������	��F�!����	������	�����$J%%����
���
?����
���F�!��������[�)����
��������?�������	 ��
���������������	
�������������S���)	�����!�����������)�
�����
9�������������?@��
���	��9���!��9������S�������������������������
��������������
���

���������9�
����(���� ���	���3�4�������
����� ������������	������)�����������
>KK����!�������	)������	��������������$JJD����������!��
������������	
�������*
����4�)	����	
	�������������������������
4������
����/��	���!�����B����	�����(���	

3����	�������	
�����!��)������
���
��������������������
�����	��	��,���	������

�	�������;��	�����\��	���7���������,���	���������������
�����/��
�����������	
����
����	�������������
4������
�����F������
3�������������
����9�������6������)��	
�����
�����������	
������������������������
���
������������������������
�����
���
F)���������������)3���!����������
��������9����;��\��	�/�
����������,���	���/���������
�������
�����
�������������������
����9�������F��
���������������������	������*
����
��!��������	
����������������(��
�����;��\��	���	
3���	�����5�	����������
�/
����
	��������	��4���	�������
������������
���/������
�����7��������������4��	����	�
)	���(������:���
���8������
�����)���������������!���
	����
����	���
	���������	*

���������������(��?@���!�����������������������	
3�����������
���(������:��������
:��������!����������������������!����������	
����������������������������/����������
���!�������������	���
������)�������7�����	��	�������������3�4��8�������������	���
��
���
����
3��������������
���C��	��������5���	�
��������
3������������������
��
�����	
�����������)�	� 	�/�
���������������������������������?@�����������(������	�
���?�����!����	���
������9���/��	
�����	���������������
��
�3������C�������������*
�	���������
�/�
	�����������3�������	
�����/�����
A�����C	��������������(����)	�!�
��7����a���������
�����
����/�
��������
����A��8��7����5�	���	������!�����)A�������/
������
���������A�������?�����8��������	����	�������������������
����������?������*
���������������N��������������������
�������	������������A������
��/������������
���A/
�	�
	�����	���3�������	
�����/����
���� ������5��������������A��������?���������*
)	���.�����	����������������A��
������A�

��������
�C���!����7���
	��
	��������������������
���	������
	���
������6��
�����	
��������)�������������������
��6����H��
���5��	���	
	�����������
���������	��

��	!	����	����4������	
������������������������������
�����)�������
�����*
5������M�)	��������������������
�����������������0���
	����
3�����������!���������
�����	
�����������4����� �����)������������.����������������	!������ ���	��������
�	����	����)���	����	�����1����5�4�+F�
��2��	����	�������������	!��	���������	*

�����������4�.�=���M8����S��	��4���������������3�����	����	�����	!��������	
������	�/�7�����	��	������������)�)�����
���8�
�����	����	���.��������

$��'���
	��)	(�	
�	�
$JK'����������(������C��Q��"$%%$.$J=$#

:�������������9���������	���������	����������	
�������
����
��������������7���	��/����������	���/������	��	���������	*
�	���M	������ ����������������/�)���)��!�������
������[ �����N
+����F[0FMBF��$<JD�b$%=&2����!���3��N�+(C����$JK'2��0��*



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

���

"���������	�����,

=BEC��,

����,�G,����2�,

��4������������
���&

��4�",���	����

 ������&

��4����%�����

�

� �



����


�"""

��������
������� �����������9��/���������������������	�
��!��
��!���3��N�+(C2�

:�����/���������	������	�������.�&K'GD&>�����I����
������.�><KG>$'�����8� ���������9��������.�$<<G$&K����

��8/����������>$$D�"���!�����$J%%��������������	��������#�
�����	
����������9����
����	�������7�����	��E@��
���5�4��3*
�	����

\���!���c����
�����
���	�
���

>��'���
	��)	(�	
�	�
(��
����$J%'�����������
�����1�����

7����	������5��
������9������������	
���������*
�������������	�������������Q	����F��5�����	 �����N
+����F[0FMBF�2�

,�����/�!������������
�/�������.�$>KGJ&����
�M8/��0�&.>=J'�
B�
����������
�����	!����S��	��4��������������*

�3�����	����	��/�������������?@��
����!����������
���.
7[,�8�
�����	����	���

\���!���0A��	��������
	��

D��'���
��)	(�	
�����%�������#�*�����
��
�%�$	���,,-.��,-�
(��
����$J%=����������;�����B�	����
���

7����	��������	
������������������9���	���
���A�
0��������
�����
��
��!���	�	 ���	N�+����F[0FMBF�
$%%D_$J%D2��F��5������!��������	���������!�����+;��B�2
����	
3����������+%=2�

7���	��������	�����/�����������?@��
�/�������.
%>GJ>����

B��� ���.�D��!��
��	!���N�>��!��������	���A/�$�.�S��	��4���������������3���

�	����	���
\���!���0�����Q
	��

&��'��)	(�	
������#�������$�����
���
&�����+�-.��,,�
8��������$J%%���� �������	����	��F�!�������

[�)����

7����	����������	
����������������F����
�	 �����N
+��8IMI��F[0FMBI�$J'*�I��:�8�8I�8;B�Md�
$<JD.$%=&2�



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

�""�

7���	�����)�
������/�������.�%'G%&����
\�������������?@��
��
:������0�	����������!���
���
B��� ���.�>��!��
F�!�������[�)����
���
?����

'��/0�1��(������	��
�
�������������
���%����'��)	(�	
�(���	���
��
&�
2�3�	������-���
���	�������������F���9���F������	�
��

���5��
������9������������	*

�����������������	������F��5�����	 ��*
����+�����;B[7I��8;�F��M�M0^
�BI7Z0�F�.�B;�S�F��JD2�������
�/
���
������
���	����	�	 ���	�+�0�C�F*
8F�����F[0FMB[�2�

X��
�!��9���/�������.�=KG$$>����
F������I�)	����	�����)�

����N�K������������#�����������������$��2�	���/�B��Q���/�>KKK/����J�

8�������/��
����������	
�����>KK����4
!�������	)�����	���� ������$JJD���

=��/0�1��(������	��
�
�������������
���%����'��)	(�	
�(���	���
���
��	���
��������	��	��,���	�����0������

7����	�����(��������������/�
��*
���/������	
����������������F��������
������B����4�
�����������������7�������
�������
�����	������	���	
�5�����	
���
������ �	��(�	
��������������
���������
[ �����N�+�����;B[7I��8;�F��M�M*
0^��BI7Z0�F2��F��5�������������
����!*
���3��N�+�,2�

1�������/�#�J'���/����������
B��� ���.�>��!��
��	!���������	����4����1����5�4

+F�
��2��	����	���
\���!������,���	����



����


�""�

<��4�	��&
��������	��	��,���	�����0������

7����	��������	
����������������������
������
��
������
�3���A����
���	
�� �	�����������������
������	�
����
[ �����N�+$<JD.$JJD�_�>KK�8;B^���8IM[���F[0FM*
B[�2��F��5����/�������������
����/��
���	��������������*

����!���3��N�+�,2�

1�������/�������.�$'KGJK���/����������
B��� ���.�>��!��
��	!���������	����4����1����5�4�+F�
��2��	���*

�	���"1F8/��8�J<T� �������/�������.�$'&GJ>���/����*
�����#�

\���!������,���	����

%��5�	���
������F�3����,����
����0�	���

F�������������	
������������������������F��5����
	 �����N�+$<JDe$JJD���8IMF��_��F[0FMBF��>KK2�

C���������8�� �����	��	���	��������
���������
��*
��������� ������������
������	!����
����	�����������
����������
������)�������	�
�����[ ���� �4��	�����	
	 ���	N�+��BIC�0F�2��(�����	�4���������
��!��

,�����/�#�J>����
1����5�4�+F�
��2��	����	��"1F8/��8�$=$#�

����N�K������������#�����������������$��2�	���/�B��Q���/�>KKK/
���$D�

J��4�	��&
������;��	�����\��	���0�	���

7����	���������)��	���������	
������������������*

����+,3���������������	��4/�
����4���� ����5�42�9���
�������	���������	����	�/�������������
���������
�����

��!���S�����
����7���	���	 �����N�+��8IMF���F[*
0FMBF�2�

:�����/�������.�>>KG>KK����
1����5�4�+F�
��2��	����	��"1F8/�:;0�D$J<J#�
\���!���6	��������)	����



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

�""�

$K��5�	���
������;��	�����\��	���0�	���

7����	�����7����!��������9���	���
���A�����������
	 �����N�+�����	
�����2�

:�����/�#�>>=����
1����5�4�+F�
��2��	����	��"1F8/�:;0�D$J%K#�
\���!���6	��������)	����

$$��4�	��&
������(������:���
���7����	�

7����	����������������	
��������*
����������������S�����	 �����N�+�Z8IMF�
�F70fBF��CF�HB�M�M0F��PFC:F
(�;�;�:�87�;�8;B7�;�$<JD�8�C7�;
$%=&�8;B7�;2��B�
��������	�����	�	�����*
)����	����!������������ ��/������5������*
�	����.�!����������	������

:���������������/�������.�<$GJ'����
8��������	
	�����$JJD���������?�*

�������������
4������
�����B����	����
(��:���
����	�����)��7���������

)���������!���������4��	����	������������
C�
��
���
������������	����	��

\���!���0�����Q
	��

$>��5�	���
������(������:���������B��Q���

7����	����������	
��������������
�� ������F��������������/�
�����/�7�����	�
	�������������3�4�9��!���������������
�������������������������7����������!����*
����������4�!����4�!�������F�������4�	 *
����������������������	������	���	���
�	�����!�����+:�(2�

,�����/����������/�#�$'K���
�M8/�8*D=D%�
\���!���0�����Q
	��



����


�""�

$D��4�	��&
������C��	��������5���	�
����B������

F�������������	
���������������)����
��������
���
F���
�3�����	 �����N�+M�;
�������� ����S�F8;���*
�F	�Z�0���I!������/�
�����������������7I���Cd���	
��
�O��	��������	���!����	�������
��5��/���!��/������
����/������� ��!	��������������I/�)�������!�������
!����42��F��5����N�+��8IMF���F[0FMBF�2��(�������
�����������)������9�!3���������
������4�C����5���	�
�
������4�

C���������8��������	�C����4�
���������7���	��
���������������+$<JD.$%=&2��������
�����F��5����������4
����4����������

:������������
�/�)�����/�������.�>$DG$'>����
B��� ���.�D��!��
��	!���N�>��!��������	����4/�$�.�1����5�4�+F�*


��2��	����	���"1F8/�:;0�D>D%&_$*>/��8*<$#�
(��
��������������	����?��4����N�K������������#��(

���������������$��2�	���/�B��Q���/�>KKK/����Q�����T�K������
�����/��	���C����5���	�
��/�7����	�/�>KK>/����DK�

\���!���C����5���	�
���

$&��5�	���
������C���!����7���
	���B������

7����	����������	
���������������)����
��Q�����
���
F����
�	 ��Q��N�+��8IMF���F[0FMBF��$<JD.$%=&2�

1�������/�#�$$K����
����������?@��
��
B��� ���.�D��!��
��	!���N��>��!��������	���A/�$�.�1����5�4�+F�
��2

�	����	���"1F8/��8�$<>#�
\���!���C��7���
	��



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

�""�

$'��5�	�������%�	��1��(�����	
��
6	������	%�	�
�����#�7�(��
!��-���
������:�����	��(�	��	�
��

F������������	��������!4����������B�����4�������
$KK����4�)��
�������	������	
������������	�

C���������7��	���������	����)��
����)�����
F����
�	 ��Q��N���;B[7I��,FM0I�0F�I���;(FCBF*
8;MBF�e$JJD*>KKDe

1�������/�#�'$���
B��� ���$KK��!��
0�����������	���������4�
���
��
����	����)��
���	����	��"�,8�:�
�'$&<_$#�
\���!���C��:��������

7��?��:��)������������	
�����
�����!������

7��Q��� ��(��g����������������!�	��9�������	�3!�	���
�������!�����
��������
��	
�����9�!3����(����
���$J>%�����	
3���
	������	��7��?���:��)����F�����!���
��
��������
��$JDK�����	!����>$����(����
���/����A�������������������/�)������7��:��)�

3��)������)���	/��
���� ������
���������/����
����������������������	����@���������
B������������
����	��4�7��:��)�����)4/������
����A�����
3������� ����
4��������4���
9�����4�������!4��B	�����	�����)	��������
�(�����/�)����������������	�������)����/
��������A���������/������A�����������

�
	������	��7��:��)��������
���������������
�	����$J><������������/�
	����A���
����	�����	�/�!��������
	����������������	!���	�����
	��4�	��
���4�����
4/������4����
�����
����	����	��7��:��)	�/��������������
	�������	����4��4�������������������/�
���
�����N��
	������	��(���	��C�����/����9���F����	��1�	��������5�	�/������
��������)��

����������������
	�����9��8�
��	��,�� ��
��/�(������
��)��	��F����	��S�������	�/
�������	���!�	��S������	�/�)����	��6	��	��:��)	���S�������
���������	!�����
	�������	�
�3��	��:��������:��)����������������?@���$�

$J><������������������)����	����!����	!���	������	��4���	����4/�
	�����	�
���	���	�������	 ���������64�������)	������7��?���:��)��/����5�	�����	��(��� �	��/
:�����S�����":������E@�	�����#��
���������/���	�����A���
	���3��������	������������
�������������
	������	���	���	
�������*
��������������)�!�����	 ����
���	 ���
���
�����
	���3������	�����/�����������������*
�����
�����
���)������?�������������	�	��
,3����/�
�������	�����
����	������!4
��	 ��
����/���
����	�
��)��������)3���
�	����"���������5�����(��� �	��h#�

� 7��:��)�������������
���������������	
����/����

��������	
	���������
���(�������������������	
��	
���	��B���������?��
�����������������������	�*
�������������!��������

$ �����
����
����������
	��:������	��:��)	�/����*
�������7��?��:��)����������������	�����	��6	�*
)��
������!�4�"$J'=#/�	 ��	���
���!�����)A��
��)��
��	��� ����
	������,����,� �����,



����


�""�

S��������!���	 ���A�	������	�?���������������9�����4�F��1�	��������5�4���
����
(��� �4�����	����
����	�����	��4���������	���������(������������
����7��?���:��)��
�����
	������	��(���	��C�����N

LR�K���	��#������.�����	� ,6H�	��
�����F�	�&������	��������	�
�	��� �������2����G�����	��&� �%	���&� �������&�����������	����
 ����P�,6K������������#����� �������������	�&����������������	����&
��������	 ���,�<�&���� �����#�������������2�� �����&��������,�/��
��������	%���%������ �����0�����	.&��� ������0&������������	
��������������	��&�%���	������&�����P�,6K���������������	��	��
�� �����0&�	���0���������������� ���%���	��	 ����,�SRT�H�����%���
��� ������&��������	����� ���%������	������ ���	���	��� �����	�	
��	� ���	�,�1����0�����������������	&����	�������� ���%����������64
���������������&��	��������0��%��������	�&���#����&��������	���&
�����	����&�%����%��������	�������������	&�	���� ������2���
 ��������0� ���2	������ �����%����&������������ ���������	������R

+G�����	��=?6�,���� ���=BN@6�,-MN

(��9��F��1�	��������5�	�������/�
�
������������������!����)	����
	�������	�
��������B	�����	�����	�������	�)	����	9���	�����0��������/��	��A�������3���������*
�	����������
�����������	
�������� ����	��(��9�����	��)	�������������0�������
����4��6������������������������7��:��)	��������������������!��������
��������
��/
����	�������0����������������
�����9��8��,�� ��
���
����������/�
���)3�4�!�����
!�	�����
�����A���9����?���/��	���	�����	������
��������	
���	�������)��

M������������
	������	������������
��8��,�� ��
��/�
	������
��	�/�
	��
�*
��������������������
��/�
�
��������������������!������
�
��0�������������������4���
��������Y�����8��,�� ��
������
N

L!����������U
<	��	��2������.�&�������������� �����.��$���������2�0&��(

����	,�����&������0����.����	�������%���	�������&�����/��������	(
���&�������������� ,6O,6H�	��
�����F�	�&���� ���������������	�	�
�# �����&������	�����2�������2����G�����	�&������	���������&������(
	����������0�SRT��	�������2���,�<���������	�������� ������&����
 ���%��	�����NE EEE������	�������	������ ���������	����	����(
�����&�����������G� ������������������ ����.�+	��	���� ����# ���
 ,6H�	��
�����F�	�-&�����������������&�������	����	� ����������
����	������#��%����������,�1�������� � �&����� ����������#�
���	�������	 �������,�P�����������������������22�	��������������&
��%&�������������������	������� ���	�������� �����������&���
���/���������������&������������/�	��� �������������&������
���������������# �)������# �� ��������0
 	�2��������������������������%����,�$��
�����	������	��	� ,6H�	��
�����F�	�&���	(

> ������������?��	����4�����
4���� �4������	
4�
��)�
��������������,6 �����,



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

�""!

%��	���������%���	� ������&����������	��#
���� �����	���G� �������� �����#���,

K,6<����I��
+=BN@��	% �#F���C6�,&�����2����-M

0���0���������������������������*

���������������
���/���� ��!�����
���/
7��:��)�����������4�4������
������
���)4���
	������	������������
����	���
�����
������;��F��,	�������";������F�*
�����,�	�����#�"$%=$.$J>J#��
	���3������*
��
����;��,	���������
����
�����
	��*
�3�������������	���?@���
�3��������?������
�����
�/���	����
������?���/����
���9�����
������������	������	��/������
��������������@������
�������
)���������

7��:��)���
������������!��?@���
������������)�/��4
�������!�����
���/���������/�)��������
	������	��!�������	��
/

�
�����
	�������	
���������
��������
�������	���� ����/
��	�������������B����������	!����
�����������!�������������
�����	
�����
3��)��������
���/�������)��)���9���������������
�� ������

���F��1�	��������5��	������
�/��������$J>%����
����'���/��	 �����/�
��/����
������!��A��
��
��5�4� ���4������0��������!��	��������������/����� �����7��:��)��
��	�)	�����!�����A��!������������
����������/����	��A���
�?��"��
���#/�
	����9���*
!��9���������	�����0�	���

F��1�	��������5�	�����N

L!���������$����&
"	%���	�� ,6<����2�����2�	�������&�	����%�����������������

$���������2�0����������	����� ����"��,���	���	�� �������� ������
 �%�������,

$�����	���	�� ������0������/������������	����.��2�	�
������	����� ��� ����$�����&����� �����	��0� �����0,�P���/�����
����	��������	,

$��%�� ��2����� ���2��������0� �%�����,
G��������%�����$�������	�����2�����������)� �����������(

����������G� �������2��	��"���������	�������������.�,�G�������
����&64����������2��+�����-&������ ����%���&��	����������%�����������
���,�G����������������	�����#�� �����������2������ 	���,�K�����%�
�2��	���������%������#�� ������64�0����	���0� ���������/������
 �������� �.����	���	�&��	 �������������	������	����#���	��2��
�	���2����,�$	���� 	�/����������������	��	����	����.�����������
NE6EEE����,�!�������������&������������ ������ ���������	�����

G��������������!����

"��������	����

 �������� ������

��������,

O ���=BN@4=BN?6�,

3I�!,6!��������	��



����


�""�

����	��CEEE6�&�������������,�$��%�������������%�������������	����
����	�2���	� ��	�2����0��0&��	�������	�����,

!������&����� ���������#������ ���������%���� ��	�2��&����
2���������������	������	�0� ������0� �����,

OF�#��	���2�����%���	�����������#����#���������%����������
	�����������
����,�$	����	������,�V������� �������� �����������
�2����%�������������&���������� ����������� ������,

/��������#��� ��2��������	������������ ������������#������(
�������0&�������������	%��0�%���	�����2�� ������ ������&���������
����������������	������������������������64��#���������,�H���	
������&����)

=,�/����������������	����/����(/�����F�������������#�����+��� 
$������ ������-,�$�����	����������	�����������%�L������ ����#���M
 ����&��	������	%��	��	�������&����������� ���/����(/���������
����	������������	�����%���������	��� ��	����������&� ���������
��	����������,�!�������������&����� ����/	��%���2F����������	��
�	���������������������&��	��������������������������	�������������(
��������/	��%���2F�	�����������F����,

N,����������	��������&�����������������&�����#�������������(
����&��	�����	������ ���������&�����������	�	%	���������������	����
������� ������������������������&��������	�����������,

>,�/���	������	�	����������64������������,�$����2������	���
����������� ���������+O��������&�O�������(
F��	�-�%����������&����������	���� �����.
��%����������%����&�����	�����	����� ��(
�	��.��	���%�������+����������-,�/������
��2����������������	����� ��� ��,

$������,64�<��%�����������	������
%���� ���������64��#��

O,6H�	��
�����F�	�

+/�	����=BN?������C6�,-M

(��� �	���7��:��)�����������
�����*
������)������!����/���5��	�
��
���!����*
��������!������
��� ���4����)��!�������
�
	���3������	����������;��F��,	��������
�����������������
�����
��� ������	���
$J>%����)�� �����
	������	������
�������*
�	����(�
���	�����������
�;	����������
��������/���,��������������
�����������B��
������	����	!�� ����
����������)��!����

0�	�����
	������4�������
�������*
���!����7��:��)���)	��������	��A���!�*
���� ����������	����0�	����������
�
*

O������������

!�����"�����

��	����� �������

 ���������������,

=BNB6�,

3I�!,6!��������	��



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

�""�

������	�������/���5��	� ��������
	���3*
���������������������
�
�������	�)	��
	 ������6�������3����
����
���9����*
�����������������������������	
�����	����*
���!����B�
������3������,	��������
	��*
�3������	��������	)����	�����7��:��)	�
�� ��������
��!��������
3��)���)���*
���/�����!��������������������
	������	�
)	������
����!������)�	���.����
����
	*
)��� �������������	
����� �
	���3���
7��:��)���0�	�����������
��

����
A�������������8��?��A���i�!	��/
����!������8�Q
���j�4�
������7������
���)���!�������
3�����
	�A��
	���3���
���)�	��A/�
	������ ���)	����	
	����
�����	
����������
��������
�����7��:��*
)���(���	��C���������N

LR�O2���������	������	������	������.���(
��������� �����&���%���������������	����
 ���	�����������,�$	��	������	����������(
	��������� ��	�������� ��0,�G������	� ��(
���0�2���0� ������	��",6��	���	�������� ��(
��F��	�/�	����/����	��� ��#���&������������� ��� �,�K,6<����2�0,
����&��� ��������%������������	��%������������2�������,�$��������
����	����0&��	�����	���%�����	�������/�	���&�����������&�����%���
%� �����	��	� �������RW

+�	�2����=B6�,��� ���F���=BN?6�,-M

0������	����������������
���	���
�����	!��	���4/�
����)	���������A��(�������
�����
��������
����)	�������)���!	���!������������
	������	������
	�����������/
�� ��	���4���� ��!�����	��	��������������
�����������/�
	����0�����������)	��
�������������

�����	
���������	�����	
�����)	����	��������>/DK����B�
�������)	���	�������
���
	������)�	����
�������)�	 ��
������0��������������6	����B	��*7�� !����
7��:��)����	 ������������������	��)	�	��	��
	��!��
�5���7����5�
����������������	�/
��	��������
��	��	��	��6a�)��
��+��	��2�!�����������:������������
������4������*
�����������	���/�������
��)/�
����	������	����������7��:��)	����
���������
��������4
�����/�����$J>%�����	������	��
A����6a�)��
�/�������4�������4�����
����)����
	��*
�3���������������)4��:��	��������6	�)��
�����������
��$J>J������������/������	
	�
M��	����������

(���������������������������������������	
�������������/��
	������	���	��*
 �������(��g�A��	����
����	� ������/�
	����������������������	
�����������)�	� 	�/
�����!�/��	
	�����/����
���������
���M����!������
��)3������������
	����
	���� ��*

�������!����������

����	������	������

 ����"��������	����

��	� #����=BNB6�,

�	%�����=@6�,

32�!,�!��������	��



����


�"�"

!�	��9��������������/���
	���������?@���!��/������������������)��)3����h�7��:��*
)�����
�����/�������������
��	�����/������
�/���������	��

B	���������	��
	������	���	����
���	���������	�0������������	�.�(������
��*
)��	�F��S�������	��0���������
	��!	��)	��������A���3������������
������������	�
���
����!�������� ��!������0����!��)	������
	/���!�����!4�!��������������������	�
��	 ��
�/������
��9���	���������	
���
���4/� ��������)������

6a�)��
��/�
���������!	�k/�)	�������!��������!�������	��Q�0�	��������!�)����
�������4�������������4��
	�������	�����)	�����
����!4���� ��!4���� ���/�
���7��:��)��
��!�����������/��������������!��)�����(��C�������������������� ��!�������
	��*
����	��(��C�����������
�������,������/�
	�����)�������������������������
����������
�
	���3����)���������	���7��:��)	�����
��������3�������	��������������	
������
	��*
�3������������	�

$J>J������)��!�����
	������	��7��:��)����������(��C����/�
	�����	�����	

������
�)	���,������/���!��)�������	����������	�+%���������������%��������������2/��	 �����/

�
����	������������
�4��	��
���	 ����)���Y��A�������
	���3����9���!��9����/�
��
)3�4����
��	/��������������9�!3��N�+�������������&�������&������������������������%0&����64
������������0�������2�

7�������	����������������/�$JDK������	����<����7��:��)��
��	�
����������
��� ��	!�������
����(��C������	 ��	���
�������
!����� ���������,������/���
�������/�
��������	������	���
	���3��
��
���	�����)	�������������)�������

,�������������!��)�/��������)��������4����������������7��:��*
)��������/����)�����������	
����������
����(���������
�)�*
���
��/����5� ����/��������������	�!�	����
��A�+���������2�
� *

<#�����"�����

��	����� �������

������ �2���������,

=B>E6�,�������,

�,6"������F��	�6�	��,

GKK



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

�"��


�
��������
��/�����	������������������7���	�����
��4������*
���������F������������
������
	��!���F��S��������N

L!����������&
$���������2�0��2�2,6�,�%���	,�O ��� ����%���	���	��"�����

��	����� ������	��G� ����������	��	��	� ����2�&���������2������
���%�������������������������%�������&��������&� ������,�X�����	%
������������F��� �%����������������%����������������#����	�������
�	����&����������	 	����#������%�,�32���������������� ���4������
������,�H����� ����	�����������	�����%�	���%�����&��������(
���	�����������	����	� �����������	,�<�&������#������%�&� ������
�2�����	�&��	�����������	������	���������,�����	������	����������	
����	�2��� ������ �������%���	���	%�����&���������������������(
����%����	%������0�� �����,64�������%���	� ����2�������2�	��2�/�	��&
�����%���	�������2F�	����� ���K���������/������������0� ������	�
������������2���������%0,��#����2��� ��2���������==�����&��2
 ��2��	�/�(���2�# ����=A�����,�$������������%�	�,

G� ���������������&���	%��	���������&�������������� �������
�����	�%�������&���� ��	���&���������&����������������2�������	�
	�%������,�$������� ���	�����	��0�����	����������K�������	�,�"�	�(
�����2�������������� ���P��	����� ���,�������0�%�����������F���%�	�
 ���2������,�$�����	�����F��	�� ������,�<��������&���������������

�������!������+����-

������ ��������

G�����2�	��K��	����

 ����"�����

��	�������	� #���

G� �����,�=B>E6�,

�	% �#��,�"�K

/	��%���O�����

P�������� ����"�����

��	�������	� #���,

=B>E6�,��	% �#��,

�,6"������F��	���	��,

32�",6�	������

���	��



����


�"��

�������� �2,�������� �� �����&��������������������������2�������
�� ��%����������",6�(�� ������	�&����%��������������������	����,
K���	�������������	����&����������������0���	��0����� ���	�.
K���������/�����	�&�����	����	�&����	�	����� ������������0,

O2�� ��	&������������������	���� ����������	��������������
",6�(����	�0,��	���������	��#�������&��������2��	�����	������
��	�&�����F����������� ����	�����	������������,

$������������������	������ ����2	�� ��� ��������������	�&�����
�����	���#����������F������ �����	��,

$	���� 	�����	�$������ �%������,
/	�,6O,6Y�������

+G� ����=B>E���	����=>������-M

8�������4��
	�����)	�������������(����
��������)������)����A����
:��A�����
�������9����?�������7�
��������������
	���3���

���������/�7��:��)�������
����,������/�
	��������5������� �3*
�����)	����	
����	���������	
���������	����9����������������)������
����	����B��	
���	�����B�l A/�(�!m!�	�����)	������!�)�������(��g�A
�������������
��)�������
�	���/�
	�����)	����
����������	 
����
���������������

(����
��������)���
��Q��������(��g�������������$JDK���
��������O���7��?��:��)�������
�!���� ��������0�	���.��������*
����
��
	������0�7���	��������
�	�
�	
	��������(������7��:��)��������
	��*
����	��(��C�����N

L<���%	�� ����G����&
���2�	��%���	�G� ���������P�����%��

�������	�	�� ����������	���	�����	�������(
�����	U�����2������������������	��� 	���(
�.64���� ���2��%��64�2�	����� 	���	������
	�������	� �����	�",6��	����� ����(
���&������������������������������	�&���
������������������	%������������%�,���	
��	%�%����	��0��������	������������	���,
"���������������%������������	����2������
%������� ����.&��	���������A,BE � A,BE �
	����N6�����	���������%	���	%��������	(
����2����������	�����%��R

+G� ����D6�,��	% �#F���=B>E6�,-M

��������)���9���	����������������/
��
������	!�)�
�)�	�4���������
��
��� ��!4/������
�����/� ���������?�*

"��������	����

��	� #������������

 ���� �������

������,�=B>E6�,

�	% �#��,

�,6"������F��	���	��,

GKK



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

�"��

���������)	������������
����	�������
����B�5��	��	��������
�*
������
�������������!������������������!���������3������(���
�����
��������)�����	���(���������������� ����/����������������*
���/����
	������	����� �3�������)	��������(������8�
	��������6��
)	����	�
	����!��)����
��/�����������)��!A��L�����������������(
�����M���
��	��

C	!��35�����)��!��������<�����4������������)	���	 
����
)������������	
���������	����B�5��	������
�	������
� 
����3*

���7��:��)��/�	 �(������)� ��5��������
���
� 
�
�����)��!��A�����
	��!��F��S�����*
����&KK����4/��	�A�������	������������������
����	�/�
��������	
���4�!��������/

	�����������	�)	������	�����������������������������

(����
�����!�������	
����������
���(�������������!���������������!����S��*
������7��:��)	�����N

L!����������U�"������	��	����	%��	��	���������#F����	%����	��&�����
����0��	����	������ ���0� ������064�������������064����	���� �(
��F�	��,�$�������	��2�%���	������������&�������	�������������������(
�������������,

�������	��� ������������������2��������������.���	������
�	����0�&�%�����0������	������	���	2������	�2���������2��2�����,�/���
 ����������%����	��	��	��	���	%����&������#������	���	��	��	
� ����������	�����#���,

32��������	������ ��2������)���	%����%��&�%�������������,�<�
�#����#����������������2��������� ����,�K	�	��	����2��� ��#(
�������������.)�����0�������� ������ �����&� ������#��������2��������
����������	��������������2����	��%������������R

+/�	����=B>E��	%�����NN6�,-M

"��������	����

 �������������

���%��������������,

=B>E6�,��	%�����,

�,6"������F��	���	��,

32��,6K�������

���	��



����


�"��

B��!�������	
����������
���������!������
�������	��*
��	����������������)���!��������
��������/�
�������������������
:�����
����
��9��
�4��	�0������	n�S������������!���4��	������*
!�����/�����	 !�	��� ��!�	��!��������	5��������7��:��)������*

�/����������(��C�����/�����	�������������������������
��
������!������
	������	�����N

L<���%	��G��	���&
������2�����%����������	�	��$�������2�	�&������� ��������

 ��%��������������������2�0UUR�"���F��	�����	����	����������2&���
��������� ����	�,�O2��	 ���	&������������������������ �������
�����%�����2������������&� ���������	%��������	��&�����	��	� ��(
����������������2��������	��&�����	����	%������	����2��	��� �	(
���	&��������	&������	����� � ����&���������	��&����������	���(
%�	��&� ����&�������R�V��2������������ ���	������	���������	,
G�����0�����0����%��	������������ �%�����	&����������������%�
����������������	���&�����%����������&�����F�#����� ����0��	�#�64
������������������������&�����������,

Z�������������������%��&���������������������%���	�&����%	
�������������	� ����������	���,��������������������	�����	(
 �����	��&�%��������	���������� ��������&�����	������	�������
��	������F���	��&���� ��������������� �����0��2���
�0��%�	�,�SRT

+�	��������N?6�,��	%�����=B>E6�,-M

�������!�����

+�������2�������-

������ ��������

G�����2�	�

K��	������	

��������� ���

 ������"�����

��	����� �������,

=B>E6�,��	% �#F��

 ����%�,

�,6"������F��	���	��,

32�3,6/�������

���	��

$����"�����

��	����� ��������

+�	��	� ���&

������� �	�����F��

%��������-�G� �����

�	���������	����	�,

=B>>6�,

�,6"������F��	���	��,

GKK



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

�"��

F������
����3���������
�����	��4���)��!�	���n�C3����
	��!	��F��S�������	��
B�5��	��	����������������������
�����
�4����)4���)	������������0�������������
�������)	���)��!A���B��!����	�������!�����
���	�!�	�����������)	�������	������
����
	��4�3
����
4���
��������������o�:���������(���������
�����
������A����

�����	
����������
�	��7��?���:��)���������
���������4��������4��9�
�4�)��
�������3����4�������4/��	
	��������������	��������������!���
	�������������
���S�	�

3����	��
	������	�������������������!�������4���������4����)���4�.����
��������
�*
���!	�����)	�����
������	������� ��!�	�����	��/���������������������	!*
���	�

����������	
���������(����
�����!�����������

����������	
������(��g����������������
	����	���	������	�������!�������
���	���(���
��� ����
4/�!����A�����������������������
��A���$JDK�����	!����%D����4
��������
���6	�������S���	�����/� 	���������c��,�������
��	����/����)	����������
��	
������L ���2	������0&��	�������2��������	�2�������� ������2/�����
N

+$�����������	��,�"	������.�&�� �����	.����%	�2��� ���	[&����%�����
��	��������	���[[��	��	��	,�S,,,T�<	��� �����	�&���������������
�����F�0,����%���	�2������&�����������F���,�O������� ��������&�	�
��������	�������	 ��[[[&�	�������� � ������,�\��������#�������2���	��
 � ����,�G��������2�	�20&� ���������0�����	���������2�� � ���0���
������� ������.�,�<	������	����������%��,�K�����������������,�1�
�����F������2����	�.�� � ���%��������0�	���2�����,�S,,,T�������� 2���
������ 2���&����	�����	��������,�G� ����������������[[[[,�V������ ��
���������	��%0����2���0������������2����������������0&���	���0� ���(
�������	�����������0�����0,�$��������������������[[[[[,�!�����������
���%��%��,�/�������2���0����������� ������&���	�����������	%����
��G� ��.,�\�����	���%���������2�$

0��������� ����A�"M�������/�8��*
?��
���/�7������#����!/���!�)	�A�����*
�3�	�/���)���
	
�	���7��
����������	�/
)���������������3�	�����4����)�����)	*
 �	���7���	��������������.����
����������*
�!��"�����#/�
	�������������
�A�/����
!������4����)	 �4����	��A���+H��������
��#����������.&������������.���%���	���
�����	���	&�����&��������������������.�
��������
����������,2�F�����������	�����	�
)	�A����
���������!���	��7���������>

� 6��S���	������2��� ���	���������	��	��/�
	��������	*

���������
�����

���]��	���/� ����	����.��� ��
��	��)�����������
����O�	 ���.������	
���
�����"���������.�������	���������
������"����������.�����
������������/�����
�������
$ ,��c�� ", ������c�#������������	
������(����*
��/�1�	���������/�$JDK/�����$%/����D<$�
7��4�������������?��	��4������	
4���
��4�
��)����*
����!	����

> 0�����6��(����/����	���������/�$JDD/�!�	�� ��
D/�����><&�



����


�"��

(���
�:��C	���)��!�/��!A������������
�5�������
��������/�
���� �����7��������
���/�
�������
�������7��


���������������
�������A����������������	��/����� �
��������!����/��� ��������������������������	�����������*
��������1����/��������A�������������������
�5�������/��A
���
������������	��	/������A�������
���/����������!���4�

+1���	��������	����&��	���2��� ���	������%������	�&���
���	���	������ ��	�	���L�������M[&�������2	�����%��������&
������������������� ���������2������	������ ��������� ��
��������	��,2D

C����������:��C	���)��!	/�!���	���������/���!�����*
������	
���������(��g����)������������	����
����.�����
� 
�
����������)��	 ���������/�����
��)�����������	���	���,	�A��9�*
�����4�F�����8�?
���5��	�/�(���?��
�	��8�����
��/�9��������7��*
?�����,�)���
���)�������
������
������!����������)��!����A�
�������������
�����������������������	
������)	���9���������.����!��������	�
!�������
��)�/��������	�����	��"��)�����
��	���.��	)��?������	�#����
��	�/�	 �������
��	����
���B�
���������������
4/�������	��4�
��)�/�
	���������
����!�����)�/�
������
��5������	���/�����������	��������)���
���

0�����	
���4���������)3����
����	��!���������	�������/���	��������E@������

������!������������������4�������4�"�
����	��)�����������	�)	�	������������0�*
����
�����!�����?�����+���
4���	�������	�!�2�������	�!������	�8�����	�������?
�	#
�������������	
�������	���������)������F��
�������"!����$%K'����!�!	 ��$<���#
��
������0���� �����/�F��
�������/����������������/�$%D'����)��!�7�����	����*
��?�����?@��	�!������
�������&����!����������8���
�/�I�����/�E@�������
������!���*
�����0��!���/����������)	�����!�����/�����F��
����������	
��������������4�������4
)�����	�� 	������6��!���!���������F��������
���"F�������	�
��#/�)����+������&���%
O�������������������������������%����.��	���� �����	������2������/�������������.
$%&$�����������'����"�	!����>D#�F����	
������E@�������
������!���������������
�����
A���������	��	'�

����������	
�����/���	��	���)A�����	����
���������������������	����
���	�
���)	�/�����
����(��g�A��	����������(����A���!���������6	
������
���/���������������	
��������4������
�4�����	��������!��)�/�
��)����������	���
�	�����)	�/�������
����/���������
�������
��+3!�����2/�
��������	��
�4�������������/�����������������	
����������������������������	
�����
���/�!�����	/���!���������
����/���
���	���
������������	�����/�������
���+3!�����2
�
�����������	
����/������������������/
��	��������
�����5�����;	������/��	��
��/

���������
�4����
����������������	���
����
���/����
�4���������	�����������	*

������6��������)�������)����������)	�
!���/�������
������������/�����������)�)	���
����������	����

"��������	����

 ������&� ��2��

 �%������ ������	���

 ��������	�,�=?B>6�,

O,6����	�� ��2,

� /�������"�	�����	
��	#�.����	��/��	
�������
D C	���)��!���:��"���������	���������	�����%�(
����� ����2���+�	� ���,�K������<����2���� �������-/
0�	���/� $J>>/����>>�

& 8��
���7������������	
�����/�7����	�/�$JJ$/
���J�

' :������
����7��M	���������0�����
����
����*
�������	
����/������#��� ��������/�$J%%/��	!��
>&/�����DJ/����$&�



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

�"�!

���������	
����������������� �������(������
0������� �3�������������
������������ ��	����� ��!�	�������������B���!����

)	����	��
�����C	����������������/�
����	���������
�������!��	���	�/����
���������
���	��	���	���C��
����	
��4����� ���������!3�4�������4����������������	���	��+��*
�����
���������
��	�2��������/����	�����������������������
�	��������	����	
���	�
����������	������
����.������������
����������
�����	���������.�)	�����!������
�������������
	����!�����7����������3���5�	��(�������������	
����������
��������)	*
�A������������7����������	
�����=��6�����!�����
����!	����������
����/�$%%&����C�!���
��!������������������
��������
���/�����5�����
����������������	
�����
����

���
	��)!���/����������	
�����
�����)	��������������$J$K�������
��
���
�*
5��	�
	���6	����B	������?�������+7������2�����
?������)	��������������
����������*
�������	
����������
�	��"���
������#�����������
��$J>'����)	����	���
���<$>/D>��	)�<

S�����������5����O�
�!�������	��4����	!����+���������	
��������	!���2/���	
$J$K����
����	���F����
�������	��	�����
����	
���������������!���������%�

$J>D����!�	����(���������������	
�����
��!���*�
����
���������)���������
"��������
���6	�����S�	��/���
������	��(������S���	�����/��������6��S���	������������8�?*

���#�+����	����2����
��)�
���������������	����A/�
	���������!/���!�+���	�����	�
 ������� ������"����	����	���	�����	������� ������0&��	�����#���������	��	��
��������,,,2�(� ������/���!�������
������
�������	
��������������
���/������)��
�������������/�
���S��	��4����
������������)�����������	����	����������$J>&����4
)�	� ����������������	
	���<��3
�������4������	
�����
��	������	�����/��
����	�����*
��	�	����)��������
�	������������J

(��� �����)	����	�����������	�������
�����������
������������	 ����/������*
�����=��
�������	��	���	�!���������������3���5�����������9�!3����	������
	����
����
F��
������������)��
���������7�
������������	�����)A/�������������
�����	�������)*
�	�A/�
	��)3�4�!��������
�������
����	�������(���	�����)��	��������D����)�	���/
��5��	��4������
����	 ��
�����)	�������)���!3�$K����������
����	
3�����)	��
�����������	�6	��	�H�
��	/���F�������F��
��������5�	����3���������	��	
	���������	
����
)�	����

�������
	�	��������������
��������
�4/�$J>'�����������$&�������	�������F�*
������C�	����������3��S��	��4����������)���������	
	���������
����������������
�����	
�����
�����6���)	�����
����������
����/����)���������	�����	�������	����	*
��	 ���� 	����
��������F��C�	�����������
������������"�	
���#/���5��	������/���!
�������
������������)����������)3�4��	!�)��������(��g�A/��	����
�����
����/���������
�
�������	����/�!���������S��	��4����������)����	��
	��F��C�	�����������
����)	*
����	�� ������(��g�A�������������	
�����
�������������������$J>'�������)	�����*
 �3����S��	��4���������� ������	����?@�*
��
����0�������C����������������������
��/
��������"$%=&���#��
��������
���)	��
�	!�)�������0�	���
�����	����4$$������*
��������������	
����������
������)�	����

$J>=����������������	
�����
�*
����)	����	����
������(�������)	�����*
���������	�����������
�����N���������	
� 	�������4������
	/���
����/��� �����/

= ,��c��",������c�#�����������	
������(������/
1�	���������/�$JDK/�����$%/����D<$�

< ���	����������/�$J>'/� ���
���>&�
% $��� �/�$J$K/� �������>%� "K%�$K#/�����'J�
J 0��������������������	
����������
������
��	/
���	��/�$J>D/�!�	�� ���>$/�����>%%�

$K S��	��4����
�����������)����	������������������
��
�����)���
��	�������$J>D.$J>'���/��7�O/� 9��%=>/
����$/�)��$$D'/� ���$.$<�

$$�$��� �/� ���>D.>&�



����


�"��

�	������4������
	/�
	��4��	����	����
���	������������������F��C�	*
����������7���������	 ��
��	�$%%&����C�!������!��������
*
��������
���)	�����
������������
�������
�����0���	��	���*
���
�����������	����������
������������D��3
�������4�$>

(����
������������	
�����
����������!��������
��$J>=���
�������D$������
���������������� ��3����������
��/����	���*
��/�
	��3���/����������)�4/�������4���!�����?��4����
���/���������������!�������4���	*
�����
	������
��)���
	���(���?��
	��,	5��/�S��	��4����
������������)������������6��S���*
)����/���������������
���6	����������	!�����/����9��8�
�����,�� ��
���(���������������)�
������������!�����?��4�����	�
��)���6��S�	*
��/���
����4�.�(��S���	�������,	������*
�
������������!�����/�!�	�����������	���

G�����������"�����

��	������� �

�����%�����2������,

]���������� ����&

�	������ ��������

",6��	�����,

=BND6�,�� �����>=6�,

",6�������F��	�

�	��,�"�K

G�����������"�����

��	������� �

�����%�����2������,

��2�����&� �������&

����� �������

�	���	��O�����

��	�����,�=BND6�,

� �����>=6�,

",6�������F��	�

�	��,�GKK

$>$��� �/� ���$%�



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

�"��

C���	)��
������������������0��:�����	�/
�����������������
��8����� ���5��	�/�Q���*
�����������������9��7��O�����
��/�1���
3
����
�����������
�����	�����9��,��8�*
�	������/�0�	���)	��������6��7����������

��4��(����
����4�)���
���������	���!�4
����4�)	���������
�������	���������A��
�	���/
�������?@����/�������	������0��5�����/
����������
����������4$D�

,	����	����������
�����!��������*

��������������
�����,��� ���4�������
��
������4/����������������������!�������4
���������.����������
���6�����6������/�!�*
�����
���;��,	5�
��/���
�������6���
���*
���������(��S���	�����/�����������F��:���*
�����/��6���
����	����������
���6��������
O������$&

F��C�	�������	
	�����������
��/
� 	����
������/�����������N

+"����	����	���	�,�3������	������ ���(
��� ������0&��������0��	���������$�������������&�$��������(
F���������	�2��������������+����-� ������0,�O,6��	�����2�

0����������/����������	
�����
�����$J>'����)	����	*
����
�����S��	��4����
������������)�����������B�5��	�$JDK���/
������	��������	�
������"�����
���������������
�����������!�*
��#���
�����/�F��C�	���������	���	�����	�����������	/����!*
�����/���!����
�������������
��	�A�/�����������	
��A��
�� �4���
���� A����(����A/����������5��	�������)���!��A����
�?������������	����3����$'�

�����	
�����
���������
���������!�������!��(������ ��4�)����	�����+;�*
��2�����	���C���	)��
������������	��0���	��:����	������!����N

+G� ����������&�������	�����"����	����	���	�� �������� ������
�2���������������	%�������������	����	��������	%��	&����� �����
���	�����%������ ����2����� ����2��&�������	�����������	���� �(
���������$���0&����0���������	�����0�������0�	�����������0���
 ���������� ��������0��	����	������������%���F��	��������	�������	(

�����4�������	����������	�2�

Y�����������������0��:����	������*
!���������
N

+P�����%������	��	�G� ������������	���(
����0����� ����������0�����"��������	(

$D:���������F�����������	
����������
������*
���!������
����/����	����������/�$J>=/����
���$K/
����>'JT����	��/�$J>=/� ���
���D/�����>&%�

$&�7�O/� 9��%=>/�����$/�)��$$D'/� ���>D.>&�
$' ,��c��U,������c�V�����������	
������(������/
1�	���������/�$JDK/�����$%/����D<$�

Z���I������ �������&

 ��������

"��������	����

�� �,�"�	� ,

O��������	�����,

=BDB6�,�/���	�

�	��,�"�K



����


�"�"

"��������	����� ��������������������

���� ������������	����.�������2���������,

=BNC6�,�"�K



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

�"��

����� ������������������2������&�����%����������� ����2���0� ��(
������ �������������������������	����������������,�!����	�&� ��
�(
�����2�$=

$J>&�����	!��3���S��	��4���
����4���������������
����������
��	��������"���� ���
��
�
�4���
������#�.���������&$� ��!�	��!�	���	���!�����
����(����A��1�����/
�����
������	
�����
���/�
	�����	�����	�)	������!������� �A�/�
�3��������	!A��
C	!��35���$>������������	�����������9��8�
����,�� ��
�����������?���������	��!���*
�	����
�������������	
����������
���(����������������������������
��	��$J>&���
�������D$����0�	����������������
���������������
������!��������������4������4�
�*
�����������
��5���>$����)	��������
������	�����
���������������	���/�
	����	�������9�
8�
�����,�� ��
��"��������
��#/���
�
�4������
����	��F�������7�
���������"��������*

�������	������#/���?��0�����S�� ���5�	��"� �����
��#/���
�������6	�����:�������"��
*
������	�#����������N�7����	������B��)	����������������9��F	!	�������6��	������/���
�*
�������!����8�����	�
��/���
�������7����������
	�/���?��
���	���
���6	�����B	���/
��������
���F�������1�	��������5�	���0����������������)	���0�	���+F	����2�!��*
�������"��������
�#��������	����	�������������"� �����
�#$<�

0�����������!������
����	���	
�������$����?������������!��/���!����	������4
���
�����6�	�$J>&����!�	���������	
����	
����(���$J>'����)	����	���
���>>�%&=���$%�
0��������������	�(���������	������	����
���������������4/�����	�.�
��	��4���*
���4/�
	�����	����
��)�����F�������S���������"
�����������������
��#/�����������F�*
��������	���/����
�����������0�����3���/����� ������
�
�����������(������X���	*
�������7������
���������3�������)	��������
��������������
�����(�������

$J>J���������������(����������5��	�����������)�!���������	
����������*

�	����������
����������������	 ������������������	�!��������&J��D��
����������
�	�
��������������������)����	��
	�/��������������������������������	���5�4��8��������
!�������4��!�����������(��7�� 	
�	�
������6���	�
	������
����������)�������������*
�����������������)����7����)���4��������������/�
��������	��/�
��������
��������*
��������������	����
�4��	������4����������/��	�!��������������
���	$J���
	�����
���	����/�����5��	�����������)���	��������)	������
4��������
����������������)��
���7���	�����
��4�������������/�)���������
��)������
��4>K�

6�	�����
	������	��7��?���:��)��
������	���	�������(��� �	��������!
�������������	
����������
��������
���
$JDK����
����$'����6	�)��
����������


����������������
	��8��,�� ��
�����	*
��������
���!�����������������	����	
�
���������������
�����
�����B�����
	���*
����)	��������������7����	������������)��
�����
?������������� ��������
�����/���3*
���������)	���������������������4>$�

$JDK�����	!��3���)������������	*

���������	��/��	������,������/������

(����A��6�����!��� ��
���������������
�����
����� �3
����
���7��8�5�	�>>��(��������

$=���	��/�$J>=/� ���
���=/�����>'$�
$< �����
������	
���	�������
��/����	��/� $J>&/
���
���>%/�����><KT�,�� ��
��8��������������	*

����������
���(������/����	���������/�$J>J/����
��
$%/�����>=D�

$% ,�� ��
��F��������������	
����������
���(�*
�����/����	���������/�$J>J/� ���
���$%/�����>=D�

$J (����������5��	�������)���$J>J $$ >D����$JDK K> >>
�����
����/��7�O/� 9��&$>/� ��� '/� )� >=D/� �� $.>T
)��$D'</� ���<=�

>K S��	��4����
������������)���$JDK�K&�>%��	������*
������������	
����������
�����������
��	��*
�	/� ��� �/� 9��%=>/�����$/�)��>'<$/� ���$�

>$7����	�������������)��� �����
?��������������	*

����������
��������)���)���/� ��� �/� 9��$=>>/
����&/�)��=&�

>>1���� ���� C�����?���������)	�����
������/����(
����/�$JJ'/� �������$$�



����


�"��

G����"��������	�������	����������������!������+�������-����G�����2�	�

K��	�����+��2�����-,�=B>E6�,��	% �#��,��,6"������F��	���	��,�GKK

"��������	����� ��������������G� ������������������� ���

",6��	�������	���,�32�������)����2�������������	���&

��������/�����#���&� �������������������������G������P���	����&

���������O������P�������,�=B>E6�,��	% �#��,��,6"������F��	���	��,

32�3,�/�����������	��



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

�"��

����	���/�������������������!	�������������������!��������	
�/��	*
��9���!��9������������
���
3����/����
��������������/����
���
	���
��
���������������
�����C	!��3�����������������
������������
���)��/�
	��	�����
���������������������������!���������/�����*

������� A��
�����/�?������/� �����

���������	
����������
���(�������������!������
����
����������	!����>$����������������)	�����
�
���.�������/�)��
 ����4��	�����
��!�	���������	������N

+��	��2���������������G� �����������������%�� �������2����	�� ��(
������	��������������,�$�� �������2��������������2����%��	���	��
�	������F���&��� �����2�����	�����	�����
#������������2� ��������	�2(
��F�������������#�	������ ��������%0�������� ��	�0�"��������	����
�����02>D�

S�����)	������5����������������������������
�����6����
�
������F����J��������������� ���������5��	��������������0�	��/
 	���������/����	���������
���/������
�����������
����������*
������,����	���
�5��	���������4������4/�����
�����9��7�?�����
,�� ��
�/��!����S�������/��������������������0������������S�
�*
���/���������
���(������C������$$������)� ��5�������
����
�����*
!�������������(��������4���!����������	���!�����?��4�)���)� *
������������������������	
���
��������(���������	
�����
���

��)���B����4����
	����!��������������������������M����	�
��/
���
	���� �� �4�)	���������������0�*
��	��������
���������!�����!��	���!�
�������(�����
��)������9��F��6��	������/

>D ���1�����������	
����������
����������������*

�����(������/�$������/�$JDK/��	!���>'/�����DJ�

"��������	����

 ��������+���������-

�����%���������������

��������� ����",6��	(

������� �,���2�����

+ ���� �������-�����

2���������������

/�
��������P������&

����	�+�	�2�	���

	�������-64�O�����

H�	��
�����F�	�'6

��������+ ���� �������-

��F��������

O��������	�����&

G������P���	����&

K�������<����2��,

=B>E6�,��	%����

N=6�,��,�"������F��	�

�	��,

32�",6�	����������	��



����


�"��

��
�������(������S���	�������1����5�4���	����4����������	*

��������	!����������������
���������������
������
�����4�����
$>������������������	!�� ���������������	�!�	����
��A��(����
���
)	���	 ����������!�����)�/�
	������
��������������������� ���
�	�	
�������3��������3������
������������������������0��S�
����/
�����
�����������������������M����	�
����I�
����	���	!���	�
��	����@����/���������
��)������9��8��,�� ��
�/����9��0��S�� �*
��5�	�/�
	���F��S��������/�F��7�
��������/����8�����	�
��/�S���*
 ��/���	�������M���)���	�
������6	?����0����������������)��
�
���������
����
�����!������3�/�
	��	����������������S��	��4����
���������������
��
0	)���	�/� ��4����	����������������?�
����0������	���/���!������
����
�����������
>J��3
�������4>&��7��:��)�����������
�����������������

6��������
���5�	��9���!��9�������	�����
�	���6���	����	
����	������
���������*
!������
����4��������������������������(����A��1�������� ������/�
���!������(�*
�������F����������	�������	!�)����������4/�����4��	����	
�����7��������4��� ������
�������������N

+^�����
����&������ �����G� ����� ������0,�$0���������������%���	�
����&�����������	�������	����K��������� ���������������� �������&
���������������%���������	����9���0&���	%�����������������������
������ 	��	&���2�	��������������������� �(
������,�̂ �����
����&�������������	�
�������
2�	�����������,�V2���������%�����������	
��������&���������	���&��	�������������	���
��������	2�

G� �������������

�����������2�

=B>E6�,��	%����

N=6�,����	������&

 ���2������%���

"��������	����

 ������0,

32�",6��	�������	��

>&�����/�$JDK/��	!���>%/�����D%T�,��c��U,������c�V�
����������	
������(������/�1�	���������/�$JDK/
����$%/����D<$T����	���� �����/� $JDK/� �	!��� >D/
����>$=T�$������/�$JDK/� �	!���>'/�����DJ�



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

�"��

0�����	�����	�������
����)	�����!������)��!����.�����)	��������������/����	*
����
���������
���F�
�������)���
���	�!3�/�
	��4����	��������5���������������	���
���4
��	�����4�����������
��	���F�����/�
���!��	����������)	����	����
�����$JDD��������*
����>'��(����
���������A�������	���������	
����������������
���; ���
���

(���������������	
�������������������	����	�
1����/�
������������!�����(������)� ��5����
������������!����	���������7��*

���	�����������	�����	��9������/�
� 
���������3�������������4�+��!��42�����������
���������	
������������	��������0����(������n�6	
�5�������!����4���
������4�����4�
S���/���!��/����	�������������������9	�
*
?����������

"��������	����

 �������������%���

�2�������������

 ���,�K�������<����2��,

=B>E6�,��	%����

N=6�,��,6"������F��	�

�	��,�32�3,6/�������

���	��

K������������������)

	�%	�,�O ���=B>>6�,

�,6"������F��	���	��,

32��,6���%������

���	��,�"�K

>' (������
����
�/�P��	�������	��/�$JDD���������>= ��



����


�"��

B��4/���5��	��	���
�4�����������	*
��������)��7����	������)������������*
���
���/����4�������F�������8�?
	�/
����������������?�������������A���������*
�����)�	����
	��������/�������	��	����
)	���������
���������� ���/��������
����	*
��������������!�����8����/�������������
*
������������������
����	����������/���*
�	�� ��!�������������
�������	�������
8� :��)�5���	��

0��������)�)	�A/������ ����/�
��
F��������	�����	��9�������(���������*
)�)	���8� ��
�4����
4�3
���������
�*
����	�����	�������	�	�����������
����
4
)�����	�����
��	�A��������������
������*
���������!������B�5��	����
��������*
�������������A���/�
��������
	������/�
��
7�����	��������!���������!��������C���*
���
������������
4�����3������������*
�����
����	��������+��
�����2N�����!��
5������������	
������	����4��B	���*
������(����
�4�����	!������
��������������	!�����F
�������*
������
����	����������
�������������C��!���� ���/����������
������������
�������	����������������	�
	�������7����	��/
���	 ��
��F
���������������������
��������������������
��*
�����
���������	�������0������������
����)	�������
���N��	*
�����/������������
���/�)���������
����

M�����)������)����/�
����!�������
������������
4�!��������	��9��������	�����	�
��������0����!��(�����)	������
	����!��������������
��������������!��������������/
����!����	�������
���	����	�������������������������A����
���.����
����������
�/����
���
��	�����������/����
��������������B	������	��
�����!�����)A����������������	�������*
!��)��� ��!4/� ����	�������	��4���	���

0������������
4������������C��!�/�����������
���5�������
����	�/�!�����������
���
����
4��F
����������)���4���� ��!4�
��)���������)	���������������!������
�
�����?��������
����!	��)���	�/���
��	���	)��� ����	 ���	�������!�F�)������C�
�*
��	�/�� 	�����
���8� ��
�4����
4�3
����C�������	�������������+����	���� ����3
��
��?@��
�2�����!����!����!��������

B�5��	�����)��	����)	����
�����?���/�
	��������!������
����
��$J%=�����	����/

����� ������������	
�����!��������������,	������
	/�
�����	�4/�	��
���4��
�*
�����4���)	�/�)����/���
�������
	�����������������(�����/���7�����	����	!�
�����
B�5��	��
�����?�����	����)3�����
��
�������9�����������������3���������������	����	�
���0�	�������	��������	
�����
��!4������
	����4�
����4/����C��!���	�����
?����
9���!��9	�6��	�,���?�	���7����	��������
�����������
���������
	����4/���	!��4
����	��4�
��)�������������3����������	��/��	9���!��9���������	
������
	���3����	����*
�����	��7�����	��	�����������/�S���6��4�)� ��5�����

"��������	����

��	���,�=B>E6�,

�,6"������F��	���	��,

"�K



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

�"�!

���������4���?�
�������4��	���
�������������������������	*

�������������9�����9����/�
��)��/���	����
�����������	�����
��	�
��
��	���:��������	��
�	�������	
�����
��!4����
����/��	���
*
�������	��4�����4�
3����������������	
�����

B�5��	����)	����� �����������!�������
���������������
��������
���F�!��������S�� �����������
��	���������������*
�����
	�/�
�����������A����	
�������)�����	�����A�����
��!��/
����� �����!�	���
��������F�
�
�	������� ���!��� �������/�����/�����
������
�������A�
�� ���)�/��� �����������F��0� ������������������&��9���	�������	
�����
3����4
��������/�F���	�!�������.������������������ ����+��������	
���������
42/�C��S�
�*
����.�!����3���+��	
�����2������������+7�����	��	����������	��.�&KK2/�C��B���)�����.
����������9�����+����������	
�����2��F��S�� �����������������������	
	��	����� ��
��� ���	����!��������	
�����+,3��2�"+7������2/�+7�������2/�+7��������2#��,�����*
����������!������� ������
��)�������)	�������!����������3�����������
�����?����

C	!��35���>%�����������	����������)��������������?@����)	���!�	���$'���
	*
����4�9���
����4/���!�����4����?����������������	
������	����	���B�����������������
�����	
�������
����7�����	��!��������������	�����������/���������4����
��4����
��4
���������/������)���(����
�������$%&=����)����� ���$<����(����!�����8��7����5�	�
������������
����S�	�����
	����	�������
����������?����������!��	�����	��������
��?@�����
����	�����������)	���7��:������
����

�
������������	��������������	!4��7�����)��������	����������	�������5�	��6	�����
8��?��
���5��	������A�+��	
�����2/������!�������	�������������
�����/��	��
�	�	����/
���)�5����������)����������$J%=����4�������������������	����
�����	� �3������
�
����	��7������,�!�����/���������������	
����/�
��)��/�
�
��!��4����3���������*
����	���7��:��)���
	���3���(��������(��
��)	�/�
���(������������	�	����������/�
	*

1����&��	�����

 ���	���	���	������

%����������	�

 ��������"������

��	�����,�=BBD��,

�,�<��
����	��,



����


�"��

������!�����������	
���������
����������������	�����	������*
!�������)��/��� ������������B��	����5�3������	����
�����������A
�
��������� ���������
�����(����A��������������������
��
��>=�

������������
�4�4�����
�����	�����	�����������������A/�
	��
���
��$J%=�����������><����M�	�����F
������"(������
	��3���
���4��?����)	��������� �#������	�
���	��6�	������������
��������6	������8��?��
���5��	��������A������
��+��	
�����2�
B�������
�������������������������	�����	�����5�4�
��!����.����
)	���$J%=�����������>%����Y����������������������
������
*
����	�����������M����
���B�����!��F
�����/�0�	���	���/�7��*
��������M�	�������F
������)	����	���!��������	
�����
3����4����������
�������?�
*
����������	
�������������������	�����	���������������!���	������������	������/
�	������������	��	�	��/���!�������
��5����	!�� �����������������)	��.����!���
��!�
�����(����A�

:�	��)� ����4/��	�����
	��4����	�����	��������������
�����/����
��������/�
��
��������
�����	����������������	������	����4��B�������������
���M��������	���
�4����
�4
�	
	�������
�����?��������)	������
�������?��!�/� ��������+���
������	
����2/

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

B�5��	����
��� ��!�	�/�
	����5��/���5�����(������/��	����4�!��)��4�����	��
�4
���
����	������C��!����
���
�������������
��!���
���!��/��
	�������
���5�������
*
����	��6	��	��7�����	�
	����	 ����A�������F
�����
������������
4��3�����/�6	����
����������������N�+!�������&���������������%�	���	
���	����������������&���� ���(
�	����������,�G�2����������0&����	&���������������2�

����������4�.�����!�!����	��6��*
��!��7����������������!��������
��)��*
����6���	��$J%<��
��$JJ&����4�)����
��

>=:������
����7�����������	
������	����	�/����(
����/� $J%=/� ������$=/�����$>D�

K	
����	�����%����

��� ��������
%�

����������������	�

�����%����������

"��������	����

������������

�	
����	�����������,

=BBE6�,��,6����	���

�	��,�"�K



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

�"��

����!����������
����!�	������	�����	���
�����?���/�)	��������*
��
���/�����
�
	����4������/�������������)���
��������
	��������
�	����5�	����	�

+K���� �2�	�����	�����&6.���
�����6��7������/64�����2
��%�����	������� ���	��M,�6�����
���
������	�/����!������	�/
	 ��������!�������4����������	�/���9�����!�	�����	����	
���
8	����4��	���������� �4����������������
�����
������4/����
�4
������/���
����!����?�����/�����
������	
�����.������F��/�
	*
���������
�4��� �����
	��3���!���������	�����)��������	�����*
)����������
����	��/�)��������
�������
���/�
������	�����
������
 �� �����
��)���$J%=������� ��!���������� ��!����������6��7��*
�������
������/�
����	���	�����)	����	��5�	���

8	����	�����	!�/��������������������������������	��,3����

��!���)��������4�4�����	������
	������/�!�	�	������
��������������4������������4

�����4���?@������(�������	��	 ������	!������4�����������4/�
	���/��	�����������	�
�� ���)��
������/���	���������
�������
�	� ���������������	�����	���M��� �������
���6��7���������	���
������� ��!����
��)��������Q�����
��!����

�	
�	��������������	����	
4���?@������S�����
��!�����	����	
��/�
	��4�)	����
�������	���������8/�����������������	
�������������������	�����	��9���4��M	�*
���	
�������9�	����/��	�����������	�����	��;
������4�����������A�
��!�����	!��	���
�	����	
4��	����	�����������F��6�	5
����/�H��6	�����������"6��
�	�
���#/�6����!�
7��!�����"�	�
	�#/����9������C�
���
����",3������#�

M	��$J%<�����	����	�����
�������
	���������	
��������	�������
�
�����)�*
�	�����4�����
���64����������������������
���	�����	�����
����4�
��!����

$J%<����!�!	 ��$>��������
���������6	�������8��?��
���5�	������
���
��*
��������	��0��������0���?
��/��������A��?@����A�������+����������	
�����2/��*

"��������	����

NEE(����%�����

������� ���������

2��������������,

32�������)����	�

�����%����������&

��� ��������
%�&

�����	����������

1������&����������

L��������M

�����������,�=BB>6�,

� �����NB6�,�"�K



����


�"�"

���	�.���	��	��1	
��/�7�����	��8�������8� �����)���(�	�!��
��!4�������4�
�	*
)���.������	�
��!����/��	������������$J%%�����������>J��������	����(��������
���
���3� ���F
�������������
����	�����?��������!�	���	����	�����������B�������A/

	�����������)	�����
�����F
��������������� ����	 �	
�� ��������6�������	���/
�	����	���
�	������8��
��������	��4�+1������2�)����	����������4�������!����
���� ���4����
������4�+��9����?����� �������2����+F�?@������� �������2��	������/

	��	�������!	����6����	�����,	������!�����6	����8��?��
���5��	�������
���+��	*

�����2����
��������	��	��!��9	��7���	����O������>KKK�����������	����	������������

��!�/�
	����������(������
	��!��(���?��
�	��C��	5���
��!������������	����

$J%J������������$=�����	�����	��
���������)	��������������� 	�����/��������*
����7�������$=*������� 	��	/����	�����	��
��������$JJ<������������$=��������������
F�!������
������	/�����)3�����5���(��������������������	����M����
��	����)����*
!����	���
��������!�������$JJ$���������
�������)	�������� ��������������������	
����
���
��������
��/�!���)3����!�������
	����!�����7������������
�����$%=&�����������
 ���������
���/�
������!���A������!�������������������������	
�����/�����)	��
��!��!��/���5��	����9��7���	���8��
�����������������������!���

$JJK�����	�����	��
���������)	��������������$J'>������*
����4����� �����	!���	����
�� �	���$JJD��������(����A���
�����*
�������
4� �!���+��	
�������
	2/��	����	��)	�������������
�	����	
4/�!������4�

$JJD�����	����	���	���
�����
�����
����
	�������	�����*
��������F�����5�����!�������������	
�����)�	����/�$JJ&����.
�������	�������������������	
����/�����	���	����������
4�7�*
��	���7���	
�����
�������)����$JJ'����F
������������
	��3���
�������F�������0����?
����	����	���	*
���
�������A��
���)���4/��
���4������	
����
>KK*�������!�������������/�
���
?����

1����	������	�����	���
���������.
���������	
������������4��)������� ��
��
4�����!�������
���S���
�A�$JD>���
���!����S��	��4�+F	����2��	����	���>KK$���
�	!����><��������	����
	��3�����������*
��������?���������
�����!���8��5�	��������
����������
��	�/�+F	����2��	����	����*
����������������������������
�A�(�������

����>KK>������������$$����(�����
����3����F��7��5�	��������6��7�������
���*
����������	����
	��3���������������/����*
������/�
�����
�����	���������������7���*
�������	����!����	����������)3�4����������
��������/�����!������/��	���
����������/

����(��������)	�����!�������

>KKD����!�	�� ���$=����'�������
��	
������������������	����4��	!3 ��
���5��������	�����9������N

/����������������&

�	��0�G� �����

 ���%������"������

��	�����,�NEE>6�,

O,6G���2�#����	��,

P��	����LO	2���M

�	
����	��������,

"�K



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

�"��

"��������	����

������������

�	
����	����� �
������

��� ����,�NEE>6�,

O,6G���2�#����	��,

G� �����2���� ���

"����	��<#����

��� �
������"�����

��	����

��������������

�	
���	��,�NEE>6�,

O,6G���2�#����	��,



����


�"��

+�������� �����%���&��2������	�����%����	��	��������&�����%��
����	�������	�	�&���%�	�������	�#���������������%��������������
�������,

^���������&�2�������������������������F���+�� ����F����� ��(
��������0� ��� 0���������.�� ���",6��	�����-&��������0������
�����������&�2��������������������������O,6K������F�	�&�������
������O,6�	 ����������� ����	������O,61���	�&�/	�#����������	�
��������,6����2����&�����#������#�������	�#������������������������
�,6"��%#���&�G� �����������#����������������������	��O,6K���2�	�,
K	
����	������������,6��������� �������	%�&�������%��� 	������
�������2 ������	
������������� ��=@������%��������,�K������
O,6K������F��	���# ��F�	&� ��� �������	��%�	���2������	�����
��
����������,�"���#����O,6���F�	���# �����&��������������������
%���������������������	�� �%��	�����	��&������������#�������
%����&���	� 2F���,�̂ ��%���������	��	�������� �������&������F���64����(
��F����������� � 	�2��2��������	�������2��F��������������O,6P����
�������� ���������,

G���������������������������	
����	��������������������� ��(
� ��������&����2�������&������	
���	���	�����������%�	���	�G� ��.
����������
���%���� ��������������F�	��	���	������	����������������
�����&�������2��������� #����,

K	
����	�����F�������������P��	����	������������������	�(
����	�������,6�	
	�����&��������� ������2������	�����	����
3,6����	����F�#�,2><

S�	�����	����	��6����!��7�������
�������)�	!�������!�������!��9��A��
���*
��?��������5����������������F��8��
���5�	���0������������������
����������.� ������
�������1�����������[ !����4�
�	
�4���� ����.���	����������
���(���?��
	��7������
�
����!�������!���������������)	��!�����������
��	���� ������	���������
�4�����*
����������4������
������
����/�3
�����
�����������	�������/�)�������	������������4

	����������	���������3�	��

Y��	����4��� ����	 �	
��)	�A����6��7����������
�����/���������(������!�*
���������

o:���������������	
�������������	!�� ����(����A���	!�� �/�
����	������*
����4/���!�����������	����������������
����	
����/�
������������!������ ���������
�4
��������4������������)3�4��	����������4�����������

N@�L"����F���M�����������/��������&�>KKD/�!���>&/
����$K>�



��� ����

����

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

$����%�!
���!���������!
�����	���!����

�������
��

��������	
���
��
�
�

�����������������

$����%�����������������!��	��
����
&�
�����������������
�������	����'��	

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

�	
����
���)���������������������
������
�����
��
*���
�
������	
�/���
�����
����
��!��������
���
���'��	
�0
�����!�������
���	�1�2�������3���������!
����*
����
�������	
����	��
������������������	���������	
�(
���������
��
��	
���������
��
�
��
�"��
���
�������	
�
�����������$����%'��	
������������!������
��
��������"
�

���#
��"��	��	
�3���������!
��������	��
�4���������	���������5��	����	������	��

!�������������������������
��������
*���
�
���	
�����������������.
�������
'��	

����
��
��!
���!��������
������	�"���	����	
�0
�����!������������
�����3���������!

