
��������	�	
���������
�������	���
�

����
����
������	�
�	
���	���

�
�	�����
���	�	�����
���

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

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

����������	
�	�����
��	��	�����


�������������������

������� �����!	������"���	��	�#

$����#���!������

�����������%�������������������������������	&��	�#����#�����#��	������##	#'�(�������)��	#

%���	����%��	�����#��%�	����������'�#	&	#'����	��'�*��#��#���+����*��*	#'��	����������#�	+	�	��

�#��������	������#�,�������,�������'	�#����#��������'�*��#��#�����%�����'������#����	&��	�#�	#

��������#��������������	�����#������������#������#����#������+���#�	#	�	��������*�����	�#����#

��#�����'�*��#��#��'��#��������#����'	�#������#�	#'���!����*��������������	���������������'	�#��

+����,	#'����	�	�#��	#�,�	�������	#��#�	*���������'	�#���+����,	#'�����#������	������#���,����

��'	�#���-����������������������������	#�#�������*��*����!���-��	#������	���	���	�#��������

��������	#'�������#�.��#	�����'	�#�������������	���/0�1
/002��#���	#���*	��#����������'	�#�

����+��+����,	#'�	#���	�	�#����	#������#������	#��#�	*���	�+������	#�����.��#	������������

�	���������#����	&��	�#�

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

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

���������	��������
	��(����(��
)���#�*��������
#����������
�����
�#� 	���+	��,�$����#������
�-���#�*	)

.	
��
#�/	��&	�������#�������
����������������	���
�����	��
���	�����	��
��������)�����&������	���	��	
���)

�$ $(��������������
��	������	������#������������0112�(������!	���
�����	������-���	������3�(��	�����	�#��������

�����
�������������������
���������4����
����	��!����	
���#�5�
����#�����5����	��&����#�4����
������.	�������)
�#

����4����
����	����������#�����4����
����	�������	������!�����	#��������������&�����4����
������'��������	������

 �������!�
�������$����
�.����
	����	
�
����
��������������

!	���������	
����	�6����
������
��������#� ���
������	��$�	�	����#�4����
������.	�������)
�#�*��	�

�
������
����78�79#�:2::8�5�
���	���&.(�-#�;<�1;�8<7�09<1#���
������
��������=��	��������>����	���/�

�		������#� ���
������	��$�	�	����#�+����
�!	�����#�?18�.�
��(�����#�-���"	
�#�-"�0::70�4&(#�0�707�997�

8<;<#����	����		������=�����
��������>����
����/�������
�#�����������	���	��
����������.�)����(����
�#

4����
����	�������	������!�����	#�208�'����@���5�
���&�
���#�&�����878#�!�����	��A�?:?:9�4&(#�0�;07�11?�0?<;#

������
�=���������



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

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

��'���'���������(�  ���������������	�����)��)���������*��&���� ���!���+�����������,����	�-�

�������*�#.��
����������������
�/� ���*��&����+�����������������0������ ��)������������
�������	�

�����������1������2��)��������%�� 	������� ��������)���)�����������
����� �����*��&���$����)���

����������%�� 	*

/

����� ��!"#��$! 

%�������������������������������	&��	�#����#�����#��	������##	#'�(�������)��	#�%���	���

%��	�����#��%�	����������'�#	&	#'����	��'�*��#��#���+����*��*	#'��	����������#�	+	�	����#�

������	������#�,�������,�������'	�#����#��������'�*��#��#������%�����'������#����	&��	�#�	#

��������#��������������	�����#����������	#'�����	����	�����	�������#�����	#��	���	�#��������������#�

���	�	��������	�	����	#���#��	#���#�����������#���������	�������������*����	�#�	��	#��������������

	������#�	#'������#�	+	�	���	����*��*���+�����-	#'�������	�������	#��,	���������#�����'�*��#��#���

������*����	�#�����	�����������	�����#������+���#��*��*	#'������������+������*�������'�*��#��#�

'�	#��-���	�#���,	���#�,������#�	+	�	�	����#��#�,�	#��	���	�#�������#'���#���

����+����,	#'����	�	�#�������'	�#����#��������'�*��#��#�����������#�������#���#������#�

��#�+��'����������������+���������	�#������������#�����'�*��#��#����3#�����������/00��������	'�

+����,	#'������'	�#���'�*��#��#���,�������#���#����.��	#�������������������������	���	�����

���	��	�#��������(������#���#�������#	�#������������#����4��&	��,����#�����+�	#5�����	#�#�	��

������������	�����+#��	�#���'�*��#��#���+����,����	'#	�	��#������#�����#��%�'�#�	#�6�����*	#���

��#��	+�����	������#��������������	�	�������,���������������#�	+��������������#���6������#����	�	���

��-	����#��.�����%��	���������-���	�#����	#��������	#����	�����	�	����	#��������������������������	�

���������������#����	&��	�#�78����#�����/9�



�

3#���	��������,���-���������������	�������*�����	#��#�	*���������'	�#���'�*��#��#�������

��#���	����#���������������	#����������#���*��*	#'��	���������#����	&��	�#���!����*��������,�


���	�������������#���&���������#�	#'����-	#'��#��+����,	#'����	�	�#�������'	�#���'�*��#��#����

���������	�	�#�����������'	�#���'�*��#��#�������#������	������#����	���-������	�#���+�������

������������������	���������#����	&��	�#���!����#�	������*����������#��	*������	+	�	�	����������

��������*����	�#����������������#��,�����������	&���������	�	�#���	���	���	�#����������������

�����#��	*������������	�	����	���	���	�#��������������������-���������	#'������������'	�#��	#

.��	#�

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

��������*�#���	�����������.���	�#�:������#����#�	#���
��������������������'	�#���'�*��#��#�

+����,	#'����	�	�#���#�����#��*��*	#'�����������	#����������	���������#����	&��	�#���3#�����	�#�1

,�������	+����������#���*����	�#�������������	#�#���	#�.��	#��#���-������	�#���+��������������

��*������#������������������#��,�����	��������������������+����,	#'����	�	�#�������'	�#��

'�*��#��#���	#�.��	#���!����#�������#�����,����	���	���	���	�#��	#������	#�������	�#�

%����$�&���#�&��#�'&(

%�;($����+�	���	�#�+��<�5���5���#�����������7/0009��	'��	'����������	������#�

�����#������#�������	���������#����	&��	�#�	#�����'	#'����#��	���

<	�����������*����	�#�����-��#�	�������#��	�#���#����*�#����������������,�����*���

���'�*��#��#������+��#��#+���#���������.���#�����*�#��
����	#'�����#'���#��

��*�����	����-����	*�����#�	#���'�*��#��#�������#�������������	����#������

	������#����������	'#����	#��	���	�#�������#'���#�������#�����,����������������#����

'�*��#��#����#������*�����+#��	�#����	#�#���������	#'�����������	����	�#����	��

�	��������	�	�#�



��%������ ��)�,�������)��"��������0�����������)���������,� ��	������������3������)���������	����

��������
�����������������)�������������������
������������������ ����������

���������������

�������"��������� �� 	�,	�$����������4-�*�����������-5���������6***�������)�����  	�������, ������ �������

�������)������������������� �"��� ��� ���
�)����������
���������)�����0�����������0�����������������

�����0����
�����
�����7����� �������*��%
������������������������� ��  	�������7� ���� ��'�,��0�������

,���
����������� �������
��������)��������,��'��*8���*��59�

:

�����	������������	�����+�*����������	#����	�������+��,��#���'	�#���'�*��#��#���-��#�	�������#�

��*�#������8�'	�#���'�*��#��#���,	���������������+#��	�#������	�������5��������	�������+����

��������������	���	�����������������#��	�������#�+������������������	����	#������	#'����	��������+��

	���������''���	*��������������+�������+����	#*��*	#'���+���5�	#������	#5�+��,��#�����+�#��	����#�

�����������+�	�����#�	#'����3��������'	�#���'�*��#��#��	��������+��+���������������	�������	����#��	�

�	#�#������	���	���+����#�����'�*��#��#��'��#��������������#�����	��	#�	�������������'	�#����

�-�����������#�����'�*��#��#�����	#�������	���'��#���	#������������	#������������������������+�������

�-������	�#��+������������	#�#�	#'�	������	�������#������#�	#'�+���*	���	#����������#���#��	�

����	������������*�#��	#��*��*	#'��������	�#��+�������	#���'�*��#��#�����	����������	�#��	������

#�,��#�����#'	#'���������	��������#���������������+�*��	�������	#��	���	�#�������#'���#�����

���	�	��������������������5��	���	��	���������������#�����'�*��#��#�������#��	#��������#�	#'��#�

+����,	#'������'	�#���'�*��#��#�������	������+��#�����#���#�	#�����#��������	#�.��	#��4��&	��

%�'�#�	#���8���	���#������,������!���-������������	������	#���	��������

;����#����	��	������������������	����������#��	������������	������*����������	#���#����	#

