
��

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

�������	
������

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

�"���%������&��'�
(�"���)��"

�������	��������	�����	���

���������	��������	���������	��

���������	�������	���������

��������

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

�������

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

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

�$����%�'���������&����	�	 �����	�	�����	������������������������		��	����	

�����������������

���������������	���������	������������()��*��

������	���	�	������������'����
�������������������������� �������
����((�+,-

)�(,�.(-�����	�
������	���	�����	����������
����������������	����������()��*�

�	� �� ������ ���������!� ��'��� ������������ �����	��� /������� �����	��� �	� ��		

���������'��������������������������!�����	�����������0������������������������

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


������������	����������������������������()��*������	���������������
�$%&

�$����%�'���������&����	�	 ���
���������������	������	����'���������������'�

�

�����������������

������	���������

���������
�����������

�	
����1�2��������!�/������!�����!��""!�3��������!�%

�������!�$%&



��

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

����� �����

������������  
��
�"�  �"*�������

���������� ��������� �����"����������

��������&��� �"����
���+��,�����
��*�

��-�,������ "�������  ���������

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

 
������������"���� ����� �
�����"���

����� ��*��)� ��*������  �
�����"���

����������"�"*��&�������
�����������

 �
��� ��
�� ��"*������������)������ ���

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

�������"*�������������*����������"*���

��������� *����� *���)� ����&� ���� ��
���

�����"�" ������ �
������
����������"

��������  �
�����"���� �����&� ��"*���

��������� *���)� ��
��� �
������ �
��*�

�
��"�� ����*�*���� ���&� ������� ��"�

 �
*��������*�����
��������������������+

����� ��*����� ����� -�&���� ����� �� �

"���&�" ��� ���� "������
���� ����

"����
���� ����
�� ������� ���� �������)

�����
��  �
*������ ��� ���������

"�" ������ �,���� ����� "����,���

 ����������� �"*���������������������"


������ "�����������  �"�
�����+

 �
�"*�&��� �����"�+� ���� ��*�����

��������� ��� �
�&�  ����������"����
���

*�����)

��*������ ����"� ��������� ��� �&��

����� �� � �
,���+� ������&�  �
��"*���

�����"�����*��)�����
� �
*������"�" �

"�" �
�&������ ����
,��  ������ ����

�
��
"���  ���� ���&����� ����"

"���&��� �� �
����� ���*��+�  ���������

����������
"������+����� �
*���������������)

��
�� ����� ����"*�����+� ,�"��&� *���

�"�"�"������"�� ���
�������
�� �
����

���������� .��*��� �/+� ����� ,�"��&� *���

�"�"��0�� ���� �
�����������
���"���
��

&����������*���� ���� �
������������ �
�

�" �����*��� �)� ����
����� ,�"��&� *���

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

����"�
,�
� *���)�!��������&����
�� ,�"��&

����
+�,�"��&�����
�"������"����������

��
��  �
����� ���������� .��*��� �/+� ����

,�"��&�����
�1)23�� ���� �
�����������
��

"�������� &������ �4)301� ����
�  ���

 �
����� ����� �� �
�� �" �����*��� �)

5�������� ,�"��&� ����
� �
��*�� ��

&�
� ���� �� �� "��������� ��*�,����

 �
������� ������ "����
���� �
&��� 

!�"��&� ����� ���3� ���1� ����� ����� ����

�����$"�"� ��1� ��0� ���� ���� ���� ����

5���
� 123�� ��323� ��30�� �030�� �4�1�� �4301

�

��!"#	�

�"�$"%!�����	&�%#��	���$	'���������

��"*�
%����������
*����������������*�
*������&��+����������������.�����&/



�(

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

����"����������.
��������������	���/)

$����"�����&��� ����
,�� �����
�

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

�������
� ��"�� ����� ��,������� ���
��

����
,����
���&��������&�������&�������

 ������*����)����������+�����
,�� �
*�����

���� � *���� ��� ����&� "����������

 �
�� ��� 
������ *���� �
&��� � �������

����
�
���)���
*����� �
"�����&����
���
��

�������
�
���������*���"��� ���������������

"����*�*���� �
*������*�
���� �&���&��

����"�"��,������������������
"���������+

�&������������"� ������
����
���)�#�����

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

���&� 
�����  ��,�"��� �
&��� � ��" ����

.����)��)���	��� �����/� �����"�
� ����

���
�������
,�� �
*�����+�
���
���"���&

*�
����
� ����������2�� �
����6���� �
���

 ���� ���"� �&��� �
��&�
)� ���� *�
�
�

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

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

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

���&�����" ��������)

���� ����� �
��,��  ���� ��*��� �

"����,����� ����
,�� ����� $"�"

5��7��������� ����� �����
� ��
�� �����

8����)���
�����������*�����"�"�������

 ���������� ��
�� �&��� ��� �&��

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

�
��� "�������� ������� *���� ����"

 �
�����"�������������)���
���������&��

5����� .��5/� �� �� ���� ��&�� �
�����

"����������
�� �&�������� ��" �������+

"����,������� �
�������"����
��������"

������ 	�'��� � �
&��� � ����� $"�"

���7��������� ��� ���������� ��"����

"�������)� ��
�� ����� 5
���� ����&�

"������"�� ������������
���&�������&��

"����,�����  ������
��� ����� �� ���

"����
���� �
��&�� ������ *����� ����"

��
�����"�������������)�	���&����
��4��

5��
������� 6���� .9�:/� ����� $"�"

�������
�$�"�� ����� ���3� ���1� ����� ����� ����

�����.�
������8 /� � )132� �)0��� �);04� 0)��3� 0)2;�� 0)2�3

��5�.�
������8 /� � );��� �)�;0� �)1�0� �)003� �)�34� �)�20

58�����.�
������8 /� � )���� �)0��� �)40�� �)�2;� �)���� �)��0

9�:�.</� 4+��� 0+��� 0+0�� �+;2� �+��� �+00

=�8�.</� �1+0� �2+�2� ��+4�� ��+�3� �2+�;� �3+4�

8>��.</� �+�3� �+00� �+2� �+32� 0+�0� 0+2�

�>�>�.</� 34+�;� 33+;1� 32+20� 32+�4� 3;+4�� 3;+12

9�	�.</� ;+�� ;+22� ;+;2� ;+�0� ;+1�� ;+4

:�8�.</� 22+0�� �4+;3� ��+33� �;+��� �3+��� �1+40

�

��!"#	�

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

��"*�
%����������
*����������������*�
*������&��+����������������.�����&/



-�

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

"�"���&�� �����
������ ��������������

��*�-�&�;<)��� ��������&��������������

&������� ����� � .=�8/� "������"�

 ������������
���&�������&����������&

"�"���&�� �����
������� ���"����� ��
�

����� ���������+� ����� 3<)���
��&�� ��
�

8��
��>�������.8>�/�"����,���������

$"�"� 5��7��������� ���&� "�"���&�

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

�+;<)�	���
������������
��,�� ������*��

�� *�&-�� ������ > �
�������� ������

����� ����> �
��������.�>�>/�
���
��

"���&��������3�� �
���+� ���&�������������

 �
*������ "�
� ����� ��
����  �����

���������� ��*�,�����"����
�"�������

�����
��  �
*������ ��*����� 
���"���

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

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


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

*����� ���� ���� ���
�� ����� *����

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

����� �
��
"��� ��
�� ������4��� ������	�

7������.9�	/)������6�������$���	�����	��

.:�8/������$"�"�5��7���������*���"

"�"���&�������
��
*������������������

��������
��3�<����<)

��� ����� ����+� ����
�  �
*�����

"�" �
�&������"�
,��������*���
�����

"�" �
���&� 
�������� ��*���� �
��
"��

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

"����,����� ������4��� ������	�� 7�����

.9�	/� �����"���&� ������ ,��&� ��� ���� ;

 �
����*�&�����
������9�	�9���
�� ����

�����-���������)�?�������"����,�����*�&-�

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

*�
���&�� "�" �
�&������ ��������

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

*����� ��" �������*����� �
����� �
�����

��%�	���$	

	

����.�	��)	�*�#	�."*�

���$	�%�%	'/,�

�����	����
���

�8��

�=��

�9��

=�	��9������

���������"����

������������

�������
"����

����
��9�

���
�0+�;�

��+;��

��+34�

�+;0��
4+2���
0+4;��
0+0;��
�+1;��
�+;2�

�+0��

����� � � ��0�12��

��"*�
%����������
*���������������� �
�#�*��
������+���������������

��!"#	-

�"3�#��	���$	�%�%	)"����	����.�	�."*	*"�!".��	3"�	�"!����	����	')�#�%	/,



-�

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

"����"����������*�)

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

�
��&�� ������� ���" ������ �
*������ ��

������������"�������*����"�����������*�&

��
�� 2��  �
���� ��
�� ���� ���)� ������

��"�����+� 8���� �
�����"���� ���������

��������� ���&� �������
,�� *������*�-�&

����� �����
���� ��� ��"������ ���&� *���

 �"�
���&�����������	����
�+��8�+��9�

��������*�����-�������������������7���

�� �
���=��"��������� ������ ���
����

�����
���7�����������
�� �
*������������

���� ��� ���� 4�� �
���)���
������ �
*�
�

������&����������*�-�&+��� �������&��

������=84������ ������������*���
��+40

�
�����  ������ 
���7��� ��� �����
�

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


�����*�
����
� ����� ���� ������ �@����

"���
�� �����"��������� ��*�&� ��
�� 4�

 �
���)� ������� 
�������� ��� � ����

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

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

�����"�" ������ ��������"������
��*�

�����"�" ����
�&��  �
������ *���� ����

"�" ������ ��������"������
��*������

"�" �
�&������  
���� �� �
��
"�����+

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

*�
�����*�����
����&�����*�������
"����

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

��&�
����"������*����� ����
� 
���� ����

�� �� "��,��������  �
������ ����"

 �
�����"������
����"���&�"*������


 �"*������)�	���� �
�����������������


���� �������"�����,�� ����"�����������

�
���
�  ���
� ����� ����� *�
 ����
�&

�
&��� � �����
��  �
*������ ���)� ��"���

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

 �"*�����*�,����)

����"�  �
�"*�&��� �����"�

����������  ��������� ����� "�"*�&��

�
���
� ���
+���������
,����������������"

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

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

������������)��
���
� ���
�"������� ���

 �
*������ ��
���
�����  ���
)9�"��

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

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

�� �
&�����+����
��������
���� �
�*�&��

�
���
� ���
����������� �
�����������


*�����������"�����
�)����
����-���+�� � ��

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

��� ����"� ����
�� ����� �
����� *�
��*�&��

��� ��� 
����&������*�
 ����
�&��� ���

"����
������*����������"�����"��*���

�"�")

������� *����*���� ����� ���� ���

������� *��������� 
����� ���� ,���� ����

���-�
���� �� ��"���"*������ *�
*����

 �
"�����&��)� ����&� ����  �
"�����&��

�
��*��*����"��������*����"�����������

 ���� *����*���� �
��*�� ����"�"�������

"����
���)�	����  ��������� "�������

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

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

"������"������*�����
��*�)

��
�� �� ����"�����&�  ����� ����

���������������"���������+�����%

�) �����"���� �
���
�  ���
� �����
�

 �
*������������������� ���&���"����

��" ����� ���� �
������
����  ���



-�

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

 �
������&������������A

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

����������  ����  �
����� ���������

"�"������ ������ ���������� ����

��" �
�������*�
*����*���A

���&����	�������

���������� ������ �
���
� ���

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

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

�����"���&� ������ �
*���)� ����� �
���


����������������������&��� �*������������

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

�����������?� �&�����"���������*�&-�

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

������� ������ ���������� ����� �����

�� �
���&���
���� �
������������������*��&

*������ �
���"������"��B+��1�0�����"

 ������������ �����
�� �
���
�+�	�
��

8�7��
�+� ������*������������������B"��+

�1�������"� �������������&��C��������

:������ �
�"� �����
���� =�����
����

.	�
��+�133/)

����������������������������&����7����

���� #�
��
� �&��� �133� *�
,����

���'��������� �
� ���� 3��������)������)

5��
�������� 5������� ��� /������

"����" ������ *�&-�� �
�� �� &�*�����

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


�������  
����*�����+� ���������

������
���� ���
������*�
&�*������ �����

&�����,���� ���� ���
�������
�� ���������

�������������������)

���������� ����� ������������&�	)

9����
� 5��*� ����� *�
,����� 7�����

3��������� ��� 5��
�������� ��� ���

7����	���� /������� ���	���1� �� ����	�

�	���������*,,( �"���&������������" ����

����� ���������"��������� �=�� *�&-�

������
���� ���
�"��������� 
����*�����

��������&�*����������� ����������������+

������*��������7�
��*��� ������ ���
�����

����������� *�
 ����
�&� �
&��� 

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

	��������������� �
����� ��������� �&��

�131��112)

���������� ������ ���������'�

��������	� ��� /������� ���	���1� &�

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

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

������	��/����������	����/������������

���1� ���&� 	����������&� ����� ����

"���&�������� ����" ����+� ��������

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

���7��������� *�&-��  �
�������

"���������� ������
���)� ����� ���

"����,������ *�&-��  ���
� �����  �����

��" ����� �����&� *����"������&� ��
���

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


����� *���
� ��*�&� �
������
���� ������

��"�����������
������" ����)�5�*�,����

������������ ����
���� ���&������ ���
��

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


����������������*������*���
��������������&

���������� ������ 	�0�� ���� �����)

�����,����� �������������
�*���� �����

 ���
� ����  ���������� �� �����

 �����*������ *���� ����������

 �
�������� ��� � �����
��  �
*�����



--

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

���������)

��������������"����������� ��������

�
����
� ����  �
�"�
��+� ���+� ����

"������������ ����������  �
*������ ����"

�����
��  �
*������ ���������� ������

"����������� ��" ��� �&����)� ���������

����������������������*����*���� ����7���

���� ,�����  �
*�����)� ��
���� "����

����*��+�D���
+� �)� ��)� .����/� ������

*�*�
� ��"���������+��������"����������

&�
�����������
,�+�&�
������������&�
��

"�������������*�����7�
��*����� ���
���
��

����  ��,�"��� �*���+� ��
�� *�
&�
��� ���

 ��,�"�������������*�����7�
��*����� �)

?�������� ,���� ���,����� ����� ��������

"�
��
)���� �"����� *�&-�� *���� �-���

��������� ������� ������  �
���
��� ��7���

�����&�����" �������� ������������������"

�����&����
��&�
���
�� �&�����������0)

	�
��
�������������"���&�������� �
�����

����� ��*�&� �������� ��
*������ �����
�� ��

���������+� �� �� ��*�������+� �������

"�
��
�"�" 
�"�������*����������������)

�"����$�	�"%�$����

��
����
���� ���
� *�������+� ��������

��
���� ����  ��������� ��*���"����"���

 �������"���
�����*��&���
������ �"���
��

*�
� �� ��������� �
���
�  ���
� ���

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

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

����� ��� ���
� ������� ���)� ��&�����+

��
������ �"���
�����*�����*�
����.��"*�


�/)

4�������5�	����������

��������������"����*��"���&�� �����

 ���
� �
*����������������������������&�

��
��*�*�
� ���� ����
�� ������ �"���
��

����"� "������������ &�*������ ���
�

�
���
�  ���
� ���� ����
,�� ������

"�����������  �
����"�� 3��������

������� 5��
�������� .�=�/)� ��
�"�+

����������*�����&� ������
��������������

"������
���� "��������� *�&-�

������
����  ���
� ����� "����
���

 �
�������� ��� ���
��  �
���&����

 �
���&����  ���� ����� �����
�� ����

�����,����������"����������� 
���+����

����� ������ &� ������ ���������� ����

"������
���� �����"��������� *�&-�

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


����������
��������"�
� ��������*����
�

 �
������ ����� �������� ��&������ ��&�
���

�����"����������� 
�����������������)

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

����� *�
����� ����
� ��� ���� ��������+

"����������� ���� ��������� ����

"�����&�������"��,�-�*� �
"�����&��)

$����"������
� ������
���� 
����+

���������� 7�
��*��� ����  �
*������ ��
�

"������"������ �
���&����*�����"�"���

���������+� ���� �����"������
� ����
,�

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

������)������������� ������&�� ������*��

4+�����"�&��������������������������� �
�

���� *�*��� � �
�������� �������+�"����+

,�"��&�  ���� ���� *�����  ���� �� ���+



-2

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

5�%!��	�

�"����$�	�"%�$����	�*��$*��	)��	���"�+�



-6

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

��"���
������������������
�����"�*����

,�"��&� ���� ����� �
������������������

,�"��&�*�*���*����)

$����"�����&���  �
��"*�����

�
���
�  ���
�  �
*������ ���� ���+� "���

 �������������"���������������,�"��&����

 �
*������ ��
�� ���� ��1�  �
���&���

 �
*������������������� �����&��������

����)� �����  ������
��� ���������

 �
���&����  �
*������ ��� ���������� ��
�

���� ��1�  �
���&����  �
*������ ��

����������  ���� �&��� ���������� ��"�

"����
�������  ����  �
*������ ����

"����������
���
� ���
� �����&��������

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

��
������*�&���
��2�<� �����������
&��� 

�
���
� ���
� �
*���������������)

��*�	)��	��%3"#

���������� ���� "����������� ���

�������
���
����
���-���� �
����������

����+�������� �
���&���
���� �
����&����

"������"������  �
���&����  �
*������ ��

���������� ����� ��� �����
���� ����

���������� "�������  �
 �������� ����

���������� ���� -�*���� ����� ���������

.---)*�)��)��/�����*�
*�������"*�
��������

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

���������)� ����&�� ����� "�����&��

 �
��"*������ �
���
�  ���
�  �
*�����

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

����,�"��&����� �
*��������
��������1

 �
���&����  �
*������ ��� ����������  ���

�&��� ���������)� $����  ������
��

����������  �
���&����  �
*������ ��

���������� ��
�� ���� ��1�  �
���&���

 �
*������������������� ���� �&��������

�������"��"����
������� ���� �
*�����

�����"����������
���
� ���
� �����&��

��"*��� @�
��*��� ��"*�
�

� @�
��*����� �� �

��� �������*���> �
��������:������� :� �
���:�*��8����

��� 	����� 	�����	���"�"�

�0� !�"��&������ ���������� :� �
���:�*��8����

� @�
��*���>� �� �

>��

!�"��&������ ����> �
��������

:������� :� �
���:�*��8����

>�� !�"��&���*��������� :� �
���:�*��8����

�
��"*�
%�:� �
���5����������*����������������������.�---)*�)��)��/

��!"#	2

7����!"#	��3�*	)��	��*3�*	�8�.�"�.�	)"����	�"�)"$�*��	��*"�%"�)��.�	9���

)�����$��	)�#�%	3"�"#�*���



-0

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

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

��
������*�&���
��2�<� �����������
&��� 

�
���
� ���
� �
*���������������)

4"*)"	���#�.�.	)�*�

���������� ���� *�
�,���� ����

"�����&���*����"�����
���
� ���
����

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

����"� 2� �&��� ��
�� �&��� ���������

 ����,��������"��� ���*�*�
� ���&� +������

5�����
����8����� �����
�� .=8/+� ������

?�
������� ?�
��&"��� .�??/+� �����,���

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

���)

��.�	��."�*��.�

8����� ������
���� ���������� ����

"������
�  ������ ���
� .�/� ��  �
���&���

�
*���
��
&��� ����� ��,�����������
�)

����
��"��"����=8��� ������
"��������

��*�����*�
����%

��


���	:	��		�� �	:	�1	�1	-1	2;;;;;;;��
�:�

��"����%

���E� ������ ���
� �
���&��������

5����������� 
����� ������
���

"���
��� ����� .�1;1/� *�
����
���

������
���� ��,���������%

�) �;<������<�%�8��������������������

���������

�) 2;<� �� �;<� � %�"������ �����������

���������

0) ;�<���2;<�%�"���������������������

4) 0;<� �� 2�<� %� 3�������� �����������

���������

;) F�4<�%�4������������

����	�"��
�����"��������.�??/

����
� ���
�����������
���� ��,���

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

"��
����� "��	������ .�??/� ����

"�
� ����� &�����  ��,�"��&��� ����
�

 ������ ���
� �� ��� �  �
���&���� ����"

����� �����
�)� ������� ���� *�
������ ���
�

��*�&���
����&�������)�!�����??�"���������+

*�
�
������
������
�������*�
��������

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

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

�
���
� �����
�� �����
���� *�
����

"��� ���)� ����
�� ����"���� �??� �� �

����
"�����������*�����*�
����%

											�

�  	:	�'<=�,	�	�	:	�

��"����%

��%�,�"��&� �
���&����������
�� ������"

�����
� �
*������ ���������

G�%� ���� ���H���� �
���&��� �
*�����

��������"��� ���� �
���&�����������%

,�"��&�  ���� ����  �
���&���

 �
*�����

���	'����	���	����	�����������,

�����������������������������������"

 ����������������������.$����%�'��������

&����	�	/)� ���� �����&� ��*��&�"����

� �"����  
��
�"� "��"����� ����



-�

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

"������
� ���������� ������ ����� ���

�������� �����"�� .$5�/� ���� "�"�

*���������� ����
�� 
������ �
&��� �$5�

���������)�����"������
����������������

���� �� ������������ �+�"��,����"���

�� �� ���� "���� �� �+� "����������

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

�� ��.	������'������������/���������� �

.	������'�������������/)�����"�"���������

"����� ����� ����� ���������� ����"

 ��������� ���+� ��������	����� ������� ��

3�����.=8�/�����8������������������	����

.@8�/)�	�����=8������*��"�����==8����

"�����@8������*��"������==)

������	���������������	�����.=8�/

	����� ����"����,�����  �
�*�&��

,�"��&��� ������� 
� ��������������

 �
�*�&��� ,�"��&� ��"��� �� �� ����

���������)�=���&�,����"����+������� �

��������������������"������ ��,��������

��*���
������������)

�� 8������������������	�����.@8�/

�����"����������
�� ������,�����������

���	����+������%

* $�����	��������������	����

$�����	���� ������� ��� 	����� �
,���

� �*���� �
�*�&���,�"��&��� ������

��&������������� 
� ��������.��*�&������/

��*���������� �
�*�&����� �)�=���&

*���� ����� "����������� ��"��

�� �������*���
������������
�� ��"���

"���� �����"���&�������� �� �� ����

��
������
�������������
���� ����"���)

� ������	��������������	����

������	��������������	������
,����� �*���

 �
�*�&��� �� �� �����"���&�������

 �
�*�&��� �� �� ����� ��*�&� *���


 
� �
������ ��*����������  �
�*�&��

�� �)� =���&� *���� "����*�&

 ���������� ��"��� �� ����� ��*���


���� ����� ��
�� �� �� ��"���� �� �

"���&���������� ����*�&���
����������

��
���� ����"���)

	������ ����� �� �
���&� ��
��  ������
��

���������� ������� ���� �����&� ��*����

*�
����%

�)����������
������"�" �
���&����������


������ ����� *�
����� ����� "�"�

 �
"���&�  �
*��������� ���
�� ���

�����"���������"�)

*)�	������
� *�
*����� 7�
����� ���������

���
�� ���� �����"�� ����� "����

����������������
�����
� ����*�*���)

�)� 	��������� �" ������� ��*�,����

��&������ �� ��"����������� �����

������������)

����"�"��
"���������$5����*����

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

������� ,���� "����� �
��*�� ��
����

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


�������������*�*����
�� �� �������� �)

$5���� ����� ��*����� 7�
��*��� �� �����

.���	����'�������	/�"�����������"����

��" ��)�5&��������������� �������� �

����� *�
7�
����+� ���������� ����� *���

��&����� ������� "��
�����
"������

"��,���� �� �� ���� �� �� ������)



-�

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

�
�����
"���� ���� ���������� ������

"���������  �"*�*�� ����� � �)

���������  �"*�*�� ���� ����� ������

"��,����"�����&� ������
������������)����

���������� �����"�������������"�����&

�������"�"*�
�� ��*�*�����  ���� ���� 

*���� �����"���������  �"*�*����

"������"�����)� 5���
����� ���� ����

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

��" ��� ����� ��*�&� �������� ��*���������

���� ����� �����"����������� �
����
)

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

�� �� �
�"*���� ��*���� *�*�� �� �

�
�"*���� .�������������� ������9�����

�������� �����/)���*�� �
��*��"�"�����

������ ����������*�
��������7�
���)��
����

���� � *���� ����"� ��" ��� &�
��� �� �

"����������� �� �
������ *�*�� ����

��"�� �����"����7������� 
�������� .�����

�������� ������F��/)������� 
������� .���

��
���� ��
�� ���/� *�
�
�� *���� �
��*�

��������.������������/�����"�"���&�������

�������� ��"����"�"���
�� �� � �� �)

���� *�
���"��� *�&-�� ���� � *���

"����������� ��"*������ �� �� ����

*�
*���� �����"���&�������� ��"*�����

�� �� �����*�
*���� ���+� ��&������ ����

"�"���&� �� �
������ *�*�� ����

"����
"��������
���"����
��*�)�����
�

�"�"����������"���� ����*�*������

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

�� �������*��������&�������� ���� 
����

 
�������������*�������)

����������������*����������
�������

"���&����� 
��������
���� ������ �� �

 �
*�����)�$���� %�'��������� &����	�	

.���/� ����� "���&����� *���� ����

"������������� ���������"���&�������

�� ���� ����� *�
*���)� ���������� *���

�����
���*�����*�
����%

��"���%

&� %�����������������*�����

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

*�����

��� %�,�"��&��� ���+�������� 
����������&

*�������������&�������
����E���&������"

7,� %� *�*�� �� �� ,� ����� ���������� ���&

*����

I,� %�,�"��&��� ��,+��������*�
��������&�*���

�+�������&����

��
��,�E���&�������

��
��"���� ��� ����"����,����� ������

 ��������������7�
��*����� ���������

�� �)�8����� ���������� .&�/+� ��"�����

��"����"�����������������������*����

*�
����%

"��
:���	���	�9�:�'�;	�#�;	��������<�*����!�4�
�<*� ;<*�

�������';�=���

��"����9�"����,����� ,�"��&� *���

����"� ��" ��)� ��
������"����  �
�"�

"����,����� ������� ���������� 
����� ����

$5�� ����� ����� ��*�&� ��
�� �+� ��"���
�

 �
������"���� ������ *�
*�*��  �����)

������
����������*�
7�
��������
������" ��

��������)������������������������ �*���

"��

��	�<�:���	���	�9�:�'�;	�#�;	�
�<*� ;<*�



-(

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

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

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

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


����&)� ����� ���+� ���� � *���� �� �

"��������� �"*�*�����"������"�����

����"��,�"��� *�&-��  �"*�*�� ����

�� ���&������"���&�����������
�������
,�

������
*���)

��*�
� �� *������  
��
�"� �����
� ��


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

�����
�����
�� 
�"��������������*�����*�
���

%

� "�
7��	���	�� ��	�<�:���	���	�

�
�<*�

�
"� "�

>������:���	���	�?�:�'�;	�#�;	���@��!���<�*����!�4�
�<*� ;<*�

"�
:�'�;	�#�;	�<�*��������';�=����

;<*�

����������  ����"������"������ *���

��&�����"�����������  
��
�"���� �����


�������"�"����"�"���� ,�"��&� �� �

�������*�*����
��*�����)�5�������,�"��&

�� ���������*�*��&�
�����"������������

�������"���*���+������,�"��&��� ������

����
����������"����������)�?�������*�
�
�

��"���*���������*�
������*�-�&�
���
����

����
,���
����
������"�
� �������
�����
��

�����"�"�������"*���
����)

�
��
�"���������
���������"����,����

���"���@8�������&%

"�

7��	���	����	�<�:���	���	�A�B��
�<*�

"� ��
>������:���	���	�?�:�'�;	�#�;	���@��!���<�*����!�4�

�<*� ;<*�

"�
:�'�;	�#�;	�<�*��������';�=���

;<*�

��"����$��"�
� ����� �����������

�� �� *�
������  ������ ���� ������)

�
��� �
"����,������ ����������������
�

������������"���"������ ����*�����*�
���%

7�����	�� C	�
��

>�������:�D�������=���	��<�*����!���
��<*�

4�
C	�#�	�?:�D��#���=��!;�<�*!�����E�D�=���E����C	�

�<*�

@�
��*��� ���� �"�
� ����� � ���������

������ � ���� � *�
������ � ���
�� � �� � ���� � �)

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

���"���������	���������������	�����.=8�/)

����������������.��/�������
���*�����
����

5#H5�� ���� *�
������ ��
���� ��
�� ���)

��"���
�� .�����/�"���
������� ,�"��&

�� �� ����� &�
��� ����
����� ����

"���&�������� �� �� ����� ��"�� ��*����

*����� ���������� *���� �� �
�� ����

����,��������&�����#)�5����� �
&������+

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

��������������"�"*�
�����&����������
�����

��"�+� ��&����������"� ��������� ���� ����



2�

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

"���&����� ���������� ��
�� ���� ����� ����

"����"���� �� �)� ��
&������� ��������

�������������������� 
��
�"�J�
-�������

���-�
��@�
������)11�)

��,��&���������"�"����� �
&������

���� ���&�"�������� � *�*�
� �� 7�
����

"����)������ ���&���7�
�����"������
��*�

�����
����������&�%

�) 	��������������
�.���������������

������ =8�� ����@8�� �����"��� ��

 �
&������������������������������������

������ .���� ����&�  ���� �� �

��� ���������/)

�) ��
������� ��
��"����� ������ �����&

 �
&������� ���������� *����� .��	�

�

�������/� ���� ���������� �������

.������������

�������/)

0) ����
� ���7������	�"����� �������

 ����� ����� "���&����� ��������

 �
�*�&��� ����
� ����  
���������

.������ F������ 5������'���� H�#�/+

��
�*�&�����������������+� �
�*�&��

�������������������� �
�*�&������������

�����)

	�����"����� �
��*���������� �

���&����+�*��������"��
��������� ��"�� ��

�
������� �� �+� �������  �����������

�
&��� �  ���&��� ���������� *����� .��	�

�

�������/)�?����� �
&�������.������/���
�

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

"���������*�*�
� �����"���+������
����

�����&+����������������+������+��������������

*����+������.��	����/+�����
������.	����	/+

�
��� .����/+� �#������ �������  �
�*�&��

���������.��������������������������	/)

���������� ���� ����� "����������

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

���	���������������	���������'��������������

���	����)�	��������������
�����"��� ��

 �
&������� ���������� �����)� ������

"�����������"��������������
� �����&

��
����"����� ���� ����&�  ���� �� �� ��

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

 ������������)

	���� ��� ���� ��������� .����� �


�����	�	/���������"�
� ���������&��������

������������������ �*��������"�"������


����������
����������������������������"�)

$5��.$���	����7������B���	H��	$�/�����

"����������� *������ �� �� ���� *�����

�� �� ����� ����� "������� ���������

 �����*�����������+���"��� ��������
���

���� ��������� ��� ���"�" ������ *�*�
� �

����"�&��+� �����
����� *�
� �� ���

"�����
�������"����� �������� ��&�
��

� ������������� ��������
)�����*�
���"��

*�&-������ ������� �������� ��������

��������������������"�� ���������"�)

��*�� �� �� ���� �� �� ����

��&�����������&������������ ���������
���

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

�
��*��"�"��������
"������"��"��������

��"�)� ����� ����
���� ����"�&��� ���

"�
� �������������������
���,�����������

&�
� ���� ��
������ ����� &����� ��*���

"������
�����������������������
�����)



2�

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

 ����	���	��4�� ����

���#�.�.	 �*��$*��	 ��.��	 ��)�.*��

�"�!��$��	��)�".��	*����	���������

�
���
�  ���
� �����
��  �
*�����

���������� ����"�  ��������� ���� �����&��

�������"���&����� 
����� ������
���� ��

*�����
*���
)�9�������
�� 
�����������
���

����� �����
�� "�
� ����� ����
� ����

"����������
���
�����������
���� �
�

������������ ����!����)������.����������

��
����+� ����/)� ?�����  �
&������� 
����

������
�������*�����
*���
�.=8��/������
�

 �
*���������������� �
����������&�����

�������
�����"�����"���*���;

��
�� ��*��� ;� �����&��� ������ 
����

������
���� ��� *���� �"�"� ����  �����

 ���
� ����"����,����� *�&-�� �� ��,���

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

��*���
���*�&���
���;� �
�����������������&

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

 �
����� ����� ��*���
� ��+213;� ���

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

���1���*���
��1)4�13� �
���)���&��������
�

&����� �
&�������
�����������
�����
��*�

��� ���+� ������� *�
����
���� �
��
��

����� ����  �
&������� 
����� ������
���

�
��*�������+� �������*�
����
����  ���

�
��
�������� ����!)�)�����+�"�����
���


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

���������� �����&� *����� ������
���

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

����� ����� ���)

���#�.�.	�8�.�."�.�	��	��)�.*��	�"�!��$��

��)�".��	�����	���������

�����&� ����������  �
&������

�
&��� ���� ���&�.��/������
����
*�����

��������������"���
���-�����&��������6

����� �������"�����������"��������

.$���� %�'��������� &����	�	/+� ���� �

&�������� *�&-�� �
�� ��  �
*�����

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

� �! "#	6 	

� � . �	� � ."�*� �. �	� �	� � �$	� "�!" .�� 	

'
 � �� ,	

��&� �� = 8 �� ��� �� �.< /�

� �� �� �� +21 3; �

� �� 3� �3 +2� �� �

� �� 1� �1 +4� 13 �

� �� �� �1 +�� 20 �

� �� �� �3 +0; �� �

� �� �� �� +1� 3� �

��"*�
%������&���
��:� �
���5�������������$"�"���*���������
*������&��+�����

���������



2�

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

�
��*����
���� ��� ��&�����)�$������*�&

,��������  �
*������ ������ ����������

�
��*�����������,����� �����*���2)

�������
�����*���2���
����� ���&�.��/

�����
����
*��������������������&�������

�
�� ����"���������������&��������������

����&�"���� ���������������������*���
����

 �
��������� ���������� �����=��*����9)�+

��)������	�����*�+� ������������ ��+

�����
�� =&�
�������+� ��������$>�

�������*����������������������������� �
���+

���������� ���� ���
�� ����� ��� ��*�*���� ���&

 ���������� �� �� ����� � �"��� ����

"���&�������� �� �)� ��� �&��� ���3

�
�� ���,�&��������������&��������������

����&�"���� ���������������������*���
����

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

�&�������+� ����� ���������� ����� ��)� ���

�����������*�+���)��������*������9���
�

.��
��
�/��*�+���)������	�����*�+��������

���� ��+������
��=&�
�������+��������

�������������+������&�������>��������

	���*��&��:�����������������������������

 �
���+������������������
������������*�*���

���&� ������������ �������� �"�������

"���&�������� �� �)� ��� �&��� ���1

�
�� ����"���������������&��������������

����&�"���� ���������������������*���
����

 �
��������"������"�� ���
�������
���&��

���3)������ ����� ���������� ����� ��)� ���

�����������*�+������������� ��+������
�

=&�
�������+����������������������+����

�&�������>��������	���*��&�:���������

�������������������� �
���+������������������
�

����� ��� ��*�*���� ���&�  ���������� �� �

������ �"��� �����"���&�������� �� �)

����&���������
�� ����"���������������&

���������� ���� ����&�"���� ��� �����

5��8�$	��

�"�$"%!�����	�"����.���	����.�	��.��	�."*�

��	���$	�"�!".��	�����	����������

�"�$"%!�����	�"����.���	����.�	��.���

�."*	��	���$	�"�!".��	'/,�

�1+��� � �� �� �� �� �� �� �

��
��"*������
�

� � �� �� � � � � �� � � �
�

� � � �� �� � � � � �� � � �
�

��+��
�� �� �� �� �� �� �� � �����������

�

� � �� � � � � � � � � � � �

�����������
�
�

� � �� �� � � � � �� � � �
�

� � � �� �� � � � � �� � � �
�

�;+��
�� �� �� �� �� �� �� � ������������

�

� � �� �� �� �� �� �� �
��
*���
�.</� �

�

��������3����1����������������
� � �

�

� �� � �
�

��"*�
%������&���
�� �*�������:� �
���5����������
*���������������+���������������



2-

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

���������� ��*���
� ����  �
���+������ ����

�����������������)������9����)��*�+���)�����

	���)��*�+��&��?��������K��&���&����)=)

�����
��=&�
�������+��&�������>��������

	���*��&��:�����������������������������

 �
���+������������������
������������*�*���

���&� ������������ �������� �"�������

"���&�������� �� �)� ��� �&��� ����

�
�� ���,�&��������������&��������������

����&�"���� ���������������������*���
����

 �
���+����������������������������)�����

��*������9���
��.��
��
�/+���)������	���)

�*�+��&��?��������K��&���&����)=+���)

��������� ��+������
��=&�
�������+���)

���� !�-�� ���+� �&�� �����>�� ������

	���*��&��:�����������������������������

 �
���+������������������
������������*�*���

���&� ������������ �������� �"�������

"���&�������� �� �)� ��� �&��� ����

�
�� ������ ����������������&����������

���� ����&� "���� ��� ������ ���������

��*���
� ����  �
���+� ����� ����� ���������

��!"#	0

����$�*	�8�.�"�.�	��	��)�.*��	�"�!��$��	��)�".��	*����	���������

��"*�
%������&���
�� �*�������:� �
���5����������
*���������������+���������������



22

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

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

��*������9���
��.��
��
�/+���)������	���)

�*�+��&��?��������K��&���&����)=+���)

��������� ��+������
��=&�
�������+���)

���� !�-�� ��
�+� �&�� �����>�� ������

	��&�*��&��:�����������������������������

 �
���+������������������
������������*�*���

���&� ������������ �������� �"�������

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

��� ���&� .��/�  �
���&���� �
�� �� ���

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

��"���� *���� �
��*��"���� ��� �����

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

���� ��&��������
���&�����������������

�����
��=&�
�������)� !���� ��� ��&�� ��
�

��"*�����*�����.�1/��
�� ������*��������

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

���� �
���&���� �
��*��"���� ��� �����

�������������� �
����-���� ������������
�

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

�����	�����*�������&�������>��������

	��&�*��&��:��)

 �.�#	�"�"#�*���

�������������
�����"���������" ������

�����"������&����
��,�"��&�7�
��*���7�
��*��

����� ��������� ���� ���
������ ����

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

"������*��������� �����"���� ��� �����

���������� ����&�� ��
�� ������ �
� %

�������!

��������������
���&��������6�����+�&������

����*�*���� ��
����  �
���&���� "����

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

�����"���� ��������������������+���&�����

�����"���� ��� ������ ���������� �� �

"���
������ ,�"��&� ����� ��*��

> �
��������:������+�	����+� ���� !�"��&

����� ���������)� ?��� ���� ����*�*���

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

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



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

�&��� ���3� *�
��" ��� �
&��� � ����
,�

���������  �
���&���� ��)������	����
�

.��
��
�/��*�+���)������8��������������

.��
��
�/� �*�+� ���� ��)� ����� 9���
�

����������.��
��
�/��*�+�"�"����*�����

���������� ��
�� ��"�
���&� ��*���
�8 � ;

�
�����+� ����� �
��*�� �� ����� ����

"�" �
���� ���������"����� *���� ���

"�"���&�� ��"�"��� �
���� ���
��
���


�� �� &�
��� �
������� ������������)

��&�������� ����������������������"*����

 ������������ ��"�����
,���������������

�
&��� � �
���&���� �
��*�)

��)������=��
�����������������������
�

�&��������6�����+�"���
� ������*�,����

"���,�"��� 
������ ����� �
�
�&� ���

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

��
�������"�" �
�&���������������
���)

��&�������� ����������������������"*����

 ���������� �� ��"���� �
,���� ������

�������� �
&��� � �
���&���� �
��*�)

��)����������"��� ���������� �*�

����� �������� ��
�� �&��� ���������+

����
������
�����
*���
��
,���� ����*���

����"���������
��������
�;+1�
�����������

��
�� 24+3� 
������� "��,��� ;3+�3� 
������)

��
������  �
"������ �
���� ����&� ,����

����� "�" ����
�&��  �
���&��� ��*�



26

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

 �
���&������
���� ����"�� ����  ���� ���

�
*���
� *���� �� �
���&�"������� �
���)

��&�������� ����������������������"*����

 ���������� �� ��"���� �
,���� ������

���������� �
&��� � �
���&���� �
��*�)

��)������9������*�����������������
�

�&��������6����1+�"���������	���,�"��

8������������
���"���� ������� ���
� ��

 
����� �
*���� ����"� "�����������

 ����-����� ���������� �� �"��������

 �
�"*�&��� �
���)� ��&������ �� �� ����

���������������"*����� ������������ �

"�����
,�����������������
&��� � �
���&���

�
��*�� �����&��������6����1)�������&��

����� ��)� �����9����� �*�� ���&� "�"�

 �
��� ��������
�&����
��
���
����
��� �

"�"���&�� �
���
����	���,�"���8�����

> �
����������&�������� ���������������

�"*����� ���������� �� ��"���� �
,���

���������������� �
&��� �  �
���&���

�
��*�)

��)� ���� ���������� ������*�� ����

�������� ��
�� �&��� ����+�"�"*���� ����


��*���� ��� ��
��!���
����
�+� ��������

!���
��������+�����������!���
��$�
�+

������+� �����*�
�+� ��������� ���

��
�*�����+�C������ ��
 ���������
���+

	������+� ��������"*������&������ �� �

����� ������ ����� ��� �"*�����  ���������

�� �� "���� �
,���� ���������������

�
&��� � �
���&���� �
��*�)

��)���������
��������������������*�

���������������
���&������������+��������

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


����
���)�#���
����
���������&�����
�����

�"*��� ��
�� ����"�  �
���&���� ���� �� �

������������� ���&�  �
���&���� ���� �� �

����������������&� �
���&���+���������
�

�������"�" ����"���,�"�������"�"��������

�������� � �
��������  �
���&���+

��"�" ����  �
���&���� ����

"���&�������� ���������+�  
�� ��

"�
��������
��*����������&���&�����7���


���� ����� ����� ����7��������� ����"

 �
���&���� ���� ���������)� ��"���
�� ��+

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

*�
�������
�����
� �
���&��������������� �

������������� ���&�  �
���&���)� #���


����
���� "�"*����� ��*��&� �������

 ���
� ����� *�
 ����
�&�  ���� 
�������

��&�"� ��&������ &�
��� ��&�"�"������"�

��"���������  �
��
����� ����� ��������)

��&�������� ����������������������"*����

 ���������� �� �� "���� �
,���

���������������� �
&��� �  �
���&���

�
��*�

=��*����9)�)��������������
�� �&��

���3�6�����+�"��������� ����
�����������

��
,�� ���
�"�����������  
�����7���+

� �
�������� ���� �������� ��"*�
� ����+

��&������"�"*�
��&������ �"�������� �����

*�����)���&�������� ��������������������

�"*����� ���������� �� ��"���� �
,���

������� ������������ �
&��� �  �
���&���

�
��*�)

��)��������
"����*�����������������
�

�&��� ����� 6� ����+�  ������
��� �
���

�����"��� ��*�&� *���
� ��
��  ���� �
���

 
�������������������������
������7�����)

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



20

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

���������� �� ����
�&�� *�*�
� �� ����
+

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

"���&� ������� ����� *����� ����� 
�����

"�
�&���*�������������������*���"��
����)

��&�������� ����������������������"*����

 ���������� �� ��"���� �
,���� ������

���������� �
&��� � �
���&���� �
��*�)

��)��������*������9���
��.��
��
�/

�*�� ����� �������� �&��� ����� ���� ����+

 ������
����
���������"�����*�&�*���
���
�

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

�
������7�����)����������� ������
����
���

�����"��������������� ����
�&��*�*�
� �

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

 
��������"���&�������������*���������


������"�
�&���*�������������������*���"

�
����)���&�������� ��������������������

�"*����� ���������� �� ��"���� �
,���

���������������� �
&��� �  �
���&���

�
��*�)

��)������	�����*����������������&��

���1+�������������
����������
����
�������

����
�����
���)�#���
����
���������&�����


����� �"*��� ��
�� ����"�  �
���&���� ���

�� �� ������������� ���&�  �
���&���� ���

�� ������������������&� �
���&���+�����

���
���������"�" ����"���,�"�������"

"������������������ �
�������� �
���&���+

��"�" ����  �
���&���� ����

"���&�������� ���������+�  
�� ��

"�
��������
��*����������&���&�����7���


���� ����� ����� ����7��������� ����"

 �
���&���� ���� ���������)� ��"���
�� ��+

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

*�
�������
�����
� �
���&��������������� �

������������� ���&�  �
���&���)� #���


����
���� "�"*����� ��*��&� �������

 ���
� ����� *�
 ����
�&�  ���� 
�������

��&�"� ��&������ &�
��� ��&�"�"������"�

��"���������  �
��
����� ����� ��������)

��&�������� ����������������������"*����

 ���������� �� ��"���� �
,���� ������

���������� �
&��� � �
���&���� �
��*�)

�&��?��������K��&���&����)=�����

����������
���&��������6����1+�"��������

 ����
������ ������ ��
,�� ���


"�����������  
�����7���+� � �
�������

��������������"*�
�����+���&������"�"*�
�

&����� � �"��� ��� �� � ����� *�����)���&�����

�� �� ����� ������ ����� ��� �"*����

 ���������� �� �� "���� �
,���

���������������� �
&��� �  �
���&���

�
��*�)

��)���������� �����������������&��

����+�  ������
��� �
���� �����"��� ��*�&

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

����� �
���� ��7�����)� ���������

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

�� ����
�&��*�*�
� ������
+��������������

 �
"����������  
��������"���&� ������

����� *����� ����� 
������ "�
�&

��*���������� ������� ��*���"� �
����)

��&�������� ����������������������"*����

 ���������� �� �� "���� �
,���

�����������������
&��� � �
���&���)

��)������9�� ��*�����������������
�

�&������������+�*�
&�����"������
�������

*��&�  
��
�"�  
������ ����� ��� �&��

�
��*�� ��
��"�" �
���������  
��
�"

��7������L8������������
,�����M�.��*��&



2�

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

 
��
�"� ��7������ *�
,�����/+� ����

"�"*��������*�&�"���� ����,����,�����

 ��,����"�
���)���&�������� ������������

���������"*����� ������������ ��"���

�
,���������������������
&��� � �
���&���

�
��*�)

�����
��=&�
�������� ����� �������

��
�� �&������������+� &��� ���� ����*�*���

��
����  �
���&����"����������� ,�"��&

�� �� ��*�&� *���
� ��
�� �
��� ����

"���� ��������������������+���&����������

"���� ��� ������ ���������� �� �

"���
������ ,�"��&� ����� ��*��

> �
��������:������+�	����+� ���� !�"��&

����� ���������)� ?��� ���� ����*�*���

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

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



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

�&������3������*�
��" ����
&��� �����
,�

���������  �
���&���� �����
�� =&�
��

�������&�������������������� ��&�����

"������"�������������)

��)�����!�-����
�����������������
�

�&��������6�����+�"��������� ���������

����� *����+� ��������� ������ ���
+� ��
�

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

.9�:/)���&�������� ��������������������

�"*�����  ������������ ��"���� �
,���

���������������� �
&��� �  �
���&���

�
��*�)

��)���������������������������������

�&�������+����1������+� ������
����
���

�����"��� ��*�&� *���
� ��
��  ���� �
���

 
�������������������������
������7�����)

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

���������� �� ����
�&�� *�*�
� �� ����
+

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

"���&� ������� ����� *����� ����� 
�����

"�
�&���*�������������������*���"��
����)

��&�������� ����������������������"*����

 ���������� �� ��"���� �
,���� ������

���������� �
&��� � �
���&���� �
��*�)

�&�������>��������	���*��&��:��

��������������&�������+� ������
����
���

�����"��� ��*�&� *���
� ��
��  ���� �
���

 
�������������������������
������7�����)

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

���������� �� ����
�&�� *�*�
� �� ����
+

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

"���&� ������� ����� *����� ����� 
�����

"�
�&���*�������������������*���"��
����)

��&�������� ����������������������"*����

 ���������� �� �� "���� �
,���

���������������� �
&��� �  �
���&���

�
��*�)

��)������$>���������*�������������

��
�� �&��� ���3� 6� ����� "��������

 ����
������ ������ ��
,�� ���


"�����������  
�����7���+� � �
�������

��������������"*�
�����+���&������"�"*�
�

&����� � �"��� ��� �� � ����� *�����)���&�����

�� �� ����� ������ ����� ��� �"*����

 ���������� �� �� "���� �
,���

���������������� �
&��� �  �
���&���

�
��*�



2�

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

��4�����	���	 �4�������

����&����

��%3�#��

�) ?�����5�����
����8�����.=8��/����� 

������*�
����
����
����+21<����1+4�<)

�
������
�� ����� �
���&�����
*�
��


"���������  ������  ���
� �����
�

��
*��������� ���������)� ��
������� ���

���� �*���
�����������������*�
�
���


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

"�"������ ������ ���
��;<������<)�!���

����&�� ��
�� ������ ������
���� ���
�

�&��� ���������+� �� �� ��� ��" �����

*�&-��  �
��������  ���� �����
�

��
*������������������
������" ����)

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

������ =8��� �����  �
�*�&�����

�� ����
�&�� ������ ���
��������������

���&� "������"������  �
���&���

 �
*������������������)

�) ?�����  �
&������� �
&��� � ����  ���&

.��/������
����
*��������������������"

��
���-�����&��������6������������

"����������� "����� ���� .$���

%�'���������&����	�	/+������ ���*�&-�

����  �
*������ ���������� ��
��"������

"����������+�������
��*����
���� ��� 

�&�����)���
������ ���&� .��/������
�

��
*������ ���������� ��� �&��� ����

�
�� �� ��"���������������&����������

���� ����&�"���� ��� ������ ���������

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

=��*����9)�+���)������	�����*�+���

��������� ��+������
��=&�
�������+

��������$>���������*��������������

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

�
�� ���,�&��������������&����������

���� ����&�"���� ��� ������ ���������

��*���
� ����  �
���� ���� "������"�

 ���������� ��
�� �&��� ����+� ����

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

�������*������9���
��.��
��
�/��*�+���)

�����	�����*�+� �������� ���� ��+

�����
��=&�
�������+������������

���������+� �����&�� �����>�� ������

	���*��&��:����������������������������

 �
���+�����&������1��
�� ����"������

��������&������������������&�"���� ��

�����������������*���
����� �
�������

"������"�� ���
����� ��
�� �&��� ���3

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

�*�+������������� ��+������
��=&�
��

����+����������������������+������&�

�����>��������	���*��&�:��������

������������������� �
���+�����&�������

�
�� �� ��"������� ����� ���&� ��������

���� ����&�"���� ��� ������ ��������

��*���
����� �
�����������)������9����)

�*�+���)������	���)��*�+��&��?�������

K��&���&����)=)������
��=&�
�������+

�&�� ����� >�� ������	���*��&�

:���������������������������� �
���+���

�&���������
�� ���,�&��������������&

��������� ���� ����&�"���� ��� �����

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

����� ��)� ����� ��*������ 9���
�

.��
��
�/+� ��)������	���)��*�+� �&�

?��������K��&���&����)=+���)�����

���� ��+� �����
��=&�
�������+� ��)



2(

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

����!�-�����+��&�������>��������

	���*��&��:����������������������������

 �
���+���� �&���������
�� ������ ��

��������&������������������&�"���� ��

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

��)�������������������)��*�+���)�����

��*������9���
�� .��
��
�/+���)� ����

	���)��*�+��&��?��������K��&���&��

�)=+���)���������� ��+������
��=&�
��

����+���)�����!�-����
�+��&�������>�

������	��&�*��&�� :��� ������� �����

��������� ����  �
���)� !���� ����&�� ��
�

��� ���&� ���  �
���&���� �
�� �� ���

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

��&�� ��"���� *���� �
��*��"���� ��

������ ���������� ����  �
���� ������

������� ��� ���� � �&������ ��
�� �&��

�����6����������������
��=&�
�������)

!���������&����
����"*�����*������1��
�� �

���� *���� ����� �� �� ��� �����
����

���� � ��&�� ��"���� ����  �
���&���

�
��*��"���� ��� ������ ��������� ���

 �
����-���� ��� ����� ����
�� ������)

5����� *���� �
��*�� �����&���)�����

	���)��*�� �����&�������>��������

	��&�*��&��:��)

�%3#�$�.�	�"!�+�$��

��
����
��������" �������
��&����

 ��������+�"������
���������� ����*�
����

 ������������&�%

�) ��
���  �"�
���&� ��*����� 
������


������  ������ ����"�"����-���� ���

"�"*��� ��*�,����� �����"��������

�
�� ����� �����
��  �
*������ ����

��&�+� ���� �������� ��&������  �
��

�����
��  �
*������ ��*����� ��"*�


 �"*�������  �"*�������� ����"


������"������������
���&��� �
����

*�������� �� �
�� ��)� �
���
�  ���


�����
��  �
*������ ���������� ����

����� ����"�"*�
�����  ������� ��*�&

*���
� *���� *���+� ��"��� &��������

�������  ����-�����������*������ ���

������
�����������������
�������
,���

"�
������� "����
���� ���� &����

"������������  �&��� *���� ��*����

������ *�����)� ?��� ���� �
����  �
��

 ������ *���� ��*����� ��"*���

���
"������)� ��
�� ��� � ���&� ������

 ����-�����"���&��������������&�����

�������������������������&� ��"*���

����+���&�
� ���� ����-������
&��� 

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

�*�����+� ���������"�"�"*�
�������

��
����
"����� ���
� ����������*���

�����"�������
�  �
��
��� ����� ���&

���� ��������
�������
,����������&��

����"�"����"*�����*�,����)

�) �� �
������  �
*������ ����� *���"

"���� ��� ������"����"��� ���������

����� ��
����  �
���� &�
���"������

 ���� �
*���������������&�"���� ��

������"����"�����
���� �
����������

������� ��
���
�����  �
*������ ��

�����
�)

0) 	����������� ����������  �
*�����

�����"���� �"������ ���
�*������

����"�  �
�����"���+� ������� �� 

"�" �
���� ���&�����  �
*�����)



6�

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

����"�
������"���������������������

 �
*�����+���*�,��������������������


5
����.���5/�����������,���������

"�"�������"������"�� ���
�*�
,����

�������*���)

4) ��*����� ������ ���,�� ��
�� ����

 ����-����� *���+� ����� ����������

��
��������� �������� ������

"�-�,�*����8�������������������.8��/

"������"���� �
����
��

 ���������� ���������� ����  ���
����

�����*������
���� ������7��������-�,�
)

;) 	����������� ���������+� ��&�������+

�������"���������"� �"*���
��+�*���

����"� ����"�  �"*���
��� ��������

"�� ���&�*����������"� �"*���
��

����������
�����
�)

2) 	�" �
�������&�����"��
��������

"�"��� ���� ���
������� ����"

"���,�"���  ������&��� ���

 �����������
�����.�	5/)

�) 	���������  �"*�
������� ����
� 
���

�
"�����"����,������ ���� �
������

������ �
*������ .
��������� �����	���/

�� ����"����
����"������� ���������

��������  
��
�"� ��*�������+

 ����"*������ �������� ��������+

 ����������� F��������� �������

4������ ����  ����������� 	��'��

��������)

������	�������

����+�!)��.�123/+����	������2�����0�����)

3����� %������� !�&��J����� K

����+����)�9�-�D�
�)

���������������.���0/)�:� �
�����*������

5�������� ��&����� ��
*�����

���������)���� ������  ������ �1

9�7�"*�
����0)

����� ���������+� ������>�;���� 3��������	

>�������� 4��� *,!� 3��������

��*�)� !���
�� %� ����� ���������+

�7����*��� ������� �� � & %HH

---)*�)��)��H-�*H��

��������������+����0)����������
*�����

���������)�	������0�!���
��%�����

���������+��7����*�������������& %H

H---)*�)��)��

=�
���+��������J�K� !���
���	)� ��
����

.���;/)� 	���
�� �����
���

>
����B����� .4&� ��/)� ���
���

��������)�9�-�!�
���

=���+�5�
����K�8���=�#��
)�.���;/)��
���� �

�
���� ������"��	��
�� .�&� ��/)

�������C
�"����)�!���
�

��
"�-�+�?�
"��)����;)�7���;�������	���)

!���
��%������"������
�)

$%&G)�!�
���������"����"*�������+�@��)

��� 9�� �� !���� ���1+� #������

�����"�+� $��7�
����� ��
*���+

!���
�)

�����-�,���+�:��"��)����1)�7���;����

5��������)� !���
�� %� C&����

���������)



6�

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

�7�����)��)��)+� ����#�
��
+��)�:)+� �133)

8��7�������� ��� &�� �
���
��

=��������
��
"�������
����"���

�������+�&����#	 8	 �����>��#

�"�?�>".��"."��>�)��+��133)

C���
��+���.����/)��������
���"�������"�

	��
�/)�5�������)�D������
�

?����+�	����"����)+�J)�������+��������

	�
����
�&�+� �&������ ������

.���0/)

?���*���+�	�����)� ����)�$�	��)$�	��

5��������)� !���
�� %� ��� ��"�

����
�)

?���*���+9�
�"���,�&)� .�11�/�%������

���	��1�5��	������!� �����	��

5�	�����	�	� %������1� 3�����

3����%�����	�5���������7���

�
"�����)�!���)�������/�������6������

>�������� 6�������� !���
�� %

$��7�
������
�����)

!�"���+��
����������)�����)�5�������

3��������)������)5��
�������

'��	�	� %

�������� "������	�	1

	�����&� �����	����
"�����

�����
�� ��
*������ ���������A+

&����#	 �$�%�	 )��	 ��.��.

��)�".��)�@����;.0/+�����

!���+�J�&����5�
���� .����/)�5��������

%������� ���	���!� 5��������

3�������!�5�������� ��� >����;�

5�	��!���#�)�D������
�)

5��"�
)� ����)�7���;����� 5��������)

!���
��%����8�,�C
���������
����)

5��*�)�	)�9����
��11�)�7������3��������

��� 5��
�������� ��� ���

7����	����/������� ���	���1� �

����	�� �	��������)� !�
���

�� �*���������)

>����	����$������5���������%
�	���	�1

3������������5���������H�)

	�
��+� �� &��)� .�131/+� ���	�����

%�������	1�%�������	� &����	�	

��� 5������5�������	��"�����

��*����&����=�" ���)�9�-�D�
�

7���������������	���:�0��)�!���
�)

	������+�����&��)�.�11;/)�&����	��6������

>��������������5���������������

8�7���+� ����
*�� �,�"*���+

!���
�)

9��*�
��
+���
��+��11�+��*��>*��"1	
�)�>*1

��)	 �"�8�%��>"	 ��	 ���$���

4��$"*.)� J�
����� �� �


��)��)$��7�
���� 8�����)

�7����*��� ������	 �� & %HH

���� � �
� ) 
� �� )�
�H8��H

 ��41)&")

���������� ��
�"�
���$���� ���������

��
*������ ���������)� !�
���

���������+�����"*�
����0+�����

���������+�!���
�)

������+�8�*�
��)������������:)�8�*������

.����/)� 	��
������"�+� �����

5����"�.!������/)���)�������%�!���
�)

5�������������	��G)�!���+�@��)����9���+

!���� ���3+�$��7�
������������+

������)

��
�+� �@�����8�&"�� ����9)�:��7��
"��

.���3/)� I5���������� >����;�

/���



6�

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

����
��+�������+�.���3/)�	��
�������"�+

���
���������
)������������)���7���

����� ��
��
���� ������+� ��)

8�,�C
���������
����%�!���
�)

�������������&+�	�����
�&�.���2/)�&����	�	

%
�	���	��/�����5���/����B���

3������� $�� �����	��� 7���)

�������� � J)%
�	���	�)� ��
� ��

�� �*���������)��
����	���,�"��+

#������� �����"�+� $��7�
����

9���
����"�
���)

������+� �
�������)� .����/)� K&����	�	

%
�	���	�����3�����%�������5��

���	����5��������� 3������� �

�����	��G��!�
�����������"������

�����"���+�@���"����9����!�������3)

����� ������,���� ���

�����"*������ �����"�� ����"

.�0��/+� #������� �����"�+

$��7�
����� ����"� ���������+

D������
�)

���-�,���+���
�������������,��:���
�)

.���1/)� K%
�	���	�� �����	

5��������

���-��� .���2/)�	���,�"��� ��
*�����%

5���� +� �����+� ���� � ������)

=������ ��
�"�+� $��� ���	

D5�9+�D������
�)

�
�����
�+� ����� �������������������)

���3)� /���� ��� 6������

>��������6�����!���
��%�����"*�

�" �)

J�&����5�
���� !)� ����9�
�J���)�113)

��������� �
���
� ���� 5���
,�

�����
��������-����9����������

���������� ��&��� �112)� &����#

�$�%�	)�����.��.��)�".��;	@��

�0�.�/)��113