!����
������
���

���!�����	
�(
���������
��
��	
�����������	*
����������!������*
�
�
��
���!�����������!
 �������
������������
����	�����!������� ����6'

�	
���������!�����$����%���
��
���
��������!��
!���'�7�������
&�����
�����
8#�
�%��
�
�������������	
�������"��
���
�����
�9����	
����*:��������;����<#���'
��������	
�����
���
��������:
��������*�������
����
����������	
�)��������
�����
���
��'�5�	
�����
���
���
����
���������������������=�����������
�����!������������'

(����������
�����
�'>?'>@������������

��-A���*B+-+CA�(�����A����	����
D��#��
�
�	��
�E*-�FCGEF,C

�	
��
���!���	����������������������
��&
�
����	���	
�����
�
��
�����$����%

��������	
���
��
�
�

�����������������

0��
�

������
�����
�
���A���������&
������	���	
�����
�
��
������	
���
�
���$����%������
���	����"
�
��
�
���	
���
���!���	������A��	
���
���!�����	
����

0
����	�������3���.
�8!
�'��	
��
���!���	����
�
���	�������������
���	�������
��
�
����
�����������#�9������
�A�������������	���
�A�!������A�
��'9"
�
��
�������#
�����

�&
������	���	
��'��	
�
����#����
����������	
���
��������!�����
������!	������
H
���*5����������������
�����!����
�������	
�����A�����	
�$�
�����
�
��
����'��	




$8$���

����

�
���!���	����������������������
�����
�
��������
��������	
������
�����
������
�
���
�������������'�������:��
����������!��	����
���
��
�����!��	
���	
�����
��
����
���
����.
����
�������	
���
����������#��!�����
��&
������	���	
��'��	�A��
��
����������
�����	
��������������	��������
���������
��"��	��	
��
�����������
�
�
����	
�5������������!��������������	
�$�
�����
�
��
����������
�
�������	
�A����	*
�����!
���������	
���
�����
�
������	
������!���������'

(����������
�����
�'>?'>@������������

��-A���*B+-+CA�(�����A����	����
D��#��
�
�	��
�E*-�FCGEF,C

5��
����	
���!���������
�������$����%
�����	
����
�
���	

�����������
�
������

��
���
������������

$����%���������
�������=����	
���!���������
����	��
��

��#��"��������
*
����
�����
��	
��
!�����!�����	
�+G�	��
��'��	�!	��	
��	��
��

�������
����
���!��
�'
�	������
�����
������
��
"��	
����
�
���	������	
���
	�������������������
�����
���
�����
�
�������
��	
����
�0
����	���8!
�I�	
�C��9F�������
�����3'>7'J�������	
����������
����	
����	������5���
'

$����%����	
���!���������
������
�$����%>�������I�����
�	���J������	
��
�*
��
�
��������������A�$����%�������������$����%������*!����A�32��<#���A�?���<�������
5#��
�#����������!�����
�'�$����%������
���	������
������
������	����������
�
�����	
�5���
�����3���.
�8!
�����	
���!�����	����������"��
�����������	
�
�������
���$����%9K���<#���A�K���A�?���<���A�$����%����
��A�5#��
�#���A����<���A�1��
L���'��	

����
�	���	
������������	
��
�����
��������!����
���
�������	����	
����������
��
�
���
=�����
�����
�����$����%�
���������������������
��	��	
����
�0
����	���8!
'

$����%����������������
������	
�5��	"
�����"�����#����A�����	
��
������#���
�	
����
��(
���A�������������
��
�"��	������
�
�������
�M��	
������!��
�
�
������	
�

�����
�
��'��	
��
���
�
�������	
����������	��������"������
���!��
�����8' (��������
+GGE�����FBBB'�+NB��������������"
�
������	
�
A��	
����
�!�
���
���������
���"��	
�����
���������������
A��
���������
������
��������A������"��#�����
�
���A����
����
�����������
���'��	
��
�
���	
�����
���	
��
���
�
��������	
���������"
�������	

����������	��
��������	
��
!�����!�����	
�+�������
�����8'>K'9�	
��������!
������	
�F��

����
����'�$����%�����������������
������	
���!	�����#�����	
�(
���A��
���
��	
����
�
�
�
���+>#���������
�
���������$����%�������A����������������
���	
�3
�
�����������'
�	
������!�����	���=���

�����
���!��
������8'>(������	����!��
�
���	
���	

�����
�����0���	"
���������������!�����
�����������
�
&�������������+GEN ����=������
�
��	
�����������������������	
���!�����������������	
������
�����	������������
�'

8�������
�
��������!�����"������������	
�����
���(
�������#������������
�	
�����������
���������	
�����#A����"���
&�����
�����)'>0��L������+G--���
	
�����=��������
�	����
�
���	����
����'�5����!��A�+EB>�F���
��"����
�
���	
�
�����������+N�!���
��������
�����"��	�
����
���
�����
��!���
�����
��"
�
�����A����




��� ����

����

�����
�����������"
�
���������"
��'��	
�!���
����
������
�������"�������
������	
���
�������	"
������
�����'��	
�!���
�	��
����
������!A�:�����!���A�"��	�����
�
����
��A����FAE&BAG->�����������������.
A����-O9,B>����
��	'�-����
�����G��
���

!���
��"
�
��
�
���	
�M��	
���	
�����
��������
�����
�'��	
�!���
����
����
��
������"�
���
������>9�����	9����	"
�������
���9���	
�������
������'�8����	
��
���"
�
����
�
����!�����	
������#�A�"��	����
��	
������
!�A�"��	����������
������	
����	
���A���
����
����"�����A��	�!	��	
�
�"���=���������������
�������	
�����
�����������!�����'������
�

��������	
��
��
"����$����%�������!������������	������������	
����
����	
��"
��
#��"�9��
*
�!
���"����A���&
��������������
����
��	
���A��&
�A�#���
�A��"��A������!�A
����A���#�
�A�����
�
��'�5��
����	
�����
�������"
�
�����������������"����"��	�"��
A
���������"��	���
��������A����"���
��������A��������!����#�������#�
*�	
���A�����
��	
��
������K���������

�A�����������
"��#���#�
A�.������	���	��#�A����
���������������
���
�������

�	'�?�������#�
�	
��������!�A��	
��������"��	���
��������������	
�����
���
"��#���#�
��	�����
�"��	����������������!�
������	
�������
��������
�'�$����%
������!�������������
����
���	
�,�	9+N�	��
��'*�'

�	
�
���������:
�������������
����!��	
�
�	�����
�
��
��
�����	
������
!����'��'>(�<#
����2�%��������
��$����%�
������������	
����	
���5
��!��������
!���'
�'>(��#���%*?��#��#�
�%��!�

��"��	��	������	
���!���=���������'��'>)����#����
���
�
�	
�����
������5
��!����������!��	
����
��������
��%������2<�A�	
���
��=�������	
$����%����5
��!�����'��	
�������������������!������������	�"��	�����!�
��
������
����	
����
��	�����
����������0���	������
����	������
!���'������
��	���$����%

��������"
�
����
�	����������&
���
!���A������	
�5���!����������5
��!���������*
��
��
�����������!��	
�������!�����
&������������
������	���
&�
��
������������
�	
�"	��
�����
�����������	
�,�	�������	
�+N�	��
��'�������	��!
�����������
'

P������
����	
���!���������������
�
��932��<#���A�?���<��������5#��
�#���9���

������	
�N�	9++�	��
��'*�'�8'>K'����#��"�'��	
�����������
������	
���������!�����"
���!
����	���������!������"
�
�����	
��
�����
�������!
�'

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

�����!����$����%�
������������	
����
�0
����	���8!
A�����	
���������
������������	�"'
$����%�
���������
���!�����	
��
!�����	���
��
����	
��������������
���
���I�	
�����
:���
������	
��	��������
�����3'>7'9�	
������
�����	
��
���������
�����3'>7'J'
K���!��	
��������!
��8'>7'�$����%�
��������
��
��5���!���������0���	����	����������*
����������
��
�������'�K���!��	
��
���������	
�-�	9G�	��
��'*��$����%�
����������

����!�
���������&
���
!��������	
�����	
�����������"	��	��	
�5
��!�����������
�����
����	
����	
�����
9�	
�5���!������'��	
�����������������������
������	
�+B�	9+C�	

�
��'*�'��	
������
�����$����%�
���������
�
��
��
��
�������������������
��������'
�������
�
����������������$����%�
�����������	
����!���������
�����
���������

�	
�
�������	
��
��
"'�$����%��������"��	�����������
���
�
��������	
��
�
�
�����������
�����	
��������!�����"��������
��	������	��	
�
�����
����"
�
��
�������	
����

��������'��"��$����%��������������
������
�����	
������������������
�����'�$����%
��������
����������
����
���!��
���������"������#
����
������
�
����������������
�	
��������
A�	�"
�
���	
�����
���������������	
���!���������
���������"�����
��������"�������	
����
��
������	
������������	
�����������	�"��	���$����%�"����
��!���������
��������I����
JA���������A��������������
���������I�
��!���J��
��
����������!

��
�'�$����%������
�������	��������
��
������!��	
�����
������������
����A����A�"	
�



$8$���

����

�	
�������
��
�
����"��
���
�
��
�����
������!��	
����
������!	����!�������	
��������
P��
�' �	
����
������������$����%�������!������
��	��!��	
�+O�	9+N�	��
��'*���	�"��	��
���
���	
��
�������������	
������I���+CCGJA����
�����=�������	
�
A��	
��
���
�
��������
�'

Q�����������
�����
(����������

��EEA���*,NFE-A�Q������A����	����
D��#��
�
�	��
�EO+�-G-,EOA����'��
�
�	��
�EN+O�OBGOG

�	
�	����������$����%�����
��	
�+C�	�������	
�+N�	��
��'

������
������
�����������

��
���
������������

$����%=��"����
��	����������������������
!��������
��	
���
��������������������	

�����7����������	
�-�	����8����A�+F-C'��	
����	������7�����������	
�����
����
�	
�$�������P��
�������
��7������������4�7
����A�K�.��%A��%!��A�$�����������
�	
�������
�"

��5#���������5
��!�����'�����������7
����������������������#
�
"��	�$����%'�R�"
�
�A�	�����������������!��������������	����
�����'

���!�������������	
���!��������
���!��������	�"��	���$����%��
���!
������	
���
�
����	
����	
���5
��!������������!��	
�N�	9+F�	��
����
�'��	
���������7
������
���!
�
����	
�7�������'�H�����	
�+F�	��
������	
�����
�������	
��������������������	
�5�*
��!��������
!��'�����

���$����%�������
������	
������	
�������
�"

��5#��������
5
��!�����'�R�"
�
�A��	
�"����
������
����
����������������������������
����	����
�����'

����	
�+O�	��
�����$����%�"�����
�����	
������
��
������	
����	�����9�������
����
�'��	
����������#��!	��������#
������"��
4����+CCG��������+C-G'�8���������	
�
�����
��
�����#
����
���	
��
�����������$����%�"��������
����'

����	
��
��������������	
�+-�	��
������	
�
����
����$����%�"��������	
�������#%
�����	=���	��	'�H�����	
�
�������	
�+N�	��
���������
���!
������	
�����������	

���	������S
�����T�'�$������������	������
��	
��	��	����$����%�"���
�
��
�A����
�A
�	
���������	����"�������'����!����	
�����������������
���"�'

Q�����������
�����
(����������

��EEA���*,NFE-A�Q������A����	����
D��#��
�
�	��
�EO+�-G-,EOA����'��
�
�	��
�EN+N�GGOOE

8������������
����������������
�
����
��
���$����%�������������+G+E9+GOB

���
��������


��
���
������������

�	
�������
�������
���	
��������������
����������������
�
����
������$����%
���������"	��	���������
������	
�0���	�������	����A����;��������
!���'��	
�����
���	�����������
�
����
������$����%�����������
!����������	
��������������$����%���������



��� ����

����

�������

�����	
�
������+G+E'��	
�$����%�����������������

�"�������
��"	
����
8��
�������	
����	��������	������ 7���.
���������	����U6�"�����������
�'��	

1��
���
���������	���������
���
���
�����	
�8��
��������!���.
���������������������
��������������
�
��
����'

���+G+E9+G+G��	
��������

����$����%�������������
��������
������������
�
����������
���
��	
�
�"
�
������
�����������������������������
�'��	
������������
$����%�����������������

�"������#
������	
�3���	
��#�����1
����9�������I�
�*
��������#��J���������'

���+GFB��	
����������������������������I�
��9!��
���
��J�"����
����������*
���
�
��
�'

K���!��	
��
�����������
�
��
��
��	
��
���
����$����%������������	�
�
����*
�
�������	
���
�������
�����������������
'

P��K
�
��
���	
�+,�	A�+GFNA�������"�����!���.
��������	����'��	
�!��
��*
�
������0�����������������I�������#��J��
������
���
�������'�8�����
��������	����
*
����������������
���
������������#
����������	
�
�
������������������������������'

Q�����������
�����
(����������

��EEA���9,NFE-A�Q������A����	����
D��#��
�
�	��
�EO+�-G-,EO

$����%��������� ��������������������
������������������+G+E9+GOB

������
�	
���� 
�

�	
����
����������	
����
��"���!��	
�
��������	
����*"����
����������
�=
������
�����
������	
����	������7�����5���
�8��	��
�'�D
=��������
�����
��������
�	
��
��*!��
���
���	�����������	
��
�����
�� �������6�����
�����
�������	�
����
����	
�����
����������������	
����������Q�����������������	�
��IH'>O+FJ������	

����������
��*!��
���
���������IH'>ENFJA��	
��
��*!��
���
����
�����
���IH'>C,GJ����
��	
�������
������
���'���������������"��	���	
�����	�������
!����A��	
����	��
�
����	
������;���������������������
������	������
�	��
������
��������������'��	

���������
�����
������	
����
����
�$����%� �������6��������
�����A��	
������
������������������
����A���������
����������	
�����������	�
�������	
������A����������
���������������������'

8��	�

*��!
����������� �������6����������������������	�������I+G+E9+GF,J
	�������������
��"	��	�"����
��"��	������!�������	
�� ��������6�"�����!������
��*
���
��	
��������������������������Q��������������������	
����#� �	
����	�������*
���������������6��������
�����?��������+GFE'��	
� �������6���������������������

���������������������������
�����+G+E9+GOB�����	
�����������	
�
��
���
����*
��
������
�
������
�'

R��
��
�
�	��
�E*-�FCOO-EE



$8$���

����

�	
�)
"�������	
�R������������	
��
����
���$����%���	��������

!���
�"��������

�#����� #�$�%�������
�	�����!��������

0��������!�
�)
"����
�����$����%������
�
��'�P�����
�����
������
���"��)
"�=
����
��
�����
�������!��������
�
���������
��	��
������
�A��	
����������������������	

!���
�'��	
��
�����������	
���"��)
"�������	
�������	���������
�������������
������������4�����
���������
��A��
�
�
����
���������A��
�������
�
�����A�
��'

�	
��������
���������
����
�A��!
��������#
�����
��!
����	
��
����������A
����"��������
��A��
������	
��������
���
=��
�
��*�������
����������!��������
*
������
��������
�������������I
���������A�������
���A�
��'J�
������'��	
������
����
�	
����	������)
"���
���������	
��������������.
���
������������
���
����

��
����������	
����
���������!
�������
�����������������	
��	����������
�
�����	��
���
��	
�������������	��������
�����'��	
�)
"��	��
������
���	
����������$����%
���������������
��
�����	
��	�����
���������������������
���"�����������'

$	������	�A�7���
�����8����������
A
5������<#�V����

��-EA���*BE+B-A�(�����A����	����
D��#��
�
�	��
�F,-+EGE

�	
��	��!
����$����%� �������6�I����!	J
������!�������������
�����	
�FB�	��
��'

������
��&�����

�����������������

�	
�����
��������!�����
��������������������
��	��!
����$����%��������
�
������������	
�FB�	��
��'���
�������
������	
����
�'��	����
�������������
�������C
�
���4�+J>����
��	
��
!�����!�����	
��
����������+GOBM�FJ>�	
��
����������������
I+GOB9+GGBJ�����CJ>�	
�FB�	��
��'��
��������
�
��
��
��
���I����
�+GGBJ'��	
��
�*
����
��������
�����������.
�������	
����	����������
�����
����
������	�������������'

�	
�����������	
�+GCB����
������!������
��
�����
���������"��������
��	��
�	
��!������
����$����%�������������	
����
�"������	������
�����"�������������
�
�
����������������"��	���	
�����	����=�������
��
�
�� ��������6�I����!	�J'

K���!��	
�����
���
������	
������.
���
����������
�"
���!�
���������!����*
�
�A���
������������������
���
�
�������
���	��!
�'��	���"������
����������������*
�������!��
����������"��#�'��	
����
���������������������"��	��	
���!�

������*
��������!�
������
��
��
�A��
"��!�������������!���
��������	
���
�
�������
!
������
������
����
�'��	
���T��������������!
��
���
����
�������
������������������������
�
���
�
���'

�	
�������
�����
������!������
���
�����
��D�����D��>���"����
!����
�
��
����
�����
����
����
���	
��

�������	
�����	����=�����
�
��
��
����+GGB'



��� ����

���	

(����������
�����
�'>?'>@������������

��-A���*B+-+CA�(�����A����	����
D��#��
�
�	��
�E*-�FCGEF,CA����'��
�
�	��
�EN-G�+BOB+

$��
����!������(��W����A���!������
���5�������K�#�����

�����
��
��&�����

���+EN+9+ENO����	������	��������A�
���!	�
����������������
������
��#
�=�5���*
����K�#���������	��������!
�"�����#
�����
�������$����%�I���0���	������
����	����A
�������������;������J������	����������������!������(��<�����I+E++9+EGOJA�	
����
�����
��
�����	���	��
'��'>(��<�����	����
��
��
�������5���!�����ID
������	����J����"
��
���5'>K�#������	���
��'�R
��
���
�5'>K�#�����=�!������������������������������
���
���!
����
���"��������������
�������!��	
�����
�=����	�������������������
����
���������������
��'��'>(��W�����"�������������������������
�����������
����	����
���!
�
������������	������"���
����������
�"��#
�����	�������
T��(��������I+EB+9+E,-J

���	'�R
��
���
������
����#�!
��
�"

���	
�������������
�
����
!�����!��������
������
��
����A�	
�����
�
������������
��"��	����!����	����������
�"��#
�����
���
������
��A�	
����#����
����5'>K�#�����=�"��#�A��	
������������������
����
����
���
������������������	
�������
���	
�!���
�����!��
���
�"	�������
���������
��
'

R��
��
�
�	��
�E*-�FOO-+FO

5�������K�#�����=������������
����	
����	����������������

�����'
����(
�

�#��)��#�
��
���
���&�����

����	
������
�����	
�+G�	��
��'��	
����	�������������������
��
����
����
��������
��'����+EO-�5�������K�#�����������	
��	���"��#� 32�����
���%����
���VA
#���%�V����L
�����V6�I �	
�����
��������
������	������*R�!	����
���������"���*
�
��6J����5�'>$
�
���!������"	��	�	
������
���������
��	���
�� �	
����	���������
�
����	
�����
������
�6'�5�������K�#������"����	
������������
�
����	
����	�����
���
���������
�����������
����������'�5�������K�#�������������������
���	
���
*
������
�������������!�������
&�	��!
���������
���������������	����'�R
��
���
���	

��!��������
�������
���������
�����	
��
!�����!�����	
��	���
����������!��	
��"��	
�����������	��������'��	
����������
��"
�
�����	
���������!������������
����
�
�'
5'>K�#������"�����!	�������!��	����	��
����
��"
�
���������
�����"
�!	
����
�����'�����	
����!��������#�����������
���������������
��"
�
��	�!	�'��	

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

�	
�!�
��
����
�������5�������K�#����������	
���
�
���������������
��������'
R
�"����	
�����������
��	
��
��� �����!���
6�����������!�����
��������'�5������



$8$���

����

K�#������"���
�����������������
��*���������#�������	���"
�
�������
�������
�'
R
�"����	
�����������������
����������	
���
�������������	
����	������������>9��	

��������A�	
����
�����
&�������	
����
��
'

�	
����"��!������	������������������5���!��������������
��������	
����#
���5�������K�#�����������	
�����
��������
�������
�����	
����
��
��������*
������'�R
���������
����"���
�������	
����������!
�����	����������������!�������
�'
�	
���	���
������
���	
�����
:
��
������	
�����������������	
����	��������*
�
���������
�'

5�������K�#�����=�������������������	
����	�����������������"�������
���
���
�����
�������������!����
����	�������������������
������K#��A��*
!
��T��������#���������#
����3�����A�����'�5������5�T��#�������K������#���?�����A
���������
�
���'

D��#��
�
�	��
�FNEBCCNA�	��
��
�
�	��
�F,G-+CE

�
������
�����
�����5�������K�#�����

�����'
����(
�

�#��)��#�
��
���
���&�����

�	�������	
��������
��
"�����
������
�����
��������	������	���������5������
K�#������I+,GC9+ENOJ'�$
��������W�A��	
���������������	�������
������������	

������	��������	
�FB�	��
��'�"����	
�������"	���
!��������
�#������5�������K�#�����
����������������!�!
����+GB-A�	
��
�����
�����5�������K�#��������
����	�������*
������
��
�'��	
�"���
�������	�����������������������������
���������5�������K�*
#�����=���
����
�	
����!
�����
����������
���
����
����
�
��
�����	����
��������������
����!��	
�������
���
������	
�FB�	��
��'����+GE-��
��������5#����%�S���
�%���
��
�
�����������
�����
�����5�������K�#�����'����+GEN���
�����T���#���%������(�����
�
��
���
��5�������K�#�����=��
��
����������
����������������������"
��'�8�!�
��
������������������������	����������
��
�����������
�����"������
����	���FBB�	

T���

�����
������������+GGC'��
���������5�����3
�����������?����%���������*
������H�%T�������?������
�����
���"��"��#��
��	����5�������K�#�����=�	�*
���'��	
���	��������
�����	
��
�����"���$
�����1��<#��"	������
�����
��	��
���
������������
&�����
���������������5�������K�#�����=���������'��
��������$
����
1����������
��
��������	���!�����5�������K�#�����=�������������
���'��
����������*
��������������#�������
����	
������������	
�+G�	��
��'�
���	���������
�������

���������
�����
�����5�������K�#�����'�$�����
����
��!�T��(���#�%��	��
��	
�"��
�����	
��������"	��
���
����!��	
��
�������5�������K�#�����'

���������	
���	�����������
��5�������K�#������������	
��������������	�


����	�'��	
����
���������
�����5�������K�#�����=��
�������
��
��������9��:

��
�
�'��	
����
��������
:
���������
��
������	
���	�����������	
���
��'�0�
���!
���
����"������
�'�5��
�����	
�"��#����
������
�����$����'

D��#��
�
�	��
�FNEBCCNA�	��
��
�
�	��
�F,G-+CE



��������	� 
� � 
�� ����� �� ��� �

����

���������
��
������������

��������	
���
�����
���������
����������������	��
���������	�����	������ ��
���
����������� !	���	�"	���������������	����	���	���
���������#���$	
	�	� ���	
�"	��	��	����"� %�
�$�&
'�����
�������	����
(�����������	
��%�	���	)� �	���	����	
)�������$&
(*(����(�����+��
	)��,����)� ������
-�����	
���,	�$���.�%�	���	)� �	���	����	
)�������$&
//0�����	������ 	����	"��� 	
��	�����0�
���$	"�������	������
���1��
���%�����	&
2�3���2�
$�	
������	����3����	"��
245���2��
)")���	
	
�)�����	�
�������	
�� 	����	
����	
��%�	���	)� �	���	����	
)�������$&
���������
���,���	�	�����#����
�6(7������
��78��8�6	���	�
	����	������9	"��
�-������5���������������$�������	����� %����������	
��	�������
������	��	��&
������	��������9	���������	"���7�9	����$	"��� 	
��	�����0�
���9	����$	"��
����	���� ��
����
��/������
����
����������� 	
��	�����
��������
���	
	)��,	$)���	
��%�	���	)� �	���	����	
)�������$&
�7�������
����	�	
��������	"�
�7/������
����	�	
��� 	
��	�����
�7:������
����	�	
����
	���	����
�;'�������������,�������
�������#����
�;/������
��,��	��#
	���� 	
��	�����
��5����	��������9	���������	"���7�9	����$	"��� 	
��	�����0�
���9	����$	"��
����	������
���1��
��
��:������
����#
���$	"����
	���	����
�������	���������#���$	"����������
�������	�����������	��)� ���
���
�'3�����	�������
��	
	���������������#����
�(/����	��������	���� 	
��	�����
�(�����	������(	�+	�"	���
	$�	� �����
�������	�������	���	����
	$�	�1�	�
�(�����	��������	���������	"�
�(7����	��������	������9	"��
�(;����	�������������)�,���	"�
�0����	���	)�0
�	���,�	"�
�--5�'����	������$��
��")�$
��	��� 	���9	��
�	"������	����
����
�<�����	�������,��	
$��	�����#����
�//5����	������ 	����	"��� 	
��	�������
���1��
��
�/=����	������ 	����	"���1���	
	�	� %�
�$�&
��������	��������)����#����>��	���	)���������������
��(;����	��������	� !	�
	)��������)�,���	"�
��������	��������
����������������	"�
��7�����	���	)������	�)�������������	"�
��;7'�����	���������������,�����������	
	���
�������#����
��*����	���	)��������+���
��
�������	������ ��	��������	"�
��(����	���	)� �	���	����	
�
��� %3	�
	��?�@ABC�DCCC?� �8�@�@E&
��(�����	������ �	���	����	
)�������$��
��������	������ ��	������������."��	�
�7����	������7��	��
�7(����	���	)������������$	"����	
�	
	�	��	���	)� �	��������� 	������������
	
��	������	���	)��������������
��� ��

�7�����	��������9	���������	"�
�F7����	������
��	�
��	
	����9	"��
�;�����	������;��	����������."��	�
��(;����	���������	���������)�,���	"�
���5����	���������	�)����	��	��	
��5�,���	��



������

����

��5����	���	)��������������
��� ��
��
��5�����	���	)��������������
��� ��
�� ��
����
��53����	���	)��������������
��� ��
���	�����
�3/�����	���	)����������� 	����	"������#����
�3G�����	������������������$�
	9��	")����#����� %���������	�����
�,��	
$��	�����#����� %�<�&?���;������
�)�,�����	�&
7����	������	
��%�	���	)� �	���	����	
)�������$&
7����7����)������	"�
7������	�����������)������	"���'
��	
����	��	������5�
��� !	)�����	��
7�(�����	�����������)������	"��������	?���	"���
7-������5���������������$�����	
	���	"��%����	��	������	
��	�������
������	��	��&
7�/��������	
	�� ���	��� 	
��	�����
73(�����5���	������	���)��	
	���	"�� %����	��	������
����������&
F7�����	������
��	�
��	
���78�7�+������	��	������5�
��� !	)�����	��
F�3(�����5��3	������	���)� �	���	�����	���	�����%������������		����
��
����������&
;77���;�,	���������������9	"��
�(7����	��
��(����
�����9	"��
H�7���H	���	)�I�� ���J���9	"��
��0��������)��	������
�	���,�	"�
��%��&�������
����."�
$��%�	��������
�������	�	&
:�����:+����"	����	
���
�����
3��������	
����	
��%�	���	)� �	���	����	
)�������$&
3�����3������������#���$	"������	�	"�
3(����3	�
	������	���������	"�
3(�7���3�������(	�+	�"���������9	"��
3-�:���3	�
	����-�	�	
����#
	�����
	���	����
3/�/���3	�
	���� 	
+	
�	
	����������� 	
��	�����
3������	�)���	
��� %�	���	)� �	���	����	
)�������$&
3�0���3	����	
�� �	���	)�
�	���,�	"�
3�/����3��	���	��	���	������ 	1��	��	
	������	����
3;/���3	�
	����,��$�$	
	�� 	
��	�����
3;:���3	�
	����,��$�$	
	���
	���	����
35����	�	
���	
��	
�
3:���3	�
	�����
	���	����
3:����3	�
	�����
	���	�����	��	������5�
��� !	)�����	��
33����3	�
	�	�������	� �."�
$�
*4����*������	���
�����

��������
��� �8������ ����>���� ��	!	)
�8�����+	��?��	� ��
����8��������	"�
��8������"�
�,8����,���1��?��,�8����,��1��
�,��8����,��	
��
�,���8����,���	�	�
��	��8�����	��
���
���8��������	��
�8�������
���8�������
�+	�� %��
��&
�
��8����
�������	�
�K������	��	����
�	�+8����	�+�	�� %��
��&
���+8������+	
��
����8�����������	)�%�����&
���8������L�
�K������
�����
�8�+8����
��	
	��+��	�
�+
8�����+
�!	��?���+
��	
	�
�+
�8�����+
����	�	�

�
�����
�
�	�
�8����	
�
���8���������	
	�
��	�8�����	�	
	
���
���8����������
����8����������"��
�	
�8����	
��1�	�
�K"��������$	"�
��8�����������
��,8������,�
��
�18����1	
��	�� %	
�����&
��8���������
$98���$9�,�	��	��
	�8���	���� �	�>�	����
	�8�
�8���	����
���	�
�
8���8����
	
����	�	�
+8���+���
�8��� ��
���
���8?� �K������ ���������
�	���8��� �	����$��?� �	����$	"��
�	���8����	�������?� �	�����	"��
$���$�����



��������	� 
� � 
�� ����� �� ��� �

����

$8���$����>�$	�	
�� %$���8&
$$8���$$�+��� %��
��&
$	�8���$	�L�
$��8���$��
�
�	�>�$��
�	��
$	�
8?�$K"����$	�
�9	"�
$�+8���8���$�+	
��	������	�
#����#������
#��	�8���8���#��	�	���������������
#	��8���#	��	���
	�8��� 	
�����,	!	)
M�8��� M��
��
	�	����8��� 	�	���������
	
��8?� 	K������ 	
��	�����
	
�8��� 	
�����
	
+8���	
+	
	�	��?� 	
+	
�	
	�
	1�,8��� 	1�,����	
��
M�8��� M���	
	�>� M��	���
	 
8��� 	 
��L�
M+8����8��� M+�
$	
	������	,�
	�
"8��� "���
�8�����	���>������>�������
�8��8�����	,��
��	
��
8�����
��
	
���
��
�8�����
�	�����
�$����	��$�����
�	�8����	�L�?�K��	
��8��������
��
8������
��
���8��������
������	�������
�
8����
�$�
���8��������	�
�,�����,	��
�,8�����,	
��
��8������ ���
�K���������	����
��
8�����
	$��
�8��� ��,���%,�,	�	���&>� ��	,�
	�
�?������	����
��	��8�����	���1�	�
��,��8��� ��,��	!	�� %��
��&
�	�8��� �	�	
��?� �	�	���?� �	��"��
�
�8����
���
�	�8��� �	���	)?� �	���	 ��	
�	�8��� �	�������
�K������ �	�����
������	���
��
8��� �	�
�
���
���������
�8������	>��	�L�>������)�%,�	�������� ��	,�
	�&>
����	 ��"	�$	�	
�� %$���8&
�$�����$
����
�� "�����
�K"�����	
	���	"�
�K�������������
������	�	�����
�"�8�����"����
��
8����	�	"�
��
�8��8�������������	
���8������	
��
�����8���������"��
�����8��������	
	�?� K�?�������
���8����	����
���8��8����	�������	�
����8����	���	�

�1�8����	1���
�1��8����	1��	�

8���
��"��	�

8��8���
��������
)
F�8?�
�8���
���	�

����8���
��������

��	,8���
��	,�
L�
��$8�����$�
	9��	"�?���$�
	9��	
	�
��	$8�����	$	
����?���	$	
����
,8���,����,	�>�,	����%,�����	�� ��	�&>�,�
��?
,�
	�?�,�
��
,��8���,���	$�
,�$�8���,�$�	
�	
	�
,�
8���,�
�1	�	
,��8���,���,	"�
,��8���,��	������ %	�	������	"�&>�,��	���
,����8���,��������"��
,�8���,��$�$	
	�?�,��$�$��
,	18���,	1	
��
,	�8���,	�	�	�
,	�	��8���,	�	��	��
,	��8���,	��	
	
���
,�,8���,	���,�
��
,�$8���,���$	
�
,��8���,���	
	
���>�,���
,���8���,	�	����
	�
,��8���,��	������
,�8���8���,����	�����
,,��8���,�,���	
	
�	�
,,�8���,�,�����	
,�8���,���+	�>�,���,����>�,�	 >�,���)
,���8���,���	
	�?�,���+	��
,��8���,������
,����8���,����	�����
,�8��8�8���,�	 ����)��.
,���8���,�������
,���8���,������	��>�,����	
	�
,��$	�
8���,��$	�
�9	"�
,�8���,	��
,�98���,���9�+	�	
,��8���,������
�8�����"�
��
���������	�
��8��������	"�?������	
	�?��������	��
�,���8����,������	"�
�9	��8����9	��
���?��9	��
�	
	�
�+8����+	�	�	��
�	
�8����	
�	
��
��$,"8�����$,"�!	�� %��
��&
��$�8�����$��"��%��
��&
���8������)?����	 ��	
�?���8������
��
�8�����
��>�����
���8�������	��
����	��8�������	���1�	�
�
8����
	�
��>��
	�
	"�>��
��	�?��
��	
	�
�
8���8����
�"	�����)������
�K$�����."�
$�
��8�������)
���8������	��	
	�>����	��	��	
	�
���8������	�)?����	�	
	�
�,8����,����>� �,�������
�,��8����,�������?� K�
��8�����	�	�



������

����

���8�������	,�
	�
 8��� 	�����%,�����	�� ��	�&>� ��	�
 8��8��� 	)���)
1
�8���1
�����	��� %������&
1�8���1�
���
H�!8���H�
!	���	��	�?� K	�"	
���� ��
�
�8��� �����
���8��� ����$	"��
�8��8�����	����
�8�,8��� ��	,�,��>� �
�,��
���8��� ���������
�����8���������
�	�
��8��� ��
�	
��
�,8����,�
�,�8����,�	�
�K�������
	���	����

�8���������>����	 ��"	�$	�	
�� %$���8&>�������	
%,�����	�� ��	�&
���8����������>����	
����	�
��	�8�����	�����
���8�������
��
���8��������	�� %��
��&
�K������������
���8������	���	��?����	���	��	�
����
8�������
��	�
���8�������!	��
�
�8����	
�	�	�
�
�8����	
���	�
�
�8����	
���?��	
�)
���8����	������	�
+�8���+	����
+��
8���+��
����?�+��
��	����
+8��8���+������	�



� ��� � � �� �� 	�
��� �� �

���

���������	
��������

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

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

��������
�������
�
�� ���������

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

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

������
����	�
�
����&��������
'�����������	��
���������
����&����
�����������
��
����
���������
����������(��������(���

�	����
�����
�
��������
�������
)��(��
* ����	+
(� ��,���
���(�����

�	��	
��������	��
��-�������
.//012
/���-���
��
��%�����-����
�����3
�������
#�-'������
������	
��������
�������

����
��������
�
����������
'���������
���������
��-������

�� ��������������
����&���
���(�������
.�%���	
�������
������������
��%������
)����������+
�����������

!�	��
�����
�
�������������
���������
���4�������������

"��#���
���#����
�
���������
5�������
������������
������������
��%�3
�����'�(������������

"�����������������
���������
".�������
����,�	$
�������
����������	
"5�3
������$�
"����� ���$�
"������$
�������������
�����������

"�� ������
��
�����������
5��-�
/��(�
������������
��%������
)6��(��3
��+
���(�������

$��������������
�������
����&�����
���(�������

�����������������
�����
���������
�������
������
��������
���������3
���
����������
������������

����%���
�$#���
�
������
����������

&��������������
#��������
���������(��
���������
(�(��������
�������
�������
���-��������

&�������� ���
�
����������
��%������
���������
5�������
�����������
������������
��-������

&	�
��������#���'��
����&���
���(�������
-'����������
�������
����&���
��
������������
-�����
����������

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

��	�������������'��
������������
*#7
"�������
��������$
����������

��	 ������������#����
���������
#��������
���������(��
���������
(�(3
��������
������������

�	��������#���
�����������
!�����	��
������	����
�����,�	
������3
������
������������
����������������

(���	��
�(����	#�
�
������������
�����	
������(����
��%������
)#�3
�������+
���(��������

(�
���
��� ���
�
����������
"5������$
���������
���(��
������������

(�
�����	
�"���	�
�
58
�������
��(���������
��������������

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

(����
����	�
�
����������
�����'�(�������
������
���������
9����3
����
5����,����
(���������

(���	
�����
�
 ����������������
 �&������	
���������
5�������
������3
������
��-������



�#�:.;

���

(�
�	
�&���
�
����������
����&���
�������
-�����
:������-����
��������
�������-���������

(��
�����	
��������
�
������������
(������-������
���������
��3
���	
������(����
��%������
)#��������+
���(��������

(		��
���#�����
 � ��%����������� 9� ����	
��%������
(��������(���

)�� 	�
�������
�
����������

*	����	������"��������
���������
�������
������
��������
������3
������
���������
��������
!��#���%�
����������	
������
�������

��#�	
��
�����
�
����������
'���������
���������
5�������
�����������
������������
.�������
���������
��������
��������

������	
������+����
#��������
���������(��
�������
�������
(�(�����3
���
���-��������

���#���������
�����������
#������
������������
���������
��������3
��������

���#����������
�
 �����������
#��������
"5����(��$
�������,��
�����3
�������

�	���������(���'��
��-'�������
����&���
�������
�����������

�	��
����,�
�
����������
.�������
(����
��%������
���(��������

�������������	��
��-'�������
!�����	
�����������
������������
����������

������������
�
����������
'���������
���������
!�����	
�����������
���3
���������
�����������

��� �
����	�
�
����������
'���������
���������

��	�#�����	
�*�����
�
���������������
5�������
�����������
������������
�����������

����������(�#���
��������
��%���	��
��������
/���������
��
�����������
���������
��������
���������
�������

-���������������
��
���������

-	�������$�����
��-�������
��-������	
�����	
���������
������
���(�������

.���
��
������
�
�������
���(����
����������
.���������

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

�����������������#����
���������
'���������
��������
!�����	
������3
�����
������������
��-�����

/�#����������	��
����������
������%������
�������
����&��
������������

�����	
������
�
�����������
������%��������
�������
���������
�������3
��(��
����������
������
)���
��(��+�
�������
����&����

������
�$#��
�
#������
������
�����������������

���
�
�*���,�%�	
�
�����������������
* ������	
�����	
��� �����

���
�����!��	�������#��
�����������
������
��������
������������
��3
%������
�������

����	��$�#�����
���������

01
��������#����
���������
�������
������
��������
������������
��3
�������
��������
��%������
�������

0������
���	 �����
�������
�
 �����������
����	
����
.�������
��3
�� �������
�������<
���������

0	��	
������"��������
!�����	
"#�����$
��%������
���(�������
1�-'3
�����
��%������
�������



����

���������	�
�������������	��

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

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

%	��%	


&� '�(��)	*�����	� ������
 �#�###�$�

����!����
����	
�+�,�-!	
�

.� $����%�
���
/�,��!�
�!���0���
���
/��� ������
 "###�$�

������1���	


2� �!�������
	%�%	�� ,�
�	�����
�	-���
 �	/��� "###�$�

�	/���
�
���0���	

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

3� �(��������4%	�*4��
��1���	�	
�)	4��!�5 )	4��!�	� "###�$�

/��������%	�� ,�
�/������!	
�6

������		
�7��%	
�

8� �(��7	�-��	
� �	�������!���� 2###�$�

9� ���% ������*0���:������+	
�	� �!	,��!�5�!� ."##�$�

;� 7	< 
��	=>��
 ��� �###�'�+

�#� �?��$����%�
�/	=�	
���*�������!����
 ������
 &8##�$�

���	
�@	�	%���
�

��� $����%�
���
/�,��!�
�!���0�
�����
����	 ������
 &###�$�

�&� �!����
���
	%�%	�� ,�
�	�����
�	-���
 �	�������!���� &###�$�

7���0�
�
! ��


�.� ��	
�	
�	����	 ��� "##�'�+

�2� �	/���
�4���
�0!���,����%� +	�,�=!�5�!� �###�$�

�"� @�	���5������
���<����
� A�	���	� �/����###�$�

�����	�!5

!�/���
�

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

���!�����5

!�/���
�

�8� '�(���0/	� )	4��!�	� 3##�$�

�9� ���	
�B�-��
 B	*4�	� "##�$�

�;� ��*����	�)�=!���� �	�������!���� "##�$�

&#� ���	��	
�+	*�
 �	/��� "##�$�

&�� )	��	��	=!�%�>��
���	!	���� ��� �&"�'�+

&&� ���(	!�
 7	�	�	 �##�'�+

&.� +��	
�)�
�0�	
 ��� �##�'�+

&2� �	������	
�B��>�0�	
 7�	�/��	 .##�$�

&"� $ �	������	�	
�����!	� �	/��� .##�$�

&3� �/��	�����*��	
�)	� ��	� �	/��� .##�$�

&8� � �	��	
�$	/��	
 �	/��� &##�$�

&9� 7����������	��C�!����%����
� �	�������!���� &##�$�

&;� �	/���
�
���0����
�/	* %���
�5�4����5 �	/��� &##�$�

!��,	
����*	�%	�



����

����

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

.#� ���!
	��	
�7��%���
 B��,	!�5�!� �&#�$�

.�� �0�	
�$	/��	
 A�	���5�� �##�$�

�	4��4����5�!�

.&� �	�% *	��	������� 7	���=!�5�!� �##�$�

..� ���-	
���*�
���	%�>��
 ������
 �##�$�

.2� C��	
�����/��	
 A�	���	� �##�$�

."� +�%������7	< 
�����=!�	� �	/��� �##�$�

.3� ��%	�	
�)	4��!�
 7	��	
 �##�$�

.8� ����1	
�����/��	
 �	/��� �##�$�

.9� ���	������!
	
��	�>!��	� B��,	!�5�!� �##�$�

.;� D��	��	<���������@��=	���� 7��	���5�� �##�$�

��!	�����	�

2#� �	/���
�
���0����
���:*	��5�5�!��,	
 �	/��� �##�$�

��		�	�

2�� E�����	���!	����/=����� ��� .#�'�+

2&� �	�% *	�(	�<���	�
!������@��	��� ��� �!	,��!�5�!� "#�$�

2.� D�%	������	�	
����
��	� �	/��� "#�$�

22� ���	���	�@%	�,	���� �	/��� "#�$�

2"� �����	������=!���� �	/��� "#�$�

23� ��	��
�	%	�F�!	�	�
!���� �	/��� 2#�$�

28� G���	�)���0�	��� +	�,�=!�5�!� .#�$�

29� G�1��	����-! �� �	/��� &#�$�

2;� ���!
	
�H	� 
 �	/��� &#�$�

"#� G��	�H	���!���� 7�	�/��	 �&�"#�$�

"�� ��*�
�7�	�	
 7�	�/��	 �&�"#�$�

"&� 7��
�	����	�(���
�	%	���-�%�>���� )	40�	�>�5�!� �#�$�

".� ��	��
�	%	�H�!	�
!���� �	/��� 9�$�



���������	 
��������

����

��������	
����	����

���
�������������������
���������������������� ��!
�������������������"#
�������������$���%����!
�������������&��
������'��(��)���&�
���������*)�+��(�,��"-
��������./)��0����)�1��	����&���
&��
������������2����&""
��������-��
����3�����/)�%���,����
������������'��	����!� ���
�	�����'��	��!&�� !&&
�	����)����.'�������)�14����
&""� &��� ��!5���
�	����)����2�!&#
�	����)���������"!&� �-#
�	����)�����"�� �"&
�	����)��$�6�������--&5--�
�	����)��$��������� ��!
�	����)��7��������
�	����)��/)����������-&� ��!� 
���� �#�#
�	����������8�������9������)�
!"&� &##� &#-� &#�� &�#� &��5&�"� 
&-�� �!-5�!!� �-�
�	�����������	����&#&� &��� 
&��� &��
�	���������7�����!-!
�	���������/)�0������-!� &��
�#�5�#�� �#"� �#������!"&�&#��
&�&�&��� &-�� �!-5�!�� ��"� �"&�
�#!�
�	�������*)�$���)���&--� ��-
������)��:����
�������7�)���-""
�����������"�#
���������6���"-
�������)�;����!�� �!!
���������;�������
���,*�����������&�
��������
�������	����������)�����#��
�����*���)������!�
���<��������!
�������)�������
���)����:�"��� "�"
�����������)�:�(=��������� ��!
������ :�-�!� -��
�����6����������6�0��!����#��
���� ��!
����,���>���%�,����?�����#
����7�)���-"�� -"�� �#�
��(�������������)����&"
��(�������4������&"
��(�������$������&�#
��(�������'��(��&��� &��
��(�������'�)��)��;�������&�
��(�����*)�'��)��&"
��	��,��)��'��(����!
��	��,��)���#!
��	�����)��:������-��
��	��,��)����4�����&"� 
��	��,��)����%������&"
��	��,��)��$�����"��
��	��,��)��/)�0�������

��	��,�������	��%���##�
��	��,������4���	�����
��	��,������.��	���,������1
'��	�������&�� ��#� �#�&
��	������ :��&�� �&!
��	���3����.:�)��)�1����)�6�,�
&��� "�#� "�"� "&!
��	���<��'��(���&-�&���&���
&�!� "��� ���
��	���<����)�����!�
��	���<��'��	���"-
��	���3���)�@�&-#
��	���3�������	���!�&�!"&��&#�
�#!&
��	���3�����.A�����)�1+����>�����
"�!"-�!"&�&�&�&���&���&!#�"!��
"!!� "!�5"!���#!�
��	���<�����/���#
��	���3�����'�	�!"�
��	��<��)��7������-�-
��	��<�����6�0���"&
��	��<��A�	�*���&#�
��	6����)�B@��������:�!"�
�����(���/)����"-�
�����������2�����&��
��)����������;����!"�
��)���������+����&#-
��)�������-�� ��-� �#�
����������-&
���
����4����� ��"
���
�����������#�������������
��&�&-��&""�&"��&���&�&�&���
�##� �#�
���
���������)��!�#
���
�������-�-�-�&�-""�-"��
��-
���
��������"#�
���
��/)����"-!
���
��'����)����&--
���
�)�:���,������
�����������C�&&�
������������)�'��"�
������������/)���������-&��-�#�
-�!� -"#� -"�
��(�������*)�@�)���-
��������"#� &-�
��������	��%���""
�������A����&��
���������-!"
������� ���!�
��)�0��)�?��&""
��)�0��$�6��&""
��)����������0���"!!
��)�������7�)�����&
�)������ /���"
�)����*�����&"#��#��"����##�
��-
�)����*�������	����-"�
�)�)�0����)����"!�
�)�)�0��8�����-"�
�)�)�0��$�6�������&��� &�"
�����)��;;!"�
�����)����)��:�����-�-
�����)����)��/)����"��� "�&
�����)�����������&���&&��&���
&��
�����)���������'��(���#��!"&�
�#!"
�����)�������*)�+���)���-
�����)������C���&
��������/)���������&##� &-�

���3)�������4������#
���3)�������)*�����#
��������#&� �!�
������7�������!"
����������$������-"�
���
������!��
���
����7��-�
���
������-�
�
�����7������-"!

D
D�������7��������� ��-� &!�
D�	����:�����-&�
D���)����'�����,��!��� !�&
D���)������>�),���!��
D�������*)�;�&�&
D��	����)�2�������&#!
D��	����)�@�&-#
D��	����E���,����&
D��	����'��	���#-�
D��	��������)�����"#"
D��	��������"�"
D���3���� ?�&�
D�,������/������!&�
D�,������������"��
D�,���������������"�-� "��
D�,��������*)�.7����3)����19���)�
"��
D������!�!
D������?��)���#
D������!"&� �#!�
D��<��)�������--"
D���)������"�!
D�����������!�
D����������?����"� �-#
D���������$�6���������#
D����*���)�4�����,�&-"
D����*���)�$�)������!
D����*���)�:������
D����*�������6��"�-!�����&!!�
"�"� ""�5""�� ""���#!�
D����*�����)�����"&
D����*���D������"��� "�&
D����*������6���"&��""�"���
""��""�5""�
D����*���+�����!�#� ��!
D����*���/)������#
D����*���'��(��"��
D����*�����D���������"��
D������:��"-� �"!� �"�
D��	������)�D����""!
D��	������)�4�
���)���&
D��	������)�4����,�""!
D��	�����������)�����""�&!-�
"��� ""�5""�
D��	���������6������ �-�� "��
D��	������'��(��"��
D��	��������?��"��
D�����������-
D�����)��$��0����-��
D�����)��:��)����-��
D�����)��)�����6�0��-�&
D���������D���	��)��"��
D�������������
D�����������+����!&�
D�����������:�"�&
D�����������'��	���-� ��"
D������������*���!&�� !&�
D����������D������#� ��-5��!�
��&� &-�
D��������)����"!#



���
��

����

D�����������"#
D��)�������-�
D��)��������&
D��)�,��)���	����-!�
D��)�,��)��������-�#� -!�
D��)�,��)��/)�������-!�
D��)��������0�����,�!�!
D��)�*������-&
D��)�*���'����)����-!
D��)�<�����-!� �-�� �!#
D��)�)��+��	����&
D������*)���	����!"&
D��6�@�����	����-!�!"&�!""�
��-���"��#!�
D����������6��"��
D�������$�6�����
D������������6��-"�
D����)��:��)����--&� --"
D���	���������*��)�-!
D������������)�������
D���������������)�������
D����������$�6��"!&
D����������7�)����-�� �!#
D����������'��(��)����-� "#�
D������������.7�3�������)�1
9������)�&��
D������������;����@�����!���
!�!� !�&
D����(����������
D��������)�������,����
D��������)�4	�)�&��� &--
D��������)�+���)�&���&���&���
�-�
D��������)�+���,���&
D��������7��������
D��������@�����	��!�&
D����������+����!�&
D��(�������7���������� ��!� �--
D����������)�/)���!�-� !��
D��	������7������&�
D��	������/)����"!!
D��	������'������,��"!�
D��	����������	��"!�
D��	6�����������.F����)���)�1
��	����!""� �#!"
D�������)�;������-� ���� ���
D���������)����&"�
D���������6��&�#
D���������)�'����)�!�-!
D���������:�&�-
D���������A�	��&�-
D����)��)��'����)��-�"
D�������##
D��3��������)�/��	��&�!-!��#!�
D��)��������@��&!
D��)���"�#
D��)������!�#
D��)����7��!�
D����	��)�������!-�
D����	��)�:���,���!���!�������
��"� ���
D����	����-�-
D������)�2�9�!&�
D��6	��)��������-�&
D�������� ����� !��
D�������������!"-
D�<��������"!-
D�<���&�!
D�)��������������!
D�)�������$�6�������&��
D�)����/)�0������#� !"�� !��

D�)*��@����!��
D�������C����� ��&
D��������.D������1$��-
D�6������)�./)�0����������1��	����
��!
D�	���:�����&��
D��3)����'��-#
D���(���B:��*��������7������&��
�&&
D������'��	�������-&
D���������,�:���,��-&
D���������6��-""
D������C�������#�
D���)�)�4����!��� !�"� !"&� &#-�
&#��&#��&���&���&���&�&�&���
&-�� &!�� ��!� ��"
D������������E���,���!�� �!&
D����3�������--
D����<��9��)�������
D������'�)��)������!��#!�
D�����*)������!�&� !�"
D�������������--� &�#
D�������������/)�%���,���"�""��
"�#
D�������������������	�����-�����
��&� ���
D���������������&�� �&&
D��������������������� ��-
D���������������6�0�����5���
D������������/)����"""
D������������C�����)����������
��"� ���� &�#� &�-� &"!� """
D����������*)�D��������&
D���)�)�4������"
D���,�+����
D�����)��.��������17�-&�
D����)������������-"�� -��� �-�
D�����7�)���-""
D����)���0��������&-&
D����)��$G�)�)�����
D����)��$��)���"#
D����)�������&��
D����)������������-"-5-"!
D����)�������$���������"&
D��<�������:��<�&�#
D��)����D��)�����,��-!#
D��)���������&""
D��)����/��������"� �##�� �##-�
�#!#
D�������!#
D��
������?��"��
D��
������)����""�
D��
�������6��""#� ""!� ""�
D��
����7�����-""�-�#�����"!!�
"!&
D��
����/)����!&�� ""-� ""�� ���
D��
����'��	��""-
D��
�������6��""�
D��
���)�+�������
D��
������/�&��
D��
��������/)���"!�
D������ $��-
D�6����2����-"!
D����������---� -��� -!#
D���������B9��)���� +�-��
D��	���+���)���-
D�����<)���������&� ���
D�������������-�
D�������$�0���-&�5-&�� -�!� �--
D���������*����##-
D���������������� ���5���� ���5���

D�������7�����!-&
D�������@�����	��&--
D������)�&-"
D������)�+���,�&--
D��������%�����&�#
D�������2�&�#
D���*���)�&-�
D���*���&-�
D���*�����.2��
������)�1/)�%�"�&�
"-!� "-�
D����� :��!"� ���� ���
D����7�)����&!
D�����$���#� �!#� �!�
D���)���������"��
D���)����)�����"�
D��
��7�&��
D��
�<����)�����-�
D��
�<��:�������-���-&�����
��"� �##�5�##���##���#�"��#-#�
�#-�� �#-!
D��
�<��'�(������-�� �#-�
D��<�����9��"&� �""� !"�� !�#
D��6��H��#��� �#��� �#��
D��
����������'��)���,����
D��
�������"�-
D������������&�
D��*	
�������:���)�!"-
D������&!"
D��*���)���	
�������&
D�����������)��!��� &!�� &!!
D�����������&!#� &!�� &!"
D������������&��� ��"
D������+�������&!�
D������@����	��&!"
D������)��)�D�!�#
D������)������4)��!#
D������)����4��,�<����!&
D��������'��(��)���#�&
D�	����.D�	��1$��#5�-
D���<����!��
D���
��C�������!
D���������8���0��"��
D���)��"�"
D��)���������������&�
D������)�&�!
D������)�D�����#!
D������)�;����	�&--
D������.D�����������17������##
D��������"��� �#�
D��������)����&"#
D������2�����#!�&&��&&"�&&��
&"&� ��-
D�����������&�"
D������7��������
D��������D����&��
D��������4����!-�
D���)�������!"
D��������%��	��!&��&#��&���
&��
D��<�<���/�&�#
D�����������	����&
D��6	
���7�����&��
D��
����.A��������)�1?�����
D��
�������/�%�,��""
D���(����������!� �#-&
D����6)�,�:�4��#-
D���)��)����#-
D����������)�����&"
D����)�/)�%���,���!
D���������@����	��.D��������
@����	1�#5�-



���������	 
��������

����

	
������������"
D������(����-&
D���)�4��-&
D����<��/)�0��!&�
D����3����9���)�&�#� &��
D����3����D����&!&
D�����������4�����"��
D��
���!�
D��
��)�2����&!#
D��
������	����-� ��&� ���
D��
����)*����!�
D��
��/���)��&!#� "�#
D��
��'������,���!�
D����)���)����
D�����'��-�
D������%��	��!&�� �!�
D������4���������#!
D��������C�%�,��#!� &&�
D�����������-!� !&�� !&&�!&"�
!&��!���!"&��#����#��##��#��
�!!5�!���#!�
D�(��������.F�����)�1E��)��&��
D�(����������#-
D�(�������7���(�<����&�
D�(=��.D�(=1+�-�
D������4��#��
D��������C�%�,�"""
D����'��!-
D����7���(�<����#�"
D�����&��
D����������)��&-&� &�!
D�����D���	��)��&�!
D����������&-�
D�����$��)��&-�� &�!
D���*)�&-�
D���������D���)���#� ���
D���������/)���&##� &-�
D������-
D����$��)��&�!
D*	����)�'��"�
D*	����)�4������-
D*	����)�/)�%���,��#!� ��-
D*	����/)������-��-�&�!&��
�-#��#-�� �#��
D�	������.F���������)�1?��&�#�
&��
D�	����)�.2�������1?��"�!
D�	���)�.$�	����1:��	������&�
D�	���)��/)���������-�-
D�	������*)����)�!�&
D�	�����.>�������)�1:���,�!���
��&� ���
D�	�����:���,�&��� ��#
D�	�����?���!
D�	������������
D�	�����-� �#!
D�	�����)����!��
D�	���������"�� �"!� �"�
D�	���'���&
D���7���!
D������<���7���������"� �&-� �&!� 
�&&���������"-��"���"�"�"!#�
"�-� ""�� ���� �!�
D�����������?��)����
D�������������!�"� !��� &�&
D�������)*���!�"� !��
D����	��9��������--!5-�#
D�,������������--!�--��--"�--��
-��
D������$�&�!
D����(���'��)�����-�#

D��<�������--!� --�� -��
D��������E���,����&� ���
D����������4	���	���&"
D������������?����&"
D��=����������#�
D���)�/)������!� ��&
D���)����+������!
D�������;����&-�
D������;������"� �#�
D������D����
D���)��ID����)��JK:��)����--!�
--�� --�5--�
D��������)�D���)�&��&&� ����
�#!�
D������-�
D�����������	������
D����4�����,��>����%�����#&�
�"��"#�� "��� "!#
D����:�)��"!#� �&�
D�����)�.9��3���������1:���,�"!#
D�������4�
���)��&�
D�������)��7������-�&
D��	����4����##�� �##"
D���������%�������"
D�����������7��##� �#�
D����$���	�,�.������ 5F��������1
���
D����>�(=���������>�(=�����-�
D����>�(=����������)������-�
D�)��)�������-�-
D�)��)����)�����"�
D�)��)��7������"&
D�)��)�)�.9��(����1D���)�&-!
D*)����������!�"
D�)�������*)�4���&�"��!���!��
�!�
D�)����.$���(��)�1:���,�&��
D�)���)���	���"�!
D�)��������8�������"��
D�)�����&�#
D�)����	����-�&� &""
D�)���D������&�&� �#�� �#-
D�)���2��&�
D�)��������-&"� -"#� -"�5-"�
D�)������6��-�!� -"�� �"-
D�)���:���������-�-� ���� �"�
D�)�������)*���!�"
D�)���������	���!�"
D�)�������D���	��)���#
D�)�������������"
D�)������'��(������ �"#� �""
D�)�����)�4	�)�&!&
D�)��)��)�@�����!��
D�)��)��!��

L
L���)��C����-"�
L���4�H��&�
L=���������)�.@���(�����14����
�"#
L=���(���H���������'�)��)���&�
L=���(���H���������-
L=���(���>�	��H��&�
L=����������.L=�����M���1N�������
-�� �#� !#
L=�(=��������C���6���	�����
L����:��<�&&�� &"�
L�<��������-"�
L�3���)��#�
L�,������7�!!�
L�)�����'�!!�

L����)�������/)���������--�� --�
L��������.@����)�1/�%�,�&!!
L�����7��"&� �-&

N
N�(���>�	��3���"�� �"!� �"&
N�0�����6��&"�
N�0����������-�&
N�0�����7������-�&
N����)�D���������!��� !""
N���0��$�6���������"
N���0��)�D���	��)��#!
N�(=����������/)������
N�(=������"�!� �-!� �!#
N����������)��������	���-�
N����������)�4����"&�
N����������.N����������J1���6��
�&�� !�&
N����������$�6�������"&"� "�&
N����������$��������
N����������/)����&��� &�&
N������������.$������)�1/)���
&��
N������������2���!
N������������:���,�"&"
N������������/)��������!�&�!"&�
���� �#!"
N�0��)�4���&-�
N�0����*���!���!�-�!�"�!���
!!�5!!�� !&"� !"�
N�0��2���������"�!� "��
N�0��@����	��&5"�-�"� �!���"��
&--��#����#!�
N�0��/������"�!
N�0������)���	����&-�
N�0������)�/)�%�&-�
N�0������'��#��
N�0���������.���6�0�����*)�14������
&��
N�0���������D�������#�
N�0��������'��)������#
N�0������.+������1/)����&�
N�0������.F����)���)�1���)���,�
9������)��"�� &&#� &��
N�0������E�,����"�� &�!
N�0������?���&�
N�0����7������-&�� -��� -"�5-"��
-""� �#-
N�0�������#�
N�0������.:�(�������*)�14����,�
&��� "�&
N�0������;�"-"
N�0������!
N�0�����	��%����-
N�0����2�����������-� "#�
N�0���������"�&� "-!� "�-
N�0����$�6��"�&
N�0����7�����&�-� &""
N�0����/)�0��-""
N�0����'������,��!�"
N�0���)�4����,�"-!
N���0��)�D��#�
N���0������2����-"�
N���0����!�!
N���0�����������
N���0����)���	�)�"��
N���������$���&� �-�
N����������!�
N���������@��*����!�5�!&�&#��
&#�
N����(���9��)��)��!��



���
��

����

N����������)�.+*
����1/)������
N�����������-&
N���������������#��
N�3���)�.F0������1D����&��� �#!
N����'��-�
N���������)�.$�0�)����1������&-�
N��0�����&#
N��0��/����!�"� �#�
N��0��'�)��)��!&�� �#�
N����0�������)�����&�� "�!
N����0��:��)�����&�� "�!
N��������������--�!"��!"!�&-��
�-�� �!#� �!�� �!-��#!�
N�����������-�-
N�,������7�)���&�!
N�,������B:�3����)�����&&
N���������!�
N��������)�4�������&--
N��������)�?��"�!� "&�
N��������2����!�"� �-!
N����������!��
N�������������"�-5"�!� "&�
N��������$��##
N��������+�����!&�
N��������'�	������ ��&
N����������9������)�!�"
N����������?��!-�
N����������@�&#�
N����	���##
N����	
�������)�������
N��0���������-�
N��0�����)�2�����)����
N��0�������.$��������1>����&��
N�����������B$����)��)�/�%�,�&���
"��� �!�
N���������:�$������#����#�!
N�
������'��	��!�&� !��
N�0������'���#
N�0������:���#
N�0����:�(=�����������)�����
��&
N�0����'����)������
N�0������-�� �-�� ��#
N�0������������	�����8��	���,�
���
N�0����������'�����,����#�
�������
N�0�����:�(=�������7�����,��-�
N�0�����'�����,����'����)������
N�0�����'�����,���:�(=�������
�������	������
N�0�����)�4������-� ��&
N�0�����)�>�),������
N�0�����)�'����,��������6���)�
�-�
N�0��������-"� ��#� ��!� ��-
N�0������������	�����������
��#
N�0��������)���,������ ��!� �-#
N�0�����;��������
N�0�����$�������-�
N�0�����$�����-&
N�0�����:�(=������-����������
&��� &�"� ��#
N�0�����:�(=����������;�����
��#
N�0�����:�(=����������'�����,��
��#
N�0�����:�(=����������'��	������
�-�
N�0�����E�����,�����

N�0�����'�:���#
N�0�����'�����,����-� ���� ��#
N�0�����'�)���,��������!�����
�#!
N�0�����'��	��������#��������
N�0������#!
N�0���������)�����!�-
N�0�������;����&!#� &!�5&!"
N�0�������?��!��

2
2��������*)�������&&5�&"�����
�"�� "�"� �#"
2����������	���!&#
2��������D���)����� &-�
2��������������
2������$�6�������-!"
2�������!#
2�������'�	����
2��������)�����"�
2����)�������)�!�&� �-#� ��#
2�������)�������
2�����4	�����!"�
2�����4���	����-
2������D�������!-
2��)����)�)�����,��"&
2��)������%��	��!��� !�&
2��)������D���������!��
2��)������:�!�&
2��)����'��-�
2��)��)����.2����)�1:��	�!���
!�&
2������������ ��-"� �#� �-��!�!����
2�����7�)�����!
2������)�������6��,��-��
2������)�������-�-
2������)��+�������-!�
2������)��7�)���-�#� -!�
2����������D����
2����������$�6�������&�#
2����������$��)����"5�&���&"�
���� ��!� ��&
2����������:����� �--
2����������B���<)�����!�
2���,����)����"-#� "-�� "--
2���������	��%��&��
2��������'�!!�
2�������������"!�� "!�
2������$��������� "-�
2������7�!!�
2���������#�� �#-� ���
2��������'��(�����
2��������'�(���#!
2���������)�;�������� ��"
2�����������.9��������)�1C�%�,�
���
2���������*)�@���"!�
2����������*)�;��#�-
2��)������)���!�
2��)�'�	���)���!�
2��)��)�;����	��!!� �!�
2�03����/�����,�&�-
2�0<��+��	�����
2�03��/��,*���!"�
2����)�����6���##-� �##�
2�������:���,�����#
2�����@����	��!���!�#�!"-�
!"��!"&� &��� &��� �#!�
2����
���������	����&&� ���
2����
���������-""� -�#
2����
�����6��-"�� -"!� �&&

2�������������"�
2�����@�!-�� !��
2����)�&-�
2�����/�&��� �#�� �#"
2�����)�)�E�,�����-� ���
2�3������)�����&!�� &!&
2�)�������?��!�-� !��
2�������	��%������ �--� �&�
2��������)�����"&
2�����)����������"�
2�����	����&
2�����	����������� ��!
2�����	��/)����&&-� &��
2�����	��>�	���-&� ��&
2������	��'�	��&#�
2������� +��##
2��,�)��)�@�&�#
2��,�)��D�������&"
2�����)��)���	����!��
2�����)���������	����#�&
2�����)��/������-��--�-�� -��
-&��&�������&!�&&�"���#� �#!� 
-&�� -��5�#�� �#�� ���� �&!� !��� 
!�"� !&#5!&�� !��5!��� !���!"�� 
!"-� !"!� !"�� !"�� !""� �#!� �#�� 
��-� ���� ��"� �!-� �!�� �&#� ���� ���� 
&##5&#-� &#�� &#�� &�&� �!-�"��� 
"!�� "�"��#�� �-�� �-�� ���� ���� 
��&� �&�� �&�� �&�5��-� ��!� ���5
�"�� �"�5�"�� �"�� ��#� ��-5��&� 
��"5�##�� �##!5�##&� �#�-5�#�!� 
�#��5�#�-��#����#!#
2���<�$�6�������&-"� &-�� &���
�!#
2���<�:�����,���"�
2���<��)�/���)�&��
2���<��$�6�����
2���3����&�#
2���3����?���!"&� &�#� &��� 
&��� &-�
2���3����/)���&-"� &-�� �!#
2�����)�"��
2�����)�4�6�&"�
2�������&��� �##
2�������.����3��)�1����&�!
2�������.����3��)�17������&�!
2��������	���"#�� �--
2�������D����� &��� &-#
2�������D��������#� ���� "��
2�������D���)�!&#� !&-� !�-� 
!��� ��&� ���� �&#
2�������4�������
2�������?��-"!� &&�� "�&
2�������7������"!�
2�������'�����,�"!�
2�������C��"!
2�������������#�
2�������%�����&-#� &!�� &!&
2���������6��"!&
2�������)����-""� "#�� "#&� 
"-&� "!&� "&&
2����������)��-�#
2�����D�������� &�#
2�����2���������&�!� ���� ����
"#"� "-!� "!�� "��
2�����9�	������&#�
2�����;���(����-� "#-� "�!� "��
2�������-�&� -��� -"&� -""� ����
���� ��"� ���� !#�� ���� "�#� "&&� 
"&�� "�#� "��� "��� "�&5"�"� """� 
�#-�� �#--



���������	 
��������

����

2����������"�-!� !�� "#�� "&�� 
"�-� �#�#��#!�
2��������6��-�&� -"�� -"�5-""� 
���5���� ���� ��"� !#�� &&�� "#�� 
"��� "!�� "�!� ��!� �-�
2�����$�6�������"��� "��
2�����$��)��"��
2�����:�&��
2�����:�)��<��"#�
2�����:�	��)����&
2�����7������&#�
2�����7���(�<���"�&
2�����@�!�&� !�!� &#�� &#&� &�"�
�!&� ���
2�����/�-"�� !#�� "�&� �#�
2�����/)����--� &&�� &&&� &��
2�����'��(��)����-� "#-� "#�� 
"�-� "�!
2����)������)���"##
2����)�D������"��
2����)�;���"�&� ���
2����)�:���,���"�-
2����)�?��"�"
2�������B/�����)���)��:���������
-�� �-&� �&�� ���
2���	�������/���������""� �"�
2���)�����&&
2���)�)����-�
2�����)��'��(���"&
2�����)����2�,���!�!� !�&
2���������������#-
2�����)�'��	�&!�
2��������-&-
2����3����D�����"�
2����<����%������--
2����<��������"!
2�����@��-�� �-�� ���
2�������@�����	������ ���
2�,����)���)�������"
���������!�
2����)��������&&
2���������'��(��&""
2���������'��	����&
2�������*)�D���������!��
2�������*)�;����!�"
2�������*)�C����#!
2�������*)�:���,�!�!
2���������.���6�0�����*)�18�������
-�� &�!� �#!� �#�� ���
2��3��)���&�#
2��<�B@��)����/)�����&&
2������)����""#� ""�� ""!
2���������7�)�����!
2��
������)�:���,���!� "�&
2��
������7�)���"�&� "-!� "-�
2����<��������"&� !"�� !��
2������������������D�-&�� -&-� 
-&�� -&&
2������$�6����!� &&�� "��
2�������)�.������������1'������,�
�-�
2�������������?��)����
2�����������������&""
2�����������'�)��)�����
2�(���$����
2�������"��
2������;���)��-�
2���������6����-� ���� "��
2������'��	���&�
2���������/��&�
2�����������/����

2���3���)�������&--
2������)��$����
2�����7�)���&-�� ��#
2���%�,��+����)��&��
2���%�,��A�������&��� &��
2���������6�����
2������'��)����"&"
2���������/)����"�
2���	��)��7������!�
2���	����-
2���	��8��(����&��
2���*�����-
2���*���?�����������-
2���*���)�2���)�
&#�� &�-� &��� �!�� �!&
2���*���)����������
2���*���)�.$���������1�������-
2���*����������-""� -�#� �&�
2���*���$��)����!� ��&
2���*���'���#
2���*�����@�����!&�
2�O��)����&�&
2�O��)��&�&
2�O��)��$�6����������� &"�
2��6	������'�!�"
2���6����>��-!� �-&
2�����)�'���&!"
2�����)�������"!�
2���(��������!"&� !""� �#!�
2����� 8�-&
2�	������4����,�&��
2*	������&�#
2����C�������"-� �"!� �"&� �"�
2����������.$������)�1������
"��� "!�5"!�
2��������)���	�������� !&&� 
&#-� &�&
2��	������7����!�"� �-�� �-�� 
��#� �!"
2�)������&
2����(��� '��##
26��	6���)�������"�
26��	6���)��)�;���&��
26��	6���)��)�?���&"
26��	6���)����;6������&"
26��	6����)�2�����&-�
26��	6����)�������&"
26��	6����)�$�6���&"
26��	6����)�/)���������&--
26��	6���)�.26��6���)��1@�0����
-"�� �-#
2
���������)�����������!�"
2
�����$�6�������!�"

4
4(���)��P����� ��"� �"#
4���)����/)���!�"
4���)��$�6�������!&�� !&"� !�"� 
!"!� !"&
4�(=���	��.4�(=M��	14�-�� -"
4���������!� ���� �--
4����������6���#�
4���(���)�&�&
4���(������6��""�
4��)����B7�)�<����/)�0�����&�� 
�&�
4
������7������&�
4
������@�������
4
�������#!

8
8�	�������*)�D����&-�
8�,����Q�����"&� !"�
8��	���������/���������'��	������
�-&
8����)�D���)�&��� &--
8������?�����
8����6����2����
8�������������)��&��� �##� �#�
8��������)���-
8���������!#� &��� �##
8������)���	��%�����
8��,��4	���	����"� �##-� �##�
8�����B9�
�)����"�"

9
9��������)����-!
9������7������&�!
9����������*)�4�
���)��"�� !��� 
&&�� &�!� ��-
9�	�(����&!"
9�	�(��)�/���)�&!�
9�%����������������!#
9������������,��&�#
9������������	��!���-�� --� -��
&#�&!� &�� ""5�#� &�#��#����#!�
9�������������"��
9������D�"-�
9��
�����������
9���������$���&
9��	����)�E�,���&��
9��������:���,����
9��������:���,���""#
9��������$�6��""�
9��������)����&!-
9�������.@�03�)�1��)�����&�!
9����'������,�&!�
9�����)��4�&-#
9����B>���������'������,�&!�
9��������6���""
9���������)����&&�
9�������)�:��������
9����)��$�&&!
9���)������"--
9�03�����*)�4�����,�"�!
9��������+����)�!&-� &-�
9������������)�.������������1?��
"#-
9������������/)����"#-
9������������'��	����&� ���
9���������2����!�!� !�&
9������)�7�)��������"
9����������6���&�
9��������2���)���!
9��������������&�
9������$�&-#
9��<��7�)�����"� �##�
9��������&!
��
����������##
9���(�����.E���)�����*)�1:���,�
&&#� &�!
9�������)�E���"""
9�3���)�BA����)���� E��&�
9��0����)�����6���"&
9�30��)����.�����)����)�1'�	�
&�!
9�<0��)��8��(�����
9�������9������)�!�"� !"�� �-!
9�����2�������������!�"
9�������$��0����-�&



���
��

����

9������������.7����3��)�1����,���
&�!
9����<��8��(���##� �#�
9���������)����)���&
9���������)���3��&#-
9���������)�+���)�&��
9���������������"#
9���������7�������#
9�����������.7����3��)�1�	���,�
&�!
9�����������2����!�#
9�����������4��!�
9�����������4�����,����
9�����������9��
�����"� ���
9����������"�� ���
9���������.9��������1/)�0����
�&�
9����������������)��!�#
9��������������	��&--
9��������������-"�� ���� &�-� 
�"#5�"-� ���
9���������$�""�
9���������$��)��&�!
9���������7�����-"�� -"-� ���
9���������/)�0������"
9���������'��(��-""
9��������)�E�,���&�!� ��"� �-�� 
��!� ��"� �&#
9��������D���	��)�����
9��������7�)������� !&-
9��������'��-"
9���������$�&&!
9������������������ ���
9���������7���(�<������� ��#
9����)�4�������
9������2����!�!� !�&
9�	������)����&�� �&&� ��-
9�	�����������)��-&�� -��� 
-�!5-�&� -"#5-"-� -"!� -"�� -"�� 
-""�-�#� -��� !#�� "-�� "�&� �#�� 
���� ��&� ���� �#��
9�	�������������"�&
9�	������$R�)�)���#�
9�	��������)�D�������#�
9�	��������)�@*)�&!�
9�	��)�������"#-
9�	���	����:���)�&!&
9�	�����������"!
9�	�����)����	����-�!
9�	�����������#�
9�	�����+��������� &-�
9�	�����/)�����&�
9�	�������D������-� ���
9���������	��%��-""
9���
���D�������&�� ��-� �""
9���
�*)����
9���
�*)�8���(�,�&-�
�����
���������-"
9�����)�A�&�&
9�������������!&#� ��"
9����������������
9�������������'��	���#!� ���
9�����������*)���	�����
9�����$R�)�)��!!�� !!�
9��	�����������	��!"�
9��	������/�!��
9������)�?����-� ���
9������)���6���-
9������&��� &�"
9������9��0�����"�� "��
9���������@����

9�	���)���6����
9�	���)���-
9�	
�*��� '��"#
9��(6��$��&&
9��	���)�@�
�"&-
9��	���)��-!�
9��	���)�����6�0��-!�
9��	���)��:�������!"�� ""&
9��	���)��/)�0����!�#� !�-� !��� 
�#�
9��	����������!"!
9��	�����;����"-
9��	������*��)�!""
9��	����/)���������-�!
9����)�����"&� �"�� !�#
9����)��/)���������-��
9����)��@��##�
9����)��)����������!&
9����)����+������"
9����)��'�)��)��!�"
9��)����7�)�����"� �##�
9��)������+�-��
9��)����8���0�����*����#�
9��)�����$��&�� �&&
9��)�����������
9��	����'�	��&-#
9��	�����)�2�&�&
9������/)����&��� �#�� �#"
9��������������	���##
9�����������'�	�!�&�"���--�
-�� &#� ���� -!!� -�!� !"#� !"��
!"&�!""� �-�� &�#� &�&� &�"�&���
�##� �#�� �#!��#"� �-�� ��"� ����
"&!� "��� "�!� "������� ��!� �#���
�#�&��#-�� �#-"��#!�
9��	��)�.�����������1+��	��#�
9��6������D�!��
9���6��-��
9���
��)�:���&
9��	������!��
9��	�����	����"�!
9��	����$�6��-"�� -"�� -"�
9��	���)�.$��
����1/���)��-�
9��	���)�?��"�!
9��6����2��������&�-
9���	������)����&��
9�(=����/�!#"
9�	��������������	����#!
9�	�������+��	�����""&
9�	�������@������=������#� 
�-�� ��-
9�	�������/)����������-�
9������E����
9��	3)�������C��)��!#
9��<)�����E�%)����&&�� &��
9����������:��#-!
9����������� �"!� �"�
9�)<������������	�����"
9�)<������������-""
9������������-�� �--
9��	������-!#
9��	�����������!��
9��	6����$���)�0��-!#
9�����������9������)���"
9�����������C�)��-�
9���������@�&#�
9�����*���'����)����!"&� �#!�
9���),�������%������&�� ""�
9���),�����2���������""#
9���������$�-�� -"� ��� �!
9���������)�C�)����

9��(��)�������#�� ���
9��(����"&�
9��(����4����,�9���)�!�&� !�"� 
!"�
9��(����:���,����
9��(����?���"-
9��(����@�
�!-�
9��(����'����)�!�"
9��(�����-"!� &�-� "�&
9��(����������!�"
9��(���2�&-#
9��(�����-"#� -"-� ���� "�&
9��(��������-&�� -"#� !"&� �#!�
9��(������6�0��-&"� -��� -"!� 
��"� -&"� -��� -"�� -"!� �!�� ���� 
&""� "-&� ���
9��(���������-&"� -��� -"�
9��(���$�6�����
9��(���+�-"#
9��(���:��)��&�-� ���
9��(���/)����-"�� -"�� -"�� ���� 
��&
9��(���'��(��&�#� &"�
9��(�*)�+����	�,��-�
9��(�*)�+����!-�
9��(�*)�E�,���!-�
9��(�������4����;����!�"
9��(�������'����)�!�!� !�&� �!�
9�����)��9��	��&#&
9�����)�����)������-
9������������� 4��-�� ���� ��!� 
���� ��&� ��-
9���������	����&
9���������	�����
9�����$�6��&#�
9����������!� !#� !�� ��
9����������6�0��&��
9�������?��0���#&
9����<���+���������&!
9�����������!��
9�����������)�2��"�
9�����)��7������--�� --�5--�� 
-!�
9������&�&
9������.9�����J18���������&
9������2���)����&
9������$�6���#��
9������+�������
9������:������"#� "-�
9��<�����������-�
9��<��������'��	��"!#
9��<���-��
9��)�������/��,*����"
9�����)�@������##���#!�
9�����'��(��!�-����-��!-�
�""��##�5�#��� �#-�� �#--� �#-!�
�#-�
9��	����9�)%��	��4����)���"�
9�����)���	����&--
9�����.���������	���)��1-&-
9��(��������	����&"� &-!� &-�� 
&-&
9��(������&-!5&-�
9��	
������)�9��)���&��� �-�� 
��&
9��	
������)�$���)���&�-
9��	
��������E�,���!�"� ���� 
��!� ���� ��&
9������� 4����
9��3��)�+��	����&��� &-#
9��6	����)����&!#� &!�� &!!�&!�



���������	 
��������

����

9��
������������---
9���������/)������������� ��"� 
���
9�����������'���������"� �&#
9�	��)��"��
9�	��)��'�)��)��!"&� !""
9�	������7�)���"�!� "���"��� ��&
9�	�������4��"#� �"-� �"&
9�	�����*)�4��������� ���� ��&� 
�-"� �-�
9�	�����*)�B:�)�6�����##
9�	������)�����!�
9�	��������2����-""� -�-
9�	�����D��-�� �--
9�	�����7�)�����&
9�	6������)�?�����
9��������$�-��� -&-� -&�
9�������+�����&�&
9�������9��������-�&
9�������:���������
9����)�@���
9���(���/)����"&�
9��������:��3�-�-
9��)��)�4��#�
9��)��)��:�)��,��"��
9��)��;����"#�
9��)��:������"#�
9��)��/)�0����"#�� "-�
9��)����.@�	�����)�1+���)�&��
9��)�������-&
9��)����4�������&-"
9��)����4�����&��� "!�
9��)����+���)�&�-� &��
9��)�������	��&�-
9�
������)�D�����������-� ���
9�
���������&!#� &!�
9�
���������	����-""� ���
9���	�����6���#-#� �#-�
9
��)������&��

H
H���M�(=���:��!�
H����������H�-"
H��	������9���&
H��������3'��)������.H�������
'��)������)��1-�
H�������#�

;�S
;(��6����+�����!#-� !#�
;���)�������;��-�
;���)�������/��-#� �--
;��*���7����
;��������;�������!� &&!
;�����2�!!�
;����������@�����	����"� �##!
;�	����$�6�������&!!� &!�
;�)�$�����!��� !&#� !&-� &�!
;�)����.N�,������)�1@���&��
;��������)�����"#�
;�����������)�!&�� !&"� !"&��#!�
;����:������"#�
;����/)�0����"#�� "-"
;�������)����-""� -�#� ��"
;�����:��������-
;�����7�����-"�� �"�� ���
;�����'��	��"!&� "��
;����)�:���)�"&�
;3������:�!�"� !!"
;)6��6��������%�����

;����������#�
;���������)�/)������
;�����������)����!�&
;���������4��"-� �"!� �"�
;���������/)����-"�� -"�
;�����������@�6���,�!�&
;���������9��)�����-�
;��3�������)�./����)������1D����
��&
;�������+����� ���
;�������C�!"�
;��<��'��	����!
;��<��������7�����"!&
;��<���D�������&�� ��"
;��<������������ !��� ��!� ���� 
��#
;��<���7�����!-#
S���:����
S��/)�����!�

�
��������������#
����������$���&� ��-
��(��������4����������
��(����.F�����������)�1�	��%���
�!�
��(���)�'���&"�
��(�����D������&""
��(���:��)����-��� -"�5-"�� &""
��(��������:���)���"� ���
��	���<��$��-�� �--
�����	����?��"""
������&��
������D����
���������6�0��!�#� !!�5!!!� "�"
������'��(���#!
�������)�&-�
���������>�!!�
�����)�����6�0��--�� --!� --&5
--"� -�#
�����)��:�����-�"
�����)��/)���������-�"
����������+��	�����"�"
������)��$���)�0��-�"
���3�����*)�/��-�� "�!
�������������)�����&�� �&!
�������������������� "#"
��������������6���"�
�����������'��	����!
������������"��
����)��)�������-�!
�����������D���������"�!"&� &--�
�#!�
���������������)��-!� ��&� ���� 
!�!� !&�� !&&� !&"5!�#� !��� !��� 
!"&� &-#� ��&� ���
����������2�����&-#� ��&
����������@�0����"#"
����������/)����������"�
��������*)������)�&�-� &��� &--� 
�!!� �!&
��������*)� +��-�
��������*)�/��	��&--
�����������'��	�����
����<���7�����&""
����������)�D�����"�
����������)�����,��!�
����������)�C�%�,��--
������������)����--� -!� -��� 
-�-� ���� ��&� ���� !��� �##� �#�� 
�#�� �-&� ���5��!� �#�

�������������6��!�"� ���� �#�
����������@�������� ���
����������/��#&
����������'�)��)���-�
�����������������"�
������������'���!��
������������'������,�!"�
��������������#"� ��#
�����������$���)�0��!"�
��������.D�)�����*)�1C�%�,�&�!
��������.N��������)�1?��&�!� 
&�!� 
��������?��"&�
��������C�%�,�!��
����*���7�������"
�������������	������
������9�	�������#"
�����������"�-
���������6��!��� &�!� "��
������/)����&�!� "��� "&�
�����)������)����&�
�����)�4�����,��!�
���������-&�
�������)���������	����-�
�������)�������)�����#-#� �#-�� 
�#-�
�������)��'�!��
���������*���&--
������)����������
����<��:��	�������&
����<��������!!�
����3��������D�-�-
����3�������'��#�� !�#
����3�������'��	������&&-� &&�
����3����.:�(����)�1E�,���&!"
����3������6�%��!#
����<��7�)�����!
����3��������������&-
����<����������)����"#�
����<��������D���	��)��"#�
����<��������2������������� "#�
����<��������;���)��"#�
����<��������$�6�������"#�� "#"
����<��������:������"#�
����<��������'��(��)��"#�
����3�����D�����#�
����<���2������-��� &&�� &�!
����<��������-"-� ���� &&�� ���
����<���/)����&""
����<���'�	���)����-
���������)�4����&!�
���������)�'����-�
���������)�C���"�#
���������)��4��)���'����)���&!"
�����������!
���������'��	��&&�
�����������7���������
����3�*���'�)��)����!� ���
��������&�
����(��� @���#� ��-��#��
���������'��(�����
����<���;����������	���,����
����<�������)�������!
����<���$��������:���,���#
����<����:�(=����������	���,�
�-�� �-"
����<����E��������������)�����
�-"
����<����;�������-!� �-�� �-"�
�������� !��� !"&� ��!� �!�� ��!5
�����#!�



���
��

����

����<����;������-�� ��#
����<��������!
����<����$���)��)�������
����<����:�(=������-"� ��!
����<����E���������-�� �-"� ��!
����<����?��������� ���� ��!
����3�������:���������
����3������9���������
����3������+������� ��"
����3����D���)����
�������)��'��(��)��-"�� &"�
��������������!�#� !!#� !!�� 
!!&
����3��)�)�&-�
�����)�;����"-!
�������#
�������%�����&��� &��� &�!� ���
�������)����&��
����������)����"#�
�����D���������"#�
����������"��
��������6���"�� "-!
�������������-� "#�
�����7�������!� ��-� "#�� "-�
�����'��(����!
����������7���(�<����&!
�������.:������)�1$���)��(�,�&�!
�������4����,�!�!
�������:���)����
���������)�4��)�&&�
���������)�����#� ���� ��-� ���
��������)��>����-!#
��������)��T������-�-
��������2�����������"� "#�
�����������6��-"�� "-�� ���
��������7�����-��� "!&� ��!
��������/)�����������-� "#�
��������'��(��)����-� "#�
�������)�@�6���,�"��
�������)�C���"-!
�����)��:�����,��-��
��<���)��7������"�
����)����.$��	��)��)�1E��)�6�,�
���� ��"� "�#
����)����4�6����
����)����?��"#"
����)����)�������� ��"
����)��7�����-��� -�-� �"#
����)��'��	���"#
����)�)�'�)���,�&!�
��)����7����� !"�
������,��'�	�����������#!&�
�#!"
������,����'�	�!��� !�"� !"�
������,���������!&�� !��� !�"� 
!"�� �!�� �#-�
������,��2���)��&��� �#-
������,�����6����"� ���� �#-
��������
�����D���������&�#� &�-
�����7�������#� �"#
�����7���(�<���-&�� -"#� -"�
�����/)������-
������)���&
������)�9������)����
������)�:��)�"��
��������&�-
��������/)���!-�
��������C�6���!-�
�����*)�'��)���,�&#�
��������'���"#"

��6��)����.$��	��)��)�1+������� 
��&� ���� &�!
��6��)����D�������� ���
��6��)��;6�	��������� ��-
��6��)�)�E���&--
��6	������:��)�����
��6	������/)�������
��6	������-"�
��(�������$�0��,�������
��%�����/)����&#
��%�����A����!&
���
�(��:�����,��!��
�����*)�@�6���,���-
���	���)��7������-!#
��������@�)�!&-
�����2�&-#
���������D����&�!
���������D�����	���"�� �""
���������'��(���"&
�����������.'����	��)�1/)���&�!
��������������-!� ��"� �"�� �""
���������7���(�<������
���������'��(��)�����
������������)�@�����	�&-#
��3��������?����&
��(����)����&�-
��(��:�"&�
��(���������3��"&�
��	�������6���#��
��%%�:��!#� �!�� !#"� &&&� &�#
�����)�����6�0��--�� --"
�������)����	����-��
�������)��7������-�-
�������)�)�2������-
�����������/)����������)�6�,�
��#
�����������)�;�	��&�-� �!!
�����������)�����,�"�&
�������������!��
������������������-
�����������/)�������
�����������'��	��"�&� "��
�������������?����!� "��� "�&
�������������'��-�
�����������.9��	���)�1!�#
���������&!"
�����)������	���&!�� &!&
�����)����4����,�"#"
�����)����+���,�!�&� &#�� &#�� &#��
&�#� &�&
�����)���	����--�5--�
�����)�������	��!�&
�����)����	������&� ���
�����)�������� �!�
�����)��:������-�&
�����)��7������&��
�����)�)�;�������
����������/�"��
�������)��������-!�
�������)��:������-!#�-!�
�������$�6��������&�
���������@���!&�� !��� �!�� ���
����3���)��������	����-
����3���)�4����&�-
����3���)�?��"�!
����3�����.$������)�1?��&�#� 
&�-� &�!
����3�����.T���������*)�1������
"-"
����3�����2�����!&"� !"���#!"
����3�����:���)�"-"

����3�����:�(=��������� "��
����3�����/)���"#"
����<����&!
����<��������� "�#� "��� "�!� "&-
����<����������"-!
����<�����)������-� "�-� "��
����<���D���	��)����-
����<���2�����������-
����<�������!� ���
����<��������-��� -�!� -��� -"�5
-"�� -"�� -"�� &�-� &"!� ��-
����<������6����!� ��!� "#�� "#��
"��� "��� "!�� "!&
����<���$�6���������-� "-"5"�#
����<���$�6��-"�� �"�� ��&� !�"�
!&"� !"�� &��� "!�� "!&��#!"
����<���$������&�
����<���+��	�����
����<���+��	�����"�#
����<���:��������-
����<���7�)���"-!
����<���7������"�
����<���7���(�<���&��
����<���/)�0����"#�� "!�
����<���'��(��!��� ���� �!-� &��
����<���'��	����!� "#"
����3��)�������"!�
����3��)�����,�"--
����3��)�?��"&�
����3��)�@*)���&
����3��)�'�����,�"&�
����3��)�'��)���,�"-!� "!�
������)��9���������-�&
������)��/)���������-�&
������)��'��)�����-�&
�����)�)�;���&!�� &!&
�����<)��)��������-��
����3��������	�����������)����
--"
����<��)�������6��,��--&
����<��)����	����--!5--"
����<��)�������)����--!� --��
--"�--�
����<���������&&#� &��� &��� &�"
����<�������"��
����<��7�)���!�!"&� !""� �#�!
����<���)��������-��
����3����2�������$�6���#!&
����3�����?��&��� &!#
����<�����&-#
����<�����)����&�#
����<���7��������
�����3��)�9��
�����-
�����3��)�C�����!
��(��)��������-!�
�����:���-� -��� -��� -&#� -&!
��(��7�����&"�
��(����������
��(�������$�6���&#
��(�������/������!��
��(�����������-!�
��(�*)�4�����&"� �&�
��(��'����
��	��)����	����-��
��	�(����������"
��	
��)����)*���!
�����8����������
������)��$���)�0��-��
��������'�������-!
���������*)����#�
�*���7�������"



���������	 
��������

����

���	�������+����)�!�&
���	���������������
���	�������)����!�&
���	����)�9��	��&#�
���	����)����)���&#�� &��
���	������4����&&�
���	���������-�#� !#�� !�!� !���
���� &&�� &&�� ���
���	0�����0��������!&�� !&!�
!����!#� �-�� ��#5��&� ���5����
�!�� �!�� �!�� ���
���6�0��)��'��(��-��
���6�0��)����.����������)�1C��#-�
���6�0��)�)�@���#
���6�0����������	����"!�
���6�0��������+��(�,��#!
���6�0��������&!
���6�0��������	��%��"!�
���6�0�������$�6��������#!� �#��
�#"
���6�0�������$�6��"�"� �#�
���6�0�������'��(��&&&� ��!
���6�0�����*)�7�&&&
���6��U��<�-"�
���6��>����B'��
���)���##�
���6����)������&#�
���6����)�)�2�������
����3����D�������&�
����<��������)���&�
����<�����������"!
����<���������&�
����3�*)�4�����&�
������'�!�"
�����������;����!��
����������7�)���-""� -"�
��������*)���	����&--
���������'������,�--
������)����+�)�-!
������)�����6�0��-�-
������)��$�6����!
������������)�����&!&
��������$�����"��
��������:����-��
�����������������-&
�����������"�� �"�� ��-� -!&� -!"
�����)����?���&�
�����)����!
�����)��/)����&�!� ���
�����)��'��"�� �"!
������)��/)���������-!#
��������4��)���!
����<)��'��	������!-&� &�!
��������)����"��� ��!
������7�!"�
���������%������#!� �#&� �#"
����������6���#!
�������7�)����#�� �#�� �#!��#&�
�#"
������)�/��������:���,��#!
�������7�)���-!#
��3�����������������#� ���
��3��������7�����!��
��3���)�+��(�,���-
��<���/)����""�
��3��)�+����&��
��3��)�'��	�&��
��3��)�'��!�
��3��)�.:��)�3����1/)�%���,��!�
��)�����@�����!�&
��)����������)��!�&
��6����)�C��-�

��6����>�	��&#!
��6���������'��(��!"�� !��� !�-�
!��� !��
��6��������&#!� &#�� ��"

$
$������C��������
$��������� :��##
$����3�)���)�����"-�
$�������.C����(��)�14�6���)�&�!
$���������	���!�-� !��
$�������E��)�!-�
$����*�3)�)�E��)�6�,��#"
$�������������
$�����7�!!�
$�����/)�0�����-�
$����)����
$����)�D���)�&--
$��6����������-"
$���	
��������&
$����������'����
$�����<���/����,-��
$�����)�����6�����
$�����)��'����
$�������'��(��-"-
$�����D�������
$��������)�������,�"��
$��������)�D���������
$��������)�?��"��
$��������)�'����
$����������"�"
$����2
�����#�
$�������)�.$���������1?��"!��
"!-� "�#
$��������@�����!"�� ���� ����
�#!�
$��������@�)�!�-� !��
$�����*����������!�"
$���������"
$�����(���)�����������
$�����(���)������)�&��� &��
$�����(���7�����&""
$������������������� ��&� ��#
$������������:�-�&� "��
$�����������)�������� !�"� &!&
$������$R�)�)��&!&
$����������	��%���&!�� &!&� &!"
$���������7���(�<�����!� ��"
$�����<����4�&-#
$���������4��&�
$��0�����'�!-�
$��0������)�'��	���"
$��0�����6�0��!��� !�-
$����M����� ���"�
$���������4����,�!�-� !��� ��#
$���������9�&�&
$���������?���"�
$���������%�������!� ���
$������������	�����
$����������6��-&�� -"#� &&�� �!�
$�������7�)���"!�
$�������'��(���#&� -""� �����"��
!#�� "!#� "!�5"!�� "!�� "!��
"""� "�#� ���
$������)�2����&#!� &#�� &�#�
&��� &-�
$������)����������� "!-
$������)�+������&
$�������"�
$�<�'��"�
$����������$��������&&

$�<������@�&��
$�������)����"�&
$��0���������2����	�����
$��0�������*)�./����������1D����
��-
$��0����������4�����,���#� ��!
$��0������������6����&
$��)�(���;����������'�����,���-�
$�3�)����@���!
$�<����������	������
$�<�����6����!� ���� &#-� &-�
$�)������������	���������)�����
��#
$�)�������-�� ���� ��&
$�)�������������	�����;�����
��!
$�)������)�$����,��-�
$�)�������������	��������
�������	�����#
$�)�������������	��������/����,��
��#
$�)�������������	��������
'��	���������
$�)������+����&��� &��
$�)������)�'������
$�)��������8��#�
$�)�����������!&�
$�)����'��(�����
$�)������#
$�)�����;����!�--� -!� ��-� �#��
�#���!��&"#� ���� ��-� "�"� "��� 
�#-��#�� �#�� �#&� ��#� ��-���#�
�""� �#�!� �#--� �#-�
$�)�����?���&#
$�)����#��
$������2����������"�
$����������#�� ���� ��#� ��!�
�������� �!#� &"�
$��������*)�/)����#!
$���������-
$�����E��&�
$�����)��������-��
$�����������/��-#
$�������������+�	�,��#����#��
$�����*���7�����&&�
$��������)�.A����������1?����&
$���(���)��������	��"-"
$���(���)���)�����"��
$���(���)�2���)�"��
$���(���)������&#-� ��&
$���(���)�.D����)����1�����)���
"��
$���(������&�� �&-
$���(���4	���	��&�-� &��
$���(���9��)����&!&
$���(���$����	��!�"
$���(���+��	�����"-�� "-"�"�#�
"��
$���(���7�����"�&
$���(���/���)��!��
$���(����&!"
$���(�����+��	����"-�
$���(�����'�!�#� !!�
$���(�����%������&�
$���(���+��	�����"#�
$���(���:������-&� ��� �-��-�
&-
$���(���7�����&""
$���(���/�!�#� !��5!!"
$���(��� :�-&� �#5�-� &-
$�����*����!�� �#-�� �#--



���
��

����

$�6���������'��!�� ���
$�6�����--&� ��!
$�6�����'�����,�����-#� ��"
$�6�������)�&-&
$�6�������)��������
$�6�������)�2���)�&�&
$�6�������)�2���(����&�� "--
$�6�������&-�
$�6��������������-"!� -"�
$�6�������D��
��,�����
$�6����������6��-"�
$�6�������$�6����������� &-&�
�&�� ��"
$�6�������/)���������"�!
$�6�������'��	��&�#
$�6���������+�	�,��-�
$�6��������������-�!
$�6����������6��-"�
$�6����:���,����-!&
$�6����:�����--�� --�� --&�
--"� --�� -��
$�
	��������#-�
$�
��������@����)��!"!
$�
����������4�����"�
$�����)����-
$�	����:��	������&�� ���� "-��
"--
$�	����-�&
$���������:�&-#
$��0<���%������&�
$��03��)�+��	����� ��#
$��0<�B:�<���������&�
$��0<����%�����"�!
$��0<��$�6�������"#�
$��0<��/)�0����"#�� "�"� "-�
$���� H��-&� ��&
$����������)�����&�&
$��������?��&�&
$�����������&�&
$������:������-&"� -��� -�#�
-����#�� �"�� &��� &�&� �!�
$������'��)����&�&
$��������-"#
$�����������"�"
$��3��)�?���&�
$�����������)�+������#
$����������,�;����������	���,�
���
$��������-��
$���)�/)����-�� �!#
$�������2����6��&!�
$�)����������&�#
$�)��������D������������� ��&�
�-#
$�)������4�'�!�� !!�
$�)��������;����&""
$���3��$�6����-
$��������)��$���)�0��-�&
$��������:������-�&
$���0�����*��)� -!&� -!�� -��
$����������6��-�#
$����<��$�6����!
$��������,;���-��
$��0�)���	
������!�
$��0�)���&�&
$�������	����&&�
$��������'���-
$�����-�� ��&
$����)�>������
$��������������-&� ���� �!�5�!"
$�������)�'��	�&-�� &-&

$�������)�C�)�&"-
$�������������#�
$���������.D����)��)�1C�6���&�!
$���������������&""
$������/)�����-&� ���� �!���!��
�!"
$��	����)�&-�
$��	����&-�
$��	����D�������&#
$��	������&-�
$��*�����'���"
$�0<��7��������&
$��	����)���)�����"-!
$��	����)�.���,*�����1?��"-��"-!
$��������������6���&�
$���������H��-�� ��&
$��3����)���	����--
$�������� ���!
$��	����)�.:��������1@���&!��
&!�
$��	����D��������"
$��	�������6��&�!� ���
$��	����'��(���"#
$��	��������&
$��	������4�����,�&!�
$��	������+���)�!�&
$��������.A�����)�1/)���&�!
$���������*���&��
$��0�)�������������&
$���)�����������-"�� &"�
$���)�������'������-!"
$���������)�9�������&#!
$�����������;���&!&
$�����)����-!"
$�����+��	��-"�� ���
$����<������7��������"
$����<������@�&#�
$����3��������D���)�!&#� ��"�
��"����
$�����+����)�����#�� �#-� �-��
��#����� ��&��#!�
$�����������2����&��
$�������!��
$��������6��&��
$�����>����%������-
$�����'��	������!�#� !�!� !"��
!"&� !"�� �#!�
$�������+������� ��"
$�������)��	��%������
$��3��)�'��������"�
$��<�������!""� �#!"
$��3����)*������� ��-� ���
$��3����*���&&�
$��<�����6���!�
$��3������	����!��
$��<����-
$��
��'�!��
$��*�3)��#�� ���
$��*���)�'�-��
$��������2���)�&�#� &�-
$��������+���&�-
$�(=�����)�E�,���!��
$�(=�����)�'������,�&#-
$�,������!�"
$�,����$�!��
$�������������)�����
$�����)��+�����"!&
$���������&
$���������-&�
$������;��&�
$������/)�������

$��	��)��'��)�������� �-#� ���
$��	��)�� ��!#
$��	��),����D������!��
$��	��),����;����������;�����
�-�
$��	��);�������������
$��	��)��2���������"#�
$��	��)���-�� �-�� ���
$��	��)��:��������$����,��-�
$��	��)��)�.:�)��,*�����1
$���)��(�,���-
$��	��)��)���"�"
$��	��)��)�����,����� "-!
$��	��)��)�.����)����1E��)�6�,�
���� "�#
$��	��)��)�.��6��)����1+����-�
$��	��)������&
$��	��)�������)��&--
$��	��)���������	�����!� ��-�
"#�
$��	��)�����������&� ���
$��	��)����)�������� "��� "��
$��	��)��4�����,������ &�#� &�!�
���� ��!
$��	��)��4���!
$��	��)��8��	�������� ���
$��	��)�������"-!
$��	��)�����6������ "#�
$��	��)��$�6�������"��
$��	��)��$��)���-�
$��	��)��:��)������-� "#�
$��	��)��:�������-�
$��	��)��7�������-� "��
$��	��)��/)����"-!
$��	��)��>��	�����-�� ��-� ���
$��	��)��'��(��)��"#�
$��	��)����.'��0���������)�1
�0�����,���!� "��
$��	��)��������6���)���-� ���
$��	��)����:��)����
$��	��)����E��)�6�,���"� "���
"�!
$��	��)����?����&� "��
$��)��)��)�D������-� ���
$��)��)��)�.$��	��)����1?�����
$��)��)��)�.@�03����1T�3���"�#�
"��
$��)��)����������"�
$��)��)����)������!
$��)��)�����#&
$��)��)����������� ���� ���
$��)��)��7��!�
$��)��)��7���(�<������
$��)��)��$��#�
$��)�)����T�3������
$��)�)���-�
$��)�)��'�(�����!&#� &��� &��
$��)�)�)�9��)�����&
$����3�����)�2����&#!
$��0�����'�!�"� !��
$�������)�.$��������1:�)��%������
@������#
$�������)���)������"�
$��)���)�C������
$��(������������;�����"�
$�3��������4��-�
$��)�(��)�����,�&�-
$�)������7�)���--�5--�� -��
$����������'��-
$����������"��
$�����$�6�������"&&� "��



���������	 
��������

����

$�����/)���������"��� �"�� "&&
$������)�.����3���������1����)�6�,�
"��
$��������4����,��"�
$��������:��)��"�
$�������������!!#
$�
������������-�&
$�6�������9��������-�-� -��
$�
��������)�4����,����
$�������;������-�� ��!
$�������/����������
$�������'�����,����!
$���������-�
$��������)�>�����.������ 5
D�)����1���
$����������	���,�;��������-�
$�������'����)���E����������
���
$��������;������������!
$��������E����������:�(=�����
.�����������)�1���
$���(��)�4����&��
$���(����������
$���(��/)����������!�� ���� ���
$���(����@���!�"
$��������$�-��
$�������)�D�����&"
$�������)���	������#� ���
$�������)����	������D����&!!
$��0������ :��-�
$���������)������)�&--
$���������D�&��
$���������@�!"�� !�#
$��<��������;����
$������)��7�)���-��
$���������-"!
$���6�9�&-#
$��������7�)��������/����,����#
$��������7�)��������/)�%�����-�
$��������@�����������?��0��
��!
$��������>����/����,����
��#� ���
$�����(��'��)�����-�&
$����������#�� �#-� �#!
$��������)�4��"��
$��������)�4����!#-
$�������?���������
$��������.$������18��#5�-
$����'��-!� �-&
$������*���D�������"�� ��!
$������*������"�
$������*�����.9�	�����)�1/)��������
��!� ��!� &�!
$�������9�-&�
$���3��*���7������!�--
$���<)��)��D��)�����,��-��
$��0��)����D�����&�
$��0��)����E��)�!-�
$��0��)�)���&!�
$��0��)�)��������
$���)����)��2���������"#-� "#�
$���)����)�����6��"#�
$���)����)��$�6�������"#�
$���)����D���	��)��"#-� "�#
$���)�������6����-
$���)����$��������"��
$��<)����)��'��(�����
$��<)�0��)��:�����,��-��
$���)�)����T�3������
$���)�)����)�����-�

$����(�����)�����#�#
$������������-
$��)�����&&!� &&�
$������)�E������&#-� &��
$��0�������:������-�� "�!� "���
��&
$��)���)�+����)��--
$<���(���+��	������-&� ���� ��-�
��!
$��������;����!��
$����������$��-�
$���������������
$�������'�)��)��!
$���������
$�(=�����)�4�����,����� ��-
$�	����)�����*���-��
$�	����'�"�&� "��
$�����$�6��-"�
$����������/)�������
$���������� 7��-�� ��#� ���� ��!�
���� �&-� �&�� �&&� ���
$������������!�&
$������������ @��-�� ��#� ����
��!����� �&-� �&�� �&&� ���
$�������"#"
$���������!�
$���������.@���)�)�1:��)����
$�������������-
$���������?�����
$��������������	���!&"� !"��
�����#!�
$���������)������-
$��������������&#�� �!�� �!&
$�������D���������&�#� &�!
$�������2����-�#� -��
$������������&�#� ""#
$����������6��"�!� "-"
$�������$�!��
$�������+��	�������-
$�������?��"#"
$�������7�����!&&� "!&� ���
$�������/)�����������
$�������'��(��&�#� &��� ""�
$������)�D����	�)�&��� �!�
$������)���	�������
$������)�:���,�&""
$������)�'������
$������)�'��)���,�&�-� �!�� �!&
$��(�������"�!
$��(���� ?��&-� �&�
$�������/)�����&�
$��	��)��)�4�����"�!
$��	��)����)����"#�� "�-
$��	��)��2�����������&
$��	��)��4�&&�
$��	��)��������&�
$��	��)�����6����&
$����������4����,�&-"� &-�
$��	�����*��)��-�
$��	����'�����,��-!
$��	��7�����-��� �"�
$��	�������-"�
$��	��$�6����������
$��	��/�����-�!� -"!
$�0�����D���������
$�0���7������"!&
$�0�����&!"
$�0�)����.�����������)�14�6�
&�!
$�0�)����.F���������)�1D����&�!
$�0�)����4�6�&�#

$�0�)����.9�����)�1'������,���--�
-!�!�"� !&�� !�"� !"-�!"���-��
��#� ���� ��!5�����#!�
$�0�)����������&#�� &���&�&�
&�"
$�0�)����:���,���&�#
$�0�)���-�
$�0�)����)�����"�
$�0�)��$�6�������"�!
$�0�)��:��)����-"�� -"!
$�0�)��C�����-"�� �&�� �&-
$�0�)�)�;����&!�
$�0�)�)�+���!�"� !&�� !&-���-�
���
$�0�)�)�:���,���""#
$��0���$R�)�)��&-�
$�<�����+��)��"#&
$�6��D�����	���#!
$�6��(��������
$��	����������7�!�#
$���(�������@����&-�
$���(�����*)�:��	�&-�� ��&
$���)����������-�
$���(��������/)�%���,���"� !�#�
&���&"�
$���(�������@�����	��
�-"� �!#� �!�� �&#� �&!� �&&� ��!
$���)�������@����	��!"&� !""
$������D������-�� ��&� �"&�
�""� �"�� ���� -&&� -��� �!��!!��
!�#� ��#� ���� �-�� �!!� &--� &�&
$������'���!!�
$���)��E����

+
+����������!�&
+�(=������'��	���������#
+�(��'��-&
+�(�����)*����&�
+�	����!�
+������������4�%���,�&�#� &��
+������������@*)�"�-!� ����
�-���-&��-"� �-�� �-"� �-���#!�
+����2����&""
+������:��)�&"�
+��	�4���=��	��"��
+��	�������'�)��)��!�"
+����)����:���,���!��
+����)��-!"
+����)��$�6��!#�� &"�� &""
+���������BA��������9���������
"��� "�"
+�0����)�'�����!�
+�0������*���!"�� �#!�
+�0����'�)��)��!-!5!-�� !&#�
!&-�!&�� !"�� !"�� �-�� �!�� �!��
�#!�
+�0������:���,�!��
+�0������>�-&�� -&-
+�0�������7��%����������8���(��
�-�
+�<���������	��&-#
+��)��������.;���������)�1:���,�
�!�� ""&
+�<)����)�������6��,��-!#
+�)��� H����� �"-� �"!� �"�
+��(�������:�������&�� �&&
+����)�)�/)�����&
+��������"�
+�����������+�������������&�
+�������)��:��)����&



���
��

����

+�������'�&�"
+�������)��'��(�����
+������������������"#"
+������������$��)��"#�
+������������7�����"#-
+���������.@����)�1/����,���!�!5
!�"� !&�� !"-� !"�� ��"��#!�
+����������!�!
+���(���7�)���"!!� "!&
+�6������)�.@���(�����1������
�&�
+�6	������$�6���&!
+�6	������/)�0�����&!
+�6	������?������
+���	�����"�
+�(=��������/)�0�������
+�(=������H�����)����-
+����������N�!�#� !!�
+������������2�������!"!
+����	����/)������
+�����!#
+��������#�
+���������������"�
+��3)����.N�0���)�14����,�"�&�
"-!�"-�
+�������'��	�������"��
+���
����'��	����"
+��(=����L=�(��������� ���� �&�
+���<��������--!5--"� -�#� -��
+���
����������&-� �""� &""�
&�"� ��#
+���
����7�������-
+����<��������--�
+����)��-!�
+�����������)������&
+���������8��������&!
+���������$��	��)���&!
+����������-�-
+�����)��7�!&-
+�����������.7�0�������)�1������
&�!
+�������&-"
+�0�6�$���-
+�������������)������ ���
+��������-&"
+�3�����&-"
+�3�������)�;������&
+�<�������D��#&
+�<�������D������#!
+����7�)����&�
+�)��������$��)��&�#� &��� ���
+�)����������:�������#� ���
+���<��@����	���!�
+���(�����./)���������)�1C�)�&�!
+����-��
+��������)�'��	�������&"��#!�
��-
+��������&&�� �!�
+����������!�"
+���������	��%��&�"� "�"� �#��
�#&� �!�� ��#
+����������%����&"#� �#&
+�����������#&
+��������������&"�
+����������"&�
+���3�����9������)�!-&
+���)���	����&""
+��(=������)�4����!&
+��(=������H�����)��&&�� ��!�
���� �&#
+��(=������:��)��&-#� ���

+��(=������'��)������#
+��(=��������:���)����� �&#
+��(=��������@�)�!"&� !"�� &#��
&��� &��� ��"
+���	������4����
+���	������/)����-"�
+���	������'��(��-"�� -"�� ��!
+���	��������E�,���!&�
+���	������'�!#�
+������	��)�&-�
+���������)������!��
+���������/)����"#"
+�����������:�"-�
+����������)�/)�����#
+������������.$������)�19������)�
!�-� !��
+����)��8�&"�� &"�
+�	�����@����	�����
+������������)���-�� �#"
+�����7�)���-�#
+������'��(��&��� "!�
+���������'���!�&
+��<�7�)���&-�
+��3�)�.��	��������1�0�����,����
+��3�)���&!�
+��������)�����&�� "�!
+������7������&�
+������ ��-�� !�� !��
+��	��)��/)����!"!
+�������)����!"�
+����������7��������-
+������##
+����)������
+�����)����&"�
+�0������)�8��	���,����
+�0��������-
+�0������D�������� ���
+�0�����#-
+�0�����	��%��&�!
+�0���������&�#
+�0����/)�����"#
+�0���������	�����
+�0���)�E��������-
+��������!��
+�������,�����)�����.������ 5
F����������1��#� ���
+�����������&
+���������	���������9�������
��#
+��������9������������;�������#
+��������9������������/����,��
��#
+��������;�������&
+����������*)�������,����-��
�#!�
+�����������?��4�����,�!�&�
&#��&-�
+������������6��!�&
+��������)�����&--
+������������)��H���������#
+���0�/)���������-�!� -��� -��
+���0��)��������-�-
+���0��)��:������-��
+���)����)�������&�"� &�!
+���)����&��� &�"
+���)����D��������"
+���)������&�#� &�"
+��)���2�!!�
+��)������6��"�-
+�0�(�����������2����������#
��M��������H����� �"#� �"�� �"�

+�(��)�.D������19��-�
+�,���&�#
+��������)�.'��3��������14����
��&
+������.��	���3�)�1/���)�"�-�!�
�#��!"�� !"�� &�!� �#��"�#� "���
"��� "��� "��� "&#� �#-���#!�
+������4�&"#
+������;��-�
+���������#��
+������+�"��
+������+���)�--
+���<��)��$���)�0��-�!
+���<�������/)�0����&"�
+���3����:���,���!�-� !��� ��#�
���� �&#
+���3�*�����.N�,������)�1'��	�
&��
+���<��������&&�
+���<���:��������-
+���<���/�!�#� !�-� !��� !���
!!#� !!�� !!�
+��3��)�;��"�� -��� -&#� -&!
+��<��@����	���!�
+����7�)������
+�0�������(�)����&� !&�� !&&�
!&��!"�� ��-� �-!� �#�-
+�<�����6�����
+*
�/)����&!-
+*
�'��)����&!"
+*
��)�?������ &!�
+*
��&!-

:
:�(������&!"
:�(��������D���������
:�(�����*)�����,��&�� "-#� "-�
:��������)�;������&
:�������/)���������-��
:��������&�&
:���������/)���"!!
:�����������	��&��
:�������2�-�"
:������������&""� "!&� ���� ���
:����������6��"�#
:�������:��	���������#� ���5
������"��#!�
:�������'����)��"!�
:�������'�)��)���&"
:�������C�����"#"
:������)�'��(��)�&�!
:������������&�!
:�����'�"&-� �#!� �#-�
:���*)�4����������
:�(��������$�&&�
:�(��������7���(�<����&�
:�(������������6������ ��&
:��	����4�-&#� -&-� -&�
:����'��	���"#
:�����������)�6�,����
:�������D�������&�
:���@�	��>��-&
:��������-!
:��3���������!�
:�,������+������&�
:�����'�"��
:���M����>���#
:�������)����?��-��� -&�5-&��
�&�
:�������)����'�""&
:���(=������)���)�&��� &�-� �!�



���������	 
��������

����

:����������)�+����&��� &���
�!���!!� �!�� �!�
:������������;����!��
:��(�������������&�
:��������7���(�<����#�&
:����������)� ���&�
:����������;������!� �#-#�
�#-���#-�
:����������@�&-#
:����������C�����-!
:������$�6���������-� "�!
:������$��������"#�
:��������.'����	��)�1'��(��)�
&�!� &&"� &�!
:��������?���""
:�������#"
:��(�����)�/)���"�&
:��(�������������)��-�� �#-��
�#-"
:��(��������*)�.'��	����������1
�0�����,���"� ���
:��(��������#��
:��(���������	���"#"
:��(�������.����3��)�1������"-�
:��(�������D�������&�
:��(�������D����!-�
:��(�������+��(�,�"�#
:��(�������+��	�"#"
:��(�������T�3�����&� "�&
:��(�����-��� ��"� "�#
:��(�������)������!
:��(��������6����-� "#�� "�&
:��(�����+��	��"�#
:��(�����+��	������&�
:��(�����/)�0������!� ��"� ��!�
"�#� "��
:��(�����'��(��)����-� "#��"�&�
"-�
:��(�����C�����"�&
:����������)�;����#�#
:������/)�����--� �-�
:������A�������&#-
:�������.D�	��������1C�%�,��--
:����<��)�����6�0��-�&
:���,������@����!�"� !��� !"�
:���,��������+��(�,�!�"� !��
:����������-�&
:������$�&-�
:����<�������
:����<������������,����!
:��)����)��9�������-��
:��)����)��:�(��-�-
:��)�������)�D���)��&"
:��)�������$�6���&"
:��)�����������	����&"
:��)�����������)������&"
:��)�<������&!"� �##
:��)�<���������6����#
:��)�3������/��,*���&!&
:��)�<������'�(�����
:��)�3����.D������)�1/0�	��&!"
:��)�3����2����!"!
:��)�<���@�&-#
:��)����;;!"�� !�#
:��)�<����!�
:��)�<���/0�	���������	���#!�
:��)�3����2����!&-� !"!
:��)�3����/0�	��!&"� !�&� !"�� �!�
:��)�<��������	��!-�� !&#�!&-5
!&!�!&�� !&"� !�#� !��� !�&�!"-�
!"�5!"�� &�&� ��#� �!�� ��"

:��)�<���2�&-#
:��)�3�*)���	�&�-
:��)�3�*)���	�������
:����)���������!�-!� ��"� "&��
�#!�
:���������������	���!�#
:����������'����)�!��� !�&
:���������9��)��)����!�#� !���
!���!�!� !�&� !�-� !"-� !"���#!�
:�������*)�T����!!� �!&� �!�
:��������������������-"#
:���������@�)�"�--� -!� �--�
�-!�!"��&--� &-�� &�-� &���&���
�--��!#
:���������@�6���,�&-&� �--� �!#
:����������-�
:�������/)���������&-&5&-"� &�#5
&��� �-�
:������)�����&��
:���������:�(=�������7������,�
��#
:���������'����)�,���-�
:������*����&-
:���������)�.@���3����1:���,�
�&&� �&�� ���� �"�� �&�� ���
:�)��$�6�����������6����
/)���������&!-
:�)��)�.��	���3����1����)�6�,�
"��� "��
:�)��)�.D�����������14�����""��
""&
:�)��)�.F���)����1:��)�"��
:�)��)����������
:�)��)�9������)�"��
:�)��)�;6�����""�
:�)��)���	����"�!
:�)��)�:���,�""-
:�)��)�:��)�""-
:�)��)�?��"��� "&-
:�)��)�/)���""!
:�)��)�>��%���""!
:�)��)�C���&�&
:�)��)����@������&#
:�)��)��'�)��)���&#
:�)����)����"�!� ""�� ""!
:�)��D���	��)��-&�
:�)��2���������"��
:�)����!��
:�)��������""� ��"� ���� �&��
�&�� �&�� �&�� ��-� ""�� ""�
:�)�����6��-&"� -��� -"#�"���
"��5""�
:�)��$�-�-
:�)��$�6�������"�-� "��� "��� 
"&#� "&!� ""�
:�)��$�����&""
:�)��:������"��� ""-� ""!� ""�
:�)��7������"#� �&"� �&�
:�)��7���(�<���"�-� "�!� "��
:�)��/)����!�&� ���
:�)��'��(��)��"�!� ""!
:�)��'��	������ ��-
:�)��������)�6�,�"�&
:�)����4�����,�!�-
:�)����;6�����"��
:�)����+��(�,���"5�&-� �&!� �&�
:�)����:���"#"
:�)����:���,���"��
:�)����?��""#
:�)�,��)��7�)���-!�
:�)���������������&-

:�)�������D��#��
:�)����������#"
:�)�)�����-�
:�)�)��'�)��)���!#
:�)�)�)�.F��������14����,����
:�)�(�����&��
:��<�&""
:��<��L����&"!
:�6���������)�.F����)����1��)�����
�&#
:�
�������6��""#
:�
����'�)��)���"�
:�
�����)�D���)��"�
:�
�������.@�03�)�1?��&�!
:�
�����4	���	��!"�� &�&� &���
"�#� ���� �#!"
:�
�������	���!��
:�
����-��
:�6��������������
:�6������������������-&�
:�6���������7�������&
:�
�)�������-�!
:�
��	��:��)����!"&� !""
:�
���������&��� &��
:�	��,�L���-"�
:�	���������"#
:�����4���-
:�������C����&"
:������������"�#
:��������6���&"
:��3�������)�8�����!#
:��
����.2����)�1?��"&&
:��
�����	�--
:��
����.:�����������)�1�	��%���
&&�� &&�� &"&� &�!
:��
�������-��
:�,����"�#
:������&!�
:������!��
:������$�6�������"-�
:������/������"#"
:������'��(���"�
:�����)�4�����-&
:������7�)�����#� ���� ��!�����
��!
:��)����+��������
:��	������.:�)�6��)�14����,�&�!
:�������;����@�����!�--
:�����������4�����"�
:�����'�)��)����-��5-&#� -&��
-&!�&#��"�"� "�-��&�� �&���&��
���� �"�� �#�#��#!�
:�����,��7�������7��(�,���#-
:�<���������������
:�<�����2����&""
:�3������&!
:�3�����.9��(��)�14�6���)�&�!�
���
:�3�����4�����,�!"�� !"�� ����
�#!�
:�<���2���)����"
:�<�����������
:�3��)�@���&--� ��-
:�<�����)������6��-�&
:�<���)��D��	����-�&
:�<���)��7���(�<���-�&
:�6������������"� ��!� ��������
��"� �"#5""�
:���)������7������-�&
:�(=�����)�� :��-�� ���� �!��
�!"���-� ���� ���� ��&� ��-� �"-



���
��

����

:�(�*)�?��"�
:�(���-��
:�(���)��:��)����--!5--�� -�!
:�(����������!��� "�&� ��&� �#�&
:�(��������B$�0�����'��(���-�
:�(������*)��������	��"�&
:�(���-��� &��� &�"
:�(��������6��,��-��
:�(�����	����-��
:�(��)�:�(=�����!�&
:�(��)�/)����-�
:�������'��(��)���&�
:������ '�!#
:����������)�/��	��&��� &-#
:����������'��	�����
:������������C���!��
:����������!!�
:��������������
:�������������)����&"&
:�����������2���)��&&�
:�����������������#!� &&�� &&��
��!
:����������:������"
:���(�������#� ��!� ������"�
�&���&�� �&�� �-�� ��-� ������&�
��#
:���)��)�������-�-
:���)��)��7���(�<����#��� �#�!�
�#--
:���
��2���������!�!
:��	�
��&-�
:������)�4�����"#
:���<��-�-
:���<��:��	�����"�#
:����������.:�)��)�1:���,���"�"
:���������2�&-#
:���������$�6��������������)��
���� ��&� �&�
:���������'��(��-"�
:�������*)�?���-�
:����������0���������"�
:����<��/)���������"#-� "!�� "!"
:����3�����'�����,�&�&� "!�
:������7�)�����#
:������'��(��)���&�
:��������)�:���,����
:���*���)�C��)�!"�� �#!"
:�������������-"�� -""
:����������&�!��� !�!��#�"�
�#!&
:�����'�(��!�--
:���*���'����� �!�
:��)���)�2�&�#
:��)������.'��)������*)�1��	���
&�!
:��)����C�����)��$�6�������&�!
:��)����C�����&"-� �!#
:����	��N�������-&�
:����	�����!�
:������;����&��� "!�
:���������:���,�&!�5&!�� �-�
:���������&-�
:���������)�;������-
:���������)�+����&#�
:���������)�@���&--
:���������$�6���"�
:�����������"&�
:�����������������
:��������7�������-&
:����3����?���&#
:���������.7���������)�1@�)�&�!

:���������@�-&!
:�������2����!"�
:����������6��""�
:�������7������"�
:�������/)���������&�!
:������)�?��"��
:���*���2�����#!�
:�����$�6��&�-!� ��&� ��-�!�#�
!��� "����#!�
:�<������������)����&� �"&� �"��
-!!� -��5-��� !��
:�)��������:�������-
:�)�����������--
:�)���������,�&��� &��� �����-��
��!� �#��
:�)�����)������!� ��&
:�)���4�����,��&�&� "!"
:�)��)�4	�)�&#�� &#�� �!�� �!!
:�)����7�����"!�
:�)�6�������-"�� -�#� -��
:�)�6��7�����-�-� ��!� ���
:��������---� -��� -!#
:����������$�6����������
:�(���)�C��#��
:�(�����������)�����&&!
:�(�����4�!�"� !!!� !!�
:�(�����'�!�-� ���
:�(���"��
:�(�����)�������5��&� ����
&#��&��� &��� &�"� �����-#�����
�#-&
:�(������#&
:�(������6�0��"&�� "&-
:�(������6����"� ���
:�(���$�6��-"#
:�(���7���(�<���"�-� "&�
:�(���/)����-"�
:�(���'�(�������"� �##��#��
�#-
:�(��)�����)�6�,�"�!
:�(��)�4������"�
:����,���E������
:�������?�����
:���������������)�!&�� !&��!&��
!&"� !"-�!"�� �����"��&#-� &�#�
&��� &-�� &!"� ���
:���������������	��!&�� !&!�
!&��!"�� !"�� &#��&��� &���&-��
&!"� ��"� �#�-
:����������>�	��&#-� &--� ��&
:��������*)���	����&--
:����������-�#� -��
:����������'�	���)�����#!�
:��)����)�������
:��)��	��$�6���"-� ��#
:��)��	��7�����-"�
:��)����'��(��!"�
:��)�����/���������� ��"
:��)��	��������"�
:��)��	��7�����&&#� &�#� &�!
:��)��	����D�����������#
:�����������2����"#"
:���*���)�.2���������1/)�%���,�
�&�� ��!� &-�
:���*���D������"��
:���*���$�6��!
:���*�����!�#
:���*�����'�"&�� "��� "�"
:�����-!#
:�������)�������
:�����$�6��-&�

:�)��,*�����$����
:�)�������-!�
:�)�6������	����"
:�6*���)��:�)����#� ���� &-�
:�����������#
:����������� 4��&�
:���������+�-&!
:������./)��0����)�12���)�&�!
:��������;6�	�������-� ���� "#�
:��������7�����"#�
:����,����:�(=�����-&#� �&"
:���������@�-"
:���������-&"� -&�� -��� -"#�
�&!� &!�� �&!5�&&� "-#� "�&
:�<�������)�C�)�"&"
:�<������������)�����&�� ��-�
"#�
:�<�������7�����"-"� "-�
:�<�������'����)����"&"
:�<�������'��	����!� "-�� "-��
"-&� "��
:�3���������:������"#"
:�)����)�'��	�������##
:�)�����������)��!��-�� ����
&�&5�##� �#-� �#���#!�
:�)������)������!
:�)������.F�����,*)�14�����,�
&�!� ��"
:������)��$��0����--!� --�� --"

E
E�(�)�:���)��-�
E������������?��&!�
E����������������&!!5&!�
E����<�����-&
E���(���/)�����!#
E���(������������	���!#
E����)��9�	������&#�� &��
E����)��$R�)�)��&#�
E����)��>���&� ���
E��,�������#-�
E�������.7�������)�1@���&��
E��������6��!&�
E����)�����	�&��
E���������9���)���"
E��3������)�����!�
E��<���������&""
E��<����$�6��.$�6�������1!�-!�
�&�� ��"� !&�� !�-�!"�� &��� &&#� 
&��� &"�� &�!� �-!� ���� �-#� �#!!
E��3����7�����-�#� -��� ���
E��<)��7������&�� �"�
E���<��)��������"!
E���<�������$���)�0���"�
E����	����)�����&�
E������)�@���&��
E��	�
���������-�� ���� ��&� 
�!#� �!�� ��&� �&-� �&&� �&"� �"-�
�#�!
E��,������"�&
E��,����9�	��������&
E����	����
E����	���)�����"�
E������(���:��)�����
E���(���)�.$��(����1?��-�� �&�
E���(����&�
E���(��������
E���(���������-�
E���(���7�����&��
E���(�������)�����&�&� &!#
E���(���'��	���!�



���������	 
��������

����

E�(������-��� -�&� -��
E�����)��)�;����&!�
E�����<�$��)�����
E����<���������"
E���<����4������!#
E���3�����4�&�#
E���<������-�
E���<������6��&-�� &�#
E�0��������������
E����/����
E��������-��
E���	��������!�-
E�6���)�������#-�
E�6���)������ ��-�� �-�� ��&�
��"��"&
E�(����0��������!&�� &-�5&�#�
&��� �#�-
E�(���2����
E������%������&"
E���0������������6����"� ����
���
E���0���������$�6������ ����
���
E���0�������*)�+��(�,����
E���0�������*)�.��(��������1:���)�
��!� ���
E���)������������6������ ���
E���)�������*)�+��(�,����
E���)����/�-"
E�����,��;;-&�
E��
��)��)�� ���"-5�"!
E�*������)�/)������� �!#� �!�
E�(����.E����	��)�1����,�!&��
!�-�!"�� ���� &##� &��� &���&���
&"�� &�!� ��"
E�(�����	����&--
E�(��������&�!
E�(�*)�>������-�
E����)��$�6��-"�
E����)��@����)��&�!��� !�"�
!-��!-!��#!&
E�����������&��� &"�� ���
E������+�������&#�� �#-"� �#-�
E������+��	��"""
E��������#!
E���������!!�
E�������+��	��&�#
E������)�@�)��!�
E�����������$�6������!�&
E����������8���������&
E����������$�6��!�&
E�������.����3���)�14����&�!
E�������.7�3��)�1D������&��
E�������������"!�
E�������C�)�""#
E�������.N���������)�14�����&�
E�����&��� &��
E�������%��������
E�����8�������"#�� "��
E��������6��"!�
E�����7�����-�#� -��� "�#
E�����@����	����-
E�����<��$��)���&!� !!�
E�����3����9������)�!��
E�����3����?���&!
E�������$�!!�
E����	���#��
E����	����)����&�#� &��
E����	��'��	��&��� ��-
E����	����.F�������)�1�����
��)�����&��� �##� �#�

E������'�(����&&�
E��)��4�&-#
E�)����2���	��&��
E������-!"
E������(�������)������"�
E���)������+������!