;�����7/0019���!	#���7/0�:9�����	��������������	�#����+�#��	����#��������	#�$�#��	�#����*	#���

���������#�����'�*��#��#���	#�#�	#'������'	�#��+��'��#�������������#���'	�#����	#�#�	#'���	#'

�,#���-�����=���	#����������#�����'�*��#��#���	#�#�	#'�������������,��������	*�����-
��	����#����

��������$�#��	�#����*	#��������	���	#�	#'�	�����	#	���#����������	�����	����	�#��-���#��	�#�������



1

*����	#���������������������	�������������*�����+��=	#����#���������7/0029��,�	�������	��

	#���	�	�#��+���*	����#���������������,��
��*���'�*��#��#��������������#����+��'��#�������

�	'���
��*���'�*��#��#���

%�����#�����������	�������������	�����������������	#��	���	�#����������#�+����,	#'���<��

	#���#����"����+��7/0029��#��>�#�=�'�#�7/00/9���������������������?�.����������#��	���	�#��������

�#�+����,	#'���;���������������4	����(+�����#��!���	���7/0029��"���6������7/0029���#����#&	

7/00@9���'��������������#�����'�*��#��#��#��������	�����������������������������#����	#���#

��'	�#���+����,	#'����	#����#�����'	�#���'�*��#��#���-������	�#����=�,�*����3#��#��#�

8�+	#�����7/00@9�������������	#������	���������#�����'�*��#��#��	���	5�������+��	#����#����+�

���	�	������������������	������+�����	�	�������	��	�����������������#��	���	�#��������	#������	����������

�������#������	������������������

%���	������������	�������������	��������+��'�����#����	#�������	���	�������������*�����+�

���5	#�7/0009�����	*��������A��#�	6��7/0�@9��#����	�������#����������##������#��	���	#�,�	��

�#��#����	��+����#�����	����-���������+��+�	��������+��������#�����'�*��#��#���� 	�#��#��8���#�

7/00�9��-��#����	���#����	������������	���	#����#�	�	�#����#��	���+���#���&	#'���,�����	#��#�	*�

���+�	�����������#����	��+����#�����	������#'���,��#�	��	��������,�����*������'�*��#��#������

���	����,����������#������+�	�����������#�����	����� 	�#��#��!�	#'����7/00B9���'���������������

�-��#���������+#��	�#���'�*��#��#������#�����*���	���������������������#�����+�#5�����	��+��'��

��#����	#���,	���+������������#�������#�����'�*��#��#�6����=�,�*��������������#�����������#����

'�*��#��#��'��#������*	�����,���	#�,�	�����+#��	�#���'�*��#��#�������'�	#�	#�	��������������

������#�����+�#5���#����#��������#���'	�#���'�*��#��#��+��'�����#����	#�����!�����#������������



��.��	#��#�	������#�����$����+	���%�'�#�	#���#����#��������)��	#�%���	��#��#��(�����#

(������#����#��	��������-������������	��+���*	���

2

����#��������#��#�����	��6��+��'�����#����	#���+������������������#�������������'	�#���'�*��#��#�6�

+��'�����#����	#��

!	����	#�7/00B9����������	�����������#�������������'	�#���'�*��#��#��+��'�����#����	#���

=����'���������������#�����'�*��#��#�6���+C���	*��	����������������������-���#���	�������#����

���#���������,����������,������������	������,�����*���'�*��#��#��,�������'��+�#5�������.	#��

�����-���#��	���	��+	'��������'��C��	��	��	�#���������#�����'�*��#��#����������+�	���������'����,��

��*���'�*��#��#����+���#����������#���

;����#����	�����+	#��������#��������������������	������������!���#���&���#�	#�����������

�����������'	�#���'�*��#��#�����#�	#'��#��+����,	#'����	�	�#����4�'	##	#'�,	������	'���

��#����	&�����������,�����,����������	#��#�	*������+����,�����#���#�������������*����	�#�������

�	����������������������;#��	#������	#'��	#�	#'���+��	#������������#���	�����#������������#��

���������-	��	#'�	#������	����������	������������	&���������'	�#�	#����#��������	#��#�	*������+����,�

)������*&!�(�!+�$ �!,-.&�&�+$���.�"&�& ���.$/��$! �$ �� �&'!.'$ 0�+&"&���$! 

.�*��������#��	���	#�*��	�����������������,�������*������#����+�'�#���#��	#�����������

����������������������������#����	&��	�#���;���#�������#�����'�*��#��#���	#�����������'	#'

��������	�����*��+��#�,	��	#'������*��*�����#�	#'������#�	+	�	���+������	��#�������*��*�

��*�#��
��	�	#'�������	������4��	#����	��+���*	������������#�����'�*��#��#�������+���������	�����

��	#��	#����	�	������,����#�����#��	����#�����	#������������������������������#����	&�������



��!������������� �)���������� �'������)����
�����������������)����������������)����������


��)���������
���������������������� ��
�����
����� ��	������
�)���������*��&������������-5�*

@

���	�	�#��������	#���*�#��
��	�	#'�������	�����#�+�������������������#�	#'�+�����

#�,��
����,�������'	�#���'�*��#��#���'��,����3���������������������	#'�������'	�#��

'�*��#��#���������������������������������#�����'�*��#��#�������������������	#D�	��

��*�#��
��	�	#'�������	�������������#���#�	#�������	#�#��������-����	*�����#�	#'����������'	�#��

������#�����'�*��#��#����#�����������	������#����*���������	+����	#�#�	#'��������

��#�	���#��,	���	����������#�����������	#����	�	�����#�����#��	����#��������������'	�#�������

��#�����'�*��#��#������������������	#�������'��#���	#������#�����������-��#�	���������#�����

������'	�#������	�����	�	�#�,�����+�����	������#�����������������+��'�����#����	#����%�*���

�	�����#������	+	�	���	������������#�����'�*��#��#�������*��*����-	#'�������	������������'	�#�������

��#�����'�*��#��#����������������	���#����������,���'	�#�����-	#'�������	����#����������'��#��

��#���#����'������������������#�	#'��#��+����,	#'�+���*	������������'	�#������	������������#��	*�

,�����+�������	�	�#����	�������������+��'�����#����	#���#�������'	�#����!���#���&���������������

������	#����,�
���	���	#���
��������������������'	�#���+����,	#'����	�	�#��

�����������	�#�	���������������#�	����������#�����'�*��#��#���#�������������'	�#��

'�*��#��#�����������#�����'�*��#��#�����	�����#��#�	#	�	�����*������'��#��������������'	�#�	#

�������������,�����	��������	��	#	�	������	�	�#�	���-�'�#�������������������������*	��������	�#���

������'	�#���+����,	#'�7�����#�	#'9��	��	�����������������	��	#	�	����-�'�#�������	������'��#����*��

+��������#�����'�*��#��#�������#����-��������������������#�����������'	�#���'�*��#��#�����

���#�	#'�	#�����������#����������,�����	�������������'	�#���'�*��#��#������������+����,�������#��

	#����	����#��������	�	&��	���	#���
�����������#�����	�#����	�	�#��



��:���� ������������� �)����������,��)�����������������������0�����������
�����7����������


���������������� �)����� ��� ���,����  ��������
���������������������������� �)���������������� �)���������

��7�����������
�����������)������������������� ���7�,����������7�)����������������� ����������0�  ��������

,�����)������������ ��*��!������� ��� ��,���7������������ ������ �,������� 	������)�������������������

0����������������� �)����������
�����)��
������� �)����� ��� ��0�� ��,������� �����*

B

!��������������������'	�#���'�*��#��#����������+����,	#'�	#����	����#�������-	�	&�

������	�	���������������#���	*����#���������5�����������'	�#�6�+����,	#'����'	*�#���#����5���	#��

�����#�����������#�����'�*��#��#��+���*	�����������	�	�����������������#���	*����#������	#���'	�#

	�	�������������+������#��	�#������	*������#�����	�#�	#����	�����#���#���,���$����#��$�����#�����


���	�����+�	����#�����	�#�	#����	�����#���#���,��������#�������������������#���	*����#���������

��	*����	#�����	#���������	����E����#��E����#������	#	�	���7�#���-�'�#���9���#�����'�*��#��#����-

�����#�����3#����	�	�#���������-�'�#������#�����'�*��#��#�����
���	���'��#�������	*���	#�����

���	����'����#��'����������'	�#�	���+������+����,��#�����#���������	���������+�	����#�����	�#�	#

���	����#�������
�
� �
��������������#���	*����#��������#�+����,��#�����#��������	*������#�����	�#

	#����	����#����#�����+����
�
� �
���(������'	�#�	�������������#����#�����������5�������	#����������������

���'	*�#��

:�/��=����+��'�����#����	#�

!���	������#�	�����������	#�,�	�����#�����'�*��#��#��'��#������������,�����	�������

���
�##��#�����#����'	�#��+��	�*�������������,	���+��#�����#'��	#������	#�#�	#'��������	#����

����������������	+	�	�������������+��'�����#����	#��	��+������#������������	�#��������#����

'�*��#��#������������#����#����	�#��	#��������������-����	*�����#�	#'�7�#��+����,	#'9�+�����

��'	�#����8�'	�#���'�*��#��#��	6�����+����	��������



�

1�2

132

�����	���
��������#�	�	�#����#�+��������#'�������	��������������	#���
������������	�	�#��

�����	�#��	��+��,��#������#���#�����������#�����	�#�������	*�����#����+�	��'������#�����	�#�

�������	*����

�����������#���	*����#������	���+�������������+������	*�����#����+�	����#�����	�#

+��,��#������,�����	���������'��+����,	#'���3#���
������������	�	�#���	�����	�*�����������#����

'�*��#��#���������������'	�#�����������F����G�+��'�����#����	#���#�������������#���	*����#�����

	#��������'	�#���#�	���������������������#	�����������	���+����,	#'����	�	�#������*���������������

��#�����	�#�	#����	����,��

������'	�#������#������,�*������*��������������-����#��������������##��������
������+�	�

�#����	*������#�����	�#���;#����#��D��#��������	��	���������#�������#��������	�	�#���	��#��

#�������	������	�*���%��	��	���	���+�������	������������#�	�	�#����������'	#�������������+��	���	�#

+��,��#���	*�����#����+�	����#�����	�#�	���D����	#�+�������	�����+���#���#�������	����D����������



���������)������������, ��)������������ ��������)�����0�  ��������)���� ��� ���
���������
�����

0������������ ���)� ��� ���
���, ��)��������������*

0

142

���'	#��������������#�������	�#��;#���	#�����������������������������#���	����#����*��������'��#��

����,���#����	�����������	�#�+��,��#���	*�����#����+�	����#�����	�#�,	������������	�#�+�

���	�	�#���*��������%�����#����#��D��#���	�����������	#���
���������+��'�����#����	#��+��,��#���

�#�����	��	#����#��#�������	*����	#������E���3����	�	���	��������+������	��	���	����������'	�#��,	��

	��#�	�����������#�����#��'��#���+���,	����	�����#���������	���	#������,	������������������

����#�����������+�	��'�����#��+����,�	��#�	��������#�������,���������#����	#���#�����	�	���

�����	�#��	��+��,��#�	#������������	����#��+����,	#'��

:����8�'	�#�����-	#'�������	��

!����#�	����������#�������	#�,�	���������#�����'�*��#��#����*��*�����-	#'�������	�����

������'	�#��	#����	����,�����	��'	*���������'	�#������������	��������-��������*���	#����	����,����

���������	�������	���+����,	#'��#�H������	#�����������#�����	�����+�	�����#�	#'���.���#�����	��

'��#�������	*��������������#�����'�*��#��#������	#��	-�������	��������+����#�	���������	5���

�*����	�#���������	#�#�	#'����������������#�	�	�#����#�����������5������������������������

����#����	&������#�����������	#�����������#�����8�'	�#���'�*��#��#��	6�����+����	��



/�

152

162

������	����#�����������#����	#���������������������'	�#���#�	���������������	�#���	#�������-���

���������	#���������#�����	���

�����	���
��������#�	�	�#����#�+��������#'�������	��������������	#���
������������	�	�#��

�����	�#��	��+��,��#������#���#�����������#�����	�#�������	*�����#����+�	��'������#�����	�#�

�������	*����

�#��������#�������#��������'	#�����#�	�	�#��+��,��#���+�	���#����	*������#�����	�#���������

���	���

.	#���������#�������#��������'	#��������������#�������	�#�+��,��#���+�	���#����	*����'�����	�

������#�����	�������	�#�	����#�������#����������,�������	#���
��������������	�	�#��

��	�������	������������������+#��	�#������	�������5������#�������������	������#����#��	�#

�������	#'�����������������#�	#	�	����	��������	�#����'��#���+��������#�����'�*��#��#����3�����

��#�����'�*��#��#��	#	�	����������������#�	#����	�	�#����*������'��#����������'	�#���#��������'	�#

��#�	��������-���	#�����������������	������	�	�#�����#����������'	�#�,	���+����,������*�������'��

+��,��#�	�������������'��#����#��	������	������*���������#�	#'���%��+�������������'	�#���5���	#��



	%���������� ���������������

����	������
��������,����0��)������7��;����������
����3������

��7����������
����3�������,����0��)��������
�����,��������*��%
�������0����������

����	�������

,����0��)������������������������������	��)�������
���,��������
���7���0�������� �, ���������
������������

������)����0�� ���������������� ����������7������������������� ����������,��
�����*

//

�����#������������������#	�����������	���+����,	#'����	�	�#��	���������'�#������#�����	��

��#�����	�#������#����	�	�#��	#���
��������������	�#�	�����	�*�����=�,�*�����#�	5�������	���������

������'	�#���#�	��������-���	#�����������������	������	�	�#�����#��I�	��	�������������+�����������
���

��	*�����#����+�	����#�����	�#���#����#�������#��������	�	�#���	����������	�*���

%�'����	�������	��	�#�������������	�#�	#��������������#��������+�	�����#�	#'�	#����	��

�#��	��	�����������	#�<	'����/���7����	���+���	�������+��#������������9��������'	�#�,	����D��������

�������#���	*����#�����6������#����������#����+��?
�H?��������������	�������	���������������#���

������'	�#�	��'	*�#�'���������	��������������#�����'�*��#��#��������#���#������3����	�����*������

�������#���	*����#��������������	�������������#�����*���������'	�#�,	���+����,�7�����*�9��#�	�����

�������#���	*����#������C�������	��	����	�������������#����<	'����/�	��������������������	#�,�	��

������'	�#�	��'	*�#������	�����	#�����,������'��#����#��+����,�������	�����#���+��,��#��������	���

����#����������������#���	*����#���������
����#�������������	���'��#����*�����%����	#'�������+�	�

'����	����#������'������������	��������#�����+����,	#'�,	���+���	'����������'	�#��,	����	'���

	#�����������������D����	�

:�:��.����+��'�����#����	#�

?#�����������+��'�����#����	#�����'	�#�	��-������������#�����'�*��#��#��������*	���	#����

����#�����	�����#���	#����	�	�#��������'��#�����	'	#������##��#������3#�����	������,���������#����

�����,��������������	�	�#�����#����������*	����+��������#�����'�*��#��#��	#������#��������'	�#��

+����,	#'���������#�����'�*��#��#��,	�����������-
��������������������������'	�#���+����,	#'���#�



��������	�#�������������+���*	������������#�����'�*��#��#��	��C���	�	���,��#������������

������#�����'�*��#��#�����#������*	�	#'����	�	�#�����#����-���������������������*	�	#'�����

73#��#�7��������	#'99�

/�

1�72

������'	�#��+��	�*��	#���*�#��������	��,	�����������!����������������'	�#�	�����������-������	�#

#����#��������#�����'�*��#��#��+���*	���,	��������������	����,#�'��#���������	�#��+����������

��#�����'�*��#��#��+���*	���,	����������������������'	�#�6�'��#���������	�#����#���������	�

�-������	�#�	��������������	��#�,��������'��#�����#�+���������#����+�����������,	#'�'�#����

��#��	�#�

,�����'��� ��	���������	�	�#�������#��������
���	���'��#��������������#�����'�*��#��#��	���-���������

'	*�������'	�#�C��#��4
�	����*������74
�����������4

����9�����	���
���	���+����,	#'�+���������������

��'	�#����!��������������������'	�#������#����-�����������#�����'�*��#��#��������������'��#�����

	������#����������'	�#�	#��������+����,	#'�7������9�#��������	���-������#����'	�#��������	*�

#�'��	*��'��#���7�����9��%#��	#�������	#�'��#���	�������������+����#����+�����������	�#���	#����

��-�	�������+��������#�����'�*��#��#��	#���������#�����	���

8�'	�#���'�*��#��#��	6�����+����	��



/:

1��2

1�32

,�����#��	�������������	�#������'	�#�	�������	������#����	#���������#����������	�	�#�����-�����*	���+�

������#�����'�*��#��#��#�������������	#�#����#��	#�������	#�����#�����	���'��#�����#�������	-��

�����������#����	#���	����'	�#�	6���-������	�#�������	�	�#�������#�����	���'��#��������*������'	�#�C�

�����	���
��������#�	�	�#���	���

!��#�����'	�#���#�	�����+����,	#'��#��-������������#�+���������	����������#���	*���'�#��

������	���	������������������,����������������	�������������D���	�#�7/19���������������������������

��-�����	��+�������������#���	*���'�#�����������#�����'�*��#��#��,	���	#�����������	#�#������

���	�	�#���'��#�����	''�����+��������'	�#6�����'	#���+����,	#'�����-�������	#�������+����������#

���������+��������'�#������������������'	�#����#��	+���������'����#�������-���������	#'�����������+��

�����	#�����	������+����,	#'����������#����#���������#��������	�	�#�����#���������������'	�#



/1

1�42

�+��	#���������	������	���������	������������	#���������#��������,�	���	�����������������'���	�����

	#�������	#���#�����'��#�������������������#���	*���'�#��,	�������	*���������������������+����,	#'

���	�	�#���$�#�����'��#���,	���	#�������+����������������������-��������������+����,	#'��#��,	���+�

�	���	+�����+��5����������'	�#���������#�����7���������#�������	����9���������+����,	#'������

�-��������#�������������������#����#�������#��	�#��������������74
�9���!���#���&���,������������

�������	#������������+�������������	������������	*���#�������	�����������	*��

:�:��$�#�����'�*��#��#�����������������'	�#6����+��

!���#���&����������������,�����������'	�#��-������������#�����'�*��#��#�����	#������

����#�����	���'��#���������������������7	#������#��*����9�,	���������'	�#6���	�������	���+����,	#'��

����'��#����������	�����74
�9��D�����4


����������	������������#�	�	�#��+������

��������#�����������D���	�#�7/19�	��&����	#���	�������+�������������	��#���-������������'�	#

	#�����'��#���	���	+��	�#����'	�#���'��#���	#�������������������������,	���+����,	#'�7����H�4��J/9�

�������������������������'	�#�����#����	�	�#�������������'�*��#��#����#�����	�#�	���#���������-��

�����������'	�#���������������#�����'�*��#��#����#����	����-���	���	���D�������������'	�#K����������

#��	�#���	#�������������	�������	�������	�����+�	����#�����	�#�	����������#��#��+�������������'	�#

�������������-���#��D��#�������	���+����,	#'�,	���������������'	�#������	��	������,���
5#�,#

���+����������������#���,������������'	�#�������	#���#��	&�������+�#��	��������	�	�#�����+�	�

��#�����	�#��+����#���	#���#��	&�������	�����	������	����������3#�������������	#�����������������



/2

1�82

��'	�#��	��*	�,�����������#�����������������#�+���������	�����+��+����,	#'���%��<	'�����

	������������������,�����	������������'����������#����	�	�#������#��������+�	�����#�	#'�	#����	��

�#���#����#����-����	*��+����,	#'�

%�����'	�#����*���#��-����	#��#�	*�����+����,�	#���	�����������������	���������	����+�	�

��#�����	�#�	#������	�������	���	����,������#�	��������#�����'�*��#��#���	��#�������������

��'	�#K����+�������������	#���	�����#��������������������#'����������	#��#�	*�������-����	*�

+����,	#'��������	����	�����'���������'	�#��,	��������������#��	���

:�:+��8������	#������''��'���

���	*�����+�������#������#�	#'�����������������������������'	�#���+����,	#'�+�����

��#�����'�*��#��#������+���#��#�	5�����*�#���+����������������#'���	#������������	�#����'��#��

�����	5�����������������������������-�����#���������#��������+��������'	�#�������'��+����,	#'��,�

�#���&�����	#����������!����������������'	�#��-������������#�����'�*��#��#�����	#�����������#�

���	���'��#������������'	�#��+���#�����#���D�������7�������������9������''��'����+����,	#'�������

��'	�#��������#�	#'����������*������#��������������'	�#���#���������	�	��������������������������#

������#�����'�*��#��#���������	���	+��	�#�����������	�	�#�������#�����#'���'	�#��	����#��	#

�������	�#�����������'	�#K���������	�#���������	#'�����������������+���*���	#���#�����#��	���

,�	����������*	���+������#��������	�����	���	�����,�����������	��	������	#������'��#������������

��'	�#6��+����,	#'�����������������#�����+���	#������	���	+���������*������������'	�#���#���

���������	#�����	���	�#�	�����������	���	+�����������	�	�#�����#�����3#���	������



/@

1�92

�����	���
��������#�	�	�#����#�+��,�	���#���

�����	���������	#�������	����D���	�#�	��	��#�	��������������*	������������������������	�#������+��+�

������#�����'�*��#��#����%��	#������������,��#�����'	�#����	�������+����,��#��-������������#

+���������	����������#���	*���'�#����''��'����'��#���,	���	#�������+�������������	�#����������'	�#��

�����������#���	*���'�#��,	�����#��	+�������������������#�	#'�	#�������	#���������-���	#��������	�#

����	���������	#���������	������������	����������������	���+���,��#���#�������������������������

�������#�������������'	�#�

��������#�������#�#�����������	����������*����������������	���������+������'	�#�����#��

�#�����'	�#K���������	�#���������!��#�����'	�#������������+����,��#��-������������#�+���������	��

�������#���	*���'�#�����������'	#������	�	�#�	������������������	���#����	��#�����4�������������#����

'�*��#��#����������	�������	#��������''��'����'��#���	#������#�������''��'����+����,	#'�

��#�����'��#���,	���	#�������+�������������	�#��������+����,	#'���'	�#���%�����	#'��������'��#�

�����������	��	#�������	#�������#�����'��#����	��,	���+���	���	+������#����������	���+��	�������'����

�������#�������������������'	�#�,	�������	*���#�+�����������������	������	��#���#��H��#��	#�	#�������

'��#���,��#�����'	�#�����	&��#�������������+����,�����������'	#�������	#��#�	*�����+����,�	��

�����������'��������������'���������'	�#�+�����������'��#���	��	#�������������,��#������'�����'	�#

+����,��



/B

�����������,������������,��5���#���	#'�������	������+����,	#'��	�����#��������#������

���������	#������#����������������������	�#��������,�����������������������������	&�����������'	�#

�#��	#����#���������	���,	��������	#'���������L�����'��������������������	#���������'�������������-�

��������+����,	#'��#������'���������������������������	�#�����'�����������'��#��+�#��	����

+����,	#'�����	����������������������	�#�7�#���	&�������'�#������9�������������+����,	#'

���	�	�#��	��������������#�������������������������������F����+	'������	�G���'���#��7����!	����	#�

/00B9���3#�������	#����������,���#���&������������������,��������#��D�����������	����������#��������

�	�	&�#�����'�����������,�������������	*��	#������'���������������'	�#��3#���#�����������	��	�����

�����	����������M����+	'������	�M�	����	#�,�	���������#�����'�*��#��#�������������'����'	�#��,	��

�	'�������+�+	�	�����#��������������*�����	�	&�#�������������'	�#����!��#����'����'	�#��+����,

���	���������	������	�	�#����*�������'���	�������#���#�������-����,����#��'��#�������	*��������	*�

�������	������,��#�����������'	�#��+����,���������	���������+������'	�#�����������������,�

���#���#���#������������	&�����������'	�#��#�����5	#'�����+����,	#'�,	��������������	#��#�	*��

������+��������'	�#��

3���	,-$�$��.��&�#.���������&���#"(�!+��-�$ 

1�/��<	���������#����	&��	�#�	#�.��	#

.��	#������#���������	������������	#�#���������������	#'�����	���	���	�#����������������	���

������+�������	��������������	���������#����	&��	�#�	�������	*����#�,��	#����������#���*��*	#'���%

�������������*����	�#�����+��#�������	#'�	#�.��	#��	#����������������<��#���	#�/0B2��#�����

�����	�#��������������	��$�#��	���	�#�	#�/0B����.�*�#���#���'	�#���'�*��#��#���7������

%���#������$����#	�	��9���*��+��#�'	*�#�*���	#'���'�����������#�	#'������#�	+	�	�	����#�



��!������������� �� 	������
���������������
��������� ������93���#*��&�������-������	��������

��� ������0���������)������)�����
�
��� ��������	�
���������)����*��!��� ��������
������

���������5<<5�


����������� �������������������	������)������� ����)�������

�������������
��������
�����������	��

 ���*�

��%�������#����������������	�#�����+��#����#�����������������'	�#����#���������,���	#����

�����������+�	#'����#��������

/�

��-	#'�������	�����!�	���������'���������'	�#����	���������#�����������,���	#���������*����	���

������#�����'�*��#��#����	�������	#����#������*�������*������C��	��������*�#�����*�	��+���������

��'	�#���'�*��#��#������<	����#����������'	�#��������'�������+��,����	��5#�,#��������$����#

8�'	����#������������������	#�#�	#'��������+�����*���	�����#����*����������#�	#'������#�	+	�	���

�	'����������������'	�#��,	�������#'�������������#���	����	����	��#�	�	�����<����	����	���������#��

��*������#��"�N��>�������*��������	���������������������<�����8�'	����,�	���	��+������#���'	�#��

�������	�#������-����#�������#������������#�����'�*��#��#��������	#'�������������������*	��������

������#�����'�*��#��#�����*	�����4���������������#'���#��������������,����'	�#���	��������

������	�������������������#'���#�����������������	����#��,����	�����������������	�����	�#��#�

�#����	��

3#���+���/�,��	���������������	�����#���������������#'���#������������	����#���'	�#�����	#'

��������������	����#���	������	#������������	��������������'	�#��������	����#���'	�#�������	*	���

	#����,��'�����I���#���*�������#�	+	�	���������*��	��������	#������*	����������������	#'����	���

����������#���������	�#���������#*	��#��#����#���	*����*�������#�	+	�	����������������*	�������,���

���������C������*	���������������#��������	�#�����%��#'�������#���,
�����#�	+	�	�����'	�#����	*�

��������	
���*	#�	������#	#'������������	���#����	�	�#�����*��������+
��'	�#���'�*��#��#�

7���'�����D�	*���#�������?�.�����#��9�,	�����������#�	#'�������	�����%��#'������	*���	'�




���������'	�#���'�*��#��#����������#	���*	#�	�����'	�#��	��	#�����'��������#�	#'

�����#�	+	�	�	��������	#���������'	�#���������������#�	+	�	��������+
��'	�#������*	#�	��

'�*��#��#�����?#	���*	#�	�����'	�#������	*��'��#��������	#���������'	�#��'������������*	#�	��

'�*��#��#���

���&���=����3(� >�����(=������5<<���
������������3������������������
������)���������� 

)���������&����*

���%�������������������)���������������������)���������������*

/0

�����#�	+	�	�����'	�#��	���#�����������������7%#�����N�9��#���#����������	������7$�����O�9I�������#

��,
�����#�	+	�	�����'	�#��	#������������������7(-���������9��#�������	������74�������9���'	�#��

<���������'	�#���#��������$����#�8�'	���������������������	������������������*�#���

�,�����,�	�������	#����'�����������+��������#�����'�*��#��#���������	��������������#����������*	���

'��#������������'	�#�����#�	��������,����������;#������������3#�������	���	���$����#���	�#�<�#�

7<$39��	�����'�������	���	+��	*��������������������,�	���	�������������	'#	�	��#�������������'	�#��

���*	����'��#���������	#'�����������#�	#'������#�	+	�	�	����������*��+��#���*��*������������'	�#���

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

*��	�������*	�����#�����#�'	*�����'��#�������'	�#����	#'�����������+������#����������������

�������	�#����#���������#��#��+���������	#	�����	*���#	�������%���	�������������'��#����*�#�������

������'	�#��	������(������#�?#	�#���������(?�'��#����*�#���������	'#	�	��#�������������'	�#����

%�����#��������������*�#����	�������	#���-����������*��+��#����������������'	�#��+�����

��#�����'�*��#��#����<�����������������	�����	��������������*�#���	��������#����������#�����������

��#�����'�*��#��#��+�������������-�+������#���������������'��������+��������#�����'�*��#��#������3#

���	�	�#����#�����'��#�������	#����'�������#��������������-�����#���	#'�������-����	#�������������

�,#
���������*�#�����8���#�������������������+��#��*��*	#'��������,�'���������'	�#�����#�������

����	#�������-��#������	�����*����	�#����	#�	�������-����+������������#'�������#�������*�#���������



��

���	���,����������-������������	��	#����#����#��-������	�#���+����������������*����	�#�������

���������������	���������������*�#���	��+����,	#'��,�	������+C����������	�	������+��������#����

'�*��#��#���#���������#�������+�����*	�	#'��	�����'�����#����������#��������������'	�#��

'�*��#��#���

��+������	����������������#��'�������������*�#��������	+���+��������������������������

��'	�#���'�*��#��#���#��*���'���*����������	���/0�1
/002���4������������������#��#�����

��#�����'��#����#������	�����#����*����������#�	#'������#�	+	�	����#�����������#���������

���	���	+��	*��'��#���+���������������#�����'�*��#��#���#������(������#�?#	�#�������������	�#���

��#�	#'������'��#���*��	�����'�����������������'	�#������'	�#���;#��*���'�������	#'�'��#����#�

��������-����#������0�������#�������������'	�#�����*�#��������#����#����������#��������������'	�#���

�����#����	'#	�	��#��������������*�#����#����������#��������������'	�#��	��+����,	#'��,�	������

��#��	+������+����/�������#�������'	�#�����*�#�����#��*���'���*����������	�������	�����������

�	#�#���	��	#����5�����#������������������������	������������	���	#�����?�.��	#�,�	�����'	�#��

'�*��#��#�����*���	'#	�	��#����-	#'�������	���

8�'	�#���'�*��#��#���+�'�#����������#�+����,	#'������������������*�#���	#������	�

/0�����#��	���	������#����������*�#��������������	#���������*����	�����4�����������������	�

	#�������	#�+����,	#'��*���������������#���&�����������	�������+�����*	������#�#
���	������*�#���

����'��,#�����������������#��	#�/0�1����#��������#������#��	#�/002��#��*���'��7������+���:9��

������#�����'�*��#��#���	�	�����	�����	�����#��'����������#��2������#����3#����������������

�	��������	#���+���:�#����'	�#��-���������$�#��+�	��	#�/002�����*	���������	���	�	���+�����*����

���������������



�/

��+���1��	��������##�����+���*��	�#������	#������������	������������*�#����������	����#�

���	�	���������	������������''��'������������	����#���'	�#�������/0�1����/002���$��������+�������

���������������	&�����������'	�#���'�*��#��#��������������	*�����������	*�����������������*������

���	���,	����*���'���##����	#�������������#������#��������������*�#����������	����#���#��������

�����#������	#������������	��������	�	�����#�	#'��������	���	#���������������������������������

���5����/��2@:���������	#�/00����������������������	������0�@������������

����5�#���'��������������������''���������.��	#�����+����'�����	��,	������������������

������	#�	������������*�����	�#����#�'��#����#������	#�����	#'���������+����,	#'��#����+��	#����

�	#�#�������������'	�#���'�*��#��#���	#�.��	#���3��	��������������������������*����	�#�������

����#����	&��	�#������������������#��������������#�	���#��,	����������������	&��	�#���������������	#

�����������	������������*�������	#��������*	��������	�#���.	#���/00B���'	�#���'�*��#��#�����*�

+��#��+������������������+��	������������#��'���������	#�������-���	����	#����	����'	�#������������

���	��'��#������������������*	�	�#����������������������	*��	#���#�������������*��*����#����	�����

���������#���	#�������-��#������*�������������-�����,�����������	�����-����#�'��������������

��+������3���������������#��������������	��	�#���#�����+�	��	#'��������#���-����	�#���������������

��-���7�-�������������*�������������-��#����������	�����-��������������'�������+������(������#

?#	�#9���!	�������������������#'������'	�#����-������	�#���������-���,�����+����*��*�����*��+��#

�����������	�������3#����	�	�#�������������'	�#���#������������-��#�	����������	�	�#���'��#���,���

'	*�#������*��������	����	������+�����������+��#���������������������#�	#���D��������'��#�

��*�#���������	*������-��#�	�����I���	��	����������
���
�������	#�������	#�'��#���	#������#�����

+����,	#'�����������������������������+����<	#��������������#�����#��������+��������#�����'�*��#��#�

	��	#�����	#'���##������#�'��	�������#�����������#������������������������*��	������'	�#��



��%
���)������7�����������,��)���������������������� ���� ��������� ����������,��0���

,����0��)������������������������, ����
���������*

��

'�*��#��#�������+��	#��������#�������������#�����*����������+��#��	���	+�������	#'���������

��	���	�����������	'	#�����#����,������������	�#�	��������	#���	*	#'��������������#'���'	�#��,	��

�	�	�����-��#�	����������#�	+	�	�	������	��+���*	������������#�����'�*��#��#��	���	�	��������#

	#�������	#��''��'����'��#���	#������#�������#�	#�������	#��''��'����+����,	#'������'���

�	���	+�����������	#'�����������	�#�

1����(��	�	����	���	���	�#���������������

!�����5�����#������#���#���-���	#���'	�#���+����,	#'�+���*	���	#�.��	#�������#�	#'��#

������'	�#���'�*��#��#��6��-������	�#��������������������������������	���������	�#��	���+��,��#

+����,	#'��#��*��	����*��	�+������������������������������	��	����������#���#����������*��*	#'

�	��������������������

%��	�����������	#�<	'����/��	����'	�#���-��������������������*��*��	#��������,������������

��*���������������	�	�#�����*�#����	#������������������,	���+����,��#�����#���D����������

�	�����#���+��,��#����	�������#�	#'��#��'��#�����%����	#'���������#������������+�	��'����	�

#�������#������	#'�'��#����������	�����#���#����	�������'	�#��,	���,�#�����+����,���������#

��������#�����%����#��	*���������	#'�	#������������	�����#���#���#��������'	�#��,	�����������

��*���������#�	#'������#�	+	�	������'	�#������	*	#'����'���'��#����������	���,	���+����,���������#

��'	�#������	*	#'������	*����������'��#�����������������#�������'	�#���-��������������������+��'��

��#����	#��	#�������������,����������-���������	#�������+����,	#'��������	���������#�'��	*�

�����	�#��	��,	���'��#����������	����#�������	�	*���#��,	���	#������������	�����



�:

3����'	�#���-������������'��#������	#�������������������������,	��������#��+����,	#'�����

��	������+����,	#'�	����������#��#��7�������	�	�#����	��9���(*�#�����'��������'	�#K����+��	���������

��*�����+��'��#��������������#�����'�*��#��#��������	��������#�����������&����+����������������

��-�	���	���	�#�������	�����,	���'��#���	#�#�	#'����+����,	#'���!��#�����'	�#������������+����,

�#��-������������������	����#�+���������	����������#���	*���'�#�����#�����'��#����#��������������#����

��-���,	�����*�����	#�������+���#�����#���D������������������	�#����������'	�#���4�������,�

����������	#����	#�������-����������#�������-����,������������#�����'�*��#��#��+�����

�������#���	*���'�#�������	�����,	����#��-��������������+����,	#'�	���D�������������'	�#6����������

#��	�#���	#�������������	���������+�������������#���	*���'�#��	���D����������������	*���	&��������

��'	�#�������������+��������'	�#6�����������#��	�#���	#�������!��������-���������	#����#�'��	*�

�����	�#��	��+��,��#�+����,	#'��������	����#��	#��������������������'	�#�	��������'	�#��

'�*��#��#����-�����������#�����'�*��#��#�����	#�������'��#���������������������,	���+����,	#'�

<	#������	����'	�#���-�����������#�����'�*��#��#�����	#�������������'��#��������*��������

+����,	#'��#������������������'��#����#������
���	���+��	���������	������+����,	#'������,�

�����#�#����������	���������#�#��	������	#��������������������'	�#���%��	#��������*	����������	�

������'	�#���'�*��#��#�������������+����,��#��-������������������	������#�������-���,	�����*����

	#�������+���#�����#���D������������������	�#����������'	�#���#�������������	���,	�������#���#����

��'	�#6�����������	#���������������#�������#�#�������	���	������#��	�#���������������	�#���������

������'	�#���!��#�������'	�#���'�*��#��#�������������+����,��#��-������������������	�������

��#�����'�*��#��#��'��#���	��,	���	#�������+���#�����#���D������������	&�����������'	�#������

+	''���������'	�#�����'�����������	�������#��*������'��#����#�����������'�����������	#��#�	*����



������������������������,����������������7*

�����������
���,������� ���������������������������,�������0�� ���  ���)�3��������,� ��	

��)�����0������������, ��
������������������������������������ 	"������� ���0������� ���������

�����

������
�����

��������)���������� ������������ �?��������������,� ��	�
������ ��������)���������������;

�*�@� �������)��������������,� ��	����������=� ��������������������������������9�*

�1

+����,���<�����	�������#�#�������'������������	&�����������'	�#�������������+���������	�#������

������,���������	���

����#�	#'��#���'	�#���'�*��#��#��6��-������	�#���+���������*����	�#���������	����

�������������������	���	��������	�#��	���+��,��#�+����,	#'��#��	#������������	����'��#������

���	�����������������	#�������#����������������������	�#���3#������������	����#��'��#����������	��

	#����#�����������#��+��,�	������	��������#���-������'��#����#��������������������#����

+����,	#'����������������	#������#����������������������	�#����������	&��������	������+����,	#'

�#�����-������	�#�����������������������+��'�����#����	#��

1�:��8������

!�������##�����+���*��	�#�������	����#���'	�#��	#�.��	#�7����+�����*������#��"�N��>����9

�*����������	���/0�1
/002�������������	���	���	�#�������������������������#����������	'������*���

���'��#��������������#�����'�*��#��#�������	�����,	�����*	#'������#�	+	�	�	���������������#�

������	�#��,��	#������������*��	�+����	#�	���	#'�,��������#��,��#�����'	�#���������

�����#�	+	�	�	�������%#���'�������,��	#��������������*��	�+���������������,
�����#�	+	�	��

��'	�#������������#	
���*	#�	������������	*����'	�#����*�������#�	+	�	���������+
��'	�#������#�	#'

�������������	
���*	#�	�����'	�#�����#�����<	#������,��	#�������##�����	�������	�������������



�	�:�� �������	���))������� ����)����������������
����,	�������)������������������������������

���������������������������  	�������� ���������)�����������, 	�,�������������'�������)��"�������� ������

��������,� ��	�
�����)���� ���,�� ����0������������� �)���������*�!����73������

�����������
���,��������

��������)��������������������

��������,�������������,�����������

����������������� ������
������

��� 	���*

�2

'�#��������#����*����������	���	#�+����,	#'��#��'�#������	��
*���	#'���������������	#'�+����,	#'�

������������	#�������������	�

!����*�������#�����-�������������������	�#��	��+��,��#�+����,	#'��#������	#������#�

��	���*��	�+����,	���+���	�����#�����������	*���	'�
�����#�	+	�	�����'	�#���#��������#���,


�����#�	+	�	�����'	�#���������	*���	'�
�����#�	+	�	�����'	�#����*�������#�	+	�	��������,��	������#�

�#�������	*����	#����������	������'��	���������#�	#'L��������#��������	�#L,�	�����������'��	�����

���#�	#'������#����������'	�#�������	5�������+�������	#����������	�������������	�#��	��+��,��#

+����,	#'��#��������	���*��	�+���������	�����������������,�������������'	�#�����������	��������	�	��

�������#�������	�����+��,��#������,����!���������������	�������'�#��������������������,�����

�	�����#������������������,�������������'	�#������+����	#������������	����#������*��	�+��������

	#����#�����	�����#��,�������,������������	�����#�����������������������+�����������

!����#�	������������	+	�	����������'	�#������������	��	���#������������+�������-���#�����

*��	�+����������*���#�	#����#����#�+����,	#'����	�	�#����#���	������,�������,����������	-��


�������������#���
������������	�	���	�#�	��������������	��������������	�	���	�#�������	#�	���������

��'	�#
����	�	�������������������#��������=�����#����������#�����C����������#���
�������

����	�	���	�#�

������	#����+����,���#���#����	������������,��������*��	�+�����	#������������#�

�������	�#������������*�����	�	����*��	�+����7����#�	�����������������#����	&�����������'	�#9�,	��

�������	�����������	#'����������#�+����,	#'���8����������������	&�����������'	�#���������������	�����



�
�/�����������������
�����&�������
����� ��	������
�)���������������� ���
��������������
��

 �'� 	����������
��7�����������������������*��&���=����3(� >�����(=���������������.�����

=�������������9�*

�@

+����,	#'����	�	*���������'���������##����������	���������+����,	#'��#���#�������-�����.	&�

��������������	������+����,	#'�#�'��	*���������'���������##����������	���������+����,	#'��#

��#�����'��#�����!�����������#���	&�������#�#��+��	#������������#������������+���������	�#

�������+�������������	�������������������	&����������������	������������������������-��#��'��#�

�����������������#���	�����*��	�+����������������#���	�����7�����	#'9��	&������������	*�#���	���,�

���	������D���	�#��,	����#��������*��	�+���������	����#�����������������������,�	��������������

������	#'��������������������	��������	#���+���2�

!���	#�������	#������������	������������	�	*���#���	'#	�	��#����������#�+����,	#'����

���	������������	*���	'�������#�	+	�	�����'	�#������	��	����#�	���#��,	�������	�������������'��#��

����	*���+����������'	�#������	#����	�	�#�������������	������#����#��	������������+������#��	�#

�������������#������������	�#��#���������	��	#����������	���������*��	�+���	��#����	'#	�	��#�����

������#���,������#�	+	�	�����'	�#������	��������	����#�	���#��,	��������������	���#����#�	���������

'��#����������	��������	5�������+�����'�������	*���������#��������������'	�#��7+�����������(������#

?#	�#��#��<$3�'��#�����#��	+���������'������#������	�������'���+��,��#����	�������#�	#'��#�����

��#�����'��#�����	'#����������������'	�#������#�	#'�9��#�����������	#����������	�	����������#��	�

��,���������������'	�#��

3#�����������7�D���	�#�/9��#���������	�#�������7�D���	�#��9���*������#�	�������������

�������	#�+�����D���	�#���#�'��	*���#��	#�	'#	�	��#������������#���,������#�	+	�	�����'	�#���#�

���	�	*���#���	'#	�	��#�����������	*���	'�������#�	+	�	�����'	�#����<��������	*���	'�������#�	+	�	��

��'	�#����	���������	����#�	���#��,	���������'	�#����*	#'��#��-������	�#�����������*����	�#�������



�B

�	������������,	����#��	�����������	#������''��'������#�������������'	�#��������'�������,�	'����#����

�����������+���������	������������	���,#�+����,	#'��#��������'��#������#�����	������������	���,#

+����,	#'��#����������-�����<����������������	*�����������'	�#���'�*��#��#��������������#���	*�

�'�#����#������+�����������#�����'�*��#��#������������-�������,	�������#�	�����&�������	�	��������

����������'	�#���'�*��#��#���,�	��������������#���	*���'�#���	#5������+�#��	����	������+���	'���

'��#�������������	�#�����������'	�#���'�*��#��#����������������'	�#���'�*��#��#��+����,	#'

���	�	�#�����������#�����������#'�������������������������	���������	��������	�	����+�#��	����#������

����#'������#����������������������#�#�����������#���	�����	�������#������*�����	�#����������'	�#��

'�*��#��#��

����#�'��	*���#��	#�	'#	�	��#�������	�	�#����#������	&��*��	�+��������������#���,

�����#�	+	�	�����'	�#�������������#�	���#��,	����������������%#��-���#��	�#���������	#�	'#	�	��#��

�������*��	�+����	��������������#���*�	�	#'��	&������������#�����#���#������������������,

�����#�	+	�	�����'	�#����#���������	*�������	*������������'��#����#�����������'��#�������#�#����

������	���	��#������	������#������������3#���#�������������-������#�#��	������D����	������#������

+����'������

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

��#����	#���+�����������-���������������	#�#�	#'��������,	����*��*����,������	'������*�#��

�����#�	+	�	�	����#�H������'���'��#����	#5���������	��+����,	#'�������#���������*	��#���	#��������

���������+��	����	������#'������������	'�������#�	+	�	�����'	�#�����#�����������,������#�	+	�	��

��'	�#����3����'	�#������	#��������-�����������������������+��'�����#����	#��	#��������������

��''������+�������*	��#�������#���'	�#���+����,	#'���*��������+��	#���	�	�#�����	'��



��

4����! �.#�$! 

��*����	�#�	��������	#'�	#���#�����#��	�������#������'��+������������������#�	�	�#�����

�	��������	��������������	�����;���#�	��������#�	#'������#�	+	�	�	����#��+����,	#'�������	������

��*��*���+�����-	#'�������	�������������	#	�	����������	#��,	���������#�����'�*��#��#����#����'	�#��

'�*��#��#��������	#�#������	���	���+��,��������#�����'�*��#��#��'��#�����!�����������

��#��D��#���������	��	#����������#���*����	�#������������������#����	&��	�#I������

��#��D��#��������#������	������#���,�������'	�#���'�*��#��#����-����������������	�#�����*��*��

;#����#��D��#������	#	�	��������	�	�#��'��#����*�#����	��������#��#���������'	�#��

'�*��#��#������������#���+����3��������'	�#���'�*��#��#���-���������+��'��#������-	#'�������	���	#

��������������+
#��	�#������	�������5������#����*	����#����	�	�#�����#��������������#��	#	�	��

��*�#������	�	�#�����=�,�*������'	�#���+����,	#'����	�	�#����#�+�������	��������	��������'	�#

�-������������#�����'�*��#��#�����	#�������'��#���	#������#��������'	�#���+����,	#'�������	#'��

�����+��'�����#����	#������������'	�#���!�����,������	��������'	�#��-�������������+��'�����#����	#�

	#�������������������	������+����,	#'�����+��	#���	�	�#������,�������	#'�	#��-����	*��+����,	#'��

��	���������+���������'	�#�������#�������	����������#�	+����������	���,#�+����,	#'�

!���-��	#������	���	���	�#�����������������	#'�������#�.��#	�����'	�#�������������	��

/0�1
/002���.��	#�	#���#��,�����	��������������+��������	����������������	�#�����������*��*��

����������*	��������#����	&�����������'�*��#��#��������������������������	�	����	#*���	'��	�#

	#�	�������������#'������	#�.��#	�����'	�#����	'����	#�������������	#�'�������+����,	#'�

	#�	���	#'��#�	#	�	����	�������	#�'��#����#�����	�����-��#�	�������$����	#���'	�#��������������

�����	*���#�������#���������	#���	�	�#����	���	�+������	#�����.��#	�������������	#����������	����



�0

��*����	�#��������*	��#���	#�	�������������'	�#���-��������+��+�	�������������������������,�+�

������#�����'�*��#��#���#�����������������	#��#�	*������+����,�	#���	�	�#����

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

	������#�����	���	���	���	�#���������������#��	����#���'�	#'������������������#����	&��	�#������

�������#��������#�����'�*��#��#��������*��*����*�#���������	��������������	#�	#���	�	�#�����#�	#'

�#��+����,	#'����	�	�#��+����,�����*���'�*��#��#���������������������������	�	�#�����	�	�#

��5	#'�	������	#5����#�	#'��#����-	#'������#�	+	�	�	���+����*��*	#'���-	#'�������	����#����������

���������*����	�#�����-��#�	����������#�	+	�	�����%���	���������#����	&��	�#��#����������#�����

,�����	��	��	������#������#������#��������#��D��#��������	�����#���	�����������������#'���#������

+����,	#'��#����+���#�������������	�	�#���������	�#��������������



:�

�&+&�& �&�

4	����8	�������8��(+�����#��$��!���	����/002��F<	���������#����	&��	�#��<���������#����

���5���G�	#�8��4	����8��(+�����#��$��!���	������	���������������	
��	������������	��	���������

������������������	������	�������	�	���������	���������!�����4�#5�

4���	'#�#������	����/000��F"��+�������������+��'�����#����	#���	#�	#���'�*��#��#���

�����	�#��	����������������3�����G�?#��+�	�����

4����#�#�����������/0@B������	���	������	����������	�����������$������=	����?#	*���	�����

������$����	#��"�����

���$�����;�	*�	������P���/00���F<	#�#�	�����	���������+#��	�#���'�*��#��#���	#�4��&	��G

�#��+�	����������!�����4�#5�

����(��#��	����F"���#�6����*����	�#����+�����'���#��G�<�+������B��/00������2:�

<��	�������	��(�����������=���������#��4�#C��	#���������/00���.�+
#��	�#���%���������$��	���

���5���������)��	#�%���	��#�(-���	�#����?#��+�	����������!�����4�#5�

<�5���5���A		��	����#��)�	&�8�������������������	������/000���	��������������	
��	���	�������	��

������	����"��	���;($��

����	�
�	������������#�����������������	����/00/��F����(����������$�#�������*��#��#�

<	#�#�	#'��#�8�'	�#�����*��#��#��(-��#�	������	#�.��	#�G�	#�����	���	�������	����������

���������������������8Q���"���6���������	���������=�'����<��#���	�#�����#���"�+�	�

<	#�#���

����	�
�	������������#�����������������	����/00:��F(*�����	R#�����8Q'	��#����<	#�#�	��	R#

�������$���#	������%��R#����������*Q������#�%#S�	�	�����������������8�#���G����	������

������ ��!"�	������/7:9��2
�@�

����	�
�	������������#�����������������	�������/��F���3#�����'	�#������#������3����*�����

(��#��	��"�������#������"����8�'	�#�T�����$�������.��	#�G���������	�����#�$���������	�

�	���������7:9�

������������	���������/001��F(��	�	�#����#��(D�	���$�#��D��#�����������#����	&��

��*��#��#���%#�%���	���	�#����.��	#�G���������	�����#�$���������	���	�������/��:2
21�

=	#����������8��������#��8	��������������/002��F����<��������(������G�%���������������	�

����"���	�����0��/B
�@�



:/

3#��#��8�+�����M=�����#��.����4��'���$�#����	#���	#�����?#	����.�����M��	#��	����

���������	
��	�����������&�����������'����(������&������	�����8����#����������	�����

��������	#'�<�����������3��"�����

3#��#��8�+�����/000��F;#����	'#	#'�3#���'�*��#��#�������#������,	����#�%���	���	�#�	#����

��,�.�����%��	���G�	#�%��"�#�'��	����"��"���#�����#��8��.��,�+�����������	�������������

����	��������	��������)��	��'�������*��������+�,������(�,����(�'���������������#���%�����

���
�2��

3#��#��8�+������#����#	���8�+	#������/00@��F���	'#	#'���-����	�	���	#��������	������#��	����%#

�*��*	�,�G�%�������������	��������	����@���:�B
::1�

A��#�	����#����/0�@��F����.����4��'���$�#����	#��G��-).���+�:07/9�:
:��

���5	#��(�	��.��/000��F8���#���������	����,��5��#����������+��'�����#����	#��G�!���	���

������	�����	���������1�/
1�2�

;������!�������(��/0B����	������������	������,�E��5��=��������4�������*�#�*	����3#��

;������!�������(��/001��F<������	����#��'�*��#��#���	#�#���G�	#���� �	'�����#��(��.����#�5��

�����/����������	���	�������$��+�	�'���=��*����?#	*���	���"�����

"����+������������/002��F$��	����4��'�����4����,	#'�8�������#��.�����$��	����.��#�	#'�G

%�������������	��������	����2@��/@2
/�B�

"���6�������8Q����/002��F������#'�����������#����	&��	�#�G�#���*�����(��.���������

,���������/�����/
����

 	�#��E	#'�	��#���Q�����8���#���/00���F<������	����#�����������+��'�����#����	#��G�!���	���

������	�����	���������+����//1/
//@��

 	�#��E	#'�	��#��4�����!�	#'�����/00B��F<������	����������	���#�����������*	#'����5��

	#��#�	*���G�%���������������	������"���	�����//��1���:
0��

8����#����#����#��M�����	���������<	�����<������	�������#����#��<	�����"�������#�������#�

����!����M�����/���	������3��

��#&	��>	����/00@��F<	�����<������	����#������#����	&��	�#��%�8�*	�,����.����(��	�	�#����#�

��������#��	��%�������G�	#����4��#���#��4��"���5�*	���������!������*�����(��.�&��������

���������"�����������	���0112���!���	#'��#������!�����4�#5�

>�#�=�'�#�����'�#��/00/��F%�������#�����(��	�	����(�����	*�#�������<������<	�����8�����	#���G

%�������������	��������	����11��/00
�/��



:�

!	����	#����*	���/00B��F(-���#��	�	����#��4�	�������=�����#�������+��'�����#����	#���	#

	#���'�*��#��#�����	����������	�#��G��#��+�	�����

!	#����.��#�����/0�:��F.�����*	��#����#��������������������������	�#�������#�	#'��#����-	#'

���	�	�#��G�%������������	�	����������)��0/��/�@
/1��



::

�--& "$:���������!#��&�

;��������������+����,	#'�	�������������������*�#�����-�����M"��	*����	#�#�	����M��	#����������

��������-��#�	�������	#����	#'�	#��������#����	#�	���������#������������#�	#'���+����8�*�#�������

���������3������'��>333����M�������������#��	���M��#���-��#�	�������������������3������'��3U���

M;+�	'��	�#�������#��	���M�������	3�	���	4��������������"��������������&����	�����

!��4�����5���+�	�����+�������	����	4�������������&����	���	4����������'��	�����

#���	���	������������/	�	����	����������� ��)�'��	�����

3#�����	��M>������O��	���+�����������	�������������M�7'�����*�����������������5�����	���9�����

&�����	�	�������	����������"�6�+

����'��#��*��	�+����������������	#�������'����	�#�	��������	#'�������*�#�������������'	�#����������

#��������+����,	#'���#�������������������������3������'��>333����M�������������#��	���M�����

�	3�	���	4��������������"��������������&����	������!��4�����5���+�	�����+�������	����	4�

�����������&����	���	4����������'��	������#���	���	������������/	�	����	����������� ��)

'��	��������	��*��	�+���	#�������(������#�?#	�#�'��#�������	*���+��������'	�#���'�*��#��#��

"������	�#�	��M"�+���	R#�����������M������!����	������� ��	��������"�6�����+�	�����+������	����

7��	������������� ��	���73�(9�

%���*��	�+������-������������	�#������	#���#���#��/0�@���������������������	#'�����.��#	�����"

���������



:1

<	'����/

(D�	�	+�	���4����,	#'��#����8�'	�#���<	#�#�	#'



:2

<	'�����

(D�	�	+�	���4����,	#'��#����$�#�������*��#��#��<	#�#�	#'����8�'	�#���4����,	#'



:@

��+���/���<	�����8����#�	+	�	�	������8�'	�#��	#�.��	#����"����#��

�#��/002�3#�����"���$��	���7�������9

0118

���	��

B*���������	

(��
�����	


*���	���)����	


$������	�

-	��*���	���)����	


$������	������+�����

��
�!����� &�����C�0::D ����+����� 4����
	������� �������
	�������

(������E� 0#7<1#992 B98D F

(
��%� 0#2?0#;:; B000D F

(���
��� 0#<22#18? B21D F

5����
�� 7#:22#:<7 B078D F

!���
��� 0#??;#70< B11D F

!����)
�� 0#?08#<:9 B1?D F

!��������A�%� 0#<90#9?9 B22D F

!��������A�������� 0#<;0#;97 B28D F

!�����G� 7#:?<#219 B07;D F

$3�
�����
� 0#0?8#008 B9:D F

������� 0#;;0#;09 B91D F

���
�� 7#:;7#099 B070D F

��
��� 0#872#177 B10D F

A��*�	H� 7#79<#710 B0;?D F

@��������� 0#?8;#:9: B11D F

��+�������"����#��'�����������8�*�#����%���	+��������>��	����.�������

%*���'��;*���/0�1
/002�"��	��

*���	� �
���� !�������3�� 5	

	���� (���	���


(������E� 2< 1 ? 0

(
��%� <; ;2 08 <

(���
��� <1 ;: 0< 9

5����
�� ;9 <2 07 ;

!���
��� 89 ;< ? ;

!����)
�� 8< 71 08 7

!��������A�%� 8? 7: 9 09

!��������A�������� 92 0< 8 7

!�����G� ?9 0? 08 7

$3�
�����
� 9: 08 2 9

������� 20 00 ? 0

���
�� 8: ;: 08 <

��
��� <2 ;< 0? 7

*�	H� 87 ;< 00 ;

@��������� 9< 7: ? 0

&������ 90 09 0: 7

��$3��������-���

������.�E��@���	



:B

��+���:�����+��.��*	���%����.��������8�*�#����<������#
$��	����.������

*���	� 012< 0110 0118

(������E� :�::; :�:;2 :�:?8

(
��%� :�::: :�:80 :�0<;

(���
��� :�:9? :�7:9 :�70:

5����
�� :�:87 :�00< :�:12

!���
��� :�::0 :�:;< :�:<;

!����)
�� :�:2< :�7<9 :�;2:

!��������A�%� :�::: :�:<; :�:?9

!��������A�������� :�::: :�:7; :�:<2

!�����G� :�:9: :�7:8 :�0<?

$3�
�����
� :�::: :�:;7 :�090

������� :�::< :�:7? :�:2<

���
�� :�:?< :�:10 :�0??

��
��� :�0:1 :�777 :�70<

*�	H� :�:12 :�0;2 :�0;<

@��������� :�::: :�:;: :�:??

&������ :�:;: :�:2? :�:12

��$3��������-���

������.�E��@���	

��+���1���3#������������8�*�#�����#�����	�	��"���$��	�������%''��'�������<	����#�8�'	�#�V�

8����7/0�@9�"������

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

012< 971#927 <;#<7; �<1<

0128 9<<#188 8:#::2 <#:29

012? 99?#8?8 89#?8< 8#7?<

0129 2:1#78: ?9#297 7#97;

0122 2<;#?:: 9?#120 7#<:8

0121 291#0;? 29#912 ?#?22

011: 108#:91 12#:87 1#<;2

0110 1;7#7;8 0:?#<:; 09#818

0117 1<9#;1: 070#2<: 02#8?;

011; 1;?#;<1 008#:11 07#:9;

011< 188#:7< 070#<9; 00#8<8

0118 12:#;:2 070#202 1#?77

I�������

���
����
;I 0:I -�(�

��$3��������-���

������.�E��@���	



:�

��+���2

8�#����(�������8��������4����,	#'�"���$��	��

/0�1
/002

1�2 1%2

3#�����"���$��	���V�)�, 1�B�

7��BB9

1�:0

7��@09

3#�����"���$��	���V�=	'� �:�2�

7��2�9

::��@

7:�@19

���#���"���$��	�� 
����B

7��/�9


����

7��:09

.�����%''��'����3#�����V�)�, 
���1�

7��0�9

.�����%''��'����3#�����V�=	'� @2�0:

7��/29

.��������"������	�#�V�)�, 
:1�1�

7/��/9

.��������"������	�#�V�=	'� @/��B

7/�019

=����� ���0

7��2�9

��:B

7��@�9

(�����	�# 
/@�/B

7���/9


�:�B�

7��@�9

?#	
"��*	#�	�� 1�:/

7��/�9

1�/�

7/�029

$�#���#� 
@�0B

7/��@9


2�20

7��0@9

W�����+���*��	�#� /�� /��

8� ��21 ��21

.�������D���������	����� 0�/@��� 0�/�:��

A����B

��� ���C��*<�
�����)�����0������������,� ��	�
������ ����<*<������0���*

+��������C��*<�
�����)�����0������������,� ��	�
�������������<*<������0���*

1��3�������� �C��*<�
������������������,�����(�������(������������D��E���<*<������0���*

��)��C��*<�
������� �F����������������� �?���=� ��������@� ��������<*<������0���*

+ �����	��� 	�������������������� ��������������)�������*���3������������������������*


