
����������		
�

�

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

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

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

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

���������	

�



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

� ����������	!�	
�� -#	���!��������������	�#�#��$
%� �	���!��������������	���#�$#����"����#�
&� �	���!��������������	���������� "����#�
'� �	���!��������������	��()�"*+��,-��#�
.� -#	���!��������������	�"(�.�.�����/
�	� �#	��.���	���*�
�	�/����#����"(����#��������
���#�����
��� �	!�������	�0��������!��	�10�!2
��� ��	!�����	�1 ..2

� �%&(��!�������3�4�5���
� (��	��	����!������67�8��
" (��!�������*�	9�	�	��$�����	!�	�3�:�����;�8��

��0���12�
+3 �	�
	�
 "�� ��!�����
�# 0�
����������
$# 0�
����������
()�"*+ ������	�	��.�	�����&����	
� " ������	�	����������!�	�+���!���		
,- ������	�	�-#	������*�	#�!����
������ ������	�	�������	
*!����
��"�� ������	�	�)����������!�#�!�	
�#4 ������	�	���	�������������/������<��
	�<
#�# �	��	�������	�!�	��
��
$ =�
	����
	�/����������������

4

)5�����6��78��		����1���������9

�"�,�����:

;���� ;�����
9��1���������
1
��)>��)%2


 � % & ' . �	 ��

�

�	

��

��

78��		�



3

���125����
:�������	�����
	��������		�
	��:	���
	��%�&��������
��	�&
��!�	����*!�#���!�����?�	��%�&�����	���������9��6773����	
���	����!��
������*�	������������	�������	��	���	���!��	
	��

	��	��.	!������$	���������
��	
�	������������
	������
�
	
.	!�����	�����!��������	��	�	����	�
�	�	��	
�	��������	�����
����������
�!���
�������	����	�0����!��	��	��?�	�������9��6773
������������	������	����	�!��	����	��	���
	��
�	�@��#	��	
����(��!���A���
����?�������������>�
�������	�����A���
���	�	
�!���	�����&/������	�����?�	�������9��6773B

,���6����)5���������6��78��		�<

� 
	���	�!��	
	�	�/����������������	�
� ;7�/����	��0�����C�:������
�C7�/����	�(0�������:���
�* C7�/����	�����0�����C�:������
����(0�������:���
�" C7�/����	�����0�����C�:���

� ��������	��!�	�-#	������&D�	#�!������,����-��!�
� 
	����	�!�	�����	�1#��#�2��*�?�	�@��������	
� ��	�!�	�����&��!��������
���!������*�	����	�/����	� "��
� ��	���!���������*�.�!�	&���#��E����������<���
��<�"(�.�.
� �!������	�����	������	���
���������!�����	������	
� �!������	��.��&����	�()�"*+
� �!������	��.�������F���������������/
� �!������	��47�
��@�&(��!�#�!�	���"��
� 0����&����������$%&������"�����(��	��	�
	�����������	�
1�&:	�2��
	��	�
	�	���������
��	�!��	
	�	��	��	����
��

� �������	��
�!�
���	�
	�0�
�����������$#���
��#�

(��=��
"��;��0��5����
��	�	���	���	�*����
�	�(���
	���	��
	�+G..)���	����	���

����
��	�����
	��%)&-	�!�	���	�	���	�!��	�����	�������9��6773
	�*����
�	�����
�
��)E�377C33���
�)E�377�36���#�	�
�	�)E
37�C;<&�'�3����	�	�������	���!�	��5	�����!��	������	��	����&
����	�����	�	����!�	����!�	�	�����!��)E�H77H6�#	
	�
	�	�������	���	����	��

 ��5�5���5��=��

(�0��5����8��5�
I	
	�������	�����������	����	�
	��	�	�������	���!�	�:	��	�
�����
�	��	����
		���	��	�����������	���*�	������	���8�

������	������	�	���
	���!���������J	
�!��������	�	�������	�
#�	��	�
	�	���������	,�	����0�
�������������
���!������	���
����
	�����	�����	���
	���
		���	��	�����������	����	�
�	�	
�����	������	��	��
?��
	���	���	��I��	�������	���
	��
�	��	���
�������� 	���	�
����@	��!������!�	��
�!��+�
��#	��	�����
	�����!�������
	
K��	����!��	����	*!����0�
	�	�@	��!������!�	�#	
	�����
	
+	�	����!���
�!��	�����!��	��A��	��	�	�	��%�&�����	��
�		����!������������	����	�J	
�!��	��	��@	��!������!�	����	��



C

���	���	��	��#��?��	���?�	��(���������	���#	�!�	��(�����

��	�����	�
	���	��	�	������	���*��	������	��	��	���
���

	��������������!���	A	���5	�	�
	����	�J	
�!������J	
	�������
	��	�(��	��	�����	�
	�	��	������	*�	��

$��96���6�=>5�������$�5��
:��	�
�@��
�	��������	�
	��/�������	��	�������!������	��	
�	���	!�	���!�������	������#	
	��
*�	�����	���
�	���58
���
*!���!��	��	�(������	��*������	��	����
�
�������!���*
%�&�����	��	��������	������	����	����?�	�	��	�	����!�	�	��
?���	������
�����	����	���#	���
�	�5	�	�����	�
�	��	������

�����5��1��
���0����6��������
��	�+G..)&��	����	������	���477�����	��*�		����������	��-����&
������	��������	�����
	�)>�	�	���L�
	���!���	��	���*�
�	
E�������
	���	,�	����	����������.	������	�!��	
��!�	�����&
����	�+	�	����	��
?����1;7'C7��C7'C7�/����	2������?E��E$���
� �1C7�'�C7�/����	2����

	�%�&��������	�
	&���
��	�*�	��	������	����������	���!����

����
	� ������	����;7'C7�
	�����	��	��	�
	�	��	������
	�
/����	��C�&;7�����	������	��+	����	��	�������
	��	��	��
	
���
	�	��������	���!����
���!����
	�����������
	�	�	���&
������	�����	��
0���
	� ������	����C7��0������
����	����������/������?E�
�����+��@��?+$��?���$��E��E$�� ����1��A	�K��		�!���
������

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

?����	���
���������!��%�����������C7�/����	���0��	�	��������&
����!����2����	�
	&���
��	�*�	��	���	������#	
	���)��#���	
�����	���	��������������	��������	����
�
	��!�#	����	�����	�
���?�	��@	�������
�	��	��	�	�����������	���*�	�	�	�
	
�	������������C7�/����	���0�
�!��+	��	�
	�������
		�
	������!�	��$��
	������
���J	
�!�����	�
	&���
��	�*�	��	�
	�������C7�(0���������	���	���*�+	��	�
	�	�������#	���
�	�@	�&
����	��������	��
�	�	���	�����	��1������*�+	��	�
	������	���!�&
���
2�
��	�	�������	���
���#	�	��
	���!�����������	�	���	,�	�&
���#	�
���	�����(0M�0����
	��$��
	�����%@��)���
�?�������
�*����	��	�	���������	������#	
	��

*��������<��	�����	�?�������	����	����	����	��	����	�
�	
(��	�
	����!������
	����	���	�����	��$��
	��	���B���	�����		��
#	�����	�����	��	����	�
	����!����	�� ������	�������	����	�
#	
	����
��	��	�(��	�
������#	��	������	���	��	�	�����
��!�	
����	�
�*���
		�$��
	��	�*���
�	�%�!��������%�
��
�	���	��	��%�&
%������
	�����	���!����
���!���	��
	����
	��	��&(�	���
1%����������A	�4���66�44�0������.	�	����7H�3�&�;&7�
###����
	��	����	����
	2�	����	������	��



���6��?����5��1��
�	���	����	�-	����	�	��
�	�(���������	��	��	��	�������#	�!�	�
��	��	�������	��	���#�	�
		��(��	��	�������#�����/��������	�
#	
	��
��	���	�!��	������?�	���!������	���������������	���	�
����	�
���?��		��
	������	�����������
		�������	����������	��
	
����	��	�	�������
�!��)���������������	�	�
	�����	������	�
��!������J	
	����������
�	�	�5��!����	������	���
����
		������

�	��	��	��	���������*�?������	���	���!�	�������
���	����	�
��	��	��?�	��(������
�	���!��
	��	����	!�	�
	�
@	��	��	���!����	���*�?������	����
	���

)�����������
#�������8�����
�@��	�!��	����	�
�	�(�#	�����	��?�	��/��&@	��	��	��
6@�(!��	����	�
������
�A���!�����	�/��	����
�5	���
�����	�����	�
���	� ���	�	�
�!��
�������	����*�	������	��/��	����!�����

	�E��	�
	�@	�������*�	�B
�@��	�	����	����	�����		���	�	���	��	�
	��0�����	�*�	��1�2
1���(����2�����
	���	�����!��	�
	�
	���!����	��142�1��!��	��	

	�������!�	�N�3�4���2��5	�	#���	����	���!�����	�����
�!�

�	��	�	���������	��	�$	�����	�����	�����
	��(������	�!��
���
#	
	�B��	�0�����	�*�	�������	����	��	�����	�
	����	��	���&
�	��!���#	
	���
�	�	��	���	��	�����!�		����
������!���
	�!�*��	�����	�	�������
	�������	��	��	������
�@�:���	����	��*�
�	�0����������	����	��	�� ���������
	����	

���0����������	������		������@��
����	����
����
	���	��
5	���
�������	�����������	�����!��������

6



����5��A���������
-�5����������
(�!�����%�&���������N�J	��	��	�
�	�(��	��	��
	��������	�
�	
+	�!�#	��	�
	���������
.	��	����	�
�	�	����	!�	�
	�:������!��
	������	�
	��)���	�&
����	�B

#�6�������
)����������	������	���
����������	�(��	��	���(��	������	
(��	��	�������	���������	��	���A	��0	�������	���!�	������	�
#	
	����	����	��#	��	�����
	��:��	�
�!���
	�����
	��/���	&
���
	!�	������	����	���	�	���*�	��	����	�5	���
������!�
0���	�:	�����	��*�
�	�(��	��	�	���$�!�����
�	�/����	�	����	��
��A���	���
�����	!��������	�!����	���#	
	���
������	�	���&
������!����	���
���!��������������	�B��*�	����	�
���/��9���&
���	�����	�/��!�	���
���!���*�	��!���	���	��	��1/���!���A&
�	���B2�

$����������������
0���	��	��	����������&(��	��	�		�!�	����	�����?�	�������	��

�	���9����	�+	�!�#	��	���	��(�A	����	��	���*��	����	����	&

�����
�	�	���!������	��5�)&�	��������	��1������!����B2��
	
���������
�
	�����	!��	���	�!��	�B�(���	��	�����	�����	��
�	
(��	��	������	����
�	�	�����������	��	����!�����������		�B
?�������&-��	������������
	����	���!��	��	�(��#�������
�	����������&(��	��	��

����������������
 ���� ����1�9����$�����5�������B��������0��
C���D��������4�>���125���9���E

(���������
	�(��	��	��	
	��	���
����?�	�(��	��	�����
	�
(�������#�
	����
�
	���	�
	��������!��67�������	������#�
�
�	������!���!�	�:	��	�#�
	����
�
	�(��	��	���������!�����
������	�$���	�����
	����!������
	�>��	������������
	���	
�����	����������	������
	�@	��	��	����	��	��������	������	
(��	��	���	�	�����	�#�
����
	�+	�	������	������
�������	
�	�*�	�
����	������*�	��	��(���	�!������
�	��	��	�	�
	�
5	��������	���	�����?��
	� �9����	
	��	��
����
����	��	��	�	
(��	��	��	����������������
-��(����������!��	��	����	��#��!�	��
	�������9��6773���


	�(��	��	�	��	�5�:+&0	���*!�	�1������ 	��
	���.8�&���(�&
E��6777C2�	�����
��	�*�	���
	��	����	��
�	�(��	��	���!�

	��(����	��
	��@	��	��	������
����
���5�:+�����?�	��$�	�&
������������
	�	��	��
	������		��/����	������!������	���#�
�
�������	��	����	��0&0�
��������	��������	��
	�0	���������	
������������	��	�
	�	������������	��	��
��	������	������J	
	�������	��	��:	������O�N4�		�!�	���)�����
���	
������	��0�����	��	��#	�������������	
�����	��	��:	�����
�N��	����	��	�����#���	���
����
		�>��	����	���5	��
	���	�
���/��	��	�!��
�	�	��:	�����	����#�	
	��	��
	������	�����	
���
�J	
�!�������	��	���
�	�(���������	�	���A������*�	�*�	��

��	����!��	!��	�:	������ ���	�	�������	!�	����
�/��	�
���#	����

H



P

 ���8?��������
?�������	���#�
�����	��	���	�!����������������9���3�4�5���
�	������)����������	��	��5	��������!���������	�����	��
���=������ �����5�����0�8�?��5��������5�����/������>�E
��	�5	�����������������	��������������3�4�5���
�
����6�5
�����	��	�������*�	�!�	��	��
?���	�
	��������	A	��
����	�#����3�(��		���	��)���������������	
$�������	��������7�;�(���
��	���	�!�����	�	�+���!���		�	�#�
7�3�(���	�0����������	�������0���	�1Q�%������2��#�	��	��������!�
���	����
	�	��(�����
 *�	����	����
	��(��!���A�
�	� ����������
�
�	������������	�
���		��:��	���������!��
	� �����������0���	���	�	���#��	�

�	����	�	��E�������	��	��
�	���
�����������!����4�5�����
	�
4C�5��	���������	����	����-#	��	�������?�	���!�#	������B
E�!�
	����	���!�������!����!�������������
� ���������	��!�	�
���	����	�	����	�#�	���������N
�2�?�������	���#�
�����	��	��/��	����������	��������	��	�	��
���
���	��	�4�(���!�	����	���	�!��	����������!���	A	����	�
�	�
�	�	��)�
	��
	�������	����������	�������	����	!�	�
	�
/�	��	��
�	������
	�����	�	���N

����+���Q�/�������������!�#���Q�#��������10���	2
�2����	��	� ���	����
	���	��	��
�!��
�	���
�����������!��
	��
	��!������������
�	�5	������������������!�����
	�
+�
����	��	�
	��-*�
�!�����	�����	����	��#	
	��

!2�5	�	�	����	�
��������	���������	�����(��������
�A�	��
�����!����#	����������	������
	�-*�
�����	�����	��	��
�����

�"(+*�4<�������
�	���!�	������������	����������	��
�!�&
�	���N�>��!�	����
	����
��	�	����	�B
����!�����
�!��	��	���!�	��������	�	�������4�(�	�	��	�B
�!����	����	�
����	������	�������	�����	�
�������	��
�	����	���
�������	��	�����!���	��0�����!���	��	��			�����	�	
�����
	��

�7�������������5�
��	�������9��6773���������
	�+*!��	��	�����	��	��(��!�������*
	��	��	9�	�	��$�����	!�	�����;�8���?��	
��������	*��	��
��	�����	�����5	�	��	����
	�:�	
	���	�	��	��$�����	!�	
����	��	��3�6����0���&/����	���	!�	����!���	A	���0����		�
��	�
	��$�����	!�	�����
����	��	��	��	�������!�	��>��������	
�
	�?�	�0�����	���!����	�	��	�������

0�8��������
#���
0�8

�5�����



#�9��1������5����
�!���	A	����	�
�������	��	�	�	�0����������
	��0���������!�����
	!��������
	�5�
	�	��	�
	���	��������(!��	����	�
������
���

�	�(��������������	!�	���!�����	���	�������	�����	����

�	�	��(��!��������!��	��� �!�	�&+�
��&0�
	��1.E%2��	�	��	��

�������
��	��	
�	�����
	�������9��6773�����������!���	����	���	�
�
E�!���	�����	���������	�(��!��*��	��!����	����	�?��%�&�����	��
���
	�����		��)����	��	'�!����	�����	����
	���!��
�	�$�������	
	����	�����I	���������	�
���������"��	�!��	����
�	���/��������	�	���
#	
	���$	�!��	��
�	�(��	��	���!�������*�	�*�	����	�
�	�����&
�	���������
�
�	���!�	�����(���
	��$�����	!�	������	�+��&
�!�	�������	���	����?���
�	����!���
	�������*�	����	�����
��
0����������	�!�����	���������
�
	�	��
	����A		��)����	��	
 !�� "�����
�A�+���!�	�������	������
����	��	�!��	����	��
�A��������	��)�
���!�����
	��+���!���	&
	�	����	��	��
�	�� "�	���	�!����	�������)��#�
�� "����������"
���	�	�������
�
����	�������
����������	�!����	��

;����9��1���������
��	�������9��6773��	�*���*�	�
	���	�!��	
	�	�/�����������&
�����	��
�*�	��	�
	�����	�
	��/�����������	���*��	����	���!�����
	
E�������	���!�	�
	��
?��(����	�	����������
�����
�	�/������������F�G�	���������	��

;7�/����	��0�'�C7�/����	�(0
��	�	�/��������������������!���	A��!������	���!����
�	������

C7�/����	��0�'�C7�/����	�(0

C7�/����	��0

��	�����	#����	�/�����������������#�
�?��	��	!�������	����
������"����	�	����

;��1����������=�5���
>��
�	�/���������������#	!��	�����	�	����	�����	�#�	���������N
�!����	����	�
��������	�������
@���	����	�
�	�.���	�$��	
*!�����
��!����	����	�
��������	��
#�	
	�	����?��������"�#�
�J	����
�	�����	��	�����	�/�����������&
�����������	�
����	�	����
:���	����	�J	��������
	��/��������	�����
	���	��	�
	�
	��
/�����������	��1����*��
	��"2�����
�*!�	����	�
�	�.���	�$�	�	��������	��� �	�	��	�������
�
���
�����	���������
�!����	����	�
����	���������
�#�	
	�	���

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

;



<

?���	���!����
�����
�	�	���	������J	
	�/����������������
���	�
	&���
��	�*�	��	��
�	�����	�?�������	������(�����
�����	�����!�	����	���!������	
����
	��5��!����	��
	��	�	��	�
	��$��
	��	�������
��	�!��	�
��	�	��	�	�#���	�(��	�
	����!���

�8�1���
;����=�5��H"(@
0���
	���	�
	��/����#�������	��"(�����
�������	����	�
	�
�	#*��!��	��/�����	����	��	�������
	����	���	����!��	���:�

	��	�
	�.���	������	�����	��	�����	��	���
	��	
*!�������#�


�	�(����+	�	������������	���	�!����	����
�
	�/������!����	�
���������!��#	��	��)��	�#	��		�0����!��	�������
�	�/����#������
0���������	�	������	�	�/�����#�
����������"����	�	����
?���
	����/�	���	�!����	������#�
�
����*!�	��
	�.���	������
�������		����
�
����*!�	��
	�.���	�������������		���,�����	��

������>�9����������H���@
��	�$�������		����	�������	�!��	�������
	�����		��/��������

	������	����	�����	�	������
	����!��
����	���	���	�!����	�
#�
	���	���	��	�
	��)����������������
�����	�!����	�	
+���!���		������	�
���+���!�	�����
	�0�
������������0����
�����	���	��������	������	�	����!���������	���0������	�		��
	�#����	��	�����
���+���!�	�����	���������E�!��)����	��	��
	
$�������	������	�
�	�+���!���		�������	��#	
	��

I����5�����H J���5� !@
I	
	�������	�����
���������!��
�	�������9��6773��	������	��	
�!�����������+���!����	
*!�����1�,�	�!�2��
�	��	���	��	�
	�
�
	�����!�#�!�	���������
���+���!�	�����	
*!�����	�������&
�	�	����	��
	��
�	��!��������	���	��������������
	�� !�� "&
)����	��	�J����	��#	
	��
�	� !�� "&)����	��	�����
	�����		�/�����
	������	����	���&
��	�	��
�	�	����!���������	���	����	�	����!��	!����	�����
�	�	�
 	�	����	��#	!��	��
	��)��������	
������	��#�	����0�����	��	�
�����	���������	��E�!�	�	���	��
	��!���	���

H�@���8�����H @J���5�H"@������
�	��
	�� "����
	���	����!�����	��	����	���	�	��!��������
	
����	� 	��
	���)�	!����!���(������	�!�����	�	��!�������
#	�	��
	�����	�����	��+���!�������
�15	������������E���������
������������2����������E����������#�
����
��������$�����	!�	

�!��	�!����	���#	���	��	�������#*
����
���������	�
����!�&
�	�������)�������
��	��E�!�	�	���#�	��	��
	��	�
����	��������	�
+���!���		��!��������	��������
��	��#���
	�5	�	����!�	�	��
������	����������	�� "������	��(0���
��0�	���	��������	����
������	���#	�����!��
	�+���!���		�&)����	��	����$�������!����
�	���
	�����	�!��	�����#�
�� "����������"����	�	����



#��������������H�#�$#@
?��
	��/����������������	������
��*������	����	���!��������

	�0�
�����������$#�����
	����!������#���	��	���:	�!�	

	��	�
	��0�
����������	����	�
	��5������	�	�����������
?�	����������	����
�?�	��	��	�	��:*��!�	�����
,�9�� ���6�����������?�����>�����6��5������
8���1���5��6���#�����6E
(���	�	���������
�A��	,�	����
���	�	�������	�1�02�#	���	
	�����
��!�����
��	�	��������	������-*�
����	��	�!���������&
����
	���
���	�	�������	�1(02��@�	����	�	������	����
��!�	��
�	�	�������	�
	������������$�����	!�	���������		����	���
�	��	���	�����
	���
		��0�
��������������	������	��
>��
�	�0�
��������������#	!��	�����	�����	����	�
�	�.���	����

	�(���!������#�$#����	�����	��!��	�0�
������������#��
	
$#�#�
����������"����	�	����

���������9����������8������������8�����H������@
�	�
	��!�������	��
�	�	�����>��	
*!���������������	����

#	
	���#	���������	�����������������������"����	�	����
:��	�
�
�	���������	��(0���	��	����
���	��	���������	�����
$�!�����!���	�����	
*!������	��	��
	�����	��(0���
��0���

���	
*!�����	��	���?�����������	��#�	�������-*�
����������	��

�8�1>����+�1�����$�����H()�"*+@
-�������!�����
	��������	
*!�	��(E$���
�E������
�	�������9�
6773���!������	��	��)������	&.�	�����&����	�����	�����	��
��	�	������	������
	�����J	����	��@�	��
�!���	���	���!��	�
)��������	�	��	�����
	��	��
�	����	���	,�	��	���������	��

�	���	��	������+���!�	��������	����	��������	�	������	�	&
�!�	�������������"�()�"*+�

,��9�0����11�;������.�����.�H"(��.�.@
�	�(0&/�����<�#�
����	�������������E������������
�����	���!�&
���
�����.�!�	�������	��������	�/������<�#�
�����	����
�	���!����
������.�!�	�������	����������	������	���	�
	
0�
����������	������0�������������
���������	����������	�	��	�
>��������
	�	��	��������	��E������������*�	�
�	�	�/����	��!��	��
@���	��	�	���	���������	������������	��	����!�	������������	��
@���	����!��	������	�	����#	
	������������?�	�������9��6773
����	��	�.���	��*�
	��
�	��	��-����������
�	�	�/����	�����	�����	�
"(�.�.��)�����!������
�	�	�.���	��!����	������/������<��	��
#	��		�����/�����<����!����	�����	���*!�	��#�
�
����	��
����
	�����*����!���	����	�	��/�������*!��	�	����
�	����	�������������
�	�/����	�<��
	��<�*�	�
�	�%@�<'<&.���	
#�
����������"������	��	������#4�1)�	�	�!"�Q�E������2����	&
�	����
@��#	��N��������������
	��	�����	��/�������������������
	�
��!������
	��/����	���<���#��<�#��	�
�
	��	��	������#4
���������!��
�	�0�
�����������

;����9��1��������� ;������. ;�����.

 �0 (0
)> (0 (0
)% �0 �0

�7



��

 ���5�6���6�H#�#@��:
)����	�	��
	����	�!�	�����	�1#���#���#�2����5	�*�����
(���J	
	����	�!�	������#	
	���	�	��
	�/��������	���!�

�	�0�
�����������1(0��
	��02��
�	�	�	���	���	���	�!����	�	�
������	
*!�	���#�	�
���	�	���	���	���	�!����	�	�.�	�����&
����	��	��	�!�	��
��	��	����	�
	��/�����	����
	����	�����	�!�	����!��	��
)�����!������
�	�.���	�#�#��!����	��������	�!�	�	��	���
�	�
#�
�
�!��	��������	�
	��#�#����������"����	�	����
�*!�	����	�������!���	��	��	�
	���	�!�	����	��1�����#�2�����
	���F������������	����N�
���������
	�/���������
	����	�!�	�����
0���	��	�!�	��#�
	�����	�(��	��	�#�#��������������!����	��
���
	��	�!�	����
��	��������������"��)���#	���*�	�
�	�/�&
���#�������	�����
	���	����	�	�/�����	���	��	����#�
��	���!��
#�#����������"�
�����	���#	��		�/������	��	�!�	��#	
	�����	��	����	�#�	
	����

	��/����#�������	�����
	���
	���	#*��!��	��/�����	���
�*!�	����	�
����	�	���#�#���
����!���	A	�
�	��	�
	���	�&
!�	����	��1#���
	�#�2���	�F�������������	��������
	����	�!�	&
�������

��1��1������6�����5����;��>�
�*!�	����	�����#�#���
����!���	A	�
�����
	���	#*��!��	�
��	�!�	������1#���#���
	�#�2�

�D��5������ ���5�����0�
�!����	����	�?�������	��������@���	����	�
�	�.���	�
	����	�!�	&
�����	���
	��	��?��������	����!�	����!��	��1#���#���
	�#�2�
�	
*!������
��!����	����	�
��	��
����	���#�	
	�	���

H$@�������
��	�	�(������R/����������������S�

($��6��5=>�5��H��"��@
?��
	�0�
�����������(0������	�����5	�	���	������	���#	��

	��������	�	��1�&:	�2������!�������������	��
�!�������		����
	
���	�
	��:��	������������	���������
	��@�&(��!�#�!�	���
����	�N�
���	������	�	��������#�
�
��	�����47��	���	�����	&
�	����
)�������		���!������
�	�.���	��#�$#��!����	��
�	���������
��"���	����
�!��	�	��	����!��#�
�����	�!����	��

 ��5���1�H "��@
)��������#	��5�����	��
	����!������N�	��#	
	�#	
	��������!�	
/����	�
	�	���	��	���	��/�����������������
�!���!����
	���

�	�����?��	���	�	��	����	�!�	�����	�1#���#���#�2���
�
�	��#4&
/����	��<���
�<����	��#	��	�5�����	�#�
�
	����������R��	�!�	&
��!�����S��	�	�!��	����	�
	�5�����	��
	����!�������#	
	��*�	

�	�+���!���		��	��	�	������	�����	��#�!�����
�	�+���!���		
���	������	��	���
����
���+���!�	���#�����	
*!���#�
���!�#�&
!�	�(���	�
���	����	�����
	����!��	������	��#	
	��
)�����!������!����#	���	���
	������
�	��������.���	��!����	�

�	���!�������������� "���	�����	���
	����!��
��������	�����
��	�!�	��
�������#�
����������!��
	���	�!�	��!������������	��
����������	��
	������	���!������*�	����	�C7���#��;7�/����	�



?��;7&/������
�������
�	���	�!����	�	��(0�#�
�
��	������
	�
/����	��C�&;7����������!�������0����	�!����	��

?���*�0�
���#	
	�����	�C7�/����	����
	�����	#����	��0�
�&
�����������	�!�����
�	�����	�!�	��!������#�
�
�	�0�
������������	�������
�	����

	��J	#	����	����	�!�	�����	�����	�	���#�
	�
:��	�
�
	����!����������������
	�0)0�.���	����������	�
��!����������
	����	�!�	��!��������
���*!���	�!����	��#	
	��
:�
�
	���!���������	�!����	�������	���
����	�������
	��/����
��*!���
	�	���	�!����	��#����	���
	���!�������	����	��#�
	�
:�
�
����	���#��	�
�
	����!������������	�
	���	�!����	��
����	��	����
����	�������
	���	�
	�	������	�	��/�������


	���!������#�
����	�!����	���:�
�����
	���	�
	��	�!����	�
/�����	������	�!�	�
�����	���������	������	���������
	���!�&
�������
����������
	�(���	�
��������	���E�!���		�
�����

	�(���	�
������	����
����	����*�#	��		�
	���	���
	�����

	��/������:�
�
��	���	���#	��		���������	������	������	�

	���!������	�	���
0���
	��.���	���*�
�	�/����#��������
�����������!��#��	�


	����!�������
�	�+�!���������!����	��

,-�H,@����H-@���5B�C=�9����26�=��5���
0���
�	�	��������������	��������	����	�!��	����	��#�����	�/����
��#�	�	��	�
	��	�
	���#4�/����	�*�	#�!���#	
	��
�����#�
�����	���
	�/����#�������	������
	�����*�	#�!�	�
	�
	��	��/������	�!����	����
�
����
�	�.���	�()�"*+��*�!����#	�
�	���
	���	
*!���������	����!����	��
��������
	���#	��	����
*�	#�!�	�
	��/������
	���#4�/������<����	�!��	�����#�
�,-
���������"����	�	����
�����������
	��/�������<�
	�/�����<�*�	#�!���#	
	���
*!�	�
��	�	�	����*�!���4��	���
	������
�	�.���	�()�"*+�
��	��	����	�
����
�	�+���!���		����	����
����
���+���!�	�
�	�
	��	�!�#��
	���E�!��!���3��	���
	���	������
����	���
���������!���#��!�	��
	���	�
	��/����	�����#	!��	����:�
����
	��	��
	��	�
	��*�	#�!��	��/����	��	������	�!�	�
�����	�
�������	������	��������	����
����	�������
�	�	��/�������	�	��
)���#	����*�����	�����
	���	���
	���	�����������	������
�	�	�
/�����	������	��#�
��#	!��	���
����	���#�	
	����
	��,-&
0�
���������	�
��	�	�����
�	�	�-	��������	�
	���	�!����	��#	
	��
���#�
�
	�,-�0�
������������!�����	�!����	��
��	�,-&���������#�
�
�!������		����!��1!���4��	��2�����
�	
.���	�()�"*+�����	�!����	��

!������������H���/@
)�����!�������#	���	���
	������
�	�.���	�"(�.�.��!����	��
	�
F���������������/�������
���!��	�	��	����!��#�	
	�	����?�
������"�#�
�
�������	��	�
	�/��������	��*�!���
	���	���
	�

�!��6/�����
	�6/��1����	�	����

�4



�3

 �#��
:��	�
�
	��)��������#�
�
�	�����	�
	��	������	�	���������

�!��	��	�����	����	��	����������"���!������	��!�������	�
���
	���	����!�����
������	�����	��&0	�	���	��	��	���������
����67�T5�10�������2����)������		�������#�
� .����	�	����
������	�����6������	��	��#��
�	������	��	�	���	���

 ���
-����	�
	��
*!�	����	�
�	�/++&.���	�1������������&.���	2���

	�����	���	��	�
	��0���������@���	����	�
�	�.���	��	
*!�����

��	!�	����	����������	�$�������	����
���0�������
:��	�
�
	���	�
	���#�
����/������	�+3����������"����	�	����
��	!�	����	���!������������
�����?�	������	��	��
	��	�	��������
���*��!����������(���	��	������		����	�	��	������������
�����	�
��!��	��	��0�
���������	�!����	�	����	��	����	���	�����	�
����

������	����	����	�!�����	�	���
����	�����	�(��	��	���!��
�	�
	�������	���
��������?�������	���
��	���!��
	��������
:��	����	�	��	��0��	�����	�����	�����	�
	���	����	�����	
����	��
������	������
	�/������	�������
�������	���!�������	��	
��
		����������S
���	��U���	��	����	���!��
�����
����
	
�	�
	�	��	��	#���	�-	������!��������	���!�������(������!��
��	�!�����	
	������
	���	��	�	��	��	���
	�#��	��

����������0��
:	�����	�
�	�/++&.���	����0�������
*!�	���#�
����������"
����	��	�
	���&:	�	��
�	�	�����	�(��������	�������
	���	�
	�
���	�	������	��(0�#	
	��#	���	�����	�������	���0�����	�	�
�	����
��
�	�(��������	�����������	��	��:�����	���	����������	�
�0��I	���!��0�
������������	���	��(0��	���
	�#	���	�����	�
����	�	���	���

������������5��������#�9��1��6��5�
 ���� 0�
�������
 ���4 +V
 ���3 .V�M�/����#�������	�
 ���C ��!����	�	��
 ���6 0���	
 ���H �����	������



�C

+�5����5�,���

����8��
/����	N C7�1;72
�	��	����	�N (0'�0
�	,�	���		�!�N 4H�6H6�0@������4P�C76�0@�
(��	��	�&?��	
���N 67�8��
5	���������������N �3�4�5���	�!���������
(��	�����	��1�9@9.2N �P7�9�64�9��67���
�	#�!��N !�������
$�	�	������N �����	��

>�'��#��)�	��	�&@��
�������
� ����@���	���

0�����	�*�	���0�����	���	���
�%&(��!���A���	��
�	
�	��������	�����

 �����
�	,�	������������N M'&�377�@�
�	�
	�	������N ��:�(0�'�C�:��0
E	�	������������	�N O�C��:��'�O�&6C�
��
E�!���������	������N O�47�T:�'�O�&�P�
��
0������&)�����
��!��	��N O�6��5
(0�&�0�
����������
N ��9��<;�W
�0�&��@��N ��9��M'&�4�/@�
�	,�	������N 377�@��&�3��@�����(0'�0
/�������N ��7�W
�����	���!�N ��9����6�(

�8�1�������
)�����
��!��	����*�47�
���?E(�N 7�C�T5�'�&���6�
���1(0'�02
E�!��������&�	�	�����N HH�
�
���	�	��	,�	�����	
*!����N H7�
�
-�&>��	
*!����N ;7�
�
?��	��
�����������	
*!����N 6P�
�
�,�	�!�&)�����
��!��	��N ��������7�4�T5�'�&��47�
��

��9������7��5�'�&�4P�
��
E�&(��������	������N 4�6�:���9�
/�������N 3�W
�	,�	������N 377�@��&�3��@�����(0'�0
�����	���!�N 377��(���777��(���9����



�6

���/��6�8�
 ��9D�������5���������������5��5���!�����>������<
 *�	����	�
�����	�#	��	��	��������?�	�(��	��	���#�	�
�	
-��	����������	�����>��	�	!����	���
	�:�!�	��������	B
 *�	����	�����
���0��������!��������	�!�����	��������
�
�	
5	���
�����	��	��:�!�	������������#	���B
:	�����	�
�	��	�
	����	����0�������
*!�	�����A�
�	�(��	��	
.V��	�!��	����
�?�������	����	�
	���$���	����	�
�	�.���	
#�	
	�����������A�
�	�	�(��	��	�	���!�	����
�?�������	��
#�	
	�����)��������!����	��

 ���5�������1�)5�� ������9������=��������5�6�
��5��5����8�1���<
D�	�*�	����	�����	�	���	���
	�(��!�#�!�	�1$8%($2
	���	�!����	������
��	��	����	�
�	�+���!���		�1�F2��!�����	���
��	��	����	�
�	�$�������	�158$2�����	�
�	���
5	�	#���	����	���!���
�A���	�
�	�	��	�0�
������������1(0
�
	��02�#�	�?����������	��	#	�
	�B

,����0�������5������5�<
D�	�*�	����	�?��E	���	��N�?���	��	���	�!����	�X
@��	����	�
�	�(��!��*��	��*� ����1Q�+8.2���
�0�����1Q�!�#��2
�	����!��X�:	!��	�����	����
�	�	�������
�	�(��!��*��	�

+�����12�����$��9?�95�<
>��	��	�����	����	�������	�	������	��	A	��������	����	�
�	
����	�
	���	!���+	�	���
	��%�&�������	�	���	�N
���E�!��
	��)���!����	��
	���	��	�����	���	�����	������
	
	���	��	���	�/������	������
4�������
�	�+���!���		�����	�������!�#�!�		��������	����!��
���*�	��	��
3��E��#	���
	�/�������������	�������
	��	��	�	��(��������	��
C��?��	����������	��
6��E�!��J	
	��(����������������	������	��	������������#��	��
)���
����
	��(����#�	
	���	��
H��E�!��J	
	����!������
	��	�	������������	�	���	����	
�	���
	�� ���	�����	����	��������	��	����!����
�������!�
��!����
		��������	���	�
	������	��1Y>��!��������	Y2�

����1B������1B�+���9�9��>�
�8�1�5���=�������1�����������19��>�<
/�������1�02�����(�������������0�
/�����C�1(02�����(������������(0�
/�����<�1(02�����E������������
�.�!�	�����
/������<�1�02������	����	���������(�����

(�#	�!����	����	�������
��	�����	����
��!�������!��



�H

 ���5?�95�
�	���!��	!��	��5	���
��	���
	�����	��������	������	��������
����	�����!����!�#	�����	��	�	�
	�:��	�#�	�)��	����	�
��
����
�	���	���	��	�������*�	����	���
@�	�������
���?��	��������	���!������	������	��#	��	��
�����!�
���$����	�	��1?%(82���
��	��
	�E(.8�	���	�	����#�
N

)�������������/5������5�����5�6�

( (���� @ @��	� 8 8�!� 5 5�!��
� ���� �? ?�
��   �������������: :����	"
% %����	 I I���	�� F F�	�	! V V&�"
� �	��� / /��� + +��	� Z Z���		
) )!�� $ $��� � ��	� - -���
� ��9���� 0 0��	 . .����
� ���� E E��	��	 > >�����

��������������8�1����J�����>�
>��
	��J	#	����	���	���!������	�	��
	��������	���������	��
#�	��������
�������������	����������	#	�
	������
�	�-���	�

	��+'�&%�
	������	����	���
	�+&:	���*�
�	�5	����
��!��	��
1Y$	����	��Y2���
�
	��&:	��1Y��������Y2��*�
�	�)�������&���#�
$�������	�
	��	�	���������
��	��	�
	����!�����	��+���
�����	�	������(��*������*�
�	
	�����!����!���	���	�	�!�����	��Y	�
������"Y�1Q�$	����	��2
��
�Y���������	����Y�1Q�����������	2�

I� �"��

I�K���6��9��

�����!����	��������	����
��!�
4���	��&�
	��	��#	��	��	���
3���!�#	��	���
C���	������	����
��!�
6�������	���

�692�0����
(�!��
	�%�&������	����	��	�Y��!����!�	Y��
�	�������	�	�
��!�#��	��
�!��	���������
�	���������
	��(���	��������


	�����	�����	��	�������	�	��	���	�������
�
��	�
�	�	�����	����
	��!��	��	����
�	��
	����	��E�!��!��	�&
*�	�����������!��������!�	������	������
	�	��
�	�D�	������
�!�#�	�����#���	����������E�!�����	�
�	��	�(���������
�	���!���!�	�(��*����	����
���	��	
	�������#�	���	��	���	��
���%�&������	#	�
	��#	
	�N

 �K� �������>�9

������������
4���	���!�#�!������
3���!�#�!������
C�����	�!�	�
�����
6����	���!����������
H���������
P����A������������
;�����������
<���	�����������



�P

�%?N +��
����������	�
�	��N 0��	�������	������	�#��	�����!��	������	!�	�
%�		��N (���:�	
	��	�
%FN ����	�	��	�(���
%$N )�
	�
	�������	�	������������#�
����	�!����	�
�VN �����	���
����*�	���A	�)���	����
��
���N ��������!�#����
@�N ?!����!�	
0��	N 0������
0*��N ������	�
E	�����N ���	���!����	����
	����	��
8/N �	����
	����!���������8
����
+��	N ?!�����	��	����
	������	��	��#��
�	��	������	�
����N ���������	
����
�"N (���)���������	��	�
��		�N -#	���������	���	�
	����	�!��	����
.5?N �	��	�������	�

!�4�����
�	���%�&�����	�	��#	
	���	���������(��*����	���	#	�
	��
5�	�	��������	��#�
	������
	�����	����������	���
��!�	��F&
%�
	�*�	����	���
	���!������		������
	����(���	�����
(�#	�
�������
	���0���
�	�	���	�&��!�����	�&/*�	�������	�
��!���!��	���?���������	���	����	��������	���
	��Y%�&E	�����	Y
������	�
�	�	�(��*����	����!����	��	������	��#��
�	
�	���!���!���	��	������������	��	��	������
���	��	
	�����
���%�&�����	����	�N

F+(N 0	��������������	�������
F+�N �	,�	�����	��	�������
F+$N �	�!�����������(�	��������
F+0N �������
�!����
		��������	�
F+EN (���������!�	�������	�
F+ N (�	��	�������	���	�$	������
F+.N )�
	�
	�������	�	��
F+>N )����	�	���	��	�#	��		��E�!��!��	���	�����
F+5N �	�
	&���
�	��������		��
F+VN >��	�	!�����
	�������	�	���� ���	������	�#��	�
F+-N ��	�#	
	���	��	���(��������	��	��	������	���������
F��N �!�#������	��
	��	�
����	���!�#��
����
���
F�$N )��������	���������
F�8N �����	���
������	���!��*�	�����
F� N 5	����������#	�	��������	���*�	��	�
���	
F�.N ��!����	�������	
F�ZN �	,�	��#	!��	���/����#	!��	�
F.@N ����
��



�;

(���������4������

(���@	��	��	�
�	�	���	�����	#��	��#���
�	
���6����9�����9�486(B
#2��5=����%B�����&�(����5�8�,����5����

	��	��	������
��	�������	��	�	�*�	�
	��5	���!�	�

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

�	�	���	����1�	�!����	��	���������	2�

��	�������	��������!����*N

& .�������!��
	��
& 
	���	��	������-��	����
�����!���
�!���������*�
	���	��	�
����
�	�	���	����	��	�	�	����
�	����	!�	�
��	�	���	�!��	�
#�
	

& ��!�	���	���(��	��	��	�!��	����
�@����	��	��
�	�
�!�
�	��	����	��	
�	������	�!��
����#�
	��

& �	��	��
�	����	������	����	���
	��	��
	��#�
	��
& ��������	���
�	���!������
	��	
�	��������	�������	�!��	�	�
���
�

& �	��	�
�!������!��	��A	�@��
�����������#�����	��	�!��&

��������	!�����!�	�D�	�	�����!������*�	��A��	�@���	
�
	��	�!�����	���	��#�����������	����	�	�����	�	�������!�	
5	�����������������
	�������!�����

& ��!��&��
	�.����������	��

�	#���	�����������*!�	��	�	�*�	�
	��@��
�	�������
�
	�
/����	���	���	��	�	���	���
	���	�	��
�	�	��������	&
�	��������	����
�#	
	����	
�!����!���	���	�!������
��	�	�������	&(��!��������������*������#	���	���������
��
����	�*������
����	�!��	�	������

�	��	&."�N[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

�	��	&E���	1�2N[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

�	�������	�N
1��	��	���
	��	���	�(��!�����
	��@��
�	�2

/���
����N[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

>��	�!�����
	��@��
�	�N[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[



$�J���:���6��
"��;��>�������5��$�J��0�

"5�����$�J���: "5�����$�J���:
;�����$�J��0� ;�����$�J��0�
H#(0@ H#(0@

� 4H�<H6
4 4H�<P6
3 4H�<;6
C 4P�776
6 4P�7�6
H 4P�746
P 4P�736
; 4P�766
< 4P�7H6
�7 4P�7P6
�� 4P�7;6
�4 4P��76
�3 4P���6
�C 4P��46
�6 4P��36
�H 4P��66
�P 4P��H6
�; 4P��P6
�< 4P��;6
47 4P�476
4� 4P�4�6
44 4P�446
43 4P�466
4C 4P�436
46 4P�4C6
4H 4P�4H6
4P 4P�4P6
4; 4P�4;6
4< 4P�4<6
37 4P�376
3� 4P�3�6
34 4P�346
33 4P�336
3C 4P�3C6
36 4P�366
3H 4P�3H6
3P 4P�3P6
3; 4P�3;6
3< 4P�3<6
C7 4P�C76

C� 4H�6H6
C4 4H�6P6
C3 4H�6;6
CC 4H�6<6
C6 4H�H76
CH 4H�H�6
CP 4H�H46
C; 4H�H36
C< 4H�HC6
67 4H�H66
6� 4H�HH6
64 4H�HP6
63 4H�H;6
6C 4H�H<6
66 4H�P76
6H 4H�P�6
6P 4H�P46
6; 4H�P36
6< 4H�PC6
H7 4H�P66
H� 4H�PH6
H4 4H�PP6
H3 4H�P;6
HC 4H�P<6
H6 4H�;76
HH 4H�;�6
HP 4H�;46
H; 4H�;36
H< 4H�;C6
P7 4H�;66
P� 4H�;H6
P4 4H�;P6
P3 4H�;;6
PC 4H�;<6
P6 4H�<76
PH 4H�<�6
PP 4H�<46
P; 4H�<36
P< 4H�<C6
;7 4H�<66

�<



�� $%�
�����"
�� 5����	�!����������!�����	
�#��������$$��#��!�
�� �,�	�!�� !�!�����	
�#������������!� ,�	�!��"�����

� ��������
��	��	
�� �����	����!������	"�#�#��$
%� .���	����!������	"���#�$#����"����#�
&� .���	����!������	"���������� "����#�
'� .���	����!������	"��()�"*+��,-��#�
.� �����	����!������	"�"(�.�.�����/
�	� .#���	"�����!����	���	�	!�����"(����#�
������
�
�#�#�
���
��� H&������!�����	���!�	��10�!2
���  ..�1 ���&��&����2�������

� �%�!���	!�������3�4������
� (��	������!�	���67�����
" %���	!��������	9�	�������
��	��	��3�#������;�����

+3 .�������������
�!���
 "�� �!�����
�!���
�# ��
���������"�	
$# ��
���������"�	
()�"*+ �!�����	
���#&���������	
� " �!�����	
���������!��,�	�!�
,- �!�����	
�
����#��!�����!����
������ �!�����	
�����	������	
��"�� �!�����	
����������	�����
�#4 �!�����	
�
�	!���!!	������!����	���<���<
#�# ��	����������	��"���
	
$ !����������	�!����	��!������������

47

L�������6��78��		������������

�"�������:

�5���� �5����
���1���������
1
��)>��)%2


 � % & ' . �	 ��

�

�	

��

��

78��		�



)�����������
:	�!��	������	����!��������#��
����%���
�����
�!�������������
������������!���	
���	�%���
����	��������9��6773��Z������	
��
	���
	!�������������������!��������	�����&	�
��
����	�����	
�	!���,�	���	�����!	����
�	��	������	���������#��!���	�S����	&
��&��	&��U�� �	��	�	�
�������������!�	����"�����	����	������	����
���!���������"���������9��6773������	��	����������	�#�"�� �	��	
!����
	�����	�������	����	�����!���	!�������
���������������)�J�"
"���������9��6773���
���	��
���!����!���	��������	
����������
������
����	�B

L�������6��78��		��1�������5�1����=���<
� ��		�
���		���!����	��!������������

 ;7��0�!����	���#����C�#�������
�C7�(0�!����	���#������#���
)> C7��0�!����	���#����C�#�������
�C7�(0�!����	���#������#���
)% C7��0�!����	���#����C�#����

� ��!����������1�2����1:2��!�����!����
� ��		��	��"���!�������10�&032����"����	�		
�!����	��
� �!������!�����J��������	��"���!���������
��������!����	���

1�%(E2
� 
�	!���!!	��������	��#����!�	���
'��	�	�	�!"�!����	���<

��
��<�1%@�<'<2
� ���#��!����	�E�'(E$�!�!����1E���	������	�G�(�������!�E���	

$����	2
� ���#��!����	�����
�����	�1@?&%>.2
� ���#��!����	��	"��		��1�)) 2
� ���#��!����	�47�
��+�����	������1$8%($2
� ����������!�����$%�
�����"���
�!��������	����������	�����1�&�	�	2�
��	���������������#	����#	��������	�
���		�����	��������
	��

� ��!�	����	�	��������0���
�(0���
��������

����
"��8��9���
.�����
����	���		�����	�	,��	�	���������	�+G..)���	!���	���

������������
	
�#������	�%)������.�	�������9��6773��������	�
��	�����
�
��)E�377C33���
�)E�377�36����#	������)E�37�C;<&
�'�3����	�	!������	��!�!�����������"�1)0%2������	��	����	
	���������������	�	�	!��!����	�"��!!�
�������)E�H77H6��	
���	�	
����#	���

 �1�:�=�������

/��8�9�
)�!���
����	��	�����	�	!������	��!�#��	��
����������������
#��!��!���
��	�
����������!���������
���		���
	��!	���@�#	�	�
��	��!!�	�!	������!��������!������
	�	�
��������"���!����
�����	���������������#	����	��	,�	�!"����	��"�	������
�������
��
�������	����������	����	�		�!	��������"������	����	�
	��!	�
\�J��������	���������	������	�	���!����
��������	�������	#�"	������	�	�
���	��������	�������������
��!	���	�
�	�����
���#��	�������	!��	���	���!�����������
�����!����		����(����������	�"���	��	
�%���
����	��������"

4�




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

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

I��������������=5������?���
0	��#���	������	�����	����"����"��	���	
���������������
�	��!�	�������������
��		�	,����	�������	9�	���	9!	��������
�������	��������
	
�����
����	�����
�!���	,�	���"���������%�
�
����	��������	�0����5	��!�	�.����!�+	�����������@�#	�	����
"����#�����	�"��"��������
����"���	�"����
����	�������	������!
�����������	�����

I���������
*���������
���!	�477�����	�+G..)���	!���	�����	���!	
��������	���������
!��
�����������
�������������	�)���	���>������E	�	��	�	���
�������"�
���		������������	��������������"������	�����	������	
�	,�	�!"���	!����
?���	���"�1;7'C7��C7'C7�!����	��2�����!	��������
����	�E	��	&
���
�����
� �������1C7'C7�!����	��2�%���
������1���1��5���
��
�!����	��	��#���������"�	�����������@�#	�	��#�	����������	
;7'C7���������������	���"����	���������"�����������	�����
��������	�!����	���C�&;7������������#	
������"�����#	
����!����&
�������#��������	!�����	�����������!	�����	��������������	��	���
��
	��
?����	��
����	�����������	
����C7�!����	����0����"�������"��	
��	
�=��5��������������1���1��5�����������/������?E�����
�+��@��?+$��?���$��E��E$�� ����1	9!	���(������#�		��
����	��
#����!����"��	�������	��	�	���"���������#	
���
�?���"�#�		
��
���
������!	�!	����	,�	��	
����C7�!����	����0����������
���#	��2��+	��
	��������	���������	�������������������
��#���	���

�		
���%����!	�!	������	�����	�!����"�#���	����	��	�����
���	�)���	���!�����	����"���	�C7�!����	����0��		������!	�!	
��
�!���	�
��������	�����������	�	�!�����	��
?���	������C7�!����	���(0��������#	
�������	��	����
	���	
!��
������������	�����	�!����"�1	�������	��	�������	���"2�
��	������������������	
��	,�	�!"����
�����(0���
��0������
�
����	����"����"��	���	
������	�!�����	�����%@��)���
�?�#�����
����
���!	�!	�

�����������J���<� ������������"����
����	�����	��	����	
��	�!�������"�	���������������	�����	��	�����	
�!�����	�
�	�����"B�?��"����	��	��#��������
J����	������J	!�����	���������
��
�"����	��������	�����	�	�����"�	�����������"�����������	
������	
�#�������	�		��	����"��.�	�%�!��������%�
��#��!����
��������	������	�%���
���!�����������	���"������	��	
	��
E	�#���(�	�!"�Y���
	��	����	����1%����������A	�4����&66�44
0������.	���7H�3�&�;&7��###����
	��	����	����
	2����������!�	��
������	�!�����	��

44



43

)������������1���������������
������	����	����	����������	�������!��	�����	���	!���	
���	
���������������
������	�������	��!�	�����#��!����	��
����	��

��
��������	�������"��	������	
�
8����	���	����
����������
��	�������	!��"�������	9!	����	���	�

���	�����	������
	�"���������	��!�	�������	����	����
��������

������!�����������	�	�	!����!��"��	�������	�!��
�	�����
�������
?����"�!��	��"��������
����	�	���	�	���	!���!�����������!	���	
�"�	������������"����	��!�	�!���	9��	����	#��	�
.�����!����!��"������������	�
	��	������	�!�	����
������&
����!��	���	!���!��������	�����������"���!����
	��

)�����������
)����������������5�8�����?5���
�@� �	��	�!����
	���	������!���������"������������	�������!��	�
6@�0��	���	����������!���	����
�!���	!��������	���	����
������	
������	��!�	�#���������"�����	�����!���������	��	��!�	���	�����
������������	
�������������������	�!���	���	����	��	�������"��	�B
�@���������������"����
����	�������	���������	�������������	���	
���������
	��!	�1�2���
���	����������!	#��142�1
�������	�
���	�	N
3�4���2�� ������
�����������	���	��������
����	���"�!���	����
��	�	�	!��!��"��	�������	�!�B�.�	����������
	��!	������
��	
�������	
���������������	����!	�����
���������
��	�����	���

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

2�%����	������!	������	���!�����	�����!��	�����!���������	
��!�����	������#�"��#������	�!���+	�	��	������������!�����	
!�
�������������	�		�#������	�!������	�	�	���������	��	��!�	�

"5�������:����������<
.�	������#���������	�����%���
������#	��N�.�	��	��	���	����	���
,�����"����	��	��	���	����	������	��
����	��
0��	���	���������	�!���!	��!!�
���������	������#����	!���	�&

������B



#�6���������
(�
�����!����������
	��	�#		�����	
���
����	���	����	������.��	

���	����������
����"��	������	
�������	����	�����!�����!	����
���	9����	������	����������	��	��!�	�����	��������
�����������
�����!���	!������������
�����������	����#��!��������	���9	

�"�
������������	��������	�!����
"����	���
"���		��������	����&
�����"�������	
�����
	��������	���	�����	������������������	
��9�����!	#����
���	��	������#���	B��	�!�	������������	�
���	
!��9����!���	������
����	�������	#��	��"�����������������������
	
�	��1�������
������	������������&!�!����B2�

�������1������������:����������
:�	������������������"����	�������	���9��������	����"��
�
����	������!��	�	
����������
	����	��������	�	�	�����	���������
�����	��	����5�)�1(���!�����������	����)�	!���	!���!��
)����		�2�1#����	��
�����������������	!����B2�����!�����!����
�����!����
������	�����
����!�
	����	�����	�!����
		
��"������	���B
?�������!��	��#	�	!���	�
�"���������	���	����	�����"��	�
�������	
��"����	9�	�B
 �	��	�	�	������	��������!!	����	�������!���	�	����	����	
�����������"����	�����

��M��������5�������
L����5��������������8���=��5������������������:������
�8������B�������5������������������������������1��5����������
(
J���������	����	�����	���������"������	��������
J���	
������	
�������	������!	������	���������	����	�����67������
.�	��!�����!���!�	����!����	�������	
��!	�
	�	�
����������	����
��
��������	������	����������������������������	��������	�����&
��!��	�!������"�����
	�"���#�����������"����	
����	�����E�&
����"�������
	����	
���!���������		������#�"��	�������!��	��	��
����
J���������������	����	��!��
��������?����!��!�����	�����������
�	������������	#����	�������������"����������
����
J���������	����	�������5�:+���
�	�1	���� 	��
	���.8�&
������!�	�����6777C2����!���	!�	
��������	�!�!�����	�#		����	������
9��6773���
���	����	������
���	����	�����������	�	
���	���&
���	
��!!�
���������	�������!��	]���������������!���������	
5�:+����"����	�		
�!����	������	������	��	
����!����	��
����������������������	������������	����	��
����	������0���
�������
���#�����#�"��#������!����������������������#	�#�	���	�������
?����"�!��	��������	����O��N4������
��	��!��	�	
����������	
��	���������
�	���������	���!���	��	�����
J����������	�����N�
�"������	��������!	����������	�!�����#�"���	���
���	
�������
�	
���
���		���	������	�����!���	���
���!�������	�!��@�#	�	��#	
	!���	�
�"������!�	!����	��
J����	���	�����"���	!���	���
����������	�����	�����������!���	!�����
�!���	�����	���

/�=�������:
(�
�	!��������	�����3�4���������9�����������	
����"����
����	�
#��!�����	,����	
�#������	�	�	�������	����	!������(�=?�B
61����=���5���������B��5�9��5��?���1�����������������:E
.�	��������������"�������	�������������3�4�5���
����������	9!		

�6�5������"�!��	�

4C



46

:�	������������������	�	!��!�!�	����������9����3�(����#�����
���7�;�(�#�	��	!	�����������9����������	���
�����9��7�3�(
#�����!�����	
��,�	�!���.�	��	�����	����	����!���	!�	
��������

1Q�!������2��������������������
	��!���
 ������!���	!�������	��
����	���!�	!��������"���
�������	N�?����	
�	��!�	������
	����	��������	����	�!���������	�!���	!�	
��������
�
���	�!���	!�����	��!�	���	�������	
�#������������	����4C�5
����	�
�����4�5��:�	�����
������!����!��"�����	!�����	
�!��
	��	B
(��	��������!�	!�	
���	�������	���
�������"����!		
���������#�N
�2 Z����
����	���������
	
�#��������#	������"�!���	������#��!�
��4�(����	����!���	!�	
��%���	!����	�!���	�
�	!��"������	
����	"���������	�!�	����
�����	������N
I��Q��������	����	��6���9�Q��	�����	����	�1����
2�

�2����!	���	��
����	������������	�����		
��"���	��	��!�	]�������"
������	����	���#	������"�!���������	��!��	�	
��"�!���	!����
��	��
����	�������	��
���!���	!����������	������������!��

!2�$�"���	���#	������"�!���	������	�!����!���������	����	�		�!	�
	��������������	�����������"��	���	��������������������	�

�++��+)��<�?����	����	������	���#	������"�!���	�������#�����!		

��������#�N����
���
�	�������	���	�!���	B�(��	#�
���	���!	���	
���#�����	��"����	#�4�(����	B
(�#�"���#��!����	��
����	�������	��	��	��������	��	��!�	�����
	
�������
��������	�����	"�������
�#��

�7�������������9�
(����	���!����
	����	�������9��6773����	,����	
�#������J�!����
!���	!��������	9�	�������
��	��	�#�������;���������	
��!	�
��������������	���
	���"����	��
�!�����������
��	��	�!����	
!���	!�	
���������3�6���������J�!��������?���������	����
��	��	
��!����������������������	�������J��	�����"�����"�������	��	���	
	9!��
	
����!��	��������!!�
	���

#�����5���M��9
%���	!����	�������	
���!�����	������	���!�����	�J�!�������	
������������
	������	��
����	���0��	���	��������	�	!	��������	
����������	��	
�
�#�#�
���(���!�	���
�����
	��1.E%2�!��
������	�!���	!�	
���������J�!��

��������
.�	���	�����������	�9��6773������������	��&	9�������"��(��	
�������	��������	
�����!���	!��������#��!��"���%���
����	����
�"���������	����	�!�����'�#��!������#��!������������	
�����	�����
��	������	��.�	�
�����"������
��	�������#���
���!����	�������

���	�������	�
�����"��?����	�
�����"�
�	������������������	��	�!�	!�

����5�������
������



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

"5��������1���������
.�	�������9��6773��	���	����		�
���		���!����	��!�������������
 ��������������	��
����	�����	������	��
J����	������������	
�	�	!�	
�
.�	�G�N�!���������������������	
�#�	����	��
����	�������������

	���	"�����	�

;7��0�!����	���'�C7�(0�!����	��
.����!����������������	����	
�����	���"����"�

C7��0�!����	���'�C7�(0�!����	��

C7��0�!����	��

.�	��	�	!�	
�!����	��!�����������������
�!��	
������	������������
�����	�
�����"�

"5��������5����1���������
���!����������	�!���������������	��	���!		
���������#�N
�#��!����	��
����	������
@��
���	�$��	"��	��	
���
��#��!�������	��
����	����	#�
.�	����	�"��	�	!�	
�!����	��!�����������������	����#����
��	�
�����"�
>�	���	�!����	���	�	!������	"������������	�	!����	������	�
��		�!�������������1����*�����"2�
 	�����	�$��	"���	#����������		������
���
���	�
�����"�������
���������
�#��!����	��
����	��������
����������

.�	��	#�!����	��!�����������������#���
�!��	
������	������������
�����	�
�����"���
���	��
����	�����	�
"������	��������������	
�	#�!����	��!������������
)��4�8��:B��5���������������1���1��5������������6�������
=��5���5��5��������1����������=��5������:�������������
�	��	�������"����
����	������
�����	�"���	�����������#���
��	������!���	�	���������������	�	��	!���	�!�����	����
�!����
	
���������	�!�������"�	����������

I������
"5�������������H"(@
>�������	��#��!����	���	�	!������	"��"(�����
����"���!����
J���
��	�	,�	��	
�!����	��#��!��"���#���������	�����	������?�����	"
����	��	
������	��������������	!��
����	�(����+	�	������!����
����!�����	
���
���	�!����	����������!���"��#��!�	�������	��	9�

4H



4P

!����	�������	��	����	�!����	��!���������	��	�	!�	
�#������	
��!�����	��.�	�	!	��	
�!����	��������#�������	�
�����"�
?����	��	"����/�����!�����	
���	��������	����	"����!�����	
��"
�����		����
��	��������	����	"����!�����	
��"������		���

����8���������H���@
.�	������	�����	����������	����	���������������	�
����	����	�&
����	�	�#��!������������	
�����#��!����������	��
����	���:�	�
��	�	!	��	�������������!�������
���	��,�	�!�����!��������
	�!�����	
�
��	�����	������
��	���
���	��	"�#	�������0���
���������?���0���	
	!	��	
���		!��������������#�"��������,���	��������	�����	�#������
��������(��	���������	����	������	����	��,�	�!�����!����������

�	��!�����	
�

 J���5� !
)�!���
����	��\���
�!���	,�	���"���	�9��6773����#	���\��	���	�
�����!������������	�����	������1�,�	�!�2�����	��������	�	��&

�!�����������	�������������!�����������#	����>�	���	� !��� "
!����������
J������	���������	�	�����#��!����	����!���������!�����	
�
.�	� !�� "�!�����������	����	�����������	�
����	����	�����	�	�
�"����������	�����������	��	������	���������	�	�����	
�!	
���"�������
��	�����������	���������	���������	�	�������!	��	
��:����!��������"
��"����!��
����������	!	�������������	9����	�
����������	
��	����������	,�	����
J����	������������	�	��!����	��	!	���"�

H�@���8�����H @J���5�H"@������
.�	�(�%����!�������������	��	
����!�����	������	
��"���	� 	��
	��
)�	!����!���(����!	�������.�������!�����	������	����	���&!���	

������&��&����	������1������	�#		����	���	�������������
���	����	&
�	����������2��.�	���	�����������������"���#�
	
������	����
��	��	�
���������#�����	����	!	��	
����	����������������		���������	��.����
���	���	���	�
J����	������������	��,�	�!�����!�����
	�	�
���
�����	���	�
���	��������������	!	���"��.�����������	�	������������	
����!�������������	���		�������!�#�	��
�������.�	�(�%����!����
!����	���	
����(0���
��0���
	���
�����!�����	
������	��,�	�!�
!����������	�������	��	���������������������	��	��� "����	��
�����	�
�����"�

+:���1�8����������H�#�$#@
>�������	�!����	��!�������������G�N���
�G�*N��"���!�����	�����
��	��"�	������
��������S�0U���
���	�S(0U���
���������.�	�
	!������
#��!�����������"�	�������
�����������"����	�		
���	��
	�	�
�
���"����
���!����!������	����
����"���	,��	�	�����@�#	�	�
��	��	��		����	�!�������"�	�������������(0���
	�������

#��!�������	��������"�!�����	�B
�	�	���"���	��������	,�	�!"&��
����	
���������1�02��	��	��
�	������	�������	�		�!	��	��������������	�����������"��	��	�!�
������������
	&��
����	
�1(02����������?��"������
��	��	�	����
��������	�������	��
�����	
���������"��������
��"�	!	��������	�������
��������
���		����"�	������
��������
���!����������	��"�	������
����������!����	���	��	"����	�	

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

�����	�
�����"�



H�@����H�@���9������H�@���8�����H�@����H�@�8���
H������@
�����!�!������	���	
��������	���������	�		�!	���
��	���
�!��	

���������������	�
�����"�#�	���!�����	
�
:���	�(E$����"����!���������(0���
	�����	����������	����
���	�		�!	��	�������������	�	������E�����!���������(0���

�0���
	�����	����������	�����������	����	�		�!	�����	���
���	�		�!	�������	�����������"��	��

I��?����=������1�����H()�"*+@
?���

�����������	�����	����	�������(E$���
�E���������9��6773
���	,����	
�#������	!	��	���#&���������	��:�	����	�	!	�����
,�����"��������
�	������!�����
�����	�����������	�������	���������	
��	����J	!���	��	�����,�����"��"�����	����������	,�	�!�	���!!����
����	����������!�����
�����	��.�	�
�����"����#��()�"*+�#�	�
��	�����	�����!�����	
�

,���������������5�������.�����.�H"(��.�.@
.�	�(0�!����	��<�������	���������"���	
����	�	�	�!"�!������

�����!��
��	�!����	��	��	!����"�����	���"��8����
	��	���"�
!����	���<������	
������!�	�!����	���@�#	�	��������"�	����
��
���������	���	
��������������	��.��������!��	��������!!�
	��
�������	�	�	�	�!"��"������	����"������
��	����	����,��!��"
���	�������	�����������	�	�!����	��������	�������	�����������
�����	������	�������	���������������������	������!�����	�	�	�!"
�����������"���������9��6773��	���	�����	9����	"����
�	!��"
�!!	��������	�	�!����	���"(�.�.��.������	������������	"���!	
�!�����	��!����	���<���"��	������������	"���!	��������!����	��<
����!�����	
���"��	��������	��	"���!	����������	��
����	��	����
�����	�!����	���	���
:�	��
�	!��"��!!	��������	�!����	���<����<���������	��	"�"(�.�.�
��	�
�����"����#���#4�1)�	�	�!"2������
	������	������

���<�?���#4���
	����	��"�	������
�������������������!���"
!����	
��#�	����	�!����	����<���
'��<��	���	
�
	�	�
������
��	��	�	!�	
�!����	��!������������

%����	��!����������� !����	����< !����	���<

 �0 (0
)> (0 (0
)% �0 �0

#8��:�8���H#�#@
.�		��		��	��"���!�������1#���#���#�2��	���������	�	�!����
��	�����������	��"�	������
��������1(0����02����	��������"
�!�����	
�����	����	����������#	��������	��������"��!�����	
���#&
���������	������������	�!����	������	�
�	����	�!����	������	����	
����	���	�����	�#�#��	"��#�#������	�
�����	�
�����"���
���	��
����#��!�	������	��"���
	�
(��	#�
���	�����	������	��	��"��	"��1	����#�2����������		�
����
���.�	�!����	�������#����	
�����	��"���!������#���#�#
������������������"��	����������	���	���"����#�������	�
�����"�
#�#�
�	������
�����	���	��	����	#�!����	������	�	!�	
������
��	�!����	���	�	!������	"��������

4;



4<

����	�	�����������	�!����	���	�	!����������	�	,�	��	
�!����	�
��������	�!����	���	�	!������	"���������(��	#�
���	���#�#
��������
���	����	������	��	��"��	"��1#����#�2��.�	��		�
!������������	������	�!����	��

 �������������5�����
 	���#�#���
����	#�
����	�	,�	��	
��	��"��	"�1#���#��
��#�2�

,��������88��:���������
�#��!��"����
����	�������@��
���	�	��	!���	��	��"��	"��	��	
�
��	�!���	�������#��!��"���#�������
	�	�	�1#���#����#�2����

�#��!�������	��
����	��������

H$@�������
�		���������S%����	��!�����������U�

I$�����������H��"��@
:������	�(0��"�	������
�����������	��������!����	�
�����	
�������	
��������	�	��1������	2��������������	����#�	���	�	����	��!�	���	

����������!���	������	������	��?�������!��	������	������	�+�
���	����������
���	
����!	���	�	!	��	
����������������	
�!	
��"
47�
	!��	���
�"�����	��!����������	��#�$#��	"����	���"������!���������!��&
���	
���"��	��������	��	"���!	����������	����!���������#��!�	

����������

 ����1��������H "��@
.�	��!������!����������������	�����#��
���		����	�������Z���!��
	���	��	�!���������!����	��������	��	�	!�	
�!����	��!�����������
�������	��	�	���	��"���!�������1#���#���#�2���
���	��#4
!����	����<���
�<����"����������	��������	��	!��
��!����	����
���!���	
�S�	��"��!��U��������!����	�������	�!������	
������
��	��,�	�!�����!������.�����������	��	����������	����	��,�	�!�����!����
��!�����������	��������	��	
��������
!�����#����#	���������
��	������	��	�	��	�	���	!	��	
�
.�	����!����� "�������!�����	
��"��	��������	���������	"���
����9���#���	!��
���?����	��
����	������	������	��"���
	�
�	��"��!��������������!���"��!�����	
��8��	#��	���!���������
�	���	
��������C7���;7�!����	���
:������	�;7�!����	����
	�G�N���
�(0���
	��!�����	
����	��
��
�	����������!���"��#��!�	����	�����0�#�	���!���������	�!����	��
C�&;7�
?��G�*N���
	����������	�C7�!����	����	��!���	
�#������	��	�	!�	

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

��	��������������
	�
������!����������	�!����	��	!	��	
���
��	����	�������#��!���	�	�������!�����	
���
��!���������
�����	
��?����	�!����	���!���	
�	!	��	�����������#���������!�	��



���������	�������!���������������
����
!�����!����	��	�
�
:�	�����
!�����������������	
����	��
����	��	�������
J���	

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

,����-���5�1��������H,-@
>�������������!��������!����	��#��!������		�"��	�	!����	���
���	
�����	��#���#4�!����	���!����	�������	
����������������	����"�
.��
�������#��!����	������	������!����	������	�������	
������
��	�!����	���	�	!������	"����
����	#�
���	�����	�()�"*+��	"
�������9���#���	!��
���.�	��
����	���#��!�	����	������	��	!��

!����	������	�������	
����	�S)0�U�!����	���<��,-����	�����
��	�
�����"�
?��"���#��������������!����	��<�����	�
����!����	���<���	�����	
()�"*+���������������	��#���	!��
������9����	�"�
E�#��
J������	��,�	�!�����!�������!���������	���!�����
�����	
J����
�����	����(��	�����9��3��	!��
����	��
����	����������!���"
����������#��!����	��	�#		�������!����	����?�����������#���������!�	��
���������	��������	!	��	
������	������	��#��������	
�!����	���
��	��
����	��	�������
J���	
���������!����	���8��"������"�������
�������	!	��	
���"��	������	��������		��	!��
�����	��
��
�	���������#��!�	����	����,-���
	��@�#	�	�������	��
����	�
�#��!�	����	������������������
	�
�������	�	���		��	!��
��
,-���
	������������!���"�
	�!�����	
�
.�	�,-����!���������#��!�	
������"����
������	�()�"*+��	"��	��	

�������9��4��	!��
��

;:�6��H���/@
/	"��		�����/�����#��!�	
������"����
������	�"(�.�.��	"��	��	

����#���	!��
����
�����#��!�	
�����������"��	��������	��	"���!	
��	��.�	�
�����"����#��6/������6/��1��������9����		��	!��
�
����	�
������	�!����	������	�

 �8��
������	!	���������	���	����������	�	!	��	
��������������#���"
�	������������
�����"��.���������	����!���	
��&�	�	��:������������	
���67�T5�1��!������2������	�	!	��	��������<������
�!��	
��+	!	�����
������������������6������
��	��	�	!����
�#���������"�����	���

+����8������
�����������������	�����	�/++��������1������������2������	��	�����
	
���"�����!�����	��@��
���	���������	��	
���
���	���#���������
���!	��	�	���������	���!�����	�
�������������������+3������
�!��	
������	�
�����"����!�����
�����	������]����	����������
���!���������	�����
����"������!	
�������������"����
���!����!������	��:	�	!���	�
�"�����
�	����������
���������������
��������	�������	#�
���@�#	�	�
��	��	��		��������
������"��������
�������������#�������!���	!�	

��
��
J���	
����	��������!	������#���
�
����	�"����
����	��
�	��	�����������	��������������#������������	���������	���	
�������	�!����	������		���
��������		�������S
�������U�#�����

37




���		����
����������������	��	����	��	����	��������	��
��
���������		
���!	��������	����!�"�������������&����	,�	�!"��.����
"��������
��	��	�#����������	!��
��	��	���	������

/�=��8��
:�	���	��������	�/++�����������"�����!�����	����	�
�����"
���#����	�	�����	���������������#	�����	�
������	��&����	��?�
(0���
	���	��������	���
�!��	
����������0���
	�����!	���	
���������#	����(0���
	�������"���#������#	����������0���
	�
�	�	�
���������	���
�����������	����	��������	����#�����(0
��
	�

������8����1��5�%�����8�����5������9�
 ���� 0�
�������
 ���4 +V
 ���3 .V�M�!����	���	�	!������	"�
 ���C ����������	

 ���6 ����

 ���H  �#	������"

3�



+�5�������5������������

4����
%����	��N C7�1;72
0�
����������
	�N (0'�0
�	,�	�!"����	�N ����4H�6H6�0@�����4P�C76�0@�
(��	�������	
��!	N 67�����
 �#	������"N �3�4�5
���	�������1:9@9�2N �P7�9�64�9��67���
:	����N ����9������
�!��	���������"N +�
����	�

)�	!�	�����
���!�����	�#����������
0����������!�	��������������	���
�%�!���	!�����!���	��������

+����8����
��������"�����	,�	�!"N M'&�377�@�
.�������������#	N ��:�(0�'�C�:��0
���������
������N O�C��:��'�O�&6C�
��
(
J�!	���!����	����#	N O�47�T:��'�O�&�P�
��
0�!�����	��	��������"N O�6��5
�	�		����(0���
�������N <;�W���9�
�0�
	������� ��9��M'&�4��@�
�	,�	�!"�	�����	N 377�@��&�3��@�����(0'�0
������������!��N ��7�W
 �#	�!����������N ��6�(���9�

I��?�
�	��������"����47�
���?E(�N 7�C�T5�'�&���6�
���1(0'�02
(
J�!	���!����	���	�	!����N HH�
�
?���	��	,�	�!"�	J	!����N H7�
�
?��	J	!����N ;7�
�
?��	��
������������	�����N 6P�
�
�,�	�!���	��������"N 7�4�T5�'�&��47�
�������

�7��5�'�&�4P�
�����9�
(�����������#	N 4�6�:���9�
������������!��N 3�W
�	,�	�!"�	�����	N 377�@��&�3��@�����(0'�0
 �#	�!����������N 377���(���777��(���9�

34



+���6���5������
L����"������������������������8������������������8������
��=���������<
%�	!����	�����
����#��	���������"������	�������#	��������	�!���	
#����	��
�����������	����	��������������	�!����!��B
%�	!����	���!�����	���������	�!���	!�������
���	�!���	!����
#����	��
��������	�!����!��B
:������	�����&��&�������������!�����	
��.V������
��	�������
�"��
�
����	�������
��������������������"�	�	��������	����������!	
���������	���
�!���������
����������
�"����
����	�������
������
�#��!����	����	!	��������
	�

L������������������������?���:�����������:���
�����8�������������������������<
%�	!��#�	��	���	����	������1��"��2�����������"��#��!�	
����
%�	!���������	��,�	�!���	�	��1 !2�������	�"��
J���	
�
%�	!���������	������	�1���2�����	�������!��������	�����	������	�	��
0��	���	������"����	���������	����	���
����������
	�1�#��
$#2����"���!����!������	B

L����������:������������5����<
"5�9�=5�5��:������=�������:����������=���5�����
%�	!����	����	��������	
������	�!���	B
%�	!����	�!���	!������������	�#����N���������	�Q�	
���

�	�����	����	�Q����!�B�)9!����	���	�!���	!�����������	"��	���9	
����

+���������������88���������<
���	�J�"���������
�����	
��
���!������!������"��������

���	�	���	������#������9���	�����%���
���!������!�����N
�� (��	��#��!����������	��
����	�����#�"������	�������#�	��	���	
�	��!����	������		�

4� .��
������
	�!�����	���	��,�	�!�����!�������!�������"����	�����
���	�����	��#	��	��
������������

3� �����"����#��!�������"������	�!����	������������	�"��		�
C� .������������������������!�����
6� (��	�	�!��!����!�	����"�����	����������������������"����#	���
"���!�����+	�	���"���!�������"����	��������!�	����"�����	�	
�

H� (��	�	�!�����������������"���!����!������	�#��������	�	��
�	!��
���	��	����#	��������
	�������	�����	��
�����������
��	�!���!	��������!����	������	��
���!������!������1S!����	&
��	�
	��"U2�

"���B�8����:��������������9���5�����
.�	�����	������	������#����!����!����	�������
������	N
%����	��� 1�02�����0�!����!����	�
%����	��C 1(02����(0�!����!����	�
%����	��< 1(02����	�	�	�!"�!����	����
���!�	�!����	�

����	���"
%����	���<�1(0'�02������!�	�!����	������

�	��������!����	���!���\����!���	�\��	���	
����#	���

 ��5���88���������
:�	����	��
���!����!�����#	��������	��	����	�		�!	���!!�����
���,���	����	��
����!���������
	����
�	�	"�������	�	!��"�����	���
���	����	�����	������!������	��

33



?�������!��	��"���!����������!�������	����	���������������	��#��!�
�������������	
������������!�1?%(82���
�E(.8�!������!������N

)�������������5���������5�6�<

( (���� @ @��	� 8 8�!� 5 5�!��
� ���� �? ?�
��   �������������: :����	"
% %����	 I I���	�� F F�	�	! V V&�"
� �	��� / /��� + +��	� Z Z���		
) )!�� $ $��� � ��	� - -���
� ��9���� 0 0��	 . .����
� ���� E E��	��	 > >�����

�?����������5���������J�����:
��������������	�	��	!���	�!����!������	�!�	��"������	���	����
��
�,�����"����	!	���������	�����	�������	�+'��!�
	��	���	
�
.�	�+&����	������	
����!���	�	��������"�1S	�
������"U2���
���	
�&����	�1S��������U2�������������	�������
'�������	������	�!����!�
����	�
������	��	��+���
����	����	�������������
�������S	�
������"U
��
�S���������	����U�

I�K�����6����:
�������	�
���	����!���	�	�����	
4���	������"����������"�	�
���	
3��
����!�������	�

C��	�
���	��!���	�	�����	
6��	��"����	�

.�	��&����	�1Q����������	����2�!����	�	�
������	��&�	�	�

+�5������?���6����:<

"���������<
(
�	������ �����������������������!	�!�
��!����� ���#�
�#�
���	�	�� %����	���
���	�������� (�%���	�������9	
���!�����
�	�  ���!	���
�	�����	 ��		
�������	
�	��!��	  ���!	��������

(0 (������
	�0�
�������
%� %����	�]�����

%@ %����	�
%: %����������:��	
�V $����������!	�$������
�: �����:��!�
�0 �	,�	�!"�0�
�������
�0. �		�#�!��0	�����	
$� $�#��	,�	�!"
$�� $�#	���
	����


+� +�
����	,�	�!"
+V +	!	��	
��� �����	���
	����

�:+ ����
����:��	�+����
�:$ �����:��	�$���	����
�: �����:��	
.V %��.���!	��	
>@� >����@�����	,�	�!"
>�� >��	���
	����

5@� 5	"�@�����	,�	�!"

3C



36

�������� 0���#�"
�����7&C (������	�"
��		
��� ���������������
J�!	���!����	�

���	�	����#������	������������
���!�������	�!����	�  	��������	� ..��#��!��#������

�������
���	���"�  ���!	
�	�� >�	
���������	�����������J�����

!���	������
�	��	 (�%�	�#����������J������!����	�
%�	�����
��		� %�	���������!	
%�	��	�!����	� %����	��#�����	������	�		�!	
%������������
���
����
 ���
�	!	�����
�������� ."	
��#����
����	 .������%�����
��#����	 ����������#	�!����	�
���"���!��"X >�
	����
X
�V $����
�����!	
)����"�	����� $��	���
�����	�
)"	����� %�	���		��������	��	
���
���

" �	���#�%�	
@���	 (!!	�	���
@��
�	 %�	]����!����	
@��	"�#��������	 ����	����
��	
@�#����?���������"��X @�#��	�"���	!	�������	X
/	"������	����	  	��������	� ..��#��!��#������

�������
/�J�!�#��������
��  ���!	��
�
$��
����	 .	�	����	
$��!����9 %���	�
0���#���������  ���!	��
�
0�"
�" �8�
0	���#���� (������!	
0�
�����������	 .��	�
0�
������� %���	������
E	�����	�!��" E��	��"
8�	�"��������
	 +������	���
�"��
 ���"������ �	���	�"���	���&�����!	���	�

 ����"�������	���!� ���#�
�#�
+����!	 %���	��	
������!
+���	���
	 E	#�%�	
������������	� :��

����	"�
�����  ��	
�����!	�!�
����	"�#������!��	�  ���!	��
�
�����	������#� ?��	!����	
�����	 (��	���
.��	" �����%�	
>����	 ��������	�!����	�
:�������#��� (�����	'	�	"#�		
:�������?������������"��X  �	��	����	��	�����&�	�	�	�
���



�

������)�	����������@
0*�!�	#�	�	��C&�H���3��3P�@��
	��	��'�	���"

.	���MC<�172�6�4�&PH�47&7�����9N�MC<�172�6�4�&�6��4<�P<
?��	�	�N�###�������
	���)&0���N�����^������
	

?�*�	���
�=�
	���	�����	����	��
)�����
��	!���!�����
���!�������	�	�	
�
%��"������_�76'477H�������)�	����������@