?
?���)����)�����##�
?��<������$��)���"!� ���� ���
?�<���������
?�<������$���)��)������&5��"�
&&�
?0���������6�0��!��
?0������)����)��#�
?0��������'�	��-�
?���������6��&"�
?���)������6��!"!� !"�� �!��
�!"
?���(���D������������5���
?���	���������
?�)������������!
?�)�<�������H��&�
?
����/)�0����-�-

7
7���	������)�E�,�����&
7����
����6��!�--� -�-� "&"
7�(�������D����������#�� ����
&&��&��� "��� �##
7�(����2����!&-
7�	�������:��)����--&� --"
7����)��$�6�������!&�� !&�� &�&
7���(���N��������-5�!� !"� ��
7���������:���,����
7�������������
7��)���������/�����������!
7������������/)�%�!��
7��(��
��������:�����,���#
7��(��
������/)�����������&� ��#
7����3�������	����!�!
7����3�����?���&#
7����<����#!
7����<��������"�!
7����<���7�)����"#
7�0���������/)���&��
7�0<����"
7���<)��7�����-""
7����3)����;������
7����<)��!#�
7����<)��7�����&&�� ""�
7����3)�)�@�)���-
7�������������/)�%�!�-� !��
7�<�������:�����,��-�"
7����/)�������
7�<�������!��
7�<�������8�������&��
7�<������������"!&
7�3���������D����!��
7�3��������./����)�1:���,�!"��
&�"�"�"� �#�� ���� �-#� ��"� �#!�
7�<��������7�"--
7��6���M�(6 2��-�
7���<)�������-!� �-&
7���������&�&� &��
7������������!"
7���������$�6�������"�-
7���������+�������!&�
7���������:����
7���������9��	�����##�

7���������+�&-#
7�����������������!�#� !"�� !"�
7���������C�%�,���&� !&�� ��"
7��������)�������-�!
7�����������;;!�"
7��������������,��!�� !�"�&&��
&�!� "�"� �#!
7�����������6��&&�
7��������$�6��������!�� ��"5
���� &&�� ��!
7�������)�4�������
7��0����:�)��,��-�&
7�����<���/)������#
7�����3��)���3�����
7�����3��)�:���,�!�!
7�����*���)�+��	�����&!
7�����������!!�
7���������/)����!#
7�������������!#
7����(=�������&"�
7��������	����-�&
7��<)��/������#
7�0<��)��/)���������-�"
7�������)�/)�����"
7������������	��&��
7�������4��	�,���!�
7�������@��*���!"-� &��� &�-�
&��
7���������4������&� ���� ����
�&#
7���������@�����;���!�!� !"��
�!#
7���������'���,�&�-
7�������������!#
7���(���$�6��&-�
7�)��
��.7�)��(6�,(1��	����-�!�
-��
7�)�����-&�
7�)�����������#�
7�)�������)�BD�)�9�"�&
7�)��������'��-�
7�)�����.F�0�������)�17���(�3��
&��
7�)�*��������)���&�
7�)���$�6���������-� "#�
7�)���'��(��)����-� "#�� "-�
7�)��)�E��)�"#�� "��
7�)���)����!��
7�)���)�)�:��)���&
7�)��3�*�������6��!�"� �##� �#��
�#�#� �#��
7�)�������)�+���)����&�� "-#
7�)�������)�A�	��-!!
7�)�������D�-""
7�)��������������"� ��"� ����
��!
7�)�������$�&�!
7�)�������+��������
7�)�������:��)����&#!� "�"
7�)�������>��#�
7�)�������'�)��)���!�
7�)���������/)�%���,��"#� &�"�
&���&�&� �#�� "��
7�)��������+�!�"
7�)�����)�/)���!��
7�)���������2�����&�-
7�)���������>�&-#
7�)��<���&�-
7�)��3����?��"&�
7�)��<������6����-� "#�� "#�
7�)��<���7�����"#�



���
��

����

7�)��3�*)�?��&��� "#"� "�!� "���
"&&� "&�� "�#� "�!� "��
7�)��3���)�;����!�
7�)�������������� "#�
7�)��������6��"-!
7�)����)�?��"-!
7��0����9��������#�
7��0����!�-
7��0����9�&&�
7������������4����!��� !�!
7��������D����������&"
7������$��)��"��
7������+��	������&"
7�����)�D����������&"
7�����)�?���&"
7���������$��)���"�
7���������7������"�
7��<)�������@��-�
7��)������%��	��&!#� "�#
7��)����7���(�<���"#�� "#!
7��)����'�)��)��"!�
7��)�������:��)�"#"
7�������$�6�����
7�����������-
7�����E�(=������!#
7�����7�!#"
7����	����'��(��)��&��� "�-
7�������C��%��	��!&�� !"�
7���������)�!�#
7����������@�������-!
7�������������
7��������@�������#
7�����)�@�)���-
7�����)�/�&�&
7�����)�C���&!�
7��)����)���3��&��
7��������;������&"
7���<����)��'���-� �"-
7��(=�������7�-&�
7��������"��
7�����������/)�����#
7����������8����������� ��#
7���������)�'���&-�
7��0��&"�
7��������)�����"&
7���<��:�����-�-
7�����/)����&-&
7�����'��	�������&-!
7�����+�-"�
7���	��������4�����,���#� �&#
7�(��������$���)��)���D���������
!"�� �#!"
7�(���/)�����������:���������
&!�
7�(���������	����-�
7�	����(�����/�!!�
7�	�������:��)����--!� --��--��
-�#
7���������8��	�����-�� ���� ���
7��������������*���&"�
7����)������E���	����!��
7�0����)�'��)���,�&#!
7���)�)�.>���3������1��	������#
7�<��2����6��-�� �-�
7�3��:����������-#
7�<����������6��"!!
7�3���������D���)�"!�
7�<��������8�������!&#� "!�
7�3������*)�'����"�#
7�3�����D���)���#� ���
7�3�����7�����&�

7�3�����C�6���"!�
7�������������C�)�"��
7�<�����������&�
7�<������6��-"�
7�<���/�����""
7�<���'��)����-��� -�-
7�3��)�2���)�"��
7�3��)�@�)�&!�� &!&� "�"
7�)�0�����������	����&"
7������)��D�&�#� &�"� &"#
7������)��$�������!
7������)��/)�����!�
7������)�)�.:�(����*�����17������
�"#
7��������������6��!��
7��������������)�����
7�����*)���3�����
7�����*)�2�O�����
7�
�����)�8���������!
7���������)�D�&�#
7���������+�������#
7���������/)�����--5�-!� &��
7���(���2����������"�
7����)�/)����������&� �&�
7���(�������@�����-&
7����<��9��	����-��
7�������8���(�,�����&-� "�-� "�!
7�������������6��!��� !�"� &���
�!#
7�������������.F�����)�1/)���!���
!�"� &��� �!#
7����0�������-�
7����0�������������	�����&�����
��&� &&�
7����0������	��������E�)���,�
��#
7����0�����;����������#
7���(��������D���)�!��� !�&
7���(����������6��!��� !�&
7���������$�6������!�"
7���������-��
7�����D��-"
73�	6�(�����������"""
7<�	6�(���:�""�
73�������������.;���������)�1/�%�,�
.+�6	���7���	�1�#�� ��#� �-��
!"!� �!�� "�!
7)�<�����;�-��� -&-� -&�
7��������7�)���&""
7�����������)�������
7�	
����	����-�&
7��	�$��#"
7��	����������,��#�� ��"
7��������)�:���,��-�
7������������6�%�&!&
7������+��	���!#
7���������9������)��!#
7��	6���2�&-#
7��	6��)�4�&-#
7��	6�*)�@�����	�&��� &��� �!��
�!&� �!!� �!�
7��	6��)�./������12���)�!��
7��	6�������9������)���!���
!"��&##� &��� &�&� &�"5&-#� �!��
�!&��!���#!�
7��	
�*���7�)���&"#
7�0�������)�!��
7�������>����&#�
7�<��.7��(=19�-�
7�������������	���&��� "&#
7�<������%�����"��

7�<����2���������"�-� "&�� "&!
7�����������&��� "�-� "&�� "&!�
"&�
7������$�6�������-��
7�3��*)������"�-� "��
7�3��*)�?��"&�
7�3��������+���)�!""
7�<���������(�)����#
7�<������@��!-
7�����������?����"
7���������D�������
7�)����&�"
7�)������)����&&�
7�)����)�9������)�-!� �-"� !"��
!"&� !"�� ���5��&� &�#���"� ����
�&#
7�)��������8��(��&��
7�)�������������&�#5&�-
7�)��������B�	����4����)���&�
7�)�����)�����6���&"
7�)����'��(���"�
7*)���@����)���#�
7�6���������)��!&#� ""�
7�6����9��	����&#�
7�6������/���)�&�#� &�&� &��
7�6���� ���-�� "��
7����������)�2���)���#

@
@����������7����
@������������������-&#
@�����������$�������-&#
@�����������+�����-"�� !#"
@�(���������%������"�
@���*���)�@���--� �#�� �#"�!���
�-"� ��#
@����������������>�����&��
@���������)�@���)��!!
@���������)�>������"
@���������2����"!�
@���������9��)��"�#
@������������6��-""
@���������/����
@������������!#
@�����������+���"�#
@�����������>�����"!�
@���������'�)��)��!"�
@�	�(���D�������!"� �!�
@�	�(�����D����������!"� �!�
@�	����:�����,��$���)�0��
E�3���)����-�� �""� ��#
@�	�����)�.$�������1��6�%����� ���
@�	
�����6��"��
@�	
�����'���&
@�������������-!� �����#!&
@��������)�;����"!�
@���������������	����&�
@����������)����"-�
@��������$�!��
@����������D���������
@����������?��!-&
@����)��'����)��-�-
@��3)������.D*	����)�1/)�%���,�
�"�� "��� �##� �#!� �#-�
@��3)�)�:���,����
@�������)����"�
@����������)�/�����&-#
@�������������6��&��
@����������$���������
@������������C������� ��"� ����
�#!&



���������	 
��������

����

@������)�/�����"#"
@������)�/)�����-� &!!
@��������"�"
@������7��������
@������/)����-�� &�"� &��� "��
@���<��7�����&�"� ��#� ����
��!� ���
@�0���*)�;���&-�� ��&
@�3�����D���������4����,�!&�
@������'��	����!� ��&� ��#
@��)����BE��	�������7�)���&&!
@�)��������7�������#�
@�)��������� �#�&
@�)���7�)���-""� -��
@��	����)��@������--!5--�� -�!
@��	����)�)���&-#
@��	������)����
�#!� �#�� �#"� �#�� ��-� �#��5�#���
�#-�
@��	����;����&!�
@�����������&
@���������	����!��� !�&� ��"�
���
@���)����4�
���)����
@���)��'��	��""�
@���)����)����-�� �"�
@���)�������-""� ��"� ""�� ���
@���)�)�?��""�
@���)�)�7�����""�
@�6�������-
@�6����������-� &-�
@�6�)��7���&
@�6��	������4	���	����#
@�������'�"�"
@�������$�������#��
@���<����������!"�
@���3����:���,��&�� �""
@���<���2���������-��
@�����)�)�'��	���)�&��� &�-
@���(��4	���	���"�
@�����)�@�����	�&#�� &-#
@���3������*)�@���&��� �!�� �!!
@���3������*)�'��	��!!
@���6�2���)�!&-
@�0<�---
@�0<��)����	����-�"
@�03����$��)�!-�
@�0<����)������"
@�0<��7�)���"��
@�03�)�:���,�!��� !""� &-�� "��
@�03�)�'�������"�!
@�3�������)�;�������
@�����E��-"
@����� ���&�� �&&� ��"
@��������'��	�����
@����������./����)����)�1�����
!��� !��� &��
@�������)�������� �--
@���������'�!�-� !�!� !!#� !!�
@����)���� @�&�� ���� ��-
@����������	�����&"� ��#
@��	
���D��
��,���&�
@��	
������6���&�
@��	
���/���)���&�
@��	
�*)�.9�����������14�%��6���
�!�
@��	
�*)�'��������!�
@��	
���������)������&�
@��	
�������'�����,��&�
@������8�������""-
@�����������-&�� -"#� "��� ""�

@���������6��""-
@�������)�?��""#
@���������D������"��
@�������8�������-�-
@�����������&!�� ���
@��������������6��,����'��)�����
--&
@�����)��--"
@�����)�������6��,��--!5--"
@�����)����	����--!5--�
@�����)��$���)�0��--�5--�� --��
-�#
@�����)��:�)��--�� --�� --��
--�� -�#
@�����)��7�)���--�5--�
@�����)��'��)�����--!B--"
@�������9���������;������!
@�������;�������@�������
@����������������
@������������!&�
@����������'��-!� �-&
@�������.7�)����)�1?��"-�
@�������*���&�-
@�����$��0�����""
@�����'�)�����-�� �-�� �����!"5
��#
@�����B���*����	�����&&
@����)�.L��������1/�%�,���-
@����)�2�����!�� �!!� �!&
@����������������-#
@��<�7�)������5���� �##&� �##��
�#�#� �#-�
@��3��)�+�����!
@��3����.2�����)�12����&��
@��)��>������	�$�6���"#
@�������@�)�"�!"�� &!#� &!��
&!��&!�� "�-��#!&
@�<�������"
@�<���������!!�� !!&� !!�
@�<�������/�!�#
@���<���������"
@�	����4����,�"!#
@���������,�/�%�,��-&
@�������/��	��&#�� &#�� &-#�
�!���!!� �!&
@�����������������	�����!
@���������������,������!
@���<��?��#&
@���)�)���)�����"�&
@��	��������)�.2�����)����1'��	�
�!�
@�)��)�+��!� !-� !�� !�� ��� �!
@�)<�������������"""
@�����	������-5��!� ��&5����
���� �-�5��#� ��!� ���
@����9��)�������
@����$G�)�)�����
@����+������#
@�����������
@������?��!��� !��� �-����#�
�&#
@������'���!��� �-"
@�M��� /� L��"�
@�6��+��0��	��!�&�"���--� -!�
-�!�-���-&�5-&�� �-���-!��-"�
�&!� !"�� �!"� �&�� "-�� "&�� "���
"��� "�"� ""&� "���"����-���#-&�
�#-"� �#-���#!&
@�
����?��-�
@�
�����C�)�"&"
@���
��������D���������� """

@���
����������6�0����"
@������)�+���)����
@������+�����!-&
@����<)�����:�-��
@��<�������)����#
@�	��������)������#
@�	���� '��&!
@�	6�������������!� ���
@��������#
@��)��$���)�0��-��
@�������@����	��&��� &!#
@���������*)�'��!�
@�0������)�����!!
@�0�������:���,����!!��#!&
@�0���)�?�����
@�0�����'������,��-&
@�0���&��
@�0�����%�����&-&� �--
@�0��������&""
@�0��)���	����&-&
@�03����.2����)�14�
���)�"��
@�03����.7�3�������)�1���)���
&��
@�03����@�!!�
@�03����T�3���"�&� "��
@�0<����)����-��
@�0<���	��%��!&�
@�0<���������"��
@�0<���������	���"��
@�0<���������"��
@�0<����)����-��� ��"� ��"�
"�!
@�0<��D������"��
@�0<��4	���	�����
@�0<��4���	��&#�� &#-� &��
@�0<�����6�0������ &��� &�-�
&&"�&�!� "�-� "�!� "��� "�"
@�0<��$�6��������""� !��� "��
@�0<��7�������#� "�!� "��
@�0<��/������"�-
@�0<��/)���������"�-� "�&� "��
@�0<��'��(��)��"�-� "�!� "��
@�0<��'��	������&--
@�03�)��������	��"��
@�03�)�����)�6�,�"��
@�03�)�9�&-#
@�03�)�;�&-#
@�03�)�;����	��!&
@�03�)���	����"�!
@�03�)�C���"�!
@���(��������&�
@�<�����&&
@�<�������6���-&� �-�
@�<��������'��(��)��!�!� �&��
�&!��&&� �&�
@�<���D�����!�
@�<���'�"&"� "�"
@�)��������9��<����"5�!#� �#�&
@�)��������U������-"�� �!#
@�)��������-�
@�)����������6�����
@�
��(������&��
@�6��'��(����&��� �"���""�
��!������#����#!#��#!&
@�
������)�;�����"
@�
��������?�����
@�
��-�� �--
@�6���������� �&#� �&�
@�������---� -�#� -�!
@����)��!�



���
��

����

/
/����������������	���!�
/���(�����/)����������!
/���(���7�������#
/�����,�����#-
/����	����)�/���)�!&�� &��
/����	����:�����&��
/�,�$�&��� �!�
/�,������/)�������� �"�
/����������4	���	��&!#� "�#
/����������H��������###
/��������������	�������
/����)�����,��#!
/�����������	������� ��!
/����2����-&�� -"#� &�"� ���
/����'��(��"�"� "��� �#���#!�
�!�
/����������"-
/������������6��&-�
/���������'��	��&-�� &-�
/���)�����D���)����-�� �-�� ��&�
�!�� �!-� �!!� �!�� ��#���"� �&��
�&&� ��!� �"-� &�#��#�!
/���������� ��"� �"#� �"�� �"&
/�0���������������
/��������2������"
/���������.>���3������)�14����,�
&��
/�����������6�0�����
/����6��.+���)����)�1������&��
/���(��������"�-
/���(�����2���������� ��"� ���
/���(��,;���-&#
/�
������.@�3�)�14����,�&��
/�
����:��	�����&-#
/(=���M��� 4�-�
/���(���7�����!�"� !"#� !"��!"��
��#
/���(������	���!�"� !"#� !"�
/����)�� ���##
/�,�������� ��!-�� !&-� �-�� �!"
/����(�����'�	���#
/��������./��������1������"�
/�����������"��
/������:��	�����&-#
/������/)���������"�!
/���(�����)�����&"
/�������)����!�!"�� �#!�
/���3���)�?����	���!��� �&#
/�����	��������
/����M�(6P��"&
/��������*)��������!�
/���0����)�2����&--
/���0���������!&#� !&�� !�#�!"-�
!"�
/���0������.�����)�������*)�14�����
&��
/�������	��%������ ��!� �&#
/������������#�
/�����������������
/����������)����"�#
/����������4�
���)�"�#
/�	����������)��&��
/�	�������*)�C���&-�
/�	���������/)�����&!
/������	6���./������	6��1��6�%��
-"� -�
/�����������C�����)��-&�� -&-
/��������'����)���&!�
/�����)�.$��������1@����-&

/��������������� �&#
/���������;����"!�
/������)�4	�)�&!#� "�#
/����3��)� ���&"
/������������./)��0����)�1�����
&��
/�����������:�!��
/���������*)�+��	�"!�
/��������;��"�
/�����������#�� �""
/�����������.D���������)�1?��--�
��!� &��� �#!� ��&� �-�� �!-� �#!
/�����������.F������)�1������--�
��#� �#!� ���� ���� �-#
/�����������+��(�,�-�
/�����������0��������-����!� &���
�#!��#&� �#�� �!-� �#-��#!��#&�
�#�
/���������������!�--� -�� �&� ���
������ ��-� -��� -��� -"�� �#�� 
��#���"� ��#� ������!� �!�� ���� 
!�#��#"� �&�� ���� �"-� �"��&���
&�-� &"&5&"�� &��5&��� &����#�5
�#"� �-�� �""� "--� "��� �#�� �#�� 
�#&� �#"� �!�� ��#� ��-� �""� �#�#5
�#�-� �#�!� �#--5�#-&
/����������$�6�������&�#��#��
���
/����������7�)����#�� �#&
/����������/���"� &&&
/��������*)�8���������&
/������������&!&
/��� 4��-�
/��������!&�� �-�
/�����������&�-��� -&&� -&"�
-���""&��#�&��#!&
/���)���������-&�
/���)����������6��"""
/���)�������'��	��--� -&!� �-�5
�-�� ��"� &�#� &��� &&-� &&!� &"�5
&"�� """� �!#
/���)�������'�)��)��&&�
/����������)�/���)���-
/����������$R�)�)��&--� ���
/����������7��������
/������������:���)����
/�����������2����&""
/��������)�&-�
/����������������� ���
/��������7�������"
/�������>��	���!-�
/�������;���������%���,���#
/��������2���)��,����!
/��������9������,����#
/������������)����"!�
/�������������6��&�-� &��� "!!
/����������/)������������� &&��
&�#� &��� "!�
/������--�
/������9��������-!#
/������:�����-��� -!#
/�����'�)��)�����#"��#!&
/������������������
/����(=;��"�
/���(�����&�#
/����)����&��
/����)������&�"
/����)����2���������"�-
/����)�������6�0��"�-� �#��
/����)����$�6���#�� �"!�����
"""

/����)����?�&�"
/����)����'��(��)��"�-� "&!
/����)������2����!"�
/����)������?��"��
/�������!
/������	������-
/�����+������&�� "#�� "#��"�!�
"��� "��� "�#
/����)�:���&&#
/��)������6��-"�� -"�� -"�
/���	���)�.$���	
��������17����
&"�� �##
/���)������������� ��&
/���)����)����&-�
/��0�����&!"� ""�
/��0������"�"
/��0����7���(�<�����#
/��0����'�)��)��!�"� !&-� &���
&�!� �!�� �!!
/�����������)�6�,�"�!
/������'��(��"�-
/�����)���	�)����
/�����)�D������-
/������)��)�.7�3��������1+���)�
!�&
/������)����+�	�,�!""
/������);�,��;���!��
/������)��$�6��-�-
/������	����"#�
/��������6��"�!
/�����)��$�/��#-
/������)�$�6���&
/���	����/)����!
/��������$����
/���0�����������&-�
/����������D����&!!
/��	���������������� �--
/��	���7�����.8��(��1�"&
/��	
������!!"
/��	
������9�)��&��� ��-� ���
/��	
�������������-� ���� �-�
/��	
������:�����&#&� &��
/��	
��������4����!&#� &--� ��-
/��	
����������!
/���	����;�!#
/�����(�������!
/�����(���7��������"
/����(����:��"�
/���������D��&"
/�����������:�)���&#
/��
�������:��#��
/�������$��)��-"�� -�#� ��������
"""� "�#
/��)�����+�	�,�!"�� �#!�
/��)�����)����!"�� �#!���#!�
/��)���>�	��&��
/��)�������+�	�!&�� !�#�!"��
�!�
/���<)��/)���������-!#
/�����$���)�0��-��
/���������6��&-�
/�������)���	������
/�������D���������
/�������/�!��
/���������)�&-&
/��
������.9�	�(��)�1/���)�&!"
/��	6������7��#�
/��)�����)����-�&� ��-��#��
�#"
/���������D���	��)��!"�5!���!��
/�����������'��"�



���������	 
��������

����

/������$�6���&�
/������7�����&"-
/������C������&-�
/�����)�9���&-�
/�����)�E���	���-
/��������'�'�-"� ��� �!� ��
/��	�(������-�
/�������:��)�������
/�������'��	�����
/��������)�������,�&��
/��)��/��#�
/0�����$�6����������� ��-� ��!�
&!�� &!!
/0��������)�:���)����
/0������C�6���"��
/0�����'��(��"��
/0���	�� ���-�
/0�����������
/0����������7���������� -!!� !"��
!�-�!��� !����##� �-�� �-!� �-&5
�-"��#!&
/��������./��������*)�1E�,���&��
/��������;�������
/��������%�����&�#� ���
/)�������������6��"#�
/)���������/)�������
/)�����������&�#
/)����*��������)����"� &-�� &-"
/)����*���9��)����&--
/)��)����������
/)��������#
/)�������)�:��������� �##��#!&
/)�����*��������-"�� -"-
/)���������--�� --�� -�#� -�!� -��
/)���������;���)��-&#
/)�����������.7��������1-&#5-&-
/)��������������-&#� ""&� �&�
/)���������$���)�0��-�!� -��
/)���������+��	�����-�!� -���-��
/)���������/����� ���
/)���������)�����6�0��-!�
/)�������)����	����-!�
/)�������)��$���)�0��-!�
/)�����)����'����������
/)�����)�������-��� ��"
/)����������9������,��---
/)����������������-�&
/)�������.2���*���)�1�������!��
��#
/)������������	����!�� ��#
/)�����'�	���)���!�� �!!� �!&
/)����)�@*)�&!&
/)����)����/����,����
/)�3������)�/)������
/)���������4����-!� !-� �&#
/)�3�*���)������)�&--
/)�<�������)�'��	�&-�
/)�3�������)�.F��������1D���������
�##
/)�<�������&-�
/)�<�������7������-��
/)�3�������������)�6�,�&-!
/)�<���7��������
/)�)���)�D�&�#
/)�)���)�E��)�&"�
/)�)�������	����&�-
/)�)�����8���(�,����
/)�)�����9��
���!��
/)�)�����E���	�&�-
/)�)�����#
/)�)�����!#�

/)�)�����)����-""� "&�
/)�)�����*���!�"
/)�)���D���������&��
/)�)��������-""� �""� ��#
/)�)������)�������
/)�)���$�6��-"�� -"-� &""
/)�)���:��)�����"-
/)�)���7�)�����-� !��
/)�)���/���)��!�"
/)�)���'�(�����-��� ��-
/)�)���'��)����!"!� !"�� ��!
/)�)���'��(��)��-"�� -"�� -""�
-�#� �&"
/)�)��)�D�&��
/)�)��)���	6����
/)�)��)�+��-�
/)�)�������4	�)�!�"
/)�)�������4�����,�!�!� !�&
/)�)�������/)���"#"
/)�)�������>��%���,����
/)�)�������'����!�"
/)�����)��-"�
/)�����)�����)������"� ���
/)�����	�� 4��-�� ���
/)�(�����)�����#"
/)�(���>�	��-&"� -&�� -��� -"#
/)�(��)�C�%�,�-�� -!� �����!#�
�!�� !"�� !"�� ��!� �"�� &�&�&!!� 
&!��&&�� &"�� &�#� &��� &��� &�"�
&��� ��"� ���� �#!"
/)�(��)�C�����&
/)��
������BD��	��$�6��������"-
/)�0����-�
/)�0����)��������)�!"&� !""
/)�0����������"�
/)�0���������7�)���&&�
/)���������@��-&
/)������������&
/)�����@��*���!"�
/)�����	����"�-
/)�������6���&�
/)����+��	������&�
/)����BE��*�����-
/)���)���6����
/)�<���$R�)�)���###� �##�
/)�<���'��	���#-#� �#-�
/)���������)�����"--
/)���������)���	����"��� "�"
/)���������)�����,��&�
/)���������)�?����-
/)������������6����-� "#�� "�"�
"!�
/)���������'��(����!� ���� ��&�
"#��"--� "-�� "-�� "�#� "�-
/)���������'��	��"#�� "�!� "��
/)�����������2���)�"#�
/)�����������/��!-
/)��6	���������6���#�
/)��6	������7�����&�-
/)��6	*���)�@�"��
/)��=���4��"�
/)�����*���7�����&��
/)�����*�����.:��������)�1�����
�&�
/)����(���������"!
/)����(����&-
/)�������/���&
/)���*���@����	������ !&��
!&"� !�#�!�-� !��� !"�� !"������
�#�-� �#!�
/)���*��������������� �&#

/)��,�������:�!"�� !�#� !��
/)���������4	���	��&-�5&-��
&��
/)���������'�(������&"
/)��0�����/)�0�������
/)������D������-"!� -"�
/)�����@�����,���!�� �!!� �!&
/)�����)��'��(���&�
/)��0����)�.������7���0�����������1
C�)�;�����&"
/)��0����)��������-�
/)��0����)�4�����,����
/)��0����)��������&� ��#
/)��0����)�E��)�&�"� &"#
/)��0����)�@�������-
/)��0����)�.7��)����1D������"&�
/)��0������!
/)��0�����	��%��!"���#!"
/)��0������)����&!&
/)��0����2���������"�-
/)��0�������#&
/)��0������������
/)��0�������6�0����"� "&-
/)��0�������6��&"�� &"�� "�"
/)��0����$�6�������-��� &��
/)��0����:������������� &--
/)��0����7�����"�-� "��
/)��0����@����
/)��0����/)����������!!� ����
��-�&�!� "�-� "&�
/)��0����>����!"�� &�"� &"��
���� �#!"
/)��0����'��(��)��"�-� "&�
/)��0���� /��!!
/)��0������D������"&-
/)��0������:������
/)��0������@�
�"&�
/)��0�����������-
/)��0����:�)��<��"&-� "&�
/)��0����7�����"��
/)��	
��C�������"&
/)�0��)�������6��-�&
/)�0����)���	���"&�
/)�0����)�D������"&�
/)�0����)�:���"��
/)�0������#
/)�0�����	����-"�
/)�0����D����������!��� &�#
/)�0���������&&#� "�!
/)�0�������6�����
/)�0����:��(�,�����"-
/)�0����7���(�<���&&#
/)�0������.����3���)�1?��&�!�
&��
/)�0������������"-
/�������9��	����&#�
/�(=�������D���������!�-� !��
/�	������$���)�0����'��(�����
-��
/�	��)�����������-�-
/�	��)��$���)�0��-��
/�	��)��'�(�����-��
/�	����)��:������-�!
/*	��)����#� �#�� �#-
/�	����������� 8��##
/�������?��0��������	�����-�
/��������D������"��
/��	��+��	��&!&
/��	�)�+���&!&
/���������������� �#-�
/��������;�����-&-



���
��

����

/���������*���&--
/�������D�&�!
/������+�����!��
/���������.F�30�����)�19���:���)�
!�-� !��
/�)���"��
/�)������-�� �#&� �#-�
/�)��������&��
/�)������6��-"�
/�)���$�6��������#�� "�"� �#-�
�#!
/�)��)���	����-"�� �#!� ��!
/�
��	���� /��!&� �!�� ��&
/�������-&�

U
U�������������&�!
����
�� ��!��&�
F���*����������&
U������������ �#-�
U������$�6��������#-�
F�����,����)������/)���������
���
F�����,����.$�����)�1>����&�&
F�����,����4�������� ���� ���
U�����,��&��
F�����,����)�������� &""� &�&�
&��� ��!
F�����,��D�������"!
F�����,�������!�#� !"�� �#!�
F�����,�����6��"��
F�����,��+�����-�&� -""� -�#�
&�&�"�"� ��!
F�����,��/)�������� &-&
F�����,*)�.E�(����1/)������
F�����,*)�2���)�&-&
F����*���)�D���)��!�
F�����������!&�� �!�� �!�� �!"
F������ 7�!#�
F����������+�����!�� �!�� �!"
U������'�!��� !!�
U���������$�6��!�"
U���������:��	�����&-�
U���������/)�����!�
F�����������'�)���,�!�"
U��0��$�&-#
U�����)����"�#
F�0��)�/)���"�!
U����� ��!�#� !��� !�"
U�<���������!�#� !�-5!�"� !!�
U�����)��:������--!5--�
F�������:���,���!��� !�"� &�-�
&��� �!�� �!-
U�����:������--!
U�����7�)���-�&
U����������	��!��� !�"
U�����$�6���"&
U�����'��	������&-�� &�#
F������)�E�,����!�
U�	
�������	��&��
U�����:�,�����!#� �!"� &&�� &&�
U������!#
U�������./(=���M���14�-�� ��� �!
U��������	��%��"�!
U�������9�	�������!�
U�������'�����"��
F������)��	�"�!
F������)�4����,�"�!
U������)�'�����,�"�!
U���)�-�&
U���)�2���������"�&

F���)��)�4�
���)�"�&
F���)��)�.E�����3����1?��"��
F���)�B>�������6���&�
F���)����?��!�!
F�0�)����;�������� ���� &��
U����:�,�����!#� &&�� &"!�&"��
&��
F�������)���������-
U�<������������	�����-� ��#� &!!�
""!
U�<���������)�����!�
U�<���4�&-#
U�<��(���'��(���"&
U��(��2���	��--�
F���	�������/)���&-"� &�#
F��������D���������!�&� �##� ���
F������������,���'��	��--
U������2�&-#
F�����)�/�"�!
F�����)�'�"�!
F�	�������'�����,�!-&
F�	����)���3��&��
U�	�������BU�����������&�� �&&
U����)���	����-�&
U������8�"�"� "��� ���
F��������D�!&�
U���������!�
U����������)����!��
U��������/�&"!
F����������!�-
F����������2���)�!��
U����������9������)�!�!
F����������$�6���������
F����������7�)�������"!
U�����&!!
U����������&&�� &&!� &&��&�"�
���
U�����+�����-&"� -&�� -�"� -"#
U�����'��(����-� ��!� �-#
F�������:���,���&&-� &&�
U���������&�-
F����������)�D����"!�
U����������:���,���!�#� �#�
U��������'��(��)��&��� �#�
U������!��
U�����)����������-!#
U�����)��'��)�����--�
F����������7��!� ��� �!
F�������4����
F���*���)�;����&--
F���*���D������!�&
F���*���7�"-�
F���*�����C�,�!�&
U�����-�&
U�����/�"�&
F���*���@�!�#� !��
F���*�����/����	�-!
F����)�4�6���-
U���������-�� ��&
F��������+������������%�����-�
U��������7��)������&
U��������	����&��
U���������&��
U�����������)�����"�
U���������&��
U�<�����-�� ��&� !�"
U�<����������,������ ���
F�3������>�),������
U���<)����$�-"�
F������)�.'�������1�	��%�����&
F������)�����&

F��������.$������)�1:���,�&���
������"� ���
F��������.>����3�)�1/)��������
&��
F����������	����!�"
F��������:���,����� �&#
F��������'�)���,�!�!� !"�
U��������	����!�"
U��������)����-�#� �"�
U������4	���	��&!�
U������������&�� &�#
U���������6�����
U������$�6�����
U������'�)��)��&-#
U������B$�����7�)����&�� �&&
U������B+���)��7������&�� �&&
F�����)�4�6���)��&�
F�����)�����,��!�
F�����)�:���,����� �!#
F�����)�/)�����&
F������������"��
U��<�;������#
U��<����6��-��� -�!� -��� -"�5
-"��!#�� !#�� &&�� """�""��"�&�
��!� �#��� �#�"
U��<�/)���������&��
U��<�B4�����/)�����&&
F��3�7�����&�-
F��3����.D��	�������*)�19������)�
&��
F���(�������	���!��� !�!� !���
!""
U�����9������,�����
F�����������)�@�����!-"��#!&
F���)����)�4	�)�"�#
F���)����)�;�	��"�#
F���)����)�A���)�"�#
F���)������?��!�!� !�&� !"�� "!�
U��0����;�����-�� ��&� �##��
�#����#-�
U���)����)����������-!#
U����)���##
U����)����������
U����)�����6����!� "#!
U�������./��������17�)����"��
���
U����)����!��
U��
��)�4�����#!
U��
��)�T�3���&��� �#!
U��
��)���	�����-
U��
��������-&"
U��
�������$�6���#-#� �#-�� �#-�
F����������+��(�,��-!
U����)������""
F����)���������������
F����)������+��(�,��!�
F����)������T�3����"-
U����)������%��������
U����)����2�"�"� �#&
U����)�������6�0��-&"� -��� -"��
-"��-""� ""�� "�#� �#��
U����)����$�6�������!��� "�-
U����)����7�����-��� -"#� �!��
����!#�� �&!5��-� ��!� �"�5�"��
�"�5�"�� &�!� &&�� &�!� &�"��#��
�--� "�"� ���� ���� �#��5�#���
�#-�5�#-!
U����)����/)������!
F����)���)����������
F����)���)�E��"-� �"�
F����)���)�C�)���"



���������	 
��������

����

U���
��)���	������
U���
���#-!
U���
����!�"
U���
��������-"#� -"�� -"�
U�����'�)��)��"-�� "-!� "-�
F�����������2���	���!#� !#"
F��*0��������&�� �&�� ��-� ����
��"
U���)��'��)�����-�"
F��)�����)�/)������
U��)�����'�!��
F���3)��)�����)�&--
F���3)�����������-&
U����<)��B7�0��������)����"��
U���	����D��,������&""
F�����)�����,��&�
U�����/)������&
F���)�$�6���"�� ��!
U���� 4��&-
F0������D�&�#� &��
U)����7�"!-
U)����'�)��)��&!&
F)������'�����,����� ��&� �&#
U)���������4���	��&#�� ��&� ���
F)�����������@�����	���&� ���
F)��0����4�������
U)��0��D��������!� ���� ��&� ��#�
���� ���� ���� ��"� �-&
F)��0�)���	����!�-
F����)�+����,�5;�����#
U�������)������?����#
F������4����,���!
F������$�6������!-�
F������?����#
U����:��)����-!�
U������"� ��#
U������)����-""� �"-� ���� "--
U���������)������!� "��� "��
U����2����-""
U����������"&
U�������6��"��
U����$�6�������-"!� -"�� -""�
-�#��&�� &�#� ��!5��&� "-�� "-&�
"-"
U����$��������
U����+�&-#
U����7�����-&"� -&�� -��� -"#
U����/)�0������-� "#�
F���)����-&
F���)�D������#� ���� ��&� ��#
F���)�?��&!�
F��(��)�2�������&��
U��(�������)���"�� &�#
U��(��A�������� ���
F���������!#
F������)��������#�� �-#
F������)�?���#&
U�����������&��
F��������/)���������#&
U�������������#
U����������-"�
U�����/)�����!�
U�<�'��	���""
U�<��)��:������-��
U�<��)��'����)��-��
U�<������2�������
F�)������;�����!���#�"��#!&
F��������)������)���-
F������������)�����!"�� �&#�
�#!"
U������������,����-�!

U��
���#!
U��
���������)������ ���� &�&�
&�#����� �#-�� �#�-
U��
����4�����"&
U��(��2���	��--�� --!� --&5-�#�
-!&
U�����	�������2���)���--
U����)�����)������-""� �#�5��#�
"��� �##�� �#�#5�#�-� �#��� �#-�5
�#-���#!&
U��(��'����)��-�-
U���0�4�&��

>
>�,%����H����� ���
>���<������'�)��)��"!�
>���<������$������������ &&�
>���<������>����
>���3�*�����)�������
>���3�*�����������
>����������*)�2�����#-"
>������	������
>������	�@����
>������	����2����
>��������7�)����-&� �-�� ����
��&� ��"
>���3�����������6��-&�5-&�
>��,������)�4������"� �###
>��)��������	��%���-�� �-�� ����
��#5��&� �&-� �&�� �&&� ���5���
>��)��������9��0����-�&
>��)���'��(��"�!
>���������*)�+���&!�
>�������4����
>������7������--�
>��0��/=������#�
>��	6����������9�����"
>��	6��������C��������� ��"
>�������+�������!"�� ��"� ���
>����(���'��	��&����� !#���#!&
>�������)��7�)���-��
>�������9���'��!�
>���������)����"��
>�������2�����!�
>�������+��������!�
>���������9������)�!&#
>�	����@�!��
>�,*����)���	������"� ���
>�����)����!�-��� -&!� -&�
>������)��9����)��-!�
>������)��$���)�0��-!�
>������7������--�5--�� --�� --�
>��������9��������-�&
>������.9�����)�1D�������������
���
>����������)�������
>�<��������4��)�(=�,���"&
>�<��������������!�#
>�)��:����
>����4�'�-"
>����������'��)�������
>���)�,��+�������
>���3�������D���	��)�����
>����������/���)���!&
>����������'�(�����&�!
>����������B+�(=�����������	���
��#
>�)����)����!"�
>����/)�0����-�&
>���3��������&#�� &��
>���3���)�'��)���,�&#�

>��,����/)�������
>���<��)�������6��,��-��
>���<��)��9�������-�#� -�"
>���3��)�����*���-�"
>���<��)�������-�"
>���<��)��:�����,��-��
>���<��)��7�)��)��-!�
>���<��)��/)�������-�#� -!�
>���<��D�����������!
>������� 2�!##� !#-
>���������@�)�@�����!�&�-��
--�-!���!��"�� ���� !"���#�&�
�#!&
>�����'��	����"� ���� �&!��&&�
�&�
>����*�����"-�
>��3������)�'����##
>����� +�-!&� -!�� -�#
>���<��/������-!"
>�����'��	�����
>����	��)�D�����!�� ��"� ���
>�������6�����
>�������6���#��� �#-#� �#-�
>����������.���	����)�1?��&��
>���������+��������
>�0����)�+�����-�
>�0����)�/)���C�)��&�
>�0����������&�
>�0����7���(�<���&��� ���
>�0����C�������&�
>�0������@�6���,��&�
>���������	��%���-&
>���<��)��9�������-!�
>��������C�)��&#
>�����)�4	�)���-
>�6��)�'��	�&��
>�6��+�����&��
>�6����.:���	��)�1D����&��

T
T������*)���)������&!
T�����&!�
T�����$�6������ "-�
T�������������-"
T��)��&��
T������BT�3���7�)����&!
T�,������'��-�� �-&
T��������-�
T����)����D���)�!&�� !&�� !&��
!��� !"-� !"!� !"�� &!"� �����#!&
T����)�)�������,�&�"� �!!5�!�
T�����)�.������������1@�
���
T����������� '��!&� �&#5�&!� ��!
T���)��)�������-!#
T���)��)��/)���������-!#
T���)��7�)����#�
T����)����./)�0�������*)�1?�����
!��
T����������-!#
T������)��	�"�!� "��
T������)�?������ &!�
T������)��$���)�0��-�-
T�������������)����"� �###�
�##�
T������/������&!"
T�����������$�"""
T�����������'��(��&&�� """
T���������*)�.����3�����1������
��!����
T��������?���-&
T��������@�������&



���
��

����

T���)������/)����������������
-!#
T�����������	��!"-� �!�� �!-
T������/)����"&�� "��
T�)��� '����
V
��	��%����"
T
�'�&-#
T6	����������@�����&��� &!�5&!�
T6	�����������!!�
T6	�������*)�@���&�-� &--
T6	�������*)�'������,�&--
T
�������2�������
T
���)����'����)�,!��

'
'�	����������)����-
'�	�����7�)����"!
'�	�����'��	��&��� &&�� &&"�&��
'�	�����'�)��)��&��
'��(����������������!��
'��(����������2����--
'��(�������:�(=��������������%��
��!
'����������"
'��������4	���	����"
'����*����������!��
'��������)����-�� !�"� !&#5!&��
!&�5!&�� !��� !��� !�&� !�"� !"��
!"-� !"!� !"�� !"�� &#-� �-�� ���� 
�!�� ��"� ���� �#�#� �#�-��#!&
'������D����������!�#� !"�
'������7�)���!&�
'������'��	���!�
'����*)�+��-&
'��������"��� "�&� "�"
'���������)�'��	��&!
'�������)�$�6�������&�
'�������)�/)����&�
'����������6��-""� �"�5�"�
'�������$�6���"�
'�������'��(���&�
'���������$���%������
'���3��)�$�)�����&�
'����D���	��)��!"�
'����������	��%����!
'�������-!"
'�����������	����!"�� �#!"
'����������6���"�
'����������&�#
'�������������&-&
'��������������-!
'��������$�6�������&��
'������*)�������,���&
'����������)�7�)�������-�
'��3�����)�4�����,�&--
'��<�������""�
'��<�����+�����!��
'��<�����'��)�������
'��<�����'��(��-"�� -"!
'��<�����B7�(���$�6���&�
'��3�������4����,�!��� !�&
'��<����;���)��-�� --� -&��-&��
"��� �&-5��!� �#��� �#����#�"�
�#-�
'��<�������&�
'��<����7�)�����#� &-�� �&�
'��<����7�������&
'��3�����)�4�����,����
'��3��������������#� ���� ��&
'��3�������.$�����*�����1�����
&-�

'��)����)�����6��&""
'��)�����)����C�)�!&�
'��)�����)����)*���!""� &--
'��)�����)�)�@�	�&--
'��)���*���@����	�����
'��)�����--�
'��)�����7�&-#
'��)�<���'�!!�
'��)���������./�������)�1��	����
&��
'��)�����������	���&"-
'��)��������/)������� -"&� ��"�
!��� �&�� &&�� �##� �#�� "��� �#-�
�#�� �#&� �#"� ��#� ��&� ��-� �#�"
'��)������*)���	���&"-� �!#
'��)��������� +��&#
'��)���$�6���"!
'��)���+��	���"!
'��)���/�&�-
'��)���'��)����&"-
'��)���'��	��&"-� &��
'��)��)�:���)�&"-
'��)��)�?��&-�
'��)��)�@�����,���"� �##!
'��)��)�/)���&-�
'��)�������'�����,��-&
'��)���� '���
'����	��#��
'����	����6��-""� -�#� ��!
'����	�+��������� ��!
'����	��)�'��(��)�&�-
'����	��)�:�������-�
'����	����&�-
'����	����:������&�#
'����	����?��"��� ���
'���
�����6�0��--�� --!� --&�
--�� --"� --�
'��������4����
'��������:�)��,���-�� �-&� ���� 
�"&� �"�� -&�� !"�� !�#� !�!� !���
�����&�� �&�� �&!� �&&� �&�� ����
��"
'����)��,�� �����
'����)���������)���"##5"#-
'����)����9��)�"#-
'����)����@�)���""� �"�� ���5���
'����)����'��(�����
'����)����%�����"##
'����)��2���������"�#
'����)��8�������"##� "-!� "-�
'����)��;����"�-!� ��� !"�� !"��
�&�� ���� ��!5��&� ��"� "-!�"#��
"#!�"#�� "�!� "�&� "-�� "-�� "�!5
"�&� "�"� "����#!&
'����)�����6����-� "��� "�-�"-"�
"��� "!&
'����)��$�6��������##� "#�� "�-
'����)��+�"##
'����)��@�����	��"�&� �-#� ���
'����)��/)�����������-� "#-�"#��
"��� "-&� "-�� "-"� "�#
'����)��/)�0������-
'����)��'�)��)��"�!� "��
'����)�)�.2�������1��	���&��
'����)�)�./��	�������1+����&��
'���3����)���	������
'����)�����6�����
'����)���������'��	��"�-
'���(�����.T����)�1�������	��
&��
'������'�����,�"�#

'����������6���-�
'�������'�)��)���&&� ���� ��!�
��&��-�5��#� ��-����� �-#��-"�
�-�� ��#� ��!� �#�#
'���������:�-��
'�����������)������-�
'���������7�)��������-� �����-��
�-"
'�������/��#�
'��������-&
'��������6��"!!� "!�� "�#
'�����'����
'����<���������"�#
'����<�����6��"-�� "�#� �#�
'����<��:��������-� "#�
'����3�)�;���"�-
'���������/����
'����*�����'�����,��-&
'�������6��"-�
'����)��+���������#
'������)�.7�)���)����1:���,����
'�������#�
'���������"�� ���
'������������/)��������!"-
'�������8��������-&
'����������	���-&� ��-5����
��!��#�!
'��0�����������&��� &�"
'��0���������)��0�����,�"-"
'��)�����H��������-&� ���5����
�"-5�"�
'�<(���E��������"
'�3������*)�;��#��
'����������6����!
'�����������)�/)���&��� �#!� ��-
'�������������-
'�����������4��&#� �&�� �&�
'�����������+��	�����
'�����������'�(�����&��� ��#
'�������������.$��3��)�12���)�
-��-!� �!�� !��� !&���#�� ����
&�"� &��� &�"5�#����"� �-#� ��#�
���� ��&� ��"� ���
'�������������/)�����-
'�����*���7�!�#
'�������D�-!"
'����,�������(=�����"�
'����������*)�'�)���,����
'���������	����-��
'�3������*)� ;����� ��-� ���� ��"�
�&-� �&!� �&�� ��#� �"�� �"-
'�<(���E���������
'�6�'��	�������-!&
'�6�������.F��3��)�1;�����#!"
'�
������-&#
'������'��#"
'�(����.P�)6��1'���� �!
'�����7���(�<���"�!-&� !&�� !�&�
!""� ��!� �-�� ��#5��-� �-#���"�
�����&#� �#�-��#!&
'�������2���)���	����&���--�
-!� �&&� �"�� !�!5!�"�!&��!&�5!&��
!&�� !��� !��� !�&� !"!5!"&�!""�
��&� ���� &&�� &�����-� "�!��#��
���� ��-� ���� ���5���� �#-"5�#�#�
�#�-��#!&
'��)����@�����"""
'���
��:��)����-�-
'��������)�������� &"#� &"��
��!����
'������7�������!



���������	 
��������

����

'������'��(��"�-� "��� "&�
'������'�)��)��&"!
'���������&�#� &��
'���������4����,���&� ���
'���3���)�D������������� &--
'�����:�)��,��"��
'����)�;����	���!-"� !����#!&
'����)�+�������
'��(�����&�#
'����������)�--
'��(����#�
'��(���7������"�
'��(�������$�6�������-&"� -�#�
�-!
'��(�����)�������&
'��(��������-&
'����������'��	�����5�-#� �--
'��)�7����� �!�
'����(���-��5-��
'�������'�����"
'��������@�����	����"� ��!�
���
'����������'���!�-� !��
'������)�D����&""
'����������
'����)��D����-""� -�#� -��� ���
'�������9�-&
'��<������$�6�������&��
'��3�����)�'�����,�"�!
'��
��������7�)���!#�� ����
�#-�
'��)��)��)�9�&�#
'��)����$�6��"#"
'������$�6���������-
'������:��)������-
'������'��(��)��"#�
'�
������)�4�����##� ��-� ��-
'�
��������-
'�
�������������""� ��!
'�
������'��	���"�
'�(�����!#
'�(����E�!#�
'�(����'�&&�
'����<��)��/)���������-�&
'����
��������.D��)���)�1���!
'���������)����'�)��)��!""
'�������$�6�������&�#� &""� ��!
'���������;���!""
'�������;�������)�����#!"
'��
��������!�-
'�,*���B$�,��������������)���"�
 �����"�#�&�
'����)��9��������-��� -�"
'����)��'����)��-��
'�������������)�����#�
'����������@�����&�� �#�
'����������'�)��)���#�
'�������������������"�
'���������)�4����,����
'���������)�./������������1����,�
���� "-#� "�#
'���������;0���)����!� ���� "�"�
"��� "-�� "�#
'���������/��������"� "#�
'��	
�*����#!
'����<�����#��
'�����3�����$�6������&-�� �--�
�!#
'�����<�����)�����!#
'��������	���&!�� &!&
'������)�/���)�&#�

'������+��	�����"��
'������:�����&-#� �!&
'������/��!"
'���*�����D����
'������&�
'�������!�#� !�-� !�!� !!�5!!�
'�����:��	�������&
'���*)�>�),���&#�� &��
'�����)�T�3����"�� �""
'������!#� ��-
'�����;������&"�� &��� "#&
'�����U�������!#� �!-� �!!�&&��
&&�� "#&
'�����/��,*���!""
'����(���)�+����	�,���"� �&�
'����(���>�	������ �&�� �"#
'����(���'��"�
'�������4��������!�
'����)��)����)����"�"
'���������6��&#-
'���)��+�����&�!
'��������%������"�� �#�� �-��
�--�"�"� �#-� �#!� ���� �!�� ��#
'�������������)��!�#
'��������./�)��)�1��	�����-��
"��� ��-� �#-�� �#-�
'�������������	�������6��&!&
'���������D���)�&-�� &!�
'���������/)�%���,�&!&
'�������$G�)�)���!�
'�������:������!�
'������)�/��	��&#�� &��
'�����*�����"-#� "-�
'�����'�03)����H�����)!""� �#!"
'����)��/)�0�����
'����)�)�?��!��
'�����������4�����,����
'���������@�	����-
'�����������4�����,����� ���
'��<������&&!
'��
������)�4������-
'�<������7�������-�� �-&� �-��
"��� "�!
'�<�����(���:����
'���(�����.N�0�����)�14�&�"
'�<)����?��,��	��@����)��!&��
���� ��!� ��&� ��"� &��� &-�
'�)��)��)���	�����&#� �&�
'�)���������#
'�)���������"��
'�)�������������"�!
'�)��������$���)��)��"�!
'�)��������7�&&!� &&�
'�)�����/���)��!�
'�)�����"!#
'�)���:�"!�
'�)���'��)�����!�
'�)��)��)���	����"�"� "��� "-�
'�)������'��)�����-�-
'�6���)��)�/�%�,�"��
'�6���	�7�-�-
'�6��	��%��)�4����,�"��
'�6��	��%��)�C�%�,�"��� "&!
'�<�����������6���#-"
'�	6������ 4�!�
'����)��)����)�����#-#� �#-��
�#-�
'�����'�����,��������-�� ��#
'�������?��0�������9������,���-�
'�������'����,��������������	���
�-�

'��	��������-&�
'�����)�B$������������@������-��
���� �!�� ��#5���� ���5��"� �&-�
�&�� �&"� ��#� ���� �"�� �"-��#�!
'���������2����!"�
'����)��2������������
'����)�����6����"
'����)��/)�0������"� ���
'����)�)�.����������1�����3����"
'����������	�,��!�!
'�������������
'����$���������"�
'��������'�&&�
'�������������)��&-�
'�6���	�2����"��
'�6�����)����%�����
�#�� "��� �#-� �#�
'�������)��$���)�0��-�#� -!�
'��������2����!
'�<�������������-�#� -��� !�"

P
P�)6�� P���
P����(6�M���� :��"&� �"�

C
C������H���������#
C������ 9���!� ��!
C������9��)��)��!
C���������@�������#
C���)��$�"��� "�&
C����(����	��%�����
C�,O(6��M����/���&� ���� �"#
C�,��)��$���)�0��-!�
C�����������'�)��)��"��� �##
C����3�������"�!
C�������-�!� -��
C���(���D�"�&
C���(���'��(������ �"#
C�������)�>�����&-�
C�����	��E�����&&�� ���
C������)�4�����"�
C���)����C������
C���)��'�-"-
C��������2���)��!�
C��	�������7���������	�����
C������;����!"�
C������7���(�<���!&�
C������>�	��&��
C���������/)�%���,�&�#� &-�
C��������������	����-�&
C���������*���-"�
C����(���/)�������
C���(�����./�)���)�1/)�%���,�&��
C	���������D���������&&�
C	���������'�)��)����!
C�����4���)��-�� ���� ��#
C���)��'��	������-"�
C�����������������&� �""� ��"
C�������:��)����&"�� &"!�&���
���
C��)������4����,���&
C����(���)�4������&��� &--
C����(���D������������
C����������6��-&�
C����)����&
C�����������)���&�� "!!
C���������6��"#"
C������$�6�������"#�
C������������"�#



���
��

����

C��������&"�
C���������6��&��� ��-� �#��
C������$�6��-"-� -"�
C����(���)����#!
C����������C��"�� �"-
C��������*)���&�#
C��)�����6��-�#� !��
C��0���"�"
C��	�����)�������&""
C�)����"!&
C����������#
C��)����!"
C��)�����6��-�#
C������/�!��
C�����������)����-��

A
A�	�������@���!�!� !�&
A�	����)�@���&--
A��������������6������ �"#
A��	������C���!""� �#!"
A�������0�����,����
A������4�����,�"�&
A����������"#"
A��������������� !""� "���"�&�
�#!"
A����2�����������-� "#�� "�-
A����8��������--
A�����������!� "��
A�������6��"-"
A����$�6����!
A����E������)��&--
A����7������&�
A����@����&-�
A����/)�����&�
A���)�D���)�&--
A���)������"�&
A���)�@����)����
A������7�)���-"�
AO�������#
AO�����2�������� ��"
AO�����7�)���"�-��

AO��)����@�����"���!� !"&� !""�
&�#� &��5&��� �#-���#!&
AO��)�)������)�&��
A���������'�!��� !!"
A���� /��&
A�����)��+���������'��)����&�
�#���#!&
A����)�����#� "�&
A����)�������!!�
A����)�)�:���)��&�
A�����)�� ���-�
A��������./)��6	������)�14�6���)�
&��
A������������)�6�,���-� "#�� "�-
A��������)�����&�
A���������6���"-� "#"� "#�
A������:��������-� "#"� "--
A������'�)��)���&�
A�����)�2���)�&#�� &#"� &#��
�!���!&
A�����)����)���"--
A�����)�/)���&��
A�����)�.$���������1������&!#
A�����)�:��������-
A��	����$�6���!�� ���� ������"�
&&�� &"!
A������������'�����,��&#
A������������)����!�!� !�&� �&#
A���������+����	��-��
A������:�������"
A������/����)����� �###
A��������)�4�"!�
A��������@�����	��""#
A�����'����
A�������9���)�"!&
A�3��������:�(=��������
A��0������?��&-�� ��#� ��"� ���
A��0������*���&--
A��0����:��)������#
A�����/)����!!#
A���	6�����������)�����##�5
�##"� �#-#� �#-�� �#-�

A�������0������
A������������!� ���
A����@������)����!� ���
A����/���������� �#�#
A����'��	��!��
A��������)�C����
A��������)�2�"�"
A��������)�;�&�&
A��������)�;��)�!��� �!!
A��������)�;���&��� �!!
A��������)�$���)���&��
A��������)�C�6������� �&�5�&��
���� ���� �"�� �""� �#�
A����������&
A��������C������&&
A���������������	�����-� "#-�
"#�
A��������2�"��
A�������������@�����	��!"�
A��������:��	��������
A��������@��)�����
A��������/�!!�
A������������&
A����������.2����)�1/)���"-��
"����#!&
A����������9������)�"�--� &!��
&�-�&��
A����������?���&
A����������/)��������!""� !�-�
������&� �#!"
A������.2����)�14����,�&��
A����������)�����&�
A�)��)��7��������-
A����������4	���	��"#"
A����������!-
A����
	��/��#�
A���6	����'�)��)����-
A�����)�;��(�)�&!�
A�	����)�����6�0��-!#
A������)�������)���#-
A��������4	�������&
A������*)�;��)�&��� �!&



��������	
�������
����
��

����
���
��

�����

������

�������

�������

����

�����

�����

��������

������	
�����	
 ����

���� �
� � � 	 �


 � �  �
�

�
��

�
�
 �

	 � 
 � �  � �

�
�
�
�
�
 �
� 	

�

 �
�
 �
�

� ���� � � � 	 � 
 � �  � �

���	�����

���	����

��������

������

� �
�

���!
�����	"

�����#�� $%
���
&����

'�()����

*+(����

,��-����

$��.���

/!
����

���	0�(�
���!
����

12�
����

�3�	��(�

�	%(
�

$4������ 5(6�
��

*���(��

&
-���

'��������	" $���%��

7���-���
�4������

1�����	" ���2
����

���
���

18�9�����

18�9����

&��-���

������

':���

��!8;��

��!���

7��-����

<�-��
�

�
=�%����
7�0-���

*�8�
��

>����

�������	"

�?�����

��!��.9��

7�����

@A���
B&��-���C

7���	
%����

�4�-����

D�.	�
�

���EDF

D3���

*9
���� *9
������	"

G�-8�9��

7��(�� �����'��	�
���

<�-���

��������	

����

���������

����

�

���

��
�	
�

���
�

���
���	�

����

�
���
��


���

�

������������

�
�	���	�


����

�������

�������

����
�

�������������

 ������

�
����

!�

!��"�
���



�����#������$���

���#�����%

�&��#�'�&�(�

!�����������#	 � 
 � �  � �

* � � 8 6  �

7
��

H
�
(
�

�	
�

�
�
�

�

* � � � �
� � � 	 �


 � �  � �

�
��

������

$���.���

������
��!��I

�
9�
����

&��!���

5(����

5(-�����
�+6
����

�4�-��-
�

���-
��

*
����

'�
9��
*�J-������

���.!��
�

���������!��
��

*��
����

,.��H���

�4(���

�%.6�8
�

*#����

*#��6�

'��	�
���

�3�(���

D�.	�
���

�����
�

���)�����	

����

���*����	�
����

�������
������
��
�	�
���
�	


�
��
�

�
+�	�
����

������
����

�,� � ��	

����

-��$���������

�
!
���
	�


��
�
�

!��
"��
��



*�6���
K $4������

L
5(6�
��
�M

*���(��
����NO

$���%��
KN

*������
PKP

7�-�.���
Q

'�����
PO

����!��
M

��
���
R

18�9��
Q

&��-���
NLL

������
���S

��!8;��
NN

�����
LO

&��-���
�������������OKO

�
)�����

�
)�����
NON

&����
L

�����#��
��������OT

$%
���
��������NU

5�-8����
�������������PP

*9
����
��������NTR ,��-����

��������NQ

��
 )����"�
�������
����

.�����
������

/"�
�$��
�
�����

���
���	�
����

0
"�
��

����1$��

������

�
��
��
�

!�2�����

0"��� �������

�
��
��
��

������
�������

���&���

�����

�����S ���.��8�6������8�6�	����8
���LO ������!V	��.8;��������LUUN���.��

��6
������=�;8���-�

7��(��
�������PP



�����#������3��("�

���#�����%

�&��#�'�&�(�

!�����������#

>����
LQ

*�8�
��
P

<�-���
Q

��!��.9��
NM

7���	%
����
���������������L

�4�-����
NO

D�.	�
�
L

���EDF
NONQ

/!
����
NNN

$�
.%���
���MP

'�(=�9��
L

���;"

���;"

���	0�(�
�������RU

<�-%��
S

*#����
PT

*
����
NQM

���-
��
OO

�4�-��-
�
���S

$���.���
��NP

&��!���
QQ

��!����
S

<�-��
�
S

��
��
�	�
���
�	

���

�
��
�

�����

����

���*����	�
����

���*����	
����

���)�����	�
����
 ������

����
�

!�
�"�
���

��!���
MO

��
��
�
TQ

�������
����

�
+�	�
����7��-����
NOT

7�����
NL





.�����'����"�

����$������#�����%

4���������������

�����#������$��



����������	�
�����������������

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

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

+	������)� ���������)�������
����	�
��
��
����,�-.-��*� ������	
��������� /� ���!�����������)�������������0&��*�(� �������������
)������
���
�(��#���������
��1������
	��
�������� �	�	
��"�����/�
�)�!���
	
���������
#��������	��2) 3*"� ���!�����(���)�)���
����
�
�������)��
��)������(��"����
�����'�	�
����(��4*

5	�����	�����������
����������"���16� ������	�����"������
����
��������"���
������'�
�������'��
�������(	���	������"���	� �	����	�
���������������������	����&78&���
��������	�
� ���7����������	
� ��
��
������"���16	������"�	
�������"���������������"����(�������"���1�������"
���
�������"����9
�
���������������
����
�����*

���	
� ��� ���!�����	�����7�
���������
����� �	�������
����

#�����	��������)�	���	
� �����	�
��������	�
	����"����������� �	��
��	����"��)�	�����)�����������'
� ��3�����������(	����
�����"��� ��
����	)����������(/"��)�	�
����1��/����
#��"� 	�����"����	���������
���'	�����)�)��!���"�)�)��!���
	��/"�������	���'���
$"�(����!���"�$���
���������	�"�
��������� �	
���'�	�
���)�
����"�
��
�����"�
��
��	�
�������"����)�)��!��������
*

�:�)�����7� �	������
�������	
� ��� ���!�����	������������2)���
����������"������	���
���'�� �	��������4*�;���!�����'�	��
��,��<������
2���84"��=(	����*�>���������2���84"��:��
	������2����4"��<��(�'����
2%&&&4"��?�� ��
����2%&&&4"���������*�+
�!�#�����2%&&�4"��	�������
2%&&�4"��5��� ���2%&&�4"��+	�	�������2%&&@4"��> ��������2%&&�4*

:�����������	
� ���
#��
��
�	
$�)���
��
����	�
�������	�
	���
��(���	����"���'����
����1�'�������)����������'�
�����)������������	�
�����������
���$)������
��
��)�)�
���'�
������������7������*

��	
� ��	�(#
��)	���	
�����'��
��� ���!��*�������	��"����
��
	��������������)�	����$�����'�	��
��������"����������� �	!���	
���
#���������
���$�
�����"���������� � ����(	�"��	��#�����"���
� ���
���'
�	!���"����'
�
���������"� ���
�(�������"����
#��������"��������"
 �������'��!���������	�
���������
�
	��
���$����	
� ��� ���!�����	�����
�	����������	������(#�$�7���������	� �	����	'��
�	
$�
�������
��������
)�������������(��*



Simono Daukanto paminklo (skulpt. Vincas Grybas)  
atidengimo šventė 1930 m. rugsėjo 17 d. 

Jono Sinkevičiaus nuotr. iš I. Katkienės asmeninio archyvo

P 
 
 

apilė – 11-oji trijų dalių dvitomė Lietuvos valsčių 

serijos monografija, dedikuojama Lietuvos tūkstant-mečiui 

(1009–2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karū-

navimo 750 metų jubiliejui (1253–2003), Papilės 665-osioms 

metinėms (1339–2009) bei lietuviškos spaudos atgavimo 

šimtmečiui (1904–2004).

Papilės apylinkėse žmonės gyveno jau vėlyvajame neolite. 

Arti vienas kito esantys du piliakalniai leistų teigti, jog Papi-

lė, kuriantis Lietuvos valstybei bei kovų su Livonijos ordinu 

metu, galėjo būti nemažas ūkinis, karinis, administracinis bei 

religinių apeigų centras. Papilės (Popillen) apylinkės tikrai mi-

nimos Hermano iš Vartbergės Livonijos kronikoje aprašytame 

1339 metų žygyje į Žemaitiją.

XV a.–XIX a. pirmojoje pusėje Papilės dvaras priklausė 

Žemaitijos vyskupui. 1613 m. žemėlapyje Papilė (Popielany) 

žymima kaip miestelis, o 1637 m. Papilėje buvo atidaryta pa-

rapinė mokykla.

Mokslinėje literatūroje Papilę išgarsino Ventos upės ato-

dangose rastos juros periodo nuogulos, nuosėdos ir uolie-

nos. Pas Papilės kunigą Ignotą Vaišvilą paskutiniuosius savo 

gyvenimo metus praleido Simonas Daukantas (šiame name 

1986 m. buvo įsteigtas jo memorialinis muziejus). 1930 m. 

miestelio centrinėje aikštėje jam pastatytas skulpt. Vinco Gry-

bo sukurtas paminklas. 
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