
��������

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

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

!�"	����������������������

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

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

��

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

�������	
��
������'��������	�����(���������
������



�	��
�����
	

��� ���� ��� ��	��� ����� ���� ��

��� ���
�����
�������������������������
��	��	��������������
�����������������
�������������
�����$���

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

�������������������������
��	����
���������������
���������	��� ���� ������������� ������� ���
����������������
	
����������������������
���
�	�����
��.	������
������������������

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

0�������
�����������
���������������������	�������������
�	���	��	���������$���	�������������
�����������
�����
�

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

���������������1� ���!� ��"��#���"�$��������
���������������������������	�������
���������
��������������	��������������
��������
�����
	����
��������������������������������	���
���������
������ �����
��
�����������������
�������
�����������	�����������
�������������
��� ������ ������� 2������ &����3�� ���

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

�	������%�
���%��&��'�()���*��	����%��������

������������������
4��
	������'����������,�����

15

1��� �������������������������
���������������	
������
������
	����	��	��
����
����	�������
�������
������#��������
����
��	��
����2������&�����������������������������������������������	
�������
�������������
��
�������
��������
��������
�������

3��� -$�����
�������
���!
���	������������$�
��$���

���������������������������
��
��
�����������������(��!
�6	������

��������%������6	�
�7�/����
��������������
	����������������������������
����������������������
���
����������
�����80���������6	���7�/�����
��������	��	����������
�����9�������(��0���������
���
����������	
�%����������
.	�����7�/(�����������'�������%�
�����0�

:�	��������;�
���������'��������	�������#������7�)����<��3==>� �����������������������



��������� �
��$����������������������� ��� ���
�
�����������
������������������
������
��'�
�$����������������

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

	����
���������������
������������
������(��?���

����������������������
����

/������$�
�
��������������

�����������!
������
������������
����������������������
�����������
���������
�����
�@�����A����������
�������������
�
����������������+�����""�����,��-�.���������

�	���������������

��������	����
����/��.
@������A��'���������
���������	
�������
�
����
���	����������������������������������

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

������
	������������������

��������	����������
�����B�0� @C�
��� D�%��� 1><E�� #��� 1F< 1F>A

'��������$�������
���������
������������������
��
������
��������������'��	��'?�?�@1>1E 
3==3A���
�	

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

/-���������
��	����������������������������
(�����
��������������������������������
����

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

����������
������������������������������������
�����������	
������	�������
������������������
���������������������������
�����������	�����
����������������������	�����������������
���
���������������
�����0G

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

��� '���
����������������������������

��� '���
��������	�������������������

��� ����������
� �� ���������!� �
����� ���� �
��	
����!��
������&�������
����	
��������������
����
�������#�����������������	���������
�
��
�������������	���@.��	��A�����������@*�+�
��A�5

����
����
���������������������
����
������
�����������������	��
���������
��������
��������H

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

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

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

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

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

������������
���
�����
�
�������������
���C	����

����
����
�������������
�
�����
����������
���������
�� �������	���������� ��� ����2�����
6	������
��;�������������������
������	
����
�	
�����
����
����������������������������

�	���
���������������� D���������7�@C�
���D�%��
1>E<A

�&��� ��� ���� ���
� ��� �	�� ������
�� B� I�
J� ��
�����
�������������������������������������

�����
��� ��� ����������� ����� �������������
����������������	
�������������
B����������
��
�����
B����	��"	��
�
���������
��������
����������������
���
���
������K����������
�������!

���� ���� )�	������
�� �������
	�)
���%���������(����''��0�1
����)���
�	��'��%
��

K�����
����������

��	��	��
���������

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

1H:�	��������;�
���������'��������	�������#������7�)����<��3==>� �����������������������

G��� '�+	����*��������$����������1��3==3��'
���������'�+	����*������!
��������������	�����������������	���
�
�������������	������������
�����������"	�
�	
�����������������*�
����4����
�������
����
����
�$����������"	�	�

���������	��������<G�����
�������
������
��������������'��	��'?�?������9���	�������:	���3===�������
��������
����	�����������
�������
������
�������������������������������
�

5��� ���
�������
����
�������������������������������������
�
����������������������������������������
����
�������
��
�������2������K�����������
����������������$���

�
����
��������������������
����(�����������
����������@������A����
���
��������	���@��	���A������4����
��L�� L����
����������$������������
������������������������
������������2�����
K�����

H��� ���
�����������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������������
����
������������
�
������������������������������������������	
��������

F��� ���
��	���������������������������������������
�!�������
���������	�������	�����������
���
����������
������������
����������$������������
��	���������������������



������
���������������
�����������
���
�����
���%������@.	��������������3==3A������
�������

�

���������������������/(������0���������������
���������	����
���
���

���//����#���!����!�-�������������("2-���
 ���(#��/3�'���	�� �����@����%A����������

�$���

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

�
������C��� 
"	����*������!�����4�
�����!�
����&����'��������(����������%���	�
������
(���'�����)*��������4����
�����������	�����
����������������+�������@M�����-���1>>1A�@-���
#�����
�
A����� �������� �#��
������� �
�����
���������	����'
���
����������
�������������
�����	
����������
������
�����
����
����� ����
�
�	������������
��������������������4�
��

�����
�"	�����������
�����E

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

"	����
	���	��������������	����+����$�
���
��	����������
������������������
����
������

"	���
��(����������������
��
���������������
�����
������������
����������������
"	���
����5H
�����
� �����������������������
������ ���
��	�����������@
������G��N����G��A�������������
�������������������������������������?��������
��������� @���5A� ���� �������� ����
���
���� ���
����������������
�����+������
�������
�����
������
���������@���HA�����
������������������
�����

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

��������
������������������������	���

����%�
���.���
������� ������
���������+	
���
����������������������
��������������������	�
��
� ��
��� �

����� ������
� ���� 
����

����������
�D	��� ����
���������
�	�����
��
�������������������	����
����������	�������
������������ ���������	��� ������ ������
� ��

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


����������������	������������?��������������
��
����$������������

'
����
��������
����������������������������
��������������%�
�� .���
������� ���������
�����������
���������	�����������������	������
��������D�������������
������������������������
���
����������������������������������������
������
����������������
������
�������
��	�����
9�������������������������������������
��������

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

1F :�	��������;�
���������'��������	�������#������7�)����<��3==>� �����������������������

E��� ������
��
���
�����
�
�����
�����������������������
������������2������#������������	
��������������	�����
��	���������
�������
�����"	������
��������2������#�������������	����
����
������
��

��$-���4��#��
������K
����;�����.	��
�!
�	��	���
���
���	����1>E=
��*	�����
)�����,�����	���(�	����



���� ����� %���
����)� 
1��1��5� (
���%�������� � �	�� ��
'����

�'�������������������������	��������
������
'�	� C�
�� �� 9������� ���� �	���������
� ��
���������	����������� ��� ����������������

������
�!@(���������������1><<�����1GEA�'

(�������������������
����7��(����������
����
��	�����������������������!
�����������������
������ 
������� ���������� ��
� ������ �
� �
	����������� /��������0� @(���������������
1><<�����1GEA

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

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

��
���������������
��������

1E:�	��������;�
���������'��������	�������#������7�)����<��3==>� �����������������������

��$-���6��#��
������K
����;�����.	��
�!
�	��	���
���
���	����1>E=
��*	�����
)�����,�����	���(�	����

��$-���7��

��$-���7,�
)�����,�+�-�����.�/������������.�$.�'�0���)�������������
'�����)����0��������������������������������.�1�������!23%�



������	
�
�	���
��K
����'�����,������������
D����:�������������*�����D��������&������
�	����� ���� 6����� �� 2��� ��� D����?� @1H��

����	��A�@(���������������1><<������$$� $$��A
��������
��
	������� ���������������
����
�
����
�������������������	
�

�-�����'������ ������
�
��������������
����

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

��B�������
������$�
���������������������������������������
��������� ��
��
� ���� ���� �����
����� ���
�������
� ����	��	�� ������� ��$�
� ��
����������
��������������������������������	���
��������
!� @(�������� ��� ���� 1>><�� #�� 1GEA�

���������������������������	���������������
�������
������������	����
��������	��������
�$�
������������
����$�
������
�����
�����������
���������
��������	�������������	��������$������
������������
�
���������	�����
�������������


���(������������������7

�B��������
��������	�����������������������
�
����
� ��� ���� ���������	��7� ��
� ����
� ���
���������
�� ��
� ��	������ ���� ��
������������
����	����
�
�����������������
������������
�������������������	�������������������
�������
�������������
�������������������������������
*	
���������
�����
���
�.���������
������!
@(���������������1><<��#��311A�

�����1�������	�'��%
���

�8���"�$����!�""9
,8����/����!����."��/"9
!8�'����/���!"�:���!����!�-��

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

	
�������
���������������	����
�������������
��
�������
�	���������	�������������	��������������
�	����� ��� @(�������� ��� ���� 1><<A�� �����
�������
�����	����������
�������������	������

1< :�	��������;�
���������'��������	�������#������7�)����<��3==>� �����������������������

��$-���;��,�������������4�����%�	
��C���2OG3F5��D�����
*�����.�?����#-#'4�1>>G�
)�����,��4��1.�5������1�������/�����.�!22%�

��$-���<��,�������������4�����,���%�������,������*����
.�?����#-#'4�1>>G�
)�����,��4��1.�5������1�������/�����.�!22%�



��������K?����
�������*�D��.	������������������
�������������������?���������4�������'
���
���������	������������>����������1H�������	���
�
@.	������� *�D��� 1>E<A� ���� ���
��� �� ����
���
������������������	
���
��
������
��������
����
���������������	��������������
���
�������
��	����������
���������
��9��
�������������	


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

�����������
����������������
D������������������
������	�����
��������������	��
����
������������
��	�
����������
������������
���������������
�������
���������
���������

��������������	
�������
������	
�����
������
�������������	������
�	���
��	�����������
	����
�����������������$�
����
�	���
�����

����������

	������
	������������
�
�@:��
������"����
1><<A��L�

����������1><<A�

�8���"�$����!�""�

����������������
��������

������������������
�
�������	������@(���������������1><<A��@%�����
;���1><<A���	�����������������������������������
������	���������� ���
������ ��������������
�	�����
��������
��������	��
����
���������
�

���� ������ @%������ ;��� 1><<�� ��11A�

'�������� ��� (�������� ���� ������� ���
���������
� ���� �������������� ����	����� ����
�	���������������	������� ��
��	������������

����	������������
����������
���
��
���������
����
�!�@(���������������1><<��#��1G<A�����
��
�����������	��������	���	����
�����������

�


��	������	
���� ������� �$��/����!!� ���
�����.��!��!�@(���������������1><<��#��1G<A�

1>:�	��������;�
���������'��������	�������#������7�)����<��3==>� �����������������������

��$-���=��'�	 ���������� .	?+����@>5= ><A������%������;
@1><<A�
)�����,������.�6�����.�������������������������������7�����
��� ���� ������������� ��� 8���	��� )��������.� 1�	�����.
(������������.�!299�

��$-��� >�� �*	"����
!� ����� ��� ������������� �������
�����
�����9���7�*����?�;��
 P�����N�%

����*	���������
%	������?�L�� � ;�������������@1GE5�'%A�
)�����,�(����:�6���':�����"��������(����.�8����������
�:�;��'�'6����.�0������<!%3=���>�



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


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

���
�������������
���������
�����������������
�����
�
�������
�
������	�������
����	�����	�������"	������
���������
	����������������:�<�������	���
�	�����
� �������	�����
��"	��� ��� ��������
�������

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

�����
��	������
��"	������������
�?����	
�����
��
+������ ���� ���������� ��	��� ���������� 
������
���
	������
� ��� ����
���� ������	����
���
�	�������������
��'����$�������
��������������
�	����
��������
��	
����@(���������������1><<�
#��1G>A�

���������
�
���
��������������������������
����� 	
��� �
� ������ �	�� ��� ���� �����
�
� ��
�	�����
����������������������������������
���	����
�
���
������
�����
���
������
������
��� ���� ������
� ��� ���� 
� �������.	������
��
����@�����2.�!?�"�!!A��@(���������������1><<�
#��1G>A��@%������;���1><<��#��HA�������	
����
�����������
���
���������������
����������
����������

�
�����
����������
�@%������;��
1><<�����FA��D�� �
"	���
����+	
������
�� 
"	���

����������
������������������
�
��������
��	
���
@(���������������1><<�����1G>A�

��� ����
�
������
����������.	������� ���
���
(���������� K���� ���� ��� ��� ���
��� ��� ���
��������������
���
���
��������
	�����������
�������+����������
�������������
�����������
����	�����������	�������'������������������
���

�����������������������
���������	��������
��
����������������
	���������������D��������
(����������	���
��������
��	
������������������
�����
���
����
�
�������������	
��������� ���
�������������Q������	����������������������
�����(��������� 	�����������
���
��������
�����
�$����������������������	��������������������
���������������Q����>

3= :�	��������;�
���������'��������	�������#������7�)����<��3==>� �����������������������

<��� ������:�������������	�����	�����
�����	���������������F=����FF�1<�������������F3��FG�����@(��������������
1><<��1G>A�

>��� '���������
���
�����������2�
���#����

�����
	�����
�������������������(������������������1G> 15=�����
����
����
� ��
�� ����� � �����	
 ���
� ���� .������� � @��	��� �����-�� ��� @��	���:��� �� � � ��� � � �

��$-���?:4@��2��������������.	�������*�
���!�@#�������
1F���4A�
)�����,������.�6�����.����0��������������������������7�����
��� ���� ������������� ��� 8���	��� )��������.� 1�	�����.
(������������.�!299�



,8����/����!��."��/"��"���

���� �����	
���� �������� ��� *�D�.	������
@(���������������1><<��#1G<A��@.	�������*�D��
1>E<A��������� ���� �
������ 
�
���� ��
����������
��
����������
����
�
�����������������

������	����?�
�������������	����
��B�I���J��

��
����������������������������
��������
"	����
������	����
"	����������"	��������������������
�����������!�@(���������������1><<��#�1G<A�

.	�����!
������	
���
�������
��������
�
�	��
���������
�
�����
���������	����
����4������
'
����������������������������������������	���
�
%�
����������
����������	�����������
�������
�������@C�
���D�%���1>E<��#�5HA�������
�������
��$�
������
������
��
�������
�������������
������
�
��@(���������������1><<��#��1GE 1EGA�

����������������������
�������
����	����������
��	��
��������
��������	��
�
���
���������������
���
��
���������
�!���������	��������$����������	�
�������������
�
�����������������!�@(�������
�������1><<��#�1G<A��9��11�������������.	�����!


�	�������	
�����
�����	
��������
��
�
���
�����
�����������(�������!
�����
7

����������������
�
������
�����
������������
���� ����������� ��� ��
����1=� ������
� ��
������������ ������ ���� ���������� ����� ���
��������������
����������������������
�������
�����

�
������
���� ����� ��
��������������	���
��
�����������������
	���������������������
�
�������� ���� ����
������ �������� ��� �� 
����
������B�!� @(�������� ��� ���� 1><<�� #�� 15=A�

31:�	��������;�
���������'��������	�������#������7�)����<��3==>� �����������������������

1=�����
����������
��	������	����
������
��;����

�����!�4��������������;	��������������������������������������������
��	����	��'�������-������
��,������1>EG����������������������������
��	����������������
�������������;����

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

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

��$-���44��'���$��������������������������������D�
���
����#��������������
�	

������.	�����������4�������'
�����	�����
 �����7����
�������N�����8�����7�����������������������@���	
�������
������.	������1>E>A�
)�����,�+�����
.�!232�



!8�'����/���!"�:���!����!�-���

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

� ��	��� ��� ��� ����� ��� ���
��������������������������������������
����
������������������������'
�����$�������
�������������������������������������	������

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

���������

������� ��������'�����������������������
��� ������ �	����� �����
� �����$������� �� 
������
	�������	������
3

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

���
��� ���
�� ����� �����
� I����� 3�� G� N� H� J� �
� �

	���

��������������	����������
��������
�

	���

���������
���������������������������
���������������	�����������������������!�@,������
;���1>>5��#��G>A�

���
� ������� �
� ������	���� ��� ���� (����
��������������2�������	
���	���
��������������
��� ���	��� ������������������� ��������!
@,�������;���1>>5��#��FEA���������
����2�������	

���������
�����������'���������6	
�������,	"�

�������1=�������	���@C�
���D�%���1><E������15=A�

&���
	������������������������������
�3��G
N� H� �
� ����	�� ���� 	
�� ��� 173� ���� 17G
�����

���
��.������
�����	
����������

���

17G�����173�����������������$�������
�����3�

��������������	


&����� 17G���1���G���E���1E���51���>>

��������������	


&�����173���1���3���H���13���3>���E=

��������
����
����	����� �
���	������������
������	
��	������
���������������������������$�
�	������ 9���� ���� 17G� 
����
� �������
� ��

	���

���� 
"	���
� ���� ��������� ���
�����
�������
���
����������173�
����
�@,������
;���1>>5��#��F<A�

'�
������������

�����
���
���������������@�:
�����
���
����������+�*������
������
���������
!#������� ���� �����������!�������������� �

��
�������������������
��������
"	�����������
��������
"	�����������������
�3�

33 :�	��������;�
���������'��������	�������#������7�)����<��3==>� �����������������������

��$-���46��(����������������
�
���������	�����
	�������
��
�����������
�
����.�����N�2�
���2����
���
����������(�?

��������	
�����2�����������,��������	�����
)�����,�5�4��+������"�A����7����.�0���(����.�0���8���	����
0�	.� ��� ���������� ��� !3��� 1� (������ "� 4�������
7���	�������)������.�0������
����������5���������������.
)�������"�/�����.�!292�



���.	����!
������
�
���
������$��������������!%
����������3�
�
������������!=�����������(�����
;������
����������
����������	
��������
���������

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

���
���$�����
�����������
�
��������	
����
������������	����
��
�������
��������������	����
��� ����������� �����$�������
� �� ������� ���
�����������!��������������������!�������
���
(�������������������11�2�
�	

��������� ��

��������A�2�
���#����

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

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

���� 1�� �A�')��� ��
'� �%�� ���(
�
	��	�	�� (� ���� �	�� ����	�

����"��'����0�)�����������@1FG1 G3�'2A
'
�����������
����������
��*	�����	�����
����
�������
������������
��	��������������
������
�����

�����
��9����$���������0���-�'�'�-���
@1H<= <5�'2A�*	�������'����6��������������

��
�����������+������7����:���9�����	��D����
@1HEG E5�'2A��������
�������D��������������

@	���������A� ���� ������������� ��
���

@�������A��������
���	��������B�������$���	

��
���
�@������
����A!���������������������
���+����@.������������1><H��#�HFA��@*	������
'����6���������1H<=���<5A�

D�����������
��������
���
�
����������
	������
�
���������������	����
��������
�	���
�� ���
�$�������:������!
���
��������
��������9�����	�
D������	�����
��	���������
��������'���������
��������� ���
	������
� ��� �����	
� ����
7

��������������������
"	���������
�������
��
����	�������������������������
���
�313�����
�
&	��������
������(�*�����@�����������A��
�3H 
1O3�����
��������������������
�1H�����
����1H�
������������@������*A��
�E�������������15�����

���8� ���� 3H� ����
� ���B�!� @C	� 	� 2��
*	�������:��������1F35A��@.������������1><H�
����F= F1A�

3G:�	��������;�
���������'��������	�������#������7�)����<��3==>� �����������������������

��$-���47��(�����
������$������������������������	����
�
)�����,�+�����
.�!232�

��$-���4;��(�����
������$�����������������������	�����
)�����,�+�����
.�!232�

11���2�
�	

������������
�������@�A�2�
���#����

�



*������	������
�
�������������
�?���������@�:
���'����!
�+������7����:��@9�����	��D����A����
D����+����!
�)������(�����@,������9���A����
�$�������"	�������������<1G������G3������
�
���
�
���
�����������������
�
������ ������
���
	����	�����������������:������'��������D���
:���������
�������
�-����M���!
��

�����������
���������������*	����������������@��
��������
:���BA���
�����@�:'��8�����������	����	�����'����
������������������=�<1���=�<3��������G1� �EO<0
��G3���>OG30�@M�����-���1>>1A�

 �����!C�"�!D�
���������(����������!������@�: 
���!������
�
���
������������������)������(����
�	�������D����:������������,������9�������1FG= 
G1�'2������(�����������'����
�
�@����!CA�
���

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

�������@�: (����'����
�
�
������������#!.����
�����
����3�H���:E��������� ����������F3��:8
�������������������	���5=��:8�������������)������
�������D���
��*�����3=��:8�����
������	���

�������������
�1=���:8����� ����� ���	����
��
�����
��������������������
�F��:�����G��:
��
���������8��������������$����-���#����������
������
��1=���:E�������	�������������������������
�����1G��:�

�
	��'
�����������'�	*�����5�	�
B4?==8

'����������������;�����.	��
�!
�	��	���
���
���� ���������

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

����������������������������������
����������
1>E=!
��������;�����.	��
����
������� �����
��
��� ��
��� ����� *	����� ��� ���� #	�+��
������������#���
����

����������������
������������ �����������33
 �5� EE�������������������@����!3A�������
��������
����������@����!9A��������
"	������
��������
������������	
�������������������������������������

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

35 :�	��������;�
���������'��������	�������#������7�)����<��3==>� �����������������������

��$-���4<��(�����������'����
�
�@'����
�
��������'	����A
7�������)�����,�(��$��(��.�(���������.���	���/��5������
<���>.�(������@����������/������'���������"�7���	��������.
��7��������������������.��40.�/�����.�!22D�

��$-���4C��(�? (����'����
�
��D���
��*������,������
@'����
�
��������'	����A
7�������)�����,�(��$��(��.�(���������.���	���/��5������
<���>.�(������@����������/������'���������"�7���	��������.
��7��������������������.��40.�/�����.�!22D�



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

�'
������������
��
��������������������
"	��
��������������	�����������
��
��	������������
�
�������*������I�����������
���������*������
�1O35��

����������������������
"	�J

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

'
������������
��
�������+����������������	�����
�����
��
��	������������
���������
���� ������
I�����������
���������
���� �������
�1O35�����
�������������������+����������
�����
�1OG���������
���������������������
"	�J�

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

���
��������
�

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

���
����������������
��������
��������������
@���	
�������������1>A����������������������
��
�����

��	����������.	���������������
�������
����������������������
���������
����
������
���
������������������������������
��
������(���������
	���!�� ���� �������� 
���� ����
�� ���� ����
�������

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

9�������������������������������������
��������
�������
�17171�������	�������������������
����
��
������������	���
�������+��������
������
	����
�
�������������������������
��������������*����
����������������������������
"	���
�����
���
�
������������������
����������������
��������
�����������+�����
��
�����$������������������
��������
�!��������������
�!�����	������	
�
�������
������	�	
�����������������������7���7�7
'�7�.�

3H:�	��������;�
���������'��������	�������#������7�)����<��3==>� �����������������������

��$-���4=��#�������*�
"	�����������K��;�����.	�
��
)�����,�����	���(�	����

��$-���4>��-�����������D����������*�
"	��@#���A���������
K��;�����.	��
��
)�����,�����	���(�	����

��$-���4?��'����
�
����K
����;�����.	��
�!
��������
�������������������
"	������������
�
)�����,�(��7�������������7��(�����������
������.�/��������.
����!222�



��� �
��$�������� ������
���� �������� ����� ���
��������������������������������������������
����*�
"	��H<���7�35�������	��������$���

�

������������
����'�7�'�@�3���1A��������
����������
������������
����������
"	������������
���
��H<��
 ���������
����������&��������
��������������
������ ������
� ���� ������ ��� ���� ��
"	��
(����������������
�������������������������
��������
"	���
��
�
������������#?�������
"	���
���
����35!�������
���������
"	�������������
������������
7�����
�?��������������������
�������������$������
�?����������������������
�����������
��������
����������	��������	���
�������3���@����#?A�

���������������
�
��������D���
��*��������
K
����;�����.	��
�!
�������
� ���	
�������
�����������������	����������������
�����������

��������������3=�������	�������
�������
�
���
�
����������������������������
������������
����
������
�������������D	���������������4������
'
����.������
���������������������������
��
��������
���������������������$�����������
�����
���������	�������������
����������
��
������13

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

	�����������

���� 1��� '��%
��� 
�� �����	� (
�
	� �'
���� � �   ) � �� � �
	

9�
�31�����33�
�����������������
���������
��
���������	�������
"	����
�����������
�	��������D�������������������	
��������������
���,���������������������
������������
"	�
��
���
��������
	�����������������	
�����������
������
����������
"	� ����
����,���������������
����������
���
�������������*	����������
.�����������*�
"	�8�����������������
�����
�
���
��������������������
����4����������
*�
+���������������
���������D����:�����������
������.�?�����
"	��

3F :�	��������;�
���������'��������	�������#������7�)����<��3==>� �����������������������

13���'
���
�	

��������������#��� �)7�2�
���*�����
�

��$-���6@���(����������������
�
����K��;�����.	�
�!

*�
"	��#�����'����
�
7�'	�����
7�������)�����,�����	���(�	����

��$-���6@,��*��	���������
�
� �3�����������1�������� ���
*�
"	��#�������K��;�����.	�
��
7�������)�����,�����	���(�	����



��������������������������� ����D���������
*�
"	����
���
��������������
�
����������
�����
��������������
����4�����������*�
"	��@1FF>
'2A��*��������4�����
���������������4���
,������� ���� ����������� �����
�
� ��

�����
��	����� ������� �	���
���� ����� ���� �
���������� ��� ���� ���������� ��� '��	����
4�	����!
� �������� ������
"	�
���� ,�����
@4�	������2���*��'��	������1>EFA�������������
���������
�������������������	
���������(�����
4	���
�
�������������������������������
������
������
�������������
���
���������������������

�	�� ��	���������������	
� �	�
��������� ����
��������������
�������
"	���
���������������
���������Q�����
�
�������������

�
	�)���
	�

������������$������	�1G���
�������������������
������$����������������������������������
����� ����������������������
��������������
���
���+���
�� ����	������
���������� ������	
����
��
���	�������� �������������� ������� ������
	����������
�	���
������������������
���������

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

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

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

���������������������
������������
������
�������
���	�����������
�����������������
�����
���������	����
7��(����������'��������	��!��

��������� ��� ����%�
���.���
������� 
"	���
*����������� ����8��#��������
����2�
��!������
����	���
��������������������������
�
���
����������8��)����	��������-������
!�����������
�
����������������
������
�����8������������
�*�����
����2�
��!�����������	�������������
�������������� �
� ��
�	

��� ��� ���
� ������

����	��������������������������������������
�����������������#��������
����2�
��!���������
����

�����
�����������������?��������������������
������������������������
�O�
����������������
���
���	�����������
�

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

3E:�	��������;�
���������'��������	�������#������7�)����<��3==>� �����������������������

��$-���64��.�
���(������������������
�����D���������
*�
"	����
��������������
"	���
�
7������,�������

��$-���66��9�����(������������������
�����D���������
*�
"	�������������������
������1O3����������@'A�
7������,�������

1G���M�����M����*	���?�'��������
�



����������������
���������������
��.	�������

������
�������������?��������	���������	�������������
�������������
������
������������������������
��	��� ����������	��
�������	��
�3<�N�3>
���	
������ 
	��� �� 
����� ��� �� M������� ��	
�
��
���������	���������@
�����
����	���3F�N�3EA�
����	�����
����������������������������	������

�������
"	���������
����������������	
�����
������������ ������� ��� �� �	���� �����
&�������������������������������������	
��
�����������������)����	��������-������
!�����
������������������������	�����
�����
�����
�
����	�����
��
���������
��������
������� �������
�
+������
�������
���������
�����

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

���2�
��!����	
	���������������	�������������
����
�������������������������������O�
������
�
�������	
������������������������������������

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

@
�����	��
�3G��35�N�3H�����D����������,�����
������	��
�3>�N�G=�������*�?������M������A�
���
��
�
������	
��������
���	�����
���������
�������������
	���

�	����	
���������������	�����

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

����	�����
�

3< :�	��������;�
���������'��������	�������#������7�)����<��3==>� �����������������������

��$-���67��#�������������������'����
�
����4����������
*�
"	�� @*���� ���� 4�����
������� 1FF>� '2A�
7������,��������

��$-���6;��9���������������D����������*�
"	��,������
3==>��<�����,�������>�

��$-���6<�����������D����������*�
"���3==>�
)�����,�8*������	B������������ ���-��



3>:�	��������;�
���������'��������	�������#������7�)����<��3==>� �����������������������

��$-���6C�(�6?��'?���D�������%�	
���M������� � %������#��
� )���2%'��M������������
�������1>><��&����?������	����
������������	���9��3<�N�3>�������	
��	
�
����� ���������� ��������������������������
���������������������
�
	�������
����������������
����������������������.�%���;���.�7��������������������.�$47�

��$-���7@�(�74��%�?����'�����D�����*�?������D�����%�
���(����������M������������
�������3=1=��	����?�
�(����������
#������������������
����������������������������	����������������
���������� �������
����	����	������������������
�����
���� ����� C�
��	��� D������ ������� �� ������� ����.� %��� ;���.� 7����� ��� ������������.� $47�



G= :�	��������;�
���������'��������	�������#������7�)����<��3==>� �����������������������

������	���

.������������1><H8�.������*�����������,������(�����2��@-�
A�� ��������)�-��,���)������+��-�

.	��������������3==38�)�������������4��������5�����9��
�)�����

.	�������*�D���1>E<8�@��	��������-�����@��	���:������
��������-�����)���������:����R���R)�
*�
����

4�	����� 2��� *�� '��	������ 1>EF8� 0���-��� (�����'�'/������� M����� M��� � C�	�	
�� ,������

(���������������1><<8�(���������,�
��������������2�����8�0���0�	���������������������8�������
0����8�#���������

%������;���1><<8�8��0��������������������������7�������������������������8���	���)����������4��������
*�

���	

��
�

:��
�����"�����1><<8�'����
�
����3H=�L���
�&���������	
��@%�	
��'A�����������������������,������
#��������
���������'�+	����*�������4����"	�	��

M������-���1>>18�(������������������8�#��
��� )������*	����8����5H�

,�������;���1>>58�)������@��	����.������������������������8������
�N�%	�
����,������

*	�������'����6���������1H<= <58�'���	����������4��
��	�������������:����*�
+������9�����	�
D������������������������'	
�����	
�D�����������D	���������D���������(��������������4����
����
���0���-�'�'�-����

C�
��� D�%��� 1>E<8� ��� 8������������ ��� 8���	��� 1��	��������� 7���������� K�M�8� ��� 5H�

C�
��� D�%��� 1=<E8� 8���	��� ���� "� )������������� (������?��� D	�����8� ���� 1F< 1F>�

C	� 	� 2��� *	������� :�������� 1F358� 0�:�-'�'����������� )���� ��8� ���� E1 E3�

L�

����������1><<8�'����
�
����*����

�����9�����
��'�������13GH���������.�����
�������C	� 
�� 2����2���
�	
��11H5�����0��������������������������7�������������������������8���	���)���������
4���������*�

���	
���
�


