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

0 ����"����� ���)��1��������&�-��� ��������� $�� �����&�� ���$� 
�$����*�$"�$������� ��"�������6����&����"�����6������%��������)���$�����
�������� ����������"�8$������#�1 �� ���� ��� $�� �������%���"����(������"�
9"�+���%����+:/�������$��������(��� �����9�������":/���.;�
��� ���1�&��
&��� � �� � $�� � #$������ ��� � �� ��"�+�$�� ��%� #� � �� &%������ ����"�
�"�����"� ��&� �$"�$��"� �����%�� �� &��� ��� ����� <� ����� �$)����� <� � ��
&%�����������%=�>�%�� ��%�&*��������� �����$����1��&������������
&��"�������� ��������"���"��#�����&�-��%���"����� $�� �����&������%�*
�������������� ������� ������"�.?��$��� ���&��"�������%������&�������� �
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���6��� #�� ��� ��� � ��� � ��� � �� � $�� � "���� ���� �"���� #� �����"�+�� ��� � �
&%�������$"�$��.�@���&��+���, ��!�)�����A�������&�� ������ ���1��
� ��&���&��� ���1�������&�� ��&��� �#�� ������������&�.B�3�%�"��"��������
� ��#"�� ��� � �� "���� ���6�� � ��� 1�� ���� ����&�-�� %���"���� � $�� ���
������$"��"�� � �������&� � $�� � #� ����&��� � �#��%����&"�� �1��&�� � �
�"�����"�"�#����1��&����%����������"����������� ����������.�0 ��� $�� �1��
"���+�����������"���$� ������)$��1������$%��+�������� �����%���"�.

0 ������&�#������#�%�����#��� ��� $�� ������&���1�� ���� ��
��%����)"��&���"�%�����������&����������7�� ���%��+�����#�� ���$� 
�$����*�$"�$���� ���"$&��+� )� � � �� ���� �&�"��� �$����*�$"�$��� #� � �
 �������� ��&� � �� �"�����"� �$����*�$"�$��� #� � �� 5�1� ��#�� ��$&���
%��%���.�! �"��%$� � ���)����1��������)$��� ����"����� ���)��1���
"�)���"�� �������������&�� ������&����"�#������ �����"���1������ �����$���
 ���������#�����&�-�����6���$����*�$"�$����$� �����$+��1��%������"
���������&�������C���� �+�����"����������+��&���� ���"��#���"�+��.�

0 ��������+�����)"���)���$���� ����������"����"����)��1����� �������#�� �
�$� � �$����*�$"�$��� ��&� � �� �����#�%������ � �����$���&�1�� ��� � �
����&�-��%���"���� � $�� ���� �������""�� � �������&�� $�� � #�����&�.
0 ����1�����+��#�����������������)��1����� ��� ��������� $�� �����&�� �
����$��������$�����#�� ���$� ��$����*�$"�$������&�� ��� �&�����%����
����� �� ��.�0 ��� ����������� �"��&�� ���� � ���$����*�$"�$������ � �
��%�����&�����%$� �+��������D���������� ���&�� ��� $�� ���� �%��"����#�
&���&������%�.


��� ����������
��%�+��+��D�"���� ����8$������.�>������ 1�&�&�� �
�����&� � $�� � #� ����&�� ��"���� �� � �� �$����*�$"�$��=� 3���&��1 ��
��#"$�����&�&�� �����+�+�%���� ������� �������&�� $�� �����"#=�0 ��&�
1�������$�����#$"������"����+���� ���$� �#�� �����6����&����"�����6��<
��&�1 ����1 ����=�
�1�""���+$��� ������&��"��+�1�� �� ���$� ��$����*
�$"�$����� �������&�� $�� �)$�"�������� ������#�������������+�������
����"�� ��+�.�
�1�""�� 1�� ���� ����1��������+�"�����)��1����� �������&
� $�� ���&�� ��5�1���#����$&������&���"������1�""������� �� ������.�3%�
�����&�� $�� ��$� �1����������"�����"��&����� ��5�1���#�����&�%���
�����&�� $�� �##����"��##���&�)� ����)�"���&����+�)"���$�������� �
��$&����"�#��������&� ������.�0 �����&�����1�""�� 1�� ���� ��� $�� �1��
�����#�%�&�)����������%�������%������"���������$� �<���� �����$"�$���
��� �������$��.�>���""���
�1�""�##����%���D�"������������1 ��� ��� $�� 
#��"�&�����������$�+�%�%)��������������#�� ��#����� ���)��� ������&��&�
#�� ���$����*�$"�$�������1���� ��%����"�����""����&�����""����+�������
%���"���� '��������� &��%������� ��� ����&�.� A�+��� ���""�� ��&
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��%���""��� � ��#�$��#� � ���������1�""�)��0�����)��1�������B���&
���;.�0����1���� �������#�� �� ��&8$�������#�� �������&�� $�� �#
����&����&������ ��#��$)"��������������	
���������������������&����1��
�"��� ��"������#��%���%��������$����*�$"�$��"�������$�������$� ���
� �� �����""��  ������ ������� � �� 0���� @���*���#�� '�E����� ��&� � �
0����)���� �#�� ��3�$&���������#��'�����@�����93�'@:.

��#��� 
� �$��� %�� ��������� �� � �� �����#��� ������������ )��1���
0���-���$� ��$����*�$"�$�����&�� �������&�� $�� �#�����&���"���%�
�"���#�� � �� %�����+� #� � �� ���%�� (�$����*�$"�$���/� (5�1� ��#��/� ��&
( ������./�0 �� ���"+����0 �&�����F�������&� � �� ���%�(�$����*
�$"�$��/���� ������G�)����������	������
������
�����
��.���F��
��+$�&�� ������� ��&%�������$"�$�����D������%���+���""���������#�"�#�����&
(� �����%��+�"�#�� �������������������� ����&$�������������$���$����+
�����##������"�./��0 �����&$�������������$��� 1���������"$&�&�� ��1��
%�� �����������$����"�F�&������%����&���&� $%���F��+�)$��������$"�$��.
0 ���$����*�$"�$����� ����1���� �������$����E����������&%�����"��)�
�$� ��#��""�������$�����#�����"�����"����&�#�� ����"$����%)�&&�&���
� ���� ������$����.� >�� � ��  �������� � ��� (+����� ��#$��"�/� �� $��� 2��)���
����$��-�����%�G�%�����(&�����+�$�/�#�������.�0 �� �������1����1���
#��""��1������$��$����<��������&���"�����<���&�� ����$+ ��"�)������
� �$+ ��"����������������$�"�����&�$+����&���D$�"�#���&%.�
�����������#�
� ����$&������&���"��#�� ��5�1���#���� ��(+�������#$��"/�1����"�����"����&
������"��&��""�����������������#����� �����$��������%����������&1��
��&���������"����������������1����&���""���+�"�����������$��$���.

��&�� ���$����*�$"�$��"��$� ������������"�+�����)�������#�� ��
���$��������%=�0 ��������8$������#��������"��%�������.����������������
��#����������C��+������� ��A")�"�3�D�������������������������#�*
&���"�����$��&� ����$&������� ���� ��5�1���#��9��(0 �����%����/���$��
� ���1�����+��%�"�� ������%�� ��� �����#����&:���E����&��""���"�+�$��#��� 
� ���� ��&� �����$��� �� ��E���� �""� ��"�+�$�� #��� � �&��.�� ����� �� �$����
�����1� #� � ��  ������ #� (0 �����%���/� ��� ����&�� � 1�� � ��� � ��
�����%�������#�"��.�
�������$��� ���%����#�� �����$�+����"����1��+���F�&
��"�+�������$��������#�� ������$��8$��������)���������"�����.��$��� ���
1�� ��� � �� �$����*�$"�$��� 1���� 1�""��+� �� %���� �%%�� ��$��� 1�� 
��+�������� � $�� � %�%)���� �� �+���F������ �� ���$��� #� �%%�
������.� �������� �%�� ��%������ %�%)���� #� � �� 5�1� ��#�� 1���
� �%��"����������"�����"��&������+��������� $�� ��.

0 �������&�� $�� �#�����&������%������� ����)���$��� �������""��
���1��� � ��%��� ����""�� ��&� �"�����""�� ��+�������� #�����&�-��%�E�
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� ��������&��%�������.�
��� ����B6����&����6���� ��� $�� �"��&��� ��
�$"&� )���� )�� � ��������F�&� ��� (%&�����"�� ��+�������/� �� (�%�""*"
"�)���"/������������"��������.�6�' �"�� ���""���� ��� $�� -���������1��
� ���A&�1���&����� ��1�"&����&�� $������1���� ��� $�� -��&$����������
��� �����""�������$"������$������&�����+�+��1�� �� ��1�&���1�"&.�
��� �
�1������ � ����$���� � �� � $�� � &�#�����"�� � �#��&� #�%� ��� �%� ����� �
� �"+���"�� ����������� �� �� +������� �%� ����� �� �� ���"� ��"�+��.���@�
�$� �� � �� � $�� � 1��� %���+� #�%� �� ���&�����"� ��������*������&
$�&������&��+�#� ����+�"��%� �1��&�� �� (��1�����+�"��%�/�1 �� ����
�$"&���+$���1��� ��&���&�����+$�� �#�%�����"���������������"��������%.
5�� �$�������+"��� � �� ���� ��������� #� � �� (��1� ����+�"��%/� 1���
�D��$������#�� ��&��%������-�����&�#�����+�"��%���&�3���"�3������
���� ��"�������6����������""�����.�,.�.�2�&.�4

0 ��� ����&� �1��&�� �� +������� ���"��%���� ��� ���$"��� �##������ ��&
�1��&�� �� ���*&+%������ ��������� #��� �� 1��� ����#���&� ��� ���B� )�� � �
�$)"�������#��1���#"$�����"�)��.�0 ��#�����#�� ����1���'�����������-�
������"���
�����#�$.�0 ��@�+"������ $�� �#�����&���%%������&�� ��
1����)���$���@�+"������1����&����$���&��-�����1�#�� ����������$������&
����� ���%��+�.�0 �����$"��1��������&���%��������%���"��#�� ��@�+"����
� $�� �� )$�� #� �""� %���"���� '��������� � $�� ��� ��� ����&�.� �����
�������F�&� � �� � $�� � #�� )���+� $�� #� �$� �1�� �%&���� �������� ��&
��+$�&�� ���������&�&���)��%��%���$����&�������)� �����%�&�$%���&
����%����+���%������$"����������#�$���"��������������������������� ��+���
��D$�"����� ��&� "���� �������&� �)$�� "�����"� )�"��#� ��� � �� �$������$��".
�������� ��&�%��&�&�� ���� ��� $�� ���������"�����$��8$����"�����&�
���$����������"����$��.�0 ����� ��+���1��������������� �������&�&���#
� ��� $�� �1��������%������"���������(� ����1��+�./�;������-�������8$�
�������&�����$��������������� �������&�� $�� �#�����&���������$"��"��)�
� �����&�#�����+�"��%���&�3���"�3������.�?

0 �� � ��� ��#"$�����"� 1��� 1��� ���� %������ �	
&� )�� 2�����&
� �"+����2�������D.��D���+$�&�� ���$�)���F�������&����$"���F����
1�����1��"��"����"���&�� ��%�������&�� ���� $�� ��� ����)����1��+
���������F��� �%.���� ����� ��� $�� �� $"&��%)������ �����$"���������#�
A&� 1��� �������� ��&� ������� 1�� ��� ���� ��&� �%)����� ����"� � ��+�.
(0 �"+��.�.�.�����������&��	��
�#��""�1�� �#��&��+�$��1 ����� �������
���/� ��1�����(��"��� ����������)�+���� ��1���#�� ����+���� $�� �1 �� 
����+������ �������.�0 ������1 ��� ��&���$�����#���� �"+��#�����"
� ��+��%$��������&����� �"+��#�� ��� $�� ./�B�0 �����&�#�� $�� �� ��
�D���������&�1��� ��&���""��&�##������ #�%� � �� ���&�����"�%&�".�2��
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�"����������%&�"� �&�"���"����+��&�#��&��%�������"�&����������������
���&�����"�&+%���)$������� �+ � ��+��&� #�� ����"������� ��� � �����$"��
�� ���.�5���$�������+"���� ������+���#"$�����#�����%�������	
&���� �
�����&�� $�� �1���%������&�������� ��1�����&��$)"��������#�� �����&
#� ����+�"��%� ��&� 3���"� 3������.�! ��� � �� ���&� �$)"�� �&� �� )�
�)$�� � $�� ��� � ��� 1���� �������+� $�� �D�����+� �%%$����� $����� 
��E�������������"��9��������(���������)�
	���*�:�1������"������#��������
�D-��)�.��

0 $������� �����6���%����1�� ���� �������&�� $�� �#�����&��1���
��+�������+�+��1�� ����$"��������������������)$����"���������$������&
�� &������� 1 ���� � �� (�����/� 1��.� 0 ��� 1���� ��+��� �� )$�"&� �� � �
� $�� -����+�������������"�+���"� �����+�.�����8$���"���� ��&��%���*
����1���$��8$�"���������&� �� ���� �$�� �� � ���$� �#� � �� �$����*
�$"�$������&��"+$��1�� �� �%����&�����%�����������%�����%%����$��
��� ���&����$���#�������.

0 �������&�� $�� -�����"��%����1�� �� ���$� �#������""��)�+��
���� ��"������B6���1�� �� ��1���#�3��1��������&�"���%��������#�3�.�'�$"-�
� $�� ��@���$����&.�����&�"������)"�� �&�������"��"$)�#�������*����
�������%����#�� �%����"��&�1�� �+��+�.�������;���������&�%�%)���
#�������"������� $�� ���9�������""��!�"%�����&���������� $�� :�)���%�
���"��&� ��� � ��� $����� � ��E����� ��&� � �� �����""�� @���� �%%$����
3��������@���������1���#�%�&.�0 ���.3.�.�1��������*&��%�������"�
)$������&�������1��������&�� $�� �%�����������.�,�%����.�3%�� ����&���
�����$�&����������$��#�3�.�'�$"-�������&�� $�� ��@���$����&����� �
�&+��#������""�.��


�����""����������%���������1����$�+����"����������*�����+��+�.
21������� ���� ��+�&���������""��)���%������3%�� -��1�&�����(�����
#�� ������./�G������""�-��( ��������/�&�����)������� ����B6�����&�)��� �
���"�����6��� � �������)����&�������#�) �%���� ����&���������1�""���
������"��$�����#$"��##��� $����#���$���+�#"��%$������&��"�������������.
0 �$+ $��� ��&���&���%�&&"�*�"���������+������&��$�+��&$"���#�%�� �
�$)$�)��1����&��1����� ����������������&�)��� ����������%�&��������+��
)��� �����&������"�)�"����#�&�$+�����&�����+�����"��)��� ���D����%����#
(%����+�� �������./�
�#"$����&�)��� ���$����*�$"�$����%������+�#�%�� �
2��+ �*@� )$���&�����������3���>�����������&�A����1�� �	�""�+�����5�1
����������� �����$�+����"��)�+�������%���������""��������������
���#�%� �������&������.��

@��������������� $�� -�����*
���������&1��&"�&��3%�� �#�$��&� ��
������������ ��)$&&��+������""�������.�
�����""����������&��%����)"���
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&��1�� �� ����$� ������ ��� $�� .�(0 ���1����%�%)���&�� ����"������&
��&����"���������$��"�"��&����/�3%�� �����""�&.�
��� ������� �#�������$��"
"��&���� � �� ������� ����$���&������!��+��� �� � ����%����� ��&� �����$"���
���������*�����"&� ������#�%�5�1����-��A����1�� �	�""�+���1 � �&
%��&��������""��������B.�!��+��1����)"����&��1�� �� ����$� ���� �
����������&�$�&��� ���"��&��� ���9��&�1�� �� �������������#���"���"��������
��&�����%�&����:�� ���&���"���&�� ��1����+*�"����(A������/��$� �1 
 �&�)����� ���+���F����-��%�����"�����"�.46�3���� ��� $�� �)���%���
$�&��1����%�E���D���������&���������.�0 �� �������������&�$��� �
1��� � �%��"����� &�++��+� $�� #���� "�&�� #� �"���� ��&� ��������+� ��
$�$��&� ��"*)��� ���� � �� (����*����� �##��� ����./�!�����+� ��� �����
3��1��������&�"��&�����)�&�� �����$"���+������7

H
�� ��I� �8$����&� 1�� � ����&� �"������ %���� ���� �%�"�#���� ��&
�������.�0 ��C��+�1���C�1������"$)��$��$��J��666������������� �
"��+���"$)*�%���&�����&�����"���)"�.�@������,����-���%�1��
)$�"������� ��%�����"$)*�%�"������%�����$�����&��������.�
����� ��
�����#�� ��&$�+����� ���������&�� ��(��F����/����F������"��������
#����&�$��1�� �)� *��������&���)"�������� *�����"�%�����&�&K���
��&���"������.�5���)������ ��(!�""�*>��+�3$��"�������/��������
�$�����#�������&�"�+ ����#��� %����./4�

0 �� ���*
�� ������� )���%�� �� ����� #�� ����������� #���� %��"��
� 1����� �%�"�%���� �$���"��+�� ��&� � ��� ��������"� ��������.� 
�� �"�
)���%��� ���������"�� ��+*$��#�������""�-�� ����$� �����"������&����
��&�"��������%$���.�
��3�$����2��&����-����������#�(��������"�3��$�&��
��+ �/7

0 ������&��"�����)"�����+�� ����1�3���������&.��$"���"$��&������
&�����+��%�����+��+����+����$����+���&� �+ .���+ ����&��"�����
"�����+��������"������� ���������&���+$�����������)��� ������&���.�.�.
0����+�&�)�����&�+��"���"$�� �&��������$����&�)"&�#����"��.�
�
1�������������� �������+���&���+�+�� 1��""�&�������.�0 ��������
 �&�"���������+���"�%���������)���$��.��$������� ������������� �&
+����&�����1����+��#����������$��1�� ���� �������+�1��+� ���	�""�+�
���������&�1�� ���������1�%�������"�+�� ��.�>��� ����D��� ���������
� ��� $�� ����*
���������1$"&�)����1����%���������������"����&
�%�+�� ��%�����+��#�������������#�� �����������.�
��)���%������� �
1�&��#�����&���'���("����$���%%$�����������./44
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��&�������"����&��������)"���� ����������"��)���%��� ��"������#�
%���� &�$+� &��"�.� 0���-��� ��#� #� '"���� ��#����&� �� ��� ��� �� (&��*
&��"��-������/���&������+ )$���+�%��������&���&�&�������(� ��� $�� �� ��
�"&�&��./�@��3%�� �����""���(� ��1 "��%����%�&���+������� �������
.�.�.��.3.�.����##�����.�.-��$��#�� ����������������� ������+ �"��1 �"�
� ����L��"��&�&1�-�� ����#����&�������&.�0 ��'�����+���&���+�����+
�$� ��������""�� �%�&������ ��������#�� ��� $�� .�0 �����##�������%$� 
#�������%���"����+�� ����1&�./4;�! �"��� �����##�%�%)����1������+�"���
���� �����##��������������&�$+�$������ ��������������$�&����)"��� ���&�$+�$��
1�������������&����������.�>���D�%�"��������� $+ ������!��+��1����
��"$�&���&��##��������$���"��1�� �� ����������3%�� �#���&� �%�#��&��+
�3�����������+����&���#$���+�����%������������&�����+���.�9
���&��*
��""������� ����%��� ��1���&��+��3��1�� ����$%)���#�� ������##�%�%)���
#�� ����������1 ��""���%���&������&�����+�����()$����)�)"��&�&���
�+������%��"���#���1��&��/�!��+������""�.4?:

��&���� ��������$%�����������������%����)"��� ���� ����+��+�����#
3�.�'�$"-���@���$����&������$�&������%���� �����������������������
���%����.�! �"��� $�� �����&��&����������������%�"�����������#���""�
�)$�� �""�+������ #� &�$+� $���� � ���� ��� ���&����� � ��� ��+��+�����1���
$��%#���)"��1�� �� ����������#�� ���+���F����.�@����%�����+�#�� �
� $�� -�� ##����"� )��&� ���5��%)��� ������ �� �%%������1��� ���$��� �
�D�%����� ����"����� ���)��1����� ���.3.�.���&�� ��� $�� ��(���"$&��+���
������%����#�� ��1���)���+�&���)��� ���.3.�.���� ����� ��&���&��
� ��� ��� ��&�&�##��$"�����1 �� ��������$�����&�������������1�� �� �
%�����������#�� ����%�"��##�����#�� ����+��+����./4B�@�����$)��8$���
%�����+����,��$�������G��� ��)��&�&���&�&�� ���1 �"��(� ������������#
3�.�'�$"-�*@���$����&������&�� $�� �1�� �� ���.3.�.�1�""������$��/�� �
� $�� �1$"&�&�������$������#�������"��$�����#�� ���+���F����.�
���"�
���"��&�� ���($����+��+������$++��������.�3%�� �� ���#$�� ��������#��
����%����)��%�&������&$���� ���$� ��������+������������#�� �����%����
)� � ����&����&�$���&��#� � ��)$�"&��+./4��0 ����1�����"���%�"�����
�)$��$��$� ��F�&�$���#�� $�� ����������&��)$������.4�

5����� �"�����������1�� �����+�� ���$��$���"����G��� ��� $�� �&�&
#�������� �������������"�����������&�������#�������G�<�������#�����""�#
� ����+������������+�������� �������""��������<�������%����&�� ���.3.�.
�� �����$�� �������+� ��� � �� )���%���� #� 3�.� '�$"-�.� >�� 1 ������� ���
&�##��$"������� ���������1����������+�$�����&�&�1��.�>���D�%�"��� ���
�$���"��� 9%���� #� � �%��  ������� � �%��"���:� �����&� ��� %�&�����
)��1������D�$������������&��$��1����$� ����&�#����� ���1�����)"���
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�##����������"�����.4G�>�%�� �������#����1�#�� $�� ����"���� ������
#�1���1�����������1�� �� ��(��1�����+�"��%�/����1����)$��+��+
(1 ����� �����������/���&������+����� ����%��#�� �����9������#�������"�#
� ���$���"�����&��"$�������1�������� �������:.�@��� ����%����%���#�%
� �������#����1�#�� ���$� �� �%��"������ ��� $�� �1������������ ���� ��
�$"&��"��%����� ����1�.�
��2��&����-��1�&���( ��+��+���$�&����0 �
� $�� �1�������"#�)��%��+�$�&����&�������$�����$"�$��"���������./4�

0 ���"��� ���� �������&�� $�� �#�����&���"���&����� �������""�
�������������"�����&�������� ��1���#�� ���%%$�����3���������+���F�*
���.� 
�� ��� �"�� ���&���� ��� � �� &��%������-�� �$����� #� � �� ��++���.
>�%�&� ��� ����� )�� � �� ����������"� �%����� #� �$�+� ����&����
1���������&���'������1�""����������"�#������""�-����%������ �����
"��&���� ��&� "�1� ��$&�����"������$)��� � ����++���� ��%�&� ��%���� � �
���&��#� ���%��+� �������� ��&� �� �&�������� � ����)� �"#�1 ��� � ��
���$�����&�%�������%����)���"������&�������##����"�.;6�����8$���"��
����&���'����&�� ����++�����%���%���#$�&�� �%��"�������&&��1�� 
�"������&�� ��%$������"�+����%���.�0 �����"������ ������������&�����
2�""����*���&$���+�� ���$%%���#�����������������"&��"��1 ���.;���$�������
1�� �����+�� ����%�������&�� $�� �"��&����1������%��� �������� ���
��&���"�������.�
�����)����������#����� ���$%%������������@�� ����$�&�
#�� �������&�� $�� -�����&�#�����+�"��%���&�3���"�3�������������
"��������� ���%�����#��$�+�����&�������%%��&��+�����&���'�.
���$�&��1����� ���(����� �&�)��������&��+�.�.�.��##�������"��&��� ��
�"� $+ ��#��$����� �����#����%��$�&����&�)��� ���$)"��./����$�&�
�"�� ���&� � ��� � �� �����&� � $�� � ���&� #� ����+�"��%� ��&� 3���"
3��������(������+������#�� �����&��#�� ���$�+����"����������""�����
����&��+�#�������"��$�����#����1��������� ��&��������1 ���#$��������
���&����#��1�� �� ���$� ���&�����&�� �"��1 �����&�1 �����������$+ �./;4

0 ���%%$�����1����� ���&�)��� �������&�� $�� �1���������(�"$��/
� ��%��������������1 � �&�%��&���0����#�%�3���>�����������&
1 �1��� �%��"#�����++��.;;�2������%����#$�������1�������"&��1���(�
+�����$���"���&��������������&�$+*$���+��$� ���/������""�.;?�
��������
��� ����+������������#�� �������&�� $�� �� ������1���1�""��+�����"�����
 ������<�1�� ��������������� ��� $�� �<���������$��� ���1��.�
����
�"�� ���1�� �� � ���1 ��� � ����++���� ����)"�� �&���++���2$��� ��� �
 ���"���������""��#��(&���������&��$�+����"��/�� �������&�� $�� -�
�%%���������D����%����"������������+�����&�� �%�JB666.;B

0 �������&�� $�� -��1����%�+�� �������""�-�� �������1�����
��������*������&.�3%�� �1����� ���� �� ���������E����&�� ��������$����"



��������	���  ,

� $�� ����&� � ��� � ����&������(1��� ��)����� ������%�%)���#������
��"�+����D������ ����������./�5��� �"����� ���"���"����1�%$� ����� �%
� ���1���� ��������� #�� ��1���� � ��� (� ��2�������&� "���� � �� "�#��#� �
�������� �%%$����./;�� ��"�+�$�� �##�"������ ��&� &+%�� 1���� ��� #
���%���� �%�������� ��� � ���%�������M� �$� �1��� � �� ���$��� #� � �� (��1
����+�"��%�/�1 �� �1���%����������&�1�� ���	���� ��1���#�� ����.
@�&�1 �"��3%�� -��������%����#�� �������""�� ������������1���-���"1���
��������������� ����+��%�� ��� ��"�&�1���-��%���"�����#���&�����&*
��+�������������������&����$"����.���� ����� ���.3.�.�1�������D�%�"�
#�� ��� $�� �1����+�$	
��� �� ������M�����%������������&&"���� ��)$�&*
������ )��1���� ����"� ����������� ��&� ����"� �������%.� @�&� � ��  ������
����������&�1 ���� ��� $�� �&�&.�@���&��+���3%�� ��(� �� �������.�.�.����&
��)� �"#�#��""��"������&��$� �� ���#��""�� ���+��������� ��� $�� � ��
�����&�&�� ��%��./;�

0 �������&�� $�� -����+�+�%����1�� �� ��5�1���#����$&�������
�"���������"������1�"���"�7�� ���#��$�+������&�� $�� ����"��� �%*
��"�������&���� ��"���"�#�� $�� �"��&��� ��.�3%�������&�� $�� ��$�+
���"��1�������������������� ����$&����-���%���+���#����+������������"
� ��+�.� >�� �D�%�"��� �$+�!��&� 1��� �����&���� #� � �� ����������� #
0���-��3�$&����-�@&%�������������$���"�1 �"����$&���+�� �"+����
�%%��$�"��""�+�.���������������*������!��&��"�������&�(��������&���
#� � ������&��������� #�3�$&����� ��� ����*��� <� �� �����1 ��� ��$&���
+����%�������#$����%�$����&����&�$��#�� ��$�����%�����"�����
� ��+�$�&��� ������1��������+�����&�������"����$���� ���1��������#����
)$������./� @�� ��� ����������� #� 0���� 3@�� �����&���� 1��� 0%
>�$"��������&��$���������������&�� $�� �%�%)����1 �1$"&�"����������
� ��%�������.�0 $+ � ��&�����)�&� �%��"#����(��"�+�1���#�%�)���+��
��&���"/���&���(���$&*"�)���"�/;G�%����#�>�$"����-�����������������&���
1���� �$�������+"�� ��&���".� ��&���  ��� "��&��� ���� � �� �$���"� �$�����&
����%������+�����#$�&���� �"��&��#�*&&+�������&�(�� ����1��*%������"*
��&$���+���&$�������)����&�#�%�����$����+��%�"���������%�$��/���
1�""����� �������������"�%���$���.�>�$"������"��#����&�� ��+������ �
$���������-���1������$��$��.;��@�&��%%��$�"��""�+����$&������� ��&
2�&�������&����� ��#�����#$""��%����$&���������&����#�� ��3�$&����� �������
���%����?6� ��� �+���F����� � ���  �&� �"���&� �� ��+��#������ �"�� ��� � �
����&����5�1���#�.?�

'�� ����� ��)�����D�%�"��#�� ����1��"�����F�&������$&��#������&
� $�� ��$�+����"��1���� ������)"�� %����#�C������1 �� ��������B�
���"���&� � �� "&��$�+� '��"��-������ ��� � �� �+���F����� #�� �$�+
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�&$"������� �������&�� $�� .���"����� ��"&��'���C�����1����D�"����"�
�������&� 1�� � ����"� ��&� �"�����"� ���$��.� 3%�� #� ���� %�%)���� �"�
)�"�+�&���� ��3�$&���������#��'�����@����������&���"�5�1���#��+�$�
�������������&������%�$����)��1�������B���&�����.�
�&��&��3�'@���1
C�������������#�("�#�N"�)���"������������������%�$��/��"�+�1�� �� �
3�$&����� �����������%�����5�1���%��������$� �� ��&�� ���.?4� 
�
���B�� "��&���� #� )� � C����� ��&� #� � �� @�+"����� �$�+� '��"�-�
@��������� %��� 1�� � ##����"�� #�%� � �� ����&���� �$�+� �%%$����
���+$�.�(! ����%�����$++����&�� ���1���#"��������1�� ��$)���������
� ��C�����##��������"��&��L0 ��C�����%��%�������#�������&���"���)�
�$)�����&�)��� ����&�������"��#�� ������&�����%%$�����'����./?;


��� ����&���������%)������&���"�� ��������� �"+��9#���D�%�"��
�� �##����0�""�� ���D:�1�� �����&���"������8$��#����������%��C����
%�%)����%��� ����#�"��%����##������1�� �3�'@�� ���1�� � � �������&
� $�� .�!�����+����� ��%�#)�.�$���

��������!�""���������1�&�� ������
C�����3$%%���������� ��&� �����&� �%�� �����+$��+� 8$������� �)$�� � �
� $�� � ��&� ���� ��"����� ���1�� �C����7� (
�� � ���� �� �"���� #�� �� �$� 
%��%����1 �� � ��� ���""� �������&�1�� � �� ��� ��� ����"������ ������$���=
! ������� ����"���=�21�&�1����"������� ��
�����$���=���1����"������&
1��+���$�=/�!�""����&�&�-���"��%��� ����� �����1�����)$�� ������"$&��+
��%����1���������$��+��+7�("������ �������&�� $�� �������%$����+./??

3 ��1�������"����%�+�C�����%�%)��������D�������+����"������$&�
�1��&��� ��������$����"�� $�� .�0 ���+���F����-��"��&������&�����&�� ��
� ���  �&� "���"�� ��������� ��� � $�� � ���$��$����� ��&� � ��� � ���� �����$�&
���"��%�������� �������&�� $�� �1$"&�(&����&�$���1 �� ���� ���#��&
���"����#�%�����+#$"��������������/���&�1 �� ���(���"��.� .� .�)��%�
���"��&���$�&����$���<������#���"��"����$�����&����$���"����	����5�%�
� &������ ������ @%������� �F�� �"�����.� '��"��  �&� �� )�+��� �
��������������������"�1���.�.�.����)�����"��&������%�� ����������������"�����
1��./?B��$��1���� ���� �#�������+��"���=


��� ��"�������6������1����������"�������+��"�������� ��"��&��� ���"���"�
�������""��1�� ��� � �����&�#�����+�"��%���&�3���"�3������.�@��1��
���&����"������ �$+ $��� ����B6����&����6������+�����"��� ��� $�� -�
�"�����"���������$"&�)����)��� ��������F�&����(%&�����"����+�������./

�����B�����������%������� ��	�����%�!���1����������"��)$����� �������&�
��&� ��� 1��� �����&����&� )�� �� ��*1��� #���$��� ��� � �� ��	
��� �����
��������� )�� �"$%�����!�""���!&��&�.?���$�� ��� � �� "�������6�� ��&
���"�����6���� �������&�� $�� �%��&�&�������"����� ��"�#�.�C�����&���&$*
�"������ �����&�#�����+�"��%���&�3���"�3��������"���&�����%������
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�"������ ���� �#���������$"��"�����.�,.�.�2�&��� ��3���������#�� �����&�
)$�� �"�� ��������� ������������@�� ����$�&�� ��&�A�&�� 3��1���.�@""
� �����D������&�� �����&%�������#��� ��5�1���#����$&����.�! ���A�&�
3��1����1�������&��#�(A&�%���)��1����+�� �$+ ��%���$�+����"�
1 ���������+�������$���&��� ��� $�� �/� �����"��&��(2��%��������1�""
)�./?��@�� ����$�&����&�&���#����)"�������1�#�(�$� ���&�� ��'�����
���%���/�1�� �� ������������ ����������(����������.�0�����������"���
�����"��%�+&.�>��� ��� $�� �����+�+�����������������)�����������
1�� ����� �������1������.�
���&��-�����%��"+���,��$��1�������&���"���&
� ��&�����"���������$��&�� ��5�1���#�./?G�@�&��������&&�������(�$� /
�$)"�� �&� ��� � �� ��	
��� ������ ���������� ���� 2�&� )�����&� � ��
�"� $+ � ��1���(&���$��+�&�)��� ��"��+���$%)����#���#�%������%�+
� �� �$�+�/�  �� 1��� (�� "���"�� %��� ���%������ �)$�� � �� L ������-/� ��&
(%$� �%������%�������)$��� ��#$�$���.�.�.�1 ���
������ ����$&������&���"�
��� ��5�1���#�./?�

0 �����$��� ��������&����� ��"����)��1����2�&���&�� ������%��%*
��&$���+� ���������&���$&������&���"��1���� ��1������	�����%.�0 ������$�
�"���$����&�&����+��������+��%�"��%�&���������������&��"�� �"��&��
+�&� ���&��%����������������+���%����������"������������"��������"
��&��"�����"����$��.�! ���2�&��$����&�&�,.�.��$�� %�����3���������#
� �� ���&� ��� ���;��  ��� �$������� %�+ ��  ���� �D�����&� � ���  �� 1$"&
�����$��  ��� ���&������-�� "�+���� #� &��$����+� ������ �$� � ��� �"� "
���$%�������&�+�%)"��+.�
�����&�� ��(� ��+�&�� ��1 "�������� �#
� ��)��&./�2�&���#$��&���&�����+$�� �()��1����%��"����$�����&�����"
��)"�%�.� '��  $���+�� $�E$��� 1����+� ��&������� �����������"
�++�������<�� ����""�1����%��"����$����� �%./B6�3$� �1���� ��������"�
� ��� "�&� �%� �� ������ $�� ����+"���� � ��	�����%�!���� ��&�����&�-�
�%�"������"�������.

��� %�&*������  ��� ���$���%����� �� 	�����%� 1���� +��������+
�%�� &���%#��.� 21������  �� +�������&� ���"� ���������� &$���+�  ��
����� ����G�����������1 ��� ��&�����)�&�'��%�����������'���������(�
�$���*&+�����,-��"��� ./�2����+$�&�(� �������&������ $"&�����$����
L@%��������1 �����)%)��+� � �� �""�$��#� � ���������"��-/���&
�&&�&� � ��� ������ (A&� ����� � �� ��&��#� � �� $���� � ��%��%�&�� ��&� � �
&�#����"����/�� ���(A&�%$���)����� ����&��#�� ��	�����%���./B��0 ��&��
�#����2�&-��(�$���*&+/���%����� ���1�&��1�������� ��%����+�������.
2�&-����%�����$������������ $�� �"��&������������""��!�"#��&���� ����
� ����&������#�� �������&�� $�� ����&����������+��3���������#�� �
A�����"��$���".�0 ���1�������"��)���$���'������1���(�������&�� $�� 
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 �����&����#�� ��%����./B4�0 ����1������ �����������7

0 ����1�������������+���%����)��1����� ��%&��������&���+�� ��
� ���%%���� $���� ��� $�� ��������1���������""����������&�"�+����
#�%�� ��� $�� -��
����������"�@##������%%������1�����������'�$"
������� � �� ��D�� 1���.� 0 $+ � �%�� �������� �������""�� �"�����"
E$���"��������������%�1 ���������"����1�#� 1���&$����������� �
�������#�� $�� �&�"�+�����������$����"���������� � ���1�����)����
##����"���"".B;

��� ��������&�8$���"��� ���$��+��� �������"+����)� �"#�#� � �
�����&�� $�� ��&���������+�� ��� $�� �#�%�2�&-��(������"/���%�����
1 �� � ����""�&�($�1�� ����&�$�E$���#��&./B?�21��������������)&�
1�������+���%����1�� �� ���&���������&�%�����$� �&���2�&-��&�#����
��&�1�����$��������"������.�@�����#� ���#����&��1�����(
�1�&���1 
��"+�F�&�#��@%����&��"�E� =/BB�0 ���%�"����������� ��"������8$�����
����"���7�2�&� �&�������$��� ��%���"��#������ ������&�1�����""��+� ��
&��%���������&�"���1���.

2�&-��(�$���*&+/���%����1�����)�)"������������������"���� ��
��D��%��.�@���%���������������� ������&� ���������������%����������
1�� ������3�����#�3�'@-��0����@���*���#��'�+��%��1 �� �##���&
��&���@%�������&��#�������������������&�.�2����������������"��&��(��"��&��
�����3���������$���8$����&.�2��1���8$�������������&����1 ���1��1���
&��+���&�)��$�"��8$����1�""��+����*�&�����������##���./B���"��%���"��
� ���"�&�����&����������"����3����%)��������)��� �����&�#�����+�"��%
��&�3���"�3���������+�����J��666���� ��0����@���*���#��'�+��%.B�

0 ���$%�1�������D���&��+"��"��+���)$��� ����%)"�����"$��#�� ��&�����
1��� +������� � ��� � �� %������� ��"$�.� 0 �� ���&� 1��� �����+� �� ����&�
)���$�������$�����&�� ����+ �������������$�"��)E������1��.����%����+
� ��+������ ���1��� "��&��+�)���D�%�"�����&����$��+��+��&������� $�� 
%�%)�������$������ ����$��.

������+�����2�&���&� ����""��+$������ �����&� �&�������&��
%�&���������1�� $��� ��������"�#�A�����"��$���"���#�� ���&�����.
!�� ���&�����!�"#��&���� ���� �&����*�$���&�� �����&-��&������.BG��$�
��� ���-��8$����������&�&�"���"����8$�""�� ��)���"�� �#�%������������
� $�� �%�%)���.�2�&��������&���#"&�#�"��������%����#�� �%�#�%������
"�����"���� ��������+���1�� &��1�#�������"��$�����#��� ��� $�� .�(0 �
� $�� ����%�&&"��+�1�� �� ��"�8$��"�1��/����1�������%�"����&��(��&
�1� � ��� %�&&"��+� 1�� � @%������� &��#�� &&+���� ���� ��� #��� ��� 
� �%
�������&��� ��"��������1./�(
#���������������#�%��%�����$"�������)$*
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���� �� � ��1��� #� � ��� $�� � ��� &������&� �1��&� � ��� ��E����/�1���
��� ���� (
�1$"&� )�� ���"���&� ��1�� &��1� ��� ������"�./�@�� ��� "�����*
1���������"�&��+������� ��� ����������&�)� ���$��#�� ��1������������7

2���� �$� &���$���&� � �� )� ����� #� � ���� �$�+� %��� 1�� � ���
�������)"���$�+����"���������&�=�95��� ���##��* $����&�%�*
�������������)$��� ����"��)"���$�+����"��� ��� $�� ��D��������)�����
)���)������� ��#$�$��.:�������$�+�����&�����#�1����� �������
#� � ���� %��� �� ����&�.� 
�  ����  ���&� � �� #""1��+� �%%�����
(0 ��-����1��&���� ���������./�@�&�(
������&��� ���E$����������F�
����&����.�
�1�&���1 ������&�#�%���� ���1�""�+�1�$����)�./B�

21������2�&��"���������&���#"&�#��$��������"��������%����#
� �%� #�%� %���������� ������ ����������� ��&� 1�""*��1�� �$)"��� #�+$����
���"$&��+� ,$�����""1&��3������C��� �������� ��&�3���"���C�1"��.
3�+��#�����"���  �� �������&� �� ����+� "������ #� �$����� #�%� 5.� ��$��
����&��� ��#$�$����&������#�� �������&�� $�� 7�(
#�L�1����� ���)�-
� ����� �����������$� �����$��)��&� ���������"���������"��������$����
#�� � ��� $�� � <� � ��� ����%�������� <� � ���� ���� #���%��� ���"�� &��"�
�"������&�)��� ��0�
	��
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2�&-������������"��������1�����%�������#���1�������.�>����
#��""�� � ���1��2�&�� ����������#�� ���$����*�$"�$��.�! ��� ��&��&
�$&&��"��������� ����G�� ���#$����"�1��������&�&�)��(O$������� �������
�����*�����1��������&���������#�� ��	����5�%�1��./�
���&����""�����
#�� �����������1�����++���������(�"$��/�� ��%��.���3���&"�������$"&
��+$��� ��� ����������+�"����F�&�� ��"�#������ ��� $�� .�
���������&����6�
� ��� $�� �%��&�%$� �%���)"&"����� �����$��#�� ��	�����%�!���
1����+������E$������1�� �� ������&�����$���"�#�� $�� �����&�� �
0����@���*���#��'�+��%�����&�@%�������1��������������������&�.�4

3%����&���&$�"�%����������"���$�����&�1����������������� ������+��+�*
����.��������� � ��� $�� � &���"��&� ��  ��+ ����&��1�������� #� � �
&���"���+�1�"&���&�� ��&�##��$"��������#���&��;���&����)���%��"���� �������
����������� �����""���)$���$� �%������.�
������"����� ���)����+�+��+�1�� 
� ��5�1���#����������""������ ��#�%�#������������������&��#��&&+������ �
� $�� �1��������#�%�&.

�$�� � �� � $�� �1��� �����#�%�&� ��� � ���1���� �.� ��� � �� "���
���6���� ���$����*�$"�$��� �&�)��%��%��������%.�! �"��� ���&���"�*
%���� �&�%�����&�1�� �%�������+�#����"��� ����&�"+���"��$)�������
���%��"���"�� � �������$&������"$�����&�#�� ����#� � ���$����*�$"�$��
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1�����1� � ���#� � ��&%�������$� � �$"�$��.�?�@�&� � ��� $�� �1��
��+�������+�+��1�� �� �����$� �#����������%������������7�)��� ��"���
���6������1������&����� ���� ��� $�� �1���"���+�%�%)�����B���&�������$"��
���������1���+�������� ��#����� ��������+����1��������%��+���� $�� .��

0 ����1�������)"���D������������%���$�����#$"���+��+���������)$��� �
�����������1����$�&����)"�.�G


�����""���� ��� $�� �1���#��"��+���������������$� ����������#�� �
#����� ������&����&���+�����&��"�#�������������$� ����$���� �$+ $��� �
"�������6����&����"�����6�.�0 ���1���������&��D�������"������ ����	
��
���������������)��2�������.�3 �� ��&��1 � �%��"#� �&�)����������
������� ������������ ��� 3�'@.� �$� � ���$��� 1���� �"���"�� �� �������� #�
�&������5.���$�������&.���@�&����"������""���� ��� $�� �������&���)�
 ��.�0 ��� $�� -����1�(��������/�"+�#�����6�1����� ���%%&���
��������""�.�6�0 ��� $�� ��$)"�������#���$� �����������1���-��%���"�
 �������1������� �&�"��.���@�&����1$"&�)�� ��&���#��&���%�E�������1 ���
�������&�� $�� �1���-�� �$����+����##��� $��� 9��""�&��%�� ��+� "���
(0 ��'��� �&�"���
��/:���1 ������� $�� �1���-����+�+�&������1�#�%�
#�(�D����%����"�1�� ���/��������+�$��"���"����%$���.�5����� �"�������
���%�&� � ��� � ����+�������������&�� $�� �1��� "���+� �����$� .�����
%��� ������""��� ������������ � $�� ��� �$� � ��� � �� '��������"�� 1���
+�1��+����&� �&�����)"�%���������+�� �����$� .�4�@�&�� ������+�"���"
,��$��'��"�����%����+��1�� ��%���""������������&����4.�;�3� 1
&�1���D�"����� �������=�! ��&�&�-��� �������&�� $�� �+����<������"����
�������<�� ���$����*�$"�$��"��$� =

'����#�� �����1���"�������� ��#����� ���� ���������&�#�"��#������&
� $�� �%�%)����1������������+������������%��#������"��+�����&�����
%����#������"��+��1����%���"��%&������.�>���D�%�"������""�������#
�����&�� $�� �%�%)����������G�� 1�&�� �����%�E�����#�"���%�%)���
&�&�����������#��D���&��+�#�������"���&���@%�������&��#��&&+���.�?

@�&������4��""�� 1�&�� �����%�E�����#�&���&�&�"���%�%)�����"����&
�� ���������������� ��� � �� $��%��+� �"������� � $+ �%���������1���
%��� ���"���&� �� ���� ��)���".�B� >$�� ��%���� #�%� � �� ���1����� #� �
 ������ �� ��$&���� ��&���"�� ����� � �� %��� ��+��������� ��%��� ����
� ���������1�� ���� ��� $�� �<�%���"����,�%���3%�� �������2�&�<�1���
���""�����������������M�� ������""�����&�����������"�&�$+�$����#����"��
��&������ �����"�����.�
��������#�� �� �+ "������)"��"�#��1�� ���� ��� $�� �
� �������+�������&�� $�� ���)�)"��&�&�-�����%�"������������"��+��"���
#�����$����*�$"�$��"��$�+������.

0 ��� ��������#�� �����1������� ������������8$������#����$"���F*
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�. 1�����������	��������������.

4. C����� ���+��""��(0 �����1�#�%�� ��#����+�"����/���	
������������������
��3����%)����������;.

;. 
� �����&����&�� �������%��#�%�2�����".�>�� �%��� ��������"����&���� ����
#$�������#���"�+����������&�� �%$���)$���%�"�%������.�
� ����� ���
��$���� �����%�������%���&�� �%$��������92�����"��2�	
������2���	�	
&3
4��	�	�������*���
	
&�	���������H�$�"��+�����57�0�������'��������GBI��4?��

��+�� ��#��� .�
��� �����6���� ��� $�� ��%)����&�� ��� �"+��#�2�����
�D���&� ��������� ���A&�1������1���1�� ���� �����$"�������.����&�*
�%� ���F��+�&+%����&������+�����������"�����&��������"����$����� �
� $�� �1��������+�$��������� �����%���"�.�@�&����&��+������������$��� �
�%�"����� %����+�� � ��� �� ���� 1���� %��� �%������� � ��� � �"+�.� 0 �
����8$������1����#���"�����&����)"�M��#�����""���#��$�+����"�������"&
� ���� �������#��&�A&���&���+ ��$���������� �����$"���1�"&��1 ��� $"&
� ���)� ���"���+�#��� �%����� ��� $�� =�
������������ ��'��������"�
��&�� ��,��$��'��"��##���&��%�� ��+�� ���1���&�������"���	������
�#�%
� �� ���$"���1�"&� <� &�##������ ��"$���� ��&� �� &�##������ �$"�$��.� A&� ��&
��+ ��$������ �$"&� ��
� )�� #$�&� ��� � ��� 1�"&.� @�� �� ����8$�����
#��$����"����$�#��$����"���� ���� ����&.�0 ��� �"+��#�� �����$"�������
1������������#���������+���&������+���� �����""���&����%������+�� �������
��"$����%�+�� ��1�&���1�"&����&�)���+�(��"��#�� ������ /���&�(� ��"�+ �
#�� ��1�"&./�21���������1���������������#��������$����"�+�1� .

0����"$&������� ��"�������6����&����"�����6���� �������&�� $�� 
#�����&��)$�"����������+�������� �����+�������� �$����� ����1��$� 
�$����*�$"�$��.� 
�� � �� ������� #� ��+�+��+� 1�� �  ������� ��&� ��$&���
��&���"���� ��&��%�����������"#�1��������#�%�&.�0 ��� $�� �"��&��� ��
%��&�&���&�&"����� ��"�#������ ������������ $+ �� ���&�&����&��1�� ��
�$����*�$"�$��"��$� ������ ��������$����"�� $�� .�5���������%���&�&���
����������&��"�������%�%)��� ����������&������%������)"���%�+��$�+
���"�.� 0 ��� &��� ��� %���� � ��� � �� � $�� � 1��� 1��+� �� ���$%�� �
��� ������"���������������"���������$������&���+�(1 ����� ����������./
���&��+�������+�������&�������������&���������%�1�� ���� ��&��%���*
�����)$������##��%�&������%%��%����������"�E$��������&����������&����
��+����������������������#�� ����������.�����������+$��� ���� ����������
���$���&�������"���%������� ��&���&���� ���#""1�&��)$��� ���1$"&�)��� �
�$)E����#���� ��������.
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?. A�������&�%���2���������5��%���3�#��	��4��	�	��6����
���	�����������

	���6����� 
���4��"��	������������� 	�� 
���'�-!�� 9������"�P�C��+���7
��A�""*O$���-�������������'������466B:��?.

B. , ��!�)�����A���������������� 	�� 
��������	���7��� 9�$�"��+�����57
!�"� �'$)"�� ��+��%������
��.����GG:��4�B*4�G.�3����"����� ������A�&����
)�8����7��	0��3�����8	������#��
��
��
�7�
���	��"��
����� 
��������	��

��	����	
&6�'��!�'�/!� 9������"�P�C��+���7���A�""*O$���-������������
'������466?:M���&����&�%���2���������5��%�����?.

�. �$+� �1��%�� ����� )
� ���� 4	��
� �	"�3� )� 9	�
��&� ��� ���� ���&� ���"
1�����
	���90���7������������#�0����'����������:��4�G*4����44BM�����"
�������� ��	������ ��� #�	�	����3� %
���
� 4����
� 	�� 
��� %	:
	��� 90���7
�����������#�0����'��������G?:��GM���&�������C���� ��8����(�&�2��"

9�"�3� ���� %
��&� ��� 
��� %	:
	��� 1�����
	��� 	�� ������� 90���7� ,�%��
���%������G6:���6.

�. 0 �&��� ��F�����������	��� ��� �� ���
��� ��
��3� 4�����
	���� ��� 
��

���������
	�� %��	�
&� ���� *
�� ��
���� �00��	
	��� 9A��&��� ������ 5�7
�$)"�&�����&��%������
��.�����G:���.

G. 2��)��������$���������	"���	��������3�%
�	���	��
���*������&����)�������

*���
�	���%��	�
&�9����7�������'���������?:��D���*D�����;.

�. ��%������$���$"������������"���������������(0 �������������+��#
��)������/����(5�1�!�"&��%��+7�0 ��3�D�������&�� ��3 ����+�#�A")�"
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����#�������%���3��&��#��"����' %������ ��"����& %���;�'�1� )�)�%������!
%�������������� ��"����1 �"�&����)������!�& %���&������;������� ���) ���"�
)���! %��"�����= ��!�����"����%��������������
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��� �"�� !��#"�����  )� ��:�� ��#���� /��%�� ��!� 	����"� '���� '���
& ���&��!�� ���)����������� �������0���!����3����& �����&��&�����." %��
��������;������� �"�����#���'���'�!���������&��!� ����"��������0���!���
% ��%������ �� ����1��"��� '��&"��!�����1���1��3����& �������&� ���� ��"
�%���&���E�� �� ������"���!%����� ��1��'����)��"�����!�!��#"�����'��
%������������:��& %%��!�!�����"���&"��!����� ��"��3����& ���������%1����
�&� ��� �"�� & ��������� � %�� ���!��&��  )� �"�� )��"��$�� ��& ���#��#� "��
&"��!��������"����%���������������������"�����������#�/��%�$���������� )��"�
&��!�����������!��#�� �"��� �!����� ���� �#�1�) ��� �!����� ��'���������1��
� �0���!����3����& �����' %����"� �#"��"��3��0����#�����& ���#�!�"��
!��#"����� ����2��������"�������!���������"� �#"��"������%1����� )�- !�
/��%��%����"����) ��!���:�$����! ���%�������� �������))��%��#��1�����&"
���� ���%������"���"����� ���& %%��!�!�"���� ��"�����#���&"��&"�1 !��
� ����"����"��&���� )����� �!�)��"����� % ���#�"���&"��!���"���'�����&���
 )���"�#"��������&��!�0���!����&"��&"�)��"����� % ���#�"���� ��"��'�!��
1 !�� )�1����������

."��� �� �!� )��"��$�� ��������&�� �"��� "��� !��#"���� �" ��!� ����%��
 �!����� ��'������ ��" '���������%����1��������% ������:��2��'��"����)���
 �!����� ���/��%��'����������!�� �"��)5���&������'���)���������"�������!
���������!�0���!���F�/��%�$���%���&���1���"���&��%���"����' �2�!����"��
)�� ���� ��;��!����"��� �!����� ����!�&� ��51 �!����������G��"��� �!�'��
������%  �"�) ��"���� ��#�����������3���&"��#����0"�&�# �����"����%%��� )
���F��	����"���)����!�� ��"��!�))�&��������"��������������& ������!�&� ����#
�"�����1 �!����:��� !�))�&�������%�#"�� "���� �������!� )� %�"��� � ��"�  �
����))�&����� �����' �2� � � �;������ "��� ������ 1��� �"�� � ��!� �"��� �)���
 1������#�� %��) �%� )��" � ��!����)�&��� ��) ��J�9��"���1 �!���&� ����#
'�������!��A�."����#��%�������� ��"�����&��&���& ���!����� ����"����#��
��������)�&�!��))��%�I�%������$��& �&���� ���"���1�����9��"����#���)�%���
'���(����"���� &���� )������) �%��#��"�%���������� ��� )���� ��������#�5
������*��

<"�����:����! ���!�"���!��#"����$�%��������' �2����%�����% ��
�"�����)��"����� �!����� % ���#�"���&"��!����� ��&���������& � %�7��#� �
�������& �����:����#�' �2�!�'��"�� %���� %������)�%��������#��������"�
1������!�)������"���- !�� %���%���&�����' %������ �)���5��%��%��������
��#��$��)�������& ������'��"���&"���' %��� &&����!�'"���"��' �2�!�'��"
�%���&���"�����#�����#������������<  !' ��"5�����1��'�������>���!
���E���)�����"��)�%���$��% ���� �0���) ������	 �"�/��%����#�����!�"��
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1� �"���<��� ��'���� !������ �))�&��!�1��<  !' ��"5����$�� &"��!���$�
%�����#�����)�����#�� ��"�%������)�5&"��#��#��9�	�&2����0���!����"����#��
)�%����" ���!���%�����%�����&3"��� ��!����#�"���<������#�&����!����
���&"� ���9���� ������ �"��� ����� �"�� ��#���� �������!� ��� �&3"��� �$�
%�����#������ �����������!��#��"���)����  ������� ��?���."���'��� 1�� ����
�� &� ��� ��� &���� ������� � ��&�� ��##����� /��%����#��$�� �1������ ��� �"�
� �������&����!����!��&3"��� ��� �����������!��#��"��� ��#�' %���� 
������ "��� )��"��$�� %�������� ��!� = ��� '��"� "����>� : '������ ��:�� ��� 
��& #��7�!����/��%��'"����&3"��� ����'?���&���1���� ��#�' %���'��"
#  !����#��������&������ ��������������� �"���%���������	�&�����"��'���� 
�����#���� ��"���!��� )�' %�������#��������"����#�' �2�!�'��"�����������' 
)�% ���  ���� 1�� �"�� ��%�� "�� ����&"�!� "��� %�������� '��"� /��%��� ��:�
��& ���#�!�"���!��#"����� ������'��"�"�%�
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��!��!�� ��� "���  '��' �2���:�� "�!� ���!�  )� "��� !��#"���$�� "����
���" �#"�"�� )��������! ���!� )�%��������#�������� ) ��"����"� ���� ���"��
'�)�����!�!�� ��= ���"�%������������#� ��"���&����!������������1����� ���
�)����"���!���"��/��%���������!��"���"���% �"���"�!���))���!�)� %��������
"����"��� 1��%�?�(�������������"��& �&���� �� )�����3��&�$��#�����&�%���#�
+���<������#,�����'"�&"��"��"�!�1������)���")���������' �2�����"����))���!
��& ����������"����"�*�B�."����� 1��%���!!�!�� ��"��)�&���"����"��'���������#
��;�&"��!����!����#�"���"��1��!$��1���������������#��������%������"�����
!�!�� ��������"��� ��� )��������& %���� ����!�& 5' �2����	���#����1���� 
�������'��"�"���"��1��!�%����"����1������!����� ���%���?��"��"�!�#� '�
������" !�����������' �2��#�'��"��"��������� ����%�����<������#��	 �"
 )��" ���&"��&"����!��� ���#������ %���������&��� �' %������%�����������!
��� ' ��!� "���� 1���� ����� )�%������ '��"� �"�� �!����  )� ' %���  �� �"�
����) �%���!���������#��"����"��1��!����

���/��%��� ��!��1 ���"���% �"����(���1���"�����)�� �# �� ��"��)� ��
 )��"��1��������"��"����!� �"����� �# �����1���� �1��'��"�"���"��1��!� ���"�
)���!���"�������"���&"��!�����K- L�: �!����"���"��!��$��"��' ��!�����*�E���
 1�!���&��� �"���% �"��$��'��"����/��%����!�"���1� �"���<��� ��' �2�!
����"����)��"��$����!���:�����#����#��!���"��� ����� ��!��������)����  ��� 
�����7��" '��"����#���)�%���$��%�������� ������!?��"����������;�%���� )
� '��� �;��&���!�'��"��� �"�� )�%����� I ���<����&"��& ��� � �����  ��� �"��
(#��!�����������%����'��� )���#��)���#������� ��"���� )�� '���*�F�1��������
�%� ������� ���%�%1����"����"����� '��������� ��"��������� �� �����1 ��
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� '���1��'�����"����;����1������ �� '��������� ��"�����% �#���%�5��;
���� ����-��!���"��� �������;�� ���" '�"�����&"���� )�� '��� ������4���!
����"���&����������)� %�"���" %����!���&2�1�!������#����;��&���!�� '��
 ���� "��� &"��!����� ��#��#� �"�%� � � ! � �"�� ' �2�  )� �"��%�������� ��� "��
�1���&�����:����#��$����������#�'��"�"���� ����!�"���!��#"�������%�!�� 
1����)��)���%���� )��"��I ����� �"�&���1 ���� �����!�!��#"������� �"�����#
��� �"�� ����� !����� @� %� �"�� )����� �������  )� �"�� ��� ��1���"�!� ��� ���9�
��)����&���� ��"����#�������#������&���� ��1 ��!�

���" �#"������#���'���� ���"���&������������� ���" �������&"��#
� ����� �"�� ������"������ "�!� ��� ��)����&��� I����������� �&"%�!���'�����#
�1 ������" !��������&"���$�'������&������� ���!�����'�����'" 

�!����)��!� ) ��� !�����&�� % !����  )� �"��� � ��� )� %� �"�� 3� �������

�) �%��� ��� ��"���'������"�&������?��"��0 %���� ���'" �K"��!���
"���"��1��!$��"��!�����"�����&��!�&�����#$4��"����&��)�����'" �K&�����!
"���"��!������� �������#���� �$���!�K"��!���!�"�%�� �����"���' �2$�1�
������#�  ���  )� "��� '��� ��!� ������#� "��� )�%����  �� "���  '�$4� �"�
����������� '" � K1�&�%�� "��� "��1��!$�� ��#"�5��%�� �"����#� %���
���� ���� ���� ���1�������� ��!� )��&�� ���#� ��� ��� �;����� ��  )� "��
%�������$4���!��"��3��������'" �K%��������!�'��"�1 �"�"��� '��"��!�$
!���� ���#���K%���������� �#��!��"���"��1��!��A

�'������##����!��"���(������%�������$��'�)���� 1�1���!���� ��!�"��
 '�����D��� ������#��*� ��!� �"��� ) ��%����' %���� �"����% !���� ( )���
& �;����!���!������%��#��!�'��"� �!���� ����*���@� %� ���2� '��!#�� )��"�
��#���$� �;������&���� ��� ���%�� �"��� ��� %������  &&����!� �"�� � ���  )
(��&��)�&���*���%�����#����" %��� ��������"�� �"���&"��!������!����!�� �"��
"����"������"����%����%����"���&������������!�) ��"���"��1��!���!�&"��!����
��##�����#�� %��"��#� )��"��(& %���� �*�% !�����������"����1���&��>9�

��$��&"��!����������&�������/��%����! ���!��"��� ���� )�(���������*
��!�(�������*�� ��"����)��"�������"��' �2� )��"��%���������/��%��'����"�� ��
'" �(%��������!�'��"�1 �"�"��� '��"��!�*���!������������!���� ��!�(�
%���������� �#��!��*��" �#"�����"���&��������'���1���!��"���)��"����� ���
"��1��!��@ ����#��!���"��� ����������������������#�� �����" '��"��� ���� )
'�)����!�!��#"����1���!�!� ���/��%��� �����$���1���&���/��%��1�&�%�
�����%�&"�"���)��"��$��������������!����������1���#��#���)�%������������&�
� ��"������#������&�%�����#��
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)�%���$������#������&�&����!����."��0�������.�%�������<������#�G�" %�
&"��&"���!�1����) ���"������������#�%��������G�"�!���&�������;������&�!��
&"��#��  )� ���!���"��� ��!�/��%�$�� 1� �"����<��� ���'��� ��%�!� ��� �"�
���� ������ ���'��"���:����#���������#����"������ &�����>������!!��� ����)���
����&&���)���������� )�%�����#��'��"�0"���������3��&������"����#���������"�
<������#�&"��&"�������#��$��"����"� & ������!4� ������� ) �� �"�� )�% ��
����#������&���� �'������� �����&�������!��."��������� �$��� ���� ����!�� ��
��'�& �)�#����� �?�'"����<��� �������!����<������#����� ���#��"��&"��&"�
��:���������!�"�%��������#�&� ���� �"���'�)��!����#�"�����&������� ���/��%�
'��� )���� � � �������1������!�!� �� & %���� ��� ��!� �"�� )�%����!�&�!�!� � 
����&"� 	����"��  ���� ��� ������  )� �#��� ."�� ����� ��� ���  )� �"�� �������$
%�����#�������!������&���!�����"��������$��1�#�����#������"��)�������1���"�!
�&& ���� )� �"�� �' �������������� ���%4� ��� �����#��)�&���� � �� ��� �"��� �" ��
%�����#��'����"��!�����"�������#��)����	����"$���&"  �����%�����"��	�1��
0 ���#����!�!�>��

."�� ���� !�  )� /��%�� ��!� 	����"$�� �"���!� %�������� ��� ��������#
����#�������'���������������" ����������#� ����)� %������� ����A4����'��
& �&�������!� ��� �"�� �����#� ��!� ��%%���� ."�� ��������"��� '��� )���"��
��%���!�1�� �"��)�&�� �"���	����"�'�����)���5��%�����!�������1��� � � ������
!����#� �"�� �&"  �� ����4� ��� )������� ��!�!�'"��� �"�� �&&����!� ��%�����#�
�� � �����M����"����������"��!�"�#"�����&&���)���&�%���#��������������%�= �
&������� ��� �"�� ���� ��&��!��#� 0"�&�# � ��!� � �� ��#������ ."���� ' �2
�� !�&�!�����������'��)� %��"������ ����"���' �2�!�'��"�������&���������
'�������0���!���@� %���1������) ��������&��&�%���"������ ��?

."����#�����������"���� =����& %�� � � ������&�%���#�� �"���� +���"
1��!#�,���!�'�������;��&���#�� �"���� )���#�������%�� )���)���"��#���
���"1��!#��������<"���'��������!�" %���#�����"��#�����&�%���#��'��"
�"����#�����������'������)�����'��#����������!� ���� �1����#�����%�����#�
."�� ��������� #��'�� ��!� �"�� &� '!�� &�%�� ������  ��� ���#�� "���� '��
��&2�!�&����� ��� ���"�����������!�%���������!��'���>>

."��� ���& ������!��"� �#" ����"����%%��� )����E��'��"�� ������
��� ����%���������#�������#������"����������!�����"����?�(<��������� ��"�
�'����� )��"����������'�������)��1���"����#�����������+������"1��!#�,��'" 
"�!�=����& �&��!�!���&�%���#����!�"�!��������!�� �!% �� ��) ������& �!
�" ���&�%���#�����!����%�������"����'�����'��& %���'�����#��"�%��"����
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- !�	������"�%��K��& %%��!���� ��"���/��%����!�	����"�$*>B�."���������
��������� 1�#�����#� �)���� 	����"$�� �&"  �� ����� ��!�!� ��&"� �����#�� '��
�������!����� ����A��������� )��"����������"����������������!���&�%���#�
������2��&"�'����"���'���%�&"�����&�����!�>��	����"���%����!� ������"��
�� ���&�� �)���'��!�� & �!�&���#� �� �������  )� %�����#�� ��!����!������ ��
:���&"���� ��!� ������2��  ��!����#� �"��% ��"� )� I�������A�1�) ���"��
%�����#��>E

."�� ��#��� �������� '���� "�#"��� �����%�!� � �� 1�&�����  )� �#��  �
�;������&���1���1�&����� )� �"����� ��"��."��� ))��������%���;�%���� )
3����& �����' %��� &&�����#��' �� ������� �&�?�1���#�� ��#���!�1���#
)�%����� 3����& ����� �"� � #��  ))���� �  %� ) �� #��!��� �D������� ��� �"�
�&��������)� %�I ��?�����"�������!������ �����!�!��#"�����'������ �"�&��
/��%����)����!�� ��"��������#�?�(M����"�������% �����'���1�&2�����"��!���
 )�I ��� �� �� �� ���'���) ���������!�) �� �!����!��"����� ��� ��#�%�����!
� ��#�' %����������� ��&"��!������"��� �!�' ��!�� ��� ��� )�"���������
����" ��������!����*>F

."����#���%�&�� )���� '��#�' %���������� ��#�' %����� ��! ����
���!���"���� ���'����" ��!����1���"����&"�� � #�&��������� )���#��&���"��
������3����& �������  2�)� %��"����& ���&�� ���"����"���'������!��!������#
���(�"�������!����*��"���0"����$���������'����%%�����4��"���"����!���#���%�5
��7�� �"��� ��#���#�������#�������>A�3����& ����� ���!�����������!� � � �"�
�&���������1 ����"��()���!��1���#�'"������� �"������*���!��"��� ����" ��!
(������"��� �!� )��"��"����������!� ���' �2����*��)�' %���'����'�����#
� � ' �2�� ���� �!��#� � � - !$�� &�����#�� �"��� � #�&����� �"��� �" ��!� 1�
'��& %�!���� ��"������#������&�)���!�� �"����'��"��"��"������� )�� ����

(	��
!����
�%���	���
���
�����

����"����#���1� �"������!���������1�#���&"  ���#��"������)�����������
�"�� )�%���$�� ����#������&� ���%�!���%�&� &"��#�!� �#������)����	����"$�
%�����#��� �0�	���%��"��/��%��!�!�� %��� � �&�%���#�������  ���I�'���
�"��'������ )�����4�<��� ���������!������#���������#������� ��"���%��"�$
&"��&"�������2��  ��>��<��� ���' �2��#�% �����!�% ���'��"��"��0���!���
	�1���0 ���#��1���!����<������#��'���& �!�&���#�&�%���#����"� �#" ��
�"��<�����<"���"��%�����!� ���I������>9�� ���'���&����� �"���"���!���� )
��������#�'��"�/��%��'���� ����B9�."����������� ���� )�/��%����������#
�� ���) ����&�%���#�����0��1����������� 1��������>�4B���"����� �)����!���
��� �� & ������ �� ��� ���2��  �� '"��� �"�� �&"�!���!� ����2��� '��� ����

�� ����#� ���"��%�����#��)���'��!���"������ ��6"���1� �"��5��5��'8�������!



&' ����������������������

/��%�$�����) �%��&�?�(���������#���!�!�� ��������"�����)����"�����#��" ��
'" �'�������2��#�����"����%����!�����"����������  %��������"���%����" ���
 )��"��% ����#�������#���!���& ���#��#�"��#���"������*B��

<��"��' � )�"�����1���#����!������ �����������#�& %���� ���� '
%�����!���!�������!���� ���'���������"�����/��%������%�!�"�����������"��
'��"�"���)��"��� �����"����;��)�'������� ��&�%���#����"����"����  2��"�%
� ��������# �!����#��"��'������ )���>��� ��� ����"� �#"�� ��"���������� 
����"�������#� )���>�����!��"����"� �#"�'�������0���!���"��) �� '��#������
@ �� �"�� ��;�� )�'� ������� )��D����� ��� ����  )� �"���� &�%���#��� ��!� &�%�
%�����#��)����!��"����$����#����."�������������  2��"�%��&� ���0���!����!
 )���� ��� � �"�� �����!� ������� ��� '����� '��"� ��� ���� )� %� N������ 0����
���� �������!�1���7������'�M �2������"�������#� )���>B�B>�

."��)������&���&�����'"�&"��"��)��"��5!��#"�������%��������!����'���
! &�%����!� ��� �"������ ��� @�1������ ��>E�� ��'�� '��� ��1���"�!� �1 ��
���� �������#������4��"���������1 �����:����#����������!��"���(."����#���
����'�������#����@� ��!����!�! ��#�����#������&�' �2�����"���������*BB�<"���
�"���'��� 1�� �������%�&"�% ���& %) ���1���&��%�����"���<������#$����
�"�� '������� �"�� @� ��!�� � &��� �� '��� &" ����  ���� ������� ) �� ������ ��
��#��$��"����"�"�!��%�� ��!�� ��"��� ����'"�����"��& ��!�'����������"�
� ��"4�)� %��"�������:����!�/��%��& ������!��"��������#������&�' �2���)���
�"���'���������@� ��!����"����#������������%��������� ���� &��� ����&� ����"�
�����!� �������� ��&��!��#� �� �������  )� %�����#�� ��� 0���) ����� '"���� �"�
)�%����"�!�%��������!�& ���&���)� %��"����!����'��"�������<  !' ��"5
�������!���%�����%�����&3"��� ���."���"������;������/��%�$�������� 
�"�����������!�"����������������2��#���������� ������"����

/��%��'������ �& �&��������#� ���� �"���2��!� )�' �2�!����#��"�
'������ )���>E?�'�����#�����&���"������&"� )��"�����������9���"��"�!�1���
����#�����& ����1�� ���1���� '��"��'������ ���1���"��#�"���' �2����1  2
) �%�����@�1��������>E��"���1  2��������
�	(�)���������'����������!4
��#"����� % ��"�� ������� �"�� ��� '��� �!��������#� �"���� �!!��� ���� ������?
)�����	�
� *��
"� ���+����� ������"� ��!� ���� ������� 	(� ���� !�	

�� ��
�&� 1�����>F���"�����!��&��1�!�"���'�����#�����(��!�� �� �����������'��"
���!��#��) �������!�������"��% ��"������"���'�����"����������������'����
 ���*B��:���'�����#�'���&����!�� �� �������"���(�������#��$��1  2������
�"�%�������*BE�."��������������&"�!�����1�&����� ��&�%���#������#�"��
1  2����������&������?�(��������#  !���%��� ���1�&��1��� '���!��"�����2�
�!�����#��  )� ��&�����#�  ���  )� ����� ��#��$�� 1  2�� �	����.�M
@
�*BF

����'��"�"���1�����&"�!�����/��%����#���'�����!��!����� ��)�&



������������	
� &,

'��������"������&���%���"����'��"���% ����99�����&������1���"�!�����%���&��
3����& ��������� !�&������!�% ��� )��" �����%������ �������1���"�!�����"�
0���!�������� (+/��%����#��,�'� ���% ��� ����&���� ) �� �"��������	
���
-+������ �"��� ��� ��� �;&����0����<��!�*BA�:��� ��1��&��� ��� ��#������
�������!�� �� ��������"��0���!��������1��������������%���&�����1��&��� ��
���'���������&�����������������.���-+�����"���!�����������	
����-+������

�@ &���!� ��"��� ��)�� ��� ��� ����#�������/��%��!�!�� ��%������:��
% �"���!��!������>������"�������������� ��#��#�� )���;���) ����'"����"��
)��"�������!����������������&"��#��"���#�� )��������B��/��%����������!�'��"
�� �"���' %����I��������I ������ ����� ���"��.�������- �����.�1����&�����
� ����#������0���) ������)� %���BA�� ����F���)����"�������#���� ����"�
��������!� ��&����!���) ���� �"�����������������"�����2��#�"���������%���
��� ��EB� ���� ���!� 1�� �� ����� �� )� %� �"������%1�����  )�- !��9�<"���
��&"��&������"��!�!�� ��������"��� ��� )�����#�����$�� ������ �$��'�)���'"���
���������#�'��"�"���)��"�����!�"���1� �"����/��%����#���)����!��"��� ��� )
"���%����'"������%������ ���������1���"��#�"��� '����!���!����%��������
�
)�	��
!���
������
���
���
$����*
$������
���
$�������

���& �������� �/��%���	����"�!�!�%����4��"���%�����#���;���������
�����'"��"�����������#�%��������'��"�/��%��'���� ��" ��5����!��	����"$�
"��1��!��
����0�	���%��"��'����������#����������� �����!��!%�������� ��) �
�"��3��0�!�� %����� �4��"���%���'"�������!���#����<������#��. #��"��
�"�� �%��"�� �  2� ��� ���� ������ ��� ���2��&"�'���� ������ �� ��!� 	�����"
0 ��%1���1�) ����������#����3����1 � �#"�������� ��'"����0�	������%�!
�"�������!��&�� )��"��3��0�	�1���0 ���#������ ���"��������"��!����"���!���"�
-����� �" ��� 1� #���"�&��� !��������  ���%�#"�� ���!�&�� �"���	����"$�� ��)��
�����&��������)����"���%�����#���' ��!�"����1���������& ������ ���������&��
 )���' %������ �"����& �!�"��)� )� �"�� �'������"�&��������'"����' %��
%�����!�� �&"��&"����!�������&��!��"��� ���� )����� ����#���!��� % ���#
�"����"��1��!�$�&��������	����"���#����%��"$��%�����!���)����!�%�������
&�������" '������!�)����&"������ ����&������!�&�� ���

0�	�� �%��"�'���  �!����!� =���� �� )�'�'��2�� �)���� �"��'�!!��#� ��
���A�� ."�� ��'��'�!�� "�!� �� 1���� ��%%��?� �"����� ��� ���!� �"��� (��
��#�������"����#������0�	����!�	����"�����%��"�&�%��� �+<  !�� &2�
���� ,�#����������"����'��2�$�&�%���#�������"���'�����#���' �'��2�� )��"�
&�%���#��"���������!���!�- !�"���1������&"���1������#��"����%��������*��

����"����%�������?�(	� �"�����!���������%��"�����# ��#�� �0 ������ ����
� ����������!��"���� ����2��  ������2���� ���2���"������ ������"����*���."�



&� ����������������������

) �� '��#� ������ �"�� @�1������ ����� ��� ��� ���!�� (."�� ����%1��� ��
���2��  �����%�2��#������!�!��� #�������!����"�����!���"��� )�	� �"�����!
�������0�	���%��"��."��������  2��#�) �'��!�� ��������#������&�%�����#
'��"�	� �"������<��� ����#������;��@�1������*�>�:�����#�����)�%��������
'�������!�����."���%��"�����%�!�!������!�) ����& ������ ������)������"�
%���������"����#����!�!������� ����= 1�����������"����%�����#��

��� ��� �"���) ��� � %�'"��� ���������#� � � ���!� �"��� �' � ������ �����
	����"�'�����������#� �&���#����& �!�&���#�����#������&�%�����#��G���!
! ��#� � � ��!����!������� @� %� 0��%���� ����� 1��� 3��� �� :�� <�����
�$	�����& %%����?�(<���������- !�) ����#  !���� ��� )��"��' �2�"�������
����&����&�%���#�� )��"����'��2���1�#�����#�I��������A�"��'��"������0�	�
�%��"� )����2��  ��������#�������%����'��������!��� %��"����!���!��"�
������� 1����� ���*�B� ."��� ��%�� �����#�� �� �"��� ��� ��� )� %� ���2��  �
��%��!�!� ���!���� �"��� ���" �#"� 	����"� � %���%��� �������!� �� ���� �"�
�%��"�$�%�����#��'���� ��!���!��"���'���������������������%���������."�
������ ��B����� ��&��!�!� �� (
�� ��� )� %����2��&"�'��*?� (	� �"��� ��!
�������0�	���%��"� )����2��  ������1�������#�) ��#������� �"��#�� ��� �"���
����%1��� �"��� ����� 1�) ���� ."�� � ��#� �� ���$�� +��&,� ' �2� ��� ����
��& ���#��#�*��

�����& ���#��#�������� ����' �2�'���) ���"��& �������"���)����&����!
� �����#����%4�����"����!� )���%%�����>����"�������#��!�)� %��"��&"��&"
������2��  �� (� � ��2�� ���' �2� ���  �"��� )���!��*�E� ."���  �"��� )���!�'��
����#����%��� %��"��#������)�%������� �	����"���#����%��"��@ ���"����;�
�' � ������� �"�� �%��"�� ) �� '�!� ��� ���������� ���"� � � ���� ��� � &��� ���
" �!��#� ����#������&� &�%���#���� �����&�%1��� ��>��� 3��� �������� )� %
<���%���"�������� ����� ���!��"���(<���"��2�- !�) ���� �"����������� �
 )�3����& ������ '������<���%���"�����#�������0�	���!�	����"��%��"��
����#����) ��"��"�� �!���%��3����& �����%����#������"��� '�����!�!�% �5
������ ��  )� �"�� �������� 1���#��#� #����� & ���&�� �� ��!� �������#� �"��'" ��
& %%������*�F����I����������� ����)� %�<��!� ����!�<����&�1��#��&" �!
��%�������&&�����4� �����& ����!��"���!����#��"���%��"�%�����#���(�������
�� )����!�������� ���%�&"����=�!�&��'���1� 2���! '��'��"� ����!�������!
�"���������'����%�&"���& ���#�!�*�A�

."���%��"�������!�!��"��#��!���� ��&���% ����� )��"��3����& ����
	�1���0 ���#�����. � �� ����������>�����!����I�������'������ ���!��"��
�"���"�!�=����& �&��!�!���������� )�%�����#�����<  !�� &2�������� ��'"���
�"���"�!�%��������!�) ������������������" ������)�����"����'�!!��#?�(."�
' �2�"���#��!������1����# ��#�) �'��!����<  !�� &2����!��"���������� )
�"����%�����#��'������ �����1������#�*���."���%��"����� ���������%������"�



������������	
� &�

)���� )���>�����-����������� �������!��#��"�� �����#� )�����'�3����& ����
.�%����1���!��#���!��"�����%�����#�) �� �"����'��2�� )�%�����#������
 ��& %�� )� �"����%�����#��'��� ��� ���!� � � 1�� �� #������� �&&�����&�� )
3����& ������%�1�� �"���!�� %����� ���G��"���%��"��'����&��!���!�'��"
&������#��"����&&�����&���."������ ��!��"���(��2��%���� �"������&����-���
"�!���))���!� ���&& ���� )��"�����=�!�&������"��"������ )��"��&������ ���
� '��!��"��3����& ������ ��%����1�����������- !���"� �#"�	� �"�����!
��������%��"$��%����������"���&��'���1� 2����"� �#"���!���������� ����'���
����!�*E9

�)�����' ������� )���������#�� ����� ���� &��� ���� �" �!�&����!��� )
!�))����#� ���#�"��� �"���%��"�� �1��! ��!� �"���� ���������� ��)������� ) �� �"�
���%����&�� )������� ����&"��#�� �&���#�����."��������>>������� ��&�!
�"���(
����0�	���%��"�"����&&����!��"��3��� ����� )��"������'������%1��
��!������2��#�&"��#�� )��"��' �2��"�����%%�!�������*E��� �����������#��
�"�����'�� )����%����&��'����  ��) �� '�!�1����'�� )������!��#�1�1��
����9�I������>B��	����"�#����1���"�� ���� ���-� �#��0�%�1�����%��"��'" 
' ��!������������) �� '����"���)��"��$��)  �������E��<��"��"��� ��#�)�%���
������!� ��� � �"�� ���!���"��� )���& �#��#��� �� ����� ���#����1���&������� ��
���%�!��������1����"���	����"$��!�����������������#�����#������'���� ����
."����" '������'���� ���"��&����

	�) ���"���1�1��"�!�"���)�����1���"!����	����"�'���1�&2� ���"��� �!�
������������#����������� �)��!�"���! ��#��"��������%�����!�' %�����!���'
% �"���������������% ���� �� ������7���"����"��'���! ��#�� ���!����!������
� �����"���"��1��!$��("������*�."��������>�������� ���!��"���(	��"��
.�1����&����. � �� ���;��&���� �"�����������	����"��%��"�� )�����'���'��"
�"�%� ) �� �� &�%���#�� �" �����*E>� ."���� � � � �������� ���� ��%����&����  )
��%��� ��%���� �&3"��� �$�� ��������� '��"�  ��� �%� ������ !�))����&�?
�&3"��� ��!�!�� ��%����������� �#5���%�%�����#��& %%��%�����

	����"$��%�������� ��)��'��� & %���;�� ��� �"���� ��������� �"������"��
����!����"���)��"��$���"�! '�� �����%�!����'��"�"�%����/��%��!�!��M��
����"���'���"��� ��������#�%����������'����! ��� �����������"���'��"�"��
"��1��!�����"������#����"��'���)��D������������!�����"��)������!�����#�����
) ��&�%���#������&"��&"�����!������%%���&�%��4�'"��"���"���"��1��!
�����&�����!� ��� �������&������������%���"�����������"��!�!�� ���"����1���&�
!���� ��"��"�����!�%��!��%�!�� ���"������ �� )������#��&"��&"����!�"��
& %%��%������ ��"���!%������������' �2� )��"��!�� %����� ���

�  2��#����������!��������" �#"�� ���!���&����"��#��!���!�����&��� )
	����"$�� %�������� ' �2�� �"�� '��� � �� �!� &����#� ��� �1!�&��� ��  )
���!��� ����)�%����� ���4�������!���"���%1��&�!��" ���� �����1�����&��!�!



&� ����������������������

% ���� �5���!��� ����) �������� ��"��' ��!� )�����&"��#���!�����#����%�
	�#�����#��"���!�� ��"��� )���&"��!���$����#������"����������#������>F��) �
�;�%������"��'���������!��&��1�!����%�����������'�)�?
�

."���% ��"�'��'��& %��� � ������))� )��!�� �����'������������0�	�
�%��"� )�����'��������������%��"����'����2� '���"� �#" ���0���!��
�����%�%1��� )��"����#���)�%����������%��"��������!�%������������
����#������&�' �2��&� ����"��& ���������� '��"��'�)�� )� ��� )� ��
1����������� ���������%��"�"���2��!���& ������!�� ��!�����&"�% ��"
�"��& ��%����
�	�M������-�
���*EB�

� �1�����������!!��� �� � �	����"$��)�%����������"���#��!���!������������
% �"���%�!��"������%������&������������!�) ���"���' �2�E��

	����"�& ������!��"����!�� �����' �2� ���"��&"��!���$����#��) ���"�
��;���"�������������������#�� ��#�1�������������"����)���"���!������������#
�"�%�'��"��� ��������77�������!����� ���)�������������"����� ��&�%������
�"����������B9�����"����"��'���������#��"��&"��!���$����#����"��= �����
����) �&�!��"��)�&���"����%��"�'��� &&�����#�%��������� ���?�(���%�����
�"��� � �� '���� ���� 1�� � ���� � � ������ �"�������� 	����"� ��#��� �%��"��  �
�&& ���� )�"���1������)�������&������������#�����������&"�����!�% �"���)��!�
����%� ���1���� �& �����������!�� �� )��"�����#��*EE�@���"�������) �&��#��"�
��������#� ����&��  )� �"�� �!�� ����� � ���� �"�� �!�� ��'� ���� (�� �"��� 2��!
��!������!��#�% �"���'���� 1�� �  2��#� �)���� � ��� ���������� �"� �#"� �"��
��#�*4�&"��!����'������2�!�� ����!��"������������� ���. � �� ��!!����� �
���) ��"���������

��� )�&�� �"���%��"��'����% ���#� � � �"��� ��%��. � �� ��!!����� � 
%���#���"������ ����� )��"�����) ��"�- �����.�%�����1���	����"�& ��!�� 
� �#���& �����������!�� ���������� �����������#��"����"���1����' %���%�#"�
!� �� ��� )�"���%����& %%��%����4���!��!��'��"�& %�����#�!�%��!�� )
)�%���� ��!� %�������� ���� ���1�������� ��� �� ��'� &����� �"��� '��� ��% ��
���!�&��1���� :���� �#����� " '������ 	����"� �%��"�'��� � �� �� ����#� "��
%�������� ' �2� � � & �&�������� % ��� ���#��5%��!�!���  �� "��� )�%���
& %%��%����4� '��"� �"�� % ��� � � . � �� � &�%�� �� '" ��� ��'� ����  )
 �� �����������. � �� �'����"������� )��"����'������� �	�1����&"  ����"�
3����& ����� �������#� )�&������ ) �� �"�� ������� ������&��  )� �"�� 3��04� ��
�!!��� �� � � "��� ��'� &"��&"�� 0�	�� �%��"� �  2�  �� �"�� ���� ���1������  )
3����!���� )��"��)��!#��#��&"  ��)� %���B9�� ���BB��	����"���� �= ���!��"�
���&"��#����))���!� ������������B����"�������� ��&�!�"�����'�� ���� �4
�"��&���� ����!���"����" � #���"����!?�(�����0�	���%��"���!������ ���5
%����� ����))� )������� �	�1����&"  ��) ����;�����%�*�."����%��&���� �



������������	
� &#

��� ��&�!��"���(���� ����' �2������!�)����!��'����#��"���)� %�&������!
& ������������#���.�%�����. � �� � ���������B�"�) ����#�����)�����&� ���#
������) ���"��+�&"  �,������*���������%����"���	����"�' ��!�"���������!�!
�"��� &&��� ������" �#"�) ���'��2���)�����"�����������"��#����1���"�� �"��
��& �!�� �������!4EF�����"�����%���%����' %��������#��������"����= 1����
�"����!���!����������!�EA��%��"$����'���� ���%��������"���&"  �$��%���&
���&"���' ��!�"����� �1��1����&�!�'��"��"��!�%��!�� )�"�����)����� ��
'" �'���� ��������;�% ��"��'"����"��)������B�����%�1�#���.' ������
�����������!$��1� �"���
 1�����'" �' ��!�& �����������"��)�%�������!��� �
 )�%���������'���1 ���E��	����"���#����%��"$����)��'���&�����������;�%���
 )�'"���#��!���"��� ������"����� ��!��1 ���& �&���������!� ���������#
� ���?�� �� ����'����"���"��!��#"���� )���'����2� '������#��������"��'�)�
 )���'����2� '������ ����!�& ���#���!%�������� �����!� �"��% �"��� )��
#� '��#� � ��#� )�%���� G� 	����"� ��#��� �%��"� '��� ��%������ ����� �
3����& ���������#��������!���& ���#��������&� ��

�����BB�0�	���%��"�'����� % ��!�� ��"��"�#"���� ))�&������"��3��0
'"���"��1�&�%��-�����������������!����) ��0���!��� &&�����#��"���� ��
) ����#"��������'"������� ��!����#��"���������������"���%��"�)�%����% ��!
� �O�&� �����	0��� ����� ���"��-��!�.�!��#��.�1����&����@���������������
�"����������!�� ������� �'"���0�	��'�����2�!�� �1�& %�������!���� )��"�
3��0�	�1���0 ���#���'"�&"�"�!���� &���!�)� %�. � �� �� �3����1 � �#"
��!����"����%�� )��������3����& �����	�1���0 ���#��F9�	���"�����%����"�
) ����%��"�&"��!����'����% �����#� '�?�
 1������"��� ��#�������)�)�����
'������������" %�4�����!�'����������������!�' ��!��  ��1�#���"������!���
��� 0����� �� ����������� ��� ����'��F�� �#���� 	����"� �&&����!� �� � ��� � 
������&������"��0 ���#������&"��#�%���&�� ����������� )�&"��&"�' �2������!
����%��#��"������������&� �� )�����&��

������"�����������)�����"����% ����0�	���%��"�'���2����!���������#�&
&����&&�!�����.��1������ ��"��%�&"�� ��!����� ����!%�������� �����!�)�%���
%���� ���!����F����1���!��#�!�!�&���!�� �"���%�% ���'���& �����&��!� �
�"��&�%���� )��"���������3����& �����	�1���0 ���#�4�����"�������#� )���E��
	����"���#����%��"� &��� �"�� ��11 �� ))�&������ �����#� �"�� )�&�������."�
0�	�� �%��"� ��% ����� 	���!��#� 1����� �� ���D��� �"��� ��%���� ������?
(��!�&���!� � � �"��-� ���  )�- !� ��!� ��� � ���#���% ���  )�
����0�	�
�%��"�3����!���� )�����0 ���#����B95��BB�+��!,����A5��E��*F>

�����'�! '�	����"���#����%��"��� ��������!���)������������%����!
 �� �"��0 ���#�� ���))�� 1����'��"� "���%���&� ���!������'" � �����)�� � � "��
� �����������!��%��&��FB��������&� �� )�����&���%��"���!��"���&"  ��&" ���
��!�(%���� )�"���) �%������!�����'" ���������"��%��������� !�������!��



&$ ����������������������

��&����"������!��#��"�����!����1 !������ ����#������ ��� )�K."��< �!� )
- !$���!�K."��:������=�"�0" ���$����& ��������#��!���� ���;��&�����*F�

�"����� �" ���!��������(�&"  ��� )������ ��*� ���"��&�%���������%%���
'"���%���� ���������������#�)� %��"��)���!�%���'��"����� �����!�%���� ��
�� % �����) ��������&�� ����!�)��� '�"���FE��%��"�& ������!�"���' �2���
�"��0 ���#���������"����F9��'"����"��% ��!�� �����'�������%����)�&�����
) ��3����& �����' �2�������. � �� ���"��"��!$��� !#����)����"���!���"
������ ��� ���9�� "���  1������� ��� �"����� ��� ���!� �"��� ��� �!!��� �� � � "��
%�������� �&& %����"%������ �"�� ('��� �� !�� ��!� '�)��� % �"���� �������
#���!% �"�����!�#����5#���!% �"���*FF

����	�����

/��%�� ��!�	����"���#���'���� "�#"��� ��#��!�!� ��� � '��)��� ��!
��)���������' %���!����#��"������)���%��4��"������#�&�����& %%�% ����!
��!�&���1����!��% �#�0���!����3����& �������	��'������AB���!����B�
����&���� �������!� ��� �"����� &�����#� ������� �� � � �"���� (�� ������  )� �"�
)���"�*�."����������� ����%��!�!����!�����"���(���&���"����&���� �� )��"�
3��0�'��"����"�!�� %��#�����' %���'" �'������ �������%���� �������
����#������������ �������&"�������!��&��������� ��$�'�����*FA


�)��&���#� ���"�������� )���&"�' %����������&������"���#��!���"��� ��
&���"����� ��;������" '���!�'"���"����������' %���%�!���"����& ����1�5
�� ����3��&��#��"����#�������������� ��"��& %���;�'�1� )��"����)�%��������
��!�%��������& ���&�� ����������%� ������)����������� '��!���!������!��#�
����%�#"�� ��#��� �"��� �"����#��� ��������'���� �;&���� ����1�&����� �"���
%���� ���������� #���� �"�%� ��#���%�&��� : '������ '"���� �"���� )��"��$��  �
"��1��!$�� ��! ���%����� '���� �%� ������� �"��� ������  ���� ��� �� �������
�;������� �� ) �� ��&"� ��&&���)��� %����������� ."���� �������� '���� %�&"
��)����&�!�1��' %������'���?������#��������!���&�������� �������"�������
 )� "��� !��#"������ ��� !�!� ������ <  !' ��"5����� ��!� ��%��� ��%���
�&3"��� ���

���#"����� �������� '�)��� % �"���� ����&"���� ����#������� %���&����
���&"�����!�'������G���&"���#���������� &&����!�%���� ������ )��"����� ���
�"� �#" ���"�����)���/��%���&& %�����!�"���)��"��� ��"���%���������)�����#
�"��� ����������� &&����!�1����'�)����!�1���#��#���)�%������������&��� �"��
&����!����'"����	����"�&" ����"��% ������!��� ����� ���� )�%�����#����!
% �"��"  !�� 1��� & ������!� "��� ��� ���%���� ��� ����#������&� &����!���
'�����#����!����&"��#4�1 �"�' %���!�)��!��"������� ����&������������-��!��
"��� ���� '��"� ���� ������� �� � � �"�� & ���;��  )� �"���� ������ ��"���� ��!� �"�



������������	
� &%

�� ����������	
������
��	�����������������E�6"����)����&���!������8�

�� �����"������"�������(/��%����#��?�:��!%��!��� )��"��� �!�*��/�� ������
6�����#��99�8?��A5�>�

>� �������������>������

B� 
��"�0 %�� ��	� �'����(.����&��!��#��"�����&2� '��!#�!�P���������?
3�����#� 
���#� �� ��� � �#���"50���!���� < %��$�� :��� ���*� 0	������ 	(
!�������)����
��F��� ��>�6����8?�BF5E��

�� ��������<"��������!�����������	�
��1	���"�,%$$2,&�#3�����
"�������

6<�����  ?�<��)��!���������3�������99�84�I�����&"%�!���������)�((����3��
 
�	��� 	(�1	���� ��������������	�
�"� ,%$'2,&�&� 6�1��#! ��3�����
���E84�
��"�0 %�� ��	� �'�����4�5�1	����(	���	�3�!����������
����2
����1	��������6�����

	�
"�,�%$2,&,��6. � �� ?������������ )�. � �� 
3������ ���984� 
 ��%���� 
�� -�#������ )��
�+�� 6���7�������3� !������
����	�
�� 1	���� �

	����
� �� !������ ���� ���� 8����� ,��,2,&�#

6� ���������!�N��#�� �?��&-���5P����$��3����������84���!����������2��
.�++��
�����.	�����.�9
3�.���	�"���
��������6�������������24��������2

!�������)����2�	5��8����	�6. � �� ?������������ )�. � �� �3���������E8�

E� !��"����	��%" )����(0���!�$��-�)��� ��"����'!����.����?�."��0���!����@�&�
 )� ��%��� ��%�����&3"��� ��*� ��� �
7���
� 	(� ���� !������� -+��������
-:7���������!��-����
�'��2�6� ���������!�N��#�� �?��&-���5P����$��3�����
���F8��>AF5B9�4�.�
�	��������;���3������

�����
�	(��	�"�������	
���
�
������������!�������6��1�������?������������ )������ ���3���������>84���!
(< %�������%���&���3����& ������%�*���������F��� ����6�����#�����8?���5
�9��

F� I "�� ���&2" ����� !������� -+��������
�� �� ���� �5������� !������
6. � �� ?������������3���������>84����2�� ������������!����-+��������
�3
!	�7����+�� ���
7���+�
� 	�� �	7����� ��	��
����
�� 6�;) �!?� �;) �!
�����������3���������B84���&"����<��2��� �������)7���)����	3�������	
���
6�������
���!������6��'�M �2?�3��������#���99E84���!���&"����<��2��5
� ����!���!�������������	
���
�3�����
�	����������
(	����	��6� ������
Q�N��#�� �?��&-���5P����$��3�������99�8�

& %���;����  )� ��%������ ����� ������#� �������� !�))������ � ����� "����� � 
�;������� �� ����" '��"����' %��$��%����������'������#���%�7�!��1������ 
'"���"������#�&��������������&���1����!�� !���

�������



&� ����������������������

A� ����!�
 �1�&2�� (3����& �����< %��� �����������?���
����'� )�����&��!
� &�%�����*����
7���+�
���.���	�
�)����
��E��� ����6�99E8?���5BB�

�� ��������%������������&"�����"��3��0���&"�����������������#����������%1��
�99F���& ����!��"�����0���!����' %�����)��"����' %����) ������������!���
 ��������%���� �������� �'�����'�������� �����!H ������ ��$�'��������!� ���
'��������#��������

�9� ��;�<�1��������)	�	�	���	(�.���	��6	 �� �?�	��& ��3��������E>8�

��� 0"������:��	��)  ����!�-����!�.���"�����!��(3� �"���&�����3��������
���#� �?
�"��0"��#��#�
 ��� )�< %���0���#�� ���0�����&���3����& �����0"��&"���*
.�+�5�	(�.���	�
�.�
����������� ����6��A98?��5�F�

��� 3�%���������: �%����(����������#�< %�������"��3����& ���������%1����� )
0���!�?� �� 0���!���� 3����& ����� @�%������ ;�� ���� ��*� ��� !������
������	
���
�"��F�5��B�

�>� I ��3������!����2�
 ���)��!������������� 
�	�����!������6. � �� ?�0 ��
0���2�����E8����

�B� ��������������&���!����I ���<����&"��& ��������������������	���
�	(� 
�	��
6��'�M �2���M?�0 ��%1��������������3��������AA8�����

��� I �� 3����� (-��!��� :��� ��� ��!� :��� ��&��� 3��&��&��*�!�������  
�	����
.�+�5�FE��� ��>�6����8?�>�B5FE�

�E� ." %���<�����%���������(."����#��)�&��&�� )���:����#���) ��3����& ����
:��� �� #���"��*��������A�6��AE8?��B���������� �� �#����
�!!��1�������
)7���!����<7	������3� ������
�(�	������-�����=���
�	(�����������	
���

�	+��������!������6���������#�����?�3����& ���������%1����� )�0���!��
�99�8��>B5B��

�F� �"�������(/��%����#���*������!��>��� ������

�A� 	����"���#���������������.���-+���������#�������F����

��� I�%�������������	���(	�������	��3�.���	�"�������"�>���	��
�����;���
 ��������!�����"�,��'2,&�'�6� �������Q�N��#�� �?��&-���5P����$��3�����
�99�8����9�

�9� 
�!!��1��������)7���!����<7	��������>B5B���������� ��"�������(/��%�
��#���*��A4���!�<�����<������������1		�5	���2-����3�;	��)���������
�
���
� ��� ����������-+�����
�����
����6-�����������@�?�	��!#�5� # ��
�99B8���A>���AA����E�� �������FA����!�>���



������������	
� &&

��� (-�)��� � ����#������*�����	���;�������

"�1��7��"�E����&"����9��>4
(������&3"��� ��0 �&��!���
�������0�%���#�� ���0����*�����	���;���
���

"�1��7��"�A����&"����9��>4���!�(
�&�������#������&�0�%���#��*
����	���;�������

"�1��7��"������&"����9��E�

��� !��"����	��%" )���������)��7���������
	�3�-+����	��?
�)
����6-���!

���!�?���!%��������>84���!�I���&����&2����(.�2�����."��	�!���!�<��2?
��%�����%�����&3"��� ����!�@���"5:�����#�*�!���������������	(�������
 
�	����F��� ���5��6�9998?�>F5�>�

�>� !��"�	��%" )����(/��%������#���*����������	
�������)	��3�-:7�	���	�

�������������	(�������	
����-:7��������������

�����
�	(��	��6�����#5
)���!����?�- �����3�1���"��#�: �������A�8����E4�&���!�1���"�������(/��%�
��#���*���

�B� �������������>������

��� I������������&"%�!���������)�((����3��� 
�	���	(�������������	�
�"
,%$'2,&�&�6���"�����?��1��#! ��3����������84���!��� ���!�����'��������
��
���?
�1(�3� ���.	�����4��������2!���������������-+��������
�

63"���!���"��?�.�%���������������3��������A>8�

�E� ���6���������>������

�F� �& ��������������������	���
�	(� 
�	����B��

�A� �� ���!�����'�����������
���?
�1(�����>5�B4�&���!�����I������������&"%�!��
������)�((�����6���"�����?��1��#! ��3����������8��>�

��� �&"%�!���������)�((������>�

>9� ��������������B������

>�� ����I�������������F�

>�� �������&"����E�����

>>� ����I�������E�����

>B� ������#�������E��B�

>�� �������������A��>�

>E� ����I�������A��������

>F� ������&�%1������9��>�

>A� 	��)  ����!��"�����!��(3� �"���&�����3��������
���#� ��*��4���!�
 �1�&2�
(3����& �����< %���������������*�>�5>F�



,'' ����������������������

>�� ����I���������������4�����@�1�������������E���F4���!��������&"����������

B9� ����I������>9���9�

B�� ����@�1��������>�����

B�� ���������%1�����>�����

B>� ����������>B����4���!�����I������>B�����

BB� ����@�1��������>E�����

B�� �����&� 1�����>F���E�

BE� �����&� 1�����>F���E�

BF� �����&� 1�����>F���E�

BA� @��!���&2�������������!�����-��%��(�1������� )�/��%����#���*�!��
���
�(��!������6���I���������A984�&���!�����"�������(/��%����#���*�����������&"
) �� (/��%�� ��#��*� ��� �"��  ������ !�#���7�!� ���� !�&���� ��� '''��)�"&� �#
���������9�����%��

B�� ��������������>�����4���!��������&"�������F�������E5�F�

�9� ��#����(��% ����� )�@�)���M������# �*�������	
����-+�������������������E�
E4�&���!�����"�������(/��%����#���*��9�

��� ���������%1������A�����

��� ���������%1������A�����

�>� ����@�1�������������F�

�B� �������&"���>����E�

��� ������������>���F�

�E� ������#������>�����

�F� ������&�%1�����>����

�A� ����I���������>����F�

��� ����I������>�����

E9� ������&�%1�����>����>�

E�� ����������>>����

E�� ���������%1�����>B�����



������������	
� ,',

E>� ����������>����B�

EB� ������#������>F���F��

E�� ������#������>F���F��

EE� ������������B9�����

EF� 	����"$��� ���1 ����E�������B����"��: � ��1�������!�3���%��"��'���� ��� 
"��������������� ���&�������������&�����%�%1��� )��"����1�����3����� )�0���!��
������#������%�%1��� )��"��0���!�������������)����1���#���� ����!�1��I���
0"�����������99��

EA� <��!�����&"��� ����+����������!������6. � �� ?������������ )�. � �� 
3�������99�8�

E�� 
����
 1�����%��"�������� ��3��� �� )��"��� �! ��- �����.�%�������3��0
&"��&"����� �! ��������� ������"���1� #���"�����'''��#�� �#�

F9� �������&"���E����9��>>�

F�� ���������%1�����E>���A5���

F�� �������&"���E�������>>����!�>B�

F>� ����������E�����

FB� �����&� 1������������

F�� �����������9��>A�

FE� ����� ��%1�����E>�����

FF� �������&"����9��>A5>��

FA� ����) ���;�%���������I������AB84���!�������&�%1�����AB�����





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

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

��������	��
����

��������	�����������������

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

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

� %"!��� ��� ����������� ��� �	�� ��
��� ���������� ��� ������������� ���

�������������(�� ��� )��� � �� )��� "�� $ ��� �����+� � )����(,� 	��%�� ���

� ����!���� ��������� � � ���������-���$���������%����$"%�"���� ��� �&"�%

*�������� ���� ' "������ *� *%��+� ���$�� �� '� !� �� �����'�$���� �"!#���  '

����������)� �)������������-���$��� �����%����)����)�'�(����� %"!��' "�+

�	��������������������������	����	�����	����������+����#�$�!��$%��������

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

�"� *�����.�)������� �#����$ ���/����&"�%%�����#"�%����� '�������(�0�����

��"���"1�� ���� ��  '� �� #�%���"�%� ���� #�$"%�"��%� $ "����� �  �� #�$�!�� �

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

�����!"%��$"%�"��%�$ !! �)��%��� '�!�������� ��%������)����������'��!�2

) �3� '��) �' "������*� *%��(

���) "%�� ����3� ����� ����!"%��$"%�"��%� ���"���  '���������� � $����

) "%��#����'%�$�������������"��� '���%��� �(�4��+������ !��������%��� "�

�� ����� ����� #���� ���*��� #�� ������ ��*�����$��  �� -���$��  �� ���%���2

���������$"%�"��(�5�%��� ������������)��� '���������*��������� "������

'��!�) �3� '�����5 !������� %�$���"�$�����6"�#�$� ���������������"�$�

�������%�$�����"�$�� ��� ���%���2�*��3����������(�5�%�����%�� %���%�� ��2

����$�������7�!��������������$�����$"%�"��%����������� '����������������

������(8�����������*�$��%%����"�� '����������0����$ ���%��!(�-"�����! ��+

�������������0����$ ���%��� ���)��+�����$ ����"���� �#�+�%����%�����*���#�

�����!���$����� ��(���������*�*������������� ���2$ ���7�"�%�/��������������



��� ����������������������

�� ��(9����* �������� ��� ����$����������$ ����#"�� ��� '��!���$���� %�����

��%��� �(�5�����+������3�� �* ����� �)�������)��$������� �$��� '����� ����

�����$��� "*�������%����%��� ���"������+���*�$��%%������� �$��� '�:��!��+

�$����������+� ���%���+� �# ������%+� ���+� ! ��� ��$���%�+� ��)� �!!�������

'� !�����+��'��$�+������������!���$�(�����!* �������������%�$����� "�$�

' �� ���� ����% *!����  '� 0����$ ���%��!� ��� ������� ��� ���� !������ ��  '

0����$ ���%��� ��������'� !� "������� �����!���$�(����$ �$%"�� �+���)�%%

�"������� !������ ���)���������"��� '����������0����$ ���%��!������ �

��$ �* ������ ���� � �$���  '� ������ �� "*�� ��� � ���� ���� ��� ���� *� ����� �

������$���������' �����������0����$ ���%���"����(

��	����	����	
�����	
�����

;"��������������+���#������# "��!"%��$"%�"��%��������* %������$���

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

���"���  '� !"%��$"%�"��%��!� # ��� $ �$�*�"�%%�� ���� �!*���$�%%�(<� - �

�7�!*%�+�0�����
����� ����"���������$� %������������ ����������������%������

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

������"������������!�%��� ��)���� �����������$�%�� �!"%��$"%�"��%��!��������

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

���� ������$�� �� '� � $��%��� "*�(�
����� � $ �$�*�"�%�/�������!�%��� �� ��

�"$�� ��)��� ����� ��� ��$ �* ������!"%��$"%�"��%��!� ���� ��������� ��%��!=

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

�� "*��������$��%�������� ���������� �� ��*%"��%��!(�

���*����� ���%%�����; "�%�������!�������$��#��!"%��$"%�"��%��!

&"������''�����%�����"��������������*�������������'' �����! ���� $��%��� "*�

� �!��������� !�������� '���''����$�(>�-"�����! ��+������'' ���� �!�������

� !�������� '�$"%�"��%������������*��������������'���! ������%��� $� % �����

������������!*����� ��7*%����$ �'%�$��#��)������ "*������$�%�#���� �� '

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

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

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

��� ���� ������� ������+� #"�� �%� � ��� "�� "�� ���� ) �%�(� �"%��$"%�"��%��!

�7*%���������)�������)��$��� $��%��� "*������)����%����)����&"���� ��� '

��������������''������)������$%"���������!�7���� '��������������������!*��

� �$ �� %����������$������# "�������������������� �*� ��$������������(�

���# ���$����+��������"�� ������"�������$���'"%���� ����$�%�) �3������

� �#���**%����� �����"������������� '�$"%�"��%�������$�� ������$� %������'���

����� ��� '�!"%��$"%�"��%��!(�������-��� �+����$ ������+���������!*����$�%%�+



 ��	����!��"����� ��#

������ ���� ��� '������$���� ��!"%��$"%�"��%��!����* ���#%�(?��������+� �%�

�� ��� ���  '� ! �������� $��� #�� �7*%�$����� ����� ��$%"���� � )� ! ����

� $������� ���� ���"$�"���(��� ��� ��� '� @� $��%� $ ���7�A�#���� �7*%����� ���

��%��� ����*� #��)���� � $��%� �� "*�(� ���� �!*%�$��� ��  '� -��� �1��) �3

' $"����  "�� ������� ��  �� ����)��� ���)��$��! ����� � $������� $ ����"$�

!"%��$"%�"��%��!� ���������%�)���� ��$%"�����$ % ���%� ��%��� ��+�!�B ����2

!�� �������%��� ��+�����������* %�$�������* %���$�/������! #�%�/��!�� ����

�� "*�� ' �� �$�� �(� ���� ��%"��  '� -��� �1�� ) �3� ��� ���� �!*������  �

"������������� � $��%� $ ���7�� ' �� ���� ���� "�� )���� ��� )��$�� *� *%�

$ ����"$������������������%��� ��� �! ���������������% *!���(

�"%��$"%�"��%��!������������������"!#��� '�!�������(��;��$��*2

����%�+� !"%��$"%�"��%��!� ��$ ���/��� ���� �7�����$��  '� �����$�%%�� �������

�� "*�(�����%� �������*���$��*�����!�������* �������� ������� '�����%��' �

*� ! ����� ���������(� 0 %���$�%%�� ��� ��'���� � � � ����!���� �����������

��$%"�����* %�$�����# "��!"%��$"%�"��%��!(�-���%%�+�!"%��$"%�"��%��!������

*��$��$�%�$ !* �����)����������"����#��$"%�"��%��� "*��� ������$�������

 )�� ���������(� ��"�+�  ��� ���� � � *��� ������� �� � � ���� )��� ��� )��$�

!"%��$"%�"��%��!������'����$����������!"%����%�������$ "�����"�� "���������

$ �$�*��  '�!"%��$"%�"��%��!(� ��� �����  '�!"%��$"%�"��%��!+� ��$�������%�

�������+� � )� ' $"��  �� �� ������  '� �����#%��� ��$%"����� �����$���+� $%���+

������+�������7"�%���(��"�*������%�+������%���%��������� ������������ ���%��� �

�������%������"��(

����7$�*�� ��� ���������������������$����) �3�#��0�"%�C��!��������

;�������%B�3�)����������$���+�!"%��$"%�"��%��!+�������%��� �������#�$ !�

��!�B ��' $"�(���C��!�����������%B�3����"�����������)��� ���������� �#�

� %���# "����%��� �����������$���� ���������(��������"�� �������%�������7

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

���� �%����$���� ���� *��������$��  '� ��%��� "�� ��������+� ���� *����$"%��� ���

"�������%�&"�%���� '����������+�������2�!�����$�� '���%��� ���������*"#%�$

�*����+����"����"�� "����������* ���������������� ��%��!+��������������

$ !!"����� #"�%����+� ���� ���� ������$�� �� #��)����!�� ����� ��%"��� ���

!�B �������%"��(���$�� '����������!�������%�������!* ��������*�$�������

��!����� '"������ �7�!����� �� )������ �� !"%��$"%�"��%� *���*�$����� ����

��$ �* ��������%��� ���������!* �����������#%�(�

��� 	���������
� ���� ��	�����
� ��� �����+� C��!����� ���� ��%B�3

�7*% ������������!����������$ ���7�� '���������������������D�@�"�*������%�

%���%�� ���� #���� )�������  �� ���� � %��  '� �����$���� ��� ���*���� ������1�

���������� $�"�$���+� �%�� "���  "��  )�� �7*�����$�� ��%%�� "�� ����� ��� ��

�����'�$���(A�,���3�)���+�C�"$��:"��������7*% ���������$������������!"%��2



��$ ����������������������

$"%�"��%����"��� '�������%�$�%�0� ����������� !����� ����������������"���

�����@)�������!�������'� !�# ���* ��������������������*"#%�$�*��$�*�� ��

 '�������%�$�%�0� ������������������������������ "��$ ��������� �� '������

$"%�"��%����������$����������(A�8�- %% )��������7�!����� �� '������+�C%�$3+

-���$ *� ��+� ���� �# ������%� ������%�$�%�+� :"������� ���$"����� ���

$ ����#"�� ����$���� "*����!�3����� �*"#%�$�%�'�����������(�

��� )�����)�������*���#������%�����!���(�9���!����* ����� "������

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

���� $��%���� ����������&"������ !���*�$�'�$���(���!�������$��������)�������2

$���"����!�����$�� '������ �� �� '�@!"%��$"%�"��%A������$�!��� ������ �

�) ��!* ������*���$�*%��D� ����"�������%���� '����������������*���$�*%�� '

B"���$�(���������"%�+���!��������%�����������*�$�� '�!"%��$"%�"��%���� ��/���

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

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

�����"�� ��������������#"���(������"*�)�����������)�������"�����������������

��������+� ��*�$��%%�� ���� * %���$��  '� ��������+� ��� %��3��� )���� � �� ���  '

#�% �����������!"%��$"%�"��%�� $����(�-"�����+���!"%��$"%�"��%�*���*�$����

����%���������"��� '��"������$���������������&"���� ����# "��)� ��������

@���%A�!�!#���� '����� � $����(���!���1��$ �$�*�"�%�/���� '�@!"%��$"%2

�"��%A� * ����� � � ��� �!* ������ ��*�$�� ) �����  '� ������� �D� ���� ����� � 

��$ ���/�� ���� � �$���  '� �� ��� )� � ����� !���� �� $ ����#"�� �� )��� "�

��$ ����� �(�������������D�@0� * ������ '�����* %���$�� '���$ ����� ��������

��������������* %���$�������%������%�* %���$�%����"��%��� � ���$ !�������''�$��

 '���B"�������'%�$����#��)�%%����"$�"����� $��%�E��� ** ����� ������*��� ��%F

���"%��(A�<�

���$ ���&"��$�� '���'������!"%��$"%�"��%��!�����"$����)������� 

��$%"��� ��*�$���  '� ��������� ���� ��$ ����� �� ��� �� ����%%����  '� ��%��� "�

���� ����������$ �* ����������� �$��� '��� ����������!������(��$� %��������

� �������3���%��� "������ ���������3�)��$��� �$�������!������+���� ���+� �

!��*%�$��(�����*"�* ��� '����������$%������ ���$ �* ����������� ����� '��� ��

0����$ ���%�� '������� ������������� )������ ��(�����!����$����$������������

$������$%"�������� 2$�%%���@ ����A��"� *����0����$ ���%�+��# ������%�+����

��)��!!�������0����$ ���%�(

���������
��
��������
�����

���������� "�$��� ��0����$ ���%��!���%���"#�������%%�� ������) �3�

 '�:% ����
"%#�$3+�: �� �������+��� !�����%%��+� ����5 ��%��
���(��

��$��  '� ������ �"�� ��� ��'%�$�� ��''������ ��*�$��� ��� ���� ����% *!����  '



 ��	����!��"����� ��%

���������0����$ ���%��!�' ��)��$������������������%���#����� �����������"�

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

0����$ ���%��!� � �  ����� ����)�%� ������� �� "��� ���� ) �%�+� ���� ���

) �%�)�����*����� '�0����$ ���%��!(����%���$$ "�������* *"%������� ����

�* 3���# "���* ����� "�� "�* "������ '������ %���*�������� "�� "�����

) �%�(�- ���7�!*%�+��������������: �� ��������� ���������@����*������2

���� 0����$ ���%� ! ��!���� ���� ���� #��������� ��� �� �������  '� ��%��� "�

������%�������#� 3�� "�����!����*����� '�����) �%�+��%! �����!"%���� "�%�

�������#��������� '������)��������$���"��(A�>�:% ����
"%#�$3��*��3�� '����

���������������%���� ���� "�$�� '�������$����������* ����� "��! ��� '

: ������ $$"�������� "�� "������) �%�(��� !�����%%��+���� �������� ����

 '����������0����$ ���%��!+��"��$����������)�)��� "����'����$�� � � ���

�* ��������� '�������%+�#"�������������%������ )�������������� '�������%�

#�% ������ ���%������������� �� '�������%�$�%�0� ������������)�%(�C������%���

�)�������� $���"��+� ���� �!���$��� �$� %��� :����� 	�$3��� ���� $����$�%%�

���%"����� ����@�"����%�� '� !�������A�*���*�$����(�?����� ' $"���"#��2

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

0����!� �����! "���� "%��#��$���������������' "����� '�0����$ ���%��!+

���� ��'%"��$�� ���� �����'�$��$��  '� ���� �/"��� ������%+� ���� ���� � %��  '

�!���$���!���� ���������������% #�%��7*���� �� '�0����$ ���%��!(�

5 ��%�� 
���1�� �$$ "���  '� ��������� 0����$ ���%��!� ��'%�$��� ���

���� �� ���*��$�%����"��� '������*��� �(�C"�+���) "%�����+�������%� �$�����

! ���&"���� ����������������)��(�- ���7�!*%�+�
����)�������7�������%�

 �� ���� ��'%"��$��  '��/"���  ����������� 0����$ ���%��!(���� ������� ����

@0����$ ���%��!��������%��� "��������� ���� ������������������������������

'����� ��$����  '� ���� �)�������� $���"��(� ���� *��!���� �!*������ )���� ���

#�*���!��������� %���*����+��*��3�������� ��"��+�������%��!+�������$��� %2

 ��(�����! ��!��������	�����������������+�#�$ !��������#%������'����

���� � �� ������!���� �� *�������#��G�!��������%%�����#���(�������>���

�  3� �  �� ���	����*������� ��� ������!�������!���� ����)��� � � ����	���

� ���(� �%�$�� 	  �� $������� ���� ��)��  '� 0����$ ��� � � �)�'�� �"�����+

���3��$��)��+�������?+��������#� 3�� �����������$ ��������������� "������

�'' ����  '� �%�$�� :�����"�A� E���%�$�� !���F(��� �$� %���� ���� � )� $����$�%%�

���%"�������������&"��$�� '������������! ����*�$�'�$�%%������� %�� '����

��#���� ����� �� ��� �� ��*������ ���� ������$�� 0����$ ���%� !�������� '� !

�/"��(,�

	��%��
����' $"��������������� �� ���!���$���$ ����#"�� ��+�����%� 

�"������� ����� �!���$��� 0����$ ���%� �!!�������� )���� $�����%� � � ���

����% *!���� '�0����$ ���%��!���*�$��%%�� ��� �������������*�������(���



��& ����������������������

���"��������@	����$ !*���� �������!����� ����*�$�����* *"%��� ��+�������

���%����$����� '�����$���"�������*�������*� ���$�����������%�������*� * �2

�� ��  '� 0����$ ���%�(� � �� $ ��$������%%�� ������ *� ���$��� �%� � ���� ���

%�������*� * ��� ��� '��!���$����!!�������(A,����#�%�����������$%��!������

� �#��$��%%�����(,,��������������� ��� ��������������'%"��$�� '��!���$��

� "�$��+� #"�� � � �� )� ����� 0����$ ���%��!� ���� �!����� �! ��� � !�

����������)��� "���!���$�����'%"��$��(���������� ��� ��"��������������

@�* ��������� ������A� ���$ ���$�(������� ���������$�������#�� ���� %��������2

�������$���"���������)������% #�%����) �3��! ���!���� �������.���*�$��%%�

�! ������� ������.�)� �*�����+�*���$���+� ������$ "������ ������%� ��

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

)�������������! ����������� ������"3�������� ��)���������$$ "��� '

�*����� #�*���!� ��$%"����� � ��"��� )��� )������� #�� ������� �#��!�� ���

*"#%������������<(�0�� ��� ������������%+���������$� �� '�����!���� �+�0������

5�!�#��+����������������"������� ��"����%���������)�H��%����������8�� 

 #������ ����)�%�!�������(� ������ �������)����)���%�� *"#%������ ��� ���

C !#��������������������	���������������+��) �!�B ��*�*������������+

�������(����! "�1����)�%�������%� ���* ����� ��������������������������

�������$�� �'���
�(�)��������>(�����������%� �������$��� ��"����������

���������0����$ ���%��!+���*�$��%%����� ������#��������� �� ���� � �� 

����% *��� )��� "�� �!���$��� ��'%"��$�(,8� 0����$ ���%� �$� %���� �"$�� ��

:�����$:��������%%��������� ������� )�&"���� ���������@$�����%�*%�$�

������A� ��$%"����� ���� ��''"�� ��  '� ������ �$$ "������ ' �� ���� �*�����  '

0����$ ���%��!(,9��������������"����%��)����+�������*� #�#%��! ����$$"����

� ������������� "���� ����� '�0����$ ���%��!�$ ���������������������������

)����#�$ !����@�/"��2�*��A��"������������!�(,<�

	��%�� *� ������� ����� �  �� ) �3�  �� ���� �!���$��� � %�����

$ ����#"�� ��� ����������0����$ ���%��!+��!���$��� �������� ��������%�$�

����!* ������$��*������������� %"�� �� '�0����$ ���%��!(�� � ����������%�

)����������'%"��$��� '�0����$ ���%��!�'� !� "������ '������������������

����� ������ � �  #'"�$���� ���� !"%��$"%�"��%� ����% *!����  '� ��������

0����$ ���%��!(���3�)���+������%���%��������� �����*����� �����$ ����#"�� ��

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

��
������������
��
��
 !���"
#�����

�+���	������������������������

����7�!����� �� '����������$� ������ '�0����$ ���%�������������� )�



 ��	����!��"����� ��,

����� #��)���� ��8�� ���� ��>��! ��� 0����$ ���%��)���� C������� ��� �����$

#�$3�� "��� ' %% )��� #��  ����� �"� *���+� -���$�+� ���� ���� "�� �����$

�� "*�(,��- ���7�!*%�+������8����7��2�����*���$���� '�0����$ ���%��$%��!��

� ��������C������������$�#�$3�� "��+�,�*���$����-���$�+�����,?�*���$���

@������"� *���A�E������#%���F(�����%������$���� ���! ��%��$ �������� '

�� ���$%��!������:��!��+��$����������+�;"�$�+��������%���������$����E���

��#%��,F(������$�����������$���� �����$%"����*� *%��)� �)����� �)�2

����+��)�����+�;�����������$�%����$(�-�������'��"����)����� ���$$ "����

' ��"���%�%����(�- ���7�!*%�+������>��������)�����+8���0����$ ���%��)�����

-������������$� �������������*����������**� 7�!���%���(��*���$���� '����

0����$ ���%�* *"%��� �(

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

��8� ��9� ���� ��>�

C������ �� �> �< �>

-���$� , 8 9 8

������"� *��� ,? ,? ,� ,9

���� � , < �

� ��% ���I ���I ���I ���I

� "�$�D�;�������'� !�����"��������+���8�+���9�+�����+���>�(

���� %�������0����$ ���%���� !����� �� ���������+� ����0����$ ���%

����!#%����  '� ������� E0��F+� ���* ����� � � �����$� ���������� ��� �

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

$ �'%�$��� $�����%%�� �� �����/��� ��%%�(�����������%���)��������$���"��+����

0������* ������ �����!������ �� '�0����$ ���%��'� !� ������"� *���

$ "�������#���%% )�������!�� � �����/�����@C���$��� �'����$��(A�C���$�

� �'����$���)������'��������@��"�����������:�����%�� �'����$�� �����/�2

�� ���&"���%����� ���;�����$��� �'����$�����:�����%��7�$"�����!�!#�����*

������%��� ����*�(�(�(���C���$������������"������'� !���;�����$��� �'����$�

��� ����� ���� ������ ��� '� *����� �� ���� ���� ���*��$�%+� #"�� ��� $ �'����� � 

!���������! ���$���������$��� ��%���"������ "*�(������� ���*��$�%������ '

 *����� ��!��� �����' ���  ���%�*�  �� $ ��$����)���� �����  '�  ���  ��! ��

;�����$��� �'����$��(A,>�C���$��� �'����$��� *�����������*������%�+�%�3�

;�����$��� �'����$��+�)����������������%�'��!�) �3� '�����0��(�� !�

�����$� �� "*�+� %�3�� ���� ;"�$�+� � )����+� ����!�%����� ��� � ���� ���%���2

�*��3����$ �������� ���������� "����������"!#����)����&"�����"#�������%

$ !*����� � � � !�� �� "*�� %�3�� ����-�������0����$ ���%��)� � ' �!��� �

C���$��� �'����$�(



��� ����������������������

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

��� �	������������!��	���
�"�����

��8� ��9� ���� ��>�

:��!�� �� � �� ��

�$���������� > � < 9

-������ �(� �(9 �� �(�

;"�$� 8 9 9 ,(9

���%��� 8 , �(9 �(�

�3������� �(9 ,(� ,(8 ,(<

� "�$�D�;�������'� !�����"��������+���8�+���9�+�����+���>�(

C����9�������� '�����' "��C���$��� �'����$����������0������

#���� ' �!��(������ ��$%"���� �����%���$�� �'����$�� E��8�F+� ����-������

� �'����$��E��8�F+�����:��!���� �'����$��E��9�F�����%���������-���$�

� �'����$��E��9�F(���%%���$%��!������C���$��� �'����$���' �!���#�$�"��

 '�%���"������''����$��(,?�	��%��������**������ �#����� #�� "������ �+������

� �� ������%�� �$$"����(� 	��%�� �� $ !! �� %���"���� !��� ���)� :��!��2

�*��3���� 0����$ ���%�� � ������+� ������ ���� �%� � $ �����"�� ��%� ���"��+

��$%"����� �� %���%�  '� �"� � !�� ' �� ���� C���$�� � �'����$�(� C���$�

� �'����$���!�����������"� � !��# ���'����$��%%������ �����/��� ��%%�(

��3�)���+�C���$��� �'����$�������#%������������ )��$ �������� ��%�*%���+

$�!*�+�!���� ��*� ���!�+��������� !��$�����%��������*����������*� ���!�(

��������� �+�� ���%%������$��� "*����������� �' �!���C���$��� �'����$�(

� !�+�%�3���������%����0����$ ���%�+�����#%����������*��������� !����� �

�����%����������%����0����$ ���%���"�$�� '��������E��$���%������!������

�������������!#%���� '�: �F+�)��$����%��$% ��������� �����0��(,��� ��

��$���%�+� ���� 0��� ���� $������� ���� * %�$��  '� C���$�� � �'����$��� ��

'�� "�� '�@����"����-�%% )���*�A�������* ����� �����* ��2��>���!������ �

�����#�����
��	�������	����	��������	���
�"������������	�
��	��

��8� ��9� ���� ��>�

C������ �(8 �(> �(, �(<

-���$� �(�� �(�9 �(� �(�

:��!�� �(� �(� �(9 �(�

�$���������� �(? �(< �(> ,(�

������%���� �(9 �(� �(, �(,

���%��� �(> �(� �(9 �(9
� "�$�D�;�������'� !�����"��������+���8�+���9�+�����+���>�(



 ��	����!��"����� ���

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

:��!��2�*��3����0����$ ���%����*���������������  ��$������"���' �

"�����������������!"%��$"%�"��%�&"�%���� '����������0����$ ���%��!(����

 ������ '�:��!���0����$ ���%��!����������������) ��!* ������� "�$��(

��� ��� ���� !������ ��  '� :��!��2�*��3���� 0����$ ���%�� �"$�� ��� G"%�"�

�$���3 )�3�+��"�"���
 )%��3�+������3���G��3��)� �*%������!* �����

� %����������#%�������0����$ ���%��!����������(8�������:��!��2�*��3���

0����$ ���%�� !�������� � � ������� ���� #� "���� )���� ���!� �� ' �!�  '

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

�!* ���������) �3��' ��*�����+�����)�%+�������"$��� �(�- ���7�!*%�+�������

�����  '� ��"$��� �+� � !�� �!* ������ :��!��2�*��3���� *��� ��� �"$�� ��

	�%��%!�
 )�%3�3�+��'% ��������%������+�5���� %����%��#�����+���������

C�"!�������+���������������:�����)����������������"� *����������������2

�� ��%�C�#%��������"������;��/��+�0 %���(8����$�� '�������%�����������#%�����

*� !������0����$ ���%�!�������������������(�0����$ ���%� ����������������

!"��� �%� � ��3�� ��� � $ ��������� �� ���� �!*�$��  '� ������%� *������ ' �� #�

:��!��� '��!����  �� ������������� *�������(� - �� �7�!*%�+� ��� �����5��(

:� �����$�������+���:��!��2�*��3����*��� ��'� !���! �� �+��%#����+

#����������!��������)�����!����:��!��������������)����'�%%���)�������

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

�7*�����$�������%�'��������$�"�$����� �����#%���������� )��$ �������� ��

)��$��%�����B ���������0��(8,�

�"$��  '� ���� 0����$ ���%� !�������� ��� ������� �! ��� :��!��2

�*��3���� *� *%��� ����% *��� ����*������%�(� C�� ��89� ������ )���� ���

$ �������� ��� ��� �%#����(� -��%���� ���� ����� ' �� $% ���� ����� )����  ����

0����$ ���%�+�����:��!��������#%������������ )�� �����/��� �+�%�����B �����

����0��������� ''�$��%�C���$��� �'����$�����G"%����9�(�- %% )����# ��

) �%��)���+�����0����$ ���%�! ��!�����������������)�)��������!������ �

 '� :��!��2�*��3���� 0����$ ���%�� '� !� �"�����+� 	���� :��!���+� ���

0 %���+��7*�����$����*��� !���%��� )����������$������ '���! �� �����

	����*��(�;"�����������<�����������������:��!���C���$��� �'����$�

�7*������#��*%���������)�$ �������� ����������� �����C�������� %"!#��(

:� )��� �%� � �%% )��� ' ��  �����/��� ��%� $������� ��� ���� ��>��� ��� ���

:��!���0����$ ���%��������'"%%2��!����!�������� ���' ����������)� ''�$����


��$�����+� ����� (� C�� ���� ��?��+� � )����+� !������ �� $������� '� !

�"� *���� � � � �2�"� *���� � "�$��� ) "%�� �%� � �!*�$�� ���� :��!��

0����$ ���%�����������(����"��� ����� "��+�%���"���+�����!"��$+�� )����+

)������$ ������� �����$����������!������ ��*��������)��$������������$�

�!*�$�� ����������� '��� )������������$ �������� ��(�



��- ����������������������

����* �������!�!�3������������������������'�$�����"!#��� '�0����$ �2

��%������������$�!��'� !��"� *���� �������' ��)��$��)��3� )������%���%�

�# "������*����$"%���)�������)��$��������*��$��$�� '�0����$ ���%��!�#�$�!�

�  �������������(�	��� �3� )�������"� *����0����$ ���%��!�������*���#�

���"!#��� '��������������� % ��$�%�����% *!������% #�%%��#"��)��� �1�

3� )������!"$���# "������$� ��2��%����$�$ ���$�� ��(������� "�$������

)��� ���������'� !�����:��!���0����$ ���%�(�;����%���$����$�%���"����� '

������'%"��$�� '��"� *����0����$ ���%��!���������������� ��%���������� 

'�%%�������������%�� '������� ��� '�0����$ ���%��!����������(

-+�.����������������������

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

����!#%�� '�-��������� ��(�	����!�����  ��� !�1���%�$�� ���"�*������

� �!����*� *%��)���� ���������������'����� '��������������� ������* %���$�%

���)�+� #"�� ���� '����� ��� ��0����$ ���%(��  ��� !�1�� '�����)��� ������ ��

� "#�(88��������+������%���%�����3� )���# "����������������������%��� ����

������+���*�$��%%����������������� %�� '�0����$ ���%��!(����'�$�+����������+

0����$ ���%��!��! ����# ������%�*� *%�������� ��#�$ !�������'�$����"���%

���� ��<��(� C�� ,���� ��� )��� ��* ����� ����� ��+����  �� 8(9� *��� $����  '

@5���������J������� �������A� ������'���� ���!��%���� ��� 0����$ ���%� E���

��#%��9F(��� �����8<+��������������)����� !���# ������%���$�������%� 

$%��!���� �#��0����$ ���%(�	��%�������"!#���!���� �����!�%����+���������

 '�0����$ ���%��!��! ���@5���������J��������������A��������%����������!��

����� '���������� '�����* *"%��� ��E�(,�*���$���F(�

�����$�����
��	�������	����	������������������������	�
��	��%

�&#�'�&&�

��8� ��9� ���� ��>� ��?� ���� ,���

�# ������% �(�? �(� �(� ,(� 8(8 9(� 8(9

� "�$�D�;�������'� !�����"��������+���8�+���9�+�����+���>�+���?�+�����+

,���(

0����$ ���%��!� ������� ��������� ��� ������� $ !!"������� �%%� �$� ��

������� ��$%"����� ���� � ������� ���� ��(� ��� ���� -��� � ���+� ��"��� ����

�� *������$�����!���$����%�$����!+� �����������B ���������- "���&"���

$�"�$�+��������%%� �����������' �!�������*�������0����$ ���%�$ ������2

�� ��(�����0���$%��!��� ���������# ������%�$ �������� ���#���������� '



 ��	����!��"����� ��/

������?��(�;��*���������������'�$�����"!#���������%���%�����3� )���# "�

0����$ ���%��!��! ����# ������%�*� *%������������(�

��� ��� �!* ������ ��"���  �� �# ������%� 0����$ ���%��!� ��� C������

� %"!#��+�5 #����C"�3�����)����"���������������0����$ ���%��*%������

*� !������ � %�� ��� ���� ����% *!����  '� 0����$ ���%��!(89� ����� ! ��

������������ ��� ����������$�� ' �� ����*� !������� %�� '��# ������%�*� *%��

���!��%���� ��� ���� ����#%�������  '� 0����$ ���%��!� ��� C������� � %"!#��+

���*�������� �����/��� ��%��'' ���� '�����0��(�� �)������������C"�3��2

���)1���� � "����$$ "��+�������������%%������%���%��3� )���# "������"��&"�

��� % ��$�%��7*����� ��������������% *!���� '��# ������%�0����$ ���%��!(

������ �������� %���%��3� )���# "�� ���� � $��%� $ ���&"��$��� '� �# ������%

0����$ ���%��!���$%"���������*"#%�$���'%"��$�(

����� ������!* ��������"��+��%����	���!���$ ��"$�����9�! ����� '

'��%��) �3��! ��������0����$ ���%������ ��������%#����(8<�����������$�

����%������ ����  ������� ���� ����% *!����  '������ 0����$ ���%��!� '� !� �

!�� ������� "*�� �����$"����������"�������!�B �����������(�	���!������$"����

���� ��%��� ����*� #��)���� ���� ����� 0����$ ���%�+� ���� $ !!"����+�  ����

������%�$�%� 0� ��������+� ���� #� ����� ���) �3�  '� 0����$ ���%�+� ���� ���

�����'�$��$�� '������0����$ ���%��!�# ���� $��%%������* %���$�%%�(�����%� 

* ������ �����%�$3� '��$� %��%��) �3� ���# ������%�0����$ ���%�����"����' �

 �� ����������$��������7�!���������"��&"��)������)��$��0����$ ���%��!

��� $ ���7�"�%�/��� �! ��� �# ������%� *� *%��(� �%���%�+� �# ������%� 0����2

$ ���%��!������������������ �������� �#��� %�(

/+�(�)�0���������������������

���������0����$ ���%��!�$ ����"���� �$���������������'%"��$���#�

��$��������% *!��������!������ �(8�����$��������>��+�)�����!!������ �

* %�$��#������ ��%% )�' ��! ����!!��������'� !�����+��'��$�+����������

�!���$�+�0����$ ���%��!� ��������������#�$ !�� ��$�������%�� $"%�"��%%�

�������(�5�����$���� )�����������!�B ����� '���)��!!�������������������

�����������$ !�����������������+�����!���� '����!�����0����$ ���%�(8>���

��$ ���&"��$�+�� �� �%��������������0����$ ���%��!���$�������%��$"%�"��%%�

�������+� #"�� ������ ���� '"������ $������� � � ��������� 0����$ ���%��!+

��� % ��$�%%�+� �����/��� ��%%�+�����$"%�"��%%�(�4��+�! ������ !����� ��%

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

-"�����! ��+�����$ ���!* ���������!"%��$"%�"��%��� ��� '�0����$ ���%��!

���#���%��������#�$�"��� '� ���� �� ������#���� ���� ������+���*�$��%%�+

�!���$���� %������ ���(



��� ����������������������

�����(��)������������	*������	�����������	�
��	��%��++�

��� �����:� "* � ��%

������� ,+<�<

� "�������� 9+8��

C%�$3 9>+<�<

-�%�*�� 8+<9<

�������!���$�� <+>8�

� "������������ <8<

���# �<�

	��������� �,<


 ���� �?<

G�*����� 88�

�����K���#%����� ���� 8+�9�

�"%��*%��5��* ���� �+,>�

� ��% ��+���

� "�$�D�;�������'� !�����"��������+�,���(

5�$�����!!�������0����$ ���%���������0�����������"��%���� �#�

��$ ���/��� ��� '"%%� *�������(� ����� ���"��%�� ��� �%%"�������� ��� "��� !���

!��"�������������� ����� ����� ���� � )� ) �3���� � )���� ��� %����(� - �

�7�!*%�+����������������� !����� ��%�%������������ ��"����������� �)���

�7����� ��������)� �!!��������)�����%������0����$ ���%�)��������#%�����

���)* ����+� ��� % ����+� !���� �� *��$��$��+�  �����/��� ��%� * %�����+

��� % ��$�%� ��������+�!���������7*�����$�+������% #�%����) �3�(�-"�����+

��� !����� ��%�%�������)����"��"���� )�� ���$ �* �������)��!!������

0����$ ���%� %������� ��� � ������ �7������� ���"$�"���(�� )����+� ��� ���� *���

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

* ���� ������$"%�"��%�!��������)������7$�%%����%��������*����������#���� ��

�������
 �����0����$ ���%�$ !!"����(8?�

����	�����

��������% *!���� '�0����$ ���%��!��������������'���! ���!"%��$"%2

�"��%������% #�%��������$ ���/��(�������!!�������0����$ ���%��)� ����

� �� '�C������+�-���$�+������!���$��� �����������*%������������'�$����� %�

������*��������! ��!���(�4��+�������$����������� ��*����������� ��� ������

$ ����#"�� ��(������%����� +�������$����������� ��$ �������������"��&"�

$"%�"��%�)�������)��$��0����$ ���%��!�)����� *����#���# ������%�*� *%��(



 ��	����!��"����� ��#

�( ����5 ��%�� !!���� �� ��C�%���"�%��!�����C�$"%�"��%��!+���*�$��%%���	�

������������������������	����	�����	����������+�� %(�9�E���)�D�6"���1�

0������+���>�F(

,( ������ �;�������+� ����1��	���������2�0����������3�0��4���������E� � �� D

7' �������������� 0����+� ����F+� ���2�?=� �"���� -%����� ���� G���� �� ����

�%%� �+�5��4�������������2�.��0��������������������������	����'
���������

������E�$��# � "��+��D�0�����$�2��%%+�,��8F+�,��(

8( �����* �������!����! �����$���%��#��0�"%�C��!���������;�������%B�3+����(+

	���������
�������	�����
����������E� � �� D������������ '�� � �� �0����+

,��?F(

9( ���*���*�$�����������*���#������' %% )���D��%%��������� �+�.��0�����������

������������������ E��!#�����D���!#����������������� 0����+� ,��9F=� 0����

C����+� @;�'������ 5�%��� �� ��� �� ��2���� ��%� 0���*�$����D� ��������� ���

;�''����$�����''�$��%�� �$�*�� ��+A����'����������������2�0�6������������	�

��������������)�����	��7����������7������+����(�����"��:���%�����;�����:(

C� !%���E��)�4 �3D��%������+�,��8F+���82??=�����;�����;����%�+�@L�����2

# ���C����4 "�	�%$ !�1D����"%��$"%�"��%��**� �$�� � �� �����!���$��

0����$ ���%��!+A�����	���������*�����������������������2�.���������� ������

���6��+����(��"�����	(�;�!*����+�C�� ��;(�
%�"�+�����; "�%���0�������

E7' ��D�5���"!+�����F+�,,,2<,(��%� � ������$���%�	�%3��� �+� @	���� ��

L:% #�%1��# "��:% #�%�0����$ ���%��!MA�8�����������������������	�����
��>

E,��?FD��2�8(

<( 5 %����5 #���� �+��������*�����2�7�������	���
�������������������E� �� �+

�
D�����+����,F+�<�=��������*��������%����������3�G(���%%��+��	��.�����

 ��������2�0������������������������ �6�����������	�� ������!����+�8�����(

E��)�4 �3D�:"�%�' ���0����+�,��8F(

� ���+�)������$��������!!������ ��'� !��'��$�+�����+������������!���$�+

0����$ ���%��!��������������#�$ !���������! ���$"%�"��%%���������(�4��+

�����%���%��������� �����*����� ������ %��������!!������ ��*%�������0����$ ���%

 ������� ������$ ���!* �����$ ���7�(������*� #%�!��7�����' �����"!#��� '

���� ��(� -����+� ������ ���� ����� '�)� ��������� ������$����� �7�!�����

0����$ ���%��!(���$ ��+�'�)�������$�����$ !��'� !�@������"� *���+A

�# ������%+������+��������!���$��+� ���'��$���#�$3�� "���(�������$%��������

0����$ ���%� ��"����� ��� ������� ���� ��� �����  '� ������$�� ���� �"** ��� #�

�$���!�$�+� "�����������+� ���� 0����$ ���%� ��� !����� ��� ���  ����� � 

����#%����'"�����+�$ %%�# ���� �+�������������$��������(

$������



��$ ����������������������

�( 0����� 
����� +� 0������������� '�6�����
2� ���	��"���� .������������ ��� �

 �������������.���EC "%���+��D�0������!�0"#%������+�,��<F(

>( ���*���� � ���%%� ���� ; "�%��� ����!���+� ��	�����
� ���� ����2�  �"���

0���������������	�������!����+�,�����(�E�� "������3�+���D�0����- ���

0����+�,��>F(

?( ������-��� �+���	�����
�E� �� �+��
D�0 %����0����+�,��8F(

�( �"����-%���������G������ ������%%� ��+����������'�6�����
2� ���������������

��������+�,����(�E� � �� D���%� ���� !� �+�,��,F(

��( 0�"%�C��!����� ����;�������%B�3+� ���(+����������������	�����
� ��������

E� � �� D�0���� ��� ��!��+�,��<F(

��( 0�"%�C��!���������;�������%B�3+�@� )��������)��� ����# "��5�%��� �����

�����$�������������+A�������������������	�����
���������+�,,,289(

�,( 0�"%�C��!���������;�������%B�3+�@���������������)��������D�����������������

�����$�������������+A����	���������
�������	�����
���������+�8(

�8( C�"$�� :"������+� @�����$���� ���� ������%�$�%� 0� ��������� ��� ������+A� ��

	���������
�������	�����
���������+�8>?(

�9( ����%�����!���+�@�"%��$"%�"��%��!A����9������"����7�������	���
+���(�:� ���

5��/�������C������!����E�� "������3�+���D�����+�,���F+�,�>28�>(

�<( ��!���+�@�"%��$"%�"��%��!+A�8��(

��( :% ����
"%#�$3+�!	�������9��	�!����	�2� .�9�����
� ��� �	�� �����������

.���������� ��� ������ E� � �� D� ���� 0����$ ���%� ����!#%����  '� ������+

��<?F=�: �� �������+���6����������������E� � �� D�-"%%�: �*�%�0"#%������

� "��+�����F=�: �� �������+��	���	����:����+�8�����(�E��%�� ���+��D�����

C  3�+���>�F=��� !���	(���%%��+������ ������6�6��2��	��	���	������ �	�

�����������������)������'�������EC"�%���� �+��D�	�%$�+���?9F=��� !��

	(���%%��+���������������������2�.�9�����
�����	��������������.���������

���������E��������"��+��D�-"%%�: �*�%�0"#%�������� "��+����9F=�5 ��%�

�(�(�
���+�@0����$ ���%�����!#%���� '�������A����'��������
���������������

����	���������� �6������+����(�����%����(�C"����������:����C(��$:��

E:�����5�*���+���D�H �������+���??F+���<2��=�5 ��%���(�(�
���+�@��������

0����$ ���%��!����� ����������%�$�%� �!*"%��+A� ���.���������� �	���������

�6���������� 0������+� ��(� :(�(� 5�)%�3� E� �����%� N� 
����� �D� �$:�%%2

6"���1�� ����������� 0����+� ���>F+� ,?�28��+� 9��2�<=� 5 ��%�� �(�(� 
���+

@������+A�����	��(�)�0�������������'��������
��������������������	����1

������ �6������+����(�����%����(�C"������������"�����������������E:����

5�*���+���D�H �������+�,��,F+�9?2<�=�����
���+�@0����$ ���%�����!#%���� '

������+A����(�)�0�������������'��������
+����2�9(



 ��	����!��"����� ��%

�>( �����+���6���������������+�<(

�?( :�����	�$3��+�9��6�������)2�����
�������������� ����.��������������

E��!#�����+���D��������������������0����+�,���F(

��( 
���+�@���������0����$ ���%��!���������������%�$�%��!*"%��+A�,?�(

,�( ��$���%�;��:��$ ! +�@0����$ ���%�����������!���$�����������������������D

����������+�;���% *!���+�����;�����$���"%�"��+A��������������������������2

����������� ���� ��������������+� ��(� ��$���%� 	�%3��� �� E� �����%� N


����� �D��$:�%%26"���1�������������0����+�,���F+��<28?(

,�( 
���+�@0����$ ���%�����!#%���� '�������+A���<(

,,( �!���$��� �!!�������� ���*��� ��������� 0����$ ���%��!+� #"�� � � ���� ���

:��!���+� �3��������+� 5"������+� ���%����+� ���� �$�����������(� 	�%%��!� �(

����1���$$ "��� '���%��� "��$"%�"�������%#�������%%��"�������!������ "*��'� !

������������������)��������#%����������%#�������$%"���������0����$ ���%�=�!���

 ������)�����"��������+�; "3� # ��+�G�� ���1��	��������+�C�*�����+���/�2

�����+�-�������� �����+�����������%�$�%�-���(�������)�����%� �!������ "*�

)����$ ���$�� ���� �������%������"� *�(������:��!��+��%���$+�5"�����+����

�$����������� 0����$ ���%�� �������� ������(� ������� �7*�����$��� !������

�!!������ ������������%���)��������$���"��(�	�������� ��� %����������� ����������

! ��� '������!!��������)����'� !����������"� *�(������������������@������

���%����*����� �����������O����0��P� *�����"*�:��!��2�*��3����$�"�$���

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

�3��������A�E����7���;���������	���	����.�������O� � �� D������������ '

� � �� �0����+���<<P+���2,�F(

,8( �� !�����%%��+�@��������������/"��D�������#��������� �� ���� � �� +A

�������?+�� (���E��?�FD�<2,�(

,9( :����C(��$:��+�@L�������5���1�-�%%���������������D����%�2�)�������2����"��

0����$ ���%��!������������������;�#���� �����*��3�������� ��"��A�	���	

9�����
� �?+� � (� 8� E����F� �9?2�<=��%%��������� �+�7���������:����2� �	�

 ��������
�(�������������
����������������E����3� %%+��4D��#���C  3�+

,��>F=������������(�C%"!� '��+�@� ��"!����-���D�0�������5�!�#����������

:% #�%� 0����$ ���%� �!*"%��A� ��� 0������������ ����������
� 	���������
2

���������������������<�����0���������+����(��#"��(�
�%"������%������ )

E:�����5�*���+���D�����!���+�,��?F(�

,<( ��$���%�	�%3��� �+�@���������0����$ ���%��!D�������� �"$�� �+A�����������

��������������+�82�,(



��& ����������������������

,�( �����$� ��������'����� ����������$� ��$"%�"��%��� "*E�F�� �)��$���������* �2

�����1���$��� ���#�% ��(��!!�������* *"%��� ����'����� �*��� ���)� ����+� �

�����#���+�%�������!!�����������������(���%�������!!������������*��� ��)� 

���� �������������$���/���#��#����+�#"��)� �����#����������������������� �%���

����������*��!�����%��#������������!!������ ���"�� ������(

,>( 0����$ ���%�����!#%���� '�������+�:�����%�� �����"�� �+����?D�����$%��Q�(

,?( ��%%��+���������������������+�,��(�

,�( ����;(� �** %�� +������������9�����
���� �	�� 0�������������������	���	���

������E� � �� D��0��+���?�F(

8�( ���� ����"�� ;��)��/+� 9�����
� ��� �	�� ������� �����	� ��� �	�� �����������

.���������� ��� ������ E
��$�����+� �D� :��!��� C���$�+� ��?�F=� � ���

; #�������+���(+���������������
2��	������
�����	��������������	�����	�

�������������.�������������������E
��$�����+��D�:��!���C���$�+�����F=

� ����; #�������+�.�������'�������2�����9��������E�%#�����;�����$�+�:��!��

C���$�+����,F=�����G"%�"���$���3 )�3�+���6+�8������7�	��"�)�"�2�.���������1

�	
;��&&,1�,%��E�%#�����;�����$�+�:��!���C���$�+���F(

8�( ;��)��/+�9�����
�����	��������������	+�?(

8,( ;��)��/+�9�����
�����	��������������	+�,=�����; #�������+���������������
(

88( 	��%�� %������������)����� ���������+������������������!��$ �������� ����

������)��  ��� !������$�!��� �3� )��������*�$ !!��!����� �����'����(

89( 5 #���� 
(� C"�3�����)+� @������� 0����$ ���%��!� ��� C������� � %"!#��+A� ��

����������������������+��9,2>�(�

8<( �%���� 	���!��+� @�������������� ����� 5�%��� "�� ;��$ "���A� E0�(;� ����(+

����������� '��%#����+�,��?F(

8�( �� ����� )������� �7�������%��  �� ���� �!*%�$��� ���  '� ��)� �!!�������� ' �

���������0����$ ���%��!��%��)����D�������$���%�	�%3��� �+�@����:% #�%�/�2

�� �� '�0����$ ���%��!D�����5 %�� '��������!!�������0����$ ���%�����������+A

.�����8����������������������7�������8�E,���F�,��2,�=�������$���%�	�%3��2

� �+��	��7������7������2�������������0�������������������E��)�4 �3+��4D

0���������+�,���F(



 ��	����!��"����� ��,

8>( ����5�����%��C�##�+�@������1�������$�%�5�%��� "��� ���$D�� !������"�

-�������+A�8������������	��7����������7���
�������������8��E,���FD�,8<28�=����

����"��������+�,����@5�%��� ������������(A

8?( ��������)�)����G�$ #�G  �#����$���%�	�%3��� �+�,��>(





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

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

���������	
��

��������������������������

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

#��������'��++����)�,-����.���)�/������������
���-�(�"�.�����+�.����

�����-��� �)� �� 0��1� ���������2� ����� 1�-�.� +�� �����"� ���-���� ��.

��-�����.�+������3�+�����.��������������������������������.��������

���� ����������4��� ��������� ��� ���� ����� .����� �)� �))�-���� �������"

���)�������*�������������������.������������������0+������1���.�2�

����� ������������� �5������� ������6�� ����� )��� *��������� �������

����1����.����.������1������5��������1��.������������)���������-��%

������)�������1��������)���"�1������.���-�����1��������.������4���

���������������������1��.�0��(2���)�������������.�)��������������

����� ���� 4�1�� ����(� ������ ������)� ��� �����)� ��� ��� ��������"� �

�������� ����� ��� -�.������.� ��� ��5-��� �-����� ��."� �����+��"� +-�� ���

�����������"�����+�����7�����������"�*����������.��������������-������4�

���4�.�.� )��� .�������.� �+���� �����.� ���� ����������"� ���������� ��

3���.����������������������������������"���������������.�����1������������

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

�����)�����-��8�������"���-.�"�1��(���.����4�����)�/�.���.������+�-�

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


9�����-+����������)��	�
����
�����
������
#��:&'"����������4�

�)����� ��)�� )�������+����� #���$'� ��� �������������.������ ������4�1�

#��:;'"��������������)-����.���������-��������4��-���������.�����)����

�������������"������"��������������)�-�.���������+��1������������-�.����



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

������ ������ ��� ������6��� �����-��� ��� ������ ���-.����.� ���� +��(� ��� ��

��������.���(�������������1��� )��.� )��� ����1���."���� ������-�.� ��

1������+�-��1�������)�-�.���������4���+�-����������������)�8����-���"���-.�"

��������������)��������#����������������������������������1����/�.6��9��.'"

�������"� )�������"� ���4������� �)� ��)�"� �� ������ �)� ������� ��.� 1��("

������������� ��.� ������<� ���1���"� ��� ������-�.� ��� �5����� ������ ����

���.�.����+�������-������������������+����)��.���������.��-������������)

����������������������4���=���(��1��.���������������4�������.��1�

�������)���)��������1�-�.�+���������("����������1���������������4�

��)������)�����������������)����4�������

����	��
��
����������� �#��:&'��������1����"�0�������.���)�����

���)������)��>������������?�����������.�����4����*�����������-�����3������

3-�����.��-������1���.�.�4�����+�)������-�������������4����2@��������

�������������"���������5������.����������+�-��A-��������1�������0����

�������)�������4����.�����(��1��.�����.������������������(��.��)�������-��

4��--�2�������������1�����-������)����������-������������4�����������)

�����������."���-������/�."�����1�����+�����������)�B��-�������������������

��4���:

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

1������� ��� ���.�������������4�� ��)�� ����-��-�� ���� ��4���)�/�."�1����

����-.���������������.�"�+��)��.����������.����������-�)������������)�)��

����1���.�$

��� �������
 ������ #��$&'"� ������� ����������.� �C��� ������ �)

�����-.��)�����������������)�8��������������������"�������������������)

������ ��.����4��������)� ��)�<� ���(������.� )��.����/�.� ��� ��������� ��.

�������-��1���<����)����-��������<�1��������������+���-�.�.���.���4����.

+�����������1������.��������.�������.�+�� �����-�����.������++��<

�-+������.����4�����.�����4��������<�������-�����4����<���������������

��.������������������������-�.�.�����-�������"���.�����������-.���)����8

�)������������������)���������+-��"��(�������.�))��-�����������������������

+�������+��1�������������������.�������� 

�����$&"������������������������������������-+�����.�����	�
���

"#�������"����������)�����.��1���������)����1�����������1���5��������"

��������-�������1��������.��(���.���)��.������)����.������������������)

��������1����������.�����������4���������������������5������.��-������

0�� �� �� ����� ����������4�� ����������� ���� �������� ������ ��� �����4�

��.�4�.-������������������"�����-�����������������4��)��A-����*�-����

��.��(������9����)�����*����"�+-��.������.���������)������-��������

1�����-�.��������.��-��������������������������(��.��)�����������4������.



����
$%
&�'�� ��(

,�.����������������������)������.�4���������)���������������4����)��D��

����1���.6�����������1����)���������-����)������.�1����1�����4����

�4����1�����(�������������������-�.����"��5�����)�������)�����������������

.�.�����.� ���/�.� ��.� )��-�� ���� ������ ��)�� �)�1��(� ��.� ��4����� -���� �

����������4���������2;

��������������� !�"��������C�-��������.�1�������-+����)����������%

.����"��������1������)������.�)���������������1����������������.���.�B-��

=&"��� ������������E���.�������"���3���.����������������)�3�-�����++��

��.�������)����������1���)��A-����.����������)�������6��)����.��B��A-��

��.����������������"���������+���4�."

����1���.�����������.�-�����������������������������������������

����������������������1��������������(��1"�����1���.��)�����-��"��)

�����������������(��)�����)��������5�����1������"�������������4���

����1�����1��.�����7�����.�+������������.������+��-������

�����(�+��(��4��������������1�����1������������������"������������1�

������������������������."���.����-������+�������"�����������4��������&

��������.����)��.����������������.����������������-�����4�����F���������-�.

��(���G����"����1�����������.��+�-�����������������������-���������-��"

�5������.�����-���1���������������-�������1�������������������)������)��

��.��������G�����������.�����))��)����� B���6�"� ��3���.������� �++��� ��

*������4����"� ���������"�������� 1����� ����� ��� H�4����������"� 0�� )���

����)� �+������.� ��� �����-��� ���� ��4����� ���� ��� �� )����)-�� D*���������

������-�����6�+-������������+���������������������4����������������)�������

�����������1��������������
���-�����������4����4���)�-�.��������4������

�����������)���������1��.��6����4�������������.��������-�.��������I�-����

��(�"�1��������(�������+�����������"�.��1������������(�/�.J2�

�����."������������-����.����������������.����������������4����)�

���1���.��1����������������������������	���������3������.��������+��.��)

G�������������������)���������"�H�1�I��("����1����"

���+����������������������.���.������������)�"���-�������-.�������)

1����.�������������-���)�����-�����������������.��������������.

���-�������.�1���������-����+�-��0.������2��)������������������

������������+�������.��-�"������������.�����������������.�����1���"���.

�������������1����)��+��.��������.������������������������������)

����������������)��������������������������)�����+�����������.�������1���

�������.�����������-���������!



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

������.�)���-����)�������6��-�.������.�����)�������������1���1��

�������.��������������)����������������4����-�������)���������-������

���.�����-��1�����+�����)��-���-�.������������1�����������4���������

��)���)�����������G���������"�����������������1���.��������.���1����������

�������(��-��������-�������-���1�����.�������������)��-������������������"

��.� ����� ��� ������� ��� �.�������� �)� ������ ����������� ��� �� ������� ��������.

/����"�1�����+��(�*�
���	����������.�+������4��1�.�)�4�-��+�����

+������"������������������F�.�K������0����)�%��4���)�������������"�����

��������5��-���.���.��)�����������1���������(��������+����.������.�+�

*������������������9����4������������"�����C-����������+��2�=

������������.���.�=��,���+����� =����G����������))"��������1�����.

�+�-�� ���� +-������� �)� ���� �1�� ��-��"� ��.� �)����� ����������������8

0����������4��1��(���������1����������1�����������9��������������1�����

�����1��(� ����.������2�H������ ��������/��������"���04���� ���%���4���

����.-���)-����)��5�����))�������.���-������5������������+���������.��%

�+��� ����4����.� �� �� �� >���?� �� ���� �)� ������� ��4�� ��(��� �.4������� �)� ����

���1������1����� ����.�..��������-�.�2�������������-.�."�0������ ����

����������4�4�������������,������1����+��.-+��-���+�-�������+��-�����

��.������-���-��)��������������"�+-�������������������4����������������2�@

G���������"�������������1���1������.�.�������+����������5�������

��������������-��������������������������)���������������)�"��������"������

�����)�������� ��.� ��1����� �)� ��)��� ������� 1��� ����-����.� +�� ���

���4������ �)�E������� ��� #�� =%�� $'� ��.� ���(��������4�� ��������� ��� ���

������.������ ,)� ���� ���-��� .���-���.� ��� ���� *�-����"� ������ ����� ���

��������.��������1����1�����.�������������������)�*����������1�������

���%*��������������������,���=�H�4�+����� @"���������+���4�.�������

C�-���������������-�����))�������1����0����������������.������.�������-���%

���"�������������������-���.���������2�:�/��������"���1�4��"�������

1���������.�1��������*�-�������������1�����.�1�������-�.������.�����

����(�+������)���)������������,���
-�����"�����*������-�����������

*�-���"�1��������)��.�)��-��)�����������������������-����)�������-�������

������-�����������-������)�����)����)-���$�7��)������������
���������"����

.�����������������1����)������������-����)�"��+��.���.���(�����A-������

���� +����� ������-������� ���-��-���� �)� ���� �������-�� ��)�� ������ ������ ��

�.4�����.�� 

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

�����-.�"� ������� +����� ����.���� ���� ���� ��� �� ��������� ����� ���

����������,��=!��-�-����� $"��������1��������4�.��)���������+����������

���������������.�+�������)-��%�����������������)��������.��������"



����
$%
&�'�� ��.

��4����������������������������"��������������������.���������������

�����������.��5�����.��4���-����������.�����.�����������;�3����.�)��

1��������+�-������������-��"����������4����������.���������������������

����1������������������������.������+��(��������.�)����-+�����������������4�

�)�����.�����-���)�����������,���+����� &"������������
�
�
����!
��

+����"� ������� ���������.� ���� ���� ������ ���.���� ����1��8� .�%

������-�������F�����<�����������.�������)����������<���+������.���)�<���.

��������������������������4���-�.������.�������-��������+�����)�����.��

����-.����0����"�1��"�������.�"�����4�����"���C-�����"���4��-�����2�&�������

��(��1��.��."�0G���-�����������������������4��)���������1��(�����������

��-���������.��-��������1�������)-�����1�����)�������������-����)����

�������� 4�������� ���� ������ ��� �� �-���� ��� +����� �� ���� ��� ��

������-�������������"�+-������������������+���(����-��������+����������.

��4��2��� ��� ���� ������ �����"� ������� �-���F��� ���� �1�� �5��������� �)

������������������1���������������4�.�4���������)���������1�����������

�)���������8

�����*�����������4���������-���.���.�)�-������.��)������������������

1��������+�����5���������)�1������"�1����0��������������2���.�0�����

��� ��-���"2�1���� )-�)������� ���6�� �5������� .-����� ��.������� +����

��������+���� ���� ����� �-������ �)� ������� �� �� �� ��� ���� .��������� �)

��������������F�����������4�"������1���������)�/�.������������5���������

��.�.����4�����)���1�.������������)���.�"����-����������.���4�"

���.����������-���1���������)��-����)�����*������

9���������������������)���������������J�������������7��1����������

���������.�.���������)�������������)�������1���.�1����-��.������������

�1�����)%-�.������.���"�)���.�"�������������.���������������4�"�1���

������4����������������4��������������

>�?��������.��.����������4�������������������������������������

-����1�1������.���1�����F������)��-�����������������5����������)��

.������.������%�������.�.������)�����1������)���)��L���.������������

+���.��������������1����������1����+����)���������.�0��)�2�L�/�.

1�����������-����.�����-���-���������1�����*�-����+�����������"���

������"�1����1�����������������������-�.������.����������1����-�

���������.�)�������.���1����+���������.���1��.�����)-�-���1�����1�

�-����4��������4�������)-���������F�.����������=!

#��
��
�
��
�����������

��.��"�)�1������������.����)����1����������������������.���)���I��



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

0��..�������������4��"2�������0�)��������������������)������������.

��)�"���(��������-����	�������(�����2����������.��������1������������)��

�� ��1� ����������� �)� ��������� ��� ���)���� ��� ������ �����������

�-�������=��G���*��������"�������)�����)�E������������4����4�������-����

��������������������������������.�������5����.���������.����.�����)

�������������F�.�������-��������4���+����.���������-��+�-�.����������

4����������-��-+��� ���.��������4����������,4��� ��������� ���������"� )��

�5����"������-+����)�3���.��������+�������������1��+��;$����������

���������������."�����������������������(������4�����������������)�*�����

�������������.�+������3���.������.����������������1���������)���3���.������

��-����� ������������ ���� ������ �)� ������"� ��-.�� ��.�1��(�1������ �����

������� 1��� �)� ��)�"� �+������ ���������� ��4�� ����� ���� ����������� ��.

������������������������-�����"�������-����������������������������"�����

����4����.������.����������������������-����������==

���)�����������.���"������������4���;!!"!!!�����.%��.���G����������

1���.1�.����.����1�����-+�����)�*��������������������������������������

*������������������������)���)�����7�����������+����1�.��������������������

1�����4��1��������������������-�����09��)����������������)���)���D1����)

��)�6����������+�����������������)�����������������4�����������1���.���������

)�������(�������-����4������������������2=@�������������4��1���������

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

H�1�)�����)�*����������-�������4��.�4�����.��	5���������

*��������9��(���7�-���������������-��������������������.�+�������������

#�&�;%��&!'���.���������-����#�&;;%��:�'�����������������������*�-%

�����������.����3����4�������������1������(�����"������.��������G���������

���.��������1���4��������4��*���.������������������: �*���������.�

7-��(���������#�&� %��&$'���.�	..�����������#�&�!%��;$'���%)�-�.�.

��.�����7�-������*�+�������������-�.��.�)�)���(������������������

�)����������G-�����,����.�5���.�*��������������-�����"���.�����7�-��

��������� ��-������+����1���.1�.��1���� �� �������� ��� ������

���������-���)�����)���)�����������������������)�*������������ :�B����E�����

#+����=&'�������.�����)������6��������-���������������3��-������G������

��+���������)�������.���+��.������-�������-�.�����1���.�

�� �����.� ����� �)� �������� ����1��� ��� ���� 4�������� �)� ����������

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

G�����%����(���� �1��F�����."� ���� +�������� �)� ���FM� ��� G������ ��.� ���

+���������)�3�����������������,������"��������-�����"�����*�-������)

B��-��.��1��)���3������"�����+����������.�	�����������������"����������

�+���4�����)��������.�����������5����)�������-���"��4������F�������-������



����
$%
&�'�� ��0

�������.��-���-���������1������������"��4������������������-�����������1��

���.�+-�������������=:�������������1����������-����"�*��4�����.������

��������������������C����.�����������-�����

������.�������)�������������1��� ��� ��������������)� �����������

��-������� ����� .��1������.��� ���.��������)��������������� �+�.�

)���-�����)�1���������������������F�.��������1�����������������������.

�����-������)��)��.������������.���+��������������������)�������������

��.� �������� ���� �))��� ���������4�� �������� )�������� ������� ��� ���

*��)������� *�-���6�� 07�-��� �)� ���� 3�������2� .�����+�.� +�� ��������

3�����))���#��! %��:$'����,���
��1��	���
��+��(�����������������1��)-�

������)����-������=$�	5����������-.������*�������*�-��������������"

���������"��.���.��������*�-�����)�������4��-�����9�����������*<����

,���������*�-����"�������+������������.���������-���������������"

)���.� ��� ���� *�������� 9��(��� ���.�����<� ���� ������ 9��� ��.� H�1

B��-�������������.���������.�����*������)��*�-�����+���.����G�4�

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

,��������H����4��������5�����)���1�����������������-+���"�+-����1

����������-���������4����������.�����������= 

,4��� ���� ������ ���"� B�����������9�����"�1������.�� �����������

�������.�*��������������������*�����������������*����������E����-4��"

3�������*��-+��"�.���-���.�����������)������������(������������������-��

������)�����)���-�����1������1�������)������+���-������.�����-������

��1�0���(�����"2�1���������+����4�����������.��-����-���9������1����

�����1�� ���-�.� ����"� ����"� ��.�1��(� )��� �� )��� �)� ��)�� �����1�-�.� +�

������-�-��1����������.��������������������������"���.�.��������-�-�

������������������

9������-���.������*������������4��������������-��������)�������-���

��� ���� 	������������ ���C���� ��.� ���-��� ��� ���� ��4���� ���.������ �)� ���

��������7���-�����.�)�-����(�������1�-�.�+�����.�.�+������1��4����

����-������)����)-��1������8���.������������������)�������������)��-����4��

���H��������������-��-��<���1���)�������1�������������)�/�.<�.���������<

��.�������������.�4���-���+��1��������-�.���������."�-�)����)-����-���

����� ����4��� ���� .���������� ��.� )����)-������ ���������� ��� �����F�� ���

��������������1���.�

9��������(��1��.��.����������������������������.���)�������

-��� -�.�����.� �� ��1� ����������� ������ ��������� 1���� ���� �)� �����)

���.-�����)����)-����-���"�1������������������F�.��������)����)-����4�����-�

�������������4����������+��/�.����B��-��*�����"�+-������������������+�

�.����)��.������+��)����)-������������0��"����������1�����������1��-��



��2 �	����
������
����	��
��
�	�
���
����������

����4����-������-����)���������4�����)�������+����)���.����������������2=;

9������1���.�����+����������������������������������)����������)���

��������<� ���4������"� ���������� ������ ������������ ��)��������� ��� ��� ���

�����.���������"�)����1����B��-�� ��.�����������.�����1���������-����

0B-��� ��� �� ��4�� ��4�.� ��-"� ��-� ����� ���-�.� ��4�� ���� ��������� 3�� ����

�4�������1����(��1��������-�������.��������"��)���-���4����4��)������

��������#B�����@8@:%@$'�2�G�����-�"�)�����1�����)������1����-����4��#��*��

�@%�:'�� G��� B���"� )�����1����-��1��(��1��� .��.� #B���� =8= '�� ��� ���

)�-��������-��"�	4����-���)��������1����"�0�)���-�����������������"���-�1���

����� ��-���� ��.� �)� ��-� ����� ��-��"� ��-� ���� �� �����������2=&� ��.��4��

*�����������-���F�.���������"���#
���!��
��#
���!�!�"�������1��)�������

��.�+����)�

����"�9�����6��.�-��������.����%��%��1"��������.�B��������9�����%

7������4�"������.�)�-�.�����1�����������-���������-���"�H����

*����������-�+��7�-�����������)����-+����)���-��������)�*���������

1��� ����(� ���� ��-���� ���1������� �������� ���� �����.���.� �����)� ���

������������������-��������.������������4��-����)������-��-����������.���

�����������������������.���������������������)�����1���."���������������

���������.����������.�����1������������C�-���������������������)����1�

*�-������)����������)��-������"�C����������������"������������)���)����.

���4����������������

��� B-��� =!!:"� �-�+�� 7�-��� �����.� �� ���������� �)� )����.�� )��

���-�.�������-��������.������������������)�����.������4����������.����

��1� ����������� ,-�� �)� ���� ���������� ���� �� +��(�� �����.-��.� +�

B�����������9�����"�����))���������������-�.�����)��������4���������

��1����������� ���.�4����� ��� )�����.�����������F�.�+�� ������ �1��4�

��(�8�

�������������������+��.���.���������)�	����<

��������������������-�����1����)����1���-������+������.����

���.�������-�<

7��������������������������<

������)����������.�4�������1������������-������.��-����-������

��+���.�1������������4���-��-����)���C-�����������������<

7-+����-+����������*�����6��+�.�"�������-���<

������������ )�������� ��� ���� 1��� �)� *������ ��.� ���� �-��� �)� ���

��-����������������������)�������.���4������<

H-��-������������)��������+�����)���������������-����<

�-������)�������+�������������������.��������-�������.���-����

��.�����������.���<



����
$%
&�'�� ��3

/���������������5����������-������+����1���������������

�-����)���)�<

*����)�������������)�/�.6����������4������-��������1�����-�������)��-�

��������������<

������(���� ��.��� �)� 4�������� ��.� ���)����� �����-����� 1�����

��-������������������������)�������1��&<

*������������.���������.�����������4����)��=�

������1��������������-��)��.�����+���������.����������������.�����

��� .����������"� +-�� ������� +�� ���� 1��.�� �)� �� �����.� ������"� ��

�4���������)�����.�4������+��1������������������.��������)�������������

��.���������-�������������������������*�����������)���������%�.������������

���1���������.������.������"������������4�����������)�/�.6�������������

���������� ������"� ���� ��%�������� �)�*��������� ��-����� ��.� �����)����

.�����-���,����-�������������������)������������������-���������

����	����"
#�	������

������������ ��.� ������������ ��-������� ��4�� �����.� ��4����

������4���������������������.�1�������*�������������������������������

��4�����4�.�.����������)���)��������4����-�4�4����	����������������1���

���� 1�.��� �-��-��� ��������."� 3���.������� ���������� ���4�.��� ��

�5������7�1�4��"�������������������+�������.�.���������������������)

)���������1���.��1������������������)�������������������)����������������

������������������������+����

�����������������������-����%�-��-����������������"�����������%

��(����-������"���4����������+�������������"�1����������������-��-�����

1�����.����������������+����.�))��-��� �)����� ������+�����������)������

��-�����4��������/������1������������.������������������G��(��%

1��.���))��������5�����

��������������4����������4�.�����������)����������������1�����-����

�������.���.��"�������)����)����.������������������1����������*�������

��.�,����.�5����.������"���������������)���-�����������������������.

��������������������)������.��������.���������������)�����1�������������

���4�.�����������4����.����-���)-�����������1�1���������4�����*����������

�����.����)���.���������������1������-�.������.�1�������������%

������������������������1������������������1����%)���������-����	4����)�-�

�-�.��.�������������*�����������-�������)�����1������4���5��������.���

-��-��������������������.��"��)�1���������+�-�������))������)����+��

1��������.���������4�������������-������������F�."����-���)-���������



�(4 �	����
������
����	��
��
�	�
���
����������

�� ������������"������������
�
�
����!
��
+����"��������B�����������A

#H�1�I��(8���-+��.��"���;�<��+����;@'"�@�N�  ���.��@N�:&��������&"����

���4��������)�H��������������������-�.�����+��(�1������)���1��.�+����+���

*�������.�1����-����������������8�B�����������A6�������.-�����"��1�������.�%

��������������������������"���.�������������������=��7����)���"���+"��������)��

������;@���.����&��.�������

��4�������������)���������������������)���4���F���������1��(��1��������

��1��������������������4�����������%�.���"����-����������������������

��4���� ���.������ ����� ���� ��������.� ��� 1������� �������� )��� ������� �1�

��������"�+-���������)�����4�������)���)�6��)��������������.�����1�������-��

.���������+��1����������������������������)��������-�����(����������

������������������1����������������������������-�+������������"����

��1��������������-�������������-�.�����1���.�

9�����������������������.��+���4�����)������������������������-�

���������H�������������������������F��������1����������������������%

����������������������)���1��(�+��1���������0�������������-���2����

��4��*�����������������������.���������4��4�.������������������-������

��4��-��������1��� ��� ��4������ )����)-���� ��.� ��� ������� �-��� �������� �)

1������� �-��-��� ������������� ��� *������������ �-��� ��� ��.�4�.-����"

������������.�����%���������-�����

G�)������������"���4�����-���)��������������4�������"�������������

+��������.������������������-����)�����1���������������-����������1��

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

��������� �)� ��1� )���� �)� �������� ��-������ 7�4���� �+����.� �

4�����+�����-�����)�������������.�����-�"����������������.���-����"

������������.�)���0�����������-���4�������)�����������5������
�)���)�"�����4����)

�1�������"� �� .����� �)� �������-�����"� ��� ����� �)� ��������.����� ��.� �)

�.��������1�������������-�-����������+�������������4�����-�����5�������2���

����������)�����������������(�������+��)����)���1����9������G�-�(���

�����.� 0D���� ���� )������� ������������� ��1��.� �������6� 1����� ��� ���

���������)�D1���.������6��4���1�����2@!�9�������������������������"����

������� +�� �����)"� ���� �-�������� ���� �-��-��� �)� �� ���� ��)�� ��4������.� +�

������"�������.)-��-��������)��������1���������������)�������1��������

��-��������))���������������1���+��1�����*���������������.� ��� ���

��������� ��)������� �)� B��-�� ��.� ���� ������ .��������� ��� �..����� ���

������������)�����%�.������4����

$������



����
$%
&�'�� �(�

=� ������"�*9�"�;!"�$@<���.���1���������*-�������"��	����
�����
�!
�	�

�������
6�����#/���.�����.�8�	��.���"�����'"�����

@� ������������"��	��
��
����������� �#H��������8���������6��*������"

��:&'"��;�

:� ������"��	��
��
����������� �;�%;�

$� ������������"����!�
��
������������#H��)��(8�H�1�����������"���:�'"

 !% �<���.�������"�0���������3�������"2����
���!�
��
������������#H�1

I��(8�H�1�����������"��� ='"�&!%&@�

 � ������������"��	�
�������
7�����"��.��������(�7����#/��.���*���8�����"

��;&'"��!�"���:%�;"��:$))�

;� ������������"
�	�
���
"#�������%
�����
�
�����������"��.��9�����

7����������#����G��������8�7�����"�=!!@'"��@ %;"��:=�

&� ������������"��	�
��	���
��
�	�����8
,������
�
$���1����
$�����
�!

���������
&�������"��.��������(�7����#���������8�7����-���3�����B�4���4���"

���!'"��@��

�� �������.���.�= ������+����� =�#��������������6�'"����������"��	�
��	���

��
�	�����"��:;�

�!� �������.���.�:�B-����� ="����������"��	�
��	���
��
�	�����"��:$�

��� �������.���.�$��������� @��������+��������-����������"�����������������)����

E������6�� �����.� *������������ )��� �������-�"� ��� ������"� �	�
 ��	���
 ��

�	�����"�� $�

�=� �������.���.�=:��������� @"���������������6�'"����������"��	�
��	���
��

�	�����"�� ;�

�@� ������"��	�
��	���
��
�	�����"��$!%��#��������������6�'�

�:� ������ ������"
 &���1
 �
 �	�
 �����
 ��
 ,���8
 ���'�1
 �����
 �
 �	�

9������1�"��.����+����	�������"�B�-�������)�������������"�4����$�#���

G��������8�7�����"����;'�@:�

�$� ������"���+"��@$<���.�9������7���������"�0���������.�E�������*�-����"2

�	�
�	����
�����
"�������!���#H�1�I��(8�,�+��"�=!!='�

� � ������"� ��+"� =@�� 7��� ������ 0������-�� ��.� ����1��2� ��� ����� 4��-�

.���-���������.����������������

�;� ������������"�:�	��
��!�
��
�	�
������8
�	�
"!
��
�	�
7�����"��.�

������(�7���"� B�-������ �)� ������������"� 4���� ;� #���� G��������8� 7�����

����'"�=&=�



�(� �	����
������
����	��
��
�	�
���
����������

�&� ������"���+"
=� ��

��� ������"���+"�:��

=!� �������"���+"
�; %;�

=�� ������������"�0H����������������������)������-.�"2�&������!
;�������

#H�1�I��(8�G�����"�����-����.�*-.���"��� !'"��;;�

==� ���.��
-�F��"�0�����������+����.�����9����"2�<��!���
�
�	�
����!"��.��

���.��
-�F�����.���+�����3��.��#*������4����8����-������"�=!!='"�$<���.�B���

�����������+��"� 0*���"2�����8NN111�C������������+�����N��)��������N��%

.�5����J�.O�$$�#�������.�����=!!&'�

=@� 	��4�����������������"�0������������������������)����������)����3�����.�

,��4���� ��� *���������� ������������"2� ���������
 ���!���
 ;��������� @=

#���;'8�=@$%@ �

=:� �����������(��"�G���1��.������������
��
�	�
������1������8
�	�
7�����

��
�
���
�������
��������"�+����-�������(��� #	-����"�,�8�*����.�

3��(�"�=!!&'"�5��

=$� ���������3�����))��"�,���
��1��	��"��������1������������.-������+��B����9�

��+��������#H�1�I��(8�7������P���1"���$:'�

= � 111���1��������������#�������.�����=!!&'<�B�����3������"�0����H�1

���������������������*���������*�-������"2��	������
��������=="�����=�

#�&�,���+���=!!$'8�@&%:;<���.���+�����"�0����H�1�����������"2��	������=

���
��!���:��#�����+���=!!$'8�@&%: �

=;� B�����������9�����"�,���1
>���	�����
�
�
>��1����!
����!8
,�����
���
�	�

�	���	
 ����
 ��������?�
 +����
 6������ #7�����+-��"� ��8� �������� �����

�������������"����;'"�; �

=&� 	4����-�"� 0,�� ������"� �	���'����"� �"�  =<� ����.� ��� 7���� �����)��-������

���������"��	�
<������#3���(1����"���.�'"���<���.�*-�������"������

�!
�	�
�������
6����"��&&�

=�� �-�+��7�-��"��.�"���	���@�A
���
��������8
��
���'�
��
�
���
����������

#	-����"�,�8�*����.�"�=!!$'"�5��%5���<���.������4��1�1�����������.�B�������

9�����%7������4�"��-���"�H*"��:�B-���=!!&�

@!� ������"���+"
=;�#��������������6�'�



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

����������	
������

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

��������	�
�����

�� ����������� ����������� ������������� ���� ����������� ��� ������������ ���
����������� ������������ ������� �����!���!������"������#������������������
���!����!��������������������������������	��!��!��$��������������������� 
����������������������!��������������������������������������%���� �����
���������&���!�����������������������������������������'������$����!���
���!���� ���������� ���� ������������ � � �������� $�!������ �������������
������!����	(�)�'���������������������
������������*��$�����������!��
���������	
���
��������	���������������������������!����+����&,-.�����
/	�	�	�����$�������� ������������'��������!������ �������� �����0�������	�	�	
1'����2� $��������� '���� $���� $����  �$������ ��� ���� ��"������#�������
�����������������������������	34

5�����������������������������������������$$�������������'��������� ����
��������!� ��$����������� ���!�� � � ���� ���������� � � ���� �������  ������
�$��������������� ���!���� ��� ���� ��"������� �������	6����������������� ��
���������'������������������!������� ����������������������������$���$����
7��������� )��$����	� �� ����  ����� ���������� ��� ����$��� ���!���� ����
)��$����� !���� ���'� ���� �������  ������� ��� ��������������� �����"������
��!������!��  ��� ��$�� ������������ ������� ����� '���� �$�������� ��� ��$�
���������������������������!���!������!����� ����� ���!�$�� �����'����
'����������+��'��!��!����������� ������������ ������� ������������������ 
 ����'����� ����� �������������*�������$����!� �����  ��������������#����������
��������	�8�����������������'������������������� ���!�'��������������!�
����!� ��� ��$���� ��� ���������!� ��������� �������� ����� �� !� �������� � 
����������!�!������"�������������"������#���������������$�����������������



��� ���������
���	���

�!$������� ����� ������	����������� ���)��$������������������������������#
������ ������� ����!������������ ��������������!���%���� ��!������������ ����
����������� ������������ ���� ��� ��$�������� '���� �� ������������� ���������
������������$�������	�8���������������������������������������� ����� �������
� ���������+� ������������ ����������������������������������!�!��$���
���������������������	9

����	
������
���
����������

7�������)��$����*�����'������$������������������������������������
'����������������������� �����������������������������������������'���� ����
���� ��� ���������� ��� ��$��������������� ���� ��� ���� ����!������ '���� ���
$����!�����������!��!����������!�����������������$�����������������"�����
���� �����$������� � � ���������� ��"���  ��$�7�:�����$� ����� ���� �����������
 ������� ��������������������������!������;���������������������������	��
���� ����������������� ���������$�����!���� ��'�����'��������� �����������
 ������� '���� ��� ������ ���������� ��� )��$����	� �� &,.&�� ����� 
���������
�������!��/12��'���!�������������������;���������'��������$��+��'��!��
������������������"�����!��'�������������'�����"�����������'���!�  ���!
�!����� � ����������+����������"������!���� �� ���������� ���� �����������
!����������� ��!� �������������� � � ���� �� ��$������ �����!	3.� 0��� ���
����������������������������������!��������<�������� �0�������#0���������
&64=����&64,���!����� ����� �<�����������������&694����!������������������
��������������������������0���������>���������!�������������!�� �<����������
����$����������������������!��� �����������������������"��	

<�$$����� �������:�!� ��� ���� ������� �������� $���� ���������!� ��
��������������������+� ������������������!����������;��������������$������
8����������-� ������!� $�����������  ��$� �������� ���������� ��!� ���������!
����������������������!����$�������7������ �<����������������������������
��:���:����������$�����?�����������!�#�������������!����� ����������@���
<��������$����'�������@����<��$����*�$�������������������
�����
��

�����
�����	=�?�$��������������������������'�����!����+������������!�
7�����,������������ �A�������<��������������!�������B�!�*���������&C�'��
'���������$�������������!�������� �����<�������� �0�������	������:��>����
���������!� ��$�� � � 7����*�� ��$������&&� ��!� 8���!���� ��:�� ���������!
'��������� ������������ ����������������;������ ���������������>	&(�8��
<��������������� �8����:��!�����������!�'��+�������������� ��������<����
� ����"��!�����@����<��������$����!���������*��
����������
�����

�����'�����'���������!����>���������&6-C����� ��� ������ �����$���������



�����
� 
!���� ��"

��!�������	� 8����:��!� ����� ���������!� '��+�� ��� ������������ �������
��:���:������!�7������ �<�����������!��������������������$��������#�����

$���	��		&4�@��������������������������!�����������$���������%�	���

� �?�	�7�����&6�'�����������$�������������������!����$��� �����������:���
:����������!�������$����!��������������������� ������A������A�������&9

��!�����<���������������@����?�$���������&.����� ��$��*��������������������
������!�������� �$����>�����������������������!���A��������'�����$��� 
������!� ��$�� � � 5�����*�� ��$������ ��!� @���� � � ��$�����*� ��$��	&-

>������� ����������7����������A�������<��������������!��������7������ 
�������$���������������+�������������������������%��������'���	&=

�!!�������� ���� ���������� � � ����� ������������ �  ����� ������ � � ���
������ 
���������� ��� +���� ��� ������ ���� ����� /��� ���$�� �� �� ��� �� ��� ����
1����$��2�'��� �$������'�������������!����1������������������$���������!
����+�D$���D���������2���!�����������!����������������� �����+����������
'�������	3&,� 8����� ������������ ��!� ����� �����!����� ��� ��� '���� +��'��
�����!� ��$���� ����$��� ��� ���!���� ��$�� � � ���� $���� �$�������� ��!
�$����������������������������������!��!�������+��'������������$�	(C����'����
 ��$�&6,,����&9(C��@��;����� E����!*����������!������������� ���$�����
�����������������������!������������������������ ��������������������$�����
�����$�!�������� ��������������� ������!��� ��!�$�!�� ���$�$����'�!���
���������������������	(&�8'�������������������$���������������'����'��$
)��$����� ��$�� ����� �������� ��!� ���������!�!� ��!� '��� ��������!
���$�������'���� ����������� �����������7�����������������!�@�������
5�����$��!���	((�7��������������������!�'�������� ����������'���� ������
��$���!*��&��������!��������*�������	�����!����������!������� ����
������� ��� &9&&	� 8���� ��� ����� ������ ������ ����� � � ������ '��+�� �������
�"������������������� � ����������� �������� ���� ����������'�����)��$����
�����������!����!�!���������'��'��������!�$��������	(4

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

)��$�����'����"����!��������������� �����������������'����������!���
��� ���� ������������� � � 0�������#�$#7�������� ��!� �������!��� ��!� �����
�����������������'��������!���$���������������'���'��������������������!
������� ���������'������!���!������������!�������� ��������'�	(6���������
��$��+�!�����$�������!�$���������������!���� ���������� ���+��!�� ����������
�'�����������$����$���!������$�������������
��	������������������$�'��
������������� ���������� ��� ������ �� $������ ��;������� ���������� ��� ����
������������� ��$����������������������������������������������������������� 



��' ���������
���	���

���$��������$��������� ����������!���������������� ���$���������$$��
$������� ��!����������� ����������� ��� ������ �������� ������������ ����������	(9

8���������������!����������������������'��������� ������������ �����������
����$����� �"�����  ��� ��"������#�������� ��$��� <�������� �������������(.

'�����)��$����*�������������!��������!�������!����!�$����������!������
��������� � � ���� $������ ��!� ��������� ������������ @�������� ��+	(-� �!!��
A����� ��������� ����� ��+�  �$������:�!� )��$����� '���� /��$����$�
������������$���!���$������$����!������$�!�������������������$	3(=�����
� �������)��$�����'��������������$�������������������%������!!���� ������
���$�������������!���'���������������������!������!����� ��������������
� ����� ������	�

)�$����$*���$���������)��$����*�����'�������������������� ������
��!� ��+��'��!��$���� � � ������ ������ ��� $���� ��������� ��� ���� ��������
��������� ����� ��� ������!� ����������� ���� �� �	���� �� ���!���� ��� 0��������
)��$����������!�!����������������!������$�������F�����������������!
@������0����	����������������!����������������������������)��$�����$��
�������� ��$������ ������ �����������!�� ���� �'�� ����$���� ����� ���!
 ����!�	�������!������)��$�����'��������@��������?���!����'����'��$
���$��������!��������� ����!����	���!�����@����� �&9((��)��$�����'������
����������@�������!�������������������� �������!*�����F�$�����'�������
�����������������!�%�������!����7�������!�$�����!������+� ����!������'���
����$���(,�)�����������������
����!�����+����7�����������������!������
��$������	4C�)����������������!�!�����������'���������5�����$��!������!
G'�����	���������������������$���������������������)��$����*�����'���
��������� ��� ��$����$� ��!� ���� ������������ ����� ��� $��� ����� �������!
�!������� � � ���� �������  �������  ��$� ������ ��$�������� �������������  ��$
����$�����!�������������7�������!������$������+�������;��������������� 
5�����$��!���*�������!������������!�������!������������%����������������
�������'��� ��$�GH����������+�������	�

�������������)��$�����'�����!����!������$����$*�� �����������'���
���������� <������������ ��!� ��
 ������ $����!�  ��� ����'���� '����'���
)��$����� �!���� ���� ����  ���� � � ���� ������������'���� ����<������������
����� ���������������������  �����4&�����'��������������� ����������$����� 
������$����$���������������������'����������� ���������!����$���� ������
������$�� ��� ����	�0������������������� ����� ��$�� �������$����������
'��� ��� ��+�� ����  �����'������  ���)��$������ ���������� ������� ��� �������
���$�� ��� ����� �����!� �� ���;��� ����� ��� ���� !������$���� � � ����
�"����������	4(�<����;������������/ ���3�� ���������������������$������� 
��������������������� ���$�����������������������$������� ���������������



�����
� 
!���� ��(

�����������������$�����������������$�����	
8����!�������������������� �)��$����*������������������������������

������������������� ������'�����������������������������<�����������	������
�����������$�'�������� �������)��$�����'�������������!� ��!���������'�
�����!�"����!������������'�������������������<�����	�����������
�������

��
���)�
*��	��������������������!�'������$�������!������������������
��'������������ ����� ����!������)��$�����!���������/�	�	�	�����������!
��� �����������������������<�����������������1��!2���� �����������!�����
��!������ ��������!�����������$	344�)��$�����������"���������������������
��������!�"�<������������������� ��;�������%��������� ������������������� ����
����� ����� ��� ���� )����!������ ����!���$�������� ������������ �������������
<���������������������������!���$�������������������$��������������������
���+������������������������������������)��$����*������!��!����!�������
���!� � � ���� ������ � � ���!������  ��� ����!�����	46� )�'������ )��$����*�
������������������������$��������������������!�������� ������������� �����!���
����� � � ������$� ������ ���� $���� �������� �����:������ � � ����� ����������
��$�'�����������!�'���������������������������<�����������	���������������
'����� ������� ����� ���� ����� �'�� ������!�"�  �������  ��$� ���� ����� ����
)��$����� ����+��� ������������ ������� ��$����������������!����������
�������������� ��������������  ������������!������������$���!� ����'���
�����������������������������"���!�!�$������$����!���������� �����	�)�'
)��$����*�������������'������������������������ ��$�'��+�����$����������
'���������'����������!������!��������������������������������"���������� 
�����������$���������'�����'��'������'�������������������	

���������
$�
 ��
$����������%
&�
"�
 ��������
&�
"�
������

#�����

� 
��
#�����
*�����
���
&�������

8��� ������������� ���'���� ?��������� ��!� ����  ������� ��� �� ����
��$�������!� ���� '���� �"�$������ ���� $������ ��� '����� )��$����
!��������������'����������	�5���$������������ ���)��$����*������������
������������'�����������'�������� ����� ���������������!���!��"������������!
'����)��$����*��������!�������'��!������������������������� ��������!�����
���� ����������������������������	��������������������������������)��$����
��$��� ������������'�������������� ���������!����������/%������� ��������������
����)����?������������!�����$���	349�F���$���������'������)��$�����!���
��!��!�!�������������+������'�������� ����� �������� ����!�������!�$�'���



��+ ���������
���	���

?��������	� �� ��� ����� ���� ���� ���*�� ���� � � ����  ������� �����)��$����� ��
��%��������������������!�  ���������'��!��?���������������������������� ����
 �������'������� ����������� ����?���������	�0��� ����������'����5�����$
��!��������+���8������������������������������$����������$������������
���'���� <����������� )��$����� �������I� /J��� ����+� ��� $�� $���� � 
8����������� 5������� <�������� ����������� ���������� ����������� ��!� ��!
�����$�	��$������$���'�����+�������������+�����?�����������'�����!�����
'���������$������� �����;�����	34.

)��$����*����������������'����?���������������������������������
'���������$����� ����������������������$���������?��������������� ����$
'��������"���������������+� ��������$������������!���������������������
'��+�	� �� ���� !�������� '���� G'������ ��� ������$�� )��$����� �$������
G'������ ��� �"�$���� ��$$��������� ��� 5������� <����� � � ���"��!����
8��������������!�@����<��������$	4-�)��$����*�����������
��
������
���

���
���
����
,����-�'������������ ������� ������������� ������������
 ���������!������$����������������'�����$����!�'���������'������������#
����� � � ?���������� ������ 5�����*�� �"��������� � � ��+��� ��$����� ��!
�"�!��	4=�)��$��������������+���7������ �<�������*��#�����
$���	��	�
'�������������"���������������������$*�������$����������������������� � ��
���!�������$�� A�����'� (=I&,�4,�  ��� '����� )��$����� ����� �� �������
@���$�����5�����*������������	6C����!!����������!���������7����*������� ����
 ������� ����� ���!��������5�!�8����$���� ���������$����������������������!
��� &� ������ 4I(C6&� ��!� $�������� ����������� ��!� ���� ������������ '���
)����'��.���!����� �������������� �&�<����������	6(�)�������������<������ 
���"��!���*��#�		����)
��
.������!����8����������*����$$�����������
A��+���!�A�����'	64�����'������)��$��������������������������� ��$
<��������$*����	��)
��
��/� ��!� �$�������5�����$��!���� ����������
5�����*����$$��������	66

0 
��
#�����
*�����
���
&�����������	

)��$����� ��� ����� ����������� ��� ���� ��������� ���������� � � ���
������������������������$���������������$���;�������@���������?������
7��������������!�������$�� �5���$����!�!�����������������������������
/!�������� �������  �����  ��$� �������!�� ���!	369� ������$��
���1�����

,��������� ������!� ��� ��+�������� ��� &9(.�� )��$����� !��������� ���
������������� ��������������������/'��!1�2�������������������+�����!����+�
'����� ���������� ����'�� ������������ ����� ������ ��$������$����'��+����
����$�������������� ��������������������!�����!�'������������������'�����



�����
� 
!���� ��2

!������!����!� ����'	36.���!��������$��
����������
����������������!����
��$�� ������ '������� $���������� ���� �������  ������� ��� !��������� ���
'��������� ��;������������?���������������7�����������$�� �5���$�������
!������������/�����!��� ��������������!�������������������3����/����������
����������������������	36-���������������!������������������!�!�)��$����
����+������������������������������������������'������$���������!����'���
���� ������������������������'����������������� ����� ���������!����� ��������� 
���� ����������� !����������� ��!� ������������ $������ � � !����������� �����
���������������!�������� �����'�)��$�������!������!����������������� ����
 ������	

� 
3�/
*�����
�����
�����
*�����
���
��
4������
��
��������

�����������!������!���'�)��$���������������������������$$�����#
����� ���������+� ��������������������������$���� ������������*�������$	
7��� ���)��$��������!����������$������'���������������*�������$����������
������������� ����� ���!�$�� �����'����������%����$���������'�����)��$����
!��������'������� ������'��+�	6=�)�����������������������!� ���)��$����*�
��!������!����� ����� ���!�$�� �����'�������������������������!����������
��$������$6,� ��� ���� ��� ������� '���� ��$����$�� ��!� ���� ���!���� � 
����$��*��
�����
��������
�������
���
����������������������	9C����������
!����������������$������ ���������������� ��� ����������)��$�������������
���������������������� ������$���������"������'���)��$����*����!������!#
���� ���� ���8�������7�������������������!������ �"������ ��+������$��*���
������*�	9&����������������������������!�  ����������������'��������������
�����$������$	�8������������� �����$�������'����������$�����������!�����
��� �������� ���������!�'���� ���� �!����������� � ��������������$� ��!� ���
/$�!�����3���$������$�� �5���$���!���������7���������� �'�����)��#
$���������������%�������������'��'�������������������	�8���������$�������
'�����������'������������+��'��!��������)��$�����!����*�����������;����
���� ��$�������� '��+��� ����� ������ ��� ��� ���!����� ��� �������� ����� ��
��������!���$��������'��������'��������!�����������'���������������!�����
���������$�������������� ���!����)��$�������!������$������$�����$������
� ���$����������������������!������������������ ���/��$����3�����������
7���������!$���	�8���� ������������$�������$��������������������������
�����!��� ������������ ������� ��!� ��������  ��� ������ ��#�����!� ��$�������
�������������������)��$����*����!������!����� ����� ���!�$�� �����'���	��
�����$������� ��!���� �����������'�������������'��+��'�)��$�������������!�
!����$������'����������������������������!���!������!����� ����� ���!�$



��5 ���������
���	���

� � ���� '���� ������!� ����� � '���� ����� � � )��$������ ��!� ��+���� ������� � 
)��$����*����������������!����'��!���������������!���� ��!�����������'������
���'�����������	�8���������������������������������+� ����������$�!����!���
��$����$���!�'���)��$�����;�������"���������������������� � ����'���*�
��������������������*�������$	�

���!��������������������������������������$���������������"�$�������
� �)��$����*������� �����$��*���������� ��!� ������$������ �����������
5���������������������� ��� ���������������� ����������	�8����)��$����
��������!���!�!����!�!����������������$��*�����������������!�!�������
'����������"����������������*��6�
��
������
��
��
7��������������+���	9(

��������������'��+�����������!���������������*���������������� �/ ���'���3
'����/���!'���394����'���������������� ������/1 2���'�������������'���������
��$$��� ����396�'���������������/� � �������������������'�������� ������ 1���2
�������$�����'�����������!��!�����?����������$���� �����������!�$���
�����!���� ����� 5������ ��!� @���$�	399� ���+��� ������� ���� )��$����*�
�������$�;��������� � �����$��� ����������� ���� ���!������ � ��������*�
�������'��������������������������$���� ��$�5�����*��#�		����)
��
.���

�������$�����$��� �������	�����'������)��$�����������;�������������$
����$��*�����$���� ��$��������������������������������'���������$��
!���������/������ �������������������������!��������������������������$����
�������������"����!�!�'�������!� ���!��������������!�"�<������0������	3
������ ��� ����  ����� ��������� ��� ����  ���!�$� � � ���� '����� ������ ��� �$���
���!����������������)��$����*����������������������������������/5�����*�
 �����39.� ��� ���� �"���������� � � �� ��������$���� ������������� ��!� ���
 ��������� � � ���� ��!��� ������ ��!� ������� '������ ����  ��$�'��+� � � ���
��!������!���� � � ����  ���!�$� � � ���� '���	� ��� '����� ��� ���� �"������� � 
�����$��� &4� ��&6��)��$����� �$������� ���� ���!���� ��� /���+� ��� @���$�
�����������������'��!��3����������������������������!�������� �5�����*�
��$$������	

����$���$�+�������������������������+� ������������������� ���!�$
� �����'����$�����������������!������������ ������	�� ����!���!�������� ������
����� ����+� ��!� ������� ����$��� ���������� / � ���������� ��!� ���!�����
��������������������������������������������������'��������!����$���������
��!����������������������������+�$��!K3�'�����/��������������'�����$��
����!����������!��� � ����'����3���������������������+� ������	9-� ����'������
�����!������$�!���������������������!�$������'�������������$���������'
����!$����!������)��$���������������'���!��������!������!�����!����������
���'��������+���!������������������������������!�������������������"�$���
�����$�����������������!��������!����� �����$��*��������	�8������������



�����
� 
!���� ���

�����������+� �������'�������)�����>�!!���������������'���� ���������
/����������������������������$�� �������	39=

�����������!�����$������������� �����'��!����'��������!���������
����������������������������+���	�)��$������������������������������������
��������� ���������� � � ���������� ��!� ���� ������  ������� ����������� ����
�� �����������+��������������������'���!������$����+�	�������$��
3���1��

���
8�������
�����9������
)��$�����������!������������������� �)����
/!������������?�����������!���������������������1���2��'����!������!���	39,

?���� �������� ��'������ )��$����� ��%����� ���� ���������� � � ���������
��������� ������������������!������������������������������ ��� ����������$�
��$���������'���������)��$������������������������/������������!	3.C������
:��
��
�����������
����
��
3�1�������)��$������� �������������#
����*������������������������������'����������������������������������������
�����:���� �������������������������!��������� �������������	.&�������������
��������� ����� ����� )��$����� �"������� ���� ����� � � ����� <������� ��!
������������������������������������������%������� ����������� ����������$
������������������!���������������!���	�)��$���������$���������;�����<

����
��
89����������/�������������!�$�����������������������$��	�	�	�����
�����'�����������������$�3.(���!����������������������������� ��������
!�������������������� ������� ����������������� �������$����������!�$�����!
����/������������!������	3.4���������������)��$�����!������������!�������#
 ������� '���� ���������*�� �"���������� � � ���� ���������������� ������

������ �� ����������$����!���������?�	�@���$���'�������� �����������/���
����� ��������3� ��!������� ���� �"��������� ��� A�����'� (=I&,� ��!� A��+
&.I&.��'���������������������������������� �5�����*����$��������!�����������
���������������)��$��������������������������������� ���!�$�� �����'���	.6

A���������)��$���������������������� ��$������������������ ������
 �������  ��� ���� �������� � � ���$������ �������� '���� ��������� ���������
'���������!��������������� �����+� ������� ����  ��$�������������� �!�����
��� ?��������	� )��$����� ��� ��!��� ���� �������� ����� ����������� @���$��
�������� ���� ������� ��� �!!������ ��� ������ ��'� ��!� ���� ������������ ����
������!� ���� ����������� /����� �� ����� ��!� ���� � � ��� ������3.9� ���!�����
���+�������������� �����������������������!�������������������������+�����
)��$�����������������%����	�������  �������!������5�����$��!�������+���
����������'��!��� �?���������������!�� ���������������� ��������"����������
)��$�����������8�����������<���������������������!�5������..���������� ��
���"��!��������������������������+�!���������������������������5�����$
��!���� �����!���!� ��$� ����� ���� ������������� �������� ��� �������� � � ���
�������������� ��� ����������$	���������������������������!!��������������#



��0 ���������
���	���

������)��$���������!������������������������$�������� ��� ����������$� ��$
������$��� �<�������.-�������������� ����������������� ����������!���� ��
$���� �������� ��� ���� ����������� ����������� ���� ������������ � � ���� �����
 ������������$����'����?��������������������'������������+� ������	

8���� ������ ���� ������ ��� ���!����� � � ���� ��� �!����� ��� ��������+
 ���������������!�������'����G'���������'������������������������$�� �@���
���������$����������� �<��������!���������������)��$�����!���������/������ �
������������%�!�$����� ���������������!���'���������	����!�5������������
���������� ���������!������$����.�	�	�	L�<��������@����	�	�	L�8�������������
A�����'�4� ��!� @����4L� 1��!2�<��������$	3.=� �������� ����$���� �������
!�����������)��$�����$�+������'������������+���!������� ����������'���
�����!�������������������������� ������������ ����������8�����������<�������
��!�������������������5�����$��!�����)��$���������������������!���������
����� '���� ��������� ���� �����$���� � � ������$� ��� �� ������ /���� �������
������������� �'�����������$�!��������������������$������������!����������
��!������!����� �5�������7����� �����������������������8����������� 1��!2
@���$��3� ��!� ��� �!������ !��������� /�'���� ������ �'�� ���+�� ��� ���$�
'������	3.,����!�����8�������������$�������!��������������������)��$�����
����$���������������� ����������� ������������������� ���������������!������
������'���������������:�!�-C�'�����@���$����������$����������� ���)��$����
��+������������������������������ ����!� ������� �����$�����������������������
!� ������ � ����'�������!�������������������� ������'��$���������������	

�������������������������������������������������'����?�������������
����� �)��$����*���� �������������������+� ����������������������$$��������
���?����������"������������������������*�$������������
������)����������
����������������$����7��������!�������������?�����������������������'����
������ ��������������������� �������������������������������������������������
���������*�� �������� ���7��� ���-&� ��!����������������-(-(� ��!� ��������#
A��������� '��������-4� 8���������*�� �����
 �
 #�����
 =������-6
 ��!� 6�

*���������-9� @���$�*���������
 ��
 �����������-.� ��!� �� ������� ��� ���
 ����������!�� �<����������������?����������<�������--����'������������
����������������������������������!� ��$��������*�������		-=

�
����	������
"�
 ��������
��
"�
������
#�����

�����������!����$���������'����$������)��$�������!������!�����
����������� ������������ ������������������������ ��'��!����+����!��������$��
;��������!����������������%�!�$����������������!���!������������������$���	
���'�������!����������'����'�������������������!���������'���!������������



�����
� 
!���� ���

&	 8��� �����!��������� ��$�������$$����������������������� ����������$�'��
���� ���!� �����!�� ,�����)����
 /�����<���
 !�>�<�������� M0���+ ����
&.,,N	������!*��$�������������������$����!�!�������������������������$���
�  ��$���������������!������������� ����������$���$�� ��������!�'��������
�'�������#�������� ���!���� ��� <��������� 
������ /�� )�������������� � � ���
A��������������������������!�I������!�����?�������3�#�����
������)�&4����	
4� M?����$���� &,66NI� &=(#(C,L� �������� 
O������ ���	���������
 ���

3�������
��
#����������
&�������������������
8������
��
;���	�<

)��$����� !���� ��!��!� �������:�� ��$�� ���������� ��� ��������+�  �������
���������������� ���� ����"�������� �?���������'����"����������������������
��$��'��� �����)��$�����'���!� ��+��'��!��� ��$��� � ��� ��� ����������
'��������������� ����������!���������������� ��������$����������� �����$���
������������������	�

8��������������$��������������������������������������� �����L-,����
������"�$������������������!��������� ��������;����������� ����������$
��$����!����������� �����$������������� ��$������� ����'����������������
!���������������������������"�$���	����������'�!�����������!�������� ��$���
�����������������!�<������'������ ������!�����������������$�!����!���
����� $�!������ �������������$�� ���� ������� ��� '��!��� '������� ���
!�  �����������'�������������$���!�����$������������� ��$������������
���������"������!������������� ������� �������������������������'�����;����!
����+� ����������$�!����!�������������$����������������������"���!�� ��$
�����������������  ����� ���������������������������������������������!������!
����� � ������#���!���"������#�����������$���	�

7��� ����� �������������� $���� ����� �������� ���� ����� !� �������� � 
/���������	3� 8��� � ����� ��� ���$��� )��$����*�� ���$������ ���"���������
!����!��������?���������'��������!�����%�!�$����� ���$�������������'��
��$�'������!�����$����������%��������������������)��$������  ��$�!����
 ����������%�"�������������������!����'��!��?���������'���������!$����!��
����#���������!����������������������������$���	�8����������$��������� ���
��!�������������� �������'����������$$���������!����'��!������ �����������
��������!� ��� ���� ��"������� �������L� ��!��!�� ����� ����$���� 7������ ���
������� ��!� @����������+�'���� �!�$���� ����� ����  ������� �����!�������
�������!	� �� ��� ����� ���� ���� ��� ���������� ����� ���!���� ��$�������� ��
����$������������������������������������������$������� ����������$�������
������������������������+����������������!������������� �������!� ���� ����
������������ �'������������������������������������� �<��������!��������!�	

!������



��� ���������
���	���

����� MGH����I�A�"���������� &,9&NL��	@	�
H������3��������
 ��
 ?��

�������
 ������>����
 ��
 �
 >�����
 ��
 M)�����$#8%���+� ������+�
&,4(NL� ������� 8���������� ��
 &���������
 ��
 ����������� 
 !�����
 ���

3������M8H������I�@	<	7	�A�����&,&(NL�����������!���G�%����3��������

��
������>����
��
?�������M�����$��&,9(N	����������������!��$���
������������ ����������%���������!������������������� ��$�'��+� ��������������
�������������������������������!���� �� ������'�������������������)����!�?	
7��!��*��&,64������!��������!!�������������$�������?�������� �<������)������
�$�����:���� ������������� !������������� ��!� ��$$������ M��
 ����������

:������1?����!�������I�)����!��������&,662N	

(	 ?�$�� $����  �$������ �"�$����� � � ���!���� ����� ������������ ��� �������� �
������������������  ��$�'��+� ����� �  ��$�� $�!������ ���!��������� ��� ���
������$������!��
��������	�����������������	
���
��������	@
�
&���)
��

A���������
6��������?��!��������������������!�A���������)�����������	�&.
M?����!�������I�)����!��������&,-6NL���!'���
���������
;���	�����
���
��

1����
;���	������@
��
���	
8���		������M����:��I�)��:���&==9NL
�	@	�
H������3��������
��
?���������
������>����
��
�
>�����

���� 6C#(L��������5	����+�����=)������	
���
 ��
$���)
&����
3�	��<

��������
 ����������
 =��	��-
 �"0"<�"���� ?��!���� ��� ����������� ��!
A���������)�����������	�&,�M?����!�������I�)����!��������&,--NL�<	������!
?��!������
���
���
�������
��
=�����
&������M?����!�������I�)����!�������
&,=6N	� 7��� � ��$$������ � � ������������ ��� ���� $�!������ ���+�����!� ��
���������$�������� ���!����8��$����	�0��������
#���	�����)
����������

������)@
��������-
����������-
#�����������M��'�������������I�����>������
�������(CC6N��9&#96L���!�@�����	�������/�������<���������������)����������#
����� �������!������� ��$������3�#�����
������)�-&����	�4�M?����$����(CC(NI
9(4#94.	

4	 ������ <	� ����� /7��+� �����'I� ���������$� ��!� ���������$I� �� ?��!�� ��
������������5����������
�������������3�=������
4������)
;���
9C���	
4�M@����&,-.NI�(96#9	�0�'����!���������������$�������!��������'�����������#
��$� ��!� ���� �������  ������I� ��!�� ���"��#7�+���� ������ ������������I
/�����������F���� ������������������������!�<���!��3������������<����;���$�
��������A���������F����������M-#=�������(CC.NL����  ������������B.���
��
��

��
 ��	
 ��
 ��
 �������C@
 ,��
 ��
 ������)
 ��
 ��
 ;������
 ;���	�����

M
���������� 5�I� ���!���� ������� (CC9N�� -(#.�� &(4�� &9-#,L� �����7	�)�����
/A�����?�$������!�����������������8��!������3�=������
4������)
;���

.(����	�6�M5�������&,==NI�6&,#64CL���!��'�
�������/��������?����$�������$
��!�5�����������?��������������)��������+���!���������� �������3���������

.������� 49�� ��	� (� M0���� (CC.NI� (.=#(-=L� �����
���!���/<�������!�$� ��!
<���������I� ��� ����������� ������������3� ������ ��������!� ��� A��������#
<������������������������������� �����A�������������!�<�� �������M(6#4C
����$����(CCCNL���!���������	�A�������/A�������!������������������7�!�



�����
� 
!���� ��"

� �<������3�*���
�
���������(C�M5�������&,==NI�6&#.6	�

6	 8�������!��!������������������!����$������������$�������!��'�������������
)��$����*������� ������������ ������I�@���������������� 
���������
���	���

���
 ��
 ���1��
 ��
 7�������
 ��
 =1���� M7����� &=,4N�� &64  	L� <���
?����������/���
���������
���
������
M7�������&,&6L����	������I�?������
������������&,-4N�44#=L�8�������7������������������
���	���@
����������

���������
���
=���)����!	�������$��	��������@�	L������	��'���@	�7��������!
������$��	�������M>������0��������I�@�!�����������&,-=N��(=C#6��469#9��4.&#
.��4,(#6	�5���������������������� ���!�����������?�������$���������������

������	@
 �
 ;���������
 &���)	� ?��!���� ��� ����������� ��!� A��������
)�����������	�&&�M?����!�������I�)����!��������&,..N��6,#96L����������������)	
���������+�����!�@����)�'��!�J�!�����!�	���!������	�����������
���	����
<��������� � ������!������� ��$����������	� 9� M?����!�������I�)����!�������
&,=,N�1����� ����#;;2L�����������������!�8�������7����������!�	�
&��������
P�������:��������������!���8Q� �������	�,�M�H�������I����!�A�����&,.(N��((6#
(99�1����� �����&2	�8����������$��������������!����������������!����$���'��
��!������������������������������!�$���� �� �������������������������������������
!��������������������������������:���:� �������!�� /7���������)��$���� ��!
������<���������8��!�����3�M��	�	�����	��0������8�����������?�$�������(CC=N	
)�'������ ��$�'���������������� ��$������������������:���:*�����!���������
��� !�  ���  ��$� $���� ���  ������ !���������� $����!������� ��!� �����"����
�����!��������	�?��������$������� ��������$����������!���"�������������������� 
'��������������)��$����*������� ���!�������!����'��!�����������	

9	 ���������������������'����������������'��!���!�����$���$�����������!��������
�$����!������������������� ������������ �������!������������������������!
�� ��$�����I� ����� 7��+���� /����$��� ��!� ���� ?������������ � � ���� �����
<������3���$���	��D
:�����
��
��
#��������!	�)��$���������M
��+�������
A5I� ?�"������#<������� @������� ������������ &,,9N�� ,9#&&6L� �����7��+���
/F������G'�������A������7�������!�����<������0�������3������
;������
��

��
 #�����
 *�����
 ��
 ��
 7���� ���	� (�� �!	� ����� 7��+��� M���!��I� 7����
���!�$���������������(CC&N��.(-#..CL�@��;���#����7���������/8���<�����
0���������!�����&�����
� ���������$���!�3������
;������
��
��
#�����

*�����
��
��
7�������	�&��&&4#&.6L�7�������0�������/8���������������������� 
���� �����
 ����I� �� ��������� �������3� ��
 ;������
 ��
 ��
 #�����

*�����
��
��
7�������	�&��(4&#(=-L�5�� 

�����B��
=����
��
�����
���

��
 ����C@
 !�����>����
 ���
 $�������
 ��
 !����
 ��
 .������

6/���	���
E��+0<�"��F��7��������!�7������?��!����:���)��������������!
?����$��������� 8���������� ���	� .=� M>�����I� ������ ������ &,,,NL� ���� �	
A�������/8���<������0���������!�����3�����
6���������3�����
;������
��

��
#�����
*�����
��
��
7�������	�&��=4#&&&L��������0	�������@�	��/8��
)�$������ !��� � �<�������������;����I� �� E���� !*R������� ��!� ����<������3
&�����
��
��
;���������,�M&,.(NI�&(.#&.CL���+������?���������@�$���<	�	



��' ���������
���	���

������������	��/=	���
��������
�����������8���$���������� �����<�����
0������� ���������
=������3������
;������
��
��
#�����
*�����
��
��

7�������	�&��6C9#6.,L���!�@��������+$��������/8�������������� �����<�����
0����������<�������'�3���
;������
��
��
#�����
*�����
��
��
7�������	
&��9&#=&	

.	 �����5�+���
�����������;��������
�������@
��
#������-
&���������-
���

��	�����
&�������M��'�J��+I�)������8�������+���&,.&N��=C	

-	 �����@���������+�������#������������
���
��
7��@
$���)�
��
��
���

�)>�����
���
A������
;���������
���
��
�)>�����
���
;�	��
#������

MA�!�������I�F����������� ������������������&,=,N��(=4	

=	 �����+�������<����������������!�����������(=6#9	�<�$�����'����<��������	
?����������	����	
���
��
#�����
*�����@
�	������
���������
E��+'<

���2F
���
#��������
����G���)
��
��
A������
;���������M���������JI�?F�J
�������&,--N	

,	 �����7��+����/8���������<���������������������������!��� ��$������3���
$���)
 #����������)@
 A��
 6������
 ���
 $��������
 ��
 ��
 '55�� �!	� ���)�:����
M���!��I� ?�������  ��� ���$������ <��������� 
��'��!���� &,,&N�� (,=L� ��!
�����+�������#������������
���
��
7����&4��6,��(=&��(=9#-	

&C	 �����+�������#������������
���
��
7����&4��9.	�<�$�����'���������@���
�����+�������/�������)�$����$���!� ����7�:�������R$���D�?��������3� ��
;��������
��	����	���!	��������������@�	�M�����!����������I�F����������� 
��������������������&,,(N��49.	

&&	 �����+�������/�������)�$����$���!�����7�:�������R$���D�?��������3�4.&#(	
<�$�����'���	�?	�<�$���������� �:����-
�	����	�

 �������
M0��������
&,-(N��6(,#4CL���!��	�	���������*��	
�)>�����	
��
A���)@
3�/
&�����
��

��
A������
;���������M7����$���I�@����)��+����F�����������������&,,(N��.,	

&(	 �����+�������#������������
���
��
7����((��(==L���!�7��+����/8��������
<���������������������������!��� ��$������3�(,-	�<�$�����'���������@���
�����+������� /8���!���� ��:��� �� 7�:������� ?������� � � ���� �����������
������������ ��� ���� ������� ������������3� =�������
 �
 ��	��������� &(
M&,=6NI�.&#=&	

&4	 7��+����/8���������<���������������������������!��� ��$������3�(,=L�@���
A�� �������3���
��
����>���@
�
��������)
���
�
&���)
��
���
;������

���
 ������ M���!��I� 7������ &,-.N�� .,#-,L� ��!� ?�������� ��	����	
 ���
 ��

#�����
*�������((9#.	�

&6	 �����+�������#������������
���
��
7����&&CL�?����������	����	
���
��

#�����
*�������((9#.L���!���������*��	
�)>�����	
��
A���)��=-	�



�����
� 
!���� ��(

&9	 ����� @���� �����+������� 3�/�
 &�������
 ��
 :���� M<�$���!���� A�I
)�����!�F�����������������&,.(N��&9-	

&.	 �����+�������3�/�
&�������
��
:�����9C#&	

&-	 �����+�������3�/�
&�������
��
:�����&4=	�<�$�����'������������*��	

�)>�����	
��
A���)��&6&#(	

&=	 <�$�����'����7��+����/8���������<���������������������������!��� ��$�#
�����3�(,.L���������*��	
�)>�����	
��
A���)��&6��9-��.(L������+�������/������
)�$����$���!�����7�:�������R$���D�?��������3�496#499��49,#.6��4.=#,L
@����A����!��  ��#�����
���
&����)
��
��
����
#������
��
�)>�����	@

���/��/
������-
�2((�M��'�J��+I�<�$���!���F�����������������&,-,NL���!
�������?	��������
����
�)>�����
��������@
���-
����)-
���
�����������

M?�������F
I����������(CC-N	

&,	 �����5�+���
�����������/����$��� ��$�����������������������3�;��������

4������)� (4�� ��	� &� M?������ &,-CNI� =#,	� <�$����� '���� @��� !��� 7�� ��
/����$�����!�����<������0�������3�96(L���!�@�:� �@��'�%���/)�$����$���
������'�<���������3����;��������
��	����	@
*����������-
*��	�-
���

����)�����	�(���!	���������������@�	�M�����!������I�F����������� �������������
�������&,==N��&9.#(&9	�

(C	 <�$�����'����7��+����/����$�����!�����?������������� �����������<������3
,9L���'����	�?���:�������
���
3�	��
��	����	
M?�������F
I���������
&,,.N��6CCL���!�?����������	����	
���
��
#�����
*�������((9	

(&	 ������� 0	������� @�	�� /8���)�$������ !��� � �<�������������;����I� �� E���
!*R���������!�����<������3�&6C	�<�$�����'����?����������	����	
���
��

#�����
*�������((9#.	�

((	 <�$����� '���� @���� 0� �*�$����� /7������ ���������� 8���������� ��!� ���
�� ��$�����I���)�$�����*��<����;���� �?�����������$�3�4=#,L���������G�$��
�������/����������:���:����������?�������� �)�$������?�������� ��$�3�69-#
=L���!�@�������+��/@��������5�����$��!���I������������� ������� ��$�#
�����3� (9	� 7�����*� �!������ � � 8���������*�� ����� �����!�!� �'����� ������ � 
8���������*�� ������� ������'��+�	�5��� � � ���$�'����
 ������
 	��������  ��$
'�����)��$�����;������M/��������������!������������������F�����I��3��&

(4&L�#;;�(9(N	

(4	 @���� 0� �*�$����� /7������ ���������� 8���������� ��!� ���� �� ��$�����I� �
)�$�����*��<����;���� �?�����������$�3�6-	��/������� Q�������F����������3��&

(,&L�#;;�4(C	�)��$�����'����"����!��������'��������� ���������7�����������
���� �� ������� � � ���� $������� ��+�� '���� '��$� )��$����� ���!��!� 7���*�
��$$������������������$���!*��&������� �� ������������ ��"����+�� � ���
��$�����!�� ��������������$����������������!���$����������������� �����0������	



��+ ���������
���	���

�!!���������A���������������
���	���D�
�������
��
��
#������M�����$�
A�I�F����������������� ��$�������&,,6N��9#.��&=	�������)��$�����$������$��
��!����������������������� ������������������ ����� �����������������*�
�����	�
��$���$��������!������������������ ������������������������������������� ������
����$�������������	�?��������#;;� (9(�������(6	�<�$�����'����
����������
;��������
���������4&	

(6	 
�����������;��������
�������-
=&	

(9	 0�������������;��������������$�������� ������������������������������$����
<��������	���������@�	��/)�$������� ����������������������!�$�������!I�?�$�
?��!����� ����������F������������3�;��������
4������)
64����	�6�M&,,CNI
=C,#&CL� ��!� ��������� 7���$�� /)�$����������� 7��!�����'������ ��!
$����������������F��������Q����� ������I�����+���:��� ���:������������ ��$��#
���������!���!���������F��������Q����3������
,���������
��
��
���
=����

����� �!�	� @������ @��'�%�� ��!� @��;���� ��;�����A�!��������� ������������
�������&�����!���.�M�������I��������F�����������������&,-=N	

(.	 8��� �������� ������������ ����� !�$��������� ����� )��$����� $���� ����� ����
�"����!��������������� �������'����������!����'�����������������������!���
'��+�������������� ��������������������@������A�������<��$����� ���$��
������������������������������@���$����$��������������������������������
@���� <��������$�� 7����� � � <��������� ���������� 5������� ������������ ��!
<�����������'�������������������$�������������������������*�������	�������
��$���!*�� &������� ��!� ���� ������
 ���������	� ������$� @����� /���
7H�������:��������!���������Q!������������# �+���Q������&9C=�3�4=,#6C=	�0��
�����!��������� �'����'�������������'�����)��$�����'��������!�������0�������#
�$#7�����������������ISS'''4	��	���# �������	!�S��!�"	���K�!T&&&4	��!!�#
��������������������!����� �����
���������	����������
��
�����������
����

���1��
��
�����������M)��!�����$I�5�$���7!	�-I�7�!��#�H����$�������!
?������!�� &,,6N�� ,=#&.-L� ��!� @��� � ������ /���� Q������� ����������� !��
0���������� F��������Q�����������+�3� 8����������
 �9�
 ��������/����
 4,
M&,((NI�-#(9	

(-	 ��!� ������������������� ���+�'������������������������������������$����$
��� ��'��� �������� .������
 $�/
 E��+'<�"��F
 &��������/�
 ��	�����

!���������������MAH�����I�������!��  ��&,=9N�����	�-#(C	�0���!�����������
� ��������������� ���+*����������������������'�����)��$�����$�������������
�"����!������8���!������!�$������� 
.�����
$�/-
��������
��
�������

��
��
,�������1�
A���������
M������������&=.9N	�

(=	 �!!��� ������ A������ ���������
 ���	���D�
 �������
 ��
 ��
 #������� .	
<�$�����'����<����?����������/���
���������
���
�������
&(C  L�������$
@	�<����������/��$������$���!������A�!������8������I���7��������������
������3�����������
&������44� M&,-(NI�-&.#-46L���!�)��+���	�5���$���



�����
� 
!���� ��2

/?�$���������������8��������� ���$������$�'�����������������������������
��� ����������������3���
�������
����������
;���� 94����	�&� M@������
&,.CNI�6-#-.	

(,	 0�������$����������������������� �)��$����*������������'������!�!����!#
������������$�����������������������������!�!��������!�����������I��������8	
������$�����/����$���� �������!�$*��� �������F�������������$I�8���<���
� �7���������)��$����3�M��	�	�!���	��?�$���0������F�����������(CC9N	

4C	 A���������������
���	���D�
�������
��
��
#�������((#9	

4&	 8������������������������������������!�������#�����!�/ ���3�� ������������'���
���������������� �<�������������������$������� �������S���������������������
�����������'I�0���+����)	������������
6������
��
&�������
�����������	@
�

&���)
 ��
 ��
 ����������
 :��
 ��
 ��
 #������ M��'�J��+I�8���A��$�����
<�$������&,.6N�����	�.9#.	�<�$�����'�������  ������������B.���
��
A�
��

��	
��
��
�������C@
,��
��
������)
��
��
;������
;���	�������&C9  L
)����@	�)���������!��/���������$���!�)�������3�=������
4������)
;���

69����	�(�M������&,-&NI�&C-#&((L�0���+����)	����������/��������������)���
)���������!�3�=������
4������)
;����69�M&,-&NI�4--#=CL�@����)�'��!
J�!����/���������$���!�)������I���������������!������������������ �����'���3
���,	��������
�1�����	
�"0"<�2("@
?�
*������������!	�)���#@H����
�����:� M���������I�>��!������+� ��!����������� &,-9N�� ���	� (66#.	�)	�	
A�����:��������!������������� ����������D��$�!��������������� �����������
���
������$� 7�����'�+*�� 8��
 ��������
 ���
 3�������
 ��
 7����1���-

�������
��
��
;��������I�)	�	�A�����:����/8���<�������� ������������
����������������$�� ������'��������������3�=������
4������)
;����66
M&,-CNI�&6&#4	

4(	 G'��������������)��$������ ���������������������������������������!��� ���
������$L������)��$����� ������!������M/���������Q����� �G'�������8�� �H��#
�����3��&
&,=L�#;;�(&(N	�

44	 /@���������	�	�	����!���+�����������������������$������<�������������
������
	�	�	�1��!2����������������������������������������������������!����������  	3
M/����G'O� �����+���!���<���������������������3��&�(&=L�<���(4=N	

46	 /�������������� ��!������������3��&�6-C#(L�<���94-#=L���!�/���������Q��
�� �G'�������8�� �H�������3
�&
&=9L�#;;�&,4L�/�����0��$�:��8�� ���3�&

49(L�#;;�4,&	

49	 />��� !��� 
��!����� ��3� �&
 (.&L� #;;� (=C	� <�$����� '���� /����� 
��:�
��������!������3��&
(-6L�#;;�4CC	

4.	 />���!���
��!����� ��3�)?�(.-L�<���(,C	



�"5 ���������
���	���

4-	 /���������Q����� �G'�������8�� �H�������3��&
&,-L�#;;�(&C	���+�����������
���������<�����$�������!���������)��$��������<������ �@�������$L���'���������
���!����� ���$�� ��� ������ ��� <����� � � ���"��!���	� ������� � � 8����:��!
���������!�<������ ����"��!���*��$���$������#�		����)
��
.���������������
��!�������$���������������$$����������'�����)��$���������� ������	���� ������
'��+����@����<��������$��)��$�����$������������/<��������$��7��+�&�
�����9&��7��+�(�������6-	3�����������������$������������+��'� �����������'���
)��$���������� ������������������������������� �8����:��!���������������!�����
������<��������$*��#�		����)
��
=���������!��������������$$������
!������!��!�$�+���� ��������������!��������������'��������������$��� �@���
��!�� �<������������'���!�$�+���������+�������!�!���	

4=	 /��������������!������������������F�����I��3��&
(4CL�#;;�(9C	

4,	 /��������������!������������������F�����I��3��&
(4CL�#;;�(9C#&	

6C	 /��������������!������������������F�����I��3��&
(4&L�#;;�(9(	

6&	 /��������������!������������������F�����I��3��&�(4CL�#;;�(9&	

6(	 /��������������!������������������F�����I��3��&�(4CL�#;;�(9&	

64	 /��������������!������������������F�����I��3��&
(4&#(L�#;;�(94	

66	 /��������������!������������������F�����I��3��&
(66L�#;;�(.9L�/>���!��

��!����� ��3��&
(.CL�#;;�(-=	

69	 /����:����?����U��!���3��&�-4L�#;;�44	�<�$�����'����/���������Q����� 
G'�������8�� �H�������3��&
&-(L�#;;�&-.	

6.	 /������� Q�������F����������3��&�(,9L�#;;�4(.	

6-	 /����� ������������ ������ ���3� �&
 4C,L� #;;� 464	� ���+��� ������ ����� ����
)��$�����'��������������I��9���
M�����N� �����������!��H�������M�������N
 ���������M����N�M�����&&N	

6=	 A���������$���/102���)��$��������� ���!�$�� �����'�������������������������
!�������� � � ��������*�� ������$	3���������	�A������ /<��������8������� ��!
����������������I�8�������������������'����@������+���!�7���������)��#
$�����3�-6	�/>���!���0��������!������������M&9(-N3L���!�/������!�����H������
����!���0���'�����+����!���A��������M&9(-N	3

6,	 <�$�����'������������	�A������/<��������8���������!�����������������I�8��
����������������'���� @������+���!�7���������)��$�����3�.=#,-L�0������
5�+����� /8��� ��������� ��!� 5�!����!� ��'��� � � ��!� ��� ?�"������#� ��!
?����������#<�������8��������3�.������
��
��
������)
��
A����9,����	�4
M@����&,,=NI�66C#9C��694��69.��69-	����� ������������������������'�����������

����G��
 M������$� �!������!� ��� @���� ����� ?�����N� ��!� ���� ���
 	�����



�����
� 
!���� �"�

M��$������$�� �������$�� �5���$N��A��������������������������+��)��$����
'����!�����!����������������$��������� ��������
	��������!�'����"����!���
����/$�!������������3�� �$��������$�� �����#$�!��������$������$�� ���������
7������!�@�����������M���������
���	���D�
�������
��
��
#�����-
&4N	

9C	 �!'��!�
	�7�������$���	��
���
��
������������M��	�	�����	��F����������� 
<��� �������?�����7��������&,--NL�
��������	��������/����$������������������
� ������������8����������!�������3�=������
4������)
;���
6-����	�4
M@����&,-4NI�&.4#&-=L���!�8����)�����/��������������� �����$����� ���������
����+���!�)��$��������������>��'���������0���!�$�� ����������3�&6,#&-C	

9&	 7������������������
���	���@
����������
���������
���
=���)���496	

9(	 ��������	�A������/<��������8���������!�����������������I�8���������������
���'���� @������+� ��!�7���������)��$�����3� -(	�A����� ������� �����)��#
$����*���"��������������$��*���������'����!�;�������������������������!
?��'��!���!�8����)���	

94	 A��������������6�
��
������
��
��
7����������	��!'��!�8��$���>������
M���!����&=(4N��&4-	

96	 ��������6�
��
������
��
��
7�����&6-	

99	 ��������6�
��
������
��
��
7������(6-	

9.	 ��������6�
��
������
��
��
7������9=#,	

9-	 ����!����������$������������
��
*�
7����������	���!��!	�������0	�������
M��'�J��+I�<�������$��(CC6N��&9#&.	

9=	 )�����<	�>�!!�������������
���	���-
��
����
��
��
������������M��'
J��+��&,C9L����	���'�J��+I��A?��������&,-&N��&,4	

9,	 /���������Q����� �G'�������8�� �H�������3��&�&=6L�#;;�&,(	

.C	 />���!���
��!����� ��3��&�(.&L�#;;�(-,	

.&	 />���!����������������8�� ��!�����Q�������3��&
&96L�#;;�&4,	

.(	 /���������������G������3�#;;�&9(	

.4	 /���������Q����� �G'�������8�� �H�������3��&
&-&L�#;;�&-9	

.6	 /���������Q����� �G'�������8�� �H�������3��&�(C9#.L�#;;�((&#(((	�< 	
/������!�����H�����������!���0���'�����+����!���A��������3��&
6&6#9L�#;;

6-C	

.9	 /���������Q����� �G'�������8�� �H�������3��&�&-(L�#;;�&-.	



�"0 ���������
���	���

..	 />���!���
��!����� ��3��&
(.-L�#;;�(,&	

.-	 /��������������!������������������F�����I��3��&�((-L�#;;�(6.	

.=	 /���������Q����� �G'�������8�� �H�������3��&
&,-L�#;;�(&C	

.,	 />���!���
��!����� ��3��&
(.-L�#;;�(,(#4	

-C	 /��������������!������������������F�����I��3��&�(4&L�#;;�(9(	

-&	 />���!����������������8�� ��!�����Q�������3��&
&4=L�#;;�&&,	

-(	 />���!����������������8�� ��!�����Q�������3��&�&96L�#;;�&4,	

-4	 /��������������!������������������F�����I��3��&
((=L�#;;�(6-	

-6	 /��������������!������������������F�����I��3��&�(66L�#;;�(.9	

-9	 /��������������!������������������F�����I��3��&
(4&L�#;;�(9(	

-.	 /���������Q��� �� �G'�������8�� �H�������3��&
&,-L�#;;� (&C	�8��� ����
�����������)��$�����$�+������'������������ ��������!�?������������@���$�*�
������������'����A�����'� (=I&,�� ���� ����� ��� @���$�*�� ������ ������������ � 
5�����*����$���������+��4I�/��������������!������������������F�����I��3��&

(4&L�#;;�(9(	

--	 /��������������!������������������F�����I��3��&
(66#9L�#;;�(..	

-=	 />���!����������������8�� ��!�����Q�������3��&
&4=��&94#6L�#;;�&&,��&4=#,L
��!
/��������������!������������������F�����I��3��&
(6-L�#;;�(.,#(-C	

-,	 ��������� ��������� �����$���� � �)��$����*�� ��������� /'��� ��� ��!� �����
�������!���������������������$����������'���!��������������������!�����������
!������3�������$�������������������������������!���������������������� ���������
���������A�����������������M4-N���������0���!$�������������/)��$�����'��
�����������������������������$�!����<�����������!����������������������$�����!
��!�  ����'�!� � ���	� A���� � � ���� ������������ �!���� ������ ����� ����������
����+�������������� �����������������!��������� ����� ���!�$�� �����'�����������
��������������������������'����!��������� �������$���!��������!*��?�����	3
 �)��$����*���$�����������������$���������������!� ��$�����!����$�������
� �������$���������������������������� ���!�$�� �����'����������$����������
� ������!��� ���������� ���������+� ���������������� ������M��
������)
��

���������	@
��
A������������1?����!���I�)����!��������&,-42��&,N	



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

���������	
������

���������

�����������
���������	�	�����

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

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

���������	��
����

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

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


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

���������(���������������������*+#����������������((���&�����������������

�!�������(����������������(�����'��&����������!��������������!��������������	


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

����� ��#�� ��#�������� ����� ���& ��,(��#�-�� '� �!���� ����������� '

���������������-������&����� ��(����������������'.�������#����'��#����

�������������#�������/�������������������!�����������#���������������)�������&�

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

���������������� ���������

��-���������)���)�#��(������!��������)�������������������(�������,

�����'�*��������������&���(���������$(��������������-�����!�1��$�'2�������

(��!���������)��-�� ��(��������������1��$�2�!����)���������!!��������#�,

�������*���������������*��!!�������� ���!���!�������������#�� �������3���������

����������������������� ��(��� ���������������������� '� !����'������

�$(���������!��������
������
����#�� �������3������������������������

)����'�������'��������
�������'�����&��� �����������������������'�)�����



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

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

������������������

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

��-�� �� �&����� �!� ������ ����� �������'� *� ��� ��(������ ��� �

���!��������� ������&����� ����� (��(����� (��(��� !��� (��!������������������

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

������ �������������4����5'�)�����)��������������.677'�������������&(

�!���$��#�� �������3�������������������������������������"�����������,

��&�����������&��%&�����������'�����!���&�����������-�������&��%&����

�����������$����������������(����������������������#�� �������3���������'

������(���!�������1�����#������&���'2���������������8����������&�����

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

��&�����'��&�������!��&������������������������(�������!������!�������$

(��������� ����� � ����� ���(��$���� ��� ���� �&���(������� �!� ������&������

�����������(�� )������ ����'� ��� ���� )��� ���� ��������&�� ���&������&���

!&�������� ��� ���� 	���&���� ������� �!� ������ ����� ��&����� �!� �������

"����������#�������9

*�)��� ������ ������������ ������������������ ��������� 4���5'

)���� ���� ��������� :������ �����������������&�� ��� .666������)��

�������� ��� .6;;� ��� ���#�� ���� ��������� ��������� ��&������ ��� 
����

�������<� ���� ����� ���(&�� ��� �������� ��� =�����'� ���� *� ����� ��� ����

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

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

&��#���������>�������������)���'�(��!����������'������!�����������(&����'���!�

�������1���&�&�2�����-��*���������#��������!�����������&����������������(���

�!� ���� ������� �&����&�&�� ��� ����'� ���� ���� ��������������� ��&���

���� �����(���!�������!�����������������������&�������

����(��������)���������������������)���������(��������!��������

4������������������5�)���!���������&����������(�������������$(��������

�������(��������!������������� ������������� ��)�&������&���� ������#�

��������������� ����������� *�)��� ������������ (�����#��� ��� ��� 1�������2

)��������������������������#���&���!����(��!����������((��������'����(���

����!���������*�)�����������#����)��������������������������������������4*

�������(�����!� ����������������������� �� ������ ���.6685������)

��������������������������������'���������&���������$(���������������

��������)�������)�������������������*�������#�����-�������&�����������,



����������������� ���

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


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

1���������������������'2���#�������������(��-������������������� �����,

�� �'��������)�����!������������������(&�����������)����%&��-���!�������,

�� �

��#�� �����������&���������������&$&����!����(������&���������

�������� � ��������� (��:����'� ���� ���� ��������� *�)������ ��� ���&��� ��� ��

���������'���������)��$(���������������������������#�������������-��!

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

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

������!����1�&�������2�*�#��#��������������������������������������,

�(���!���(��:��������)������(�� ��������������(��:����'��&��*�����������!!���

��������������� �(��:������������&��������������������&���(��������������

�����& ��*����������������������������!�������(�����������1��������������2

��� �#��� �� 1��������2� ���������'� *� ��)�)����� ����� ���&�� ��)� ������

����������������!�����4�������-��!���$������� ������(�������������������#�� 

��#���!�����������&�&������-���������&�������-�(�������5�

��)����� ��������&�������$(�������������������������������!��!����

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

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

3��!��������� ����
�#���3��� ���&����������� ����������'�������.67?'

��������� 1@�&� ���� @�&�� ���������2;� ��� (����� ������ ������� (������

%&��������!��������&������A�1"�������������������(�������(�������������&�

!����B�������&�)��-�� ���������!� ����B������!����'�)������B2������

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

�����(����'��&�����������&���������������)�����?�

"����&��������� ����������(��:��������)�����*+���&��������)��-�� 

���������������(����������&����������!����'������� +��������� ������(���(�

�� ��������� �����!��������������������������� ��������&���*'����������������'

)��-������)���������(�����&����������&�������������������������������� �

C&��� � ��� (������(������ ��� ��������������� �#����'� *� �������� ��� ��-�

(�����&����������!�%&�������������-�(�����&���� �!������)�������� ���������

�����!�������%&����������#������������(���������������������� '����

�������#�������&�����������!��&���!�)����� �(��:������=����$��(��'����

(���������%&������'�1C��*���#����������(���!�����������������������������

(�����B2�(���(��������#��)��!�������$������,����&��������(����'��������

�&���%&������������'����(������������&����!�1�����)���'2�)�������#�����

���&��������#���� ��������������������������������������������-��)'���



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

��� ����� ���������'� ����� ��� ������� ���� ��!�&$� �!� ��)� ���� ������ ����

��������������������� �� ������'������������ ,������� ���������������

(������!�����������)����1��������2����������!���#����������������(��,

������(��-�������$(����������!���������������������������'������������'

�������������'� ��������� �&����&��&������'� ���� �� ��� � ��������� �!

�� ������� ����������������(����)�������� ��&��!����������&��&����D&�������

���&����)�����������������������&������������(�&��������'������,���&�����'

�������� ����'��&���,�&��&������������(���(�����������,�&��&��������������

�����%&���!���)�(��(���)�������������������������������������������#�

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

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

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

"������� E�� ��&)���� 4)��� C�& � �����0� ������ ��� ���� ����

(�����������������������/FF85����-�����&������1���� �����2��������������#�

��������1(&����������2<����������������1(��(������������#������!���(&����

����������������������(���(����#�����&���������������!���������#��&���2G��#��

���& �����(�������������!��$(���������������������������������������'���

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

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

 ��&(�&���������������������(����������$(��������)����������������������'

������(����(����������������������!,&����������� ��!������(�����&�������� ��&�

 ��&('�)�������������������������(�� �������������������&�����&���������

������������$(���������!���������� ��&������&������*��������!����� ���$��&�

�������#��#�������������������������,�(���!�����&�����)��������������-���

�!����(������(��#���������'�����$(������������ �#����������������((�����,

�����!��������((���&����������������(�������)��������������������������� �'

������������(�������������������������!������������ �(�����&���������������

�$(��������� )���� ���� ��� ��� (�������� ��� ���� �������� �!� ������������� ��

������'������������������������������&��&�������� ����������

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

�!�����

C&��� ���������&������!����)�� ��������������+��(��������+���������

���������'�����������-��'�1C��������)����������������������������!!�������

!��������������������!���������&���B2�����%&������� ���������������������

����&�����A�����'��&���������'����������*+����-������!!�����(���(����#���������

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



����������������� �� 

����'�������)�)�������������������������������&���

=������������������((���������������� ����������!�����������������

�������!�&���������	��� ��������+��������!�1��������� ��������&����0�,

�����2�*���!!���� �������������$(���������'������������&�� ������������

����������� ��� �&�(���'� �!������ ���(�������� !��� ���������������(&�(����'

�����(������������!������(����������!�&�����'���������������������������

������!��� �����1�����#������&��&����!�����2����������������#���������������

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

������(�����)���������������������&�������������������!��������������� �����7

������������&���-�'������ &��'��������-��!���(�����)���������� �������(�����

1
�����������)��(�������(����������������(����&������������'�)����(������

���)������������������������������:&�������������(�����)��������� ���� ��

��!�������H+�����2������!!��������������)����1��������� ��������&����0�,

����2�����1��������� ������������2�������������!�����������������%&�������

��������������������������������������������(����&������������������������

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

�
����(�����)���!����)�������������������������&�����(����������#��

���������������-����!!���������!����������#����������&������������(���,

�������	���������������������(����&������(������������������(����� ����

*�� ��������� )��-'� �&��� �(������� ���� ��#�� ����� ��(���� ��� �&�

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

��������������&����(��������������������������6

�

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

������������(��������'��&��)���������*����������)�������������#����������

!����,��!������#��)������������������������������������������������('��������

(���������(&����'�(�&���������������&���������&������������(�������$(�����

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

*������#���������� ������(������ ��&�'�������(&�����'����������1!�����(�����(���2

�!����&���������������������&��������������������#���!�����&(�����&������<

���������(��-�� �1!���������������� ������������!�������������������(�2.F

�&��������������� �����(��(�����!�����������-���� ��!��$(�������������� ����

:&� ������!���������������������������(��(��&����'���(����������������'��

���������� ����� ������ &�����'� ��� ���� ���� ����'� ���)���� ����������(

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

�&�������!��������������'����'������������������'��� � ���!����,��!�����

���������������$(��������&����0�������������1!�����(�����(���2�������������!���



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

�������&��&������� !��� ���� ����������� ���� ��&���� ����� ��� (�������� �

(�����&���� ������ ���=���������'� 1��������� ����� ���&����0�����2� ��� �

����������������������������-������(��������!���(��(���)�����!!������&�

!�����(�����(�����������&����������� ������� �..

=��������������*�&����������+�������� ���*����(&�����&��#������

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

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

������ �����)������(!&��!��������� ��������-������(����������(�����!�����

��������,��&��� ��&������ ��� �����,����&��� ���� ����� )��-� �!� ����������

���������������������� ��� !�#�&���!�%&��-�(��#������������ :&� ���������

(����&���������4����!��$�#��������������� �������#�� ���������&�����5�

�#��������(�������&�(��������!����� ��#����������(&�����)����������� ����

�$(���������� ���(�� ����� ��&������  ���(��� ���� �������&����� ����� �����,

�&��&���� ����������� ��������� ���� �!!��� ��� ��� &����������� � �!� ����������

�#�����

�� ���(����� ��� ���� ������� ���&�� ���� ��������� ����� ��!!�������

���)�������� ��&����&��������������� �������&��������������#���43��!�����

�!������������&������������C�(���������!����� ��&����&����'����#��������!

����!����������������������5�������������(!&���������� ������������������!

������+����������� �����(��(����� !������������������������)��� �����

�����������#��������#��� ����� ���������)��� ������ ��� ������ ����� �������

1���&(�������(��������������&�������������� ��&������)���������������

�������� ��&������&�������2�����)�����A

*�� ������ ����� �������'� )�� ��&������� (������ ���� ������������ ���

(��������� ������ � �!� ������������ ������������� ���)���� ������ ����

��&������������� ��&����&����'��������������������(��������������������!

��������'�������&����!��(����&�����������(����&���!����������"���!�������

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

������#������� �����'����(������ ����������������>��&��������������

�����&�������'������������(�������'������������������ � ������>�����

�������������!����������*���((���� �������������������'���)�#��'�)�

��(�������  ��� ����� ��� �������� ���������&��� ������� ��� ������ ���(��

���������������(�����!&��������-�����%&�����������!��������(�������

����������)�������� ������� �./

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

���������(�����������(�����&�����((�����������������'�����(��(���������&��

�!���������������'�������,���������(��!������������(����������� &��



����������������� ��"

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

�&���(���1�����2��������%&�����������������&������,��-�������������4�������'

����((����������������(�����������0�����������#����(��������'�������

�����(���������&���(��������!�(���(����#��5'.8������������������������,��-�

-�����!��� � ������4�������'�����(����������!���(�����&�������������#��)5�

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

������ �������!��������������(�����&�������������������� ������((�����'����

�� &��'��&����������������%&��������!�)����������!�(������������������&����

�������� ����!����>�1)�������)��!����� �!���)�������B2�������������� ���

�����&��������'������(&�����&��#������'�����(������(���� ��������!����������!

��&�������������������������<�������������� ����������������'���������� ���

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

(��(���� �!���(��!�������������������

������������������(&�����&��#����������&���������������1(���&����!

���,��� ������ 4�&����������52� ���  �#�� � �����&�'� ��������� ����������

���������� �����(��������'��&�� ��������&���� ����� � ���(���&���)���

��!���� �)������#���������1�������&��#�������'2���������1����������)����&�

)������������(������������������)�&��������$����2�����������'�)�����-��

�������&�����������'��!���&���'��������'���#����-�����������������1����,�(���!��

���� �����������!�����������������&��#��������2�����)�����������'���������

������ �������������&�������'��&����������� � ������������(������� ���

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

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

���������������(�����&���������������������������&��������������(���&��

!�������(&�(�����!��������� ���������'��#������(���� '�#��)(���������&����

�����������(��������'����&������ ���'����&���(����&�����'�����������������

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

�����'�������������������(��������(���!����������&�������������'��&������

)���� ��� ������ ��� ��� ���������� 4���� ��� ��� ����'� )���� ��� ������ ��� ��

��������� ��������5'� ���� ���� �����������(� ���)���� ������ �������&��#�

�������

��&����������#������&��������������� ��������#��������)����(��!������

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

�� � ����������������������������#��������&��������&�������.9�*������������

���������������� ����&���������������!���(�����&����������������������������

��� &��� � ���� �������� �#�������� ��� �����0�� ���� �����%&�� (���(����#��'

�����������'����������'�(��������������������������������&����������� ��!

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



��$ ������	���	�
�����������������������	���������������

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

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

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

����������������'�1���������)����������������������������!!��������!������

������������!���������&���B2�������(�����������������'���������

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

=������'� �� !�)� �����#������� ���&�� ���� � �#�� ������� 3���������

��������������������������������������������)�����#���.FF��������������

������������������������������������)�����#�� �������3�������������.;����

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

���� ����� ������'�����!�)���#������������&�:�����!���(���������������������

��&���

�������������������!�����������������������������(����(������&�(����

 �#��������������(������(&��������!��������������������&��� ������)�������

����&����C���������������#���!��������������������)������#���#���������

����������������
���&��+��������(������!����������������&��� ������(�$

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

��&���'��!��������&����0�������!�������������'��!�������&���+������������!����

��#���#������ )����� ���� ��&���+��  ��(��� ��������2� ����+�� ���(�� =��


���&��'���������������������(���������1����������!���&����!����������,

����2.?� *�� �� ��&��� �!� ������������������ ���(������ �&��� � ���� .6GF�'

�&������ ������� ���������� ��)'� 1��&��� ��� ���� ������������� ���

���������������������&������& ��&������ ��&���������&��'������������& �

����� )���� ��� ���!,�#������ ��� ��� ��%&���� ��� ������������2.G� *�������� ��

������������������ ���� ����������� !&������ ��� �������� ��� ������&�����'

����&��� � ���� ��&�� ������&�����'� ����)������ =�������'� ��������������

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

 �������&�������&����������$(���������������&��������1���(2�!�������&���

�������������� �� ��(����(��$�����������)���������������1������2�*�������

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

���!�����0���4�������5������������������������!�����8F��������!���!���

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

�����(�(&�������� �������������!����� �����*�������������'������������!��

�&���������������& ���������&��������$(����������!��(����&�����'����� �)���

��(��!�������!���������������((�������'�����������������)�������&������!

(��,���������������(���������4!����$��(��'��#�� �������������� �����5'



����������������� ���

)��-��������������������&��� ����������������������� �����!�����������*�

����(�����������������������.66;'������&�-�����)�������!������#��������!

(��,��������������� ������� ���� ����������� ��� ���� �&�#��� �!� ��������

�#�� ��������������� ��(���������-�������(�����1������&����!������������

����#�����!��)�������,����&����#�� ����������)���������������!�����!��&�

���������$��&��#���������������������2.7������!!����������!����������!��'

����#��&���!'������������������&��������)������-��'��&��#����!�)���������,

���������&�������#�����&��������������0�����������������������������������

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

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

�!�����!������&������)������������&���!����&������ ��&��(���������.6�

����������!����� ������#��)��-�������������������������������#����

�!����� ����!���&����������� ��&�����$(�������������#������C�������,

������� ��&����� ��&���� ��-�� �� �� �����#�� �����(�� ��� ��#�� ���� ��&��� �!

����������������-��������!�����������������!������#�� �!����������� �����

����(�'��������)������!������!��&��(���,(��������������1&���-��)��� ��

%&��������<2/F����������)����'� ������&��� ����������)����1��&�����������2

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

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

)�������)��-�� �!� ���&�(��������� �� �� ��(��� ���)�����)���,�����������

�����&���������������#����(��&�������(���������&�������������(�������

��������� � ���� (��(��'� (������ ���� �#����� ����� )���� ��� ���������� ��

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

����&��'��&���������������!!������)����������������%&��������������&�����

���������������������)����������� ���������,�&��&���'������������������� ����

�������/.������!�������!���������#����!������������������������� ��(��'���

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

�#�� �������3������������������#���������������!������������=��

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

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

�!����#���������������������(�� ��������!�������#�� �������3����������

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

������&����&�����&$&���)����������� ������������������������� �����!� �#�� 

(��!����������(������#���������� '�������� ������!����)�������(�������(��#�,

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

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

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

)���������������������������������(���&���%&�������������������&�����4���



��% ������	���	�
�����������������������	���������������

�����������������5������(���&��� � �������������������������������%&����

�����'���������������������������������(�����#�������!���&�����/8

�� �)�� ��������� ��� ��������������� �������� ��(��� (����������

��(�������� )������ ���,����'� ���� ���&����� ��� ��� ����������

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

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

����&������������)����)������������#���(������!��#�� �������3������������

��������� ����/9�=�����������������#��������������������������)������� �

�����������������������������&������3�������������*�����&��'�)�����������

�����!�����.69F������ ���������������������.'FFF���&���������&�����������

������� (������� ��)�� �!������������'��������� �������)��� ���& ��� ��� ���

�����������!� ���� ������� ������� ��� .69G�)���� ���)��� ���� !���&��� ������ ��

&��	���'��&���(����/;�E&������������&����!��#�� �������3���������������

�������)����� ����� ������-���������&���������������.66F�'�������������,

�����)���&�������������������!���������E��������-��&��+��������&��������

�#�� �������������������������)����������������������������������������

�#�� �������������&������������ ���0�������/?�������������-������������,

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

��������������!!�������#�� �������3������������������������(��������.6?F���

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

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

��������������������!��)����������*��!���'������&�&����#�������������!����

����������������������&(��((��$�����������,�������!����������������!

���� ������ ��������� =&������ ��#���� ������ ��#������ ����� ���(� ��������

���)��������������������������������������������$(����������!��#�� ���,

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

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

�&�������������������������������������������������������������������/G

���������������������0�������� ��!��������!�������������������������������

���������&������������ ���0������'��������#�����-���������������#�����&���

���� ��!!�������� ���� ���������� ���� ��#���� �!� �������������� ���� � ����

�#�� �������3�������������������������*����������(����0�������1��������,

����2���������(������'��&���������&���'����� ����!��������0�� �������#���(,

������!��#�� �������3������������������������

���������!����������&������!��#�� �������3�����������������������

����������)������&��������!������� ����)����*������((���&�������������(���

�!��������������(&��������1��������������������������2�(��:����/7�����(��:���

���� �����&��������)�����������&���������������������������&������!��#�� ���,



����������������� ��)

����3���������� ��&(�� ��������������� �������������1��������2�3���������

��������������>��� ������'��&�������'����������&�����!�������'����

3�������������>�)�������������������(�������������������������)���� �#��

�)����#�� �������3����������'�)��������������.FF��������������'�)���

�%&��0���������������(���������)����������������������!������&�������

���� ��(������!������#�� �������3��������������������������������&��������

���&��&����!�����(��:������ �����#���������!!������/6�������������������

4�����������������������5����(���!��#�� �������3����������������������

�������������(�����$������ �����!!��&������)�����8F

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

&����������� ��!��#�� �������3��������������(�����&���'��������������������

���������� ������B�����#������:�������!��#�� �������3�����������(�������

������!����� ������ �� ����������������������������������)�������� ��� ��

���������������������"����&�� �#�� ������������������������� ���0�������

���&��&���� ����� �������&��� ������������!� ��������'� �������!���������!�����

���#�������'�������������(� �#���$(�����������(��������������(��������'������

���� (�������� ��� &���������� !&���� ���� ��#������� ���� � �)�������,����&��

�#�� �������3����������������������������&�������)��������������(���,

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

����(�����!����)��-�������������������������� ���0�����#�������'������#��

(���&���(&����������� ���������� (���&���� 4!��� �$��(��'�"����)�����-

�����������5�������!���������)����)��-�������������������������������

%&���,������������������!&�������8.��#������& ���� ���0�����������&��&���

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

���������&����������������!����&����� '�����������#������������&�����(�����!

���� 1��������� �&��&��2� �!� ���� ���'� ���� ���� �� #����� (���� �!� ���� ���(��$

�����(�������)�������� ��&�����#��������4�����!�5���������#�����������!����,

������!����� ����8/�

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

���������
��������������C����������������������������������������������

��)���� ���� (&�������� ��� 	����)���� 3������ ���� ������� (&�������

���&����(��������(����������$(���������!���:������� ��&������������������

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

��0���)��-����#�������(&���������������������)����������4���������������'

*��� ��������	����'� ��� /FF85�� ���� �!!����� �!� 	����)���� ��#�� ����

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

"��-��'�)�����)��-�������������3���������������#������$��(�����!����

�����-�����!��������������������������88������!��������� ���0�������&�����



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

�������4C&-�����#������5����1����� ���� �C����������������'2�������

������.66F��(���&������(��#�����#��������������!���������� ��� ���� ����

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


����������������������������������������������������!�(�����&���� ��&(�

1(�������� ��(�������� ���� �����,��� �� � �������� !���� &��#��������� ��

(�����&���������������(�����!�)����)����������� ���������I(�������������289

��,����� �&��� �����,������ ����&������� �!� ������������������ ���� 

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

�$��(����!���)�������������������)������������������� ��&���������� ��,

(�����(��������� ������������������������������ ��&���������� ��(���

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

3����������)����������������������#��������������������������� ��(����

�������&���4�������&��5����#������������!����������������������'�������

������(������������������������������& ���� �����&������!������������

(��:�������#���$(��������(������!���������������$(�����������������'���

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

��������������#��#������������������������������������ ��(��'�����)�����

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

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

�����������:�&��������������'�)������������������$��������������.6G/'���

�������������� 1����������� ����������2� ����� ���� �� �������� ��� !�����

�����������&����������� ������((����������)����������������������'���0���

�!� ���&������&������)������������#����������&�����������(����� ����������

�������������������(���������������������!���!�����������������'���������!

��������'���� ��(����'�(���������&���������������'���������� ���!�����,

 ��(���������!�)�������#�������(���&�������J�������3����'�����������,

�������(&������� ���&��'�����������3�����8;���������������� ��������&�������

.7?F'� ��������� ��������� )������� ��#�� (���&���� ����� ����� �� ��0��

������������������������'����������������(��������!�(���&��� ���#���������

���������������������.;F�������#����������/F.F�����������������������

�������� ��!�������$��(��������������������!��#�� �������3����������������,

����������������� ��(�������������

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

������������!������;F'FFF�(��(��'�����!�������)����� �������������������

��!�����&��&���!�������(�����#����������)����� ��!��������������������#��������

�!��������������������������������������������&���(������������ ��B����

)���������������(����!�������������������#�� �������3������������������,

������ ����� ��#�� #���&����� ��� ��!�����&��&��� ��� (����� !��� ���� )����� � �!



����������������� ���

�������B�=����'����� ��&(����������������������!�����������(��((���������

!��'� ���� ����������� ��'� �� ���� ��&�������� *�� ���� !�������� ������ ���

��������(�������������������&�������������������'�������(������!'�(���&��� 

�����������)��-�8?�������'������������!�����������������������������&����

���������!����������&�������������������������!�������������!������

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

��������&������������!�������������A������&�(����� ��'���������������������

(���&����!������������������������������������������������� ������

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

(�����#�� ����������� ���������������������������������������((����������

=����'������������������)����� &��������������� ����������� �����'����

�����$(�����������������&������ ���&��� �����(���������&�������������*�

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

���� ��&������&����� ������� ����&�����0��'����&(������������#����!���'

�&����&��&���� !���������&���������� ������ ��!� ������������������� �����

�&��� ����������� ��� ��:&����� ��� �����(������ ��)� �$(��������'� )����

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

����!�����!���)�������� ���8G������$(���������!�������)������������������

��-�������!���� ����������������1�� ��2�)����(�������&����������$(����������

����������������)����((�����������:&���(����������(�������������������������

����������������#���'�������A�1*+��#������������������������ ���&���������

����������&���*+�������������� �!���)������&�����&��'�)������&��$��&��'����

�����(�����&�(&����������)�������&��������&��K2�*���#���������������������

�����������������������������������������#����������)��'���#���� �(��(�����

�������(������(�������������� ��� ��������!���(�����&����1!�����'2�������

����� ��� ��� �������'� ���&�(��������� �(��� ��� ������������ � ����  ��&(+�

�&(������(��������������� ����������:&������������������)������������#�����

������������������'�)���)�����1C�������������������������((����� 

�&�� ���� �� '� ����� ���� ����� � ��� ��� ����� ��-�� �$������� !�������� >

�(������ � )����������� ���� �����������'� ������ ���� -�����(� >� ����� ��-�

��������������������!��������� ������� �&�����287

������'����������������������������������&���!����������(�����!

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

���(������#��&��������'�)������������&����'��������)������!������������'

��� ���� ������������� �!� ��������86� *�� ��� �� ������� �� ��� ���#����� ����

������(�������������������(�����#�� ����������������������������������

��������������������(��������

�����'������������������!������!�����&��&������������!�����������������



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

����������������������� ��(�������������� ��#����������(&������������������

����&��������������)�����������������������)�������)����� ������-���

�������&����'� ��������������� ���-�����!�(�����������������(��#��������

!�������� ������������'������������&��� ���'�������� ���!������!����� ��&�

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

������(����� �������������� ��������������(��:��������������(�����!� ���

��� ����������!������������������������)�����������-��������������������

(��:����� ���)����� *�)��-������ #��&������J��(�� � ����� !���� ��� ����� �

������������������������)����'������������ �������������%&������������

�����������!�������(��������*�����������&��������������#���� ��&��(�������

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

��!���!����������������������������������&���������!����������� ����������!

�������������������������������&����������� ��!�����������(�����������

�������)������������������� �����������������(����&��������������������

�$(��������������������������������������!,&����������� �

=�&���'� �����& �� ����� ��������������� �������� ���� ��0�� ���

&��!&�������!�����((�����������(����!�������!����� ����������!���������'����

!������������ �������(���������&��'�!�)�����������������������������)���

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

�!� ���� ��������������� ������9F� =��� �$��(��'� �������� )������ ����)��

��#��������&�����������������������������!��������!������1��������#�

��������2� ��� ����� ���(�� ������ �������� �!� ����(��������� ��� ��� (�������'

����!���������!������� �������(�����'���������(�������(�������!���!�&�����

������������������������������������ ��&(+��!�&�����'����������(����������

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

���������!�������#���������������������(�����&�������#�������������)��

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

�!��#�� �������3�������������9.�

=���������������(��#����� ������(������������� �
�������������

�����������!�������$������,����&��������(�������#������)������(�����

����������������+���������������'�1���������(�����L������29/����������!���

��������(����������������������������#��)������1�#�� ������������(����2A

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

������������������������������������(������������ �������+�������(��������

�!���$������,����&��������(�����)����������&�(����������������#�����

�������������������(&�����!�������.;/;�����)��0������'��(��������������(����

�!��&��(��)����'� �����������������'� �������!!���������#������!�������

��� ������$(���������������&��������&���������#��������-�����!�(�&������



����������������� �� 

!������������� �)������&����� �����������������������������(������*��)��

4���� ������ ��� !��� ����5� ���� ����&��� � ����-� &���� ������������ #���&�

�#�� �������3�������������(������������������������

����)��-��!�E������������������������&��� �����.6GF���� �������

���������� ��&(� �+����� ����� ���-��� ���� ���� �!� ���� �������� ��(�����

����(������:��������������+��1���� ������2����������
������������'

���� ���& &������ ��� ���� (����� �� 1(��� ������2� ������98� ������ )��-�

�� ��� ������������(��$����������#��������!������(�������� ���'����������

�$(���������� 	������� �)�������� �!� ���� ������ ����� ��#������� ���� 

��$������,����&��������(���������)������������������1���!���������(�������,

���(2� ��� )����� (��#��&����������� ��&���� ����������� ���� �������#���

�����������������(������!�������$������,����&��������(�������#����������

�����������������������������#�'������&((���������!���������������� ��

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

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

������ ��!������(���������������&���4�5��!������������������'��&������

(���(�����������!&����������%&������A��������#���(�����������!���&�������

�����(����� ��������'� ���� �!� ��'����)���������B� *�� ����)������!�������

��)���-�'� 1"���� ��� ���� �������&������ -��� ��� ���������� �������#�

����������B299�����(��(��������!�����(��� �������������)����������

�����������)���)���������������������������������'���������'����� ��&�����

(�����������(������!�������#����������������)������������� �����%&��������

�!����)������� �)�������������������%&����������������� �������������� �,

���� �����������(� ���)���� �������� ���� ������ �'� ��#����� ��������

�������������#�����������&�������(��� ����������������)��-��&�������(�����9;

���� (����� ��� ����� �����& �� (��� ������� �������� ��(��� ����  ��������

�����������������&���������� �(��!�������������������'�#����!�)�����,

�������������� ��������-��)����&�� �����������������������&�� ����)��� ��

)���������� ����!!�����������)�����!,&����������� ����1����������2

����	�����

*�������&����'�*���(�������������������*+�������&  ����� ������)����� 

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

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

���������&�����������������,&����4������������&����)���5��((��������������

�������&������&����������#��������������&���#����������(�&��&���������

��������(��������&�:���4�5������)�������������'���������'�(������������'����



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

.� 3�����&��������������!�����������&�� ��&���������������#����������������!!����

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

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

������ ��� �����������#�� �������&����� ��� ���� �����������������(����� 4������

"��������M/FF/N'�3������&���M/FF;N'�����3�&����#���&���M/FF?N5�

/� ������:��������#��&���������������������!!�����)��������(��#�����#����� ���!

��������� ����������������� ��(��������!������������������&����!�������������

���������������!����$��(����� &������L���C��+������&�������!����� ��&�

�$(��������4.66/5'�������"����+���$(����������!����������������(����)���

��������������������&����!����� ����4.6685'���������&�-�����)+���#��#��)

�!��#�� ��������������� ��(���4.66;5'������3��!��+����%&��������������� ����

��������� ��4.66?5'�"�������J������� +����#���� �������!��������������������

4.66G5'�3�&��=������+�������%&���!�1���������2�)���������� ��&���������� ��(��

4.6675'������������������������������-������!�����+��1�����,������2���������

4.6665'� E��� H((+�� ���-� ��� ���� ��������� ��:����� ���� �&��&���� (��������� ��

���� ��&���������� 4/FFF5'�����������	�����+������&�� ������ ���&��������,

�&��&���� �((�������� )������ ���� ��&�� �������� 4/FF.5'� ���� C�& � �����0+

��!�����������&��� ���������������#������������� ����4/FF85�

8� ������� ����!������)���(�����!���������������������((��$������������0��

�#�� �������3���������������������)������������������� ���� ����������!��!� ���

�)������������&���

9� �����������)��������������.6?.���������#�� �������=������&�����!����������

���)�,��������������������������������� �<����)��� ����������������(�������

�������������!����#������������������ ������.679�

;� �����(�����)�������#�������������������&������������������������%&�&�

�������� ��� �������)�'� 
�)� E������ ��� .67?�� =��� �� ��������(�� ���

���(A��)))����#�� �������&�O�������@�&���@�&����������(�!

?� =��� #����&�� �������'� ����&��� � ���� ����������� ���&��� �!� ���������(� )�����

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

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

���!�����������(��:�����������!������#��#������#��&����)����������������!��&�

�������������������������������#�������!������������������!�

����������������-�� ����&�����������������

�������



����������������� ��"

G� "�������E����&)���'�+�,��#	��
���-��������������������.�	����	��������

4���-����A����#��������!�����!������3����'�.66F5'�.�

7� �����������!�����!!��������������)�����������-��!��������������������������-

�!����������� ���A�1������	��+��)��-��((��������&��������������������&��������

)�������(��!�����&�����������:���� ����'��������������!�����������(�����������

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

������ ���+�����-������������������������!��������(�&������������!������������� 

)��������������������!�������&���������&�������)��-��!������(�������������������

���������� ��-��� ����((�����'������& �����(���������'��((�������"�������

�&���-��(����������������������� �������������'����������!�����!�����$(�����

:&� ���������)�������(��(���������������)�����������������������������#����

�&��&����!�������� �� ����)�����:&� ����������� ��&��(���������)������(���

�����������+�������� �����������������������+��������!���������!���������������

��������������)�������������2�41�!���)���'2����/��0������	������0�+�������

.�	����-� *��� 1������� �2� *3�������4.������� ������	���	���� M
�)� @��-A

H$!���� ���#�� 3����'� .67FN'� //6,/8F5�� ���� �((������ ��� �$(������� ����

�$�����#�������5����������60����2�.���������1���	�������4
�)�@��-A�H$!���

���#�������3����'�.66G5�

6� ������'�*���5����������60����2�.���������1���	������'�6.���������(������

���)�����������-��!� ����������������������(��������'���)�#��'����� ��������

��!!�����A���������� ���(���������(��������(��!����� ������-����������-���,��������'

����&���-������������� !�$�� � �������-�����������'�)������� ���� ���-��!� ���

������������������(��������,����������

.F� ������'�*���5����������60����2�.���������1���	������'�.F,..������� &��

�����������������!����)��-��!!������ ��!�������������+��)��-'����)��������

����#����������������������!������������������!�������������&���%&�������'��&�

�����������������������������&������������!��������������#���� ������46.,6/5�

����� &������������1��������������������2�4?.5��!���������������(���������

�������������1&�&������������2�)����&������������ ������)��������������������

�����������4965�

..� �������������(�������������������������������������1��������������0�(������2

4*���5���������� 60����2�.���������1���	������'�;;,;G5������(��(��������

����� )������ �������A� ���� !��� �$��(��'� �������(���� �������'� 1���)���

H&��� ���������(����������A���-�� �������������������������������� ����!

������0�����'2�/�0���������������89'�
���.�4"�������(��� �/FF/5A�8,./���

!&�������������!�������+��(��(����������������������(���!������(������������

./� ���� ��#��'� 1
� ������� � ���� ��&�������� ��� ������ ����� ���� ���� ��&�

��&����'2���(&�����������&����(�'� /,8� 4�������(A��)))����� ����&������&�

!��&������#����	��,=��������&���(�!5�



� $ ������	���	�
�����������������������	���������������

.8� �����(���&������&�������������!&����)����1��:����#���'�����!����������������

���������������������������������2�4��#��'�1
� ������� �������&�������'2�75�

.9� ���� �����������(��� ������������1�&���(��$��&�:����#���2�41
� ������� ����

��&�������'2�95'���#�������������� ����������$(����������������������!��� 

���)���� ��!!������ ���&(�������� ��� �&��&���� )�����'� ����� �!� )����� �� ��

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

�����(����������&���(��������!�������������������������

.;� ��� 1������������2� *� ����� ���� �� ���0�������� !���� ��������� &���� ��

���������� ��&(�����
���������������&������������������������&���������

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

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

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

��!������������47������������������������	���-�6���������������������M
�)

@��-A�H$!�������#�������3����'�.669N'�85�

.?� 1����	�1��������2��������������	����4������'���A��������������� �3����'

.6;95'�/;�

.G� 1=���)���'� ��� �������������	���'� ���� �&������ ��� ������� 4
���#����A

���� ���'�.6GG5'�8�

.7� 1��(����� �!� ��������� �#�� ������� �������� ��(��'2� ���������	� 
�����-

.���0����1��������2�.��������������4.66;5A�.77�

.6� *������(�����������������������.66/'��� &������L���C���&�������������������

=����� �����'� )��� �����#��� ��)� (��������������� ���� ����#������ �!� )����

��#��������L���C����� &��������������!�&������!�(������������������ �&��������

���&����������������-�(�������������!�������� ��0�� �������-��)��� �� ����

������������'��(����&��������������!�(��(��+���(����&����$(��������41����#��,

�� ����� ��&���$(�������A��������!�������������������� �'2����������	


�����-�.���0����1��������2�.�������������� M.66/NA�.;?5�����������'� ���

(��!������� !��� (��,��������������� ������� )������ ��������� ���� ��&�

�������� ��(���������������������&���������� ��!��������!���������������

���&��&��������������������

/F� �&������(�������&)��'�1����������� �����I&���-��)��� ���%&��������+A

3&���� � ���� ���� ����� �� ����,��������� "����+�� �������'2� 8�����	� �2

.���0����1��0����/G'�����8�4=����.66/5A�9G,?.�

/.� &������������������!!�������������)�����)����(����!������������������&����A

������������������'�)�����!��&��1������� �� ������������������#������!������

&����������!,(��(��&�����'2������$��������!!����'�)�������(�������������������

������������� !��� ��� �&������ �&�������� �&��� �$������� ����&���� 1������ !��



����������������� � �

������� �������'� �������(�������!������������'� M���N���!���� ����������������

!���������������2�41*�����&�����'2����7������������������������	���'�;5�

//� 1���� C����� ���� �������� �!� C�������������� �������'2� ��� 7����������

�������������	���'�.G�

/8� �((��$�������� ������,!�#���#�� �������3������������������������ ���������

��#�����������������������������!!�������(���&�������������#��&����"��������

��������&��!&����!��������'������#��������������������%&�����A�������!����

��������$��(��������&�������������������'�/���������-�*���������������2����

.���������9�&����������+		���������.���0��4���#����� �'���A��&�������-

���#����'�.67.5<�7�#����-�*���7�0���	��������2�����.���������9�&���������

+		������ 4���#����� �'���A��#�� �������������(�����'� .66/5<� ����������

"������� �����'� .���0���� 
���������	�-� +� �������� �2� ���� 
���������	

+����#	�����2�.���0��4�������& �A�=&���	��(���3&������� ���&��'�.6695�

/9� 1������� �!������#���A�������������������#���������"�������������'�.6F6,

.6?F2�43��C��������������'��	�������#������'�/FF.5�

/;� E��������	���'�1���������������������'2�&��	���:��&���(���'�.;�C�������

.69GA�.?,;?������������+��������)���(�(&����0���)��������������������(����

)���)���A�����!����$��(���E�����&����'�1"����	����������3�������A����������

�!�3�������������*�����&��'2�*���������	���	�.���������4�& &���.6985A�88G,89F�

/?� E����	������-��&��'�E��'�.���0����������	���	�����������*3��������.������-

+�� 6����0������� ��� 6��� .��������� 4�������A� ���#������� �!� �������� 3����'

.6685'�G.,77<�.8.,.8G�

/G� �� ��!������������������� �#������#����&���#�� �������3�����������������������

�������)��-��!��������J���&�-�����)�4
�	������������������0-�.�����������


������������������������.�	��#����"� 4�"!��M�������A��	���,D&���+�

���#�������3����'�.66;N5�

/7� 3�&���������������C�#������:�-'�����'�.��������������0��������������.���0�

4�������A����#��������!���������3����'�/FF75�

/6� =��� �$��(��'� ���� ����������� ��� ���� =����)���(� �!� �#�� ������� ��(����

��&������ ��� �((��$�������� �%&��� ��� ����� �!� ���� �&�&����#�� ������ �!� ���

3��������������&�����<����!���'������&�&����#������������������(�������&�����

���������������&����������!�3��������������&������������&�&����#������������

��� 3����������� ��&������ �$������ ���� ����������� �!� ����������� ��&���� �!

����������������� ��������&�����������������/;P'���������������������

���(���������!�3��������������&�����<���������������������������������������,

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

����������



� % ������	���	�
�����������������������	���������������

8F� H��������#����������&  ����)�������� �� �������#����������� ��#�� ������

3��������������������-��'�!�&���� ���������!�.���������6�2��;�3�'�)�����

#���� !��������)���� ���������&����!� �����#�� �������3���������� �������(�� ��

������'��� ���0�������:�&�����������#��#��)�)����������������(������#�������

��(�����&������������������� ��&('�������(������4*�����������	���	�.�������

�2�5����M"��!����'���A�"������-�����-�'�.66;N5���������!��������� ���0��

��� 	��� �� ��)��-� ����� �&��������� ��� ���� (&���������� �!� +������� �2� ���

.���0���� ������	���	� �<��������� 4�������A� �	���,D&����� ���#������

3����'�.66G5�)��������������$�&����!����(�����#��#��)(�����'�������������'

���� ��&����� �!� �(���!��� ��������������� !�������� ���� �������������������

�� ���0�������

8.� �$��(���� ����&��� �����������������!�L����������&������)�����#���.';FF

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

������������������&��&�����������)��-���&�������������� �� ��������� ���

��&������#������'��--������(��:���'�����	��(��������&���&��&���
��)��-

4������������&���5'�����
�)������������

8/� �������������C������'�)����� &��������1���� ��&�������� ��������������

����������������(����������������& ���������������2�4&������	�.�����������-

7�	������ ��0� 
���	��� .�	����� ��� +������� M
�)���#��A� @�������#������

3����'�.66;N'�/G/5�

88� ��������&���!��'�7�������������/����-�*���+����#	�����2���0�
���������	4

������0�+��������.�	�����4������A����#��������!�*��������3����'�.6685<����

	�����"��-��+�����������	�3-����	��
���������	����0�+��������.�	����

4������� �A����#�������#�������3����'�/FF.5�

89� 1C������������A� "��� ���� "���� ���� "�� ��&���� B2� ��� 7����������

�������������	����...�

8;� ������������������ �������� ��(��� ��� �& ������� !&������ ��� ��� �$�����#�

��!�����&��&��� ����� &���� ����� ���� ��&��� �!� ��������� �������� ��� 
����

������������� ���������

8?� =��������������� ���������(������(�������������������������������)�����

�#�� ������� �� ���� ��&������� ��� ������� ���� ��&��� 	&������'� 1��������� 

C�)������3���-��!�*��������&�����B�����������������!��������!����������

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

��������C&��� �����.6?F�'2����������	�1��0��������0��������.?'�
���/�4/FF95A

.6G,//7�

8G� =��������(!&��������(��������������%&���!��������������������������� ��(��

����3�&�����)�'�1C�!!���� ������������*�� ��������������������� �� �*�������

�!����������������������'2����+��#�������7�������0-�����������+��#��4



����������������� � )

����=&���������1��0��������������2�.�8�����>'�����"������J��������4"����(� A

�������3����'�.66/5'�.;;,.?6�

87� �������������'���#��)��!�7������������������������	���-�6�������������

������'����������������&����������&���������������'�.���������.�������4G

C��������.6695�

86� C����"�������'�7��������������*��0��������0�7���3����������	���	���-�+


������2���1����������
�����������4	�������(���A���������'�.6665'�6,/?�

"������������������������#��������!�����=������(������(��������������� ���

E��%&������&��������������������������*���*�����	�����	�1�������4
�)�@��-A

J��(!'�.6?95�

9F� =��� �� ����� ��������� ����&������ �!� ���� ��(���������� �!� ������ �&�����

�������� ��(��������������������&���	&������'�1�������#���� �����L��&���!

���������������������'2����5����2�����1�������1�	����-�*���.��		������2������

.��������� ��� ���� %���� .������� ���� ����� ��������� 4"����(� A� J������

3���&������'�/FF;5'�.7G,/F/�

9.� ��!&���������&�������!���������&��)����������������������� ��(����������&���

�����&������	&������'�1�#�� ����������)����������������������� ��(��A����

C��������!������(����������3������)�����C���������&������B2�8�����	��2

&��������� 1��0���� /9� 4/FF?5A� 8;,;8<� ���� 3�&�� ���)�'� 1���� ��������

���������������� !��� ����������3���A� =���� ����C�������#�� ��� ���� *�����

*����(��������'2�&���������?������	��7����3�G8'�
���8�4E&���.6665A�9GF,;F/�

9/� 1���� �����(����� L�����'2� .������ �������� .8'� 
��� .� 4.6995A� 8,/9<� ���

&���������?������	��7����3�.7'�
���/�4.6995A�?G,77�

98� E�����������'�+��#����������0�����13��0�4��)�����'�J�A����������3����'

.6G/5<�����E�����������'�"������3��-&��'�����J��&��C�((������'�1=���

��� ������� ��� 3��� ������A� ���� ����������� C���&������ �!� �����(����

H�� ���'2�&���������?������	��7����3�96'�
���/�4�(����.6G;5A�78,./.�����

����� "������ H�� 3��-&��'� 1����� ��!��������� ��� ���� ������ �!� �����(����

�������A�����C�������!���
������#��L�����'2�1��0�������7�	������7'�
���8

4.6G65A�8.8,8/8<�E�����������'�1���������C�������!���
������#��L�������!

�����(����'2����&���������60������'�.F6,..?<�"������H��3��-&��'�1���)���

3����� ��A������(�������&����������������������'2�.����0����#�	�7����3�7

4"������.66F5A�.,//��=������������#��#��)��!������������� ��(���������� �����

�����(�������&������������E�����������'�1=����C���������������(��� �����

��������������������������������������� �A��������C�#���(��������������

�����(�������&����'2�7�	�������1��0����7����3�/6'�
���8�4E&���/FF85A�/8;,

/9F�



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

99� ������� E����)���-�'� 1����D&���� !��� ������������������&���'2�.����0

���#�	�7����3�..'�
���.�4"������.6685A�8�

9;� �������������'�1�������3��� ������A�����#���� ���������������C�#��������!

�����(����� ������ �'2� ���������� ��� +��#������� *���	���� ���� ���"����

3�(-���4��-����A�*�����&����!������������&����'�.6695'�.,89�



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

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

���	�����	�����������������	����

��������	�
�

��������������

��� ����������� ������ � �!���"# �$�� %�& �$��  �" � $� �� '������ �(� �!�
"��)��) ������(��!��*�#��"������ ��$��!�������$��)�
+ �$ ����#$������(
!�� &�)!�� '� �,� �!�� -������ '������ ������$� �!�� 
+ �$ ���  �� !��� �+�
'��'#��� �$�+ �������(��!��(�+�(����)�����+!����(���$����#� ���+!����!�
�# �)!������) �,���$�!���������$������&��)������(��!��(�+�&������ ����
���+��������!��& �� �����! ��#�(���..�...�
+ �$ ���$� $,��!����!��'���/
'�)��&�)�����&���� ##�+�$���'��� #����*������� �!���%�& �$�'�������$
�!��� ��+� ���'� �(�&��$�����  � ������� ( ��� �! �� ! $� ����)!�� �!��
+ �$ �
0 ����������������#$��������!���$����)����&�� �#�,��!�����$�$�!���#�(��+��!
! &&����  �� !�� ��+�$� ��� '� ���,� � �!��� %�& �$� + ��  &��)� �!�� ����
" � $� ���+!��'����!�$�����!��)�����$�� �$������(��!��& ���&����+!��
������ �!�� ��1.��� +���� �#���#�� ����#��$� ��� �!�� ��#�)�����  �$� �����&��
$���#�'&�����(�
+ �$ ,�
�#�)�����'���$��!��$����(����!���(#�$)#��)�'���/
��#��� #��(��� ��� ���������������������&��� $� �� )��,�" � $� ���#��
��&���� ��02���	3���4���!�#'�$�(���$��!���������5����#���������������!�
6 ���� #�������������(�
+ �$ ��+!���� ���+�)���� ������(�
+ �$ ���#����
����(���$�(��&�" � $� ����#�)�������$�� ���� #� �$�'�#���� #����+���,���
 � �� �#��  �$� �((������� �������� +��!�  � �& ##� &�#�� ��� (������ �!��� ����� #
�(��� ��� �������� &���!��7�+�#��(�" � $� �� �$�'��)� &�,���� �# �)�#�
"!����� �����������+��!�8�9�'��(�����)���&��$���&�� ������(��!��( ��!�
���+ �� #����!��'��$���(�" � $� ����#�)�������&&��������:�' �����# �#���(
" �!�#���� �$��$�����������!��# �)����0������ ���$���&�� ��������
+ �$ ,�

����  ��
+ �$ ��� �����$���� �!����������&��������� �!���'+ �$�� �(�;<..



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

&�##�����! ��! $����#���'�
+ �$ ����(� ������������+�#���$�#���" � $� �
(��#�����!��(������(��!��)�����$�,

�!���' '������������= &����!�+�" � $� ��"!����� ��������'����$
�!��)�����$��  �$� �!�����+���!���!��5� ��#�� ��� ����  �� ��#$� ��� �!��'��& ��
$���&�� ���� #� '����$�� #�� �(� �!�� " � $� �� ��#�)����� '����,� >�� ����)
" �!�#���� ?����������  �$� �$�������� $���&�� ���� #� '��#�� ������� >
�= &����!�+� �!���� ��#�)����� ��&&�������� ��'����$� �$� �����'����$� �!�
 ��������+��!����!�������=���(�����)����!�"!����� �� �$�" � $� �,���((���#�
4��������� '�����$� ��,�� �� �!��� @7����  ���!��A� ������ �(��(��� ��� �##��)
�(��� ���� *����� �##��)� �������� ��� ��#������� �##��)� ��#������B� >�� ��!��
+��$��� $�$� $���&�� ������ �����'���� �!�&��#���� '��& ��#��  �� (�##�+
"!����� �����&'#�� ��$���� �&������ ���#�) ����! ��& $��)�����$��'�����#�B
����+ �� �!�� ������ ��#$� ���" � $� ���  ��" � $� ���� ������#���� ����C���
� )��� ��� �'�� $� ���&'�����(� @!�& ��� ������ ���� #��&A� ���  �+��#$��(
��!�& ��������$���BD�� �!���&&������(������ +�����#(��!���)!��!��������(
�����+����#�)�������$�������$�$��������&�$� � ��������!��#�)�� #�����������
 �$��!���!�!��� ��!�,�����!��$�� $��+��������!�+�������!����$���&�� /
��������) ������������'����
+ �$ � ��&�����! �� �"!����� ��'���#�&�����
 �" � $� ��( �#���,��#��)��$����!���" � $� �����!��( �#�����(�" � $ 5�
��#��  �� &�#��# ��� #� '� ����'��� '�����$� ��#�)����� ��&&�������� ��
���� #� ���!�+���#�)����� �$�� ���� #�)� #�����#$�+������� �$�&,�

������
��
�
���������
����	�

6�+��'��$����)���� ##����&& ��C�$��!����������(������ �� �����#�
�(�'�#���� #�( �#����������&���$�+�������������� #��&����( ���)���������&�
�&&�&��� #,�E����!��
+ �$ ��)�����$�����#�����!���!�#�� ���������!�
�+������!���������� ��������� ��&'#�����+������#�)�������&&�����������
+��!��� �!�&,� ��� ��&��!�� 	��)& �� +������� @>�� &���� ��&&��������
&�&������(� ��!���!�' ���!��##�$��!����(�##�+�' ���!������� �$��������� 
��&�����(�� ����� �!�����+��' ��������'�����,A<���$� �!��� �� )���'�#�����/
��#�)������� #����+ ��� ��$�����' ��������!��!��������(�&������ ���+����! �
'����$�$� ��,� %����� �!�� � �#�� ��..��� &������ ����5� #��)��&�� (����� ��
���������)�'�#���� #� ��!�����������#$�$�����#�/$�+���������������& ��)
�!�� �������� @�����(� �!��&����" �!�#��� ���������� ����(��� ,A�� >�� ( ���� ��
���F�� 
+ �$ � + �� �((��� ##�� $��# ��$�  � " �!�#��� ��������  �$�  � � ���
& ��� )�����+�����!��" �!�#���"!���!� �$��� ���'�+�����) ������&��)�,F

���  � ����#��� $����)� �!�� ���� #� ����#������ �(� ��F��� +!������ �!�� *���
& 7������  ���&�$�'�+��� ����� �!���� (��&��������� ����#��$��� �!�� �!���!



����	������ ���

 ���'��$��!������������� �!����! ��4���������!������ #�����'���'���+!��!���
+ ����� �#��!�$,�*�������!����#���� ##� �������+�����!���!� �$��� ���!�#'�$
*���� #� $���� ) ��� '�+���  �� � ��#��  �� ��� ! $� ����� !�#'�$� �!���� �����
�������' ���,������� ��� (������$�'��$������!�����# �����!�'����+�����!�
" �!�#���"!���!� �$��� ���'�+�����& ���$������),�

���!� �!�� ����������(�0����$����* �� ��& � � �����8F��!�&��#(� 
@$������ " �!�#���A� �!�� �!���!� ! $� ����&�� �!�� &���� '�+��(�#� ���/
)�����&��� #�  ��!������ ��� �!�� � ������ (���!��� (����(���)� �!��� ����'��� #
���������+�����!��" �!�#���"!���!� �$��� ���'�+��,��!��'����$����#� ��$
����!���!���(���'�#���� #���''���� �$��!���!���!����#$�$������� ##�+��)
!�)!/� ���)��#��)���������������!���� ��5�����/' ����"���� #�"�&&�����,
�!�� �!���!� $�'#�� ��$� �!�� ���� #��&�& �$ ��$� ��� �!�� )�����&����  �$
$�� ##�+�$��������(��&���)�# ��'�������������!���!�#� $���!�',�G������!��
'�#���� #� &�#����� +!��� & �� ����� �(� ������� ���'��$� ��� �!�� � �#�� �.��
'��� )��)��!�������� #�)�����$����!���!���!��5�������)���#����� ''� ��$
'��&����)�����!��'�#���� #� ��!�������,�E������������#����������##�������$���
�!�� ��$�'��$���� '�+��� �(� �!�� �!���!��  �$� ���)!�� $��' ����)#�� ��� � �
��(�)���������+ ##��������!��)�����$����) �,������$��)����&������'������ �
�!��� � $� '��$�� &���� '# ��$� ����� &���� '��'#�� +���� �##�$� ��� �!���!
���#$��)���! �� ��+!�����#��,�>�� ���������+!���� #&������)!���'�������
'��(����$�������"!����� ���������!���!���( �#�$�������&'#������''�����!�
)�����$������� ���!�����#$�"�����#��(�"!���!�����'����+������@�!���!���!
����#(��� �$��� ����$���������' ��������$�((�����������������������(���&&��/
����� ��+�##,A1

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

��� �!�� &�$� � ��) �� ��� ��'���� �!�� �&��)��)� �� )�$��� " � $� �
"!����� ���! �����'����$�����(���
+ �$ �����'���'��'�������,��!��" � $� �
" �!�#�����) ��C �����(����!������#�'&�����(�0� ���H""��0I� #��)�+��!
��!��� ������ ���� #� ��#��(�  )������� �'� �)� �����  ������  (���� �����)� �!�
!� ����� ��)�(��� )���(�!��$��$���(��!��� �$���(�*������(�)����(#����)
����� ���)!�����)� ���������,8� @��$� ��� 
+ �$ �� "������ 0�����)� >��A� �!�
��������	
�������'���# �&�$�� ��'#� ��(���&����� �$���'������(���(�)��
��#��(�+��,���!����@����#�'&���� �$�0� ��A�'��)� &�'����$�$�;��&�##���
����� �!����=�� ��=��� ��� (��� �&��)����� ��#��(�'��)� &�,��!��?��������
"���� #� "�&&������� �!�� !�& ��� �� �� +��)� �(� ?��������� " � $� ���
# ���!�$� ���&�# ������� �����+��!�@�'�� �����*� #��)�
+ �$ �A� �&�#��/
&�##����$�## ���((�������!�#'��!����(�)���,���!��?���������'�����(�##�+�$



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

�!���'�� ����5��������&����+��!����� ���$� ��������� ��'!������& '��� �$
�'��� #���'������'����$��!����& ##�$���&�� ������������''�����)�?""5�
#� $,�>�� ��'��� #���'���� ��� �� (�����!��)�����$����!��?""���&& ��C�$
���� �((�����  �� (�##�+�J� ;8,�� &�##���� �(� �! ����� (��$��)� '����$�$� �!�
�������������$�$�����'�� ���(����� &'���(��'������=��!��� �$���(�)������ �
�� ��� ��� ����!���� K ���,�.� "#��!��)�� �# ������ ���$���  �$� �����)
��''#���� ���&' ���$�������(�" � $� ��(��$����((�� �$��+����=/'�����
�� &���(�?����������(��&�6���!��&���� ������'��� �$��(��� ,��������$/
��)�����!��� &����'�����6���!��&���� ���! $�$�� ��$�;D,D�&�##���� �$��!�
" � $� ��>����� ���� #�����#�'&�����)�����'����$�$�& ��!��)�(��$�,���
�!�� � &�� ��&��� �!�� %�����!/� �� �$���������  #��� # ���!�$�  � � '�$
!�& ��� �� �����'������!���)!��$������������#�'&���� �$�
�#��(��)����
H��
�I,���
������� +���&������!� #�!������ ������ �&�$� ��� ���)��!�
#������(�
+ �$ ����(�)�������G�& � �$��� ����!���)!��!��������������
�(���&�������#���������!��#���!��'�� #��� �$��!���� ����)��(�D...�!� #�!
+�����,��!��� #��� ���&�$��!��)�����&��� ���(�������)��!���!��� �$�
�(���$�����! ��+ �!�$��'�����!���!������(�	 ��L������ ,�D�

����!���!������C���(��!�����$� ����$�&����� ������!��&�������(��!�
��(�)���5�'#�)!��$�$����� )�� ��������$,����!������  �&�##���� ��(�)���� ��
�!����� &'�����&'�����)��� �#�� ��!��$��(�
+ �$ 5��*����'�'�# �������!�
+��#$�+ ��!�$����!������ ���!���'��� �#���(��!��)�����$���� ��(��&�$�����
 � � +� $��'# �� �(� ��#�����$� ��((����),� * ���)� � ���+#�� ��� '�$� �!�
�# �)!���� �(� �!��� �$�� ��� �!���� �+�� ��������� �!�� ��� ))#��)� ���������
 �����$���#�����(��$��!����(�)���� &'����(��+��!��!�#�� ��+ �������� &�� /
������ �$�) �)����$�+���$��:� �!�##����'��(�����! �������!�������� ���� #
��&&������+!��+ ��!�$�������#�'��$��!��&������#�(����!��$,��!��)!��!�
+��#$�! $�+ ���$������#����� ��*����0�+���! $�$��������+�������!��'�+��
�(��!���� �& )���'��&'��$���� ����'���)����#�(��������'���������!����(�)��
������������&��)�@�!��# �)����&����� '�$� �$�&�����='�������$�'#��&���
����!�������� ���� #�!�& ��� �� �/ �$���$����������!���+������!��������,A�<

	�$�����!�������$�6 ������*�)!�"�&&���������(���
�(�)�����" �!�#����
?��������� �$��$�������� )�������7����$��!��&�����! �� �!��$��$���#��(
 )��������! ��(�##�+�$��������+ ������((���+! �� �$��!������#$�)���,�

����!��(�����#������(��!��
0��'�����$������*����0�+���!� ��# �$��
&�##������(��!��(#����)�*�����'����$��������(�)���� &'�,������&����+!�#�
��&&��������!��$�$� ��� $������ $� ������������$��!�&��! ���!�������/
$�&�� ��$� ��� $��)� (������ +��#$� ���� ��' � ��� �!�� )��#��� (��&� �!�
��������,� ���!� �!�� � ��� & 7������ �(� *����� ! ���)� ' �����' ��$� ��� �!�
�# �)!�����& ���(�#����������� ������# &�������������!������ #���� #� ������(



����	������ ���

�!��������(�����,���##����#����#'!������� �*����( �&����'� ��)�+��!� �
��
����'�������$�������$��!��(� ���(������ �!��)������������J�@+��+���
���$�� ''�����$�+��! $�( �#�$,����+����$��!� �����$����+! ��+��+���
)���)� ��� #�����  �$� ���#�� (��)!����$� ��� �!�� &��(�������  �$� ���)� ���
�� �!��)�����(�����,A�������&'���)�������'��$�����!�����������!�+�������!�
( ����! ���!������(�)����@+����'��'#��+!��! $��##�$����! $�����������(��$
�����(�##�+��)��!���##����������=�#�A�'���!�& ��� �� ����) ��C ����������!�
�$$�'��$�� &�����(���+�(��$��)��!��'��'��� ������(��!��'��������)�����$�
:������+!�#�����! $�#�(���!����� ))#��)���������&&���������
+ �$ ����(��$
(�������#(�$����)��!���='#�������(����#������ �#�����! ���� �,�

���!����!� ���&'#�� ��$����� ��������#�)�������&&�����������" � $ 
����))#�$� ��� ������� �!�� ��&'#������ �(� ���� !�& ��� �� �� )� #�� +��!� �!�
��&'#�� ��$�� ������(��!���� �)#�$�!�& ��� �� ��( �#���,�>��& ���+ ����!��
(�##�'��������!��� &��'��7�$������(��!������# ��&�$� �� ����)��!�&�'������
�!��� �� ������(��!���'�)��&�+��!�'���#��'�#���� #��� �!����! ����#�)�����
$�&�������,

��������
�����	��
����
��
������


���" � $ 5��# �)���� �$�&������(#����� #���+�' '���(���" �!�#����
�!����������	
�������+ ��  ���������� �!����� (��� �!��� ���$�,� >��� ��C �#�
�����# �����  �$� ��������� '�������� ) ��� �!��� '����$�� #�� �+��$� ��� �!�
 ��!$������� �(� ���������  � �����$� ���������$� ��� '��������)�  � " �!�#��
���+'���������!�� #&�����!�������&�##����" � $� ���+!��� ##��!�&��#���
&�&������(��!��"!���!,�>��+ ���!����������� #�#�� #����! �����$�$������ (�
�!��" �!�#���&�$� 5��'������ ������(��!���� )���������,�

�!��
�������������� )���(��!��)�����$��+ ��# ��������&��),�����
 (���� ��� (����� ��) �����+���(� @��!����  �$�'�#���� #����#����A� ���
+ �$ 
 ''� ��$� ��#��  ��  ��  ''��$ )�� ���  � ��'���� ���  � %���$� �(� �(��� �
���!�'�,�F� ����� +����  (���� 0����$���� * �� ��& � 5��  �� ���� �����
��)� #��)��!���� ����(��!���# �)!�����" � $� ���!� �$��!����(�����" �!�#��
�='# � ����� �(� �!�� ������� :�  � ��&'#�� ��$� @& �� ����A�  �� �!��L ��� �
� ##�$���,���������$�����!��$����&�# ���)�
+ �$ �� &� �� $������" � $ �
���+ ���#� �$� ���!���'��� ������ �����(�&��)��$�$�����!,�1���������!�

��������	$�# �������'�����)���!��)�����$��+ ���� �#������� #&������(���
" �!�#���" � $� ������#$��� $���&'��!������������ )���(��!��������,

����� (�����!���# �)!������ ��'���$���!��
������5������� )���!��#�
$�������$�+! ��! $�� ���'# ��,�������������!���$������������)���������$
&���& #� ����� )�� ��� �!�� 
������,� ���� �!�� (����� �+�� &���!�� �(� �!�
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)�����$����!�������&�� �$�'��'��� �������& ���$����'���(��$,�>�� ��������
�+������!�����##�$�(����!������!�������+������'����$�+��!�������� ��)������
@
+ �$ �A�$� �!�,�8��!��)!� �!�� # �)� )��+ �����$�&���)�� ���$�$����
�������������$��!��)���� #J� �!���+�����������$� ��@ �����(����#�����A
@(� �����$ #�& �� �����A�@�� )�$����A� �$�@���� ##��&���� ��$��##��)�A��! �
���&����! ������!�������������)�����)� �$������$,

E����!���)!�����!��)�����$���" � $� ���!� �$��!��'�'��$������!�
���#����� ���
+ �$ �+��!�  � �#� ��� �����)� �����,���� D<��'��#� ����� �!�

�������(�������'����$��!����������!���)!�M�!��0 �#�>>5��� ##����
+ �$ ��
�����$�@��!���� �$�'�#���� #����#��������
+ �$ �+!����������(��!��� �$�
+���� ��'����$� �##�$� ��� +���$�$� ��� � �#�� �'��#,A���?��������� !�� + �
(���!��)!�� �������)� �!�� ���&�@)�����$��A� �+��$�(����$$�������&���� �
$�'#�& ���  �� ��� ���#$� ���))��� ���$��)� '�#���� #�  ������ ��� �!�� �����$
6 �����,����!��'�'��� ##�$����@ ��� #� �$������)�����$��(���+!��!���(����/
� ��#�������" �!�#���� ������'�����#�,AD.�

���'���� �!�� �����)� $������ ����� �(� �!�� 
�& �� "��� �� (��� �!�
��������	 
������� 
+ �$ � '����$� ��� ��� $�((���#�� ������ ��� ��##,� � �#�
��$�� �������! ���!���!���!������$�$��������� ��' ����� �����������#������!�
)�����$�� ����� �'������$�  �$� (�� ##�� ���''�$,� �!��)!� �!�� '�'�� & $�
�'��� #�&��������(�
+ �$ 5��" �!�#���������������& ���)��! ����������'��
����� �# �&�$� �!�� �!���!�  �� ���� �+��� +!��� ��� � &�� ��� $��������)� �!�
)�����$������#(�!��$�'����$���� �� ����!�����#��'�#���� #�����))#������)!����
����= ���� ��$���!������������,D��>��+ �� �'�#���� #�'���#�&� �$��!���!���!
� ##�$�(���'�#���� #���#����������&� ����(��!����������������(��!�������$
6 ����������!��
0�������� ���� (��C�����(�����(�)���,������ ����'�������) �
������( ����(���&'#����������!���!�#� $���!�'� �$�# �����L ��� ���������
�'�� ����������#������ �$��!��
��������((���$�#���#�� � #������(������+�,
" �!�#�����+������(�� ����$�" �!�#��� �! '�#��  ��& �� ����� ������+��!���
��&&���,��!��)!��!���!��((��� #����))�$� �!���������/(����'���������(
� �����'��������! ��(#�$��!����������������������!�����& ���$���#���� �����+!�
�!����'�������&�)!��7�����!�����������������(#����)�� �!����! ���� �,�����
+!�#���!���� ��#��)� $&����������
0��� $����! ���!������#$�����! $��##�$��!�
���!���!�'��(���) #�� �$������ #����!�'����$����!����'����������:������)�
(����!���� ##�)�$�' �������!��)�����$��:�&���+��!����� )�� �$����$�#�����,
6�� � #������(�+!��" �!�#����#��)��+����( ���)���� #� �����$� �!��� &����
'����,DD� �!�� " � $� �� " �!�#��� '����� �#��!�#�� & ��� ���$� �! �� @�!���!
�((��� #�� ! $� $���� ������!��)� ��� �!���� '�+��� ��� � ��� #�����  �$� '������
'��'#�� �$�(#�$��!������������#��+!����!�����+��#�����+�������$ �)��,AD<
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 ��" � $� ��� �� $�  ����� �������$� ( &�#����� �! ����� ����������  �$� ��#��(
�((����,�@�!��"!���!����
+ �$ �?����
����#$�A� �!� $#������ $,���$� 
������(��&��!��""��0������� ��$��! ���@�!���!���!�� ��'# ������#�)�� #���#�
����!���������#� ������((���,AD��

�����!����=��(�+��� ����" � $� ���!� �$�#���#�� ������!�� (���& �!��(
�!����#� ������������! ��! $��='#�$�$�����!��"���� #��(��� ��� ����,�%!���
�'$ ���� +���� � )���� ���(����)�  �$� ���$�$� ��� $�+�'# �� �!�� ���� ����,

�'������� ��$��! ��*������(�)�������##�+ ���$����� &'��������!�����$���
'�����#�������&���'�����#��'��'��� ����������) �!����)����'� ��(����������#� /
���������!�����������,�

������ ##���!�+�������!������!��(��!�� �������� �$��!����#���!���!���!
'# ��$� ��� �!�� �##��)�� ��) �� ��� & ��(���,� �#&���� (���� �� ���  (���� �!�
)�����$��� �!�� >����� ���� #� "��&�� #� ������ #� (��� 
+ �$ ��  #��)�+��!
� ���� #� ������� (��&�
+ �$ �� %+��C��# �$��  �$���#)��&�� ��) �� ��� ���
��&���(��!��!��$��$��!��� �$�7 �#�$�
+ �$ ��� + ����)���� #,����&����8
��� D..���  ����� �+����� '�������  �$� ����� +���� ��$����$� ��� ������� �(
)�����$���������)��((� ������������##����(�$�'#�& ������)��� ������(��)��
'������)�� �$�'��#������� &' �)��,���� ##������������!��
���������'����$
����(�����)�����&��$�� �#���(� �" �!�#���'�����5������#��&���������$����)�!��
�!���!5��$�&�#������+��!��+���!��� �$��������!�$$#�$�����$�,��!����'���
���#�$�$� �� $$��$�&�(��&� �L ��� ���'���'�������� ���)��! ������)��#��
' �����!��#$��������)!�����7������,

*�+������ +!��� �!�� 
+ �$ �� ������� ��$����$� ���!�'� ��)�����
?�� )���& ��)�!�&��!��!�)!���/� ���)�" �!�#����((��� #��������! �)�$
+��!� )�����$��� �!�� L ��� �� +���� ��� �!�� �((�������  �$� �!�� 
������5�
����� )������ �$������������,���(#������(���'�����(��&��!��L ��� ����+�
 )�����$�������$���� �� �@$�( & ������ &' �)�A�$���)��$�����!��
+ �$ �
)�����&�������$�����$����!��" �!�#���"!���!,DF��!��' '���(�##�+�$��!����� #
�(��!�����!�'�+��!�'���������� ��������� ��?�� )������$� �����$��(�!�#'��)
���'# ���!��)�����$�� �$�)����)��'��!����'������� �$��!��������$���������!���
�##���,� �!��
��������� ( ��� �#�� ����� )�� �(� �!�� ���!�'� ���&�$� ��� ��
���$�� ��$�+!�������M����D...��!��+ �� �4�����$,�0�������)� �����&'! ��
���!�'������$���!����������&���!��' '�����'����$��!��L ��� �5��7��� ��+�##
 �� ���&��$����! ���!����� #�! $�'������������&���#�� �'�#���� #� ����'�����)
����=��#' ����!��" �!�#���"!���!,�

���� ���� ���$� ��#��(� (��� �!�� �!���!� + �� �!���/#���$��  ��  � ��'���
��&&�������$�����!����) ��C ������(��(��� ��������'��!�$��!��L ��� �
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����� �$�#�� ���� # ����)� ��,��!����!��D�1/' )����'�����@
+ �$ J��!�
0������ �#��G�����$��A�+ ��'�������$� ���!���6�����&� �� $���%��'!��
	�+����(�" � $ �����(����$�" �!�#�������( ���4��������� ������!��' �����' /
������(��!���!� #� $���!�'�����!��'�)��&� ��+�##� ��'��&'���)� ������� #
��������� �(� �!���� &������ ��� #�) ��,� ��� (��� �!�	 
�������� ��� �((���$�  
#��)�!�������� #�����!����'����������)��! ���!���# ������!���!�'��L������
6���)���&� ��! $��������'��& �$�$�����!��L ��� ��'���������!��)�����$�
(���!���'�#���� #�����#��&����+!�#����&��$��)��� $�����! ����!��)!����!�'
?�� )��! $�������! �)�$�+��!�)�����$���!��! $�������=���� ��$,��((��� #
�='# � ����������$��! ���@�!��)!��!���##��)�+ ��' �����# �#���!����)!���
�!��?�� )�5��$��������A��!��' '�����'����$��@�!�����!�'�+ �� + ��(��&�!��
$�������+!����!���# �)!������ ���$,AD1�

�$$��)�����!������� ���)����# �)!��+ ���!��&������)� �� ������!�
�!����� �!������!��(���$��)�" �!�#���&������ �����$���'�������(��&��!�
(�����$ ����(���#)� ����#��� #���#�,�G�� #$�" '# ���" � $� �� � $�&��� �$
6�+���&��� ����0 ����H6�0I�'�#���� #���� ��)����+!�� ��!���$��!�����$��
! $����)#�$������!���!����� �!���� ������)����'# ������� ���)��!���! $
@��� ��$� �+!�#��$�&����$��� �����&��!�#�)�,AD8�@�!����� �!����! �������
����#��$�����������#� ������((��������
+ �$ �(����!��# �����=��� ���A��������$
 ��!����� �!������'�����,D����)���$�'��$����%��'!���	�+���� �)��$��! �
@��� '�#�)��! ��������&��(��&��!�������!�)�����&��������!��" �!�#��
�!���!�N� ��$�� ���)� �! �� �!��L ��� �� ��������$� ��� $��&���� �!��" �!�#��
"!���!5�� ����& ��� ����#��&���� ��� �!�� ���� #���,D�� ���� !��	 
������
��������$������ ���)��! ���!��'�'��! $�����( ���� '�#�)�C�$�����������)���
��������!��'������! ���!��'���/)�����$���!���!�!�#'�$����#� $��!��+ ����
�������#� ����,

"�&&��$ �#����!��" �!�#���'�����$�$������!���(��&���'�����)��!�
$�((���#��������)���� #���(�" �!�#����#��)�,��+���������''#��$��!��) ��#���
�! ��������������!��$��$�������&������$� �!���� �#���$�) � )���+!�#�� 
'������+ �� ��������$��(���##$�C��)�!����+���!���!� �����$��� ����##� �!�
�������!�$$�������$�,<.�%���� #�&���!��# �����+!����!�������+����(���$
)��#���� �!��
������� ��'����$������ #��='# � ���������" �!�#����((��� #�,
" ##��)� �!��)�����$�� �@���� ������(�)�� �����(������A� ���4��������$��!�
( ��������(��!����� #�������!��!��@���)#��)����A��(��!���������(���'����!&���
 �$� !�#$��)� ��� ���  � @�������� ��� ( �� (��&�
+ �$ ,A<�� >�� �='# ����)� �!�
 ��������(��!��" �!�#���"!���!���!��'������(����4����$� �' ' #� $$������! �
@O ##�&�&������(��!���!���!�+!�������$�$����)��!��)�����$��&����! ����!�
���� )�� ��� ( ��� �!�������4������A������ #��� �! ��@�!��" �!�#���"!���!
� ��������!�#$����'�����#��(����!��������(�����&�&����,A�>��$���)������!�
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+ �$ ��'���#�&�& �
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������� ''� �����
! ���������$� �&�$$#���������+��!���) �$��������$�'��������(��!���������
+!�����&' ��$�����!����� �#��������� �����& ) C�������������	#������
+!��!����&�$�&���������)�$����(����)����$��'�P ##�)�$#�5�+!���$��������)
�!�� ������������ �(� �+�� '������� (��� )�����$�,<D� >��  #��� #���$� " '# �5�
��(# ������)�'���� � #��(��!��" �!�#���"!���!����!���'��/�!�������&' �!���,
����� ������ �(�  � $�((���#�� &������ ��� ' ��� ��� 
+ �$ � +���� ����$#�
$��&����$� ������)�+��!���� ���$�������+��)� ��� �!�� ( ��� �! �� �!��? )��
�����&��� �!����!���������(� ##�!�& ����,���#�� �� ����#��+������������ ��
�(�D..8���'����$��!�����������)��(� �'������+��!����$���# �&�������(#���!/
��)#��$��������)���,���! � ���%���&� 5�� ���&'�������##�����������!����+�
�!���!��(��������)��� $��� �$�(��#����#�������$��� ���##$�C������$�&�#��!
�!�� �!���!�  �� �!�� �������� #�+� � '������ !�� '�����$� ����+!��� �!�� (����
�'����� ( �#�$,<<� !��	 ��������	 
������� ��'�� ##�� �������$� ���'�� ���� #
(�$$��� �$� ���&�$��!��!� $��� ���(���'�����)������� ���� #���+��+��!
" �!�#����������,�*�+���������$��'# ��$�)�� ����#��� ��������= &����)��!�
)�����$�� �� ����!�����#��"!����� ��'���#�&,��! ��#���#�� ������������) ��
+ ��&���#��$�����$� ��� �!��$�(������(� �!���#��)�,��!�#�� ��� �������(�##�
$�&����� ��$��!��)� ������(��!��$� �!���(��!����)!���'��������(��!����� #
������ '�'�# ������ ��� �((���$� " � $� �� " �!�#���� (�+� ���������� (��
��$���� �$��)�!�+��!����+����)��!�(������$� �!��4� $�����#$�' ����$ �#�
(���& ��,�
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�!���+��# �)����?������������(���������?�� �$�?""��� �!�+��!
 ����$�<F�...�&�&������'��$���� �!��&����+�$�#�/�����# ��$�" � $� �
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H+!��!� ��$�$� ��� ���8I,�����)��$� ��� ���  � $���&�� ���� #�& ) C����� ��
���� ����!� ��������� ���� #���������� ��+�##� �����'�� ���� #��������� �$
#�� #� ��+�,��!�#�� ��� ��� ��+��#��  �$� �#� �#�� ���� �& )���$� ��� ��'# ��
����# ����+�' '����������& ���� �'��& �����������(���(��& ��������!�+
?���������� $$������!��+��#$5��'���#�&���' �����# �#���!���)!��!��?��/
�������"���� #�"�&&�����,�
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�!��?���������'�����$�������$� �!��)�����$�� �!���)!��!��������(
�!������#��(�+�������'�����)������
+ �$ �(��&��!��"��)�5��!�##�����$���,
�!�� �� )�$����?����������+�������$�+��������  �������&��������! ��$
$�+������������������������!��&�##������(�$���������'�����)������ �� #�� $�
(� )�#����������(�?��������� ( ��!,����
+ �$ 5��+����������)!����� ��� ��
!�&������!��+��#$5�������$�# �)����?�����������&&������ �$� �����!

+ �$ 5������������( ��$� ��� �)���� ##����# ��$����@����!���A� �$�@�������A
����!��( ��!,�����!���� +�
+ �$ �(��&��!����$�#�������!����$�'��������(��!�
)�����$�� ��& ���$� � ���+�  �� ����,� 	��)�  (����  ##� & 7��� '�+����  �$
!�& ��� �� �� )�������! $�������$��!��+��$�@)�����$��A��!��?��������
'����� ��������$� ��� � ##� ���  � @����#� + ��A� ��� @���� #� ���#����,A� 	��� �!�
" �!�#���'�������!����!����� �)�����(��!���!�#�� ����+�����(��������'����$,
?���� $��������)�+ �� �!�� ���$����� ��� ���+� �!�� )�����$��  ��  � @�� )�$�
���+�����!��*����� �$��!��������A�:� ���(�)�����$����� �� ����! ��$�& �$�
�+��+�##��)�' �����,���� # ��� �����8�� �!��$�	%������'��#��!�$� � #��)�
$�����'�����#������ ������!��������������� ##�)��)�@���!�*����� �$�������
! ���� ���' �������!���##��)�,A<����#�����!���$���&�� ���� #�'��#�� /
��������!��?���������'������((���$��' ����!������� #������=�� #�C �������
����� ������ ##�'���� ����(� ����)��&��� #���,�"���� )���� $�&���� #��� �
���������� �(� $�� ��$� ���&��  �$� (��$�� ��� �!�� ��(�)��� � &'�� �! ��  
��&'��!��������='# � ������(� ���&'#�� ��$��# �)!���,�������!��� �� #
�='# � ������ ���&�$�! '! C �$,��!�#�� # ���� ��'����� ��))����$� �! �� �!�
)�����$��! $�'�#���� #���������!��� �#�������'�������))�����! ���'��� �����
���#����� ����)!��  ����� ��� �!�� '����$���5��  �� ���� ����,� >�� + ��  �� �(

+ �$ ���+���������'���#�������&�#�������� #����(#���,�%�&��$�������$��!�
*����� �$�������� ������)�@������(#����(���$�� $��AQ����##���!������#����$
�!��*����0�+���'��' ) �$ � �! ����))����$���������!���$�+���!��'# ��
�!�&��#���,�

���� ##�� �!��?�����������#�)�����'�����+����� �����+! �� �����+
��������&' ����� ��� �����,��!��� ���& 7�������(���'�����$���&����$� �$
����!����(�)����� ���&��)��!�&��������!�����)�� #������&�,��!��)!�$�'����$
 �� ��'#����+��!� �!�� �����+��(� �!�� ��&��� �!��?���������'����$�� #��  #��
�������$��!����&�&����� ���!���� ����(� ���+���## ��� ����,�>���!����' )���
�!�� ��) ��C �����  �$� & ����� ���� �(� ��(�)��� � &'�� ��� &��  � �! ��$
'��7�������+����K ��� �� �$�" � $� ��?����������� ��" � $� ��?����/
������(���$��!�&��#����+����)���$�������$��+��!� ���!����������?����/
�������&&������(��&��!����!�����$���(��!��+��#$,��!��������#��&������
���������)� ��(�)��� � &'�� ��� � ������ K ���� ! $� �����  � �������+���
��#��� ������(��! ��$�?���������)� #�,
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����!��$�� $��+����������'�������������$����$��������"��)�� ���!�
'��& ���� �� #����(���((����)���)������
+ �$ ,<F��������$���)������!��
 #����������$��!���&'�#����(���!���"!����� ����&&�������������� ��
+ �$ 
 �� �'���#�&�+��!� ��� �����#�����,��!�#����&����'�����+ =�$����'�� /
���� #��# �&��)�:� ��� �� (�����!���#��$�!�$�:���#��� ����� ���������(�*���
 �$�����������!�+����)���$�������$���&����$�$����,����' ��(��&���� ���
 ����#�� �(� ?��������� ( ��!�� ��(�)��� � &'�� ��� &�� (����#�� )����$� (��
�������#� ����� �� �� #���� �����"!����� �����'�����������#����,�>&&�����)
�!�&��#�������'� ��� �$��������#� �����'��)� &����!��� ���&�$��!��#��)
$��$)�����(���� ��##��)�@��&�#���A�'���#�&�,�

�!�#��?""5������� #����'���������!���������#�$��!�&���� ���&��$�����
������)!���(���(�)���� &'���?""�������� ��������$���� �@���$)�/���#$��)A
��#���(�'� ��& ��)� �$��������#� ����������#��)����(����!���� ����(�)�����
+��� !� $,�>��$���)�����?���������� ''� ��$������� &��)��!��(�������
����)��C���!����)��(�� �����(��!����"!����� ����&&��&�����' �����# �#�� �
)����$�$����'� ��& ��),�?�������������!�����((��� #��M�!��
�$��'�
$�������$�"!����� ����� ��+ ��+��!�����#(� �� ��@����&'#����)��'�#AJ�@�!�
+�$��'�� $� �� �$ #� �(� "!����� ��� '!���� ##�� (�)!���)� (�##�+�"!����� ��
����)���! &������!��(�##�+�����(�M����� �$����''#����!����+��������),A�*�
 �)��$��! ��?����������(�##��!��)�� �����$��������)� ������������#� ����
 &��)�"!����� ����@��'��� ##�� &��)��!����+!��! ��� ##�+�$�� ���� #�
��!����� #��)������� ��� ���� #� �$������� ��� ����&�� '��& ��,A� �!�#�� ' ��
&������ ���������)!�� �)��'�#��! ��+ ������@������ #���&'! ��C��)����O�
��# ��������G�$��������������!����A�?�������������#$�����)� �@!���C��� #A
)��'�#���!��������&&��������# �����!�',<1

�!�#�� �!�� " � $� �� ?��������� '����� # �)�#�� )#����$� ����� �!�
$�((���#���� #�����! ���!����(�)���� &'�����&&�$�+��!��##����� �(�+�!����
��))����$� �! �� �!�� ?���������5� ��#�� ��� �!�� "��)�� '��� �!���� "!����� �
������������ ��� �!�� ����,� ��� ����� �#(����� $�������� �(� ?""� ��� �(��� �
�������$��(��$���#��(��((�����+���������$�$�������#���$�+��!�'� ��� �$
�������#� ����,�*�+������ �!��"��)�#����  �&�� ! $� ( �#�$� ��� $�� �&� �!�
��(�)�����& ��)�?""�� &'�� �!����+�!�&��� (��� ��)���*����&�#��� �,
�!��)!���&����#��(� )�������+��!$��+���������)�� &' ���&�#�� ��C �����
?��������� '� ��� +������ ��������$� ��� (��$� ��#$����,� ��)���)� *���
 �� ���  ) ����� �!�� ��+� 
+ �$ �� )�����&���� ��������$� ?���������5
)��$+�##� �((����� ����� # ���!��)� ' $�� �(� &�#�� ���  �����,<8� �!���� &�� #
$�#�&& �)��+�+��!���&�� ����(�)�����!�&��#������� &��!�& ���!��#$��(��
�!��>���� ! &+���#���� )�����(�#�������� ��� (�����!��)�����$�,�

����?������������!���������(�
+ �$ �+ ����#$� ����� �$�(��&��!�
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��(�)���� &'�����+!��!��!���+���$,�>����##��)��!���������(��!��
+ �$ �
)�����$��(��&��!�����$�����(�K ������!��" � $� ��?���������'������#�$�$
�!��������'������(��!��������:��!���������(��!����������$� $������������)�#�(�
��!��$,�����+! ���!���� +���!�����&�&����$,�>������� � �#��&���&�&����
&�##����� �(� 
+ �$ ��� (#��$�$� ��� ?��������� # �$�,� �!���� ���'����
��(#����$� �!���� ��#��(� �! �� +��!�  � ���#�� ������#���� "!����� ������ ���� �(
# ����)�'� ��� �$��������#� �������!����� )�$�����#$������$�$������ �$�(��
 ##,�
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���� �" � $� ��'���'�����������$������������������#������������$���
�!��&���!#����������	(�)������	$�������,�"��'#�$�+��!������&���� �
������/'��#�� �������!��(�)������	
�)���*	�$���������(����(��$��!������#�)����
������������+��!��!��)#�� #�'���'��������(��!���((��� #�G���� #�"��(������,
�!��)!����!�'��#�� �������((��������� ���� ##�/&��$�$� �$���&'��!������
����� )�������& �$ ������@���'������$�� ��� �$������� )�A�#�$�&����#���� #
�$������������(���$�+������,�� �� �@� �$�$�����#�� #A� #���� ����,�

6 ��� ##����!���$��������'�����+ ��4���������'�����!�����+���� )��
��((����)�� �# ��� ��#�� $��������)� �!�� ������� �(� �!�� � �#�� $ ��� �(� �!�
)�����$��  �� �!��� ��(�#$�$,� �(� ' �����# �� �������� + �� �!�� �� ���� �(
�$��������5�
+ �$ ����(� ����������+��!�!��'�� #�����!��#�� �$�&������ ��
�������� ����$$������,�>���� ##����$��������
+ �$ ���+���� ���&�$������
�!�������&�,��!����+�� �$��!���!��((��� #��+ ��!�$�
+ �$ ��#���#��(��
��)����(�!�'���� )�������! ���� �!����'����)��������(������� #���� �+ ����)
+��#$,� �!��)!� (�= ��$� ��� 
+ �$ � ����#(�� �!�� '����� � )��#�� ��'����$
�$��������"!���!� #� $���!�'� ��� �!�� ������ ���� #���&&�����,�
������%,
��#�����)��G���� #�"��(�������'����$�����7����$��!��������� ) ������!�
�# �)!���� �$�� ##�$��'����!�������$�6 �����������������'� ������
+ �$ ,

��(���� �!�� ����#� + �� ����!�$� $�+�� ��� 
+ �$ �� ���#�� �!�� �& ##
� �����! $������! �#�$�����$��������� ��@�(��� 5���$��������>�# �$,A<���!��
����� #��(��� ��� �����+ �� �� �����������(����!���$����������&&������
+��!������<..�...�� '��C�$���#��������# �&�$�(����!���!���!,�����+!�#���!�
" � $� ���$��������'�������)� #�$���� # ���)���!�������#������' �����# �#�
 ���������� �!�$��'����!����� �#��!�$���(� �����������(�!��'�� #�����!��#��
 �$�&������ �������� �!����������#�����!�����#�)�����$���&�� �������!��
+����&�������������$����)��+�!� �$���&����,<�

����#��!��)�����$����!���$��������"!���!����
+ �$ �! $���������
�(��!��( ������)��+��)�����!��+��#$��+��!���������+����/������
+ �$ ��
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�# �&��)��!������#��� #� ((�#� ����� ���!�����+�,������!������� �� ��$���&�/
� ������� )��������� �#��!�& ������ &����$���#������!���!�)!��������� ����
�(��������������!��( ��!�4���#��'����$������� �# &��� �#����&�����) &�,
�!�����)�����)���&�����(��$�����������������! $�������������$� &��)
�!�� ����&�##���� *�����  �����$� �(� �##��)� �!���� ' ������� ���)!������  �$
(����$�,����M,�M,�6�������'����$�����(��!���(��� />�$� ����� �����������
�������$��@>���$���� �$��! ��'��! '���./�F9��(�����&�&�����+����*����
 �$�#���$�& ��#�� ��� �!������!�������������(� �!���������,A�.��!�#��� �#�
��'������'���# ��$��! ���$���������+����#����#��#�����! ���7����$��!��(� ��
�$���������(���$��!������#$��# �&���� ����������(��&��!����##�������)��#�,
���������!���$�������� �� ���6������ $&�����@�!���##��)��+���� ��� $� �
�!��������!��������(��!������!������)���,A������!� ''��=�& ��#�����'�������
�(�������� �# �)!����$� ��� �!�� ����!���� @�$�������� )!�����A� ��&���.�...
�##�$� ��� ��� #�� �$��������� ����))#�$� ���  �������  ��!����� ##�� (��� �!�
�..�...��$��������
+ �$ ���+!�� (#�$� ����� �=�#�,���#��+������,�� �!�
��#� )����$�#�(�/#� ���)��$��������'����$�� #��$ ��$����� ��+!�J�@%�&���(
�!���.�...�����.�...��$����������##�$�����!��
+ �$ ��)�����$��$��$� �
�!��! �$��(�(�##�+�% �� �!��'����A�D�#� $��)�& ����(��!��' �����' ������
�!����##��)����(#��������(�(� ���(��!��+���������#�(����!��$,�

����!��$�� $��+���������$���������((��� #������))#�$���� ���+#�$)�
�! ���!���!���!�����#(�+ ��(���$�+ ����),��!��" � $� ���$��������'����
���#$������='# ����!��( �#�����(��$����������#��(����& �� �$�((������,���
��&�����!��( �#�����(�
+ �$ � ''� ��$�������# �)�#���!������#���(����� #��&�
 ����&����!�������� ���� #���&&������� �$� ����&���"!����� ���������#(,��!�
G���� #�"��(������� '����$���� �����$�  � �����)� ���'�����  �� !�� �'��� ��
�$��������' ���������
+ �$ J�@>�! �����&�������������#������:��!��)��'�#
$�$�����( �#,��!���������(�"!�����$�$�����( �#���!��*�#��%'�����$�$�����( �#�:
���( �#�$R�E��� �$�>�( �#�$R����� ��' �������( �#�$,�"!����� ���#��)�� �$
'������� �$�' ������( �#�$RA�<��!�������( �#�����!�� �)��$������!��( �#�����(
 ���� ��!������"!����� ������@�!������#���(�����������$�'��'#��+!��� ����$
�!��� &���(�"!����,A����!�#���!��'�������'����$��!���!��((��� #�5�)���(��! �
�$������&�����)!�� ������&'#����"!����� ��������
+ �$ �����(�������$�$
���� ��&�� � ��#�,� ��� �!�� �$����� �(� +������,�  �)��$�� @6���$�������� ��
��+�����! ������(����$���� ����##��)�,A�F�

�������&���!���$���������!���!��#�����!����� ''� ��$�� )������#� ��
�!�� ' ��� ��!��$� �!�&�  �$� �� $�� )��&� ��'����� �(� ��(�)��� ��((����)� (��
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