
� ��

���������	
����	�
�	
�

�����������������������������������

����� �����!�"�

�	�	
�

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

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

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

�����.���� #������/� ������$�%���#�����/��� �������)*������ ��
$+,���.�"�#���������	��������
 �� �

��
����	� �	��"��	� ��	��������	� �	������ �����	��
�������!�����������)*������ ��
$+,��.������#����

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

������������
 ��������%�%�� 0��1��"������ �"#��������2�# ������	��
�3�% ��	�# ���#���) �	�$�����

*��+��	��4���+
��3�#���
����,.����	,��%��	�������� ���,����������
����������������#������
�����

��
�",������������ ������#����	������"� %�� 3����	 �� �
�������	��	 ������������ �
 �������2��
�	��	��

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

	�����#��������

� ��
���#�����"������� ����� ���#���,��% �������	������
���
����	������������	 ��
���� ���
�
��

���-�� ��!����"������� #��� ��������� ��
�������� �������#�	�,�� ��"���� ��	������� ��5	��/����

��	 ��������
�����������#����������	�����
������	�������	�����
���������������	�������0��2�%��%��'�

0����� �����#�� )�������  �	�$���� �	� *��+��	��.��� ��66� ��� ����
�� � �������	��� ��
����� ��
�����

� ��	��� 
����	���� ���
�����"�#��	���������
 ����*���������,��	��% �����
����	�����#�����5������"���

����������%�%��)*�������� ��,��	��% ������� �
�	�����#����5	�
�%�������#�	�����
�� �
�����
���7����

��8�9� ������.��� :����	��� ����
� � ��
������ *�������� ���$�3���� 
����� ����� ����� ��$�	���%�����

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

� ���%����,
�� �#������
�����
���� %����������������������� 
����������������
�����1���%���

�
� *�������� �
$+,������ 2���
�� � 
�� � ����
�� � ��
����	���� ����� ��#�	� � ��� � � �
� ��������� � �����

��
����� 	���	���� 
�������� ������ ��	������ ������	������� ���� � #��� 
�� � ����
�� � ��
���� �����%��

�
���"������ 2��,-������� ��#�	������ #���������� ��������� ��#��	����� ��
��	���� )����� �"� ��� ��

�������������������������������������������������
��*������ ��
$+,�����!�#"���-�������������	��������&�������(�����(��������
��2�# ������� �	�$�����*��+��	��4���
���3�#���
����,�� �
��	,��������
��2�%��%���0�����0�����������	�$�����	�*��+��	������;�<�
�����6��
������"���5��*���������,��	��% ��������
�	�����#����5	�
�%�������#�	�����
���
�����
���7������8�9���������=+�������
��66>��
�/����������,����#�������������������
���;����	+���0��5���+���
����,��3�!�#��$�������?�5�1���
��=����#���3
���@33�$��#���$���	����	��A,�;��	�����4�
���
�����*�	��	����8&>�1����#�1��0��*��+�#�2�#���$���������� �	�$�����	��B����B�
��
����	$�����C��*�	��	������D��
�(&����
������
�	�5��E��A�����$�%��-��#%�/�		,$+��-��%�
���F����	�%�:�
��	,��F����	�%�!�#�
�����E�*���,����������>�
F������������� �#���7����
������$��#���/����%�����������$��#���/����%�����#�����	�%����������
��D�������&C>��
��C����(�'
�D��



� &�

�����	��.�� ����������������#�	������� ������	��������#�)������	�����,����	�
���.� �
���	�������	���


 � �������$�	�
�	� ������B�����	,� �������	������
�� �����
�����	���# %����#,��	��������	� ��
�

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

*������%����66����������
�� ���� 
�	���� ����� � �
� �"�
��� �����	 ���
�,	������
 � �"#������

������
 � ��	���� 	�����,��� �� ��� � $+
�	�#���% �� ����� � ���	� � ��� � ��� 2���
�� � �
� #������

���$��#�-����� �,
���� ��
����� ��
������ ����� � ������ ����� ���
����� ��������� ��� ��
�
��

�
��#����������� 1����	���� 	��%���� �
$+,��	����� "�#��	����� ��
�������� � ��	��� ����
 ���� �� ��� �

��������� � �
� ��#�	�,���� 7���� �������	��� �
� ��#���� ����������%�� �����%�%�9�� B����
�	 �� �	,���� �
�

��
����	����� ��
� � #������ � �"����%�%�� ���� ��6�� ��� �
� *������%�� ��6��&�� ��� ����
�� � 	�� ���	��

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

1�"�	�� " � ��
� � ����	������� *�������� �
� 1���%��� �
$+,������ ���������� ������ �� !�

������	����?� *��������=�	�
�	�����#��,� ��5
$+,��� 3�	���1�C8D� 7*��1� ������� 
����# � #��������

������
�����������������9��*��������<����	��%��5
$+,���� !�������	� ���,
������������� % �

�,# � 3�	����1���%��� G���
�$�%�����#��,��	��� �
$+,��� 3�	������
�� ���� 7��1������� ���,���9��

���(� 7��1�� B��� ��# %�� � ��#�,��9�� ����� 7��1�� B���  :*5 4��9� ����  �� ������ ��
�	����

������	� �
�	��	���)����-���	����#/���.�7��#�	������&9��

�

#$�%�%&%'()	�

2�
������	����� � ��
�"� �*����������
���
�%�%��#������
����'���(����� �
��� %�����'���(�����

���#���&&������������������ �� %�	�����	�
�#�������
�	��% �������� ���#	������
�"� ����(��������#���

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

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

�,��	��%��� #���������� �� %�	���� �	�������%�� ��
���
�%�%�� 7H��	/��	,����1��	��%��� �
� /������ �
�

���9��
�%�����������
�����,��������� �� %�	��%����#��%����
��
���	 ����� ���
����

5	�
�����	����� � ��
�"� �*������%��#������
����'����������
��#����8'����������
��#���&&�����

������ �� %�	��������������
��	��������*����� ��

�

�*(
(� ��*+�*
() �+	'�(��(!%�
(
,*!	�

��1�� ������� 
����# � #�������� ������
��� *��!�
�%�� ��(����� ���#��� ������ ����
�" � ���,� �

�
��&&(������
������������3�
��#������
� % � ��
�
������
�	 ��	������ ��
�	����,� ��	��������

�������������������������������������������������
����	������	
��D����&&>��
��C�����(������
��*���������,��	��% ���	�$����������?���(�������������#	��������&>�5	�
���������,�����
�����#�,����#����������������6��
��5	�"�������5��*���������,��	��% ��������	���	����	�������������D>� � �'� � ��
��&(���D�� �����6��
���5
��	��	 �!��*�����,��
����
���	�B��$�;��2+�#���#�+������D�>���
�#�����,/������������&>� �����	�����������#� �������
��6���
������
����
�� 1���%��� G���
�$�%��� ��#��,��	����� �
$+,��� 7��#���'1G�59� �������� �����#��� ����� ������	� �� ���� "���
���,����
���	�#���,
��1���%���3���
�#�	 ������������
	,�����
$+,���7��� ����1��� !�$�	�
�	����
$+,���9��



� (�

"�#� � �,��	��% � �����#����� I��� ����� 	�
��,���� ��
���� ���	� � �
����� ��
�������� 
������ ��
��������

����#�����	����	 ������#���%���
����#������� ��
��	���� ����	� ���$��#�	 ���#� ��
���� � ����
��% �

����?�*�	��%����*���������*����%����A���%���	�����	����	� ��
��	�-�$�% �	�
�������# %�� ���
	����%����

��#�$�	�	����� ���
�	�	����� 3��
���	����� ��#��,��	� � ����� � ��
�����%���� ��
�	�	����� ��� � #���� �"�

*�	��%���� 	��"�,� � �����/� � 
����
��	���� �
� "� � ���	� � "��� � 	�
����� E"� ��� �� %��� ����� ��
 %�� � ���

��
�����
����� �
� �����
���� ����#� ������ � � %�	���� !�� 86� ��
����	 � 7��(����� ��#	����� �
�"���

�������������	 �����������������!�#��
���%�����1�!��C����
����	�����	�#���"����1���%����G�1�

86���
����	���9��E���*�������������$�%������(�����
��� %���6'���#���&6������#	������
�"����������(6(�

������"���
� �(D&�������"������ �!�#��
���%�����# %��������

�

��(*&	(�%
��*,*(
 ,%!
��*+�*
()%!
�

���� �����$�%��� �
������� ���� 3�
��#���� �	����%��� ��
 %�� �
������ ���� ���
��� #������� ��� #�

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

��#��,� ���	�����$�%��������
��% ��
���#��,� ��������������
����	�������	�
�/����B���������#�������

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

�������	�-����� 7����	�-��9�� ��	��%�� ���� ��
�����%��� ��������� 	��%����� �"��������� ����	����	���

����#���%��� ���	 ����� ���� ��#� ���
�	�,%�� ���������� �	����#��,��	 �� �
��	�-�$�%��� '� *��������

����	��� � ��
��%��� 	�
������ E��� *�������� �	����%��� �
�������� ������� 
���% /��� (����� ���� �����

��
��	��� �8� ����	������� ���� ����� 	����� � � �� ��� � �
� ��
�,� � �
����	���� ������� 
����# �

��	���
��� ����	������B�� ����#��� ����� #����� �#�/���� ��#��%������ ��
����� 	���#���	�� �����

����	������� ��#���� 
��"��	�� ��
� � �������	���� ��
�
���� )�������%�	���� ��#��,� �� ��������

����������.���� ����������� �
� ��� � ���� ��#� ������� � �
��	�-�$�% � ����#��� !�������� #���#����

�
��	�-�$�%��� 	����%�� ��-��������� �� % � ����#�� �
�� ��� �
�������� ������ � � %�	���� !��������%��

�������� �������� ������� #������ ����� )*�������� ����.� �"�������	����� ��
����	,%�� )�
�"���

�����
���-�$�%�.� ����� �����#���� �
��������� ����#��?� )�
�"��� �����
���-�$�%��'� ���� ����� ���

�������# %��������������#���������
��"����J���K�����
��"��	����
���$�%�������#�������
�	���������"��
,����"�

��#��,� �� ���
����� 0 � ��
� ,
�� �
� ��
�����	 %��� ���
 �� #�������� �
��"���� ��
� � ������ ��# %��������

#������� ��
� ����"��	 %�� ���� ����� ������� #���
�#�-���� ��
�� � ��� ����
,���� ��#��.���� �,��	��	�	��

	��% % ����
� ����
�����
 %��� ��������������������
�	��� ��	�$�	�-���������

�

�(�!(*)(�!	
(�(	(��*,*(
 ,(�
� !(!	(�

2��
�	������
�����	�������	 ���
��
���%����'�*������D�����
�#������C����������
����
�����

5���	��/����� ���,����� )����
���,� �� �
��"��#��,��	 � �#���	� �� ������%�	� � �
��"� #��������

�������������������������������������������������
���*���������,��	��% ���	�$�������������������������86��
���
�����*�����	$���/����������#�	���
�L��#�
�����	� 
� ���
������������������2���8���



� ��

�,
����,� � �
� �
��	� � 
�	��� � ���
� �� '� ��������� #������ D� ��� ���,���' ������ �����%�� �
�"������ �
�

�
������� ��
�,� � #����� (� ���	 .���� *������ C���� �����
��	���� )2
��"��#��,��	� � ��
��% ?� �����	�	� ��

��#����
�	�	� �� #�����	�	� �� �
��"/��	� � �����
�� �� %��	�#������ �� �
�$��	�	� �� ��$��#�����
�� ��

���
 �� "��#� � �
� ���� �������%�	/��� � ������ #������$�%��� ��
��"��� % � ��
� � �
� ���
��,��	 ��

#������$�%��� �#�	 .���� 2#�	�� 	����,��� ���� #������ ����� ��
�	���� ������	 � ����	 � � 
�"��� �
��

������#������1������������	�����
�����	 ����#�	�����	�#������	 ����	�����
�����%���������	����

��� ���� � �������% �� @��
�$�% � �
��	�-���� ���	� ���� ��
��	��� �����	� � ��
�	��	���� ����	������

5���	��/����� 0��F��	���/�����5�� ��#���/����� E����������G���
����	���� 0���������� ��5��B�$���/�����

5���#���	���� A��1�-�������������������� 0 � ��������� ��	�
�#����� �
� �#����� 
���#����� ������ �

� %�	�����	��
����
�����

� ���	� ���	�� ��# %���� ����� 	����,��� ��
��"��� &� ���� � 	��%����� ��#�	������ *��������

��# %����������� �����/���������
�������7��
�	���#���,����������	� �% ���#��������	��
� 9�����������

	���
��� � #���� � ��#������ ��# � �
���	�#�	� � 	�����#� #� �� E"� ����,	� � ��# %�� � ����� ��#������ 8&8�

�
���	�#�	����	�����#� #�����

� ����#����������������C����	��%��%��������
�����%����
�������	��
����
�����,�� ���
��������

����	���� �
�"����� ������� #������ 8���� ����� 
�-���	���� �"� ���	�� �B���� � �
�	�" � ��
��������

�� ��� �
�-�#�����?�#��������'�������������(C(����	 ���������������������#�������'�&����'�&8��

���� � �"� #������ �&������� � �(� % � � ��# %����� ��"���� ��
� ��� ������� 7��#	����� ��#��,� �� ��������

��,��
��%��'��&����	 ���H���#� �'�((��:���
� ��'����B�
�%����# ��'����2�	�� ����'�&�����	��'���

������9��	��� ��"��(������� ���� % �'�(&����	 ������
�� #�������	����������������������#�����"����

���	� �� ����� ����� ���� #������ ������ E"� ����� ������� 8�� ���	 ��� ��
�� ��
� � ����� )�86� �����	�	� �

��
��%��� 	�
����� (����#����
�� "�#�	�	����� C� �
��"/��	,�� �����
������ 6� "��#����� �� #�����	�	����� ��6�

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

���#��$�	 ����
��	�-�$�%������&���#�����
���/� ��

�C� ��#���	 �� ��#�$�%��� ���	� �� ��� �
�$��	�	� �� C� �����	��� ���#�,� � ���	���� �
� C(� �����

��	�

���#��$�	���� �#���	���.���� M��	 �� ���
������ ����� �������� 	��� �� ��
��� ��#����� % � ��� � �
�

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

���B�#���������� �������	�������������#�������������� �	�
���#��� ��
��	�-�$�% �����������
��	���
�

������	����	��������
�	�"������)E��� "��#�	���
������	� ������� � ���
�����������	�
����"�	� % �

�#������
��	�-�$�%�����
��
,�� �����������������
��	���,
����,��.����'��������	���������5���	��/�����

�������#�������(�����
�	�"������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������	����������
�"��������
���-�$�%���*��������������������*���������
��������
����
������������#������D���� ���,�����
����*=�5��G��1�C8D��5���D��!���C���*��&�C��
��E������G��(C6��5������!��&(��*��&8���
�������
�-���	���0�3������7A3����9��������#����������
��8�����
�	�"������
��C��
�8��*<5��3���'�������������6&6��#��
6&��6���
��E������#��68��
��*=�5��G��1�C8���5��(��!��(����*��&D��



� 8�

� *�������� ��#��/����� ����� �
�� ��� ����,��� ��
� 3�
��#���� 	� ������ ������ � 1���%��� ����,�����

! ��	�� !�� 86� ��
����	,%�� ����� 	����,��� ��#��,� � ������� �������	 � 	��
��#�������� ��#��,� ��

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

��
���������E
���������� 
��� ����# %��	���������
� % ��� ��� ��0����"���
�������������#������ ����

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

������ ��
��	�-�$�% ������ ��
�	�
� �����
������#���
�"/� �
������
� ����
	�#��� �������� ���	���
 ��

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

���������� ���.���7�"����
 % � ����
���% /����C�����������#����������&(����	 �����
����
� �%��������C�

����
������ ���	���9���� ���� ��
��� 	�����# �� ����� % � �
�� �� 7��#�������� ��#��,� �� �������� �
�

���#�,������
��� 	��9���
�����*���������	����%��������	����� �����"�����������*����������
���
�%���


�� �� ��������	��� ����� �����
 � 	�
��,��� ������� 
����# � ��	���
���B�� ����#��� ��
�" � 
�"� �

0��2�#�$������ 0���� ���� # � �"�� ���� �"� *�������� ����� � ��	���
 � ��
��	�	� � 5��B�
� � �
� ����� �

�����	��� 
����# � ��	���
 � 0��:
�" �� *������ �C���� � ��1�� ����� �"�
����� 5��B�
�,�� 7 � ��
���� 9� �
�

0��:
�",��7 � ������ 9��� ��� "��������� *������ &(���� �	��� ������� =+�
���	����� � *�����	����

��# %�� � �"��� � ���	��#���� ����� % ?� ��������� ������� 
����# � ��	���
��� ������/ �� 0��I��#�� � �
�

���*��	 �����������������
����
����0������� � �
�5��2���#��� ������� �����������#�$�%�����
�����% �

2��*�" ����
���	�� �� ����� � *�	��%��� �
��%�
 � 5��2
,���
 � 72
,���
9�� ��#��,� �� �������� �
�

�
���	�#�	 ����#�$�%�����,��
������
"�	�	� �0����-#���� �����#�,������
�	�	���������#��	 ��2����
# ��

0��B������� �����������
���% /����C����B���������# %�������%���������&���#�	�����"�*���������
���
�

�����#�	��������� 
 �B�	�������
��������#������� 	���
���������� %���������# %��� ���������������

�� ���
� � ������	�� ����	� ����� #�����"#�����������
����	�������
������%���� �����
��	��	����	 ��

���� #��������'��� � �
��6'����������� �������&����	� ����H���������	�����,�������� �����������


���% /��� � 	�� ��������� ����� ������� �(�(� ����	 � 76C� '� ��
��#��� � 	��� CD�� � �� #������ � 	��

7���,-������� #������(�����������������
�#���������	���������� �
�2
�	����
���������� #������(�����'�

��� ��3�	�	� ���	���
������2��
�#����9���8C�
���% /���� 	�9*����������� ����������'���
���C&�7(C8�'�


��� %��� 	��� �D6�'� ���#���� 	��� (�D�'� #���
�/���� 	��� &((�'� �
�������� 	�9�������������������

����,� ����	� ���� ��#����,�����
���� �� � ��������% ���������	 ���������������������	���������

�������������������������������������������������
��������������#������&C�������#���	����
�&�(��*=�5��G��1�C8���5��(��!��(����*��D��
���
����	,�����6����
�C��2�6��
���:
�",��0��*��������
���
,� �� %�	���#����	�����*����������(���������������66��2��((��
��*������ ��
$+,��������&��2��&D6>������
�-���	���0�3�������������#������&(�����
�	�"������
�8&���*<5��3���'�������
������6&6���#���&��
�����������	
�����������
������������
�����*=�5��G��1�C8���5���(��!��(����*������
��*������ ��	$��#�����%�������8��2��(DC��
����	������2��D68��
����	������2��8��
*�������������	,�����
� �����
� ����	������H���������	�����,���	������������N������ ����	� �����
��� ��
���*���������,��	��% ���	�$�������������������������8��86��



� D�

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

#������ � 	�� ���#�	�	��� ��
�
�� �,��,��%���� ��#�	��� ��
��� ����� ������� ��
��"��?� ��#������ ���
����

��� ��������"����������������
 % ���#��� ���
����������������������*�2�	�
�����������%��#�����������

��#��,��	 ����#�$�%��� ����
�����	�#�������#�$�%���2�
���%�� �� ��������
�#,����� ��������	 � #������ �

��	�,� � 	��
��	�-������ �
��"�	���� �����	����� �
� % � �,��,���� ��#�������� 0��� � #���� ������� 
����# �

#�������� ������
�� ���������%��� 2�� #�������� ������� ��
��#��'
��� %��� 	�� #������
� � ������	��

�����$�	�
�	������
�����
��	�-��������
��������

�

�%�(*,(�( �(�
,(,�-() ��(*,	�%�'	�(.�%)	�,�,*�%� �

! ��	���������	 ����
�
����#��������,��,����
�	������������$��# �����������
�	�������	�����
��	����

2�
��������'� <����	������ 2�����
����� 7��(����� #���
�/��� 8���� ���������� ��1�� ������� 
����# �

#�������� ������
����� <����	��%���� ������
���� ����� ��#����� 	�
� ?� ��1�� ������� 
����# � #��������

������
���� %�����������%��������� ��#����	���1���%����G�1��������,
�������������
��	�	� � �
�

��#����/� ���#�$�%�����#�,������
"�	�	�����
�����
�����#��������
������
���
�%�%������
,����,#����������


����# � #�������� ������
���� ������ ,����	���%�� ������
����� ���� � ���� ��8(���� 
��� %�� ����9�� ���'

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

���	� �� ����� ���$��# �� ��������'� ���� ��1�� 5��"/������%�� ������� ��
�	 � ��#���%�� �
� ��,��
����

��
�	��� �
���	�#��� 7	��� ��(����� #������ ����� %��� ��
 %�� ���� � 	��
�	 ��� )� �,	 �� �"��������

"	���	 %����� ��
�
��� ����
��% � �,#��� �
� ��
� � ��	�

���#��$�	� � 	�����#��� � �,#��.9�� ��#���	��#� � �
�

��	��	���
�	���
�����������7 �������������	��������(���#���
�/���&C�����
���(�������
��#���C���>�%���

��	����	��� ��8C���� ����
��� �&���9� 	��
�	 % � �
�	���
��� �
��,%�� �,��,� � ��#��,��	� � 	�����#��� �

�,#��9���������
�����	 ����
�	�����
���	�#�����7 ����������(&�������	����	�����8(����
��� %������9�

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

�������#���
�/���(����*����������1�5��"/�������������
,����2
�-�������������#� � ��� �

)� #�#����	��1�G�1��������� % ���$���#�	� ��
���
��� ����,� �����,���*����������1���
���
�%�%�.����

�������*������%���3�$��#�����
�� %����#�������
������1���%����G�1�!��86���
����	����	�
���������

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

�������������*����������#��/�����������
�� %���� ����,�����
�3�
��#����	� ������������� �1���%���

����,����� ! ��	�� !�� 86� ��
����	,%�� ����� 	����,��� ��#��,� � ������� �������	 � 	��
��#��������

��#��,� �� ���� % � ��� )�	���������	 � ����# .�� ����	��� ��
����%�� ��#� � ����� ���%���� ��� �	��/����

����������
�������� ��2��,-������� #�������&���� ����� �0��1���,� ��������
����# � #��������������
��

5�� �-���/����� �������� �������� ����� �� &����� ���� � ��1�� ����� <����	������ ������
������

�������������������������������������������������
�������������#�������6�������#���	����
�&6����	������G��1�C8D��5���(��!��(����*��&���
��2� #��������������#���
�/����D���� ���,�����
���D��*=�5��G��1�C8D��5���D��!���(��*���8��
��1��
�����(�'���$+����������������
��������������������8�C��
��������������	������������	�������
������������������� ���*=�5��G��1�CD���5������!�����*��&D��



� C�

0��1���,���� ����� ����#��	���� ����#� 1���%��� �G�1� !�� 86� ��
����	��� ��� ���
�	 � ��������� ���� �

��#��	�� % � �"��� ?� )J���K� � ������ ��	�

���#��$�	 �� 	�$��	�#����	 �� �����	�	� ���
��%��� 	�
��� 	���

��((�����H��#� ��
��	�-�$�%�%��	�����(8�����0��	�#������ ��
��	�-�$�%�%��	�����(8�����
�� ������

�������%�	/������ ����% � �������	� � �
��	�-�$�% � ���������� ��
� ��# � ��� � ���� "� � �
��	�-�$�% �

��#������� ���,����� ���� � "� � ��	�

���#��$�	� � �
��	�-�$�% � ��#���� �� 	��
���� � ��	��� 3�"����	����

�����	�	���� 
������� "�#,%��'� ���� ��/��� �"��� � ��
��� #�������� �	��
����� �
� ��� %�� 3�"����	����

����� %�����*������%�.����������������� ��#�	������ #������������������$�%���������
�% ��
��	�-�$�% �

	�
,���

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

�� ��� ��,��,����
� 3�
��	�����
�	��	 ���

��
� ������� #������ � 	�� ����� ������� )�	���������	� � �#���	� .� ���������?� ����� ����
,���

������	 ����	� �� 
�"����*������%��������"�# �����)#���������
��" .�����"�����%����	��/�����
�� ����

������ � � %�	��%��� 2���#� ��1�� ����� ������� 
��� %�� (���� ���,� � ����� ���� ���� �	��/����

����
,��� )��	�

���#��$�	� � �
��	�-�$�% .� ��#,�� � �
� �����	��� ���#�,� � ���	� �� �,��	�	/� �

*������%��� )�
�$��	�	� �� 	�$��	�#��� �� ��#� % � ����
�	� .��� � 
�"���� ��1�� ����� �,
������%��

��#��,� ������������#�,���#���
�/�����6����2�� #�������������	� �
�"� �� #�)��#��
��� �	�$��	�#��� �

����"���.���� 	��#��� ����� �,������ #�	� � 	�$��	�#��� � ���������� ��"����� �,� � �
�$��	�	� � 7�C�

*�������� �
�$��	�	� ���������������
�������� #������� 	�9����!,#��������
,����������	������� �
�

#�������� � �
��	�-�$�% � �
$+,����� ��
��� ����� 
 � ����� 
�	������ ������� 
��� %�� (���� �����

��
����#����� �8� #������ � �
��	�-�$�% �� D� �,� � �
��	�-�$�% � 75��B���� �
����%���� �	����� E-
��#��

���	��� � %��	�����
����%���) �
��	�%�.� �
����9�����	��������/� ��
��	�-�$�%��� 7A��	��#�� �����%���

�
����%��9��
�
�� ��
��	�-�$�%���7*����������#��/� �
�� ��������	�%���9��,# ����
 %��� �����
�� 
 ����

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

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

�,#������ ����� ���
���� � �
��	�-�$�% � 	�
� � � 
�"��� ��
 %�� 	���#���	�� �������� � )�	���������	� �

�#���	� .� ������� �� 1���	 � ��������� %��� ����� �,������ 
����	���� ��1�� ������� 
����# � #��������

������
�����������%�����B�
��#�����"#���������$��#��� ���,���������%��� 
�" ��������	����������

��
 %�� � ��� ����
����� �,#��������� ���
���� � �
��	�-�$�% � 	�
� � � 
�"��� ��
 %�� 	���#���	�� �������� �

)�	���������	� � �#���	� .� ������� �� 2
�� %��� �,��	��	��� ��1�� ����� ��(����� ���#��� ������

���,� � �
��&&(�� ������� #���
�/��� &6���� 5�� �-���/���� �"#����� ���,� � �
�8�� 7)5����

����#����� � �	���������	��� �
� ��$��#���� �������� �#���	��� ��������%�.9�� ��
���� ��	 � � ��(�����

�������������������������������������������������
��*=�5��G��1�C8D��5���D��!��&C��*�����
�������!����������� �����������	������ ���"	�����
�#���E��������8��#��&8��
�������B��������
��������#�,�����������
��� %���&����
�"����5� �-���/����OO�*=�5��G��1�C8���5���(��!��&��*��&8��
����	������*�C��
��������	�������������	�������
�"���
��������*�@5��G���CC�������&��!��&&8��*��(6��
�������������
��� %��(����
�"�����
���(����	������5������!��(8D��*���C��



� 6�

���,� ��
����� �������� � #,������ � � 
�"�	 �������� � ��
 %��� ��� �
������ ���������	,�����
���)� #�

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

�
� ��#���	��� 	������
���� ,
�� �
��"�	��� ��$��#����	��� ��	���
���� �
� ��� #� ��#�� � ��� J���K� �"	�������

�	���������	����� ����#���.���� �������� ��
�������� ����� �
��� ��
 %�� ������ ����� *�������� ��#�$�	�	����

7���������
��
���	�#�	 ����#�$�%������#���	��#�������"�������
������	�����#�$�%�����
��� 	��9������� �

�
� �
���
�� 
��� ��
�����%���� �,� �� ��#��,� �� ��#��	�	���7� ��� � ��	���
��� �
� ��	�9�� ����
�/� �

��
"�	�	���� �
� ����	��	����� ����� *�������� ��
�����	 ��  �	�
�#�	��� "����� EE� ��,
����� ��
�	�	�����

�����	�	� � � %�	���� �
� %��	�#������ � �������� 7�
�����	�� ��,#�	�� � ����������9�� �����	�	� � �
�

%��	�#������ �����������	�
���
�����������	� ���
��
�$�% � 7)����*��+��	��.��)*������.��)��#	�%�.��

)1�����.� �
� ���9� 	�
����� ����
���� ��
�	�	�������
�#�	�	� � � %�	�������
��� 
 � �� H��#� � � %�	����

7�
�����	�� � 
� � ������9� ��������� ������ "����� ���	��� 	����,��� �#����� ��
�����
����� �
� �
������ �

������	 �����	 �� 
�"�����

� �O�� #�	�� F����	��
���� 7F�%��	��
�9� ������� ������� 6���� 	���� � � #,��	 � 
�����
����	 �

���	� � ����/� �'� (&� � ����� ������ � ��
��% � �
� �
��	�-�$�% � 	�
� �� ���� �����	���� #�������� ��
 %��

�������� �"������ 
�"���� ��
�� % � ��
 %��� ����D� � ����� �����	�	� �� �6'��� �����"��#� ��(6'��� �����

%��	�#������ �� &� � ����� ��#����
�	�	� ���D� � ����� ���
� �����#�� ��
��	�-�$�% �	�
� �����������	���


������ �
��"�� #���,���� �������	��� 	��
��#������%�� *������%�� ��#���	 � �
� �������	�	 � ���,��� �

��
�� �������������	���
�����	�����"� % ����,�# �(6��� ��,��% �������/�����C6�#�������� ���
��% �

�
� �
��	�-�$�% � 	�
����� ��
�� �68�����
�	� ����,�# ����,��% �'� �D8�� �� ��
�� (�� #�����������,�# �

���,��% �'�	���&D8����
��86���
�����
��� ����,��% � �
�� ��,��% �������8&�"��#������6����,��% �

� %�	����	�
�����CD������	�	�����DC���#	��������������� %�	����	�
�����(�����������&6�%��	�#����������

�(� ������	�	� �� &�� �,� � �
��	�-�$�% � 	�
,�� �
� ���� E"� ��� D&D� ���	�-��� � �
� �����	� � ����� �86�

����	$��# �� �
��"���� ���� ����� �������#���� � �
���	� � ���,�# � ����	� � �
��#���,� � ����#�� �

�
��	�-�$�%���)5	��#��/���.����

� ��������� � ���	� � � 
�"��� ����#� � �����	� � ����� � ���������� #�	����� �,����� 
������

��
��	��/�����2���#���1��*��������������
 ���
,������������
��������&�����
�*����������1�*���

��������
�������(����	���
������������������
���������
���# %���
��	�-����� �
���� �*������%��

�,��	��� �#�	� ���� � #� �
�����
�$�% ��2���#���1��5��"/�������������
,����2
�-��������������

���#���C����	���
�� �%�����
 %���
��������1����#���,� ��2�� � #� �
�����
�$�%����
 %���
���� �����# ��� �

�����
��	��2�� #���������������
�������(���� ���,�����
�8�?�)1�����
�$�%�������#���J���K� ���������

	�����,���� ����� ��� � #� � ������� � �
������������ �� %�	������#���,� �� ����� � � ��#���� �"��
 ���� % �

�������������������������������������������������
��1��-���/�������2�
���%����#"���� ���	��	�����*������ ��
$+,�����������2��&��
��������,
�������������#��,� ������������#�,����&��%����,
��������%������,
�����
"�	�	����O��#�	��F����	��
���
���,����*�@5��G���CC�������&��!��&&8��#�����
����!�
�	�����������������&������
�	�"��������	����������86��#����&��



� ��

�#����� .�������������
���������� ��
��������� ���#���,� ��������
�� �������$��#�����,#���� ����$��#� �

������� ��������������������
�	�	�����3��
���	�������
�	�	�������#�$�%�����
��� 	����E������������������

�(���� ����� ��
�����
���� �C� �(�� #�	� � ��
�� ��� � #���� 7�"� % � �8��'� ��#	��%�9���� ��
�� #�	� �

��� � #�������� ��	��� � 
�����
������ �����	����,������������%�� �������,� ������� ��
�����
�����

�����������% �����
���������������
�����
��� ���� � #� ������ 
�",��� �������	 ����	� �� 
�"����

��
��� ��� %���� �"� *������%�� �,��	��� � #�	� � ����� 	����,��� ������� @F@�� 7@��-� -%��	�$-�	���

	�
���;����7#�	��9�'������	����������	�%��������,�#�9��22��72�#������
������$%�#���,$-	��7#�	��9�'�

*�	� � ��$��#��� � ��
��%�9�� �	��� � 7��
���;�� �����
�$%�� 7#�	��9�'� �����	���� �����
����9�� "��#� ��

#����	��
� �� +�
$�
 � ���� %��	���� �
��	�-�$�% � ��������� ��#�$�	�	����� ��# %�� � ��
	����%����

�
���
�
���� ���� %���� ��
�	�	����� �����	��� ��������� ��
����� ��
���� �
� ���� !���� 	����,���� ��
����

������ � ��#������ �
��"�"���� *�������� �����	� � ����� � �
�� �� �
����� ������������ ���� #������������

��
���,� ��������������% �� #�*��������	��
��#�����,� ������	�
�������� ����	����	� ��
��	�-�$�% �

����������,� ������	 ���
����%���)!���
.��)A#��#.��
�M,� ��������	� �� %�	���������������
��
�� �'�

��
�	�	����� !12� 7!
������� 
�����%� �
���,� 7
���9�'� 1�� � ������� �
�#�%�9�� ����2� 7��$��	�#	,%�

�
�����%� ��%�-� 	������ ����#�	�%�� 7
���9�'� ���%��� ��
���� 	�$��	�#�	 � ��
��� � %�	��9� �
� ��
� ��#� �

�
��	�-�$�% �	�
�������
����
��	��/� ���"�����@:��'�7@
��	�-�$�%����
��	���$+�	�$��	�#������7��
�9�'�

:�
��	���	�$��	�#��� ��
��	�-�$�%�9� �
�:��@�'�:�
��	���	�$��	�#�	��������
���	����������	�%����

	�
� ����H����� ��� ��#�	���������,��������������������
 ��
�����
 ��

�

/*,*(
 , �	�*, �	+&(���0 
�(��!	
,	(�

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

���� ���,�� ��# %����� ����� ��
���
�,��� ����#������ ���	��
����� E"� ����
 � � ����� �"	�"���� ���#����

����
�� ������	��# �����#�	�����#����	���#������������$�	�������#���������������������
��	����	���
�	 ��

� #,����� �
�� �
� "������� �
 ������� ����� ����#������ ��#�	� � 3�-�	��� �
� ���$+�#���	��� ���������

�
����	 ��� ���� �����
��	����� ��#���� ����
����� �
� ������ � � %�	���� ����� ��# %�� � ��#�,����

��	���
�%��� �	����$�%��� �������� �
�	�"���?� )J���K� � #� ��# %�� � ��
��#�,��� �����#,%�� ��# %�� �

��#�	���� ������ �	�� �
�	� �� �	�� ����% � ���"� � ��#� � �
� 	����� �	�� �
�	� � ��� ��#������ J���K� !�	�
����

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

� #,������� J���K�� ���� ��
� ��� � 	�� � �
� �#����� 	������ ���#��� ��#�	� � �
�������� ����� ���#������

	�
���#��
���� �
��� ������ 	����#������� � #� ��
��#�,� � ����
 � 	�"��
��� ��#�	���� �� # ���� �����#,%��

��# %�� �	���#������������	����	�
� ��	���������$��
�����	�
���#������������� �����
���������

�
�����������	�����
���������,� ���B�������	����%������#�	�����
�������	��������	 #�������� #�% �

�������������������������������������������������
��*=�5��G��1�C8D��5���D��!���D��*���&&��&���
������������������(����������,
�������������#��,� ������������#�,����(���%����,
���������,
�����
"�	�	���7��
�"���
	� ���������9����,����*�@5��G���CC���5���&��!���8���*�����
�������,� ������������	 �������
�% �� 
�"���7��������9��*<5��3���'�������������8��#��&C�&C���



� ��

��	���
�	 � � �# � �
�����������#,%�� ��# %�� � �	���� 	��#��	�����B������� �
��� ��
������ �����
�����

�
�����
"�����"��
��������������������
�	�����	��	��.����

� �������
���	 ��� ��� ���������
�������
�	�����������
�,�����#��,�����1��� %��������

*�������� ��# %������� ��# %�� ��&8� ��#�	����� �"� % � &�C�'� 	��������� &C�'� ��
�������� E"� �����
 % �

�������� ����� ��#��	���� ����#� 86� ��
����	 �'� )��� ��	�

���#��$�	���� 	�����#�����.�� ���� � 	�� �

�� ��� ��������������� %�������������������������
��� ���#�	� ������������ % �����(C8�7
��� %��

&D���������&�DC9��������
��������% �%��������(�6������!�	�
�����#�	� �����/��������������#�	���������

������ �� D&� ���� ����/� � 7(6�&� ��
����� �
� &(6� 	�������9�� ��
��#��� �� ��� � #� ��#�	� � �"����� �

����� %������8������7�������
������
��C8��	�������9��1����2�32�4�&*�,*&*
"��� �

<
����	������CD6����������
� �����
����������������������������������� ��� 	�?��������

� 	�� ������� &D�� ����� ����
��� � 	����� ����� ������ 	�� '� &�6� ����� ��#�	������ 	�� '� �D8� �����

����� �� � 	�� '� ((8� ���� E��� �������� ����� �� ������ *�������� ��1� �� !� 7��� ��#	����� �������

��#�,���9����� ��
���
��� ��������	��������������7�
�,����	���������������
�����9�C(��,#���7CD(�

���	� 9�� E"� % � �� !� ��
�,��� ��,
���� ���� � (D6� �,#��� 7� �&C� ���	� 9�� ����� �� !� $�	�
�	����

��,
����'� D� �,# � 7�� ���	� 9� �
� ����
�/� � ��,
����'� &C8� �,#��� 7(8� ���	� 9�� ��
�,��� ��,
����

���� � (8� �
���	��� �,#��� 7��� ���	� 9?� ����#� 86� ��
����	��� ���
�	���� 7P� �,	 �� �"�������.��

)"	���	 %����.��)��	�

���#��$�	 ��
�����	����
������$�%�.��)��������
���#��$�	���%�� %���.9������

����#��	���&D������#�8����
����	 �'�&������#�6����
����	 �'�DD����	 ���!������
�((&��,#��������	�����

���	 ��?� &6� ���	 �� ��#��	��� ����#� 86� ��
����	��� ���
�	���� 7P� �,	 �� �"�������.�� )����#����

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

���#��$�	 �

�
�����	����
������$�%�.��)	��
�	�"����.��)��������
���#��$�	���%�� %���.9����
�C����	 ����#��	���

����#�8������ �
���(���
����	���� 7��
�	����	�����#�����9����6�'�����#�6����
����	 ������������������

����� 2����
����� ��
����	��� ����� ��������� ��� 	�#���# � ���	��� ��
 %�� �� �������	���� �����	��/����

�����	��� -�	�%�� 	���� � ����,� � *�������� ���	� � 7B�
�%����# �� ����
��,%��'� 2��5�
����� ��

E���E��"����/� ��2��0��������/� �����
�� �� ��#�/��%��'�*��I���
� �� 0��*� ��	 �����B���� �����M��� � �
�

���9����E
�%�����	�����
�
��� � ����	 ������� #������#� ����� �����������	�����
�����	 ����#�	� �

��
���� �
�	�����%������#��	������ ��	������#�6����
����	 ��E"���� ������������������ ��,# ��&�N������

����
,�����#���,�����������	,%�����	 ����&&�N�'�������������#�$�	�	������
�����������#�$�%���

���	��������N�'����
���� ��
��	�-�$�% �����������1���5�&*�,*& "���

!��� #��������	����������%�������#�� �� 	��� �	���#��������	���3�
��#������#��	������������,��� �"�

�O�� #�	��=+�
/�	���7=+�
/�	��9� �������� ����� �� �(�����
�	�"����*����������1��� !���#	�����

��������#�,������
"�	�	�����%
��H�
������0������������������	�������3�
��#� �#����� ��� �������

�������������������������������������������������
������
�	�5�E��A�����$�%��-��#�/�		,$+�������(��
���������
��� %����������	�����������#�	� �����/� ��*=�5��G��1�C8D��5���D��!��(6��*�����
��*��1��������# %�� ���,
��������������������� 	���
�	�"������*<5��3���(����������������#��(���8���
��! ��	/� % ���
"�����2������8���



� ���

���	 �� � ����� �������� �
� ��� ��#�� � ���	 � #������� �� !� ��#	����� ������� ��#�,���� ��������


 ����������������%���� �����#������������������#��	������������������
������ #������� !���#	�����

������� ��#�,��%�� 	��� �D� ���	� � ��#��	����� ���������� �������� ��#�	����� � 	��� 	�
�� %��� �����

��#�	����	����������#�����'
���% /���� 	��!�	�
������-������#	��%�����������?�

2
� %���� 	����������� ��������#��	��������������������(����������

� � �
� %�����8�� 	�� � '���(C�����

� � �����)� �����&�����)� � '���6���)�

� � �����)��������(�����)�� � '���8���)�

� � �����)��������(�8���)� � '���&���)�

� � �����)���������������)� � '���C���)�

� � �����)��������8������)� � '���(���)�

� � �����)��������D������)� � '���C���)�

� � �����)��������C������)� � '���&���)�

� � �����)��������6������)� � '������)�

� � QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ�

� � � � E"������'� ��D�������������������������������

�

H���������	� ����%�������	���3�
��#�����
�����������������#��	��������#������� �1���%���!��

���	��
�����B�	 �����#�	��=+�
/�	�����
�	�"�����	3�
���%����������&8D���#	��������������#�	�����

��
���������������������� ���(����������
�	��������
���"���%�������#��	�����E"�% ��D����	 �������

��#�	�����
��������7#������� 	��'��D����	� ��
���% /���'�����
��� %��'�&D�����#���'�����#���
�/���'�

�8���
�������� 	��'�(����	 �9��!��������
�(�����#�	� �	�������
�� ������ ������
���
�,�����
��	���

7���
������"� � 3�
��#�� ��	��� ����������� � �
����#����������,#���9�� �"� % �CD��������������������

#������'�
���% /���� 	������'�
��� %��'��
�������� 	����(��'����������������'������� 	�����������

��� ���������	�����	��� !���#	��������������#�,��%����� !���
�,�����,
����������������� ��

��������
 %��6&C���
������������"���
� �8�C����	� ��������#�	����	��
�� ������ ������
���
�,���

��
��	 �� ������ ��� ���� ����� ��#�
��%���� 	������	�� ��(6� ��� #���
�/��� �C� ��� 0�� ���#�	�� �
� ���

B�#������ ����
�",�����2� 7�9� =�� �
� ��1��B��	���
���� � #� )�� ��� �� �
���
�
 � �
���� 
��� �
�

��
�,������
���.����������������������2����
�%����	���
����
����#��������������
�,� ���
�	�����,���

#�������
���
�
����'��
�������#���,�������������%���
�$���	�����������	������ ��
���	����

�

�������������������������������������������������
��*<5��3���'�������������8��#��(&&��
����	������*��(&&�(&(��
���� !�&��%����,
�������
�����%���O��#�	��2��������72������9�������������� ���������
�	�"������O���%
����!,�������
��	������*��(����
��� � �� � � � � �� �� �� � �� ���� �����D��
�(��



� �&�

�(,%
�+�(*�	�,%
�6%�!%
���	��(�(!	("�

����������#�	� � ����
����� )� ��	 � ��
�,��� ������ .������� �������������� �
��� !�

��
�,��%��������������
 � ����#���������	� 
�����	�#����
����
�3�-�	���������$+�	���
����
�������	���
�

������������������	������%��������	����,������������������#�����#���������	�����������������������

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

��	���������������� )3�-�	�����������.�� )���,���� ��
�,���.� �
���	����	��	������������	�$��	�����

��/��� ���"/������� #,����� ��27�9� =�� ��(C���� �3�$��#���� #����� 	������� )3�-�	 � ������ .�� ��(�����

��������'&������27�9�=����
���
� ������
��	�������)3�-�	����������������� ������ �"��� �� ��	��

����,��� �
� �����,%�� ��"�� � �
� 	���# ���� � #�������� �
��" � �����#���� ����� ����"���� �����	� � �
� ����#�	� �

����� .���� ���� ����� �
� �� !� $�	�
�	����� �� ��
��������'� ���� � 7��
�,��9� ��,
� � ��
�����%���

��
 %�����������
��������������
�����	��	�����7��
��� %����������
"�	�	� �#����� 9��2�/������
��������

������������'���� �����	�	� ��6� #�����	�	�����8��
���������(���$��#�����
�������� %��	�#����������8�

"��#����� �D���#����
�	�	� ����� �
�$��	�	� �� (8���������� ��#�$�	�	���� �
� ��# %�� ��
��� 
 ��%���� (�

�������� ��#��	�	����� &(� ��������� *�������� �������� ���	����� D� �,� � �
� (� #�	� � �����	� �

�
��	�-�$�% � 	�
���� �
� ��
� ��#�� � ��"��/� � ��� � ��#�	� �'� �"��
�� �
�� %�� ��
�,��� A��1�-������

�������%���� ���� ���� � ��#������ ��
�� ��
��� % �'� ��� �� ��	���
��� ��
��	�	���� �
� "��������

��	���
��� *��!���
���� ��	�� "��� �#��� �����#��	,��� �����	�	� � � %�	���� ��
��	�	�������=�����/�����

��	�	���� 0��0��"����� ��� �� ��� �� ������	���
��� 0��5#����� �
� ���� 2�
� %�� ����� ����� #������ ������

�������� �
� ��� ����% � ���	 � ���	�� ��	�� % � ��
� � ��# %���� 	����,���� ��� �� ��#��,� �� ��
,����


�3�
�	�����%
��0������������

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

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

����� � �
 ��	 � �
� ��/������� 5��2�#��� � #�-��������" � ��
� ��
�	� � �
� ��% � �#��-���� ���� 	��#������

��	�� �0��I�����/� ���
� ��"
�	�� ��
���#��
������� ����� ����#� ��
�	� � ����	 ��
���������������
�����

��	��	�������#���,�����
�	�������
"�����
�"�	���#�����	�������������,�,��%������#�������	��	����

����� � ����� �
� �� !� ��
�,��%��� ����� ��������� �	��
����
� � �"� ������ � � %�	����� 0��� �

������	� � ����� ��	��	������ ����� ��#�	� � 	���	��	�� � �
� ��"���,���� 	������ ��#�������� ����

�������� ��
��#��� �������%�� 2��
�"� 	 � ����	 ��� ����� ��
������ ��� �������
��#��� � 	�� 	����,���

��#�	���#���	����&���"�% �#����	�������	���������%������������#�������
�"������
�	�������
���%������� �

���	���	������	����,��������" �����5������������"������
����,���� ���
����� 
�	��������������	���

����
,��� ��� ���&� ���-� �� ���� ��
���� � 	�� ��#,�� 7	������ #��������� ��
"���� �
� #,����� �
��	��9� ������

�������������������������������������������������
������	�
���@�G����
���������
�	,�E���������
�����		,�����,������
��,�����
�������������D�����(&��
��A��1�-�������������	 ���������������#�����
��#����	/� ������ % ���
�,� �7	���	��/����������������
���% /����C���9��
�
����	,�����6����
�C�����6��
��0��-��� ������� ��� � �6�D���� ��&&���&(���� ��
	����*�������� ���#�,���� ��,
��%��� 	�����(�����'���#��,� ����
,����

�3�
�	����7�
�?�*������ ��	$��#�����%������(���2��(&9��@����	� ������#�����������,������#����
�	�	����
��*���������#"���� ������$�%�%���=+�$�������C���2���6��



� �(�

	��%������� �#�����
�	� ��
���% ����#������	�����#���,��������
��������
�����"�������	� ���� ������

	��������� ��
����� ������� ��"����	�� 7��	����� ���� �������� ����� &D� ��� ��"���,���� �� ��#�	,���

��#�	����������'������#�	�����&(������"���,����&���#�	���������� ��������'��&���#�	� ����
��#���&����'�

&�� ��
��#��� ��'� ��� ��#�	� �� ��
��#��� &&� ��� '� D� ��#�	���9���� �"� ���
 % � ��� ���� ���� ���� �������	 ��

�,��	���� �����
���� ��#�	���� ����� ��	��	���� �1��� 3� &*�,*& "�� *�������� ��# %������� ��
 � �6�

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

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

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

����
�/� � ��,
���� ��
� �
����� �"� �
�"���� � ����	 � "��� � ������ ���
���� �������?� ��#����� 
���%��

���
������ ����	������� �#�	��	���/���� J���K.���� 2�����������
" 	 � ��#�%���� 	�$��	�#�-������ �������

��	3����������
���/������������#�����B�� ��������%��"����# "��������������#���#�-������� 
�������

����� 2�� #��������� ��	������ ��� ���� )����� ��	�
���
����� ����� ���	��� ����� �
���	$�%�%�� �����

�������� ��
�� ��#� � �
� ������ � ��#,� �� �
��#������� � ��� �������� �"� *�������� #�������� �
��"���.����

#����� ������
����� ��
�����%���� ��� � �����
��� � ��
� � )	�����
���.�� 2
���� %��� ��
���� ������

��	3��������� ����	�	��� ����� % � ��
���� 7��	������ �����	 �� �
� �����
�	 �� ��	������ ��#������

������	�%����9�������"������� ������� �� %�	� ��
���������	���������
 ��	������������������������

�����

�

/�%
+�*��7(	(�(��) ������!	
�

����� �
� �� !� ��
�,��% � �������� �,#��� � ����� ���	/������ �B���� �� ��
� �������	����

<����	��%��������
������� �,%������� 
�"����	����
�	�������E"��DC���,#������
����� 
�",������	��� �

�
� ������ � ������	� � �	�����$�% � 	����
�	������� �&� �,# � 	����
�	������ ����,
 � <����	������

������
��������������������"�� ������
���������������#�	� ��E�������	� ��
 ��� ���������������#�	� �

�
�� �� � ��1�� ��# %����� �
� #���
���� ����� �"����	���� ����� ��� ��#�	����� �������%�� �
� ��
��#���

�
�����%�?� � ����%��� #���
������ ����� 
 � � �� ((6� ����	,�� 7����� ��	���� ����
��� 9�� ������������

��#�	� ��
�� ���"�*�������� � :*5 ���#���
����������"����	��������������#�	�����&'(����
��#���

D��
��D����!�#�	������ 	��������"�*���������"����	����
� ����
�������# ���#�	� ��
�� �'�	���������

�����CCC����	���7����#�������/����	���	����9��!�
��#���D����������"�� ������
�D&6���#�	���������
��#���

�D����'� C�C��2
���� %��������� � � %�	���� '��������%��� ��
��� �"������ ��
� �(D8���#�	���� 7&� ����#����

��
 9������������������
��#���&D���� ������� �� %�	������#�� �������"������(8D8���#�	����7	� ������	��

��
��#��� ����6� ��� ����
��$�% � ��� �� ��
��� ����� �������� ����	���� � #���
����� ����	�	�� ��# %����9��

 :*5 �������������%�����,� ���������������������������#���
��������# %���(���������������������

�������������������������������������������������
��!
�-��#��������	��	� �� 	���2��
�"� 	 �����	 ������	������2��6C��6���
���������������������*�����������	 �������	����	������������ �������
 ��1�����#��������6����������
��5� �-���/������������
��� %�������� ���,�����
�D����	������!��D��*�&&C��
�� ���,�����
�D�����	������!���(��*������



� ���

��'�&�8�#��������9�71���8�(��3�&*�,*&*
"���E"������%������� 
 �5
$+�	��#�����
��#���
������'��D(������

��8� ����#� E#�$�����# %�����8�6�'� �
���� ��# %����� ����'���
�#�%��� #���
��������(&�'���-�$+�%���

#���
��������((6�������%���#���
������7D&���2�/#�����&��������/#�����DD��������#��
#�����&8����

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

7CD�'��,����
#���9��*����� % ���#�	�����������	���	��������

� �������� �������� ������ � � %�	���� #���
������ �
� ��# %������� ��#�	� � #������ � 3�
��#����

��������� ��
�����%��� %����� ��
� 	������ �
�����,���� %���� ������ � 1���%��� !�� ��
����	���� H���

3�
��#�������#����������'����&�������� ������#���1��5��"/������%������������������
�������������

	���
�� � )� #� �,# � ������� ����	����� �,����������� 	�����#��� � #����	��� �
��"�� ������%��

��
���
�%�%�.������������������������
��,������
������ ��������� % ��������,� �����������	������
���

� ����������� �� %�	���� ��
���
�%�%�� �,�� �	�����#�������0����� ��
���
�%�����
��%������� �,��,����

	�����#������ #����	��� ������� �
��"��� 	����
�	������ 	����,��� ���#���� ���� � %�	��	 �� 
�����#�����

��
������
������
���
�%�%���,������,#������
��,����������
�	��������������
���������#������ %�	��	 ��


�����#������������� % ������� ����
���� ��
���
�%�%������� �,��,����	�����#���������5���#�	�������

����
,�����,#��������	��� �������1�������<����	��%���������
�������������#�	�������������#��	���

����#�86���
����	������
�	�����
������� �	��������8'&8��������#���� ���� ������������
����������
���

���"/������%�� ����� �'� ��"���,����� ��
�#���� ����� ��"���,��� �#��� 5�������
���� �#��� #�	��

0��*���	�������������� 
��	�$����������!����#������#�	��5�������
����#�	��5��*���	����#�	��1��M���
�����

#�	��!��",���%�� #�	��0���	������%��#�	��2��,��2���#���/�������#�	�������!�
�����/��������B���#���/�����
�

5��H��
�	������ E"� D�� ��#�	� �� �������� #������ (���� �������� � �  �
���� ��# %�� � 7�"� �
���� �'� �

�����
��,�����	�� �� #�������8����'� ���# %�� 9�� �������������	��������*������%���������������
������

��
������ @� %��� ���	� � #� ��#�	���� � #,� � ��#�	���� ����
����� ����,� � 3�-�	� � ��	/� �� ��	� ��# % ��

���:��
��� 	����
�����	�?�)����
����������
���&C����	 ������ %�%����# %���� � %���
����� %��8�

��#�	� �� ���� � ���	 �� ��# ����� �	�� ��#� � �
� ��� ��#������ �	�� ����#��� �
��� ������ �����	/��� ����#��

)��
�"��.�� ����� �	�� %��� �
� � � ������������� %����� ����#��� J���K������� ��	��	�� �#����� J���K����� ��
���

��#�	�����#� ���#"�	������ �,�����	��	����	�����
������������"��	�.����2����
�,� �B���������
�	 ��

��,��
���� ��
�	��� �
���	�#��� 	����� � ��
����� ������� ��	�� "��� �%
�� ���!�#��/� �� ����� 0����#� ��

�����	�	� � �
� ����� #�	�� 5������	����� �� #�	�� 0�����-���/� �� ��
�� #�� 	 � *��M����#	 �� ���,��% �

���B�$���� �����,��% � �
� 
�",��% �5����
������� ��2���#	�����#���	��#�������������
"�	�	� �0�� �� ��

�������� �
������� �6���� %��� ����� ����� ��"���,��� �
���� ��# %����� !����	 � � #������ � ��#�	� �� ��
�

�������"���,��?���� ����#��,� ����	�
�#��
����F����
����7���
�#�����9�����1�������7���
�#�������
�9��

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������
�	�5�E��A�����$�%��-��#�/�		,$+�������&(��
���*���������,��	��% ���	�$������������2��86��
��� � � � � ��1G�5��3����C��������������&���#��C>�2#��� �� �� �

�� �&����8&��
��E���������&���'�((��
�����-���/��	 �����#��	 ����!,#���
��(�&&�����2���6�'�����



� �8�

0��1 �#������ 75
$+�	��#���� �
�9�� ����� 5��2��
�"����/����� 5��2�#��
����� 7 �
���� ��# %���9��

���2#��"����/����2#��"��	��� 7���
�#������ �
�9�� �����
�����	 � 7 �
���� ��# %���9�� B��5�#��
��� 7��#�

E#�$��9����
�����*���
������	��������#�������������
 �����# �����'��������	������ ���#�	� ���# ���"������

����'����������1�������<����	������������
�����	����� ��D�D�#���
������ ��#�	�������	�����"�

% � �� 6C�'� ��
����� ���������� *������ � ����� 	�������� �������� ����� 8� � ����� 7��	���� ����� 8��8�

	����
�	��� 9�� �"� % ������D�6������
�����
���������� ����"���,���8D6�*����������#��/�����*������%��

���	�������� ����� ��#�	��� ����� � 7&D���N9�� 6�������� 7&(���N9� �
� 8�������� 7&�6�N9�� E��� ��
��

�
���������
�����	����
�	��������
���������
��	������1��5��"/������%�����������
�	 ����#���%����
�

!�������������������	 �� ��#���%���� ����� ��
�� 
���� ��2� 7�9� =�� 2�#���	��� ���
�� ������%��� �
�

���
��	������2� 7�9�=���<����	��%�� ������
����	����
�	������ 	��������#���	����� 2
���� %��� ��
���

��
����� ����� �� ����� �,������� ����#� *�� !�
�%��� ����� ��� #���
�/��� �8� ��� 
�"� � ��#��,��	���

 ,	,���� ��������� ��
��	�	���� 0�� ���#����� ����� �������� ���� ���� 2���#� " � 
�"� �� ��1�� �����

<����	������ ������
����� ����� ���� � 7��#,���%�	�� ��1�� �
���
�
��9� ���
��� ��
����� �������� )���

��	�
���#��$�	���� 	�����#������ �
� ,����	���� ����%�	���� 	�����#������ 	��
������� �
��"� ��1��

��#�,��� ���
� .���� <����	��%�� ������
���� 	����
�	������ ����� ��#���	������ ������	�� 	��# ���� ���� �

��� � �� ��88�������� �
�� ������
����� ��#�	�,�� � �
� ��� � 3�#��3���������� E��� ��88���� 
��� %��� 	��

	������ ���
�������������
�����������������
�	�"��������� ��������	,��)	������������� � #���� ��

�� ���������������� ���� �� ����
�"�	 ���� �� % � �������������	���	���.���� ��88���� 
���% /����(����

������ �� %�	��������	��� ���
��%���=���
�-��������	���
�	� �#������� !�	�����,��������,� �� #�

��
���������� �� �������� ���
� ��2���#���1��� !���88���� 
���% /���&�������
�	��� ���"���,� �

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

��������
���
 � ��#�	�����������.����������������������1����	����"������
�	�������
����������������

3�#��3����%�������������������� ��
����������������������������

� ����� #���	�������#���������������"���
���	���������������
��������# ���� �#��� ���1�������

<����	��%�� ������
���� 	����
�	������ E"���
��	�� ����� �������� *�������� 1�����#����� �
�-���	���

5�����#��	������,#�����
��%���������#��	����	����6����	� �������%���	�������������
��#���� 	�������

#������� �
��#����� ���� �������� 	����
�	����� ����� �
� 	���#��� �� 	��� ��1�� B !� <����	������

������
������������������	���#���������	 �������,
 �������8&��������
���&C����!������������ �

�"��#�	������ ���	 ���'� 5�����#��	������� ��������� �����	����� ��	���
��� ���H�#�	����� ���������

"����������	���
���0����	� 	�����%
��0��2
�	$�#�������������������	�����#�$�	�	����2����-��
������#���

�������������������������������������������������
��*���������,��	��% ���	�$������������2��C���C���8���8���8����88���D����C(���
�� :*5 ��� ��
"�	�	��� �O�� EEE� 
�	��� ������
�� �������	�� 7�������	9� �������� 
���% /��� �C���� �
�	�"����� �����
 :*5 �����
� ������'����������1G�5��G��������5������!��D6��*��(8��
��������#��������������
��*��!�
�%�����������#���
�/����8����
�"����0�����#�	����H���#����	 ��������	��$�%��������%����
$�	�
���7��#����'�H��=9��3��6��������6��������#����&>�2#��� �� �� � �� �&����D���
�����8D������#�	�����8������1��� !���
��	�	���E����
����
�"������1��B����
��	�������!�#��	�	����H��=��3��6�������
�6�����(8��#����&>�2#��� �� �� � �� �&���������&��



� �D�

5��2�"� 	���������
�� �����
����&8�������������������	� �	���#��� ���8&���� �
� 3���,������,#���

3�
��#��������
,����

�

/*,*(
 , �	�*, �+	
*�! 
�

����������������� ����������%���
 �������
��#����������������������D�DD��������
��������

����#��	�����#���	�����	�����#��������E"�% �(��(���"������ �#���
����7���������
��� ���	������
$+,��	����

"�#��	����������������������"������(8D8���#�	���9����
�������
 % � :*5 4��#���
��������
 �6���7&��C�

N9��� �1��� 8� &*�,*& 9�� #������%�� ��	��� ��� ��	����� � ���� ��
��� 	��������%�� ��� ��#����	��� ���
�$�%����

�����	���� �
� ��	���� 	�����#������ ����#� ���&� ��� ��#�	����� &�� ��� ��1�� ����� �
� �
���
�� 
���

��
���,� �'��������#����������"� ��#�	�������� ��
����	/����� ���
�����#�	����*������������
� �#���� ��

�� ���������� ������ �����
��#������
������������#�������#���
�����������)#��������������.�����

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

������
�% ���������
���#�����#���,� ����	�����#�����
���	�#�	����	�����#����������D������
��#���&�����

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

�
��� %��� 	��,�� �� ���� ����� )��$��#���� ����%�	��.� 7� #� ����� �	�����	 �� ����#��9� '� � #� ����
�����

�,#����
����	/������ �<����	� % �������
�� ������������������!����������
�	������'�#���� ���� ������

7)�������# .9��
����
������7 ���
�� ���9���������� �7)�����$��#�	 �����%�	��� .9��

� 2���#���1��5��"/����������
,���� �
�-������� ���6���� ����
��� &����� ��� �� ��� ������
� �

#���� �� �� ����� ����� � �"��# % � ��#�	���� 7)	�$��	�#������� �	���������	� � �
��	�-�$�% � 	�
�����

��#��	�,������% �� #�������	���������	� �
,"� ��
��
��"�"��������#����
�����.9���
 %��� ������,��	��	���

�
���,%�� 7 � � � �� 
�� � ��9�� B !� �
���� 
�%�� 7��#,��%��� ��������
���� �
�� �
�

�
��	�%�
���� �
�� 8� ���� "���
���� �
�	�����
�� ��#���	��#���� $�	�
�	 %�� ��-�$+�%��� ��#,%�9� �����

������������"�����E"����������
,�������	���#�	������%�� ��������"�#�	� �����#�����
����������
�����%���


������ 	��#��� �
��� 
 ���� ��,�� ����"������ �	��#������ 7��#������ 	���
�	��������% �� 	�����#��	������ �"�

#����� �	��#�����9��� ��������� ���� ����� � *����� � ���
 ��� ���� �6&� ��� � ��#�	���� �
��� ���� ��� �
�$��

����� �����	����� *������%�� �
���� %��� ��
��� #���� (((D� ��#�	���� 7��	����� &��&� ����
� �9���� �"�

��
� ��������	����,�����
���
�����%��7��	�������������������� �����
��� 9��

�

�	&(�( �
�� ,(
�

�������������������������������������������������
���
��	�%�
�����
�"���� !���#�,�����,
����
�,��%�������B�#	������7B�#4	����9���D�����
��� %���D������"������*<5��3��
�'���!�� �&66O(� 75����#��	����� ���������%�� �,#�9�� ��� 8�� *�� &D��'� &DD�� ��8����� ��
��#��� &������	 ��� 	��������%�� ��1��
5��"/������%�����������
�	 ����#���%�����
�	������������#�������
���*���������,��	��% ���	�$��������������8&�
�����1��������
��
���
�� 
������&��������� ��C����	�
��,�����
�����O�CO��D�&O$��1G�5��3�����������&������&6��#��
�6���>�2#��� �� �� � �� �&����&6��(�����&C���&6��
��� �� �� � �� �&����(��(��
����	������ �&��������
������6������
��#��������2����
�	�������#������A���#�����
� �
$����������� #,�������	���������&�������6(��



� �C�

��
����(������
������������� ��#�	� �*������%��DDD����	� ������D&�&��,
���7���8��
�$�9�

�
�(D������
,��78�8��
�$�9����
����#�	� �������
�8&�����#�������7�6��
�$�9������D���� �����������
�

�����#�	,��7��8��
�$�9�������,
��	���	����D���� ��

�����	 � ��� ����� ��
�� ����� � �
� ��#�	� � *������%�� DDD� ���� ����?� (6(8� #��������� 786���N9�� �DD��

#�	����7&8�&�N9��((���,����78����N9��&D&�
�����7���N9���(���#��
������7����N9��8&������/����7�6�N9��

86� ��� � ����,�� � 7��� N9� �
� (6� ����,� � 	�	�����,��� 7��C� N9������	 � 
��
����� � ����	 � ��� ����

�
����� *�������� �,��	��% � �����	��� ��� /���� 7�
�� �� #�	��# 9�� ���� %��� ������� �����
��� 
��
����� �

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

����������
������� % ���������������
��#���������'�&8�����
�$������
������	 ����
� �
��
���%���� ����

	���	������ � #�	� � ����� &��(� �
�$��� �� ����������� % �� ����� %��� ��	 ���� ����� ��
�� � �� �
��� ��
� �

����
��� ���
�,	���
�#�	��# ����,�����)#���
���7�
�����9.�����,��(&����
�$��E"�% ���
�,	��	�
��,���86(�

��� � #�����"�*�	��%������/����% ���# %��� ����
������������
��"� ���� � #� �������
�������,� ��� #����

"��������,� ������	 ���
����	� �7�(�8��
�$�9�����)#���
���7�
������9.�7���6��
�$�9��
�� ������#,��	���

���*���������,��	��% ��
�$�	��	����� �����76�(��
�$�9��,
�����������!������*������%������ �����,� �

�,� � 
�#���	� � �
� �����	� � �
��	�-�$�% �� �����#��� % � ����� ������ � ��	� �� 3��
�� � ����	�	�����

�#����	�,���
��,��	�	����

��$��#�	 � �
��
�3���	 � ��� �������
�� ����� � �
� ��#�	� �*������%��DDD���������?��(D� ��
	����%���

7�8�C�N9����&���
��	�	� �7�(�6�N9��C6�� ��	�	����7�����N9��(D&������	�	����78�8�N9��(8������	� �

�
�����#���� �78�(�N9��(�&���
�	�	����78�&�N9��&8�����,��%���7(�6�N9��&8���#�$�	�	� �7(�6�N9���8(�

�
��,��	�	���� �
� ��	� � ����	�	���� 7&�(�N9�� �(6� �	��	��
���� 7&���N9�� �(�� �����	�	���� 7&��N9�� �6�

��
������� 7��8� N9�� CD� 
�",��%��� �
� ��	�	�	���� 7��&� N9�� DC� �������� 7��� N9�� �C� �����	�	���� �
�

���	��#���� 7�C�N9��(&����
�	�	����7�8�N9� �
� �������
������� ��
�*������%����#�	� �����	 ����������

����������� ����� ��
	����% �� ���� ��#,��	��� ��� �
����	����� �
� �"������������ � #���
����� � ����� ��
� ����

����������
��	�	� � �
� �����	�	� ������������� #� ������������� % ����������������	�#���# � ���	���

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

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

�

�
�
�
�
�
�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���*���������,��	��% ���	�$��������������86�





� ���

��#�	��# �������������!�	�
��%�������	,�������
��
��������*���������,��	��%�����(�������D������D�
1��
���%��� �,
��� B���
,�� �����������

�D���� �
��������

�,
��	��
�����D�
��� �

B�
 �

��
���%���
��������

 
 ��� �
*����� �

*�������
	���	�����

��� ���� ���� �
�$������ �
�$� ���� �
�$������ �
�$������ �
�$������ �
�$������ �
�$��
�������*������%��
7����������������9�

D&�&� ���8� (D�� 8�8� 8&� �6� ��� ��8� &�(D� (�C�&8(�
E�
(6�(� (�6� D��

���"�% ��"��� �#���
�����
�
��# %�����

�� �� �� �� �� �� �� �� 6��� &��C� �6&� ���� &�(� D��(�

E"������� &&8�� � �&�� �D��� ��DD�� �DC(6� ���&�� � ��D&� �
�
������#����������%����1���
������8���#�	����	����,���1��	�������2
����	�"� ����I�
��	,%���5"��	�����# %�����	���#��
!����������#���	��#������������
�����
��&C���#�	����� �,��,������
�����	����
�	�����&����#�	,����
 �*��������
��# %��������
�������	���"�"� ���#�	� �������"#�����	�������������
��#���&(��������# #� ���������#�����
������,���"��#�����	�>�
�6���#�	� ��������#�������	��/�����	� ���	��������
,���%������,# ��(����"��#�����	��� % ������
�������� #���������



� &�

�
�
&�#�	��# �
1��
����� ���(�������D��������D�����	 ���$��#�	 ���� ����

�
�
�� ��$����� ���� E"������ ��#�	������������

D�D�
� ����� N� ���� N�
��5�
�	����� ���� ��� (D� �8�
&�5����	�	���� C�(� &��� (D&� 8�8�
(���
��	�	���� &(8�� 6�� ��&� �(�6�
�����
�	�	���� �D� �8� (&� �8�
8������	�	��������	��#���� ��D� �8� �C� �C�
D�E	��	��
���� &CC� ��� �(6� &���
C���
�	�	���� 8&8� ��6� (�&� 8�&�
6���
�"����� ��� (��� �6� ��8�
��� 
,����	��#���	��%�� ��8� �8� CD� ��&�
��B���$�	�����
�����%��� &��� �C� DC� ���
���B�"��	�	���� �&�� ��� &D� ���
�&�B��,��%��� ��C(� 8�� &8�� (�6�
�(���� �"����	�	� �� &�(� 6�(� �(�� &��
���2�#�$�	�	���� 66C� (�� &8� (�6�
�8�2
��,��	�	����� ��	������� �6&� ��D� �8(� &�(�
�D������	�����
�����#������� D(�� &�&� (8� 8�(�
�C���
	����%��� &DD�� ���� �(D� �8�C�
�6������	�	���� &��� �6� �(�� &��
��� ��	�	���� D&(�� &��(� C6�� �����
&�������,�,��%��� &�� ��� �� ���
&���������
�3���%��� �&� �(� 6&� ��&�
&&�2
�3���%��	���	���� 6(6D� &6�C� �&6&� �����
�E"������� &�&8� ��� DDD� ���

�
�



� &��

(�#�	��# �
1��
����� �����	 ������	 ���� ����
�
�
��� ����,� � *������ �

�,��	��% �
�����	 �
��� ���D�
7�
�$�9�

�����
��
�������%��
��(�����������

�����������
���D����

� � � ���� �
�$�� ���� �
�$��
��*������ � DC��� ����&� D6��� (6(8� 86���
&�1�� � &�8E� 8(&� ��6� &D&� ���
(�*�	� � �8�(� �6(D� �D�8� �DD�� &8�&�
��!�#��
��� � ��� �88� �8� �(� ����
8�M,� � 6�(E� &D�(� 6��� ((�� 8���
D������/� � (��� 6D� �(� 8&� �6�
C���� �
����,�� �

&�&� ��6� �8� 86� ���

6�����	���� � �D6� (�(� (6� ��C�
�E"������ ��� &�&8F� ��� DDD� ���

�



� &&�

��#�	��# � � � �� ��� ���	��������(�������D������D�
�
�� ���������� ����� �

���	� �
����/����

E"���� � �
#���
�����
�
��# %�����
���	� �����

�����,� �
���	� �
����/����

E"��#�����	
�����	� �
����/����

���	� �
����/�����
��
� �
#�������
	���	�����

��(�����
��� %������#��� (6(� (D&D� �� �� &��
���������
��#��� 6C� �� �� �� ��
�������#����� CD�� �� �� �� ��
�������
���% ���� �8C� �� �� 8� ��
�������
��� %��� (C8� �� �� &� ��
����������#��� �D6� �� �� ��� ��
�������#���
����� (�D� �� �� �D� ��
��������
������ &((� �� �� (8� ��
E"����������D������&�(�� &C68� �� �� D�� ��
��������������� &D�� �� �� (8� ��
������������
��� ��� �� �� �8� ��
�������������� &�6� �� �� ((� ��
����������#�	���� �D8� �� �� &8� ��
������������� � ((8� �� �� �(� ��
E"��������������������8� �CD6� �� &C� �&�� ��
�������%�����1����
���
�����%�� C�(� ��C� &��&� ��
����#�������	���	���� �DC� &(&�� &�� ��� D8�
E"������ DDD� (�(�� ��8� &(8�E� D&D�
�
�����"������ �!�#��
���%�����# %�����������(�������#���&6����
�����"�% ������
���������(����



� &(�

8�#�	��# �������������������������5*E�EB@��EA� � A@ 15GE05����
��	������ ���
������#���
������
��#�	���������� E"������

�"������ �
#���
����
���	� �

E"������ �
#���
����
����� �
�����D�
����6����

E"������ �
#���
����
���	� ��
��
��������
�����������
D������D�

B�
 �#���
������  
 ��� �*����� � *�������
	���	�����

� � � ����� �
�$�� ���� �
�$�� ���� �
�$��
5
$+�	��#�����
�� �(D� &C(� �D(� �C(� (��C� &(� 8�(� &�� 88��
I��#�����
�?� � � � � � � � � �
����#�#�$���� ��8� �� ��8� (C� &8�8� �� D��� �6� DC�C�
 �
�����
�?� C�� �(� 8�6� (66� 88��� (�� ���� &6&� ��&�
�� �
������# %����� 8�6� �� 8�6� (&8� 8��(� �� �� �� ��
��:	�#����� �(� �(� �� D(� D��(� �� �� �� ��
��
�#�%�� ���� �� ���� �� �� �� �� ���� ���
��-�$+�%�� �8�� &&� �(&� �� �� �� �� �8�� ���
����%�?� ��8� ��&� �((6� (��� &C�&� ��� C�8� ��C� D8�(�
��2�/#����� D&� �� D&� �� �� �� �� �� ��
�������/#����� &� �� &� �� �� �� �� �� ��
�������#��
#����� DD� �� DD� �� �� �� �� �� ��
����
���#����� (DD� ��&� &8�� �� �� �� �� �� ��
�������#���� ��6� �� ��6� �� �� �� �� �� ��
�
��	�%�
�����
�� &�D�� &�&8� (�� ����� 86��� C8&� (�8� &C�� �6���
����
�##����� �C�� �(8� (�� &�(� �8�� �� �� �� ��
��1�"����� ���� ���� �� �&&6� D��C� �� �� �� ��
B�#�������
�?� � � � � � � � � �
��:��##����� &�D� &�D� �� &�&� C��D� C� &��� CC� &D��
���
�#�������
�?� ��6� (6C� (�� ��C� &6�� DC� �D�� &(�� 8D��
������
�##����� (6C� (6C� �� �� �� �� �� �� ��
��#�������
�� �D� (� �(� ��� �C��� �� �� 6C� 6&���
���,����
#����� CD� �� CD� �� �� �� �� �� ��
������ �	���	���� �D6� &��� CC�� &(� 88��� ��� ��� 68�� �(���
E"������ C(��� (��8� (�(�� &�6�� ��D� ��� �(�C�((88� �8�C�





� &8�

�
�
�
�
D�#�	��# ������������������������
�����
�	���������(������������������� ��#�	����������	����
�

� �
�����������������#���
,%�� ������� % �����/���� ������� % �

�
�$��
2��������

(���� C&�� �(�(� �
8���� ��&C� &�6� �
6���� �&DD� &(��� �
����� ��&�� &D��� �
�8���� (�� �C� �
&���� 8� ��C� �
B�
��� D�8� ����������
�	���� �,��,����8�8�

����	���>�*����������������
����
����	��������	������&C�
�"�% ���"���,���*������%��

������������� ���� �6� ��6� �
E"������	�������� 8��8� ��� �

E"��������������
���#�	�������
�������%�����1����
�D�

�8&�� � �

������
�����������D�����6��"�������� �#���
��������	������
�
�
�



� &D�

C�#�	��# �

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

�

� � � � � � E"�% �

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

� � � ����/���� �

��������� � ��8&� � � (C8� � �(CC�

����
����� � 8��(� � � (�6�� � &�&� �

�������� � 86�&� � � (6�6� � �����

!�#�	������� � D&� � � (6�&� � &(6�

 ���� ���� � 8C6� � � ���(� � �8�8�

!�
��#����� � D�8� � � �&�8� � �68�

!�
��#����� � 8�� � � ����� � �C8��

�

*�	��# � ����
,��� 
����	���?��1B5�� G���(���5������!�����*��(���8���C8������(�����6>����1������

��# %�� � ��#�,���� ��
"�	�	���B������#����� 7����#4���%9� �������� ��
��#��� &&���� ����
,���� ��#�	� �

������$�%����#�	��� OO�1G�5��G�����(��5�������!�����*��(��������������������	,��	���������# %�� �

�
��6�'��&����� #���#�	� �����/���������������#��� �����������



� &C�

2
�������
����
1�G�1�!5:�ME5B5�E���@�A��5������ ��*����������1���
���
�%�%��
�
�

!����
����	����
�
���
�	���	���
���

:��� �

�&� � 	������#�%�����
��� ��	����������,����
&�� �
���
���	�������#��	����� �#���	�	 �
&6� "	���	 %�����
�6� � ��	��������	�������
��	������
8&� ��	����%���
�����#�	 ������,����
86�������86���� ��	�
���#��$�%���	�����#�������
86������86���� � �,	 ���"���,�� ��
86�����86���� 	��
�	�"����������"������	�
���
�	���� ��"���,�� �
86�(���86�D� �"���,�� ���#�������#�������
86�&� ��	�#���������%��� ���
������������#�����
86��� ����#�����
������
���-����������
��"���1��
86�8� #�	�����������#������
 ���1��
86�D� ���	���	���"	���	 %�����
86�C� ��	�� ���,�������	����
�	������
��,�������
���������	����	�

���#��
86�6��� ��
�
����	���������
86��� ����
��%��
86��� ��	�
��#���
�� 
�������	����#���	������#���,����
86���� ��#,����������	�

���#��$�	 %���
��	�-�$�%�%��
86��&� 	��
�	�"������������	�

���#��$�	 �	�����#��� �
86��(� 	��
�	�"������	����#��,��	 �	�����#��� �
86���� ����������
8��($� ��
����
���� ��#���,�����
�	���
���
8��(� ��	�#���������%����
��	�-�������������#�����
8�����8��8� ��
�	 ����
	,������	������
8��D� �������,�����,��,����
����#�����
�������� #,������
8��C� 	�$��	�#�	 ��	���	�������� #�����
8��6� ������	� ��#����%�����
8���� ��	�
���	���
8���� ��� %�����	�#���#������
��������	 �
D� �����/� �	���� %�����
D�� �������,�����,��,����
����#����
���#��,� �����������
D�� ��
�	 ���
����# �� ������������,�#� ������������
D6��D�� H������� ���
����
	,� ���	������
C&� 	����%�����������
������������	�����
C�� $+�#���	�-����
CD� ��#������������ � ���������
CC� ��#����������
�����������
C6� ������	� ����
��������"���#��,��	� � ����� �
C�� ��#��,��	�����
�����	����	������
�������	�����
C���� ��#��������
6&� ��� ������



� &6�

!����
����	����
�
���
�	���	���
���

:��� �

6�� ������������
��"������������"���1�����������
�#�������
68� ������#�"������"����
�������
6C� ������#�"������
#������
�������
6C��� ��� ��	�$��	�#�-������ ����,� ������������
66� ��#���	� ���	� ������������$���#�	������������
����� �
���,�����,��,���
�	��� ����� �
�&� �������,����#���,�����������
���
�,��������
�(� 	���	 ����
,����
�C� �����#��$�%����� �� �����
��#��������
��%�����
�� ����
����������� ��#��������
��&� ��#��������
��(� ��#����������
�����������
��D� ��#��,� ��# " ��"�����%�����
��C����6� �,"��� �������
���������
�&� ������	� ��#����%�����
�&&� ���,�#�������� ����,�������,�����
�&(� �������	 %������
����
��������#���
�&���&8� 
�	�#������
�#���	� ��
��� �	������
�&D� 
�#���	� ������ ���#���������#��,��	 ��� ���������
�&6�����&6�$� 	����,��"�����
����$�%������,�������/��������
�&6���&�� ��#��,��	�����
�����	����	������
�������	�����
�(�� ��#��,��	 �����#���������
�������� ������	 �
�(&� ��#��,��	����
��������	�	�����
����
����,����
�(D������ 	�����#����������	���,�,����
�(C� �,/�	���	����,����
��&���8� � 	������#�%�����
��D� ����
�������"�����
��6� �������������������#��	����� ����$+���
�	 �#���	�	 �
�D� ��#������������ � ���������������	������
�D�� "���������
�D&� ���,�� �
�D(���D�� ������������� ����%������#���,�������������
�D���� ��������	�#�� ����%�����
�D8� ����
�%�����,�� �
�DD� �,��#� ����������"���#����/� �
�DC�� �# "�������	����%�	������%�	� ��,�,�������
� �
�D�� ���/��������
�6&� ��
����	 ��"��	�� % ���	�# ����,���� ����%�����
�6&��� ��
	��
�3�%������,���
���� 	����%��������
���/���
���%����������
��&� �
���#�� �	���
�� ������������
��(�������(�(�� ��
�	����	�����#������
��(�&�� ���,���	��,��,����
��(��� ��
�����������������
�����
������
��(�8����(�D� ����#��	��� �����������
�	������
"�	�	����



� &��

!����
����	����
�
���
�	���	���
���

:��� �

��(�C� ��-�
�,
�������
��(��� ����#�-�$�%�����	������
��(��&� ����#��������#�������
����
	,�����"��	����
��(����  �	�#�� ����%������"���
����
��#���	�����
��(��C� ��#��������
��(�&�����(�&&� ��
�	�	 �����#��������"���,�� �
��(�&8� ��
�	 �����#�����������
��	�����
��(�&D� ��
�������
�"�	 %����������1���
��"����
��(�&6� ��
����� ��������
��� ��	,� ���
����	���
��(�&�� !#������#�������������#���������
�
2
�$���	������
����	���?�
!,#��	��
��������

���� ��
�����#��	���%���
��&� ���������������	���	� %�����%��
��(� 	���	��	���	� %��������	���
���� �� %�����	��������
��	���

��8� 	���	����#��	���%�������������	�����#��������,�� �
��D� ��	����%���
�����#�	 �
&���� 	��
�������,# ��,
�����
��	���
&���� � #�	�����	��� � ��#/� �
�



� (�

2
�������
��8�

1U�� 3DYDUG ��YDUGDV��W YDYDUGLV� *LPLPR�
PHWDL�

%\ORV�1U�� 1XRVSUHQGåLR�
GDWD�

.DV�
WHLV �

1XRVSUHQGåLR�
Y\NG\PR�

WLNUD�GDWD�

1XRVSUHQGåLR�
Y\NG\PR�

IDOVLILNXRWD�
GDWD�

6XNODVWRWRV�
PLUWLHV�

GDWRV�
UDã\PR�

GDWD�

��� $GRPXOLV�.D]\V��%URQLVORYR� ����� 3������ ����������� 262� ����������� ����������� �����������
��� %DJGRQDV��%DJGRQDYLþLXV�

9DOHULMRQDV��%HQR�
����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

��� �%DOþL QDV�0Hþ\V��*DXGHQWR� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������
��� %DUGDXVNDV�6WDV\V��9ODGR� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������
��� %HOHFNDV�3RYLODV��-RQR� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������
��� %LþL QDV�9\WDXWDV��-RQR� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������
��� %OLXPHQ]RQDV�$EHOLV��

0HMHUR�
����� 3������� ����������� 262� � ����������� �����������

��� %ORå �-RQDV��-XUJLR� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

��� %XGUHYLþLXV�.D]\V��9LQFR� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

����
�
%XGU\V�9ODGDV��,JQR� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� %XNDLWLV�-XR]DV��,]LGRULDXV� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� %XRåLV�-XR]DV��-RQR� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� %XUGXOLV�/HRQDV��.DUROLR� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� &LUWDXWDV�.D]\V��$OHNVR� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� ýDUQHFNLV�9ROGHPDUDV��
$QWDQR�

����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� ýHSDV�.D]\V��$GRPR� ����� �������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� 'DLOLG �$GROIDV��-XR]R� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

����
�
'DPXãLV�3UDQDV��$QWDQR� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� 'DQLOL QDV���'DQLOHYLþLXV�
,SROLWDV��.D]LR��

����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� 'DXQRUDV�$GROIDV��-RQR� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� (LVPDQWDV�6WDV\V��-XOLMRQR� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� )LMDONDXVNDV�9DFORYDV��
3UDQR�

����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

����
�
*LQHLND�6WDV\V��/HRQR� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� *RQWD�%URQLXV��0\NROR� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� *UDE\V�'RPDV��$QWDQR� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� *UDåLãNDXVNDV�9LNWRUDV��
6LOYHVWUR�

����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� �*UDåXOLV�-RQDV��-RQR� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� �*UHEOLDXVNDV�$OELQDV��-XR]R� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� �,JQDWDYLþLXV�$OHNVDQGUDV��
9ODGR�

����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� �
�
,ãNDXVNLHQ �2QD��3HWUR� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� �-XUJHOLV�0Hþ\V��.OHPHQVR� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� �.DOQLHWLV�/LXGDV��$QWDQR� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� .DSRþLXV�9LNWRUDV��$QWDQR� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� .DUSDODYLþLXV�-RQDV��
-RN ER�

����� �������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� .XPSDXVNDV�-RQDV��-XR]R� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� /DSã\V�$GROIDV��-XR]R� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������



� (��

1U�� 3DYDUG ��YDUGDV��W YDYDUGLV� *LPLPR�

PHWDL�

%\ORV�1U�� 1XRVSUHQGåLR�

GDWD�

.DV�

WHLV �

1XRVSUHQGåLR�

Y\NG\PR�
WLNUD�GDWD�

1XRVSUHQGåLR�

Y\NG\PR�
IDOVLILNXRWD�
GDWD�

6XNODVWRWRV�

PLUWLHV�
GDWRV�
UDã\PR�

GDWD�

���� /DXULQDYLþLXV�9LQFDV��-XR]R� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� /LHSD�6WHSRQDV��-XUJLR� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� 0DUWLãLXV�$QLFHWDV��-RQR� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� 0DV QDV���0DVHYLþLXV�
.OHPDV��-RQR�

����� 3������ ����������� 262� ����������� ����������� �����������

����
�
0DWXOLV�-XR]DV��-XR]R� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� 0RFNXV�/HRSROGDV��/HRQR� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� 0ROLV�$OIRQVDV��6LPRQR� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� 0RUN QDV�-RQDV��$QWDQR� ����� 3������ ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� 1DLPDQ�0LU]D�.ULþLQVNDV�
$OJLUGDV��.RQVWDQWLQR�

����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� 1XWDXWDV�+HQULNDV��
$XJXVWLQR�

����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� 3DDONVQLV�$QWDQDV��9ODGR� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� 3HWUDXVNDV�9LQFDV��9LQFR� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� 3HWUXãNHYLþLXV�$QWDQDV��
/DXU\QR�

����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� 3OLXãNHYLþLXV�9\WDXWDV��
.DMHWRQR�

����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� 3XPSXWLV�$QWDQDV��*DEULR� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� 5HPLV�%URQLXV��0\NROR� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� 5XVHYLþLXV�$QWDQDV��3HWUR� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� 6DEXOLV�-XR]DV��.D]LPLHUR� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� 6DSHWND�$QWDQDV��-RQR� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� 6DYLFNDV�.D]\V��-XR]R� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� 6HOLFNDV�$QWDQDV��3HWUR� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

����
�
6HQNXV�%HQHGLNWDV��9LQFR� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� 6NHEHUGLV�9LOLXV��-RN ER� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� 6ODEã\V�,JQDV��-RQR� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� 6WDUNXV�=LJPDV�3UDQDV��
6LPRQR�

����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� 6XWNXV�-RQDV��$QWDQR� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� 6YLWNDXVNDV�-XR]DV��
,]LGRULDXV�

����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� âDGHLND�$QWDQDV��-XR]R� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� âDONDXVNDV�$OHNVDQGUDV��
6WDVLR�

����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� âDUN\V�$OEHUWDV��-RQR� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

����
�
âLOEDMRULV�3RYLODV��3UDQR� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� âODSã\V�-RQDV��$GRPR� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� âOLDåDV�-RQDV��-XR]R� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� 7DUE QDV�,JQDV��,JQR� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� 7DXNO\V�-RQDV��$QWDQR� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������



� (&�

1U�� 3DYDUG ��YDUGDV��W YDYDUGLV� *LPLPR�

PHWDL�

%\ORV�1U�� 1XRVSUHQGåLR�

GDWD�

.DV�

WHLV �

1XRVSUHQGåLR�

Y\NG\PR�
WLNUD�GDWD�

1XRVSUHQGåLR�

Y\NG\PR�
IDOVLILNXRWD�
GDWD�

6XNODVWRWRV�

PLUWLHV�
GDWRV�
UDã\PR�

GDWD�

���� 8UEHOLV�$QWDQDV��$OHNVR� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

����

�

9DOHQLãNLV�-XUJLV��,JQR� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� 9DVLOLDXVNDV�%DO\V��3UDQR� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� äLOLQVNDV�$OHNVDQGUDV��
3UDQR�

����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������

���� äXO\V�-RQDV��$QWDQR� ����� 3������� ����������� 262� ����������� ����������� �����������



� ((�

9�9:��;����/���� ������

���'%
�

����(�(
�����#���� ����$	
�5�����	��������?�*����������#������#�	� � �
� �
����	� � ������������

�6�����

��'*&	(,(
����%&����	��"!�
����-�����"���#"���� ������$�%����2��	��?�E���$�#�������D���66������

���*�&<&�
����'$�'����(�$	 ������
��������86��
����	���������	��������?�B���#������6���6D������

��,	�	(,(
�9��)��$�����&��������
�5�����	��������?���#����#���,����$�	�
����������&D����

���	�
�	
����*���������,��	��% ��������	���	����	�������������D����������

��� �	
�=���������������� ���
�5�����	������G������#�������?�B�	����������&C6����@
���������������

��� ���
����%�
���?�1���������DD��

���%,	
�9������! ���������$��  �
���?� 
��������J����K�&C��>�

9(*&(�(
����*����� ��� !��� ��� �	��� �� ��!�� ����� �
����%�
���?�5��
�� #����� ��$��#��� ������ #����

3�	�������D(��(�����

9&	.	
�>���>��1	'	�(*,(
"��������������������+�'
�0�������#������
������
������ %�����*������%���

��?���#������#��#����������86����

9�	.	(,(
�=����� �!���
�G����
��#�������?�R��#����R����������8CC����@
����#����������?�=+�$���?� �

#���� �3�	����#������"������#� 
������,������68��

9�(.'�
����OO����������	���"���������!�������������	
�2��	��?�E==����6&��&D&����

9 , �	
�����,������ ���$�����! 
�=+�$���?� � #���� �3�	����#�������#������,������D���2
��"��	�
�������

��1���%������&����D�����8����

9 , �	
���������"� �� ���& ����
�=+�$���?�*��������	,�����#��������8D��&�&����2
��"��	�
�������

��1���%����

�	!�(
��������!����"!��� ���������������������-���� ���������������������������������.��/��

	����
�5	�
��������,���#���������������8(����

�	��%�	
�9��0������������
���?�5����#���������(���&D����

�%��� �	
��:�1��!���"��	������� 
�5�����	������S������+���	?�1���������C���������C��&D(�

������&����C��&D��8�C����

##��$%�����*����������#��,��	������
��#�����O�����
 � �����#,�����?�H������������������

&'�	
���� �()*���� *�������� ����������� �
����	����� ����	��� O�*�������� ������� � ��%��� ����
,���

0���
����/�������?�*2����������(����

;	(�7( �	
�9��������	�������!������!��� 
�=#���#�	�?���
������8���6(����

;	
( �	
�=����������������������
�5�����	��������?�B���#����������&D����

;*����	
�������<	
���"�'$���"������ �!�� 
�=+�$���?�*���������#�� �����������%�����8��&&�����

;�*��	� ��� ���� '����
� �"�
������� �
�����	����� O� ���"����
� � 
�� �
����	� � ��	�
�%��� 2�
�	� �

0�*��
�	���/��������"����
,�����6��((����



� (��

;�(!	�	�
�	
�=��*���	� ���!�������
���;�<�
�?�0�����/�������8&����&����

+'� �����$
���,-)� ��5�,�
�������������	�	�	� � #���� �*������%��� J�	�K�&����?���#���� #���,����

$�	�
����������(�����

+'*��$*��.�/��
	'���0 ���	�%�
���!������%�	�
��������������������
��" ��������,���
�0�2��
 	����

��?�A����������������D����

+'��%* . � 	��*��� �� ��'��� 7-���������2�����������3�������
����#�	����
�
���������9������
,���

*���
�#����=+�$���?�2����#���#������ ��
$+,�������6���8&����

?&	� ��� )	�� �� ��� $! �"�� ��! � 	�&�
� ��$���� ��
�,��	����� O� !����� ��
�� ��
�" � ��B�
�,��� ��?�

H�������������(�C����

=�-( , � ��� %������� ��� �	�����
� ����� 
���
������ �"� #����� �
����	� � �,��	���� ����
��� 2��	���

7=�		9?��+�������
���3�����$�#����$�	$�����	��3��+���#��������
��	�B�
,����6(��&�&����

=�-( , ����� ����	������4��� 
����%�
���?�*H�����������C���8��������

=��'	(,(
�=��-���������
�2
�����	��������?�A��@�����&���C6����

=��'(�(
�=��5�����������!��������� �����������
���?�

��#������#�����
�����#��#����#��#�����86��C�����

�	
&	
�9��*3����3������������� ����!���.�+�	�������
����#���$,����(��������2������	�72�9?�

A�
���
�$��2
�������C(��&&8����

�	
&	
�9��*3�'����.�+��	������������������������3�����
���;�<�
�?����##�
����C(��8�(����

�*&(�%,(
�=���������������$����������
�2�
������� �
������������
����=+�$���?� � #���� �3�	�����

��66��(8�����

�%,��������"�4���� �������
�����������
�*�	�,	?�

B�
��	��2
�	��
�����88��8CD�������&8(�&8�����	3�
�������#���$+���
��-��;�	,$+��
-�-���S�����

-�% $��*��;,��

�� � ��2�6��&!�� � ��!�4� �� ��� ��������!"�����"� 
�5�����	����� O�������
�	� �5�F�#���
�������?�

B�	��������&���(���

1�)%����'���� .�������
 �A�E�	�����/�������?��,��
,������&���D(���

2�$
��*������.�������
,���1������	��������?������&&����

:	@�*���A��A�
����� � �#�����������8����&���� �����
�%�����#	��������8�

2��*�����*������	$��#�����%�?��8����&������#�������?�

*���������	$��#�����% �
����������66����@
����#����������?�!����	��?�*������	$��#�����%���#��#���

��D6��

2��*����
0���,�.
.���2
�	�"�����2����#���*������ �!�	�
����	 ������������������������*��������

������
�����
������2�
��" �2*!��������
��	�-�$�	����������������;�<�
�����86���&C����

2��*������*��*	�	�0���0
$����* �0��0������������	�	�����	��#����	����%��	�#������������	��
��/����O�

1����5���
�#����
�����I�����?�5��
�����*����������	 ���������66���������



� (8�

2��*��� ���,-)����76��&!�4	��	���8
�J������� �,�����*������%�����
��
�	��	,�K�!
���#,	?���<���

��8&���(D����

2��*��
�����0��.�������������	����O���H��
�����
�B��
,��
����
$+,���������� �������
�	� �J�
�

����"���������(���C����
�" K�* �����������?�2�
���������������D����

2��*��
�� ��,-)����� ��
�� 
�	��	,�� O� �,
�� �
$+,� � ����� �
��� *��������B�	���
 � ��
,����� *��������

$�	�
����#�����
$+,������	��&����?�B���#������6���&6����

2��*��
���)���*
. ����
,����3� �
��9���:�.�����	
(���#	��������&>�5	�
���������,�����
�����#�,����

#����������������6���C(����

2��*��
��
0���,�.��������0��.�3��!�!��!� /�������	� �
�	��	,�����#	��������(�

2�*-������ ������ *-�� �
���*��� 2�
�
�� �3� �� 	����	�� ����D8� O� A��� �,� ������
�,��� ��;� <�
�?�

G
���
�$����2
����
����D8��&������

�	�,	
�=������!�����&!�� �������� � 
�!��	���5�
��?�*����� �	3�
���$�	�
���2�5��
���%������6��

�(8����

�('&(�	
��������!����!���� ������� �������	�����
�������	�����
����
��,�����B����	��	?�

�
���������8���6D����

�('&(�	
������!���� ������!�
�B����	��	?��
���������86���8����

�(
( �	
� ��2� �		'*+*�	� ��� *3� 6������ �����
� <��
�� �3� ����	��	$��� ������6�� *��� 5	��#���

!�
��#�,?�:	�����3�=�#�3�
	����
�������6(��(((����

/	�%�-$*����*3��������2��2��3������������2��
���;�<�
�������?���	�����2
�������CD��C������

�	&,	�	�(<(�
����+"�"�� ����$���"������ �!�� 
�2
�����	��������?��,��
,����������88����

����
�(
�=��6 ��	����������
�E"�� �,	 ���"�#��"� % �������	������I�����?��,�����������H��#� �

1�	���	 ����6��&66����

����
�(
�=��6��&!�� ���$��"���&������
�I�����?�*�����H��#� ��������
���,%����������6&���8����

����
�(
�=��+��  �	�����	���� ��&�1���!������ 
�=+�$���?�5��
�����#�������
,������68��������

����
�(
�=������!�����&!�� �������� � 
�I�����?�0 
 �H��#� ��������#��� ������C���&�����

����
�(
� =�� ����!�� ���� � ��� ���&!�� � !��� � 
�=+�$���?� 5*1�� 3���
�$�%��� =+�$���� 5���
��

�����������$�%���������8�����

����
�(
�=������!���������
�=+�$���?�5��
�����#�����������#��#�����6���&�D����

��	0����0��� 4	
����� 50	 ����� 7�#��.����8
� J!��#����K� O� 2�
��" � 5�B�
��	��	���� ��?� G��E�

���#�	�-���	�����#�������� ��,
�����
�� ������������

�	- �	
�������� ���� %������	�������8���8�����

�	(�+(
����������������������
�*���������,���� ����	�� ��
�����	/� % ��
,��������#������
��%���
�

�	�
�%�������� ������$�%�%���I�����?��
��"/��	����,��	�������C&���(D����

�	� �	
����,���� ���!������!� �����.��/�
���?�B���#������CD��&�D����

� !*�(
��������!�����!���4��� ������.����
���?�



� (D�

*����	������B���45�+��

�(!��
��������!� � ������	��������� � ����
� E"� ����	�"� ��
�����	�� � �
� �"�,��	�� ��*�	��	?�

��������6����8����

�(!��
��������!� �������	��������� �����
������	��?���������D����C����

� �� � � 4 �� ���&�� ���������&D�� ��

� �(*� �������������	�����$��&��
��#,�#�	���?���������D6���������
��%����
,���#���������D6����(�

�����&�� 
 ������ �#���� ����C��8&D����

��!!*&����=��*��+�#�2�#���$���������� �	�$�����	��B����B�
��
����	$�����C��*�	��	������D��&D6�

���

�	��	�'(*� �����������	� �
�2�#���	�����#�	���������%������*�	��	?���������68��&&�����

�(*�&*-�(�=��*��,�������;�;�<����;������3���:�.��#=
�*�	�,	?� 
,3�2��+����6C��������

� �6� � ���!����!� �� �����6��8������

�,	�'	(,(
��������!����&����  
�2�
�	� �1�5	�
�"� 	��� ����?�1�"��%���������CD���T������� 
�"����

��.(*�*&(
� ���*3� �;���� ���� �3� >����
�5�+����
,� �3� �+�� $+�
$+� �	�*��+��	����L�	��	���	?�@�
�

��	��,�������
�2��#��+�	���������	����66��&�D����

��.(*�*&(
����������������3����
���$���	����	����#�	����5�
�$��������
�	���+��G�
���S�����3�

�3��������� �
��	�S�
�0�	��������=+�$���?�*��+��	��	�1����
$+��	����������=�	��
����66����T(&�

����

�C*,,*�$	!�=������+���
����,��3�!�#��$�������?�5�1���
��=����#���3
���@33�$��#���$���	����	��

A,�;��	�����4����
�����*�	��	����8&��

�	��	����������������� 
���?�B�	��������&��&8���

�*(�(�
����������������!����
�B����
���
�-����������������&(D����

�*� �	
�����$���	� ��!�� ���� �
� E"� 
�� � ��� ��
� � 1�5�������� �
� ������?���#���� #���,���� $�	�
����

�������(����

�*� �	
������
��������
�����#���
�������#	��������C��

�(!�,(
� :� -	������ ����!� � *��"��
� (� ��� � *�������� #���� �� ����%��� ������C�� I�����?�

5��
�����*������ ���
,������C����������

��(�+	����������	��
�����������#������"�	���	��?�5�������C(��86(����

�,�%!	
� ���������� � � 	�� � ����!� � ���  � � �����������?���� ���&��� ������� !�4� ��
� *�	��	��?�

��������6��������

�	��	
����+�������@��2�������3�-	��������
���;�<�
�?���,�����2
�������D&��������

78��* �* �
7�0���	)�* .���B����
���O�����
 �5�B����������?�H�������������&�D����

�%&(
� ���1������ ������
� 2
��� I�
��	 �� 	����,������ ����	���� 5�����	������ =+�$���?� �
�������

���C��&8&�����%&(�(
�D��1�������  �	��
�5�����	��������?�B�	�����������((����



� (C�

���
�	�:2��	�-*�(<(�
��������!�������������A����������� ����!������
���(������
�����(����

��#���� �,�� ��
�	�������?�B�	����������&8�����

���
�	�:��:(*,��	���EB ��8E�!*,	(
2����	�������8�

���
�	�:�2����	�
�	
���2��*,�	�(<( , ���2����������*������%��������8(�������#	�����������

��8����

��!	
�=��,����� �0�!� 
�5�����	�����J�����#������ ���#������#�	� ����,� �I�
��	 %�K����?�G�
���

R2�#��
�3�%�R��������D����

F�0%�	�(<(*� � ��� F�0%�	�(<(�
� ���,�!�� ��� 	����	�
� E"� ����� ��
��#��� ��� ��� �
����	� � "������

������	�� ��H���#���?�B���	�����������E��+��

F�0�
�=��-���	���	��
�&������#�������?����	��#,���������66����

F�0�
�=������!���	��������������:�.�����	����
���?�B�	�������66���C����

�	���
� �����*3�6������ ������ ��� ���� ����;��� ���B.���/
� %� A��� �,�������
�,���1�B��� 	����

:	����2�
�>�*�	��	?��+��2�		�,#��	����������	�����
�������C6��&�����

�	���
��������!�������������	9�*3�6������C�����
�=+�$���?�*��+��5��
��=��	$�#����D���&����

�(&�	(,(
����*�	�����������
�B����
������?����	��#,��������&�D����

�(&�,(
�:������	��	�4����
�5�����	��������?�*�������#������#�	� ��
��
����	� ����������&��&C����

��,*�(
����*3���������7������� ��$!���$� 8
�8&�	���
��� �
�	��	,���!������8��(&����

A	,����1� �;��
���	� �����	�!���"
�J�
-�����=�B�#��->�=-����&��S�;�?��
 �����6(��(C8T(�����

�����E	3�
���������;,$+�����
��$%�$+��
-��
�;��-�	,$+�;��*;�;�����S�#	���;�������������

��$��9� �0��0�������1��	� ���"��#����
�����%���������#�&�O&8��G����
��#�����J��K?�*���������	,����

��%���J����K�D6����@
����#����������?�L���#��	��?���*���5#��
���H��#� ����������CC��

�

�,�	(+
�(	(�

�

��%!	(,(
� ��=�� ���	� �� 	���� ��� ��!�����
� @����$�%��� 8�/����� J��������� ��#���� �,�� �

*������%�������#��K�OO�5������!
���#,	����<��������
�&��2����8���D��

�& �	
�%&!$�� ��$	��?���
�DD�M����/� ���� �����&�������������
�&��2��&����������C���
�(��2��&��

���	�
�	
������������������&  �	 
�J5����
��
���% ����
�� �*������%����������K�OO�0��	���
������

��6����
�D��2���6�����

��&	�
�	
� ��� *��� !����� ����� �"!��
� J2�#���� ��#�	� �� ����� �"���� � �"� H���#� � ��# %���� �  �
� ��

� 
�"��K�OO��
����	,��������*������

�
,	�	� ��� ����!��� �������� ��� ��2��	�� �
� J5���� ����� ����� � 2�	�� ���� �����
��� ��	��

��������� ��
���
��C�����	 �����
��#���,� ����
����	�
���#��$���
���R*����������#� %���������RK�OO�

1�����#���������������&��2��C��

�
,�	�	
���������	���	 ����������������.�����	� 
�%%�*�������������72�	���9�������1��������



� (6�

&��2������D��

9	'�%�	
� ��� 1������ ���� ��	��� $��
� J5���� *�������� �
� ���� 2���#��%�� 
�����#�� � ��
�	�	� �

��	����	�� ���
�#����#���
,%�K�OO���#����
����75	,��9����6���*���
������6��

9	'�%�	
� ���1������ ���� ��	��� $��
� J5���� ��
�#���� #���
��� ��#�	 � �� ��
�	�� �
� ���#�� 5#3�	� �

��# 
� K�5�,�
�����OO�2�	�� ������#���������� 
���������(��

9	&�	
����)"� ������
�J5�����,� ����,	�������K�O����"����
� ����������6���1�����&(��

9	&(��%��, �;��,�������������E�����  
�J5�������,	�������K�OO��
�������������1�����2��8��

9	�(%�(*� ����* !"� �.������ �$!���$� 
�J2
�����	�����������"�
 ��� �����K�OO�2�	�� ������#�����

�����1�����&(�����#�����

9	�,	(*� �=����������&�	��������� �
�J5����
����	�
���/� ��"���,� �"��� ���
���� ���������K�OO�

H���#� �	��%��	������6������#�����

9*�*�(
�:�*����� ��,���������$	��&��
�J5���������	����,�����,���K�OO�B � �������7�������9��

�����*���
�����2�����

9*�.����1���"��� .� ������� ��� ,��3�����3�� ,���3� �������
� %%�5$���!�#��$�����	������	� ���

���	���UU�OUU�E����6���2������&(���

9(*&
��, � ��� *����� �� ���� �! $��9� ����  ��� ��������F� J5���� ����� 
����	�
���/� � 	����,����

�������K�OO�*�������������72�	���9�������1�����&(��

9(&( �	
��������!���������� ���$�"?���������&!�4	�� ����
�%%�*�����5
$+�������2��DD�C(��

9&	.	
�>������!������	����������������������	���
�%%�������
��	 ������#������	��������&���
�&D�

&C��*���
�����2��(��

�
	'���0�'0���$�������*��
���������	�����������4��� �
�DD����%�%��*�����������(���
�C6��!�#�	�����

���2��&��

�
	'���0�'0
�*��
�
�
�����:�,	.���DD����%�%��*�����������(���
�C(�������&D��2��(��

9�	7	
� ��� )	�� �� �� ��� � ����! 
� J5���� �,��	��% � ������$�% � ��(������� �"� �#��� ���� �
�� �

H���#� ���K�OO�H���#� �	��%��	������������#���&��

9��7	
��������!���������
�%%�G�#���� �������� 
���������
���8��2�����

9�0��
��������!� � ������%&!$�	��!"��"�� ��
�J5���	 �� 
�"��K�OO�5������������6���!�#��&6�7�
�

�C9��2�����

9�&%�	
�����,������� ������"	������������!� �
�7���	�����,#�	� ����	%�� 9�J1���"������?������

������������	� ��
 ��� ��������
�������8K�OO����
��#�������*��������*����##���2�V�����6���1�����

����2��(���

9�!0&	�
�	
����-�������������!���������� �
�J5���������	��/� ��,��,�������	� ����,	��������

2#�����	� ����2#�	� ��
�K�OO���#����#���
����6�������
������

� �� �� ) � � � � � � � W.�� �� �

.�� � �������� ���� ����(��D��



� (��

G*��(	�
�	
�5������$��� � �!� ��� �	���
� JE"� �
�����	�� ������ ��(�����K� OO�M���
,�� 75	,��9��

��6���1�����&���

G*
�	�	�(<( , ��������������� ��������	��� ��������������E��4��*�	�
� JE"��
�����	�� K� OO����	��

���������6���*���
��(��2��(��

�	!�(
�5������!����"!��� ��������������������
�J#"�I�����%��705�9��"#��������	,���K�OO�0��	��

�
������������
�D��2��6����

�	�'&��	(, ����%'(*� ��������&��������	���	 ��&���:�.����������� 
�%%���
�����=+�$����������

�
�&8��2��D&�C6��

�	���
�������!���&�� ������� �
�%%�H�#���� �����&��!�
���&D���
���C��2��D��

�	��%�	
�9��1���������������
�%%�2�	�� ����5�,���!�#������������
�&��2���>��
�(��2���>��
����2��

���

�	��%�	
� 9��1����� �� �� $��
� E"� ��#"���� � �
���
�� �
 ��� � � �,	 � OO� ��	�	��� ����
 %���� �����


��� %���&���
��&��2��8��D��

�*���
�=��, ?� �!����������&!�� ����  �	
�%%�G�#���� ���������
��8D��2�����

�%��� �	
�:�'$��&��
�%&�������
�J2
�����	������������
����������
,� ���#������������*������%�K�

OO�*�����
���	������6���!�
����C��#������8�&&��
������&�&D��

��(�'(
��������!������� �	���"����!�� ���	� ������ ���� �
�%%���
,���!
���#,	����<�����66���
�

(��>���6����
������

�	0()%�	�(<(�
�=�������	�������������$� 
�OO������	��%��	���������!�
���&6��

;	0	�,	
���������������9�1������!���&�� �G���  �	�I����������
�G-����������$��"������������I�

%%����������
���#�
�����
��/
��
�:
�

;	(&(�
�5��,����-����������?����� � ������	 
�%%�2�#�������������
�D��2���(��D��

;*���(&�, ��+*�-*����%&�&�	��������� ���.�	����� � 
�J5�����	��������������#��%��� ��	�	� �0��

����#� 	 ���������
�������������� ��������"���� � ��
��� R�OO�B���
������
�	������66���
�(��2��&&�&(��

;(*��(�
�����,
������ $��� ���&����&!�� ��������
����%�%��*��������������1�����(���
�8�>�
�����

(����
�88>�
�����&���
�8D��

;%���	�(<(*� � =��+������� E����� E����&���
� J5���� 
��
����� � *��������1�����#�������
����

�#�����
"�	�	� ���6�&���8K�OO������	��%��	������6���1�����&8�
��������

;��0	(, � �	,(*� � ��� ���� ����� $���


� J#"� �
�����	�� � ����� 
��
�������� 2�	�� ���� ��������

���	�-�%�������#������K�OO�*�������������72�	���9����6���������8�X�D�C��

;�('	(,(*� � ��� ���	� �� ���! $��� !"����� ��� ����� � ����� .� ���
� ������� ���$�����
� J5����


��
����� ���	�� �OO�*�������������72�	���9����6���*������6��2��&�����

;�(� �	
�����������$�����������$���
�JE"��
�����	�� ����������K�OO���#�����#	�������6���1�����

�6��2��(��



� ��

;�(� �	
�������� ���!���!��� ��-���������+��������J5�������	��
���%��#��������������&�������

�
����	�����
��
����	���
�",���5� 
�$������������,� ���
�B�������
���%��#�����#��� K�OO���#�����#	�����

��6���*�����C��2�����

;�(� �	
��������� ��?�������-�&����!������
�J5������#��	�	� ��"����,� ��������#	���K�OO�*�����

�����������1�����&D��2��D��

;���.(�
�	
�:������ ����$��� ��������
� J5��������� �"�
������ �����
 � #��������K� OO� "�,��
,���

��6����
��8��2��&��&8��

;���
�(
����)*���������,��	��% �����
��$�%��.���������8&���� �*���������
����	������������(�����

(�&��

����	( �	
����1��"�� ���.��������	������
�DD�F�
�� ��
����6��� 
�����&��D��

+��*��0,�.��� 	�����'*��)����
��	�$��*
��'��%�$
�*���0
��2��*��
.�3�2�*��.
.�3�&�*�.
.���%%�B���%��

*�������7�#����9����6��������&���2����8��

+'��%��*��� �*��9����� ���#�	�-���?� 	��� ��������	��� ���� "�
��	 X��� J2������,���K� O� 2�
�	� �

��!�#/� 	��� OO� H�,��
,��� ��6��� �
� �(�� 2�� ��D?� 5���?� ����"������	 �� *2�	��	,� �� ��1�����#����

��:������

+'*��$*��.���!�#"���� ���#�������������
��#�������D����*�����������	� ��
 ��������-���?�7E"�
���"�

�	��RE"�
�����%�R������?����
�����
��
�K�O�������
�	� ��������,���0�2��
 	���OO�2�	�� ������#�����

�����1�����&���&6>�1�����8��

+'��%* . �����'�� �* . � �(���.
����	�$ �	��*��� �0��� �� ��'����%%���
,��������� 
�������(����
�&>�

���&�������������
�(��

=	��	�
�	
����,��������
�J5������������
�#� ����
����	�
���/� ���"���,������	�����

2��������/� ��!�� � # ��
�F����	����/� K�OO�0�	�������#�������6��� ����(��

=	��&	(,(
����*�"������������6 ��!�� ��	�&�
�J5�����������
���&&������#����"����
��	����,����

��	�������!�#� ��0����
�# ��0�2��
�� K�OO�*��"����#�����������=+�$�����������
�(��2�����&���

=	
�&	(,(
������� ����������������� 
�J5���������
��
����1����	�������
��%���&���%����
������
�����

����% �#�����������-�% ���
�	�	� �#������K�OO���
,���!
���#,	����<���������
�(��2���(6��(���

;�
��� ��J5������
,������,���� ����������
����	����,������#��#����������#�������%����,#�	�� �

�,��	��% ��E"�#����	�	� ��
�����	�� ��1���"����
�K�O�����������
�	� �0�0�
��#���OO����%�����������6���

�����C��

=���,	(,(
�=��,��������� ������������� 
�J5����������
�����
����
 �������"�*������
��!����

�
����	�����#���#������#���#�����%��	������������������#	��%�����6��#������&K�OO�2����#���#���������

=+�$�������6����
�����2��(�8��

=�� �9��,��������������� ������
�72����#�����������#��	�	���2��
��1��#�	������9�OO����	���������

��6��� ����&���



� ���

=��(*� ������������.�����������!���!���
�J2
�����	�����O�:�
�" K�������,��OO����%���
,����

71���9����6������������

1 ��
�
�*��$*��� �� ��'����OO�������
��	 ������#������	��������&��1�����&(���
�&&��2�����

� �(
�������� �����?� �����!� ����"!���������!������������-��� �������&�
�%%����%�%��*�����	��

���&��1�����&D���
�&���2��&��

�	&+%�(*� �=��,������E����� ��������E�����  
�J5�����������
,������,���� �	���	��	� ��,
 �"��# �

����#��� ��
��(���� K�OO�5�"�������7�9����6���!�
�������

�	�	�
�	
�=��J5!
�-��������	���J����������
�J5�����
���	�����
�	$�"��	 ����	��#,	������
��� �

��# %������������K�OO��
����	,��7��9����6���1�����2��6��

�	�-*�(<(�
�����������������.��.� �
���� #��,���������� �������JE���
��������	��K�OO����%��

���������6���1������(��

,������������ �F�2���#��%����#��,�� ���
�	�	� ���
�,��*��������
�	� %��J��
����	���K�OO� �����

�
�"�������6��� ����&8O(���2�����

�	
.*,	�������3�����	�������������2���������������������.��/�
�DD�*��+��	����=+�$�������66��

��#��(����
�(��2��8�(&��

�		�
�	
����E��������$�������� 
�%%����������6���!�
�������

�		�
�(*� ���� 
��������"���
�����������������#�%���������
,� ��
��	�-�$�% ���
����OO�*������

�
� �,������������
��8��2���(��D��&&���

�		�
�(*� �������������	����� �������
�J5�����
$+,������
��� �*��1���#��,� ����������

#������������
�������
�,�����#������
"��A�1�-�����������
�"� ���������	����#������#�	���K�OO��������

��D6��������6��

�	��*-�	
����6����� ��������
�J5�����	����������������
 ���������	�K�OO�B���
������6����
�D��2��

����

�	.(, �	
��� �+��������������������������
�J5������(������K�OO�!�
������������6���!�#�����

�	7�
����,������� ������� � ���� F�J5������(������*������%�K�OO���
����72����9����6���1������C�

&&��

�*!*7�
����-����&��	�  �����	 
�%%�������
��	 ������#������	��������&�������&C���
�D��2��&��

�*
,	�
�	
�9���!�������� ������� �������4�����������!"��"�� ��
�J5� �������� �-���/�����

5��	��/�����A�1�-��������B� ����#����0�!�
��"� 	����5� ��#���/�����0�2������/�������*��������

0�B�$�%��������0�2�#�$�����2� #���������
�2�!,�����K�OO��
����	,��7�9����6���1�����2��&��

�(!	�,	
�������	  ����&!����������� ������	����
�%%����%��	�������8�����#��(���#���
�����&��(��

�&*�-%�	
�������� �������� �����������
��#��� ������(����%��������OO�*�����% 
������7�#����9��

��6���!�#��D��2�����

���7	�	�
�	
����%���&����&���$��$������J5���������#������
����	���K�OO��
,�����#����7� ��9����66��

 
������(��



� �&�

���-	����1�������& !�������!���&� ���J5������#�	� ���"���,� �����"����
� �
�������K�OO�H������

70�
��9����6���!�#���(��

�� ��
������� �!����$	�	 ���J5������������,	���1��	���������#"� �
�K�OO���#"� �#���
����6��� ����

�D��

:*�(�	
��������!���$"� ���&��������� 	�	�������.�����	�����O���
� � �����#��� �OO�2�
��# ��

������
����2���6������

H:(	�
	
���I�-&��&���!�� ���������OO�2�	�� ������,��
������#��������&�������(���
����2���>������

6���
����2���>�������8���
�����2���>������&&���
��&��2�����

:(	��	� ��� 1��� �	��� �� ������9� ��������� ��!���4��� ��� ���"��	���� J5���� B�
�%����# ��

��	�����"/����,��	������%��� ���	�	� ���#���#���� ����K�OO�2����#����������
�����2���6�����

2��*��� ��'��%�$
� �555(��)0�)*
.����OO�5�����������(�����������
��&��

2��*��� � 0��� 3� �
	'���0 � ���$* 3� 0�	��* 3� ��*���* � +�� �'*��$* � �!� �<+���� �� �!���� <+�� ���

	��0
*���).�3�� ��'����JJ���
,������&��!�#�	������6�&8���
��C��6��

2��*��
�� 0��9� � 0�	���3� 0����
�� ��*��� � �!�!� . � ����. 9�
� ���
.��� J��
����	���K� OO� 2�	�� ����

��#����������1�����&���5���?�B����"��	 ��5�H�� 	����

2��*��
����	��$ ������
���J���K�OO����%��	����=+�$�������8��!�
����>�2�
�"��?�2�!��

�	�,(�	(,(
�����������&�	����	���������!������	� ��OO�2�
��# ��������
�D��2��(�8��

�	,*� �	
� ���K������ � 	���� ������ 
� J�������8K� OO���
,��� !
���#,	����<�� ��6����
� 6�� 2��

(8�(86��

�(-��
�  ��(-�*�(<(�
� ��������	��� � ����!��� ��	 � �����L��������� OO�B � � ������ 7�������9��

��6���*������8��

�*��*&(
� ��� 6��&!�� � M�.������ ��	� ��� ,������� *��������� ���	����� ��&���"��� ����!����� OO�

������
��	 ������#������	��������(��������������
���&��2�����8��

�*��*&(
����6��&!�� ��������<���������OO� ��	�	�������
 %����������1�����8���
�����2��8��D��

�*��*&(
����,��!��� ��	����� ������E�� �8� �� ������E�&&� OO�������
��	 ������#���� ��	����� ���&��

!�
����(��

�*��*&(
����*�(������������&�����������J5����������
����	�����"����
�� ����K�OO�*�	�	��/� ���#����

7���
�9����6���!�
������

/	�*<(%�(
� ��� ����� �� !����� �&� �"!  �� J5���� ��	�� ���� � 2���#��� �� �
�����	�	� � �����


����	�
���/� �	���	��	�����������K�OO�2�	�� �������������6������#��C��

��
	
�=������!������. � ����$�����JE"�����
�%��K�OO��
����	,��7��9����6���!�
��#����2��&��

��� 0�$��'��'0��*���
	'���0 �*��
�
���0����������
��"���
��
����	� ��"�������OO� ��	�	�������
 %����

������1�����8���
�����2��D��

�	�,	
� ��� ���	� �� ������� �� ����!� �� � J5���� ��(������� �,����� *������%�K� OO5��
�����

!
���#,	����<������8��������D��



� �(�

�	)	�)(
� �=	�(
�=����!�� �!���	������&��4������ 
�JE"�
���"��	��R������ ���	�$�����*������%�RK�O�

��
� �5���� 	���OO�*�������������72�	���9����6���1�����&���2����8��

�(&�	�
�	
����,�!���  ��������� 
�J5������������/� �	����,�������	����
���2�	�� ����

$��
����3��������K�OO�2�	�� �������������6���������(���

�(&�	�
�	
����������� ������������
�J5���������	����,� ����������
 �F���	�������	���/��	 ��

�6�(����������������E�&DK�OO�2�	�� ����������������!�
����(��

�(�,�*�(
����*�  ������ ���!���	�
�J5���������1��	� ���"�����
�"�� �	����,������#"� ���# %����

��#�	���K�OO���#"� �#���
����6���!�
���&���

�*,��(,(
�=��,���� ��	�����&��� 
�JE"�*����������
�����	 ����#��	�	���������	�� �O���������

=�!����������	��K�OO�����	������6����
�C��2��&�&D��

��&*(��, � ��	�	�(*� ���������	���!���	��"!��	����J5�����������������/� �	����,�����
�#����

2�#�������H�#�# ��
�K�O�:�
�" ���!���"��	 �OO����������6���*���
������

��%&�
�����,��!����� ������
�O5������#�	� ���"���,� �F�
�� ���# %��������K�O�:�
�" ���H�
 	���

OO�F�
�� ��
�"�������6���1�����&D��

�	�.*�(<(�
�������	� �����&!�� �$���������������%��J5������
���������
�"��������#����������&�

��>�

�	�.*�(<(�
����������� ������ ��&�������	��������
�DD����&�������2��(D�88�

�	'	�
�	
����*�	���� �� ��&��� ����&�� ����������� �	�,�"$����OO��������
��	 ������#������	�����

���&��1��������
��6��2�����

�'��������	'	�
�	
"���, �����&������! ���	���� ������� ������  ��� ���������� ���OO����������
��	 ��

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

�'�������	'	�
�	
"�)�������&������������!� 
�DD�������
��	 ������#������	��������&�*�������C��
�

�C��2�����

(���������0�������%��:���=���).���J5����1��	� ���	��	� �����	 %�� ����#"� �
�?���#���K�OO����	��

���������6���*�����D��2��8��5��?�5����/�����5���	�,���

�	! �	
�9��,��?��������$��
�J*����������
�����	 ������
�	��������	�����������
�"� �������
�

�
��� K�OO����	�����������6���!�
�������2��8��

�*�&	(,(
����*�����!�������  
�J5����2���# ����#�$�	�	� ���"���,�������	�������K�OO����	,� �

75���9����66�� 
��������

�*!*(�(
����6��$��� �����!	
�J5�����������
��#��� �,�����*������%����������-�����/������
��
��

R1����	������
��
������?������ % ���
��#��RK�R5��
�/���R����68�#�������
�C�7�C�9�OO�2�#�������������
�

���2��&6�(��

�(!��
����+"!���$��4���
�J��������K�OO�!�/��#���7��#� 9����6������#���C��

�(!��
������������������$���
�J5����������
 �����K�OO�!�/��#���7��#� 9����6���!�
����(��



� ���

(�
'��$�������
*������
	'���0 ����'��*���$
�2��*��
.������')$����E"������% �!��
����
� ��
�

�#�	 �OO�5�����������(���������&8���
�����2��&��

��,�	�
�	
��������.  �	� �	���
�JE"��
�����	�� ������
�	������ �*���������� K�OO�*�������

������72�	���9����6���*������6��2�����

���=��*�	������������0?��������� �	��
�%%�2�	�� ���������������
��8��

�(&(-�(*� �;��-�	���"�����.  �	� ����$���
�J5���������� �R�
����	��R��#���K�OO�2�	�� �����������

��6��� ����D��

��%+	
��������!������������(�������������0�!�  
�J5������
	��������-��
� ���66C�U�&8���

������E�&DK�OO����	��#������������*���
��&���2�����

���<(*� ������"$�������!"�����"� ������
�J �	�������/�����	���������%�����������,
��

�� ��� �������"���
	��R��
,�R����8��O�2�
��" K�5����������OO�:���
��
��"��������
����2���8��6��

5
���* �(���.
��	��*��	 �0��9� �0�	������DD�������
��	 ������#������	��������&��!�
���(���
��D��2����

���

�,*+	�	�
�	
�:�� �#����� 	������&���"�
�J2���������"�����
�� ���	3������
 �!�
#,	��� #�

B�#�������1����	�
���������K�OO����������6���*������(��

�,���<(�
�	
���������	� ���	�������.�$	 �� ����	�������������� ��������������
�%%�B���#���

�
�*���������������
�&��2��6D����

�,�&+(�(*� �;������� �	�&�
�����������


�J5����
����	�
���/� �	����,�������	��K�OO����	��

���������6���������(��2��(��

=���*�$
������
*
. �	�0�$����!����J���#�	���
�+������
����	�$������� �� 
�"��K�O�2�
�	� �1�I�����OO�

*���������
$+,������������&��2��8(�����

�*��.*'%&
�(
��������������.  �G��	���� I�&�����
�%%�B�
�����
�"����7��
 	�9����6���!�
���

&&��

��	�(!(*� �9�0�&(*� ����,�����	����
���/���>��$�� 
�J5�������	����# %����	����,���������	 ��

����	 ��2
�	 ��
��������
����� ��
������� ������K�OO����	�����������6��� �����6��2��(��

8��$*�������0�	���$
����*
�3���
�	� �5��0�����#�,� ���"/�	���	 ����#	��������8��(D����

8��$*��� ����
�����J� 
�"�������	 ����
������������
������������������"�������
����	�����"�

����#	������#�������K�O�2�
�	� �!���	����/#���OO�*������
$+,������������&��2�����8(��

���
�	�:�2��	�-*�(<(�
��������!��N������������������ ���" 
���(������ �,�� ��
�	����OO�

���%�����������6���1������D��(��(�?�
�����D�6��

��!	
�=��6��&!�� ����  �	�������0�!� �����,	 ���OO���
,���!
���#,	����<����8C���
�&�D��C���

���� ���3��%��'����J5�����	����������*����� ���
,���!
���#,	����<�����6����
�(��2���(��(8?��
�

8�2��&&8�&((��2�
�"��?�5��B��

F!0�	
	
������$������������� �
�J5������������#�	��� ��,��,�������	� ����,	���2��
�"� 	 �

��"�������	��K�OO����%�����������6���!�
������



� �8�

F!0�	
	
������$�������	�&������������
�J5������������	� ����,� �2��
�"� 	 �����	 ������	���

����K�OO����	�����������6��������(��2�����

F7�%�(
�=�����	��������&!��	���
�%%����%��	�����DD��!�
�������
�6�(��2��&��

�	0	&(*� ������������


�� � ���� �����"��	��OO����%��������	�����������&���
�����8��2���8��

�	(<(�%�(*� �=��1����!��������=.� �
�����
�JE"��
��������
�����	�� K�OO�B � ��������������
�&� �

6����

�	(,(*� �	
����@	��3�����������2��3�:��������!����"��2��3�2�����	���������������2��	��3�

��!��������������3�����
�%%�*��+��	������C�������C��
�&��2��8�&D��

�	���
����6��&!�� ����&"� �����! $" 
�%%�2�	�� ������,��
������#��������(���������&(���
�(��

�	���
��������>3�������	����������
�%%�5$���!�
��$�����	������	�������	���UU��O�UU�E��

��6���2�����&6��

�*�
��
������������������������� ���������
�%%�!�	���7�#����9�������!�#���&��

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

���(	�
�	
��������������$�����/.�������"� 


�J����
�������
���	�� ������2�	�� �,%����"���,� �

���,�����0�
����/� ��
����������#������ ��0�*������ ��0�2�%�
�� K�OO����#���������&��!�
���&D��

� � � � (� � �, >>
�����
�����
�>
����.���
��

D	0(,(
����,����	 � ����&��� 
�JE"���������	����# %������#�	����
�����	�� �����K�OO������������

������D��2��&��

D	�(
,	�
�(*� �����������������������	���7������#������#���������� ��������#����"����
��

!�����	 ����"��#,%��	���	��	������	����9�J����?����
�����
��
�K�OO��
������7H���9����6���*���������

D(&0*�(
����-&���������4���� ��������
���#�����-����� �"��,� �	����	���������������� ����
�%���OO�

���	�����������6���!�
���&���2��&�(��

D(&0*�(
���������������R �
�� RY��J5�����,� �	����	�� ������	������K�OO�����	�����������6���

*���
������2������

1	����	
����I�
��	 ��$��"� �
�*����	�	� ���
��,����J5�������	����# %������#�	� ���"���,� �

������B�	�����
�K�OO�� �������
�"���������1�����DO�&��2��������

1	����	
����+��������.���	����� ����	�� ������	����!����
�J5�������� �,�����*������%�K�OO�

��
,���!
���#,	����<�����6����
����2��(68�(66���

1	����	
����1�������� ������
�JE"�������	�� ������ ���
���#�	� ����,	���I�
��	 %���!��1�O����

!�0�
" ���
��
�K�>>�����	���������
�6��2���&��C�����8���

�



� �D�

���#����
 �	�
�#������5������+��1��
������1�$�
��
��	��+��1�����
,�

1��
�����	� �����
�
�3��+��

�$�
����
��
��	��

B�#�� G���#�� =+�#�
�	�
�	��
��D�
,��
���3�
����

@��
�D�
,��
���3�
����

������	�
�#�$����3�

��
�����	�

1���
	������
*��+��	���

G����
�	�	�;	��

=+�
�$��
� � � ���� N� ���� N� ��� N�� ���� N�� ���� N�� ���� N�� ���� N��
5

�������	�
*��+��	���
7��
�	��
��(������
�����9�

� DDD� D&�&� ���8� (D�� 8�8� 8&� �6� ��� ��8� &�(F� (�C� &8(�G� (6�(� (�6� D��

���3��+���
�
�	�3�

������
:��1�$�����
�	���
���	��

� (�(�� �� �� �� �� �� �� �� �� 6��� &��C� �6&� ���� &�(� D��(�

��������#�� � (�D�� &&8�� � �&�� � D��� � �DD�� � DC(6� � ��&�� � ��D&� �
�
�



� �C�

���#��&��
�%-(	&�#%!+%
(,(%��%6�,$*��*+�*

*��

�
�
�� ��$��#�������� ��������#� E��
���	�����3�
��

D�0�	�������
� ���� N� ��� N� � �
��5�
�	������� ���� ��� (D� �8� � �
&�=
�3����	� C�(� &��� (D&� 8�8� � �
(�S�
��
�� &(8�� 6�� ��&� �(�6� � �
��*�	��;	�
�� �D� �8� (&� �8� � �
8�2
���������	��� ��D� �8� �C� �C� � �
D�A	��	��
�� &CC� ��� �(6� &��� � �
C�@33�$�
�� 8&8� ��6� (�&� 8�&� � �
6��+����#���
,� ��� (��� �6� ��8� � �
��=
��������	��##���	$��� ��8� �8� CD� ��&� � �
��B���$�#�;�
��
�� &��� �C� DC� ��� � �
���G�
����
�� �&�� ��� &D� ��� � �
�&����$+�
�� ��C(� 8�� &8�� (�6� � �
�(�L����;����� &�(� 6�(� �(�� &�� � �
���2�#�$���	� 66C� (�� &8� (�6� � �
�8��
������	���	��
�
����
�;	�
���

�6&� ��D� �8(� &�(� � �

�D������	����	������#�� D(�� &�&� (8� 8�(� � �
�C�=���#���
��	��� &DD�� ���� �(D� �8�C� � �
�6�*�;,�
�� &��� �6� �(�� &�� � �
���G�
��
�� D&(�� &��(� C6�� ����� � �
&�����
�	�
,���
���	��� &�� ��� �� ��� � �
&��@�+�
��
�3�����	�� �&� �(� 6&� ��&� � �
&&�@$$������	��	�	�;	� 6(6D� &6�C� �&6&� ����� � �
���������#�� &�&8� ��� DDD� ��� � �



�
���#��(�
�
�����	�#�=���������	��3��+��1��
������
�
�
��� �����	�#��,� �����	�#�

$���������	�
�3��+��
����#���3�
*��+��	���

7N9�

����#������3��+��

��
��������	���(��

������

5

��������3�
�����
0�	�������

� � � ��� N�� ���� N��
��*��+��	��	�� DC��� ����&� D6��� (6(8� 86���
&�1�����	�� &�8E� 8(&� ��6� &D&� ���
(�2�#��� �8�(� �6(D� �D�8� �DD�� &8�&�
��!,�#�
�����	�� ��� �88� �8� �(� ����
8�0�;�� 6�(E� &D�(� 6��� ((�� 8���
D� �
��	�� (��� 6D� �(� 8&� �6�
C�@�+�
�
	����	�#������

&�&� ��6� �8� 86� ���

6������	�#��,�
�	�	�;	�

� �D6� (�(� (6� ��C�

���������#� ��� &�&8F� ��� DDD� ���
�



� ���

���#����
�

�,	���$���3�5

������	���(��������	�������
�
������3��

����� ����#��3�

�

�������
����#��3���
��	��
����
��������������
#����
�$������	��

�
���	���

����#��3�
��
��
���
��
��	���

����#��3�
��$�����
��
��	��

����#��3�3����
�	�	�;	�

��(�����������
�@$����
�� (6(� (D&D� �� �� &��
�����0�	�� 6C� �� �� �� ��
����0�#,� CD�� �� �� �� ��
����5������ �8C� �� �� 8� ��
�������������
� (C8� �� �� &� ��
����@$����
� �D6� �� �� ��� ��
������������
� (�D� �� �� �D� ��
�������$����
� &((� �� �� (8� ��
����#??����;��	����OD�
���O�&O(��

&C68� �� �� D�� ��

������0�	��
,� &D�� �� �� (8� ��
������G��
��
,� ��� �� �� �8� ��
������B�
$+� &�6� �� �� ((� ��
������5�
�#� �D8� �� �� &8� ��
������B�,� ((8� �� �� �(� ��
����#?����;��	�����O�O��
����O8�

�CD6� �� &C� �&�� ��

5���+����������3��+��������� �
��	�;�
�� C�(� ��C� &��&� ��
������	�	�;	� �DC� &(&�� &�� ��� D8�
����#?� DDD� (�(�� ��8� &(8�E� D&D�
�
��������	����!,�#�
�����	��
���	���	��#�&6�@$����
����(���
����3��+��'(����

������%�����	��+���	�����3�S�
�



� 8�

���#��8� � � �  ���
��+,��3�2
���	�=�����
�

3ODFHV�RI�LPSULVRQPHQW�� 7RWDO�RI�

SHUVRQV�

GHSRUWHG�

WR�SULVRQ�

FDPSV��

3HUVRQV�

GHSRUWHG�WR�

SULVRQ�

FDPSV��

DUUHVWHG�LQ�

-XQH��������

�������

3HUVRQV�

GHSRUWHG�WR�

SULVRQ�

FDPSV��

DUUHVWHG�LQ�

-XQH������

-XQH������

'LHG�LQ�SULVRQ�

FDPSV�

)DWH�XQNQRZQ�

� � � � 7RWDO�� �� 7RWDO�� ��� 7RWDO�� ���

$UNKDQJHOVN��UHJLRQ�FDPSV� ���� ���� ���� ���� ����� ��� ���� ���� �����

ýKNDORY�UHJLRQ�� � � � � � � � � �

7KH�6ROLOHFN�SULVRQ� ���� �� ���� ��� ����� ��� ���� ��� �����

*RUN\�UHJLRQ�� ���� ���� ���� ���� ����� ��� ���� ���� �����

��7KH�*RUN\�SULVRQ�� ���� �� ���� ���� ����� �� �� �� ��

��8Q]ODJ�FDPS� ���� ���� �� ��� ����� �� �� �� ��

.DUHOLD�$665�FDPSV� ���� �� ���� �� �� �� �� ���� ������

.D]DNK�665�FDPSV� ���� ��� ���� �� �� �� �� ���� ������

.RPL�$665�FDPSV�� ����� ���� ����� ���� ����� ���� ���� ���� �����

��3HFKODJ� ���� �� ���� �� �� �� �� �� ��

��6HYSHFKODJ� ���� �� ���� �� �� �� �� �� ��

6HY]HOGRUODJ� ��� �� ��� �� �� �� �� �� ��

��9RUNXWODJ� ���� ���� ���� �� �� �� �� �� ��

��2WKHU�FDPSV� ���� �� ���� �� �� �� �� �� ��

.UDVQR\DUVN�WHUULWRU\�

FDPSV��

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

��1RULOODJ� ���� ���� ��� ���� ����� �� �� �� ��

��5HVKRW\� ������ ������ �� ����� ����� �� �� �� ��

0RORWRY�UHJLRQ�FDPSV�� � � � � � � � � �

��8VROODJ� ���� ���� �� ���� ����� �� ���� ��� �����

6YHUGORYVN�UHJLRQ�FDPSV�� ���� ���� ��� ���� ����� ��� ����� ���� �����

��6HYXUDOODJ� ���� ���� �� �� �� �� �� �� ��

9RORJGD�UHJLRQ�FDPSV�� ���� �� ���� ��� ����� �� �� ��� �����

��9\WHJRUODJ� ��� �� ��� �� �� �� �� �� ��

*HRJUDSK\�XQNQRZQ� ����� ���� ���� ���� ����� ��� ���� ���� �����

7RWDO�� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

�



� 8��

�
�
�
���#��D�

=��
����	��	$���3�
��+��5

�������	���(�������������
�

� �
��	��	$������$����
���
���	��	��7,��
��9�

����#��3���	��	$���
��
��	��

N��3���	��	$���
��
��	��

������

(� C&�� �(�(� �
8� ��&C� &�6� �
6� �&DD� &(��� �
�� ��&�� &D��� �
�8�� (�� �C� �
&� 8� ��C� �

��	��	$����������+� D�8� ���������+���	��	$��;����Z�$��������
8�8���
��	���5$$�
��	������+��
������3��+��*��+��	��	���$�
��,�
����
���	���&C�3��+���;�
��
�+����	�*��+��	����

@�+�
���	�#����� �6� ��6� �
����#��3���	��	$�����
��	�� 8��8� ��� �
����#��3��

�������	��
���
���	�����3�
���+��
����
�����3��+���������

 �
��	�;�
��

�8&�� � �

�����	$#���	����
��	������
��������������$������	�0�	������6��������

�

� � �



� 8&�

�

�


