
��������	�
������������������
�

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

�

�

�

����������	�
�������������
���������

�
()����*$�+,!��-�����!�$+.)��!�/)*�!0�1�������)�%�+.)��!�

()�����)��!�/�)�!�+.)��!��!�)�2%*�!��!�!%�
����%*��!3�)+�%*�4$!�

�
�
�����

��5�6�����"�!'!�

()�������)��!�

"���#���!��!�*����

�!������6�!�����

�)�7���!���!��

�'�����!$-�

�
��������������������������������

2��8��)��!����

�

�����

��!��$�%&���

�

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

�
��9�

/)�*�!��#����!!�::�

;<;=>��!���%1�2�!%�����

�!�5�??<=	@?	@;<�A;�@@<�

"�B�??<=	@?	@;<�A;�<?=�

���-933���5�'���5�$	*!����5�!3��!�

�

�

�!���%1��!0!%*�)�C??C�
�

�

��������+,�����+�-�./���,�.0.�1.�,��/������0,�0-/���,�+2+.��



�

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


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



��
#���	"��"���	��
$������
�

��������	���

�������

�������������������������������������


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

���	�����%�!�������&��'�����


%�!��������������	��������'������

(��	����������))��

#�*+*,-�'����.�$�/�	����0���������� ��������

�����1���	��2�����3�����2���	����2����

4�������1����2�����2���	����2��5����

����������������2	������������2����

$��������

$����"6���

#�2�7����0����

�������������������������������������

#�����

4�/����6���

8������#��������9�������:������9�	��

����	�������;��<.�#�*=>,,�'�����

?�����	�

#���	�"6���

�������������������������������

(��	����������)).�*+*,-�'�����

��	��2�����3�����2���	����2���

*2� �������=>>=�

*����"6��=>>=��

+>>�

��/@�����=>>=�	@� ����A��������������������������������


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

4��B�*+<<�+-C-�
4�'B�<�,<))>=�>=�)�




� �

�

�



�

��������	

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

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

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

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

���������
��������������������������������-
��
���
��.�
���������������,

�/�����������
���0���������������
�������
�������������
�������(�1������-�
�

-������� ���� ��� �
	������ �� ������
����� ��� �����/�
��� ���	������ ��

�����/�
���������������������
�������������������	���-����������
	��,

��(��������������"#������
�
���������������������������)������!2	���

�������3����������4��
��$�����������
��
������������0����5��
����!���$���

��� ����� ������
����� �������� ��� 6������� 4���
��
��� �� ��� ��
�7�
�� ����

8�/������(�

1�������-�
�����
�����������������������6�������4���
��
������8�/����,

����������
��(�2�
�-
����
���������6�������4���
��
������8�/�������������

�����
������9������������9������
���!6�:$�������������
)�������8������(�

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

��� ���
�����������"#�(�����������
����������������������;+�����
�
�������

�������
���������<�
���������������������������
���	��
�����
�������=���,

�9�������
�9�������
����
-
�������������������������������������
����������(�

��������� �������������.�����������
�����
�����������=�����
�
���������

���������
������������7������-
��
0��(����;++;������������������������
,

�
����������*+����������"#������
���������.���������>-�
���1�
������!��
	�
���

 ������%��������������
��$�����?��
������������
���������2
�
�
���(�

�

4��-(���(�%@��3������ � � � ��(�'�����"�/�����

�
����������2����������� � � �
����������

�
���
������<�
�����&���
������� � �������������
�����������������

%�
����
�����&�������� � � ������������
������ ����

'���
�� � � � � � '���
��

�

�





�6 ����8��3�1"� 8�


������������	

�����������������������������������������
����������������9����������
,

��������������9�������������������-������������	�
�����'���
��������
��,

���������"�(�A�9�����'�������������������6�������������4���7��
�����

8�/�������������(�A�������������
�������4���
��
���!�4���$�����"�(�4/
�
���

A�/�������� 6�:, ���� 8�/�������� ��� "�(� ���
���� &������ �� ��� "�(� 4���

6��B�
�����������������������7��
���(����8�/�����������������������6�,

������4���
��
�������������/����
�
�����=����
�
�����9������
���
������A��,

������ �� ������ ����
����0��� 4���7��
��� ������
���� ��� ������ ������/�� ������


�-�����0����������-�����������������(�A�/��'������!��"141#$���������

�����
�
�9������
����9������ ���������(�����������������������������,

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

6����� ����� ��� ���
�� ������� �� ����������
��(�C������� ���������� ���,

���������������������
�������
���4���
��
��������������������9������
,

���
���������������0�������������
������������������
�������������
��,

�����9�����
����
�������7��
����������D�����8������4��������/�������
���

A��������
�������<��&
�<�
��6
��������A�9���������8����� ��9��!������

�4���$��A�9�����
�����2���������!�414&$��"
��
� 
�������������!"44$��

2��
�
���� �
��������
�!���8$��"���
��8�<�
���E��
���!"46�$(�

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

���������/��������������
���������8�/�������!A��
������/���������
�,

��$�������
���
������A�������!6�����6
�.�����4�
�������#
������F)���$�

������������������
-
��������������������������
����
���������
���������,

��������������������/���
�
�
���(�������������������������������������

�������������7��
�����������
������'�����������-�������A����������������

����
�
���9����-���������9�����
����
���������������������������������(�

������������=�"��(����
���������������������������6
���A�(�����������,

�9�� �� ���
�9�� ���� ��)���� ���
�� ����� ������ ������� ���� �������������� ���

6�:����8�/����������������������
����������(�C��������������������"�(�

#
���
��
����������)������������
�������������������=�"��(�������
���4�������

�������9����������6�:,���������������
���������������������������
,

���
���
�(�2
�����������
������
��������������������������-�����������
,

�7���������������
���9��������������/��������
�����������"�(��
G�������,

������6�:,�����������������
�
�����������������-
����-
��������������,

���������������/�����������������/�D�



88� �6 ����8��3�1"�

�

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



 �"%�1� 888�

�������

����
���������/���������7��������
���������������
���������
���������

���
�
�����������
����������� 7��
������������
����������	�
��(�������������

���.������ ��� ��������9�� ����� �� ���������
������ ���� ������������ �����


���������������������D���������������	�
�,����	�
����������	�
���������
�,

���������
����������������������������
���������������
�(������������

���
������)�����������������
����������������������
����������
�0������

��
���������
����
����������������
���������-��������
�
��(�"�����������

<���� ��� ���������9�� �����
�� ���
����� �� ��� �������� -��������������
����

���.�����������
�������H�	����I� !�����
����� ��
����������<�������($�� ���

������������
����������������
��
�����������
�
���9��������<�������

�������������������
������ ��7��
��(����
�������������� ���������5��
�����

���������������
�������������������)��������
���������������5�
���-�����

�������)�������������9���-
���������������!�����������)���������-
����
,

�������������
�
�����9�����<�����������������9�����
�����$(�

�����������
����

4�����
���������
����9��������������������
�
�
����������������
�
�9��

�����
������������
�
�
�9������������(�%������������
��������������,

��� �� �� ����9�� ��� ����� �� ���������
������ ��7��
��� �����
�� ���� ���������

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

�����������������������������������������9���� 
�-��,�������������
,

���9��� � 
�-�����9�� ���(� ����� ����9�� �� ��������� ��� H4��� 4���� ���
��I��

���������
�������������
���9��
�������������
�����
��������������
�������8,

28�(���
����9��������������������
������������������������
���
���������

�������
���������
��������
���(�2�����������
�����
���-�������������������,

���7��
��������	��
�����������7��
��D�

�� J� ��� 
��5���
�� -���������� �
����
-
������ ��� �������� �����
�� �
��
�����

��������(� 4��� 
����� �������
�
�
�������������
�
���9������	�
��� �9����,

�����������
����������������������
�-�����(��

�� 1���
�����������������������(�

�� �
���� -��������� ��
�����9�����������������K���
����������H����<�
���

���
0�����������������-������������0�������
������(�

�� ��
��5���
�������
�������������9�,��,�������
��
�����
��������������



8L�  �"%�1�

����������������	�
����!�����)����9��������
�����$(�

�� ��� ��������9�� ���� ������ ��������� ����	�
���� ���������� �� ��
����

�������
���������
�
�
��������� ����
��������������/����� !�����9���
,

�����������������������$(�

1������������<�
������
�������������-��������������������
��������7�
���

������������
����������
������������������
�(�39������
�����
��������
�,

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

��������������������������������
���9�������������
�������	�
��������
,

��������������<���� !������
��� ��������������
������ ����9������������$�

����<���������
������������
��(�

�������������������������������

1�����������������
���������������)������
��������������������
��������
��

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

���������<���� �9������������� �
�/����
�����
�����������9������������ �
���E,

����(��������������������0��� ��
������D���
���
-���������������
�
����

����������������
�������
�����-�
������7������������
��
����������������

���������� 
����
-
����������
������������������
���9������������<�
���

�<�
����������������������
���(��������9����������������������
�����E��
��

��������������
���9��������������
��������7��
������������
��(�

�������������������
���

���������
��������
������������������������������������
�����(�"�,

����������4���7��
�����8�/�������������������7������<�����������������
,

���
���9�� ��� 
��5���
�� ��� ��
����� �� ���� /��
�� ����
��� ����������� ���

���������
������������
�
�(�3��5��
��������������-�����-��������
�������

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

��������(�1� �
������ �
��0��������������� -�
)��������
��� ����
�0���5�
����

����� �� ��<�
��� ��������/�� ��� ���� �� ���
��� �
����� �����
��� ��������� ���

8�/�������� ���������������
����� 
���������������
������������� ��
�����

���������
��(�4���
������9�������������
���������6����������/�������������

�������
��������������
��������������
�����������������������
9�(��

�������������
���9�����
���������	�
���������<�
���������7��
�(����������

M*N����������9���������
�������
)������
�/��������������������(�������,

�
�0�����������9��������
��������������������	�
�����
��
������������9��



 �"%�1� L�

-�<��
�D�����
�
���9��
��-
�
����������������<����
�������
����9��������,

���9�������
����������
���������������������
���9����
�-��,����������-
,

�
�<�
�������������
)��������0��(������
����������
��,�����
��
���������=�

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

��������������������
���������������������/����(���
��5���
���	��)
����

���-���������
��(�1���
�������������������������������������������5�
���

�����������	�
����
�E�
�������8�/������(�

����������������

���������������������������
��������7��
�������������-�������
�������,

������� ����7���(�1�� ���������� ����	�
����� ���
�
�� �� ����	�
���� ��7� ����,

�������-��������
������������������������
���������������
���9�����6����,

������4���7��
�����8�/���������������
��
����������������������������<,

�
����������
��������������-�
�����������������
��
�������
�/����������

���������
���������
��� ��������
��������������<���(�1������ 
�����
��
��
,

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

������ ��� 
��������(� #������������� ���7�
���� -����� ��������������� ����

��� ���
�� ���@��G�/����� ������
�� -������
���
���� ������0�������
�
�� ��

���������
����-�����������������9��������������������
��������(�1������,

�/��-�
�����
��������<������
���E�������	)
����=��
��������8�/�������!��-���

��-
�/���'�����������
���������
���
�7���-��$��������
������
����.<�����,

�����,��� ��
�� ���������
���� �� ������� ��� ����� O����� ��� �)����9�O� �����

A������(��

������������<�������������������<�
���������������7��
����)
������������,

������ ����� ������� ��� ������ 
���
��
����� �
������ �� ���� �-�
���� �	�
�,

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

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

���������������� ���

1�������� ��� ��
������ -�����������
����
-
����(� 8�������� �����9�� ���������

�
����������������
�������������������7��
���������������������
�����
��,

���� �� ��
����(�1�� ���������
������� ��7��
���� �9�� ��������������� �����
���

��������������������������9��������
����������
���������
��������������
��

���������������������������������������7�������������9�����������������(�

1����������7��
��������������������������������
�������������������-��
���

��� ���
��� ��� �������� �������0��� ������� ���� ���
�
������ ��� �����/��



L8�  �"%�1�

�����
��(�1�������
�����7��
��������	��
���
��������8�/�������������)��,

����� ����� �9�� �� �)�������(� 1�� ����������� �9�� ��
�
�<�
���� ���������� ���

>-�
������"�� ����
����� ��������9���9�����-
��
���
����� ��
���(�1�� 
�����
,

�������-�
�����9���)����������������������������� ������������������
,

��������
�
���
���(����
�����9���������������-�
���������)���
�����������

>-�
������"�������������
�
� ��������������������9�����������������,

����������������������7-
��(������������������9��/<���������9�����������

������<�
��� ��� ����� ���� �����9�� �� ��������� ��7��
���� �
-�����
����� ���

����0���
�������
���
�(�%���-������
����
-
���9�����������������������������

������
�
�
����������
���0�������������(�

!�������������������"��������#����

1�� �-�
���� ��� ������
�
����� ��� ��
���� ���� ����
������ �
�
�/��� �9�� �9��

�
������������(�J����������������
�����������������
���������9�,��,

�����!���
��������)���������������������/����������$�������������
������

��������������������������������������������9�����
-
����(�"����������

������������������������������������
�������������<�
���7�
�������
����

������
����-������������������
���(� ����0���������
�����������/���9����
�,

�
����������������9���������������
����/��������/�����(�1�-�������������

�������������������
��������
���K���-������
��H��������������<��
�������
�,

������9�������
��
���������������������!�������������������9��������-��,

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

-�������������-�
�������������������������.��������(��

$�������������������

������ ��� ���������
������� ��7��
���� ������� ����� �
���E���� ���������,���

��������
���������������������7��
�D������������	)
�����������
�������,

���� �� ���
��(� 4���� �
�
���� ����7��
�� ������ �����
�� ���
������ �� ���������,

����
����� ������
��� �� ���
�����
������ ��� ����
���9�� ��� ��� ����
��9�� ���


����������
�����(��������������
���������������������������������������,

����������
��������9�� 
��������������
�
�9��������������
������������
,

�<�
����������������
��������
�������
��������������9�(�1���������������
,

�
���9����� ���7�����9�����<� ������
����������
���������
�
���9����� �������

�P<��� �� ��������� �������� ���� ����� ��� ������� ���������� <��� ��� <����

�������(�����������
�
������ ��7��
���� �����������������-������������,

����������������������9�������������������
������������������
�������

������
�
����7��
����������
9�(�������
�������������������������)��������



 �"%�1� L88�

�����9�������7������������
����������
-
���9���������
-������������/���,

������������������������
���������
����������
(�������-�
��������
�������,

������� ����� ���������
������ ��� ��� �������� �����7-
��� ����� ���� �
�����

�����������������9������������������������������������9���������������

���� �)������� �� ������ 
��������������� �������� �� �� ���/�
��� �����������
��

�����7-
��������)
�/9�(�

�������� ��%��������

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

����
���
�
�������������(����������
�������������9��������������
�
�������

������(�1��������=������
����������
���
�������<��������������������������,

�0��� ��� �7����� ��� ��� ��
�
���� ����� �������� ��� ������ ���� /�������(�3��

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

����
��9�� ���<� ��� �����
��� ��� 	��9�� �5��
��� �������<���(� 3�� �������� ��

������
��0������������������������<�
���������
����9��������������
���9�����


����
����� 
�����
���9����������<�
����
�
���(���������������
�������� ��
�

-���������������� ������������������
���(�&<��
���� 
�������0��� ��7��
����

��� -����� ������7���� ���� �� �
����
������� ������<�
��� ������ ����������

���� �
������������������	��9���5��
������������ ��
���9�� �������������
��

����� ���������� -��
��<�
��� 
����������������������������,�����������,

���9����������������(�����
����������
��������������9��������-�
� 
�,

����
����� 
��-
�
���������� �� -
��� ���� �������� ������� ���������9��

������������
��������������������(���������������������
,������������

���
����������.�7�
���������������������������9���)
�������
������������

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

�������
����������
�0��� �� ����������������
����� -����������������������=�

�
�
�9��������������
�������������
���=����
�(�A���,�����
������-����������

���	��9����5��
�����������<��
���9���
��0���������������������������
���

���7��
�����-
�
��������������������
�-����0����������
�������������(�

&�������������������������������

1� �����
��������� ������ ��� ������ ��
��
���� �� ��������� ���
��� ���� ��

����
���<����������
���������-�
��(�3�������� -��
��<�
���������
��������

��� ������<�
��� ��� ��
���� ��� 
����E��
�� ���� �����
��� �� ������
���0���

���
����
�����������-��/����������������
�� 
�������0���
����
�(�"���������

����������������
���� 
���
���0������7�
����!-��������������9��-�
������
�

���������� ���� �� :
����@�$�� �� �
���9�� .�7�
��� ��� ��� ������� ���-��(� 1��

������������ ���� ��� ������ ��������� ��� -����� ��� 
�-�����9�� ���� ������ ����



L888�  �"%�1�

�������������������������-��������
�-�����9����������������	��9����5��
����

�����������
����9������
)��,������������������
��<�
��������
��9������
���,

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

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

�������������-�
�����9������������������������������������������
��
���(��

����%���������������������

%�����
���
������������������������
���9��������-�
�������-�������������,

��.���������������������(�1�6����������4���7��
������
�������������������

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

�0���������������������
��
��������������������
9�������
��(�1��������,

��������
�����������������
�
���9������	�
������.�����-
�
�����������
��,

�������������������
���
�
�9������������0��(�����������������-7�
������

�
������<��
���������������������������������������-�������������
������

�������������
��(�3�����������������������������-
�
����������
�����0����<,

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

��������������������
�
���������������������������7��
���������
����(��

&���'�����������������

"9��������<�
��������� 
�������
���
����� 
��
�����������-��������������
����

���E��
��������� ����������� -��������������9�� ����
�� ������
�����
����

��������������9����������� �
������������ 
�����
��������� �������� ��
���(�

������ ��� ��
������ ���� -������ ��� ������ �
������ �� 
��
������ !
�����
����� ���

�9�,��,������������������������������
������
-
���9������������$�������,

������
�
����������
�����
�����!����
��9�����
����������
��������
����������

�����������
�
���9��������7���������0�������������9��������������$�������

���������� ���
���9�� ���
��� ������������ !/
��	�
������ �������� ���($(�������

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

!��������������������������7��
����������
���������-
��
����
����������,

����<�
�����������7�
�������
�����
���������($�����������������=��
����
,

-
���9�����������������������(�

&�����
�� (�������������� ��������
����

�����
�
�0�����������
�
�
�9��������������9��������������������������,

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

�����������/��
�����������
����������/���
�-��,��������!�
����������<����

��������������
�
�����������������($������
�������������/��
��������
��������



 �"%�1� 8F�

�
��(��������������������� 8�/������� ����
���������0��������� ����
���� ��

�����������
������������������5��
�������
����������
��-��������������
���,

���
�����������������
�����
�����������������6��������������7��
�(�

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

��
��9���������0�����������
�
�
�9������������������������������
�
�����

����	�
��(������������
�
������������������
��������������������
�����,

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

��7��
������������
������
�������
�����
����������
�-��,������������
����(�

1�-��������
������
�����.<���������������
����
���9�����������
9�������,

��
�7������������������������������
�/�
�������.����������������������
��

����
�������
�������������������
��7�
�(��

&�)�������������������������

�)
�����������
9��������
�����
�
�
��
���������������������
�����������,

�����������
�������������������
�
���9�����
-
����������������������
�����

����������
������������������������-������������9�������-�
�����	�
�,

����	�
�������
�
����������������
��������7��
��(������
��
���,�����
��
�,

���������,����������������
������������
��������,����9�����<�������	)
����=�

�����(�8�
�
���������6�������������������/�������������������
�
����������,

���
������������������������
�����
��
��-�
�������
������������������������,

�
���� ��� A������� �� ��������� 
��������� ������� ���� ����
�����(� 1��

�/����������
���������,����9�������
�������
�����������-��0�������,

�����D��������9���������
-��������
�
�
���9�����������0��������
�����
������


�
�
��
���9�� ��� �������� ���.������ ��� ���������
������ ���(� ����� �����
���

����
�� �� ���
�
�����9�� ��� -����� ����
������ �� ���������� ��� ���������
,

������ ����
�<�
��� ������� ������ ��� ������ ���
��� ���� �)������� ��� ���

��)�� ��� ��
����� ��� ����0��� ��� ��
����� �� �����
�
�0��� ��� ������<�
��(�

�)���������������
�����������
�����
�����9���)
�����������������
����

���� �)������� ���� 
�/��� ��� ���
������� ��� '������(� %�� �������/�������

���-
��
����� �� ����������
������� -�����9�����-
��
����� �9�� -��������
���

��
��
��������������
��
���-���(�3�������������6����������������������,

���������������
��������������������������������
���(�%���������
�������,

������������/����������������������
������������������
�
�������
���9��

���@��G�/������������������������
����������
�����������������
�����
,

������-�����9����������������������
��������,����9�����A������(����

�



F�  �"%�1�

��������������� ��������������

�� ����
�9�� ������
��� ����� �� ���������
������ ��� ����� �
���E���� ���
��� ��

������
��������������<�����9����������������
�������������������(�%����
,

��
���������-�
������.<�������-����9�������.��������	�
��(�������������
,

�������
�����
���������������������
�/�����������������.�����-�����������,

�
����������������������
�/�����������-��
��<�
�������������������������,

����<��
�(������������������������������������������������������������ �
,

�
����������������������������9�(�������������
�������������
�
�������9��

������<�
�����������������
����������.�7�
����)
������(�����
��
-
��������,

������������������9����������������������/�������
�����������������������,

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

-�����9�����-
��
�����
�����
���������������-��
��<�
���������
����������,

���� ���������(� "������� ������ ��� �����
������ ����������� ��� ������� ���

-������������ ���<� ����7���� ��� ����9�� 
��������� ��� ����� �����
��(



?3�8��� F8�

�����	

�������	



























































































��

�����������	� 













































































��

�����	



























































































 ����

�����





























































































 ���

������������������� 


































































 ���

�� ����	���	













































































 ��

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

















































 ��

�
)� �%$*�+(%�!%�� (#!%






































































 )�

�
,� �-(%!% �!��+$.� (+/�01% 






























































 2�

�
3� �%4%�5�'�� (��'�5�(6'+% 

































































 7�

)� �����	���8	�����	����������������	9���

��	������������������	������� 








































 :�

)
�� �#'+ 4%���!� �$.%5.+4�$(%� %*+%;�*%$64+*% 


































 :�

)
)� �� (1%�!���%$��*% (�+'� 






























































���

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

��8	����	����������	�������	�����	�����<��















�,�

3� �����������������	� 





























































�7�

3
�� ��+�!%��4=+�$(�����5�/+ 5�01%�'�5�*+%$�!��*%4����%$��*% (�+'� 









�7�

3
)� ��+�!����''� 














































































�>�

3
,� ��/+ 5�01%�5�=%'�5��4�'�5�01%��%�(#'+ 4% 







































)��



F88� ?3�8���

2� �	��������	�������





























































 )2�

2
�� 	'+�$(�0�� �&%5?(+*� ��&�'��%� �*(%'�!%�(#'+ 4%






























 )2�

2
)� �%5?(+*��!��4�+%��4=+�$(� 



























































 )7�

@� �	�������������������	������	�������	�	�������	��

�����	�����������A������ 

















































 ,��

@
�� ��'�*(�'? (+*� �!��&'%.?$*+�

























































 ,��

@
)� � *'+01%�!% � + (�4� ��*%56/+*% 















































 ,3�

@
,� ���+!�!��!���$B�4=�$�






























































 ,@�

@
3� � ('#(#'� ��*%$64+*� ��� %*+�+ ��!� �*%4#$+!�!� �$���%$��*% (�+'�

 ,>�

@
2� � ('#(#'� ��!4+$+ ('�(+.� ���%'/�$+��(+.� 





































 3)�

7� ������������������	���	�����	����������	������A������

































































































 37�

7
�� �+ (��/�'�5� %='����!+ ('+=#+01%�'�/+%$�5��

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












































 37�

7
)� �+&% �!��� (C$*+� �(#'? (+*� 























































 22�

7
,� �+&% ���%'+/�4�!% �(#'+ (� 

























































 2:�

7
3� �$(�'!�&�$!D$*+��*%4����*%$%4+��5%*�5 








































 @E�

7
2� �4&�*(% � %*+�+ ���*#5(#'�+ �!%�(#'+ 4%�$� �*%4#$+!�!� 
















 @2�

7
@� �4&�*(% ��4=+�$(�+ 


































































 @:�

7
7� �'%F�*(% �&'�.+ (% 





































































 7@�

7
:� �%'4� �!���G#+ +01%���%*#&�01%�!��(�''� 






































 :E�

:� ������������	��������	�����	� 










































 :7�

:
�� ��'*�&0�� �!% �/'#&% �!��# #H'+% ��

$%�G#��'� &�+(���%�!� �$.%5.+4�$(%�!���%$��*% (�+'����%�(#'+ 4% 




 :7�



?3�8��� F888�

:
)� �%(�$*+�5+!�!� �&�'��%�!� �$.%5.+4�$(%�!��*%;/� (1%��

!� ��%$� �*% (�+'� �!���$B�4=�$�














































>:�

>� �	�����������������������

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

























�E>�

>
�� �$"'�;� ('#(#'�








































































�E>�

>
)� �%$('+=#+01%�I�&'� �'.�01%�!%�4�+%��4=+�$(�




























����

>
,� �'+�01%�!���4&'�/%���'�!#01%�!��&%='���

































��2�

>
3� �*�+(�01%���*%4&�(+=+5+!�!�� 6*+%;*#5(#'�5 

































��>�

>
2� +/'�  1%�(�4H(+*�9���

�%(�$*+�5+!�!� ���5+4+(� �!%�(#'+ 4%��$���+!�!��!���$B�4=�$� 





�)��

>
@� �%$!+0�� �+$ (+(#*+%$�+ ����!4+$+ ('�(+.� 

































�)2�

�E� �	��������������	��������











































�)>�

�E
�� 	=F�*(+.% ���&'+$*?&+% �!%�!� �$.%5.+4�$(% 































�)>�

�E
)� �4&�*(% ��*%$64+*% ��� %*+�+ �&% +(+.% ��

&�'��#4�!� �$.%5.+4�$(%��G#��+$*5#����*%4#$+!�!��5%*�5 












�,E�

�E
,� ��*'%�%$��4�$(%


































































�,3�

�E
3� +.�' +"+*�01%�!%� �*(%'�!%�(#'+ 4% 










































�,2�

�E
2� ��!#01%�!% �+4&�*(% ��4=+�$(�+ �$�/�(+.% 






























�,7�

�E
@� ��*'+�01%�!��� ('#(#'� �!��*%;/� (1%�&�'(+*+&�(+.���

!% �'�*#' % �!���%$��*% (�+'� 


















































�3E�

�E
7� ��('�$ &�'D$*+��!% �&'%*�  % �!���#(%'+��01%J�!��4%$+(%'+���

��!��"+ *�5+��01%





































































�3��

�E
:� �#'+ 4%�$���+!�!��!���$B�4=�$� 













































�37�

��� ����K��	���������	���������	�������	�������	��

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





�2��



F8L� ?3�8���

����	 

























































































 �2>�

�$�L%��9��� &�*(%�� (-(+*%�!% �� (�=�5�*+4�$(% 






























 �2>�

�$�L%�)9����/+ 5�01%� %='��+$.� (+4�$(% ��4��%0�4=+G#�


















 �@��

�$�L%�,9����'4% �!��'�"�'D$*+� 























































 �@,�

�$�L%�39����  %� ��$('�.+ (�!� 






















































 �@@�

�$�L%�29���$('�.+ (� 





































































 �@>�

�$�L%�@9���&'� �$(�01%�!%�'�5�(6'+%���M%'N B%&�"+$�5 

























 �7>�

�����	������ 















































































 �>,�

�

�



#8"�������' �L8�QR�"� FL�

�����	�	
����������	

���� � ���
�
�����9�����7�
���

��%� �G�
������������/�
������
���
�����%������/���

!�����
������8�����
���9����
���������������9�����������

���
�9�$�

�48�� ���
�
�����9�����4�����8���
�
<�
��������������

��",!:�$� �������������������
������"�����<�����

!����:����������
���$�

�13��"� � ������/��3��
���������������������
������"�����<����

�48� � � ����������4�����9�����8�����
�������

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

�83��% �� � �
����9��3��
����������
����

�322'� � �
����9��3��
��������2�����������2����'���
��

�4���� �
����9��4���
��
�������������������9���

������9�����
������

�442�� � �
����9��4���
��
������4�������2
�������

�4�% � � �
����9��4���
��
��������
����

�8�� � � ���������8����������
������

�3� � � ��������3��
�����

��4� � � ��
�������
���4���
��
����

2��� � � 2	�����
���������
�����

6�:� �����/��6�������/�-��-S�����/�
��/��:����������
��

!�����
������9������������9������
��$�

88��� � � 8�������
�����8���
����-������
������������������������

83�� � � 8���
����3��
�������������7��
����



FL8�� #8"�������' �L8�QR�"�

83""�� � 8���
����3��
��������"��������"��
���

8 �� � � 8���������� ���
���������������/��

8%�3� 8�������
�����%�
���-������������
����-�3���������3������

 ��������

#�3� � � #�.�����3��	�
��

�8�1�� � �
�
����
������������������9��������9�����
�������

�8�% � � �
�
����
�������
����

��� � � ���
����

1�8� � � 1��������������������8���
����

136� � � 1����
���9���9��6�������������

4� 4�� � 4��������������9������� ���9�����4���������������

48'� � � 4������8�������'�����

46�� � � 4��������6���9�����
������

468:� 4�����������6���9��8������������:���������
����

���������
����

436�� � 4��������3��
��������6���9�����
�������

43�� � � 4��7�
���3��
����������
����

43��� 4�������������
���3��
���������������������
�������

�����
�����

44�� � � 4��,4���,���
���

"���� � "��/��-�
���������������������
���

"������ � "�������
���-������������-�
����������������������������

"#�� "��
����-S��#T���
�/�����@
�G����!�������������
��������

���������������������
������ ���$�

�'�� � � ��-��,�'�����,���-
�/��



#8"�������' �L8�QR�"� FL88�

%"�� � � �	����������
������

U�1�� � U��������
���1����
���
����

*)*� � � L�7��������������9��=��*�������





� �

�%0�4=+G#��

�





83� 1�%QV1� W�

�	 ���������	

1���
����������
��������������������������9��
�������
�����������������,

����
�����(�1�� 
�������������
���������������������������������
������

��7��
����������������5��
�����������������������������������.�����
�
��,

�9�� ���� �������� ���� ������0��� ����
�� ����� -
��� ����	�
����� �� ������.�,

����������������0���������������
�����/��
���9������
�
���
��������
�9��

�����
�����
������������-�
�������
�
���������������
����
�����������(�39��

��������������
�����������������-����������	�
���
�������������������,

��
������������������7��������
���������������
�����������������-
�
���

�������E��
��������7����
�����
��
�����(�"���������������0��������
���,

��������������9�������������������
��X������
�����������������������
����

X�������������������
�����������
�����9����
�������������������
��
����

�<�
����������������(�3�����������
������
�
������������-������������,

�������
�
�����
������-
�����
���������7���������,���������9���������
����

�9�������
���)������ -��0��� 
�����������������������
���������<���������

����
��(�4����
�������-��0������<��������������9������������������
����

���<���������7�
��=���������!�����-���������������������0����������-
�
,

��������
���$(��������������<���������������������
��������7��
���������

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

���� 
���
�� �����/��
�� ���� ��������� �����
�� �� ���
���
�Y�C��������
��

���������������������������������
�����Y�������
����������9�����
�������,

�<�
���������������������
�������������������Y�

���	 ������	�	����	����	����	�����	

���������
�������
�������������������
�����E��
������	�
������������

�����Z+���[+���������
������������
��
��
��-�������������
��������7�(���,

����
��� �����,��� �������� ��� ��-�����
�� ����� ��� ��
����� ��� ���
��� ����

��7���� ��� 
����
��� �� ��� >-�
��� ��� "��� ������ ������� ����7��� ��
����� ���,

�����������������������(���-��������������������������
�=�
������,

����
�����W\[Z������������������������7�
���������
�
��������7��
���(�

3��� -
��
�� ���� ����� [+� ����� ������� ���� ����
�������� 
��)
������(��� ������

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

�����������
�9���������������������
�-��,������������
��������
����)
����,

��(�

&<�����������������������
���������������������
���
���9�������
�������



;� 83� 1�%QV1�

������
��(������
��������������������������1�����W\\;�-�
�������,

�
�9��������
��������������������(������7�
������
����������
��
�����=�����
,

�
���9�����������������
���(�

��������
���
���9������������-�������
�����4���7��
�����8�/�����������-
���

���"�������
���������
��E��
��������������*]+�G����3�����������
�������,

��(����������7��
����������M;N����������9���
������
)������7������������,

�����������!1���@�G
�;++;$��������������������7��
�����
��������������7�(�

4�������������������������
�������
���<��������������������
��������7��
,

�����9���	���������������������������������������������
���������������,

��������[++�G�����������������������-�������-������<�
�����-���������

����
�0���������
��������
���������
����������
�����������
��(�J����������

����7��
�� ��� ��� ��� ���
���� �� 
��������� ��� 
�����
������ �
��
-
���
��� ���

������� ��� ��
���(������
��� ��� ���������
������� ��7��
���� ������7���� ����

5��
������������
������� -��������������������
�
������������
��������,

������� ���
�
��� ����	�
���� �� ���
����
�(�1� ������� ��� ��
����� ����������

�����������9������������<�
�����,�-�
������!�������$�����<��
���������
�,

����
�����������������
�������(�

����� �
���9�� �����
�
� �� ���G������ ����� �� ��������� �����(� 1� 6�������

4���
��
������8�/�������
�
�
�������.����������-�������������������
���,

���������������������������
������8�/���������������������������������9��

��� ������ ��� ������ ���.������ ����
�������� 8�/�������� !
���
���� ��� ������

�����
���$(���������.������������<������������������������������������������

�������������������
������"�����<����!��"$���������	��9������
�
����
��

����� �����������9��������9�����
������ !�8�1�$�� 
���
� ������
-
���9�����

�����������
��������������������������������������������(�3�������������

������/�������"#����
��������������������,�����������9������������
������

������9���������������
��(���������
��������/��������
������
��������������

��� �
�9�� ����� �� -���� ���������
������ ������<���� ��� ����� �����
��� ���

8�/������(�

�� 	 !�������	�	�����	

1�������/����������
����,�
��
��
�<�
�����"#��-�
�������������������������,

�������
����%����������
��������"#��!3�����^�2
����;++W$�������������,

��
������
�����
���9����
�����������������9��������������
�9�(���
�����
���9��

��
�����������������9��������������
�9������������
������������������������

������
��
��������
�����
���9��������
��(�J����
�����
���9�����
�������



83� 1�%QV1� _�

�9�������
�������������
���������������������<�
�����������������
���
�
,

��������������������
�(������������.���
�������
����
������������������

���������
������ 
�-�����9�� ��<�
��� ��
������� ����� �� ���9��� ������ -
�����

-��
�
���������������������
����������9����������
��9�(�"����������
�����

��
��7�
��D�

�� ��
������9�D���/�������������
��������
-����������������
����X�
����
���
,
��� �� -�����9�� ��� �� ����� 
����,�
��
��
�<�
��� �� ������9�� ��� �
-��������
���������
�-����������������������0�����������
���9������
-��������-��,
������������������`�

�� �
<���������������D�����
���9�������
��9����������������������������`�

�� 8�����9�D� �������� ��� �
������ ����
�
���� �� ��������� ��� ������
������
����7��`�

�� 8����E��
��	��
�����
�����
�9��������
���D�����������������������������`�
�����/��� ����0������ �)���
�9����������9���9�� ���� ������
��������� 
�,
����
���9��������
������������
��������
�������������
�0����������<,
��
�(��

%�����������������
��
��
��������������
��������������
������
�����
���9��

-�
� �� 
�������9�� ��� ��������������� ���6������� �� ��������������� ��� �������

��
�������������
�7�
�(�1���������������<�
���������������������-
�
�9������

��.���
���� �� ���� ���������� ����������� �� �����/�� ��� ������ �� ����0��� ��


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

�����
��
������������������
-���������������0�����
���������������(�

1������������
��
��������������
����
-
����������<�
����������������-�
������,

���
�����������
����-����D�

%�����������
��������7��
��������������������9���������������<���
����

��
������������	�
���������	�
���������
�
�������
���(�

4�����������������������������
�
���������������9��������������������,

����������
�������.���
��������������������
��
��-�������-
�
���D�

 �"%#���1"�

�� ��<�
���������
��9����������������
���������������������������������
,
���� ���� ����� ��� 
�-�����9�� �
����7���� �� ��� ��������9�� ���� �� ��
���
����
���4���
��
���!��4$�������
����0���4���
��
�
�`�

�� ��<�
��� �� ����
��9�� ��� ������
��� ����� �� ��
���� ������<���� ��� �����
������
�������������`�

�� 8����
-
���9�� ��� ��
���
���� 
��
�������� �� ������
������� ����� ������9�� ��
����9�� ��� �� ��
���� ������<���� �� �
�����
���9�� ���� ����� ���@��G,
�/���`�



*� 83� 1�%QV1�

�� 8����
-
���9�����-�������)
���������������9��������-�
��������������
-�,
������� ������� ��������� ���������� ����� �� ������9�� �� 
���
��
����
���9��
��� ��������� ��������(� �
����9�� �� �������9�� ���� ����� ��� @��G,
�/���(��

1'A���8L1"��1�4 1A���1�

�� 1�6�������4���
��
����������� 
���
�
�0������
�����E��
������
��������,
����
��
����������� �
�
���0����������������
������������
����������<,
���(�

�� ��� 
���
�
�0��� �������<��
�� ����
��� ���������� �� ���0��� ���������� ���
E��
�����7��
�������������������
���������� 
����������
�,����	�
�����
���
�����(�

�� ��������9�� ������� ������<�
��� ��7��
���� �� -��
��<�
��� ������������
��
�
��0��������������-������������
���9���������
����
-
���9�����
���,
��������������������������9������������������-�
���(�

1'A���8L1�6#1'�#�

�� %�� ���������
������ ������<���� ��� ����� �����
��� ��� ��� �����
��� ���
��
�����
�������=����
���������������-
�
��������
���������������,
�9�������(�

�

����"����4�"C%8"��

1�� �������������
��� 
����
-
����������������� -��������
�������������

��������������.���
�����9��������
����D��

W(� �����
�9������-����������
�
���9���������������������
��`�

;(� ��<�
�������
���
�
�0�����7��
����������
9���������
��`�

_(� ��<�
�����������
�0���
���
��
���
����.�7�
���`�

*(� ����
��9������
���������	�
�,����	�
���������
���`�

Z(� ����
��9������
�������������
�����
����`�

](� 4������0��������
-��������������������
������
����
-
���9��������-�
,

������
���������������`�

[(� 4�����
��
���������<�������
�
���0������������
�������
�����������
,

��������������7���`�

M(� ��
���
����
��
����������������
������������������9��������9�������

��
�������
�����������
��������������7���`�

\(� ��������9��������4a���
�����������������/�(�



83� 1�%QV1� Z�

����� ������ �� ����
���� -����� ������
������� �� 4��7����� ��� 8�/��������

���-�
)�������
���������������;Z�G��������)
��������E��
�����7��
������,

������������
��������
�������<������
����
��)��������������
����"������
�,

��
������A�������������������������
����/�.���	����/��������)������9��

��7��
���������������������
� ������ 
�����
�������������������������.��,

���(��� ����������
������A������� �������������*+�G�(�� ������������-
�
��

��� <���� -
)�� ��� ������ ����� �� 
����
���� ���<���� ���� ��� ������������
��

-��)7�����������9�����������������
�����9��������������
�-����
�(��

����������������0�����
�����
�����
�������
���=�
����,�����9�����������,

�
�����������������
�������
��������8�/�������-�
�
���7��������������(��

��"	 #$����	�	������������	

2����� ��-
�
���� �������� ��� 
�����
���9�� ������
����� ��� �����
��� ���


�����
���9�� ��%�� ��������������� ���� ���
�
���� ��� ��
������9��� ���


�����9����������������������
�
���
�����������9�������
���������
�(�

���=%'!�/�4�!��('�=�5B%�!��*�4&%�

%�������
��9���������-�
�����)
����������������9�������������������������

�
-��������
����������������
����������������
�
�����
�
���0��������
������,

����<����� ���������������������
��������������0��(�����
���0������
��,

���������-�
����������
��5�
����������
������������0��������
-����������,

����������-����������<�
����
���
-
��(�

����
-���������������0����������������
���9���9����������������
��������

����<�
�����������-�
�������������������
��
��������������
��
�������������

��������������������9�(�������������������/��������������������-��
����,

�������������
�������9�����������������
����������
����������0��������������


��������������
��
�����������������������������/�
�����������(�1����������

�����������������������������������
�
�1��������/�������
�������������"����������
�������
��������
����0���4���
��
�
��������,
������,������������������������
9�������-�a'����a��-
�/��!�'�$������������������8�/��,
�����!��
�7�
�����8�/������$(�1��
����
�������A����������9������
�������������-����
-���(��



]� 83� 1�%QV1�

�������������������9��������
�����D�

�� 1��������

�� 1���������������7��
����

�� �������
������

��������������������7��
�������/�
������
����9�����������-�
������
��(���

��
��� ��������������������� ��7��
������� <���� ������
�������� ������ -�����

������
���������������
��<�
������
,����������(��
-���������������������

������������
�����!���
��������������������������9�������-���������������

���/����������/����$������������
�-����
���������������
���������7��
����

��� ���
9������
�
����������
����0���������������������0��������7-
���(�

������
����� ���� -��
��<�
��� ������
�� �� ������ �������,�/���� ������������

���
�-�����0��(�����<�
������������������/
��������
�
�
����
-
���������
��
,

��
��<�����������������
�����������������
�����������������������-���
��

-�����
�
�
�����!�����)����������������-�
���������
����������������������,

��$(�U��G�/���������������
������-��������9����������������������������,

�������������<�
������������(��

���=%'!�/�4�!��M%'N B%& �

2���������
�������<�
���@��G�/������������������������
�����������
����

���������������.���
��������7-
��D��

�� ���������9���������������������������������������D��������������,
.���
���� ��� ������ ����
���� ��� ��������� ��� ������/�� 
���������� ��
��4a"#�������
��
���@��G�/�����������4�����
�������
����9�������,
�����9�������������������
�����
���9�(�

�� ��������
�����D����/��������
���
������������0�����������0�����������,
�����������7-
����X��
-��������@��G�/������������������������7��
������
�����������
���������A������������������
��������,����9�(��

�� ����
�
��9�� ��� ����0��� �����7-
���� ��� -���D� �� @��G�/��� ���� ���
����������� ��7��
���� �� ��� ����
������ ��� A������� ������ �� ���
��� ���
��,����9�`� �� @��G�/��� ���� ��� ��������������� ��� 6������� ������
��
���
�����
��
�����������������
����������<���(��

������)����������,�����������������������������������������@��G,

�/���(�

�����������������������������������
�
�%��������������������
�����������
�����D�����	��
����
���(�39���
������������
�
�
�����
���������
�������
�������������
<����
����
����-�
����������
��������������;+++���;++;�
���8�/������(�������
�����������
��<����������������������������/���
�-�����0���������
�����
����(�



83� 1�%QV1� [�

��*%5B��!��!�!% � �*#$!H'+% �

���������������
��
���������/���������������������7��
�������������������

��<�����������
��(�J� 
���������� �������������������������7��
���������,

����
����9�����������������
���������������������������-
<��
�(�

��%	 !���	&��	����	��&��'���	

�������������������������������
-���������
��������<�
�������
�
������,

���/������������������������������������	�
�(�8��������
����������
-����,

�������������.����
�����������������(�

3����
��
���������!���7�����;�_�*���Z$���9����������������������0�������
��

������������9���������������
���������
��������
������������������������

.�
�
��������7�
������������
��(�

���������������!���7�����]���[$��������,������������
���9�������7-
������

���������
��������7��
����������������
������8�/�������������
����������),

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

�������
���������!���7�����M���\$������
�������������
��������������
�
�������

�
�
���������
�������8�/������(�����
�/�����
����������-����������.���
����

��
��
��
��������������
����������������������9������������������������9��

���
����������������9��������-�
���(��

��������������!���7�����W+���WW$����������������������0�����<�
��������,

���<���������������������������������������<�
���������.������-�����

�����������������9���������������
��(�8���
�����������0������
���������
,

���
�����
��
�������������
�����9�����������(������/<��<�
����������������
,

�����������<�����������������0��������������������
���������������
-�,

���������������
���
�
�0��(�

���
����������!���)�$��
���
�
�-�����0�����
�
���
�(�

�



M� 6�"�V1����:13�"��1"��8 �"����% 8"�1�

 	 (�����	�	�����	���������	�	�������)		

�������	�	���	��&����	��*��&	

2�������������������������9����������������
��������
����
���
�����������

��
�� �������
-7��
����9���	�������������������������-
�
����������
��������

�<�
��� -������������������������������ �����9���<���
�������
����0���

��������������������
�
����<��������5��
��������-�
���(�3�����������������,

��)�����������������
������������<�����������������������
�������������,

���������
���X��������
���X���������������������.���(�1�����	�
������,

����������������
����
-
�������
�/�����������������
��-���
�(�3�������
��
���

���7����-��,������������
������9��������������=������������
�����������,

����
�����������
������=�����9�����������������
���(�

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

1� ��
���� �� �� ������� ����	�
��� ��� X� �� �7���� 
�������
����� ,� ���� 5��
����

����������
��������
�������������)�����������
�����(�4�������5���������,

������ ��� ��7���� ��� �
��� ��� ���������
������ X� �� ��
���� ����������� ���

-����������������
���������(����������������
�����,������
���������������

�����
����������������������
9�����>-�
��������������������������
�����9��

���
�
������������
�����
����������
�������
���(����
�����E��
������������

������������7��
������������������������������
���9�������
�����
�������

���� �������� �����
�� ����� ������ �� ����� ��
��
���� ��� ��
���(� Hb����
���

�������
��������������������������	�
��������
��� 
�����E��
��������7,

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

�)
�����
�����������������-��������������
��5���
�������
������������,

�����(I�!L����-���W\\[D�Z*$(�

3�����������������7���� 
�����
��
������������7�
����������
��������������
,

�������9�����9��������
�����
�
������������������������
����(�%���������
�,

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

�����������������������������������
�
�8��5���
����7��
��D�/���������������
������
����0�����������9�������������������������� 
,
���� �����
������� ���� ����������(� ������
�� ��� ��
���D� 
��������� ����
���� -
�����
�����
����
���� ��� ���������� ������9�� ��� ��
����� �������9�� ��� ��������0���� ����
���� ���
��������
�����
�������������������(�3�����7��������
���������������
���������>-�
���
��������������,��������
��5���
����7��
��������
���������_�[N����6�4����\\�����*�\N�
���;+W+(�������
�9��������������
�
�9�����������
�������
��������������\�+N������
WW�*N�!U������������^����
�������
��W\\\DW+$(��



6�"�V1����:13�"��1"��8 �"����% 8"�1� \�

�������������������������
�������������
������������������<�
�����,

�
0����������X��9���	����>-�
�����������
���#��
��������>�
�����������,

����������7���� 
�����
��
�����(������7�
���� ��-��������������=������
�9��

��������� �����
�� ���
������ =��<��
���
�
�9�� ��� ������� ��� �����������

������� ���� �����
�7��
��� ���
�
�� �� ���������
������ ��� ������� �� ����
,

�0��(��� -
�������
����������������
����
�����������������<�
�����������

���.������� .<� ���������������������� �������������6����������������/��

2������� �9�� 
���
� �� ������9�� ��� ���.������ ��� <���� ��� ��
���� ��������

��
��
��������E��
���������7�
��������������9��
�������
����(��������������X�

�
��������������X��)���
���
��� �������������������<�
������������������

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

��.���
���������������9�� 
�������
������ ������������<��������������9�����

��
�����
�����!����������)�������U��������
���1����
���
���;+++��;++W$(�

%����������
����9��������H��
��������
�<�
�I��H���,��
���I���H��
����

������<���I�����������
�������������
��������������������
�/�������
���

����������������
��������7��
�����
�����������=������
�0��� ����
�(�����

-�����������������
����������
�������������9�������������������
�����,

���� ��� �
����0��� �� �7���� 
�������
����� !���-�����
�� ���  
�� ��� A���
��� ��

����������$�������������)
����
��������
�����������7����
�����
��
�����(�

�������-�
����������)����������������/����������������5������������,

��������
������)
�������
�����
��������<���(�8����������������<�
������

�����9�� ���� ��
����� ��� �
�.��� ����� ��7���� ��� �
��� ��� ���������
�����(�

H"�������������
���������������
��E��
���������)���
���
������
�������7����

����
���������������
�������-����������������������
������������������,

�
������ ��� �� ��
���� ������<���� ��� ��� �����
��� �����
�� ���
����� �� =�

���
�����(I�!L����-���W\\]D�**$��

J�������9�������������
�
��������/�.������
�����
������������������
�,

���0�����������
���(�����)
����
����9���������D�1����������
��������7�,

�
��������<�����-�
����������������������
�������������������
��5���
�����

��������
���������������������(�1���
���������<������
�����������
�
���9��

���� �������� ���
����
�(� 1� ��
���� �����<� ������� ����-7�
��� ����	�
���� ��

�����������������������
��������������������<������������
�����
��
���(���

�����������������������������������
�
�%���5����������������
��������7������������
����������
������������������������� ),
����9������<�������������������������
�������������������������
�(�2����=��
���9���� �,
�<�
�������
��
������������0������������7������
����������������.��
-
���� ,����9���	�������
������������
������
���X����������������������<����������-
�����7��
���������
����
�(� �



W+� 6�"�V1����:13�"��1"��8 �"����% 8"�1�

�����
�
�9����������� ��������������)���
���
�������
���������<���������,

�/��
��(�1���
����������<���������
�������������������
�����5����������

������
������ ��
�����������
���� ���������
����,�/�������)���
���
�����
,

��������(�

H����������������
��7�
������9���.�
���������������5�����������-�
����
��,

�������������������������
���9����<�
����
����
-7�
�(�1����
��
��
��������,

�������
-�����,������������<����D��������������
����������6������������

-��
��������������<�
�������������������������
���9�����
��5���
����7�,

�
��������-���������������������������	��
�����
�������������������
��,

����/������
���(I�!���/�����W\\[D�W\;$��

������
������������,������-�����������
�E��
������������������
����
�����

��
��
��������)���������������������9�������������
�
����������
����X�

��
���
������
�������������
����������������9���
�
�����������������
,

�	�
���(����
������������
�����������
����������
������������
��
��
�����,

������������������
���������7������
��������(�������������7�
����������,

��������
�
��������8�������
����� 8���
����-������
������������������������

!88��$�� ��� �������� ��� ���������� �� �� ��
���� H���,�����I� !H4��,4���,

���
��ID�44�$�� H4����� -����
������ ��
��������������Y��� ����9�������,

�������������������9����������������������������������7��
��(�����������

��
������ 
��������������
������7��������������-����� .<��������
�0������

�
�������
�/0�������������������������
�
����������
�������(�������9�����

���������������������
���������,�����(�J�������<�
������-������
�
�
���

�������)
�
�����������
�
�9���������
�����������������������
��(I�!��/,

��B���(��(�;++WD��


$�

 ���9��������������9���
��
-
����������������/�������������
���9�����,

�	�
�������� ������� �� ����
�
���9�� ��� 
�-��,�������� ���
��� �� ����
���� ���

�
����
���9����� 
�-�����9����������
�
���9���������0����������9�������,

���������������
�
���9����� �������������
�0��(����������� ������������

�/�������������������(��������9���������-7�
����������������44�������������

�9����-
������������������������-7�
��������
������������<�����-
�
������

������(�������
�
���9���������������������
�����
������������������
�������

��������
�������)������a���������������-7�
���������(�1������-7�
�����,

�����������������������������������
�
�1������
���-�
����������
����������H�����������-���8�������
�����������������!�28�$I����
6�������
�����(�



6�"�V1����:13�"��1"��8 �"����% 8"�1� WW�

����
�
�������
����������������������
�����������
�����-�����D��

�� J����
��5���
���
�����(�8������������������
�
�
����������������
�
��,
�9������������
���
����������
�
���9������������
�-�����(�

�� 1� ��
����� ��
� ���� ��� �������� ��
����� ������
������ ����
���<��
�� �����
���
�
�����������
�������!
(�(������������������0��$(��

�� 1� ��
�������<��
��������������������
���� ������� !
(�(� �
��� ����������
��������$�����������(��������9������
�	�
��������������
��
��������7,
����������(��

�� ��
��5���
�������
�����
�
��������
����������
���9�������������������
������
��5���
���������)����9��������
�����(�

�� �����������9�������������������������������/<������
�����������,
���� ��� ����-7�
��� ��� ��
���� ����� ��� ��/����� !���������� ��������
������
������������
�
�$���
��������9�������
���������������9�������,
���
������������/�������
��������(�

2�������������������������0��������
����������������������/�(�

 � 	 (�����	�	����	���������	

1�������������
���������������������������������������������
���������,

�9����������������
���(�������9���������9����������������������������
,

����
�������
����9��������������������������������������
���������
��(�

����
������7��������
���������������
����������
�������������,��������,

�������������
���-�
)�������
��(�4����������
����������������������������

����� ������
��
�
����� ��� ���
�
������ ����	�
���� �� ���
�
�(� ����)
����,

������]+N����������9��/������
��������������������������<�������Z+�

G�������������������
����
��(��

������������
�������������������7��
����-��������
�D�

�� 4���
���������
���������
��-�<��
����������D���������
����������
-���

�������
�������������
�/��`������������
��������9���������<��
�������

��
��
����������9�����
�/���������
��������������
�
����������������,

��
�������������
��������<���������(�

�����������������������������������
�
�����-
�
�9�������������������������
������<��.�
������������
����9�(�1�'��������
���
��-
������������������
������<�������]+�G��������
������������������
����
��(�1������
� 
,
�����������
�����
���
�E�
��������-
�����������/���������������
������-��9������
�,
��9�������
-
�������������������������������7�������
�-����
���������
�
�����������
����
������
9����������!���������)������6�������W\\M$(�������������9��������
�������������
�
����9�����������
��(�



W;� 6�"�V1����:13�"��1"��8 �"����% 8"�1�

�� J� ������� ��� ����� �����
���� �<�
��� �� �
���� -������ ��� ���

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

�)������9��-��������������
���������������9����� 
�����
���������
��,

�9����������9����������
��������
�������������9��������������9�����

�����������
�����������
�
����������(��������������������������������

��������.��������������������������-�
������������������������ ��,

�����(�

���
����������.���
������
��
��
������
����
-
���9������
���������������<,

�
������������������
<���������������
�������������������
���(�����������


�������������������������
�
����������������-���9�����������������
��,

�
��
���
��������/��
����������������-������������������
-
���9���������
�
,

���9�� ��� ������9�� �� �� �����
��9�a���
��9�(� J� ������<�
�� ���������� ���

��������������
�����.������
�
������������
������������������������
��,

��� �� ���
����� ���� �������� �� ���
����
�� �����
���� !6������� W\\M$(� 4���

��������9����6�������������������������
���������������7�
�(�����
����

���
0�������������9������ �������������
���� ���� ����������������<���,

������9��!A�/������G�W\\]$(�

�
�������������������������7��������
���������������
��������������
��,

�
�
�0���������
���9�� -������ !�������
�� �����
���=������������������������

������
���-
�����
���$`���H����9�I����������
����H����������<�I���������,

����
�������<�
�������<��
��������
���������
��(������������������������

�������
�����������
�������������������������	)
������
���(�



L8"V1�6� �#��1���"�3L1#L8��3�1� W_�

"	 -��	�����	�����	�	������&�������		
�	������	�	����	��������		
�	�	�������	��	#������.��	

���
����9���������� 
�����E��
������� -�������������9���������������
�����

�����
�������� �������� ��� ������
��(� ��� W\\]� -�
� ��
���� �� �
����� ���

����9�������
�������
�
����
������������������9��������9�����
������ !�8,

�1�$(�2�
� ����������
�
����������
��
������������������������9�������

������������
������������9�������
������
����
����������9�������������
,

���	��
�������
���9���������������
��(� !������",:��;++WD�;M$(����W\\M�

-�
������������������������������
���	��
������������
��
���������������,

�����9�����4�����������6���9��8������������:���������
������������
���

!468:$(� �����������
���	��
��� ����� ����� ��.���
��� 
�������
��� ��� ���/��
,

��������)
����������������������������
�����������/���
�-�����0����
����
,

-
������� ��������������������������������
����7��
�� !����9�����������

��������"����������)���
�����������<���������
���
����
��	�
���$`�����
���

�������
�0�������
����
���
��
���
���������9�������
��������������0����������

����
�
��������4�������������
�
��������������
����������������
���!�����8,

�1��W\\M�D�)
$(�4�������������
-
�������� �����
����������������
�
���9��

�������������
�������������
��������������������������<�������������
�,

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

"��� �� ������ ��� �
���� ������<-
���� �� ����� �����
��� �� ������
�����������

�����������������������
��
���������������
���������
�����(�����/��
���,

�����������������������_[N��
���������
�����������
����!������
���������,

���9������<�������������a������$(�

"���������������
���������������
���9����������������������
��������������

�)
�����H
�������������������
�������������7����������������
��������,

�
��������
)��!��������-������������
�9���9����������������
������
��
���,

�������������������������
���������$��������
������
��������
�������,

���������������������
�
���
�����������(�����
����������7��
�����9������������

������������9�� 
�������
��������������E���������������������
���������,

������������
���9����������������������
��� 
���������������������
,

���-��������-�)���������
����������
�(H�!�8�1��W\\M�D�)
$�

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

������
��� ����� �� ��
����� �����
���� ��� -����� ���<���� ��� �����
����� ����



W*� L8"V1�6� �#��1���"�3L1#L8��3�1�

�����������������������������������
�
��������<��
������������������
,

��(��

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

�
��
���
��
������������(�

����� 5��
��� �������� .<� -�
� ���
�������������� ��<�
���� �����
������ ���������

�)������������������'��������
��������-�����
����
-
�����������������

W;��
�
����
����� 
���
�
�0���������������
����� 
���������������������
���

!#��
��^�#
�����W\\[$(�

����������������������������
������������������������������������/��,

���
���9��������
�����������������������
����-�������-
�
���������������

����.���
�����
��
��������������������
������������-��������9��
���������

���������������
����������
�<��
��
-
�����������9������
���
����������-�
����


����,������
�
��� �� ������9�� ��� ���-�
���� ������ ��� ���������� �����
�����
�� ��

����
��9����������������������.�����������������������
�����������������9��

�����
��������������9������)���7�
����������������������
��(�

��������������������������-�
����������
��������
��� 
����,
���
��
������

��������/��3��
����� ������������
������"�����<���(�������
���� -�
� ���,

������
�������������������������
������"�����<����!��"$���������<��������

�������������0�������
�����������<-
���������
����=�����������
���!���������

��������������������<�����������������
�����$(����7��������
��
��������=������

�9���)
�������/������������������������������.���������<������������,

�9�������
��(����7�������������8�1�������������������������������������,

�9������
�<�
��� �/����������
���������,����9����� �������������
�� !����

��
����������/��������7����M(;$���������������
�������������������
�7�
�(��

��-�����������������������-
�
�9���������������-���
���
��
���
�������)
����,

�
����� 
����������� ����
������������������������0�������������
�������

�����������������������������������
�
�1�����������������
�7�
�����8�/�����������
������-
�����1���������<����������,
-�����-
�/����'��������������������������<��������4���7��
�������<����� ����
��������
;++_(������������/������-�
��������������,����
�9������������������������-
����
����
���
�
�
���������8�1�(�1�� ���������������������9��������
����D�4������������������ 
,
������
�������������������������9�����
�����`����������������������������������
���� 
,
-
�������������
��
������������������<���������`���-
�
�9������7�������
���������������
���,
��� ����� ����� ����� 
����
-
����`� ���������
������ ��� ������� ���
����
�� ����� ����� �����

����
-
������������������
���������������
�����(��

�



L8"V1�6� �#��1���"�3L1#L8��3�1� WZ�

��-
�
���� �� ����������
�� ������ ������������� 
���
�
�0����
-
����������/�.��

�������9��������<�����������������
��(� 8�������
����������<�
���������

����5��
��������������������
�������������������
�����
��
���������
�E�
,

���������
���������
����
���
�������.����������������6����������
����,

�
���=����-
�
���
�����
�������
�������������������7��
�����������������

�
�E�
���-������������
��������������������������(��

3���5��
���������������
����)���
��������� ���
���
���9���
��
-
���
���

��� ��
���(������ .<� -�
� ��-��
��� ��� 
������9�� ������ �����	�
��� ����� �������

��������
�����E��
�����������������������
�������������������
�������,

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

4�������������5����������
������ -�
�������������������������]+���[+(�����

W\[_�� ���;MZ� ���������
������� ����
������ �� ��������9�� �����
�������,

���������������_++(+++�/��������!�83��% �W\\]D�]$(���-��������������,

������ ��� ���
� ��W\[Z� �����������������������
���������
�
������ ��

���� -
��
�����������[+������������� ��
������
)������
������������)
��
�(�

2�
��	�����
��������
������������������������������
���������������,

���������������(�1�6������������/������
�����E��
����������������������

���
���� ����� ���/����� �� ������������� ��� ������(� H������� ���� ���
����

����������������,�������
��9�����2����3��
����������
��������������9��

���4��7�
�������������
��������������
�����������
�����������������9��!((($�

����4�������
��������������
����������<�
��� �����
��������������� !�8�1��

W\\M�D�*[`�������
����������/��������7����Z(W$(��

���������ZZ+(+++���
������
�
������������
������W\\]���������
���=��

���������/�
������W\\\a;+++�������������7��
�����������������������,

�����
�������������
�����������/������������������
�E�
��(����
���=��,

����
�� ����� ������ ��� �����7��
���� ����
�� ��� ���-
������ �� 
�����7���� ����
,

���� �� ���������� ��� �5����� ��� �
�
������� ��� ��7�(� %�� 
����
��� -�
��� ���

;++W�����������-�����
������
��
��
������������������
�/9�������������(��

���W\\\���
��5���
�������
���������������������������������;�MN����

�������������
��������� �� �� ������
�� ��7��
�������
�
�������\�*N� !����

U������������^���
�������
��W\\\$(�

�����������������������������������
�
��������
��������������������9������
�
����
�������
���(������������� 
���������,
����������������������
������!*;\(+++������������������<�
��$(�



W]� L8"V1�6� �#��1���"�3L1#L8��3�1�

1����������7��
���������������������7��
�����
��������
-
���D�

�� ���������������������
����
-
����D�����
��
��������
������9�����>-�
,
������"��!���������;a_$(��

�� ���<����������������<����(�����
����������������E��
�����7��
���������,
����,��������������7����������)����9��������������������������
����,
�9�����������������������(�4����������
������������������
������
���
�����
��������������
�����������������������������
�����-�����
�,
-��,�������������7�(�

�� ������������������������������
�����
��������������
�����������������
>-�
������"�(�3�����������7�������
�����
����������
)��������������������
����������������9���9���������������7��
�������-
��
���
�(�

�� ���
���=�-����������9�����
��������������������������������� 
������,
�9������������������������
�������(�

�� ��������������
�����-������������������������
����
����������������
��
������7�
���������������������������������
�����������������
��������,
��(�

�� ��������� �
���9�� �� �� ������� ����-
�� ����� ��� ����9�� ������<���� ���

����������
��(�1����������
��������������������������-�
����������������,

��
�����������
�
���������������
��(��
�����������������
���������7��
����

�9��������7����
����������������������������
�����������
���(�%���������

�����
�9�����������������������
��������E��
��������������	)
������7���(�

�



#�8"��� �6%#���3�1"�� W[�

%	 ����	�	����&�������	

4���� ��� �� �
���9�� ������ ������ ���� ����
����� ������������� �������������

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

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

#�
���������������#�
����������/�(�

%��	 ���	�	
�������		
�	&����&����	��&�������	���	�	����	��������	

�����
����9�������
���������������
�������������������
������������
���

���<��������������
������
����
�
��������
���������������������������������

����9��������
����(�

�������9���������
�
�9����� ��5��
���������������)������������
���_[��<�

������������-��9�����������
������
�7��
������	�
����������������9�������
��

���
������� ��-����������
���[;����H��������
���9�� �������
��
�������
����

������
�������
�
�����������������������������I(�

��#�
�������
��������������
���������
��
�������������������������
��7�
���

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

���9����������������(�������������
�������	��9����������9�����
�������4��,

������3��
��������6���9�����
������!436�$��������/��3��
���������������,

������
������"�����<���� !�13��"$������
���������
�
������������9����,

�
���������������
������
���
����-
����
���9�(�

��5��
�������������������#�
���������������������������������������������

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

���(���������)
����������� �	�
���� ���
����9��������
������ 
�-����
��������

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

�����-������������-��
�(�

����
��������������� ���
����9������������9�� ��������� .<���� -�
����
�����

��
��
���
������� ������W\\Z� ��W\\[�� �� �������,��� ���� ��
�� ������� �����,

���������������0������������/������
�
�����������-
�������7�
�����������,

���
���������
�
�(�

������,��� ������� �
���� ���
����9�� �����
��� ������ ����� �<�
��� ������ ��

��������� �
���� �9�� �������������� ��� �	�,
����������
��� ����� �� �� �����

�����)���������������������������������/���������
��(�



WM� #�8"��� �6%#���3�1"�

�)���������������������������������/���������
��(�

3��������������9����<��
������������
����������
�������
��������8�/��,

������
��������
������-��
�����)
�����
��������
����9����������	��
����������,

�/����
�
����� ��� H����������
�
��
�I�� ��� ��� ������ =� ������)
����� ��

�5�����������
����9����������������(�

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

����������
���
����
�������
���
������
�����������
-
����������
����������7��

�������������������
�����������
��7�
���
�������
�������������������
���(�

3��������
��9�������������,����-
�����������������������)
�����������
���

������������<�����������
����������9���������7�
�������
���
�������
�������

���� �� ���
����� �� �� ����� �����
��(� �� ���
����9�� �
������ ������� ��
��7�
���

�������������
�(�������������������-���
�
��,���������
���9����<�
������������,

������� 
�����������������
���9���������������-���
��(� 8��������������
���

�9���	���������9������������������
���������������������������/������

�������
�
�(�

�� �����������9��� ��� �� ��� -���� �� ������
����
���9�� ��� ��
� ������� ����

�
���-�
�������
����������
��������������������������
�������9����
����,

�9�������
����������������
�����������������
���(�A������,�����
��������,

���� -���������9�� ��������� ���� �����
����� ��� ������� �� ����� �����
����

/����<� �� ������ ��� �
-7�
�� -��
��������� �� �
-7�
�� ���
���9�� ��� ���
����9��

�
�����(�

&<������)����������������
����������9�������
���9�������	�
�����������
����

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

�����������
������ ��������������������
�
�9������
��
������������9�����

������� ��� ������ ��� �������9�� ����
��� !����� �� �� ����� ��� ����� ��� ��
� ���

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

4���
��
��� ��� 6�����-
�� �� ���������� ������/����
�
����� ���
�
�����9�� ���

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

-
����� 
�������
������� ���
��������������/��������������� �������������

��������������������-�
�����������
����
�
��������
���)
�������(�1�����)��,

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

��������� �
����������������������9���������������.�����������������
,

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

������
���������������
��(�



#�8"��� �6%#���3�1"�� W\�

J����� 
���������������������-�9���������-�
��������������-���
�
������

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

������
���������������
�9����������������������������
���0��(�

%� 	 ���	�	+�����	

3�� ��5��
������������
����������������(�_����#�
��������������W\\[��H��

�������������
�������������������9���������������
����������������������

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

�� ������
�������� ��� ������ �� ���
�
��� ,� ������
��������X� H���� �����9��

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

��<�
����������
���I���H���������9���������������
�����������
���
������

�������-�������.������
�
������������/<��������������������I(�

1��������� ��������� 
�����
������������������������ ������ ���������

����
���9��������������
�����������������������������
����9��������"���
,

����45��
�������6�����-
������������(�4����������
��
�����������������
��,

������������������������������
�����������<�
�������������������������),

������9�(�J���
�
����������
���9��������<�
�����������7��������
�����,

��������������<�����-
�
�
�������������/���
������
-
�����������
������

�������������)������9�(�1��
��
�����������������
�������������������������
,

�
������ ����	�
���� ���<� ����������� �.�
��� �� H�� ������ �<)
��� ��� Z+�

�����������<��������
�������7���������
������
����������I(�

1����������
���������������������
��
�����������������
�����������������

���
�����������
���������
�0��D�J�������<�
��������/��������.��������


�����
��������������`����������
����������������
�����	������9����������

�7�����������������
���������
�
������������
���/<�������������
��������`�

�������������������������
���������9����������������
��
���������������

���������������.��������
�7����������.������
������������7�(��������
,

���0��� ����
�	�
��� ��
�
���� ����� ��������
���� �9�� �
�
������ �� ��
�� ������ ��

����
��
-
���������������/�������������9������������� 
�
�
������������

��������7���(�

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

6������������4���
��
�
��������������	��9���������<��
����������
�������
,

���� �����
������� �� <����� �������<)
������W(+++�/�������`�1��
�
���������

���
�����������������
������ �������������<������������
�������
�������

<�����������W(+++���W+(+++�/�������� ����������/������
�
���������� <�����



;+� #�8"��� �6%#���3�1"�

����
�������W+(+++�/�������(���������
��9�����������
������
���9��������

�����,�����
�������
����D�3�����
�7�
������
��
�����������������
��������

����������������������
�����������4���
�����������������/�����
�
��
������

�	���������<�����������9��-���������������������������
���9�(��

�)
����������������������������9��������������
�����������
��
�����������

������
������������������9��������������
�
��(���������������9����-
�
����

���������������������9������
������-�
)��������������7�
�������������������

���������<�������W++��������������� 
����
���������
����� �
�/���<)
������

���
�,����������-�
)��������������������������<����-��
�
�����������������,

�<��
������������������Z+��������������� 
����
���������
����� �
�/���<)
���

���� <���(����
��� ������� ���
�
����� ��������� ����� ���������� ������ ���

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

�������<��������������������
�����
���(�

������
�������#�
��������������
��������H���������9��������
�������
��
������

�����������
������������������9���
���������������9������
���������������

����
���0��� �)
�
���� ���� ���
����9�� ���
�<���� ��� �)���7�
�� ���� ���
�
������

����	�
���� �������
���� �� !((($� =� �������9�� �����
�� ���
����I(� 2
��� ���
��

���������������������������
��
���������
���9����������)���7�
��������
�
,

�����!����������$���7��
������������
��9�����
����������
�����(�

��#�
������������������������<��������
���������
����������
������
�
����

H�$��������9������������������
�`��$����������9��������-�
���`��$�������,

����������
����9��!((($`��$����
����
-
���9������-
�
�9�������
�
�������������,

��������������������I�!���(�;*$(��������������������������
����9��H
���
���

����������������
���������
�
�����
��������
���������
��������������=�����,

����
��������
�������������-�
����������-
����9����������<�������<��
������

�9��������������I�!���(�W_$(�

J������
-
�����������(�WZ���� �������������#�
����������������������0���

�����
���� �� ����
��� �5��
���� �������� ������� ��� ��� ����
�� ����
���9�� ���

������(� 4����� ���� ���������� �� ����
���� 
�-��,���������� �������0��� ��

-�
����H���-�
���
��I�����������������9�������/�����������������������
����

�9��
���
�����������
��9������<�
�������
��
��������������������
�����,

��(��

��������� ���
����9����������/������
�
������������������
����������,

�
����������-��
�
�����������������
�����
������=��������������/���������
��
,



#�8"��� �6%#���3�1"�� ;W�

�������
�
��������������
����������
�(��������������������
����������,

�
�����������������
������8�/������������
��
�����������
�<�
�������
���,

�������5��
�������������
����������-��������������
�������������
���0���

���
�����
�������������������(��

3���
��������8�/�������-�����������
�����
�����7���������
��
�����������

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

��
�(�������	��)
��
�����������������
���9�������������������-������-
,

�/��� �9�� ������
�� ��� ������/�� ��
�
���� ��
�
�� ����
���0��� ����� ������

<����(� 4
��� �
����� -����� ������� ����
������ �� �
��
��� ��� ��� �� ������
��,

���������<���������������9������
��(�

��-�������������������������
��������8�/�����������
�����������
���
���

���A���������9������
�
������� 
�����
������� -��������
����������������

����
����
����������(�4���������<�
�����������������������
��������������

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

�������0��������
)���7���(��

1�������������������
���9�������-���������������������������-��
�
���

��<�
���� ��� ������� �� ������9�(� 2����� �����
���� �
���� 
�������
������

������������
��7�
��������
�����
���(���
�,�������
���9������������
�
�9��

������������������.<��9�����
������������������
�������������������������,

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

��
��0��������
����0�����������������5��
�������
��������������������

-����� 
�����
������ ������ ���-�
���
��� ����
���(� 2�
� ��
���� ��� ���
�� ���

���-�
�����������
���������������
�������!�������(�]([$(�

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

1������
����������������������
������������������
�����
�������������������

��
��������
�������#�
����������/�(�������������������������
�����������

���-�
��������������������������������������7��
�������������������9�� 
��,

���������������������
��
��������������#�
����������/�(�

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

����
��� �� ������ ��� ������� ���� ��� ��-
�
�� �� ����9�� ��� ��������� ��� �9��



;;� #�8"��� �6%#���3�1"�

������)�����������7���������
������(	�

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

��������� ��� ���
�
������ ����� �� ������� ��� ��
����� -�
� ���.������
� �����

MW;(W]_����
��
��!��$���������
���������)
������������%"��_*(�4�������

������/������� ����,���<�
��� �� ���<�
�� �7�
��� �� �������� ��� Z]+(_+\����

!����)(�%"��;*$(�������
�������������������������-
)������<�
�������
����(�

1�����<�
�����������������������-
�������������(��������������<�
����������

�)
�����������
�
�9���������������������������/����(�1�����������������
,

������������*N�������<�
�����������/�������������
���������������������
,

�����������������������������
�
�����_N���������������(�������
�������

���
���	�
����������������
���������������������/����������-������������

����
����������������/�(�

"���������
�-�����0����������������
����9��4���
��
������4�������2
�������

!�442$��������������������������������<�
�����������/���������������
�����

�������������
������
��������������
���������������/��!8 �$(�J����
���9�����

��������������������8 ��������<�
�����������/������������
�/������������,

������������������
���=� �����
�9������442(�1����������8 ����������������<,

�
�����������)��7����������
����������������/�����������������������<�
��

�7�
��(�

���������
�7�
��������
�
������������������������9�����
������������
����

�����������
��������
��������
��
�
������.��<�������/������������������,

�
������� �� 
����
-
���9�� ��������� ��� ��������� ��� �������������� ������ �� ��

�5��������������/�����������������(�

1� /��<�
�� ��� ������/�� ����
���� ��� �
��� /����� �
<�
��� ������� ��
�� �
��� ����

��������������
��
-
��������������/������������
��������������������,

����(�3����������������/�����������/�����
��/��������������������9�����,

�����������������������������������
	
�%����������������������������7��������)���
���
���������\+��
��������������������,
���� ����� ������
�� �� ������/����� ���� ��� ���/�� ��� �/�� ������ ������� 
�����
���9�(�
C�������������/�������������
�������
��������7��������)���
���
��
�
�
��� ��������������
�����
����������������������/��������
�����
���9���.�������������������������������
�����������/�(�
�

�������
�������
�
����
���3��[;a;++;����WZ������
�����;++;����<�
���������
������
��W�

������
�����;++;(�
��
�"�������<�
��-���������
��
��������������������������������������
<�
����������������,

������������������������<�
���7�
��(�



#�8"��� �6%#���3�1"�� ;_�

�
��������/��<�
����� ������/��������
���9���������������� ���
����� ���������

/������)�������� �
������� ���
�������������������/��������������/���������

�������������������
���-
)�������#�
����������/�(�C�������������������

������/������� ���������������� �
��
-
������������ ������/������������;+�

/�����������
���/����������������)�����������������������������������

�������������������WZN���
���������<�
���7�
��(�

"������������������(�;Za\\������������������9�����������/�������������,

��
�������������������
���������������������������/�������������
������,

�
��������������
���9������
������
�
��������������/����������
��������

������������!���(�_��W$(�1����
���\������������������9�������
-
��������,

��5����������
�����������
���9��������������(�4������������������
�������

����
���0�������������������9������
���9�����������
�������9������
�
���,

����=�����������9����������������������������������������������������

�9���)
������
���9������
���
������������
-
���0����)
�
��������������

�5�������
��-
�
�����!���(�Z��;$(�8���������
���������������������������,

�����������������
�����������<�
������
��������������������/�����������
,

�
�������.�����(�"�����/��������/��������
������
������������
�����������,

�<�
����������������
�9�������������������<���������
����(�

39�������������������/���������������
��������������������	�
�����������,

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

������
���� ��� �� ��������� ���� ��� ������� ����
�0��� �����
���� �����
��,

�����(��� "������� �� �������������� ��������
��� ��� �������� ���<� 
������ ���

������������������/���������������������
��9�����������/��!���(�]$(�

�����.<�-�
�����
���������
�
�
�����������7�����������������������#�
����

������/������������������5�����������-�
�����������������������7��
����

��8���
�
�0���������
�(��
�������������������������������������9����������,

�/���������������
�����9���������
�����������
�����
����������9����.��
���
,

������� ��������
���(� �
���� ����������� ��7��
���� �9�� ���
������� ��� ����

������/������� �� ��� 
���
�
�0��� ������
�� �����,���� ���� ��� �
���� �������

�������������������<�
���7�
�������������������
��(�

�����������������������������������
��
�����
����0��������������������������9�����������/���������������
������������������

����9�����������M+����<�
����7�
�������������������/�����������
���!���(�W*$(� ���������
�����������=��
����9��4���
��
������������/���9���������-�
�����������	�
�������<�
�(����
�
�����E��
�����/��������������������
��������������8������������������/�(�



;*� #�8"��� �6%#���3�1"�

�



�13�8QR�"�41#?�8��"�� ;Z�

/	 !�������	��&*�����	

��������������
����9�����-�
������
���������
���������
����������7�
���������
,

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

���
��5���
�������
���(�"9���������7�
���D������7�
��������
�����������7�
���

�����
�����
������������<�
�������������
�(�

/��	 0����������	��&*�����		
����	�	������	�	�������	

������
-
���9��������
�
�������7��
������������
������������-�����6�,

�����������������4��7�
���3��
����������
����!43�$�������
�
����
������,

�
�����������������4�������������
���3��
���������������������
���������

��
����!4�3��$�������������43�(���������43���������4�3�����-
�������

���������
������������������
�����<�����������������9�������-
�����7��
����

����������
����������
������������������
���(�

3����������������<�����
������4��7�
���3��
����������
�������������������

������/�� ��� �
�
������� �������� ��� ������9�� 3�� ;a\Z� ��� _+� ��� ��
�� ���

W\\Z��������������
������������)�����������������Z����1��������W\\\����

����������� �����9��8�������W_a\\����������/������
�
����������
������,

������.���
�����������������������������������
����
�
��������
���������,

�0�������8�1���������������������
��(�

��43��-�
����
����������������
�������.���
������
��
��
�D�

�� 8��
���������������������7�
��������
��
���������6����������������������

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

��������
�
��9�����
������������������9��������
�
���9������	�
��������
,

��(�

�� 4�����������<�������������
��������������������
��������7��
������������

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

��������
�
������������������
��������������������
�����(�

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

�����������������������������������
��
�3������
�������
�����<���������������������������,����������������<����'����������,

����� ����������
����������������� #
���,#
����� ����� �������
����� ��
������� -��7�
�����
���
����������7���(�



;]� �13�8QR�"�41#?�8��"�

����������������-
�
���������6������(�

�� ���-
�������������������
�����������
�������������
�����������,

�������������D�

�� 4��
���������
�����

�� 2�������-��������
���

�� ������0���/
��	�
�����������
���

�� ������������<�
����

��43���������������
��7�
�����
��������������
�������.���9��������
��,

������������7�
�������7��������������
�������������
�������
�������
����,

���
����������������
�����������
�
�9�����������������������9������
������

<�������7��
���������
��9����������������������9������
�
�������������
�����

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

�����
���`���
�
���
�������9��������������
����������
�������������������
,

�������
�����������
���
���9����������
��������
������/�����
�����������
��

��������������
�
���9�(�

3������������� ���
�
����
�� ��� ��
���� ���<� �� ��������� �� ����� 4�3����

���������,���������1����������������
�<�
������
���
�������
��
�
����

���
���
�������������������7�
�������������
�������
�������������
��(��

�����-��
�������������������������������
�����
�������
�
����
���W[a;++W��

����������������������
�������������������������
�9������<�����������,

������9�������-
�����7��
���������
�
����
��������
�����������������
������

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

��
���
��������7�
����������������������
�������������<����������-
�����7��
,

���(����<������������
�����������������������������9��������������������,

�
���������
���������7�������;++;���;++[������������������������7�
�����

���
����
��(�

4������������9����7��
�������7�������
���������
�������
�������
��������-����,

�9���������
���9������
����������������������9������������-����������,

����������
����������
���
�
�0�������������
�����
�
�����
����������������

�8�% ���.�������-����9�D�

�� ������9��-
�����
�����)�������������������-
�����
��������������������
��������

�� ��
�����
���9�����������
�����)���9�����E��
��������������
�
�0�����



�13�8QR�"�41#?�8��"�� ;[�

�� �����������9�������
���
�����4�������� �������(�

1��
�
����
�������
������������������4���7��
����������
����9��4���
�,

�
���������������������
���9�������8�% ������6�������4���
��
��(���

4�����.���������-
�
�9��������7�
��������
�����
���
���������0������
����
��

����� ��
�������6���������� 8�/���������
����2	�����
���������
�����

!2��$����	��9����������������������9�����������������<�
��������������

6��������"������4�
������136c��������
�����(����������)
���9����
����,

�������
���9���)
���������
�����/��������������
�(������2	��� ������,

������/��������������������������E��
������������/�������������������

����0�������������������������<�
����������
����������������������
���(�

/� 	 ��&*����	�	����	��������	

������
����������
������������7���������������������������<�
������

��
�����
����������
��7�
���������������M+(�����������������
�
���������,

������9�����������9��������
������������������M+��
�-����
��������
�
��,

��������������-
�
�9����������
������������������
���������������������

�������<�
��(�

���W\M;����������
�����4������������3��0���%�
�������������
�����
��,

��������8%�3�-�
�
�
�
������������/������
������
���9������������������
��,

��
�����
���
������
�������%�
��������6���9�����
��������.����.���
�������

���������������/��
���
��
�������������������������������������7�
������
�,

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

�
��3��
�������������
�����
����������������
�����������
�������
��9��

3��
����������
�����
��������W\\;(���������
��9��
�
�
����������������

����
��9������
���9�����
�����������7��������d�������
��
�������7�
���(�

���W\\*����������
��9�������
��
���6����������
����	���������-�
���
������

�
�
����
������������������9��������9�����
�����������������-����
��
�������

-���������4��������3��
��������6���9�����
�����(�

3����������������9������-���������������
��������������
�������
�������,

���
�
���������9�����
�������������������������������������������
,

�E�
��������.��<���(������������
��
��
�����������D�

�����������������������������������
��
� ��� 8�/����������
����9��4���
��
��� �����
����������,�������
����9��4���
��
��� ���

8��5���
��������
������
��������������;++;(�



;M� �13�8QR�"�41#?�8��"�

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

�� ��-
�
�������
��
���������
���
��������9�����
������

�� 8�����������������������
����
��������������������������
������

�� �����
�
��������������
���9����������
��������������

�� 4�������������������9��
����������
���

�� ����������������
���������������������
�
����������������/���������,
���9�������������������
����
������-
�
���
�����
���������������
�������,
����������

�� 4������������������������������
���
�������������
����
�����������
����7��
��������
������

�������/����� ����� ���������� -����� ����������� �����
���� ������ ����
��

������ ���� �)������� �� #�
� ��� ���
����� ��� ������� ������ ��
��7�
��� �����

-��������
�������-
�
�9��������7�
������
�����������7���������
�7��������,

���������7������������������
��
�������������
����������9�(�

�������������������
��������������������������
����������������0���

���7�
������������������
����������������������������������������<�
�����

�������-
�
�9��������7�
������
��������������
�����
��������������
�������

�����������
����9�����
�������������������9��=������
�����������7�(�

��H���7�
��I�������
�������������,����
������-���������<�
����������������

��7���������������
�����������������
�������������������
��������-�������

�����/������������9����������������
������������.�
���������H����������

�����������I(�

�������9����������������.�������������-����������
�������
���������������

��������-��
�9��������7�
���
��������������������
�����9��������
���

������������/
������4������������
����������
�
���7��
��������
�����

������
���
���������������������/����������������7�
���������
���������������,

�����)����������������������������������(�

#�����������������
��
��������
����������7�
��������
�����
������
�������
�,

��� ����� �� ����<���� ��� ���������
������ ���������� ��� ��� ���������� ��

��������������������
���������
�������������H�	����������
���I(�

4���,��������������)���7�
������
����
�����������������7�������������������

W\\*���W\\[������ -��������������
������� 
������������<�
���� ����
�����

-��
������������6������������
��������-�
�-�
����������������������

H���7�
������
�����I��
�����9�������������������
��
������������������7�
���

���
����(�



�13�8QR�"�41#?�8��"�� ;\�

1���� �)������ �� �� 4� 4�� !4�������� ��� ���9�� �����  ���9�� ��� 4�������

�������$���������������
��������������� 
����������������������������
,

������������<���������������
�������-<�
�����
-
�����������������������,

������� ���
�,����	�
���� ���� ����9�� ��� ����� ���� ��������� �����
�������

���������
����(�

�����������������������
����9�����������������
��7�
������
����
����-
�
,

���������4��7�
���3��
���������9����
�������
��������(�

"��-�����
���7������������������ 
������
����� 
���
��
�������������
��
��,

�9�����������7�
������-����������<�
�������
��)���
���
�������,���������������

�-
�������������7�
������
���������������
��������)��������������������

���
�
�������������������������������������
�����0��������������9����<�
,

����-���
���������������������
��7�
����<�
������.��������������9�����

���
�
������
<�
����������������
���
�
�0��(�

3������������
-
������4���7��
�����8�/���������)
��������
����9��4���
�,

�
�����������������9��������9�����
���������� ��������� ����-�����
������

���7�
������6����������4���7��
������������,���������������������������
,

�����������������
-
��������������(�

�





�13�8QR�"�6� �8"�4� ��1���"�3L1#L8��3�1��1��% 8"�1� _W�

1	 !�������	������	����	�	������&�����,
��	�	�������	��	����*����	�	��2������	

3�� ���7���� �� ���
�� ���9�� ������������� ������ ��� ����
�0��� ����
�� ���

��������
������4���7��
�����8�/���������
�-����
����
���������������
�����

�����������������������<�
������
��������(��

1��	 !�������*������	�	����*����		

��4���7��
�����8�/������������M�]N��������-7�
�����������
��(������,

���� �����
���� �� ����� �� ���
9��"�� �9�� ��������
������ ���� �/���� ����������

��������������3�������������
�����������
����
����/<�������������������

�����������
��������7�
�������
�����������������
�-
��������������������
��

������������
����
���!���
<�
��$(�1��7�������
�����
������
������������������

���������W;++���������������
����
���������	�]++���������������������

����/�����9�������<�
���(������
���
<�
���������������������
������)
��,

�����������������;]e������L��9�������;+e������8������(�

��������9����� 8�/������������
���W(;Z](W_\���������!83��W\\M��W\\\�$��

[�_N����������9��������
��������������
�����������
��������������)
,

����������W\�/��
������������
�	���������������(�3�������������
���
�
,

�9��������������
-������D�[+N����������9���
�������<����������
����!;WN�

�������
�	�
�$����	�_+N����
����
���![\N��������
�	�
�$(�����
��
����������,

�9���������!M*N$�����	�W]N��������(�J����������9��.������*_�WN����

������9���������������WZ���������	�Z�;N���
�������]Z���������
����(��

3�������������
��������������
������������;+������;*���������
������)
�,

�������-
�
������5��������/��������������������)��
������������
����9��

�������>-�
������"�����
����9������������(�Z+N����������9��������-���,

����������������-����
������
����������������/�����!]]N$�����������/�,

�����!_ZN$(�������
���9����
����/���������������.<��������
��
��������
,

�������9��=�������(��

1��7�����������
���������������������������5����������
����������-��7�
�����

Z�Z��(��
����������7����������
�9�����8�/���������.����
����������������

�����������������������������������
��
����������������)
��������
-������������������
�������
����������-��7�
������
��������

������`��������-�������
������������
�������]�;�����-��7�
����������������������
*�;(�����������������������������
���������
������������Z�ZN(��



_;� �13�8QR�"�6� �8"�4� ��1���"�3L1#L8��3�1��1��% 8"�1�

�����
�� ���
������ �� ������������ ���������
����� ����9��� �� ��� ��
������ ��

�������(�1�����������������5�����
���������9�������<�
������
����
��� 
�,

-���0�������
���	�
�������������������������������
�����������&8L(��

���
��,���������7�������
�-���9�����&8L������������!����WZ,*\�����$������

WM�[N�� ���� ��
��� ��� �7�������
�� ���
����� ��� W;�;N(��������� ������ ���

������
�������5����������/�����
�-�����������
��
������������
���������

/���������������
�������������������	�-9������������!83��;++W�`�;++;�$(�

����������������
��������*]�����(�

�����������
��
��!���������\+N$����������9��������
���������
�����������

������,���
��
���������������
�����
�(�!�341�;+++$(�����
��9�����������9��

���
��
-
���
��(��
����������8�/����������+�[�/����������������<�����
�
,

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

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

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

����
����9�����������������������������9���������-�����(������������,

����������������MN��������
���������
�
����-���
�
�������������
�
���������

���������� ��������9�(����������� ����������������������(���� 
��5���
���

���9���������������.����=���
���������8�/�����������)
)��������)����9��

����)�����9������<�����3������������
�������
�������������������-<��
����

��� �������������� ��� ��
)�� �� �������� ���7������ !������ ������/�� ��� ��.��

���($�����������
����
��(���
��5���
������-���
���9�������
��������WWN����

48'�� �������� ��� �� ���
������� ����_*N(�"�����;;N���� 48'� �� ��������

����� ������
��� WWN������� ������������ �� ����
���0���� �� �� ������ -�������

��������*N���]N(�1���
���������
�
��������������ZN����48'(�1���
����

���)
������������
��������������������������������
�����
�/�������������,

����)������
�<�
�������������������������
���������7��
�������
����������

!������������������������
���9�����,�-�
�����$(�

�����
������������������<�
�������
����
�������������
����������<����������

������������/���������������
��
���9��������������������������������

���������������-
�(�"	�*N����������9���������������������<��������
��,

�����������������������������������
��
����/����D����������
�����������������9�����7�����-��
�
��(�

��
�6������������
)��������<�����������9����3��������6����(�

��
�1����
��
������������������������
�������9�������
���
�������8�/���������������
� 7,

�
������L
����������8�/������(�



�13�8QR�"�6� �8"�4� ��1���"�3L1#L8��3�1��1��% 8"�1� __�

���	�� �������� ������ ��� ����
�� ��������� <��� ������
����� ��� ������ ��

�
�
�����(�3��4���7��
����� 8�/������������)
����������][Z������������,

����
�/���������(�
��

����
��
����������������������������5�����������,�������
����������
�������

�)
������<�
�������<�������;���*�f����������������)
)����8�/����������

�7��������
��
��������
�������
��E��
����������
������WZ�[�G�(�

��������������3��
�����W�!�3W$��8�/������������������������������
��
,

�������������������4���7��
�����"�������3����������9���	��
�����,�������,

�����'�
�����������������>-�
������"�������:
����@�(���������<�
��������

����������������3W��������������������
����
����9�����9���
������������
,

���������9������<������
�0���������
������������
�������/�
������;+++��

����������
�
��������������<��������������������
������ ������(�3�����

����7��
���)
�������
��������������������������
��������8�/����������,

�������L
�������(�������
��� �	������L
�������� �������������������������


�������
����(����������
������������������8�/�������������������-��������

�
��������>-�
������"�(��

�
�������8�/���������.������
����������������7��
�������
���
����������,

�������������������7��
������������
���������
������������7��
�������,

��������� ����	�
��3��
�����������������
������&��������W\\\�����������

�����������
-�������(�1��
��
������������	�
��������
��-��������������,

�
����������	�
�����������W*N���������
���������������3W�������������,

������)
����������
������������
��������
�����(��

�����
������������������ ��7��
���� �9��������������������������
���������

�����
������ -���(������)
����������
�����������7��
����� ���������������

��� ���9�� ��� ���� �������� ��� ����
�����9�� ���� ���
���
���� ��� ������
���

����������������
��������7��
���������
9�(�1����7����������������<����

�
�9�����������������
��������)
�����������<�����������
��(��

�����������������������������������
�	
����������-�����������D�8�����
��
-
����������<��������
������
���������
��������� �,

��������<��������
����(��
�

������
�����
����������Z++�������������
�/�����-���������������
���������<��(� �

��
�6����������4���7��
�����8�/������D�4�������������
���������������
���������4���7��
��

���8�/�������!;+++$��



_*� �13�8QR�"�6� �8"�4� ��1���"�3L1#L8��3�1��1��% 8"�1�

1� 	 3��������	��	��������	���&'�����		

�� ����� �����
��� ���������� ������
��� ����� ������ ���� <����� ��� ��-�,'����,

��-
�/�����
���
������A��������-������������:���������
������"�����"�����

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


����
��������)���
���������������������������������������������������=��
�/��

�������������������������-��
���(� ��
����,�����������-�������������������

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


�-����
��������������������������������������
��������
������������
,

������������
-��������������-�����0��������7-����������
��������������������,

-���������/�������������(��

����D������������������������������/�����������������������4����	�
,

�������������
��
��W++����������������(����
����
�������
�����,�����������,

������33U������""��������)���
��������3������"(����������9�����������

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

����
��������������
���
����/��
�
��������
�������������9���
���������������

����
�0����)�������������
�
�����������������������������-����
����������

���������������� -
)��������(������
����������������
��������
��������

���
-
���9��������������������
������������9���
��������������������,

���
��������������������������
�0����)�������������-
�����������.<������
,

������	�������/���<��������������������
���������������(���������������

���������
�
���������������������������/��
�����
����
������������9�����������

���������������9���������������-���������������������
���������������9��

��� 
�-��,�����������7��
���������/��
���9����������E��
�������
����������

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

������ 
����
���� ��� ������
�������� ������
��� -�������� ��� ����9�(� 3�� ���

�����
��� �� �
��� ��
����� ������� ��� �������������7-����������������������

����5���������
��������-����������-���������������������/��
���D�������

��������9�������������������������!&������������������$���������������,

������������ !*�
�������� �+�����$(�����
-���� ���
��������
������
�����[;�

�����
�����������������������������
������������������/����������������,

������-���9��������
������<�
��������
�������
�������������
���(��

�����
�D�1�������������
�������������������4��������'����������������
�����

����� �� '�7�� ��� 8�/������(��� �������9�� �� ��������� ������
�������� ������

�����
������������������,�-���������+�����+�����&�����������(������/��
,

�������<�.<��
����������������������
���9�����������9���������/���.����



�13�8QR�"�6� �8"�4� ��1���"�3L1#L8��3�1��1��% 8"�1� _Z�

����������������������������0���-���������������������
�
���������
<�
���

�����������������.<�����������(���-���������
����������������.����
��
,

�
������������������������
��������������0��(�

#�����D�������������������������<����������������
���������������������,

�<�
����������������������������������������9����<�
�������������,

����
������ �����(���� ������<�
������9�����������������������������������

�����������9�(�"9����������
��
�����<��� �7��
��������������(� ��
����,

�����9�����������������������)��������.�����������������������������,������

�5���������<������������������
����
����`���
)������<�����������
��
��,

�
��������
�<�
�������<�
��������
��(�"9��-���������������������
����	�
�����

���-������
����������5������������������,��������������
�/���-�
��������

��������
�
�������.�����(��

4��
������������
���������,������������<��������/��������9�������
�7�������

���
��������������������������������
�����W+���;+�������(����������
���

�������������-�����0���-7�
������������������
�����9�������7����������
,

������������-�
������-��������������
�����������
������
����������
�
��,

������!����<�������
����������
-��������($(�������
���������������.���-��,

�������/�+�����+������.<��)�������������
)�(�J�����������������������

�������.����������-����
����������������������
�����9������
�����(�3��,

�������
�������������������������5����������
-��������������
��������,

����������������/�(��

4��
��� ��/������9�������
�7�����������������<�
��������
)�������������9��

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

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

�
�����������/�����!����<�������
�������������	�����$����
���9�����-�����

�����
������9��������
������������������
����������
�(�3�������������,

��
����������-����������������
)�����
�
���������������
������������,

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

��������)���7���������������������������(�!�8�1��;+++�$�

����
�D����������,����
���
�7���������<����������������������������E�,

�
���������-�����������
-������������
��������������������������������,

-���������/����(������������
��������������������0�
���+������&����)

��(�"������
�-�����0�������������������������������������/������
���9��

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

�
����������������������
����(�



_]� �13�8QR�"�6� �8"�4� ��1���"�3L1#L8��3�1��1��% 8"�1�

1�����7-��������
�/����9���������������0�������������������������������

����E��
��� '���
��� .�������1������� ����������� �� -����������� ���)

������������ ���-
�/��� ���������2����� ��������� ��  ���� ����
��
������������

������������9��-<�
��������������������������(� ��
���,����������������
,

��������-������
�����������
�����������������3��������������
���������

������
�������)�
��9�(��

����������������
�/���-������������
�
-
�����������
�����������������,

��(����,�������
���������
�������������/<����
���������������������
�����

$�������+����
������,�&���������������&��������+���(�������
���������,

�����
����������5����������
��������������������������-�
�������������
,

��
�� ������� �����������
-
�����������
�
-
���9������
�����������9�����/�,

�������������9�������
�������-��	�����������
�(��

���
����
�������������
����
��7�����������������������E��
�����
���������,

�
����(�������������
����
�������������������������������
�������������,

���9������
���.��������������9����������������������
������7��
���������,

��������������������
��(������
������-��������������������
����9�������
��,

�������������(��

1�"	 
	!���	�	��2������	

8�/�������������������
�������
�����
������������
��(����<��
�������

���������*]+�G����3����������������������
��E��
�����_+�G�������������

3��
�����3eW(���������,����
��������'�7�����8�/�����������-����������
��,

��� �����)
)��� ��� ��� �����
��� ��� ����� ������� ��� ��7�� �� ��� �
��E��
�� ���

_G�(�3����������������
��������8�/��������������������]*(+++�/��
���,

���(������<�����������,����������������������������MMN�����������-7�
��

�9�����������
�������
��������������'��������-�����-
�/��������=�4��
����� �,

�/������
�������������
��������6
���������
�/�������A����������"�(�

3��������7������-��
��,�����
��������=����������������
��������8�/��,

�����!�������(�](*�����������
�9���������������
�$(�

���
��������8�/��������������
�������4���7��
�����8�/���������������������

�����
���������������������
�
�����
�������6�������4���
��
�������������/��

��
�
���(����5�
�����������������<�
�����/���
�������9������
����(�3����,

����������	�
���������
��5���
���9�����
������������
����.<�����	��)
����

���-<��
��������������������������
��������������!	����������0��$�����,

�����
��5���
���������
�
<�
������������������/��
�(������������
,
�����
����



�13�8QR�"�6� �8"�4� ��1���"�3L1#L8��3�1��1��% 8"�1� _[�

���
���
�������������������������
��
���9���������������
��
�������������

��������������������7�����(�

���
����� ��� 8�/������� �� ��� ������
�� ���
���� �
������ ���������
��(�

��
�����
���������
�-����
���������/������������?��
���������<�
��������

�������-�
��������������8�/���������������-����5�
�������������
������

������������������������(�

������)������
�<�
�� �����
���9�������
���������-��������
����/�.������
-�,

�������
�-����
���������/
����
����
����D�A<�������
�����������F8����<������

�
�
�����������������������
�
�����������
����������
����(�1����
��
�������,

��������������������,������������FL8�������;++���������
�����8�/��,

�����-�
���
��������������������������������-
�(����
����������,����,

�
�7�
�����W[]_������������������������,�������������������
��
������

��
�� 
����������� ������� ����� H�)������9�I� ��� ��������(� 1�� ����������

������������ ����������������� 8�/������������ ��� ���	�
��� ����
�������,

���)
����������WZ(+++� ��������� ���� ���(� ���WM_*��� ��
� "��/����������

6���� 
����
� 8�/�������� ���� ��� ���������� ���
�������� ����������� ��

�����(�C����� #�������������� ��� ������ �� ���
���� ��� ���	�
��� ��,�����


�7�
�� ��� ����7�
�� ��� 8�/������(� ������� ��� �
-�������� ������� 8�/�������

�����-�
������7����������
��������/�.����������������������0����
�����,

�
���������-������������������/
����
�����������
��(�3����������������
,

�����������������������
�
����7��
��������
����(�

1�� ������� ��
����� ��� �
����� ����
����� ��
��
��������� ��� ������ ���
����

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

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

������������������������/�����������(�1������������
����� -�
���������,

������������7�����������������������������������<�
��������������������

������(� 1� ��
����� ������� ��� �
����� ���������,��� ��� ������ ��� ��������

�������������������
����������
-7�
�����
����
������
��(�1�������������
���

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

��
��
������(�����
�������������������
������
�������
��
���������������
���

����������������
���������������7�
���������
���(���������������������

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



_M� �13�8QR�"�6� �8"�4� ��1���"�3L1#L8��3�1��1��% 8"�1�

�

�/��D�'�������������������������8�/�������



�13�8QR�"�6� �8"�4� ��1���"�3L1#L8��3�1��1��% 8"�1� _\�

��������
��
�����������������������������
���������������(�������������

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

��������������������)���
����������)
������������������������-��/�����,

������������
��������������������(��

��� 
�-����
��������
����<��������9�� ��-����
����������
-7�
��� ���
�
��������

�
����(������/��������������3�����"��/������������
�9������-
�����������

FL888�����<�������������������������������������-
����
����������8����,

��(������������-�
�������7�����������
���.�(����
��������������������

����
�������������������������������������
����������7������WM*\����

�����������(�3��<��������������9���)
����������
��������������������,

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

�����
�����
���� ���
�
������ �����
�(� %�� ����������� ��� /
��	�
�� ���

�
�������������������������7��
�����<��
������������������
���(��

��
����������������
��������9��.����=�<������
����������
�������������,

���
�
�����<�
�����������������������������
����������
���
�
�0������9���<�

������������(�%������/������
������������������.���
���������/������7���

�����
���������������
)�(�1���
�����������������������������=�������������

��7��������)
)�(�&<��
���������������������=�������������������5��������,

���������������
�
�
�� .<����������������������-��������������������
��

���
�������(� �� <���� �)���
��� ��� �
����� �� ��������
����� ���� �<�
��� ��
�����

����
��
���������������/��
���0���-�
������������
�
������
��������������,

������ ������������������������ ��� ������������� A������(� ������ ��
�����

��������
���������-������������
�����������������������
����=������
��(�

1�%	 4���������	����'�����	�	�������		
��	���������	��	����	��������	

1������������������������
�����������
�7�
�����8�/�������������
���
������

A��������������
��
����
�����������������
�����
�
���
���������������,

��������
�<�
��(��������
������������
����������������
�����������������,

����-����������
������������
������A��
������/�������������
�������
,

�7�
�����8�/��������������������������
������'��������-������-
�/���������

��������������������6�����6
�.�����4�
�������#
�������F)��������
��,

�����������������������������������
��
� "9�� ������ �����
���� ����
�
���������� ������ ����� ��
��� ������ ��/����� �� �
�
������

��������������������(�



*+� �13�8QR�"�6� �8"�4� ��1���"�3L1#L8��3�1��1��% 8"�1�

��������
���
������A������(�"9������������������
������������������������,

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

�������0�����������
�
�� ����
�������<������������������������� 
�-��,

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

�<�
��������������
�<�
�����������������5��(�3������������
-��������
�������,

�����9����
�����������������������������
����������
�7�
�����8�/�������

�����������
���
������A�����������������
����	�
�,����	�
��(�

1���
�7�
����� 8�/�����������������
�����_W+�/��
������aG�;��������,

��
�������)
)�������������
���
������4���7��
��������
�������
��������,

���
���������
���������
���
������A������������[+��������aG�;�!83��W\\M$(�

"������������������
�����9�����������������
�������
�7�
�����8�/����,

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

�
-�������������������������
�������
�7�
�����8�/������������A���������

�����(�L��
-
��,���������������������
��
�����������9�����A�������������

�������9��������������������������
���
��� H�9�� �
������� �����I�� ��������

������ 8�/��������� -�������� �������
����7���� ���<� .<� ����
�
�������������(�

��������������������������������������������������
���������7�����������,

�
������ ��� ������9�� ��
��
� ������
��� ���<����� �������
�� �������� ���

��� �� �����
������ ���
�� ��� ������9�� ������
����(� 1�� ������ ����,

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

�
�����������6
������!'
�����$���/
�/��
�!F���$���F
��@��!�<���$�!�8�1��

W\\M�$(�

3���,��������������������<-
��������������5��������������������������

-��
�
����� �/�-
����� ���� ��/����D� ��� A������� **N� ��� ������ ����������

-��
�
������9���/�-
��������������/��������
��������8�/��������9��_[N�

!���
����)���������7��
���9��**N$(��������)������������������
�
�,�������

����� �5����� ��� �
5���� ��� ��������� ��� �������
���� ��� ������ �� ��� �����

��)�����/������������/����������������/��������
����	�
��������
���������

����������7�������� ��5��
������>-�
������"�(����������������������������

-��
�
��������� ��������������������7��
�� �9����
��������������� -��7�
���

�/�-
����� ���� /������� �������,��� ��� ���� ������ ���
�� !����� ����������

�7�������
����$���
��
����
�������������������-��7�
����/�-
�����������/�����

���<�����Z(Z����������������
�����
)�������)����-���������-��7�
����/�-
�����

����/�����(�!1���@�G
�������;+++$�

��� �
-�������� ��� ����
����� ������<-
��� ������ ��� ������ ��� 8�/������� ��

A������� ��-������,��� ������� ��� ����
����� ��� 
�-��,��������� ���
�
���



�13�8QR�"�6� �8"�4� ��1���"�3L1#L8��3�1��1��% 8"�1� *W�

���������������������������5��(���������������5��������/��
�����������

���������
�<�
��!�4W�^�;$��9���
-�����
�������������
���
����!���������;;++�

���8�/���������;Z++����A������$����<����������������
�������������������

�
�����
������A����������������8�/������������������������������
,

��������������7��
��������������������������������9�����A������(��
-�,

������������/��������������������������������������������������5��(�

����������������������
���������������������������9���������5�������

��
��
������������
-
���9����������������
�����6�������=��<�����������
������

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

����7��
�(��

��������
��������
��������<����������
������������������������
��
������,

���������
����������������(�����
����������������
�
���������7����������
�,

����������
������������
�����
����������������-��
�
������������������,

������
��
��
��������
����!�������������$����������
�����-�
.9���/���������

�
�/�(�1����������������/�������.���
������� ���������.��������
����

������-��7�
�����9��������
���������������
���������
�����(�1���������,

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

�9�����
���������������������������
)���������7��������8�/�������!��
�,

�������A��
������/���������
���$(�������������
��������������
����������

�����9�����7�������� ����� �
������ �9���� -���������/��������� ���������
���

����5��
������������-����������������-
�����
������������/������������
��,

�9�� !�����9�� ��
���$� �� ��������� �� 
��-
�
���
�� ��� �����9��� �� ��������� ���

�9���������������
����������
-
�����������������������������������-�����

�����
����������������(�1���������������<�
�����������9�����7������������

������
����������������������������
��������������-���
��,��)������������,

������
)���������������
�����E�
�������������������������9��
�������(�

1�������������������������������������������
������������������������
,

�����������������9���������
���������-�������������-����������
��������

��������������
-
�����������������
��
���9�(�1���������������������
��

�
��������������
9���9���������������
�/��������
�����������������������

����������������������������������/������
���
����������������9������

������9������������.��������������
����(��

��-�������������������������������������������������
������������
�9��

������=�����
�
����������	�
�����������������
�(�����
��
����������������

�9���/����������������
������������������
�����������������������������

�����9�� �
����������� ���� ���� ����
������ !A������$� �� �� �����������



*;� �13�8QR�"�6� �8"�4� ��1���"�3L1#L8��3�1��1��% 8"�1�


�������
<�
�����������������������������������������8�/������(�"�����

��������������������������������������������
��� 
�-��
�������������
,

�����!�����������������������������������������������
�����
����
)���

������������
���=��-<��
�������	���������9�$�����������
����������
����,

����9������
�������
<�
������������������������
����9����������������7��,

��������
)�(�������������������
������������
���
������A����������������

������������
������������
���� �� A��
������/���� ����������������������

�������������������)
�����������������������������������-�(�

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

��� �)
����� �9�� -<��
���� ��� 	����� �� ���0��� ������ ��� A������� ����� ���

8�/������(�%���-<��
�����������������������������9�����A���������
)��

���-��
���������������;+++������������������������������������������,

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

�7��������
�<�
��-����,��������
�
������������9������
��!�<�����������
���

�������
�������
��������
������
�����������
�����/����$���)
������������

����
����
����������9��������
�����������������!����
������������$(�

1�� -���������	�
�,����	�
���������
���� �������������������������������

����
�����������<�
���������������
�����-��������������������9���
����

���/<�����������������
����������
�����������(��

1�/	 4���������	��������������	�	�������������	

1� ��������� ��� �����
���9�� ��� �� ��������
������ ��7��
��� �������� �<�
���

����
�������5��
��������������������������	��
���	�
��������
����9�(��

"����
�����
��������������������������-7�
��������
������-
���
���-����
����

�����#�
����8�����
�������!�������)�$�����������������������������������,

�������4�����9�����8�����
�������!�48$��������������
������
�
����
�����

4�������2
������������������������(��

���������������������<�
�������
�
��������
����������
��<,������3����
����

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

����������
������.����������������	�
����� ��
����������
�������� �����
�9��

���2
����������<��������������(�

3��<���������
��������������������
�
�
�������������
�
����������������,

������ �
���� ���� ��� .����� �
������� ��� ����� ������ ��
�� �
-��������

�������������(��



�13�8QR�"�6� �8"�4� ��1���"�3L1#L8��3�1��1��% 8"�1� *_�

�� 1������� ��� 
�����
���������������������
��� ��� �������� ���6����������

���4���7��
��������
�
����������
���������������
��������������)���7�
��

������
�
�������7��
��(�3��4���7��
�����8�/��������������������;++;�����

��������������
����
������������
�����9��������������������
����9��4��,

�
��
��������
����!�4�% $(��

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

����������!�������(�*(;$(�1��7����������������
�������������
���9������

���.������������������)����9������������(�4��.����������W(+++�/��������

�9������
�����������6��������������.��������
��������������������,

���
���9�����7�������
����(�1�����
�������������
���=��
��������8�/����,

����9������
�����������������/����
�
���(�4�������<�����-���������
,

�7�
����
���
�
�9���/�����9�����"���
�������6�����-
������������(��

�� C�������������������
�����
�����������������7�
�������
��,���������

�
�����������
���������
�
�����9�����7�
���!���� $(��

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

�����)��
�����������
����9��4���
��
���������������9��������9�����
,

������!�4���$�!�������(�*(W$(��

�� 3�� ����� ��� ��
�
�9�� ��� 
�������0��� ��� �����
������ ��� ������� /<� ���

�����
������������
�
�����9�����4�����8���
�
<�
������������!�48�$����

���������=��
����9��4���
��
������1�����45��
������&��
���9��!�414&$(�

�� 3�����������������0���������� �� ��
-
���9�� ������� ���� ����
����������

������/����
�
����!����
����$�����������
�
������������
���
��(��

�� 1�������������������������
�������5��������������/�������=��
���,

�9��4���
��
������������/��!�4�$���
���������������������������/����������

8���
����3��
��������"��������"��
���!83""$�!�������(�*(_$(��

�� �����������������
�������������
����9��4���
��
������4�������2
�������

!�442$(���	��_+��
�������������������
�
��������������
���9�����������

��8L��!8���������������L�����������������$(�

�'%=5�4� �%= �'.�!% 9�

�������
���0���������<�
�������������,���������������-���
-7�
������������

�����
�����
��������������
���(������������0���-�
������������)�����������,

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

���.<�-��������������������������������
����(�A��
-
����
���������������



**� �13�8QR�"�6� �8"�4� ��1���"�3L1#L8��3�1��1��% 8"�1�

���H��
��
��
����������0��I���������	�
�����%38�1,�48���!;+++D�\$D�

�� K4�����
������������<�
����
�����������!((($�

�� 2�����������������9������������
-�����������
������������������
��

�� 8����������9�����
����
��������
����9��������������������

�� 8�����������
������������
���9��
�����
�������

�� 2��������
�-�����9����������

�� 3�����
����������������������������/����

�� 2�����������
����������������9��.�7�
��a�����
������������������0��H�

���� �����
��� ��� ���������
������ ��� ��
���� ��� 4���7��
�� ��� 8�/�������

����������������D�

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

����������������� ����
���9�������� �����
���=�� �
���0����������
-��������

������������6������(���

�� 39�� �9�� ��-
�
���� ��� �)
����
����7�
���� ��� ��� �
�� �����
��� ���� ���,

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

������
���9�������������
���(��

�� &<��
���������-��
��<�
������-�����
����������9���)
����������0���

��������
����������<�
�����������
����9���<�
��(�

�� 3����������
������� 
�����
������� 
����-������������.������� 
�����7����

���
-
�����������
������������������������
�������������
�0����������(�

�%F��!����/6*+% �O�=�5*1%�P$+*%�!���'%.?$*+�9��

4����-��
�
�������������������� 
�����
��������������������������������
�,

����������3���������������;++W�-�
���
������H#�.�����3��	�
������4���7�,

�
�����8�/������I�!#�3$(�

�����������������������������������
��
�1������<������������������������
�����
������9������
���=��
�������0�������
��������

�9�������������
�
�������������������9�����������������
����������������9�(�X�4��������
�-�
�������������9�������
�,���
���������/�����������
������������������
�
������������
����
��9�����
����������
������!������
�
������������������0����������
���$(� X�39�����,
�������������
�������������<��
����������
����
���������������������
��������������
-
��,
�9����������
�
�������7��
����9�����
����������� 
�����E��
�������������������� ����� �,
�������9���������9������
�-�����9�����������
���9�����
�����(�



�13�8QR�"�6� �8"�4� ��1���"�3L1#L8��3�1��1��% 8"�1� *Z�

2�
� ������
��� ����� H����9�� 5�
��I�� ���������� ����� 
���
�
�9�� ��� �����
,

�������5��
���������������������������������������������
�����������������


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

������������
���(������,���������
�
�
��
������6�������4���
��
����������
��

���6�:��������
��������6��
��������6���������(�

��#�.�����3��	�
���

�� ����������-�����-��
�
���9�����������������������������������
�����
���,

�������7��������
��
�����

�� �����
�/���������������=���<�
��� 
���
�
�0���������������������
������


�-�����������������������������
�9��-
�����

�� �-������ ���
�� ���� ������������ ��� ������ 
�����
�� ��� ����7��
�� �� ��,

����
�������
�-�����0������������������������������������������<�
,

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

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

���������
���� 
��
�������������
����0���4���
��
�
���������������/���,

�
�
�������8�/����������������/�������
�����������
��(��

1��������������#�3�-������������������2�����
����������;++;������6�,

������4���
��
��(��������������#�3��9�����������/�����)���������
���9���

�������������������������������-
�
��������������������������
�
�������<,

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

�'%=5�4� �%= �'.�!% 9��

�� ��#�3��9������5�
���O�����O�������� 
�����
������<�
����
����0����
�����,

��
�����������������
�����
����������4���7��
�����8�/������(�

�� 1�-�)����� 
�-�����0�����������#�3�����������
����0�����������������

4�����9�����8�����
�������!�48$�����������
�����9�����<�����������,

���
��(�

�� �� ����� ������ ��� #�3� ��� �����9�� <� ���
����9�� ������ 
�����
������� �
����

�9�����<�����������
����(��

�� ����	��
��#�3��9���
��0���������
���9���������������������0���������,

����
��9����������
���������<�
����
����0�������
��
�
������9��������<�
,

�����������
-
������������������������(��

�





�"� %�% ����8�4���1"��1�"���1 �����% 8"�1����83&��'�3�� *[�

5	 4��������	�	��������		
�	������	�	�������	��	��2������	

4��������������
������
�������������
�������<����������������
��
���/<����

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

����(� ������ �����
������ ���������������
�0����
��� �
��
���������� ��� ��,

-�����������
-���������
����������E��
������-��������������
����������
������

��
�������������(�

2������)��
���������
�����������������
��������������������������
��,

�����������
�����
�����������������������������������9�����������
�
���,

���(�4d������������,�������� �����9������������-7�
��������.7������������,

����
��������7��
������<�����
�����9�����
������
�-��	�
�(������������
�,

��������
�����9���
�
�����������������7���������
��9����������������������

�7���������������0��������������
������������)���
�������`�������	)
����

�����
���������5�
�����
�����(�A<�-�����
�
�
������������������������9���

�
�������.������������������
��
���9������-�
�������
���
����������������

���E��
������9���
���������<������
�����9���)��������(��

3����������)������-�����������
�
�9����������
��9�������������������������

������-�
�������-���(�%������)
�����
��-��7-��������������
-��������%�<�
,

����������������
������8�/��������	�������������������
����������������,

����
��������� ��
���� -��� ���
�����������0���������
�����(�3�� -���� ����

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

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

��
������������
����������
�(�

5��	 6����	����&	�����	�	�����������	�������&		
�	��������*������	��	�����	���*������	

1�<����������������������������������
��������
�������� 8�/������������

�
���
�����.����������A������(������<�����
��0���������������
������������

��������������-����������	�
��(�3���<��������
�
���
���)
�������7��������
,

��������������
������ ���
-����������
�� ���/����(�4������������ ����
����
��

������
������������/
�����������/���������������������������
�������7����

�)
���������
�������������9��������E��
�����7��
���(��

������� ���� �
�
���� ��� ��
�7�
�� ��� 8�/������� ���������,��� ��� ���
��� ���

'�������
��������3�����������7��������8�/���������������-����
���������,



*M� �"� %�% ����8�4���1"��1�"���1 �����% 8"�1����83&��'�3��

����(� 2����� ������������ ����� ��
���� �
���� ������ ��� 
����������
�� �� �9��

����/�.�������
�� -����������(������������
���
������A�������� -��������,

�������������
�������������
�������-��
�����H'�
�����������I�!.<�
�����,

������������[+��������� ����
�
����$� ����
�� ����������������������
�������

���
������A���������4�
�����(�����������
����
���������������������������

���
���������"������
���
���/<�<��������������
��������������������������,

�����9�� ��
�<�
�� �� ���
��� �
���� �
�����(� 3�� 5��
��� ������� ������ ���
��� .<�

����7��������������
������������
������/<����������������
��������������

������������������<����E��
��������������(�

5����	 �����	�	+���	7	���	�����	����	����	

�� ���
�� ��� ��-�� .<� -�
� ���������
��� ������ 4��������� ������ ��� ����� ]+(�

������7������������-��
��������W\[+�-�
������������
��
���/����(�3��������

����-�
������7�����������������������9��������
���=��
��������8�/��������

��;W�G������
��E��
�(������W\[;��������,������������������
���9�������

���������-
���-
�����
�����������
�
��������9��������
���������������
�-��,

��������������<�
������������������
�������������
���������������
��,

��(���

����������������������
�
��������������
��������3�������������7��������,

��������������)����9������
��������"���������<�������������������-
�/���

�������������������������/�����������������������/�������/������H��������

8�/������I������
�����������
������
������(��

���������������������
���9����������-�
� 
��������
�����
��������������

-����� ������������ �� ��7���� ��� �7���(� "	� ����
�� ��� ������� ��� ����� ���

W\\;�����������������
�����W\\*������
�������������������������
�����
,

��������������
���(�"��
�����������������������������������/������������,

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

�����
)��
�����
�����������������/����
������/�����������
���������������

�����������������������������������

��
�"������ 
�-�����9�����������<�
�������
����A��
������/���� .<����������_+� -�
��������

���������������������
�����'��������3�����������7����(���� ���������WZ�G�������
�/��
���������-����������������������������
������
��������������������������-
���������) 
,
������������
��G������
��E��
�(���������������
���9��.<�-�
���������������������[+�����
�����G�������������������'����������������,�������/�.����������������������(�
��
�&��
����������������������
�
��
�����
��������������
����������������������6��������	�

����
�
�����������9��������������
�������������Z����
���
��!3��
� 
���WZ(*([;$(�



�"� %�% ����8�4���1"��1�"���1 �����% 8"�1����83&��'�3�� *\�

������
�����������������7�������������
�
�� ����
�(�3�����������
�������

����
���9������������
������
���9��/������������������E��
���
���������

���������������������������������0�������<�
����
���������������������,

���
������ �� ����������
���� ������ ���.�
������� ��� ���������
�� ������
,

���(������
�������-�������,����������������������������9������������,

�
���������%�<�
��D�L�����
��������>-�
������"���:
����@��������������

�
��������5��
�����9��.����������������������������������������������
��

��������� �� ��� 8�/������� ���
�� �������� ������ �
�����(����)
�������,

�/
�����������/���������������������������
�����������
���(�2�
����
����
�,

�������
������-��
����5��
��������
������(��

����������������������������������7��
�������<�������-���������������


�-��,��������������������������
��(�&<������������������������ ���������

�������
������������
��������<������<�������
���9������������������-	�
���

-
)�����	���(�39�������������������
�����-
�
����������� �����
���=���)
,

����
������������
���5��
����������
��
��
������������������������������

�����9������(��

&<�������������������������������5��
����������� 
��-
�
������������������

�����������������������������������/�������H�/����I����������-�����,

������������������������������������������������������(�3�����������,

�
���������<���������������
�
������9��-
<��
�(�4���
�����
���������������

�������������<�����������������	��
��(�������9���)
�����
�������0��������

����������������<�������
��
�����������	�
�������
)��������������
������

��-�����-�����,����������������������������
����
��!����������
�������/��

������(�[(](Z$(��

5��� 	 8����	7	��	����*��	�9�&�����	�����	�����	�	������	

��������
�7�
�����������\+��������������3�����������7��������8�/�������

-�
� H����������I� �� ���������
���� ��������� ���� ����������� ��� ��
���� ��,

�-�
�����(��������������������G������)����9�����4��
�����'�����-�������,

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

��������������	��
���������������5�����������������-��
���H��
�����I���
,

����������
���9�������������������������������-��
���������������������

��������
���������������������
�������
����
�(�

��<�����������7�������������������������
�(�39����������������������������

��-���
-
���9�����-
���������;++W�����������
��������	���������������
�����



Z+� �"� %�% ����8�4���1"��1�"���1 �����% 8"�1����83&��'�3��

���� ��7����� ���� �����9�� =�� ������ �����(��� �/������� =� '����� �� ��������

����
�������������������=����
���������������-�
)�������������;++���_++���,

�����������������3��������������
����.�������(��������<����������
���������

�������9�����
�������
��������
�������������������������������
����
�9��

�
������������������-��
���
��
�
��
�����������
��
��������7�������������
,

�
������
��������-����0�������
�����(��

&<���
������������'�����-�
��
�����=����������������
������������
��(�������

���9�� �� ����
��� �� ����� ����-	�
���� �� ������� -��
���� 
������������(� 1��

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

����<������<������������(�1�������������������9������
)���9�������
������


��
�
��������(�

������������X�����������
�����4��
�������-��X�������������<����������
��,

�
����(��������������������������<������
�����������������������������
�
,

�/�����������������/��������������������-������(��������'������9�����,

��� ���� 
�������0��� �5��
���� ���� �����
��� ������9�� ������ �� �� ��� �
-7�
��

����������������
��
������/��
�����������
��������8�/������������������,

����������������������������� ��
�����������
����������� ��,�-�
��������

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


�
��������
��������
���
�(��

3���5��
������������������������)����
���������-�����������
�
�������
���,


��������������������
G�����������������������������������������������

�����
�����9����
��
�������������
��
������������������7�����
�
���
���������

�����������������/�(���
�� ������������� -�
����.������������ �
��������,

������
���������������������
��������������������
������������
�����/��
,

�������-���
���(�39�������������-���������
�������.<��������������������/���

����������9�(�

�����������������������������������
��
�4������������<��������9�������������
�������������/	���������������������������

���E��
�����7��
�������'����������
����������9�������/��������������9������������
�������
�������� .<� ��� ����� ��� ����������� ���� ����
�9�� �
��� ��� �����(�  ��������� ����������
��
�������9���	���������/	���������
�������������������/��
����������'�
������.�������
�������
���(�4������
�����������������H�/���I��9�����
������
������������
����9��
�������������������
���,�������������������������������������5��
���(�



�"� %�% ����8�4���1"��1�"���1 �����% 8"�1����83&��'�3�� ZW�

��H'���!��&� G#+ ������ #��5%*�5+��01%�$���'%.?$*+��!���$B�4=�$�9�

�



Z;� �"� %�% ����8�4���1"��1�"���1 �����% 8"�1����83&��'�3��

5���"	 
�	������	�	:������	7		
��������	��	����	�	�9�&������	

4����������������9���-�������������������	�����������E��
�����7��
����-�,

�������������
��������
���
������A������(���������	��������7����������7�,

������������9��=�������������(�1�5�
����������������������
��������8�/��,

������������
�7��������������������������������
��������������A������,

8�/�����������
����9��"������� ���������������������������7���������

�/������ ����
�� ��� ����)
���������� �
���� �
�	�������� =� ����� �����
��(���
�

����������������������G��������
��E��
�������
���������G����������������,

�����������(�4����������������������,����/���������=�"��������
���
�������,

����������)
�����������
����G����������������7�=���������3��
������3,W(�

�����E��
����
�����
���-
���������)
�����������
����G������
��E��
������
,

��������8�/������(������,�����������.����������������-��
���������<��
��

����������
��������������-�����������7��������<�������������
���
������

����������
����<����� �
���������������������������
���(�2
��������������,

��
��������6�������������
�����������������(�

������)
�����������
���G�����"��������������
������4��
�����A�������

��������,�������
����������7��
�������
���
��(�2
�����������������
���������

6
�.������4�
�����(�������������������E��
����
-�������D�1���������
������

��
��������������������������-��0���������
��X�������9�������������������

����.��X�������.���������
-7�
�����������
��������������������������������

��������=�<���(������
��7�
���������������������������������������
�����9��

�����7��
���������7�����*)*(�1��������
�
�/�����<������
���������������
,

��������/����(��������������������������������0���X������������������,

������������
-7�
���������������
�-��,�������������
����X��9��������7����

��������
��������(�39�������������������������������������������������,

�������,��� ��
�� ��� �����/�� ���� <����� �5��
���D� ������ ��� �������� -�����

������
��������������
����������������5��
��������������������������������

�������������������
������(���3������������E��
����-
�
�
����������,������

<���������������������������������-��
�����������
����������������������/��

�����������������
�
���(� �����������
�-�����9�����������������������

�����
��9�����������������������
��������	����<�����������������(��



�"� %�% ����8�4���1"��1�"���1 �����% 8"�1����83&��'�3�� Z_�

�/���D�������
�����������5�
�����
��������������������
���
������A�������

6
�.���D�%���������������
������4��
�����A�������



Z*� �"� %�% ����8�4���1"��1�"���1 �����% 8"�1����83&��'�3��

�� �����
����������E��
����������������
�������<���� -
����� �����G����
�����

"������4��
�����4�
�����(�����������������������������������
��������

������7������������
��������������
���������9����������������������(�39��

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

���-,�����
��(�

��� "�� ��� ����� ���� ���������� ��� ��������� �
���� �9�� �
����(� ��
� �� �������

��
�� 
����������������������
��E��
������
����G����������(�3�����������

����<�� ��� ������ �	� �)
����� ������� ������0��� ���
�� �� <����� ���
�����(�

>����� ��� ����� ��� ���� ��� �)����9�� ���� �
���� G�� �� ���9�� �����������

��������������������
��
�������������������������������
���������������-�
,

�9�(�"	������������
�������������������������������/���/����������������

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

�������������
��������������������7��
������<������
��������
����������-
���

��������������
������6
��������6
-�������������
-�������
������
��

G������)����9�� -�������� 
�������
��
���������(����������������������

�������������
��
�����
������������
���������>-�
������"�������������
������


�����
�� �������������,��� ��� <���� �� ����������� ������� ��� �)������9�� �����

������� �� <����� ��� ����
���� ���� ����(� ������ .<� ���
���� ��������� ���� ��

��������������������������
�����������������<������������
���9���������

������
����������
�������)�����������-�<�
�(�

1����<���������������������������������������
��������������
��������
�,

����
�� ��� ��
���� �� �� 4��
��6
������� ������ ��� �����
����� #
������ ��� ��

�������<�������
��������������������������
���
������A������(���
����,

������������������G������
�/�������������������������������������������

�������������
�����������"��������
���
��� �9������������������� -�����

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

����� ��� ����� ��� ���������
������ ��7��
��� �9�� ���� ���� ����������(�%���

�
���9�������/�������������,������4��
����� ��������������
��������F,

)���(��



�"� %�% ����8�4���1"��1�"���1 �����% 8"�1����83&��'�3�� ZZ�

5� 	 +����	�	���;�����	���*������	

3���<����������-�a��-
�/���'�������A��������)
������<�
����
����������E�,

�
��� ��7��
���(� 8����������������� ��� ��� �����
���9��� ����� ������ 
����
-
,

���������
������
���D�

�� &���
���

�� #�������

�� 4�������������
�����

��  �������������'������

�� ����������������/���

1������,��� ��������� �5����� ��� ���E��
��� ��7��
���� ��� �-��������<�
���

���0���������
�����������)�������/<��
����������������������������
�,

��������������������������������������(�

1�5�
���/��������<����������
������������
���-
���������
�������-�������)
,

������������;+��������
��� ���������
����������_+������������)��������

���� ��,�-�
�����(� 1� ������ ���� ������� ���
�� ������ %"�� _+� !������ ��
)�$��

%"��_Z�!����������$���%"��*Z���������
��������������a��
��(������/�����

������������9�����
������������[+N����
��
�������\+N�����������A,

�/���������������������������=������������������9����������
�������(�

������������������-�����
��a���
�<�
�������������������������������,

������������
����)���0�����8�/������(�������������������5���������������

�����
������.<��)
��������������������������
��9������
�<�
���
����������

�������������
�<�
��(�

�� ���������
��
�� ���� ���E��
��� ��7��
���� �9�� ������(� J� �
����<�
��� ��� ��

�)������9���������������.��-�
��������
���9�����,�-�
������������)����9�����

��
��� ��� �9�� �)��������� ���� ������
�����(� 1�� ������� �9�� ������������

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

-����0���������9������9����
�����������
���
�
�������������������
�
,

���� �<�
����� ��
�� ����� 
�������0��� ���
�<�
��� �� �����
�� ������
��(� ������� ��

��
��
�����������������/�����
�/��������-�
�����������������
���������
���

�����������������������������������
��
�%������E��
�� ��7��
��� .<��)
��
����������������������
����� -�
� ��������7�������
�����

���-�
��� ������(� �
��
���,��� ���� ������� ������ ����� �
��� ��� �������9�� ���� ��
- 7�
��(�
"9�����
�/�������������������
���������������������/�������
�/������9� � 
���
�������
-��7�
��(�



Z]� �"� %�% ����8�4���1"��1�"���1 �����% 8"�1����83&��'�3��

H���-,�����
��I� ��� ��� ��� ��
����� ��������� �� ��� ��
������9��� �� �������

��
��
�����������������
�����������������������������������
�����(�4�����

����������� ������������� �������
��������������������
��������(�������

�
��� ������
���� ����� ������ ��� ��
�������
���� ���� �������� �9�� �������(�

1������������
�������������%"��W+���%"��_Z�����������a��
�������������

���
���9�� �9�� ��� ����� �� �
-�������� �
��
-
���
���� ��� ��
�������� ��� �����

���������������������������������������������/��������G��
�����������
,

��������������
��<�
�������������(�1������������
�����������������������
)�(�

1����
����
���������������������
����������;++�������������(�#������,

����������9��-�
�����7����������
�����������
���������������WW�����������,

�����(��� "������ ��� ����������� ��7��
���� ������
�������� ����� ������ ���

���������
����������)����������9�����W++N��������������������������

��������������������A���
��(�3���������������
���A�/����A�/������)�����

�����9������������������(�3��
������������
����������9������������
,

�����
����
)��!���W+N���Z+N$(�J��
��
-
���
����������������������
�����
,

�
������������G��
������/�����
����
�������������������������������������

��
)�(�

1�����
-��������������������������
����������
�
����������������-����������

��
���(�1�����������
������9�����������������
������
������������
�
��,

��������������)
��
����������9���
�����������������
����������������������,

�
�������������(�J����������������������9�������
����X���=���������
�-�,

���
��������
�
�����X��������������
�
�������-����
�������/�������������

-��������������
��������.���
�����������������
��������
��(�

1����
�
�������
�������������������������������/��������-����
���������,

��������������(������
���9����������
������������(������������������������,

��������
����������-���������G��
��(�%��������������-���������������
���<,

�
���������
�����������������G�B�G
������-��
����������<-
�����������=����,

���������
���������������)���0�����������
G��(�������5��
�����9���������

�-����
������������������(�b�����������������
�
��������9�������
���������,

��
�������������������=���)
)����=�#
���,#
�������)���0���=������
��,

���(�

%�� 5�
��� ������ ���� ������� �� ����
�	�
�� ����� ���G���G���� ��� ������

����	�
�������������	����������������a��
��(�"�
������WW���������
�
������

�����������������������������������
��
�39��-�
�����7��������������������)���������������������������������7��
���( �



�"� %�% ����8�4���1"��1�"���1 �����% 8"�1����83&��'�3�� Z[�

�	�
�������������	����������������a��
��(�"�
������WW���������
�
����������

���<�������������
���(�

b�����������<������������
�������� �������� �)
����� ������������������,

�
�������<�����������
�������������
����������������Z+���W[;��������(�

1������������
�����������
������
���	����������������a��
�����������������


�������0��� ���
�<�
��� ��� ��� �
��0�(� "�� ����
��������� ������ ��� <����� ���

����
�����)
������������������������.<��)
�������������������
��������

����
�������<����������
������������
��(�3�����������������������A���
,

����������9����������������W++N(����
��������
)��
�����
������������<�
��

������
�����������
)�������������������9����������������������
����

�������
������������������������7��
���(����
������������
��
�������������,

������7��
�����/���������������
��������)���
���
�����������������
����

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

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

�����(���������������
�������
�����9�����<�����
������������������
����,

���������9��������������������������7����!�������(�[([$(�

4�������������������������������������������������/��������������������
���

����
����������������,������������������;++��������
�������-���������

����������a����������������������-����'����(�3������;+++�-�������������

��
�������������
��������	)
�������������������
�������-����.��������
��<,

�
����9��������
�����(�2�����������7������������
�����������������-���
�
,

���������������
���
��������
���=�������������������������������
��������,

�9�� �
���� ��� -��
��������(� ������ 
���������� ��� ����� ��� ����
���� ���

-������ ��� ���� �� �� ������ �-������ �
���� ������ ���
�
�����D� ���B,�������

�����/��������-�����
��������
���-�
��������
����������������/�������
,

�����������G��
����������.����������������
����������
�(�

��5�
������������������/����������� 
��������������������� ����������<�

�����
����������-�(�4���������������������
�����������-�
�������5�����

���������� ��� ��
�����(� ����� �
����� �)
����� ���� �������� ��������/�� ���

��������������������(�

&<��������
������������������
�����������������������-��
������������,

�9�����������������-�a��-
�/����'��������������������A������(�"9����,

���� ��
������ ���� ����
���� ������� �9�� �������� �� ��
����(� J� �� �������

�����
��������
���������X�������
�����������������>-�
������"��X�������

�������������������9���9����
)���������������9�����9�����
������������



ZM� �"� %�% ����8�4���1"��1�"���1 �����% 8"�1����83&��'�3��

���E��
�����7��
�����������������9���9��-
����
��������������������
��������

���������
����������
(�

5�"	 +����	�	������	��	��������	

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

8�/��������9����,�-�
���������
���������
����������5�����������
���,

�@�����(�&<�����������5�������������������������������
�����(�&<�

���7����������7-
����������������������������������������������������

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

C���� ������ ��� �
�
������� ���� ��7���� �
�
�/��� ���� ���� �
������ ��
�������

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

�����������
������9�������
����������
�9��������
����!��������*+N��������

��
����������������
�������*+N�������
������������
�������������������

������
��$(�%�� ������������� ��
����� ������� �����������������������,

���������=����
�
�������
��
����������,�-�
����������������������
�����
����

����������
����������������/�������
��(�

3���,��������������������<������������7�
�������
����-��
�
����������.���

�5������-��
�
���������������������������
�����(�1�����
��������
����
�,

�������������H��
�������������I����������9��������������=�
�-��,��������

���7��
������������
���������
9�������������������������������������������

�������������(�������
����/<��� ��
���������������������������
�������

�����������������������
����������������������������
������(�4���,���

�����������������
����������<�������
����
����
-
����������
������������,

������������
�(�

���������������������
���������������������<������
������������������

![+N$�������������������������������
�������������������(���������

���������������3������)
�����������������
���������
��<�
�(����<�������

�����������������������������������
�	
�1���
��������
��������8�/����������<������
���������7����\( �

�

�39���)
����� ���������������
����<�
���������
�������� ���
9����� 8�/������(���������


�-�����9���������������������
������������������������������/���������<�
����������,
�
��<�
��� ������/
���� ������ ��
����� �����������aA���
��� ;+++a;++W� !];$� �� ��� A�/���
A�/�����������;++;�!][$(��
��������������������9����.����-
�
������������������
���
�����������
��������
���������
�������������������������0���
������������9����������
���
����
���H1�����
���U������H�����������������������������������
���	��
��(� �
��
���
����������_+N��������������������������������
����
�����
�����( �



�"� %�% ����8�4���1"��1�"���1 �����% 8"�1����83&��'�3�� Z\�

�����
����������
��������
���������
��������
��
���!�����
��������9�$��

��� ������� ������ �����
������ ���� �� ������� ��� �5����� ��� ��
����� ���,

���(�������
��������
������<������
�����������������
���������������
,

�
������������
����D�����������H�����I����H�����I(�1������/�������
���

���/��������������E��
����������
��������������(�

%����������������������
�������,�-�
������ .<�����������<�/<��<�
�������(�

8���� 
���
��� �� �����
��������� �-���
��� ���� �� ���
9�� ��� �� �)������� ���

������<�
��� ��� ��� ��	��
��� ��
����� -����� �� ��� �����
�� ���� �
���� �����

�������������������
�������������������.����������
�<�
��(�

�
-���������
���������
��������-������
-���������
����������.������(�1�����,

����� ��� ��
��
�� ������������ �� ��,�-�
������� ���� ������� ��������� ��,

�-�
�������������
������![+,\ZN$(�%���������������
�������,�-�
������-
���

������������-��
��(��

���
�������0����������
����
��������������������������������
�����������,

�
������
����
����������������.��������
�������������������(�

1�/�����������
������
�������
���
�������
���
�(�J�-��������������������<,

�
��� ����������
�
�������������-�����
������ ���� ����� ��� 8�/��������a��

��-�(�������
��������
���a���-�����
�����<��������������,���������
9�����
,

��� ��� ������� �
��
-
���
�����������������������
���0��� 
�������
���
�����

��7�������������
������������������
��������8�/����������������������2��,

���
<�
���
��0��������.����������������
�
�������������
�<�
��(���

1�� �����������a������ �������5������
��
-
���
��������
������������
��,

���������������
�
���������������
�����
������������-�(������
�������-��

-�
� ������� ��� ����� ��7��
��� ����� ������
������ ��� ���
���� 
��
���0���

��������������������
����
����������<����������(�

������ ��� ������������ 
����������������� ��� �
��� ��� ���E��
��� ����������

������<���/������������������5������������
����(��������������
����

��������������������
�������
���<��������5��
��������(�4���������������

����������������9�������
�
9������� �
������ ��
���������������
�
��������

<�������<���������������9�������
����
�������������
���������
�������,

�����������������������������������
��
�3�������������7����������
��������������������
)��!����������������7����\���������

��
��������
����$(��



]+� �"� %�% ����8�4���1"��1�"���1 �����% 8"�1����83&��'�3��

���(� 8���� �����
�� -��������� ���� �� 
������� ���
�
��� ��� ������
�� �������

��������������������<��
����-�����!��������	)
������7���$(��

5�%	 ���������<����	���	�	��������	&���&	

�)
���������-���������
�����
���9����������������
���������������������7��
,

��D������������/<��������9���������
�������������������������������������

��7��
���!�-�
�����
������$���������������������������
����������
�
���������

�������
�����������������������
�����������������7��
��� !�-�
���� 
��
���,

���$(��
���������
�������
��
��������.����
��
������������������9��������,

�
���������������������0�������
������������
���������7�������������
�����

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

������!"���G�������W\\\$(�

5�%��	 4�������	���	���;�����	���*������	

1����
���������
���������8�/���������A��������9�����������
��������������,

��
�������������������
�����������������������������9�����<�
����������,

����9���)����������������(�4���
������������������������/���������E��
���

��7��
������
���������.���
-7�
�����������
����������5������)��������������

������ ����
���<���� ������ <���(� 4����,��� ������� ������ ;_+� !��"a��4��

;++;$��� �� __+� !"#�$� ������/������� ����
�� ��� ���E��
��� ��� ����� �����-�� ��

'����������������W[+�����������������/���������������E��
�����7��
�������

-��
����������������
�������
���
������A������(�����
���������.������,

������W[++����5������������������ -��
�
�����������
������������
������

A��
������/��������
���������
�
�/������������E��
�����7��
�������'���������,

-����������
�������
��/�����������W*N���W\N���������������-��
�
��������,

������
����� ��������������� ������/������ -��7�
������������������
������(�

3���������������������������
�����-�
����=�������9�������������
�������

��������������������������������
������������������������E��
�����7�,

�����������������������������������
��
�&<����������
-��������������������������� �������������������"��"#��������
����9��

4���
��
��������
���������5����������������������
����������������������
���������� �
������������-
����
��
-
������������
������
����
)�������������������(�
��
�"��������������������"����������������������������E��
����������������-����'������

M]N��9�������
������������
�������
�
�/����[N���������
��������8�/��������;N����
4���7��
�����8�/���������ZN��������������7��
��(�
��
�35���������������������������������������W\\[�!83��W\\M$������������������
��

���*�_���������������������������-��
�
�����������������������7��
�(�



�"� %�% ����8�4���1"��1�"���1 �����% 8"�1����83&��'�3�� ]W�

�
����-�
����
�����������������
�����
����
)�������-�
�������
���<�����	�

������������������������9���������������������������������
����5��,

�����������������������������������
������������E��
�������������������

����
���(�%���<����������/�����-�
�����������
���.����=�����E��
�����7�,

�
��������
���
������A�������������������������������������M�ZN�����

;+++�����������-��
�
�������������������)
��
���������������0��������
,

�������-
�
����������������������/�����<���������
���(�3������
�����������,

�������������/�������������9���
���
�7��������������
����
-�������������

�
�������9����������������������������5���������
������-��7�
����.<����

��������������-��7�
������������������������������������������
��/
�	,

���������������������.�����������������������������
������!������
�����

"#�����/��B�������;++W$(�

3�������<�������9��-�
�����
����������5������������������������/�������,

��������
����������-��
������'��������-������-
�/�(�4�����������������)
����

���
��
�����������������5������������������������/��������<�
���������,

�����������
������������������������������-��
���!�����������
�����������

�����������������������
���������
�/�
���$��������������������������������

-�
�����9��������7����������
����������5����(�

"��������������9�����������
����/�����������/�����������.��������,

��������
���
�� ��� ������� ��7��
���� ������/�������������
�/�
�������/�����

��� �
������ �� ������
����� �������� ��� �� ������������� -�
��� ���� ���E��
���

������������������������
��������������������������
���(����������

-���� ��� �������9��� ��� /������ ������/��� ��
��
��������� ����� �����9��� ��

���������-�������-��
���������������9���������������������������������

����������� ��� ����(� 1�� ������� ��� ������/�� �������� ���� �������� ����

����
����������
����������
���,��������9�������������-�����9�������7-
,

������<���������
����!����������������
��
������/�-��������������������($(�

1��7�����������<�
������������
������������������
)�������������<�
���7�
���

!���� ���(�*(_$� ����
���
�/0���������
��
�(����� ������
�/0��� �9������������

�������������
�������
��
�����(�

�����������������������������������
��
��������
�����
���
�����������������
���
�������������������������� �6����������,

�������6
�.�������������������4�
�������������������<������
��������#
����(� �



];� �"� %�% ����8�4���1"��1�"���1 �����% 8"�1����83&��'�3��

4�����9����7��
���

�������������������8�/�������

�



�"� %�% ����8�4���1"��1�"���1 �����% 8"�1����83&��'�3�� ]_�

5�%� 	 0�����	��������	�	���������	&�����	��	�������	

1������
�����-����
�����
���������������
����������������)�������
����,

�7��
������9���
��������������������8�/���������A������(�1��������������

����
������������H�/����I����������������������������������������
����������

�������������������������������������������
�(��)
�����������������
,

��� 
�-������ ��� ������ ��� ��7����� =� ��
����������� ������� ��� �����������

����������
�����9����������/������������������������9���������
������(�

5�%�"	 =�����	�	�������������	��	���;�����	���*������	�	
����	������	�	�������	�	��������		

��������
�7�
��������
���
���9��������������7��
������������������������

��������������
���������������������
�����������/����������>-�
������"��

��� ������ ��������� ����
��� ������� ������ ���� �������� ��
��������� ��� 
�9��

������
���(�8�������
������-��������������
����9�������������	��
������,

�9��������-����������
����������������������<�
����������������
������,

��������������������)����������������(��������
�������<���������������

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

����� ����
��������
������������������
�(�3���,��� �������������������

�5����������������=�������������.������8�/������(������������������
���

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

������������������������������
���(�����
����������������������������

���>-�
������"�����������������
��������������������������
�/������������

�<������ �� ������� ������
�� !����� ���� �)������ ����,-����� ��	������� ��������

���($(�����������
��������	�
�������������������
�����9����
����������������

�������������>-�
������"������������������
��
������-�����<�
��(�1����
�,

��������/�������������
��������
9��������
�.�������������������5��
,

���������������)���������H���G���G���I�������������������������������,

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

������
�������(�

3����������������������7�������������
����=�����E��
�����7��
������� �
��,

�9��������
����������������9������������������������
�����
-������������,

������������ �����(�3����������'��������
�����������
�������������������

������������������
�����������=�����E��
�����7��
�����������
�������
<�
���

��� ������ �� ��
)�� ����� �� �
����(� 1�� ����������� ������� ������ WZ(+++� ��

;Z(+++���������
��������������_+(+++���_Z(+++��������9������������



]*� �"� %�% ����8�4���1"��1�"���1 �����% 8"�1����83&��'�3��

����
�������������������� 8�/������(�3����-���� ������
��
���9�������
)��

��������,���������-�������
���
�����������������������������
�����������

������
�������=�����E��
�����7��
���(�3����������A����������������������

����
����
����������������E��
�����7��
����������
������.<�����
����������

������
����=��������������
�����������������(�%��������������
������

������������<��������)���
������������
�������������
������������
�����

��=�����E��
����9��������������!_Z(+++X]+(+++���������
��$(�

3����������
������������������7����������
���������E��
������'����������=��

�����-��-��������������������������
�������������������������8�/��,

����� !������ ���� ������
�� �� -����� ��
� ����
���� ���� ������� ��� 
����
��� ���

����7��
�����������������7��
����
�
�/���������6��������
�����"�-���$(�%��

��������������������'�����
�
�
���������9�����������
�������������������

���E��
���������
���������
��
���9�(���������������������A�����������

�
����������������
��
������������
������������������8�/�����������)
)��

�����>-�
������"��� �������������������
������������9�����������
�����

�����������������E��
�����7��
����������������
���
�
�9������������������

�����������
�
�/�����
������9��������
���������
��
���9�(�

3������������
,-��������
�-��������������������8�/���������A�����������,

��������������
�E�
�������
���<���D�4���
���������������������������9��

����	��
�� ����
��!8�/������������/��
����������������������
���
���$�����

���������
�
�� ��� �������9�� ������
������� �������9�� ��� ������ ���E��
���

��7��
���(�4��������
������ !��
�� -��������������� ��
�����������
��,

����������������������
���$��������������������������������������������,

�
�������������(�1����������������
��
��
��������������������������9����

������������������� 8�/�������!�����������������������/�����������������

����������������
��$���������������-��!�
����������
G������������������
,

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

�	�
��!�������������������������/��������������������/��$(��������9�����

���
������������
�������
���
�������8�/���������A����������
�
�����=�����,

�9�����������������
��������������.������������/����������������������
��

!�
�����������������
���������
��������
���
������A���������=�������������,

��������������������A���������8�/������$���
�����������
����������������,

�������=��������9�����/���
��������
����������������
�������������!�
�,

����$�����������7��
������3����������7��!���������������/��$(�

3�������������,��������������-�
��������	�
�������
�
����������������7��
���

���������
�� ����������������-�
���� �����������
������������ ,����������



�"� %�% ����8�4���1"��1�"���1 �����% 8"�1����83&��'�3�� ]Z�


������.���
-7�
�����������������������5����������������������������������
,

����������	�
�����������,�������������
�-�������9��������
������������7��
,

���(��
����-������
�����������
�������9���-���
����������-
�
�������
���

���������������9�(�

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

������
��9�������-�
�������
�
���������
������������������������������
�
,

��������7��
����������
9�����������������
�
9�����������������7����������
��

��������
���������8�/���������A�������������
�������������������<�
���

�����������������7��
�����������<����(�

5�/��	 ��������	�������	

�������������
��������������0�������
��������
��
����������������
�������

���
9���9�� ����������� 
�����������������������
�
��������
������������

��
���������
���
������A�������������������������
���������������9�� ������

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

��
����������������������������	���������
���
����0������������������,

���(��

1�������������������������������
����������
���
������A������������,

�������������
�
����(�"9�����	�
��������
��������������������������������

���������=�����
�������
���
���������9����
��-�����������������
���������,

�������������
����������9��������
������
���D�H"@���
�����@���
��gI(������

�
�������������,��� ��������������
����������������������������� -��
���

���>-�
������"����������/��
��������������������������
���(�"���������

������0���������
����������������������������
������������������������,

�
����� ������������ =�� ��
��������������������� -������-��(���������9��

����
����� 
�������
������ .<����/<��� �
����������
�������������)
��������,

���
���������
��������������������������������9����������������������
�,

����������������
�
����(�����
��
�������������������7��
�����9������
�����

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

A���������������������������
�
�
���������
�������������9����������
���9��

�������
�
��������������
�������
�0������������������0���������
�����=��

����
��������.���������-���������������(�

3����-��/<����������
���������
��������������������5���������
���<����



]]� �"� %�% ����8�4���1"��1�"���1 �����% 8"�1����83&��'�3��

�����
���������������/�������������������������
�(�39��-�
�����7��������
,

-
���� ��� ������ ���
�
���������.�
�������9���� ���
�
��������� ����
������

�����������������
�����(�

3�����
�������-��-������������
���������������������������������
��������

���������������������������/
����(����������������
��
�������������,

������7��
���������-�������'���������
�������������������������
������,

�9��������������������������/�����
��
������7������7�
������������������

��7��
�������A������������������������������������
���������������9��

���������������������������
���
������A������������-������������������
��

�����������������0��������
��������������
���������������������
������

�����������������������������������
�/���������E��
�����7��
���(�������,

�������
������������
�������9�������������������������
�
��������
�
,

��
�(�

�������
������A��
������/��������������������������9��!��
�����������

/������������
������$����������
�����������,����
���������� 
�-����
������

�
������
��D������/�����������/<�����������������
���������������/�����

���������
���������7��
���������������������
��������������������������,

�
������
�����
�����������<���
���������-�
����������
������������������

�����������
�	��
�����������
�����(�&<��������������
������������������

���������������
�����������
�����9�������������������������
�	��
�����

��������������������<�
��������
�9��������
�����������
���������/���������

5��
��������(�

39�� -����� ������������ ���� ������ ����������� ���� ������ ����
������� ��

��������������������������
�
�9�(��������������������
�
�������9������,

���������
���������������������������������
����(�3����������������������,

���0����9���
��
-
���������������������������������
�
�9����.���
��)
�,

������(�

"�������
�������-���������
�-�����9����9��������7�����-
��������
������,

�������
���������������������� 
�-���0������&8L,"
����������������
������

�<�
��������
�������������
���������8�/������(�

5�/� 	 ��������	��&������	

���
��� =�� ��������� 
�-����
��� ��� �� ������9�� ��� �
������ ��� �
����� ���

8�/������������A��������)���
�������������������
������������
�
��!���,



�"� %�% ����8�4���1"��1�"���1 �����% 8"�1����83&��'�3�� ][�

�����9�����-����
��������������������
���$�����
����
-7�
������
�����
����,

��������������������
������������
�0�������
����������������
�����������,

��(�

�����
���������������9�������������������������9��������E��
�����7��
����

�-����� <����� ��� ���
���
��� ��� ����
����� ��� ����
����� ����� ��� '����(�

3�������������������
��<�
��������E��
�� ��7��
������
�
�����������������

���������
���������������������������������������������������������E�,

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

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

����(�

�����
�-����
����������
��7��
�����������,�����
������9�����8�����������

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

�������
������������
�����
�������
���
�(�3������������
����������������,

�7��
�������>-�
������"���
�
������H2���G��dI������7�����
����
���������

����
�����������������-�
�������8�������:�����7�����������
��������
�
,

����������
�������>-�
������"������������
���������������������������

�����������/������
����8��������������(�

5�/�"	 8����*����	����	�	�����,���������	�����������	

%��
����������
�
������������E��
�����7��
����������������9��=������
,

�������
�������
����������
�
�0���������� 
�-��,������������
�<�
�(�L<�
���

���E��
�����7��
�����9�����
��=����������������
������
�
�/��(�3����
��
������

��������������
���9���������������������
����������0������-��
�/������
�/���

�����
����������������������-����������=�����
�
���9�����������9�����������

������(�4����������
��������������������������
���
������A��������d����

<��������-���=��
����
�9�����������9������������
�
�
��
����
������-���,

������������������������������������9�����<��
�����������������������
,

�����)������������Z(+++��������-��7�
�����������
���������������������7,

���� ����� �� �����(� 1����� ����������� �����������
������� �������� �
����

�9������
����������-��������<���=������
�����(�

4���,��������
��������/������������
�����=����
9�����
�7�
����-���������

���������
����������
�
��������������
���������������5�
������������9��

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

��7��
��(�3���������������������������������-�
����������������������
��,

����������)����9���
������������(�



]M� �"� %�% ����8�4���1"��1�"���1 �����% 8"�1����83&��'�3��

5�1	 ��������	����������		

6������������
���������������������������
������������
�������������

�
���� ������� ��� ������� ��
�
���(� 8�-��
������� �������� ���� ���� �����
���

�����������
���������	��
����
���������������
����������������
�9�����
,

�������������
�������������
�������
��
�������(���������
���������
�������,

������������������
�����������7��
��X� ��
�����������������������������

������ ��� ����� �� <���� �����
��� ������
��� ���� ����� �����(� 4���� ��
���� ���

��
��� ��������9�� �� �����
�9�� ��� ���
������ ������ ��� 
�������� ��� ���9��

�����
���������������
�������9�����������������������9�������
���������,

�
�����������	)
������7���(�

5�1��	 ��������	�	���;�����	���*������	�	�����	�	�$����		

C����������������E��
�����7��
���������������-��
���������������������
��,

������������
��������
�������7��
�D����������� .�����������
�����������

���������
�(�4������
�������������
����
����9�����
�����
�������-�
�������,

������� 
����������
������������������������������������������
�7���� �
,

����������
����
�(�39�������������<�
������E��
������
�������������-��
���

�9��-
������������������������������������������0���������
�����
��,

�9��-�
�������������
��9�����6�������4���
��
������-�
������������������

'�����������������;++W���������
�����	������������������E��
����,

�7��
���������/�������W*���������� -��
��� �
�/��� �
����������
����
�(��,

��������������������������������������������<�
����������������7��
����

���������� .<� �� ������
�� ������ ���E��
���� ���� ��� �� ������ ��� 
�������

���
���������/���
��������7�������������(�8�������������������������,

.������ ����
������ ��� ����
�� ������
�������� �
��� ����7��
��� ������ ����

�)�����������������9���������������������������������������
����

���������������
�����������������
�����(�

���������0�����������������9�����������
����
������
�������������9�����

���E��
��������������-��
������������������������������
�9�����/��
�����

���
������ �� ������ ����9�(� �)
����� ��� ������
��� �
���� �)������� ���

��������������9����������������
�������������9���������������9����,

����������������������������9�(�1����������=����
���9�����������������,

�����������
�������������������������9�(����)�����9��������
���������
�������

���������9�����
�-��,�����������
������
�
��������
�������������
��(��

��� ������ ��� ������ ��� ��� �������� ������ �� 4��
�� ��� '����� �� �� ��-��� ����

�)����9��������
9����3��������2�����������������������
��������������������



�"� %�% ����8�4���1"��1�"���1 �����% 8"�1����83&��'�3�� ]\�

����9��������
9����3��������2�����������������������
��������������������

�������������� ����� �� ���/��� �������9��� ���
������� �� ��������
�� ���

-���������9�������������
�(�3�����<�����)
��������E��
�����7��
���������
��,

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

��������� ��� ����9�� !��",:��;++;�$(�3�� ������ ��� A�������� ������� ������

�����������0���.����=���������
�<�
������9�������
���������-���������,

���9��!�8�1��;+++�$(�

5�1� 	 
��������	�����������	�	��������	

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

�������������
�����������
-
���������
����D�

��'/#5B%� #=4�'+$%9� ��
-����������
���9���)���������������7��
�(�����,

�/������� 
��)���
������ ������ ���
-
���� ����
�� ��� ��� �������� ���� ��� ����

����������������������
������������9�������������`�����������������

���������������������
���9�����
�������������
-���!��������������
�����


�����$(�4������������������������
������
�/������
�������������9������
����

��� ��
��������������������� 
�-���0���������������������
�����(�3�������,

�������
�����9������������
�����
�����������������������/���������,

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

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

��
�����
����(�������/<��
�����
���������������7��
��������-���������,

�
�
������ ��� �����/�� �����
��(� ������ ������� ����������� ���
���� ���

�9�� 
��0�� ����������� ������
���������� ����������������� �� �����������,

���������������������/��������
���(�4������-������
�����
����������

��������/�����9�����������(�

�� *�9�����������������������7��
�������������
��
�����������9���������,

-
����� ��� ���� ������ �9�� �)
���� ���/�� 
������� �����
��� ������� �����

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

��� �)������9�� ���� ������ �
����	�
��� ���� ������ ���� ����������� �������
����

�����<������-�����,�������������������-���������������������
���������

�������
��
����������
������.<��
������������������
�
�
�9��������,

�
����������
)���������������������!�������(�[(](*(������$(��������������,

����������7��
�����������������<�
������I����/������������I�!����/�����
���,

��$(�



[+� �"� %�% ����8�4���1"��1�"���1 �����% 8"�1����83&��'�3��

�

4��-�������������
���
���9���������
�����

�



�"� %�% ����8�4���1"��1�"���1 �����% 8"�1����83&��'�3�� [W�

�%$!#�+'�$��&'�+�Q�$� �!#$� 9�1���������7�������������9��=��������������

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

������(�3������������-<�
������������������/<��
�����������������
�������

������������
���������
������������������
9��������
�����'������������������
,

��������-������2����������A����������������4������������������ 8�/�����

 ��/�(�����
��
�����������������������
�������������������������
�
�9�����

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

���������
�
��������
�
������������������������-��������
������-���
�������(�

1��*)*��9�������������������������������������������
�������������/�,

����=����
�(��������9�������7�����������
���������������
������
�������

����
�/��������������
�/���������������������������
��������������������,

��.��� �� ������������ �� �������9�� ���� �
������� ��� ������ ��� ��� ��7�����

-����������
������
������ �
�/��������������(��������9�������7��������

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

�������� �������9�����������9����� �
�/����������(�J���� ���������
�
��������

���
�
�����9�����7�
���-
����
�����������9��������
�(�"����������
�����
,

���������������
����������������E��
��������������������������/����������

���9���.�
�������������(��

<#�!�=+N� 9�1������������
G�����������������������
����������9�(�%���

�������E��
�����7��
�����-�����������
����
<�
�����������
G��������/<����,

�����
������
������������������������	��
�����7����(������������E�,

�
������7�����������������
G������������������ ��
�����������
�������

����
�����������
���������E��
�����������������������
�(�&<�.<��
������,

��� ���� ����
������ ��� ��
)�� ��� ��
����� ���� ���� �
G��� �� �����
�� ����

���/����������������(�

��'*% ���4%(%'9�1��������7��
���
�
����������������������������9�������,

�����������������������������������������
-������
-
����������
�����(��

5�1�"	 ��������	��	���������	�	����&����	&���&		
�������	��&�	�������	

������� ���� ���
�
������ ��� ������9�� ������ ���� �� 
������� �����
��� ���

��
�����
������9����
�
������������������������
���(��

��$!�� !�� *%$*B� 9� �� ������ ��� ����/��� ���
��� ��������� ���
��� ������

<���(�1�����������������
���-
������������
��
����������/�������������

�����������
0������3����������7����������
������������������������,



[;� �"� %�% ����8�4���1"��1�"���1 �����% 8"�1����83&��'�3��

��������/������<�������8�/������(����)������9��������
����������/��������

������������d��������
�������)�
��9��������������
��������
-
��������
,

�7��
�����������
������(�8������������������)�������������������������
��

�������/������������H��
�����/���I�!&����������������$������������������
���

�������
������8�/������(�����������
���
����������
-����������������������

��
��
���������������������������������
������������,��,�������H���@�,�-,

�/��������-
�/I�!�����������������$����������
�������������
��������������

�5�������)����
�������������
-
�������
���������������������
-��(��

�� *�9������������ ����������� ���/���9���)
��
������=��/��������� ��
�����

�����9���)
��
��������������������(�����������-�
���
������������
���������

�)���
�������������������������������9������
���(� �����������������������

���������������
������������/������(�6�����������
��������������������

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

����9������5�����������
����9��������������(�

5�1�%	 ��������	��	���������	�	����&����	&���&	����,
����	��	��������&����	���*������	

1��������
�
���������������9���������������������
������������
�������

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

������
��
�������7��
������������
9�(�C��������-����������������������
�
,

���9�������������������
�������,����������
�����9���������������������,

�
����������5��
��������(���
�����
������������)������9���)����
����������

���
���=����������������9��������
����(�������
��������������
�
�������/�
��

���;+++������
�7������������
����9������=�<�����
���E�����������������,

����������
���
����
�
�<�
���������������
0��������7�����������/��
������

����
�
������������
�
���9��������
��������������<���������������������
,

���(����
�
���9�������������������
��������������������
��,���=�������
��

������
�����
����=�������
����
�����������9�������(�

��*+"� ���&'�+� �'%*B% � 9�1�����
-�����������������������
������-��
�����

������������
�/������������9����������
�����
����������������9�������(�

�������������/��������������!����������
����������	�
����������
�$���
��=�

����-7�
�����������������������<�������������-������9�����������
�������

���
�
�������������G��
������9���
����-�����������������
�
�����������������

��������/���������/������������9�������(����������������/��������������,

�����
��
������������'����������A������(�"���������������������������,

�/����������������������������������������'��������9������
������������



�"� %�% ����8�4���1"��1�"���1 �����% 8"�1����83&��'�3�� [_�

�
��(�"�������
�����������������������!����/�
�����������$�����������
,

)�����5������
������������������������������
����������
����������

�
�������������/������������/�����������
��������
��
��������7��
��������
,

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

������(�1��������������������������������7�
���������E��
�����������
,

�������5��
��������(���������
���������������������-
�����������
-��������

������������
�9����������
�(����������������9��������
����������<�
�����,

��
������ !�� ����������� ��
����$��������<��
���� ������ 
������������
���

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

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

���A�����������������������
)�(��

��&(#'��!��� &-*+� �&'%(�/+!� 9�����������������
���������
��������������

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

�/�����9�����������������������9�������(��
�,������������������������,

���9���9������
�������8�/������������������������(�"����������������,

������������/�������
�������5�������� ��������������������������������

����
����� /�.�� ��� �
�� �� ����� ���,��� �����(� �� ���
9�� ��� '����� ���� ��-
�/��

����������������<������������
��9���������������
������������������������

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

�)��
���9������7���������
���������<��������������
������������
���������

���
�(�

�� *�9�1�����������������
�����<�
��������������
���D��������������������,

�/��� �
�/������9��������������������������������(�&<������/����������

����/����������.������������
�(�39��/<�<����������7�������� �������,

�9����	�������-��������������������������������9���9��������(������,

�����������
����������
��������
���������������9���������-
������������,

��������������
����������
)������������������������
)������5��
�����,

���(� 1� �5����� ��� ����������� ���� ����
������ .���� =� ������ ��������

�����	�������
������������������������������������������������������0���

��������������������0�������������5����������������
)�����������9��

=��)����9����������(������������-��X�������)
��������
����5�����������,

�����������5�
��� ��������)
������������_+��������������WZ���������� ��,

���(�39������������ 
�����9���������-�������
������5����������
)������

���(�����/<�����������������
����������
���������8�/�����������)
)��

����������.����=������������������������������)�������������
��������

����
��������������0��� ����
������������ 
�������������������9�����



[*� �"� %�% ����8�4���1"��1�"���1 �����% 8"�1����83&��'�3��

������(�������
�����/<����������������
�������������
�����
�������������

��	)
���=����������������
����������)��������
�-����
�����
�
��������,

�����9���������
����������
)��(������-��	������)
������������
���
��(�

5�1�/	 (�����	�	&�9�	

������ ��� ����� [+�� �)
���� ��"���
�����
�
���� ��� #
������ ����
����� ���

8�/������� ��� ���������
�
����� �����
�7�
�� ��� 8�/������� �� ���� ���
��,

������������������������������4��
�������-�(����������
������
��������
����

���� �)
����� ������� ����� 
������
�� ��� ��)�� ��� �
)�� ��� -
�� ��� ;++;(� 1��

������������
�
��
���9���9���
�
�������)���
��������������������/������
)�(�

3���
�����������
�����������/������
)������
<�
�������������������-����-�
,

�����������������������������������
��������������������
�� -�������,

���������������������������������
���.<�����������
����������
)������,

�
����9���
��
-
���
����������
���������������������(�39���)
���������/�����

�
)��-��������������������������������������.����������
)
���������
��,

��(�

1����	�
�������
)�������
��������<��
��������������������
���8�/���������

��-��!����
������������������������������������������
��
��$(�J��
�����������

�����	�
�������
)��������
��������
���������������(�������9��-�
�-�
,

�����������������
)���9�������������������
������������������<�������<���,

��������������������<��
������������-���.�����������-�������
��������(�������<�

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

��������������/��������������/������!/�����$(�39����-�
�������������,

��������������9�������������
�������
����(��������������������������

�����������
�0���������	�
�������
)��������-�����<��
����������=���7������

��-��������
)
���������������)
��
�����-��������<��(�1����	�
�������
)��

��� ��-�� �� ���������
�� �
�
����� ������ /��
������� ����
��� ��� ��
)��� ���

����������������������
����������������
)�(�"��������������/����
�
,

����!"���
����%������$�����/������������	�
����������������(�39���)
����

�����������
����������
������!�8�$��������������������<�������������,

�������
�
�����(��

&<�
�-�����0����������
���9���������������������������������������
��,

�9������������������������������
���
����8�(����<������������������,

����������������������������
�<�
�����������
���9��������
������������,

���/�� ��� �
)��� �� ���
������� !�����-��� ��� �
����� ������ �� ��<��
���$(����
��� ��

-����� ��� �����
��
�����������
������ ������ <����� �� ������<�
�� ��������� ����



�"� %�% ����8�4���1"��1�"���1 �����% 8"�1����83&��'�3�� [Z�

��,��-�
�����(��������������	�
���������������	������8�/���������9��
���
�

����-�(�1�-
����
����������������.�����9��-�
��
�������-
���������������

�
����������"���
����%����������������/����
�
������������3��5(������

�����������9��-�
�-�
�������������������
����������
)�������
�����
��
�,

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

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

�������������(�"	������-���������)
�����
����
)���������������������,

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

����������������������������������
���
�����������������������������
�(�

���
�����-�� ���<� �� ���� ����<� 
���������� ��
����(�%����������� ����,

�/��������<�������������������'������.<�������
)���������������������������

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

���
�/�����������������������(�3���������������������������������7��
,

���������-�������'������-
���������=�-���������������������
���������.���

��������
)����������	�
��������
)��������-�������8�/������(�4�����������

����9�����������������������������-��
���X���
��
��������������-
�/��!��,

���������5��������<����������$����������������'�����������.����������

�
)��������
��������������������������
�7�
���9�������������(�1��
���
������

A������� �9�� ���� �� ����
��� ��
�
���� ��� �����/�� ��� �
)���� ��������� ���

����������� ���� ��� ������� ���� ���� �
)��(� ���� �� ��� �� ������7���� ��

��
����������������9������������������������������������-�������
�������

�������� �������� X� ����
�� �� ���� ���������� ��� �����(���
�� ������ ������

�������9������������������
���������(�

5�1�1	 4������	

���
��������8�/�����������5�
����7�
����������������7��
������������
�,

��������������������������������-��
����(����������������-
�������������

-�
�������-����������
�����������������������9�������������������-�������

�������������9�������.������
���������������������������.�����
-
�����(�

��������
�����������������-�
�������7���/<���
�����*+����������������7,

�
������<��
��������
��������� ����������9�� ���� 
�������� !�����-�������

�����������$�������/<��/����-������������������������
����������"���
����

%����������������/����
�
���(��������������������
������������E��
����,

�7��
����� ������ ��� ����������� ��7��
���� 
���������� -������ ����
����

!�a
�-
�����9�$��������������������������������������������.���������������

��������������
�-
�����9�(�



[]� �"� %�% ����8�4���1"��1�"���1 �����% 8"�1����83&��'�3��

5�1�5	 �����&	�	����	

�������
�0�������	�
������������-��	�
�������<�������A��������9����
�����

�� ����������<������<� �����
������
�����
)����������9������7�������
�����

���(��
������� ������ ��
�� -�7���� !<���������� <��� �������$� ����.�������

�������������
�7��
�����<�
�������������������9������
������������,

���<���������������������)������9���)����
������<��������� 
�<������������

��������9������
������/��
����������
����-�������<���������������������

-��	����� ��� �� ���/��
��� ����� H
����9�� ��� ���
���I� !������ ^� �����

;+++$(�"��������������9���������
����������������������<�.<�����������

��������<��������
����<��������������������<���-
������������������
��

��������������������������
���=����������)�����9�����<���������������E�,

�
��� ��7��
���(���������� ������� ��������������
�����9����������������

��
���������������	
�����<���-
����������
������������
������-��
������

��������������
��������������������5��
������
������(�J�������<�
������,

���������/�������������
����������
�������������	
�����<���������<���(�

���������� ���� �
����� ������ ���
�
������ ��-��
���� ������ ���� ������� �����,

����
���������
���������������d������������-�������������
���������

<���(�������
����������
�����������7��
������������
��=������������9���

�� -������������9����� �
)������������������������������������������
������

�����������������������
�9�����<��������������(����
�
��������������),

����
����)������9���������������������������������������
�������������,

�
���X������������������������������������7��
�����������
��������,

�������������������<�����9�(�����������
�0�������������� �����������

����
�����9���������������
��9����
����������9�����-��������.���������,

���<���(��

5�5	 ���>�����	���������	

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

��
�������������������
�����
�������������4���7��
�����8�/��������������
�,

������������������(�1�������/����
�
��������
��������8�/������������,

��� �� �������9�� ��� ������ ���������� �� �� 
�����
���� ������� �������� �����

-
��������������/�������������������������������
����
���������������
�
,

������ ��7��
���(�3������
���9�����������9�����9��������
����_+�������,

���� ��� 
�����
������� ����
����(� ����� �
����� ������ ��� ���
���� ��� �
����
�,

��������������������-��
����9�������������������
���
��������������/�.���

��������
�����0��(�



�"� %�% ����8�4���1"��1�"���1 �����% 8"�1����83&��'�3�� [[�

�'%&% (� ��$('�/#� �&�'����H'���!��&� G#+ ��

��#�.�����3��	�
���������������������W[��������������
�����
���������,

�
������������������������
�������<���������-�a��-
�/���'�������A������(�

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

���������%"��;�Z��
�/0��(�������������������9�������
-
���������������


�����
��������������������������������<������
������
���������(���������

�����������
-�����������E��
�����7��
����������
�����
��������������������,

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

������
������
����
������������������
���������E��
�(�&<����������-��
���

����<����������7������Z+��;�����
�����
����������������%"��;(W++����

��� ������ ������ /<� ������)��� ��7��
���� ���� <���� ��� Z� /�� �� ��


�����
���������%"��\++(+++(�

�����������
��
������
�����
��������������
������
�����-��
������������
���,

�
�������������
����������������>-�
������"�����
�����������4���������8�<,

�
�(�1�� 
�����
���������
���
���������
������������������������������,

�������-��
�����
��������
���������������	�
�����,�-�
�����(����)���
���
��

�����������������������������������
��<�
����������
��������������
���,���

��
��������,�����������������-��
����������(�

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

�
��,�����
�����������9����������������������,������
�-�����0����������
,

����,��������������9����-������������������9������
����������
��9����,

�
�� ������� ���������(� ����� �
����� /<� ��� ���� ��� ������ ��� �������� �����

�����������������������-�
�����7����-����������<�
���������������������

�������
����9�������������
��������������������������������������(�

��''�9�����
��
������
�����
����������9������
���������������
�����'��������,

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

-��������
�����������
�����
��������,�-�
��������� �������������������,

���� ���� ���� �������
����(� "9�� 
�����
������� ��� �7���� ��
)��� ������ %"��

;(W++���%"��W+(+++(�������)
�����.<��
�������������-��
������������
���

���������������
�9���������
������
������������������.���������������,

-7�
��� ����� �� ������(� ��� ������ �9�� �������� ���� ���� �����
��<�
��� ����

�������
��������������.����������/���
������
������(�

����� �
���� -�
� ������������ �� ���.����� ��� ������� ������������ ���� ;+�

�������@�� �� �
��� ������ -��
�
����� ���� �����
����� ����� W;M� �����(� �����



[M� �"� %�% ����8�4���1"��1�"���1 �����% 8"�1����83&��'�3��

���.�����
�<���
�������)
����������WWM�����������������/�(�1��������������

�9���
���9�����,�-�
���������.<��)���������������������
�����'����������


�
�
����� �� �������9�� ������ ����� ���.����� ���� �����
��� �� �����
������

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

�����������6�������4���
��
��(�

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

�������@������������
������*+����������������������W�/�����8�/�����'��,

����������
�����
�������
��
-
���
������%"��_++(+++(������,�����������,

�E��
�� ��7��
��� ��� �
��� ������� ���� �������������� ������/��� ���
����� ���

�������������.<��)
��������������
�����'����(�

�%"%9�4������4��
�������-�����
��������
����������������������������

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

����������������������������<�������������
������������������a���(�4��,

�������
�����
��%"��[Z(+++������������WZ�������������
�����������-�������

�������9�� ��W;��������� ����
�� ����
�� ��� 
�7�
�� ��� ���
�
����(������������

�9�������
-
���������<���������-����
�����
���������<�����
���(�

�'�+��!���%*B�9����9��������������
�����.���������
�����
��������7��
����
,

��
-
���
�����������4��
����� ��/���������
���
������
���������������-
�/��

����'�7���������������������������������9���)
������������
������
�-��,

�������(�

%�����������������-�
����������������
���9��������
����
����� 
���
������

����
���� ��� ���.����� ��� ����,��
���� ��� �������� ��� W�;� /��� ���� ���

��������������������
��
��������������������-�(������,��������
����,

�
���������������7����� ���������������%"��M++(+++(��
�����9�� -�
������

������� 
�-�����9�� �������� ��������
������������ 
�����
���������������

�������-��
������������������������
������
�<�����
��������������������,

���������������
�����(�

1�����������.������ ������ 
�����
����������
�������%"��;Z+(+++�����

<�������Z�/�(�3���������������9�����<�����������
���������
�
�������7��
���

�����������������������(�

R�$/�4%9�%������
�����������
�7���������
����,�-�
����������������
,

��������������������������������������.������������
���
��������-���,

��� ��� 8�/�� ��� ��/�(�����
���� ���� ���E��
�� ��7��
��� ����;+� �������� ���

�)���]+����������W+���������`�
�<����������<�������+�W;�/<�!W(;++��;$(�



�"� %�% ����8�4���1"��1�"���1 �����% 8"�1����83&��'�3�� [\�

8�<����������
����������;*+������������������_+��������(�1����������
����,

�
�������9��������
��������������������(�3���������A�/��;++W����4����

�)
�
����-�����-�
������8����������������9��.<�-�
�
�
�
���(�

���<� �����������4���������������������
����,�-�
����������������,

���)����7��
�������<�������\\]�Z�/�����������
���
��������������8�/�����

 ��/�(�1�������������
�����
�����������%"��W_+(+++���
���
����������9��

��������������������
�����W+�G�����������������(�����������.<�-�
������7,

��(�3�������������9����������
�����
�������0������������
�	�
���_Z��������

������������������
���������<�
��(�����
�����
�7�
��������
�
�������7��
���

���<������������
�������������9�����WZ��/������������
���������������
�,

�
�������������������7�
���������������������
���������������������,

�������-������-�������������9�� 
������
��������������
��
���������������

��������������-�(�����������0���-�������������������6�������4���
��
,

�������-���������
����
�������������-�����������8�(�

"������
�-�����9�������
���������������7��
������)
����������������������

�����������
�����
�������������
�����A������D�������E��
����7��
�������

�����
����������WZ+����������
�<���������������_M�������/����������
����

���������������������9��-���������������������(�

�+!�!��!���$B�4=�$�9�4�������
��������8�/����������<�����
���������.�����

����
���<������� 
���
�������
�������
��/���
�����������
����������;*+�

�����(�%������/���
��
�<���������������-��
�����������
�������
���/���(�

39�����������
���������������������
�����
�����(�

�

b��������������������������
�����/<��
�����������������7��
������������,

�����.<�����������������
����������
�������0��(��������������,���������,

��������������������-�����-
�/���'�������A��������)
�������������
���,

���������
�
�
������������.���������������������
���(�������������������,

��������������
������������
��9�������������(��������<������������
������

������� �5����� ��� 
�����
������� ��� ��
)�� �7����� ���� 
������� ����	�
���

�������
��
-
���
��(�

�



M+� �"� %�% ����8�4���1"��1�"���1 �����% 8"�1����83&��'�3��

5�?	 @�����	�	�.�������	�	��������	�	�����	

���
�����������
�����������
�������������� ��� ���������
������������
�
�9��

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

������
����������
�0�����������������	��9����5��
����X�����������������,

�����������������������
�����������������
�
���������(�%�������������
,

���-�
��������6�������4���
��
������������;++Wa;++;���������������
���9��

�������������������
���������7��
�������<�����������������������������

����
�0�������
�����������
��9������
��
������������������
���������
����

������ �9�� �
�/��� �
��� ����
���(� �)
������
���� ���E��
��� ��7��
���� ���

-�����������7������������
���9�������������-������
����
���������	��9���

������
��
������������(����������9������������������
�������-�
����������

����
����������������������
��
�
��
���������������������7��
����������,

��
��������������9�������(�������
�����/������������������������9����,

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

��7������������������
�������������/��������
��� 
�����
���0��(�1����,

������
�����������������������
����������������8�/������������������

���
��������-�
���������
������������������
����������������(�

5�?��	 0	����������	��	���;�����	���*������		
��	����	��������		

����
��
���������E��
�����7��
�������'����������������������������A�������


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

�-�
�����(� 4�
��
��� �
����� ����� ��
����� 
�������������� ������7����� ����

�����9�� =�� ������ ������ �� ���� ���������� ������� ����� �� ������ �������
��(�

����
�� 
����
-
��������� ����
�����������-�����
�������������������������,

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

�����
��������������
������������������������(�4���������������-
�
�����

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

���������������������	�
����������7����������(��

���
����������������9�����������������������
���������������������������(�

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

����� ���
��� =�� -��7�
��� ��� ����
����(� "����
������ ������� �� ���

�
���
�
�9�����������-
�/��������
������������������������
��������
�����

������ �������(� ������ �� ����� ���� ������ ��� �9�� ���� 
������������

���
��������������
�/�������(��



�"� %�% ����8�4���1"��1�"���1 �����% 8"�1����83&��'�3�� MW�

J��
-7�
����������
�������
��
�������������������������,�-�
��������������,

�
�����(��� ������ ��� ������ ��� ��
)��� ����
������� ��� ������ �� ��� /�
�����

����
�0�������
����)
�������������,��������
����������,�-�
�������9���
��,

��������-��������
����������������������������
��������������������(�

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

��������D�������/���������������9���������������-��
�����������������

��������������(����

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

�9��������������������������������������������
����������
�
���
�(�J����
��

��� ������ ����7�
��� ���� �� ����
����� ������ �9�� �
�������� ��� -����� ��,

�/��������� ���
�
�������#�
����������������������� ��
������
������.���

���
�����(�����
��
�������������������7��
���������������������
�
������

���������
�������
���9�������(�

5�?� 	 6����	����&	�	��������	&���&	

���������������
�����9���
�/����
���������������
����
����������
������,

�-�
�������9�����������7��
������������� ������������� ������ !�������(�*(;$(�

1�������
��<�
���������������-��
�����������������
��������������E��
�������

�� �.��� ���� ������ ��� ������� ���� ���� -�������� H���
������I� 
�-����
�(�

3������ ������� �� ������
����� ���������� �� ��� ������ ����� ���
���� ���
����

�������-��������������������������������!�����$���������������
�����<�
��

�7�
��(�

������ ������
���� �����-������ �� �
��
��� �������
�<�
�� ��� H�	�
�I� ���

�
���� ����� ��� ����������� �9������������ �� �
���9�� ������ ������� ���E��
���

���<������������
��<���(���#�
������������9������
������
����������������

�������������������������������
�������
��(�4���
�����������-�������������,

�9���9��������������������������(�������
����������������
��������9��

�����������������������������������
��
�3����������������
������������������������������������
��
����
�������������������

������(�%�������������������H�������������� ����
�I�������
��������H������
 ������,
�E��
�I��������
�������H�����
����������������9�� �����I������/�������H������������
�����9���������������I(�
��
����������������������
��������������/�.��������������-���������������������

������� ������ ������ ��� ���E��
��� ��7��
����� 
�
�
�������� ������/����� �����(� 3����� ������
����������
��������� �/���-������������7����������������������/���-���������������
�����������������������������������(�



M;� �"� %�% ����8�4���1"��1�"���1 �����% 8"�1����83&��'�3��

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

�����������������������������
�����
���(��

������ ����������� ������������ ������ ���
�/��� ���������� -��
��<�
���

�5��
���(�����
���������������������
�0����������������
���0�������������

�9����
)����������������5�
���(����8�/��������
�������
�����������,

���9���/���������7��
����
�����������6������(��

"������ ��� ���������� ���� 
�����
���0��� ��� ��� ���
��9�� ��� 6�������

4���
��
������-�
������������������'�����������������;++W���	�����
���
��

����WM�������������������-��
��������7�������������������
�����������������

����� -
��� ��7��
���(� "���� ������� ���E��
��� -����� �	� ����
������ ����� ����

/��
���
���
����������������������
�����������(����������������7����������

-
������7�����������������������9��-�
�����
��������������(��

���������������������-�
�����������0����������������������������������,

����9������
��(��
�����������������0���������������	�������������
����
�,

������������
�
�����9�����7�
�����
�����������
���/�������
�������������,

���/����
�
���(��

"	�������������������0���������
�/��������������
����������
������

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

�9��������������
�0���
��
�����<��
��������������������������������	,

�
�������(��

����������������������������
��������� �
�����������������9�(��������

-�����������������������/������
�������������.����(�2����������,

���-�����������7�������������������������
�(��������������
�����/��
,

���� ���E��
��� ��� '������ ������ ���������� ���� H�/�����I� -����� ������7����


����������(���
�����������9�����5�
���������
���������
�����(�

5�?�"	 
.�������	�	�����	�	�����������	�	������������		

�)
������
�����)������������
�
�9����������������������
��
�����������,

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

���������������
�������������E��
�����7��
����������������'���������������

�����������7���=����
���������������(�"�������������/����������
����

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

��������������/��
��������������������������������������������
��,



�"� %�% ����8�4���1"��1�"���1 �����% 8"�1����83&��'�3�� M_�

���,���=��)������9����������
���(�"��������#�
����������������������9��

�����
�������
��������/��
��������������(�1����������������9�������
�������

�
�������������� 
�����
��������������������
������ ����
�� -���������
,

������������������(�"	�������������������������-
������H�����<�������<�

�
���� �� �9�� ���� ��������I� �����
��� ��� �7����� ���� �
��� �����-��
���� �����,

�����(��

"����5�
�������������������
�
���
���
�����������9�����/��
����������

�
��
���������������
������� ����
������������(����������������
����������,

���������������������������/���-������-����
��������������������������,


����������/������
�������
�������)��������������
�������������������(�

1�������������������������
�����������7���������
������������������������

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

�������������
������������/����������
������
�7��������
����������������,

�9�(�

%���������������
�����
���
�������
���������
��<�
��������������������,

�	�
�D�2
����������������������������
���������������������������,

��
�����Z++(+++����������������������
����������
��<�
��(�3�������������

������������9������������������������������
���������
)��������������

�����)��������(�"������������
���������
��<�
��������������������������,

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

���������9�(�4�����
����������
��������������������7��
����
������,�/�����

����������������������������������������������<��������������
����������

������������������0����������������)����������������������
���������

����
��<�����������������
����(�

���������������\+��������
���������
��<�
����9���
�/�����������������������

�����
��
���������
�����D�H39��/��
��������9��������!����������$��
�/����

���������������
���6���������(I�C��������������������������������
���,

��������"���
����%����������������/����
�
�������8�/��������-�
,�/����
���

����
�/�����
)�������������
)���������
��������(�2
�����������������,

��� ������� ��� ��������� ��7��
��� ��� ����9��� ���
���� *+� �
�/0��� ��� ���

��������������9��������W+��������������9�� .<���������������������
��

��7�����
���������������������������[(;��
�/0�������������������������

�������(�3��������
��������
�����������������/�������������
�����H�����I�

��������������������
�0����9�����������
����������9���)��
�������������

��� 
�����
��
-
���
�(�X�1��
��������������
����� ���������<������
��������


�����
������������������������� 
��5���
�������
���(������
�����9�����/�,



M*� �"� %�% ����8�4���1"��1�"���1 �����% 8"�1����83&��'�3��

�����)������������������
��
��������-�������������-�����(�

�
���������#�
������������9������
����������������.������
���������������

H
�-��,�����������������0��������-�
���
��I������������������������������
,

��������������������������(�"�������� ��
������������� ������������������

������
��9����� �7������� ������������9������������������ ������
��9����.��

����
�����!�������(�*(;$(�	��

1���������
������9��
����-�������������
��0����������������
����������
��

�����������
�
��
�����
�������������������������������������������������7��,

���� -����� ���������
���� �� �7���� ���
����(� 4��� �)������� �����9�� ���� ������

\++(+++�����������������
��������.�������������������
��������������

�����������������������������������9���
����������
�������7��
��������

��
��)
������(�4������������������������
�-�����9���
�����9���/����=����,

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

��������7��
��������
�(�

4�������-��
��<�
������6�������������������9������������������������,

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

��-��������
���������������
�����������������������������������������,

�
���(�3�������������
�����������-7�
���������-�������������
����������,

�9����������������������������
������
���9����������
�����������
���
�
�9��

-
����(�

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

8�/��������9���������������
�7�����
�����������������������������<����

�����.�������
��������������5��
���(�����
�����9�������.��
-
���9�������

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

����
-
���������-��9�����
����������5��
��(�

������
��9�����������
�
���
������-�
��������������������������������������

�5�
����������������������
�������������������)
�����������������������,

�����������������������������������
�	
�J�����
��������������H���
��
�����������������
����������������
������������������

��
��7�
��������,�
����
����I�������
�����������-������������������������������/������ 
,
������
����
��
�
�������������
��9��������������<���������.�
���=���������=������
� �,
���(�4��� 
��������������
������������ 
�����
������������
�����������	������ -��
�����
������������
�������-����<����������
���������������(�������
����������
�9����������
�������9��������
������������������������
�
�����������
���������������������������,
��(�



�"� %�% ����8�4���1"��1�"���1 �����% 8"�1����83&��'�3�� MZ�

��������
��
��������������������
�(���������
���������������������������
,

���� �����
)�������� -����� ��� 
�-�����9�� ������ �� ���
����9������
���(�39��

�9�� �	� ��� ���
�������� ����
������ ��������
���� ����������� ��7��
���� /<�

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

���
�
�����
���(�4�����������������d��-
��=���
���
���9����������
����������,

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

���
�9���������������
�
���9��������������������������
��������������/�,

���(�

�





83�� �""�"��1�%3"����132#8�1"��F8"��3��"� M[�

?	 ����������	������	�	����&����	

��������
���������������9��������<�����������������
������������
����

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

����������
���
�
�0���������
��������������9������������
-�����������������

�<�
��(�����������
����������7����������������D����
���9������������,

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

���������
������-���(�%������������
���-�����������������
��������,����9���

���������<�����������������������������������7���(��

?��	 ����������	��	������	�	��������	��	.��	
��������	��	������&�������	�	����	��������	
�	�	�������		

1�������� ������
���� �����
�0��� �
-�������� ���� ����������� ���-�
����� 
���,

�������������-7�
������ ��
������� ���
9�(�4��� 
������ 
���������������������

��������������<�
������������������	��
�����������)��
�
�������������,

����
���(���������
������-����������������0�������������������
���������,

�����������������������
����������D������������������
���������������,

�������������
����(�
�3�������
�����E��
����
-7��
�����������-
��������<)
���


��������� ������������ ��� �������0��� ��� ����� ������ .<� ��� �� ��<�
��� ����

���-�
����������������
��
�
��
������������������9���
��������������������,

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

�9���������-�
�����)
�������(��

?����	 (������	���������&	�	
�����������	#�������&	

3����
�
9�����L����������
�
���������
�����)
������
�����������������

�����9�������
���������������������
�����(������
9�������-�,'����,��-
�/��

�� �	������� �)������� ��� ������������9���)
����������������(� ���<,���

������=�������������.�������7����������������������<�����������������

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

��������-�������������
�����������
���(��

"��������L�������������
�����������������
���9���������E��
�����7��
����

�����������������������������������
�

�C��������-����������������0��������������9���
��
-
�����������������������
����� ��

������������������
��
������������������������������(��



MM� 83�� �""�"��1�%3"����132#8�1"��F8"��3��"�

�� ���� ������ ��� -��
��� �� ����
���������� �
-7�
�(�1� ��������9������-
�
�� ����

���������-��
����.<������-
����
���9���9��-��
����������������9������������

��������������������
�7�
���9��������
������������������-
�
�����(�������
��

��L����������9���)
��������������������
������� �
���������������������
��,

������������������.<�-�����������
����=�����������-��
��(��

%�������������������
������9��������E��
�����7��
��������������������������

!�������$���,�-�
�����(�1�L���������
������
����������������9�������
����

����
�������������������������
���������������������/���-�����������
�����

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

�/���-�
�����
��������)��������������
�
����X������)�����������������;+��

������	���*+��/�����(����������������������������������������������E�,

�
�����7��
�����9�����9������
�(��

����������������
����-��
��<�
�������������
�����
�������9��������������,

���� �)��
���� ��� ��� ����������� ���������� �9�� ������������� ��� �
��� ���


�����
��������.������������
�9�������������-���(�4���������-�
�����
���

����������������
�����������9�����������
������
�
�����
���(���&<�-��
,

��<�
������������������.<�-�����������������-������
���
�
���	�
��������,

�-�
�������������������
���������������������7��
�����9�����
����(��
����

�����������9�������
�������������
���������9�����������=����
�����
�,

��
��� ��� �9�� ������ ���
�������� ��� ���� 
�������� �� ��� ������ ��� ����

����
������������-���������7��
����������(�������-�����������9�����9�������,

��
�
�����������
������������
�����������
������������
9�(��

1���������������7��
�����9���
�������-�����������/����������(�H%������-�
,

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

���������(((����
��������������,�������������6���������������������������

������ �-���
��������� ���� ����
����� �� ��� ���E��
�� ��7��
��� �� ����� ���

�������� -��
������� 
����
����������������������������������I��-
������

6�������������4���7��
����� 8�/������(� !�
����;++;$(��
����������������

�����������������,�-�
����������������������������������������
����

����/����<�������������������������������������������/��������������,

������
������(!�
����;++;$�"���������-��
��<�
���������
����9��������7,

������������������������������7��
���������-���������������������������
����

�����������������������������������
��
�2�
���������
���������������������������<����������9��������������9����������� 
,

��������
���������������
��������������������������7�����
���������
��������� �,
�/�
�������������(��



83�� �""�"��1�%3"����132#8�1"��F8"��3��"� M\�

��������������������,�����
��
���������������������������(��

3����������/<� ������� -��
��<�
���������
����� -����������7�
��������
,

��������������������������������<�������������������
���9�(��
�������

���-������
���
�
�0�������
���9���9�������������������������-
����
�����-
�
��,

���������������������(�8��������,���=�������������-�������=���������
�9��

���������������������/����
�
��������6�������4���
��
�����������
�
����,

�9�����7�
�������
�������=���������������
����9�(�2�
����������������-�����

������������9������������
�������
���
�
�0�������������������
�������,

��������������9����
����
�����
-
�����
������������(��

������������������-������������
�9���������
�����������������
���������

��
�������
����������������
�����9���)
�����������
���������������
����

�����<��������������
��(�"��������L���������������	�
�<�������-
�
������,

���������������������������������
�������
����7��
�(���������.<��������,

����
��
����������-���D�1���
�������<�������������
�������������������,

���������9������ 
����������������.��������
���������)
.����
�����
�����


�����
������(�4���� �������9������������/�������������� 
�����
������������,

��
���� ���� �
�/�
��� ����� �������� ���.������ !������ ���� �)������� �� ��<�
��

"��
��$�� ���-
���� �� �
������� 4���
��
��� ��� ��
���� �� �������� ��� �9�� /<�

-����� ��� ���
�� ����� ����������� ���
���
�(�C����,��� ���E��
��� ��7��
����

������
���������
���=��������7������������,�-�
�����(�H'�����������
����5�,

�
��I� ,� �
��� �� �)��
������ H���������������
�
�� ����
�� �����/������ ���������

������������9���������������������
����
����� ��
���������������
����(�

���������-��
���������
�������
)��9�������������
������X����	����9�����

������� <���������9��������������/����� ����
��X�������������������9��

�9���
����������������
�����������	�
��(�%����
���������������
�������
�

����
���
-�������� �
������� ��
��������������9����
���
������������������
��

�������������
����������/������
����������������,�-�
���������-
����

����������(I��

?��� 	 !��������	A�	���������	������B	

1��
�������������������
�����������������������������������������
��,

�9��������������������(�3�����������
���������������
�������������,

���������H(((�������������
������������������������������9����
��������(�

�������9����
)�������������
���������9�������������.�������������,

�9�(I�



\+� 83�� �""�"��1�%3"����132#8�1"��F8"��3��"�

�������
�������9���������
�����������9�����-�������������
���������

��
��������� ����������� ���� ��� ��
���� ���
�
��� ��� �����9�� ��������(�

�����
���������������
��������#
�����/<����������)������
������������9��

�����
�����������������������������.���<�����
��������
��)
������(�"������

��� /��
������� ����
�� ��� ����������� ��7��
���� -
������ �
���� �����������

�����������)����������������9����������������������/���
���(��

6��������������
�������
��������������
��������������-�������������,

��(����� ��� ������� ���� ������������� ����
������� �	� ������� ��������

������/����������E��
��� ��7��
���������5������ �9�� 
��
��
-
��������������,

�9�� ��� �5����� ������ ��� �������� ��� ����� �9�� ������(� �� ������������ ��


����� ��� ���<�
��� ������ �9�� -��������������
��� ��
)��� �� ���� ������ �9��

�/������������������7�
��(�������������������������
�������
�����	�

��������������������������
����������
������������H�
�0���-����I��9��

��������
����������������
<�
�������������
����
�D�������������������
�������

��������������
�0����������������������������������0����������������

������
������������-�
�����������������������������
)�`�������
������������
,

��������������������-���
�
���������������/��������-���������/�
���������
�,

����
�
�����������������������������������
�(���

�
�����������
��
���9����.��������������
��������
����� ���������������

������������
�
����������� ��
������� .<� ���
��������<�
��� <����(�3���,

���� ���� ����
������� ��� ��
����� �������� ���� �
G��� �������� ���� ��,

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

���������-�
�������
���������-�����-�
�������
�/�����	��
����������������7,

������ ������� <����� �� ��������� ����
���(��� ������� ��� ���� �
G���� �9�� /<�

��
�� ��
)��� ������ �� �������������� ���� ��
����(� ��� ������ ��� �
���� ����

����
�������������9���)
��������
���9��������������������
����(�1���,

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

���-��
��(����������������������������������������
���������������,

���������
�/������������������
����������
��� �
�
��������������������,

��������� �7���(������
������ -�����������������������<�������
��������,

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

�����������������������������������
��
�2���������
������� -�����������������������������<������������.����������
�����

�����������-���������
�������<����������-������������
�(��
��
������
�����������'�����������.<�/�������
0�������������������������������������,

�������������������������
�-��	�
��(��



83�� �""�"��1�%3"����132#8�1"��F8"��3��"� \W�

����
�
������9��������������������������������������
�������
)��������

-����(�3��������������
��������������������������������
����������
������

��
������(�

��������9�������������������7��
��������������9�����������
�������������

������-�
���������D������������������������������-�����������-�
����������

�7���������������������������������������������!�������(�[(M$����������
��,

����������,����
�������������7���(��

1��/��
���������/�������9�����9���	��=������������������������7��
�����

������,���������������������������������������6������(������
��������

�������
���a'������������)
���������������-�
����������������������������

���������������������
����������������������`��������������������
������

�-���������9���������������
�
�
����������������������-���������������

���������.��������
��.�
�
��(�

1�������������������<��������������A������������������������������<���

����������7�������������(�������
���������������������������
�
������,

���������������������������� ����������
�� �
��������������
�(��������

���������
������<��������
��������������������������������������������,

���������<����������������������	�����������������������7��
�����������
����(�

�������������/��������/���������������������������
�������-��������,

����������������������������������������������
����
����������
��(�39��������

����������������<�������������7���������
�������������6������(����������,

�������9������������������
�
�
��������)
�
�����������9��������������,

��
���(�

�������������
����������
�����������������
������9�������
�
9�����-�,

���������
���������6������D�4����)�������-������
����������������
����

�.���� �����
�
�� ����
�� ���� �/�
��� �� ����� ���
�� �������
����� ��� �����

�/���������������(���������������������������-�����6������(����������,

������������������
����������������������
���(�1����������������
������

������������������
������
�����������/������������
�
�����9�����7�
���

��� ������ ��� ��������
�� ���� ��� �� �.��� ���/�� �/�����(�1�� ���
��������

�-
����������6����������
����
���������
���
������
������������
9�(��



\;� 83�� �""�"��1�%3"����132#8�1"��F8"��3��"�

?���"	 0��������	���*������	

1���������������7��
�����9���9���������/����������������������������

�)����0���� ��.��� ��������,�-�
�������������(���������
�9������ �
���
�����

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


��
���H�������ID��
�������������������� ������������/���������
����������

����������������
����������������������-,�����
��������9�����������
�
,

����������<��
�(������������������������������������
�����-
��������

����������������
�������������G���G������
)����
����
�/�
��������
�����,

������������������������������������������������5��
���X������
-����,

������������������������,�-�
�����������������������������
������-
����

������������������(���������	�������
�����)������(���

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

�������� "�� �-�
������ �� �
���� ������ ����������� ��7��
���� ������
������

������������
����
-7�
�(�4��������������������
�������7����
�����������,

�
���9���.<�������/�������������7��
���"���-�
��������
������7����4��,

�����(� 4���� ����� �
����� �� ������������� ������
����� �-
���� ��� ���

�����������"���-�
���������9�����
������������������������.�
�����������,

�	�
������
����������
��
�������������
��
�����������
�/���������������E��
��

�� ������ 
�����
���������� -����� 
�-�����9�� ������ �� ������� ��� ��� ���E�,

�
�(���

3���������������������������������������������
������
��������������

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

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

����
�9����
��
�������������������
������	��������������������������,

������ -����� ��� 
�����E��
�� ��� ���������� �� ��������� �� ���
����(� �����
��,

�����������-����
������������������9�������
����������������������������

�����������9����������������
���������
)������
����.�����-��������
����,

���0������
�<�
��(��������������������
�������/��������
�������4��.�����

'����
������������-������;++W��������������������
������������������

����������� ���� �-�������,��� ������������� ������ �� ���.����� -���������

�����������������������������������
��
�4�������������������������������������������������=�����������-��
��D��9��������� ,

�������9��������
�����������9���9�������������������������
��������
������������
���������
�.���(��
��
����������H�9������<�����������I��H����������-����������E��
�����<�-��/���I�����(�



83�� �""�"��1�%3"����132#8�1"��F8"��3��"� \_�

����������������/����
�
�������������
��(�

3����������
���=��������9�����
��������)
����������������-�
������������,

����9�������D�����������������7��
����������
�����������������������������

�����/�����-����������
�
�������������G��
�������������������
-�����,

.���������
����� .<� ��� �� ����E��
�� ��� -�������
�/�� �� ���������
�����

������0��� ��7��
���������� ���
9�(���������������9�� ����������)����������

���
-���� ����
���������� �������� ��
)��� ������ ���
���� �<�
��� �����
����� ���

-���������7��(�3�����������������������������7��
�������9���������������

���������
�
�����9�����7�
�������������	������������������9���������
����

�
����������������.�����������������
�
���������������������
-����(���

�������������������
)��,��������������������
�
���
����(�4�����,�/���

���/<���-
�
�
����������
����������-����������������������-��������
,

��������8�/������(��
���������
��
��������������
�������������������,

�������������
��(�4��������������7�
��������
���������������������������

����
��������������������9����������(�%������������������-
������������7,

�
���9��-�����������9�������������������������������
����������������
���

��� 
��
�����(��� ��� A������� ��� ����������� ��
)��,��� ��� �9�� �)
��
�� ��

������������7�
�(��

����
��� ��������9�� ��� ������ ��� ����������� �� �� �
���9�� ������ ���� ����

���������� 
����������������� ��� �
��� ��� ��������� ��� ���/��D� �9�� ���<�

�
������������������������������7��
����������������������<�
��-����������

�������������������
���9��������������������������������������������,

�
���9�(�J����
�����/<��
������������9�����
�/�
���������
�����
���
����

�
�/�
��� ����� �������� ����� ������
�� ��� �� ��������� ����(��
���� ������

��/��������� ���
�
�����9�� �����������
������� �������<����� �����/����

����������(� ������ ��� �������������� ���� ���������� �
-�������� ����� ���

�����������������������������������
��
��-
����������)����������9�����
�������
��������/���������
����������
����(��
����

����������
���
��������������/������������������3�����!4����$��������������������,
�/����������������
�����������9�����
��������
����������9����� 3�����������������
���
����-�<�
����
�7��
����������
�����(��
��
��������9���������
�����������������������9������������/��������������������,

���
����D��
���������.�����
�
���������
��������������������-
��������
�
�����������
����
��
��������� -������
�
����������9���������
��(�1�����������������������������������
���
�
�9�(�
��
�2�
�����������
�����)�����D����E�����-�����<-
�������������������
��������������

-�
��������������
�(�J���5�
��������������������������/��
���
��������9��������7�
�(� �



\*� 83�� �""�"��1�%3"����132#8�1"��F8"��3��"�

���������������(�8�������������������������
�����������������
��=����,

�������-��
��<�
�����-
����������
������9�����������������������������,

���������
��<�
�(���
���
�����������������������������
���9�����9�����������

��������������������.<����9��/<���������������������������
�����������,

�������9�����
�����9����������
����������������(�4����
���������������,

��������
�������������)������������������
����(��

1������������������������
������/��������� �����������
�(�����������,

��������������������������7��������������(�������������
-
�����������,

��<�
��������������-����������������
��<�����
���9�������������������,

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

���
�����������������7�(��



83�� �""�"��1�%3"����132#8�1"��F8"��3��"� \Z�

�

�%4�$(H'+% �!��%&�'�!%'� �(#'? (+*% � %='��%�&'%*�  %�!��5�/�5+��01%9��

�� H���
�7�
�������)������������
-7�
��������
������
����������������	�
�(�

����������������0����9�����������������
�������������
�	�
��`��
�,

�������
�����������������
�������������������������������/����9���)
�,

�
��
�-�����9���
����7���(��
���������=���������������
��������������,

��(I��

�� H���
���9�� ������ ����
�/����������X���/��������
���7����� �
�����9��

�����W++N������(�3�������������������)�������������
���9��������

��������������������6������������
�7�
��������
�
�����9�����7�
�����

���8�1��������������������������<����������(���������������������

�9������������
������������
��������9���9������
�(I��

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

����� ������ ��� �
��� �7�/�������� 
�� �� 8�/�������� -�
��
��� -����������

������������<�����������(I�

�� H�����������
�����9���������	��
���������������(I�

�� H1���-
�
�
�����6������� �����������������-
���������������9���9�� 
�,

-�����9�� ���������� ���������� ������� ������ ���� ���������(� ���9�� ���

����������������������
���Y��<���
��
������9��������������
�
������

�9��������
�����0���������������9��/<�������9�(I�

�� H3	��������7������������������/��������9�������������
���������������

������-
��,���������
������9���������������9����-�������
��-<�
������

��������������-��������
�/�
��(��
�������
��������������������
���9��

���/<������������<�����������������/�����(I��

�� H������������������������<���������������������Y�C������
���������

!((($�&<�������������������������������������(����������
��������
����

�
��������������/����
�����������������������
������(�"9������
�����
��

����
��X�����������
��
���7���(I�



\]� 83�� �""�"��1�%3"����132#8�1"��F8"��3��"�

?���%	 +�������	

1�� ����
��<�
��� ������/
���� ������ ��
����� ��� A���
��� ��� ;+++� �� A�/�,

����������;++;�!�������(�[(_$�����
�������������������������7��
�����
,

�������������
)�����
���7�
����������
������������������������������<�
���

����
�������������������0���������
����(�

����
��
��!���-�����������������-�
��������������;++;$����9������
��,

�������������������-��
������8�/��������������
-
�����������������������

���)�������(����������������<�
������
)���������������H����������������,

��I���������/�������
���-���������
��
����������-
�
�
��������
�9�����,

���g��

������������������<�
���������
������������������������0�������������7��
,

���D��

�4��4=+�$(��5+4&%���&'� �'.�!%D���������
������������������������
,

���� ���� <����� ������� ����
���� ��7��
���� �� �
������ ����� ���9�� ��������,

����������5����������
����������<������
�
�������������������
����9�������<�

�����)����
�����������������
��(�A<����;+++������
�������
�
������������

����������
���������� ���� ������ �
)�(���-����������
���������
�����������,

�������/�
����� �
)����9���	���� ��������������������� �������������
�(�1��

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

��
)��,�������������-��������
�������0������
�<�
����5��
���(��

��/#'�$0�D�4������� -������� ����������� �������
�/�
������� ��
������9��

���
������
��
���9������������
�
������(�������������������
�
���
������
����

�9���������������������������;+++������������� �������������������
��

��7�.<�������;++;���������������-���������������������(�4�����������
,

�����������
���
�����������
���������������9��������������-
���������7,

�
�� ������� �� ��� ��-
�
�
�������� �9�� �� �� ����� ��� ��� �����
��� =� ���7�
�� ���

��E��
��`�������������;+++�-�����������������
�����������������������7,

�
�������E��
��(����-��������
�������������������
���������
��������
������

�������������������7�
�������E��
����������������
)����
��-��������������

��
����� -��������� ����������� ��7��
���(� ����� ������������ ��� �/��� -�����

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

�
������������������������
���������������
�
�����������
�������
�/������7,

��������������(��
������
�����
��
��
�������
�����������������7�
����
��

��	)
�������� ����������� �� ������������ �9�� �/��� -�
� ����� �� ������
����(�



83�� �""�"��1�%3"����132#8�1"��F8"��3��"� \[�

����
����������������������7�
�����9�����������
������������������������

��������
���������������(�1�� ��
����� ������������� 
������9����������

���7�
�������/����
��
�������������7�������,�-�
�����������-
����
���9�(���,

��� /���������� ��
)��� ������ �� ���7�
�� ��� ��E��
��� ���;++;�� �����,��,<�

�����
��������
���9�����/���(�	��

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

������ ������<�
��� �����
���� �9�� ������ ���� �������
������� .<� ��� �9�� ���

�������������
���	��
�����������������9���	����������������5�
������,

���(� 4��� �)������ ������ ��������� ������ �� ��
)�� �7���� ��� ������������ ��


�������
���
������9������������������������0����������
�����������������

�����
������������������
������
����������������7���������������������9��

/<��-
�
�������������������5��
���(�

1���������������� 
�-�����9�� ��7��
��� �������������<�
������
�
������
����

����
����
������
����
�-�����9����������������������-��
��<�
����9������,

�<��
�(�4�����������
��
���������
��������������������-��
���������������

������
��D��

�%4�$(H'+% � %='��"-'+� ��4��%0�4=+G#�9��

�� H%����������7�
������� 
�(�2�
����
�/����
��
���������
�����������������

��������(����������������
���9���
�����
�<��
������5�
��������������
,

��������������������7���(����������������
��
������������-������8�,

�����������
��
��������������-������
��������<��
�(I��

�� H1������/�������
�����-���<��
��(�J������������-���������������,

��(� ��� �������� ������� �9�� �
��<�
���(� 6���<���� ���������� �
��� ���

�����������
�(I�

�� H%��������
���
�������)����������������
�<��
����������
��(�L�����,

���(I�

�� H%����������7�
������������(I�

�����������������������������������
�	
��������������7����������
��������
�������.���
-������D�����������
��
���� 
����
����

-�����-�
�������A���
���;+++����������������
��
��������
������
���������>-�
������"�`�
�����������
����
����!A�/�,�������;++;$��9����
��
�
�����������-��
�����,�-�
��������
�����
����������9�������
���������������������������%�
���(�4����9���
�.���������������
��
����������� ���������� �������������5��
����������)���0�������������9�� -����� �9��
�7�
����������7�
�������E��
��(��



\M� 83�� �""�"��1�%3"����132#8�1"��F8"��3��"�

�� H4�7���
��7��
��(�4�������������������(���-
�
�
�����������������(I�

�� H%�������7�
�����
�����
�����������(���������������
gI�

�� H4�7�� �
��7��
���������
�.��(�����������
�/����
�
9������������� �������

���������
�.��(������������������������<���������
����
����
��<�
���

�� �����<���(� J� ������<�
�� -����� ��
�� ���
�
����� ��� ������ ����� �������

��
���
�
���������������
��gI�

�� H4�����9���
����
��<�
��������7�����
��������7��������
��������7����
(�

�������������������������������
�(I�

�� H4�7���
��7��
����������������
����
��<�
���(�%�������������
�����7�,

�
��������������
�(I�

�� H3	�� ��������� �
��� ��� ������
��(� �
��� ��� ���/����� -��
��� ���

������
��(� ������ ������ ������ ��� ���� �
���� ��
�� -��,��� ������ �
�.���

�����������>-�
���������������������9���9����<��
�������7�
���9�����
��(I�

?� 	 ��������&����	����	�	������&�������	�	
��,������	��	�����	���������	�	��2������	

���������-��
���������<���-��M(W���)
�����������������
��������� 
������,

����� �������0��� �� ���-�
���� ������ ��� ������� ������
���� ��� ����9�� ��� �����

�����
����������
���(��
�����������-�
���������������-������������
���9��

����� 
������
���������������������������� �-���
����������� ���
�
������ 
��,

��
����������
������������
������������������������
��������-�������,

����<����������
�����������<������������(��

�������
-
���������)
�����������/����� �
������������,����9������
�
���
���

����������(���,����9����������������������
����������
���������������,

���
��� ����������� �<�
��� �����
���� ��� �
-�������� ����
��� ����������� �����

-
��� ��� ���������9�� ���
������� ��� ��� ������<���� ���� �������� �� ��� ���

����
�/�� ��
�
��������������-7�
��� �� ���������
�
������ �����
������� �������

��������!'���
�
,2�B��������������;+++$(���,����9����������������������

������
��������������������-�
�������������/�����������
���9������������
-�,

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

�
��� �����(�����������������
�
���
�����
��������
���������������������

��������������/�������������
������
�
������)
�������������)�������������

�����
���������������<���������������(��



83�� �""�"��1�%3"����132#8�1"��F8"��3��"� \\�

?� ��	 
	��������	��	�����$�	�	��,������		

���������
���.<��)
��������)
��
�������
��������
��������������)�������

�����������.��������-����������������������������������,����9��������,

������������������4���7��
�����3�������������
������6���9������ ���,

���������
�������8�/���������8�/������(���������
������
�����9��/<��������

���������
�����������-�����9���
-������������
��������������������������

����.���
���������������������
���������������6������(�����������������
�<�

����-�
����������������������7�������
����(�3��4���7��
�����8�/�����������
,

����9�� 4���
��
��� ����� �� ���������9�� ��� ���9�� ���
������ �������� ���

���������������-
���������
��������
�������,����9�������������������
�����

����7��
�(�

3�������������������
��������������,����9������������������
������-
�
���

�������������-	��������������������
��������
�������
����������������,

�
�������������������������<�������������9��������<�������������������,

��
����������������������������
�����(�1�����
��������
�������,����9����,

���9����������
��������������
�
���������7�������������������������
���������

��������������
�-����
�(�1����������6����������<��������������������
��,

�
����������
��������
������
����������
��������
�����������-��
������,

��(����������-�����<�����������������
������������
�����
�����������������

������
��������������
��������������
������������9�����
���
����
�������
�,

��
�(� 3�� 4���7��
�� ��� 8�/�������� �� ���������� ���� �������� �����
�������

�������
��������
�������
������-�
�������7�������2	��������
���������
��,

��(����
��� �� ���� ��� ����
���9�� ���<� �� ������������� ����4���������,

������/�����-��0������"�������
���)���
������2	��(�!�������;++;$�

����� 2	��� -�
� ��
���� ��� ������ ��� ;++W� ����� 6������� ��� 4���7��
�� ���

8�/�������������������
��������������
��������,����9����������)�����,

�
����(������-��9��������������������
�
���������
<�������������6����,

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

��������
������������7��
�(����<���������
����9���������������������5,

������������0������
����
���� �����������0��� �����
��������������
����

����
�(�������
�
���9����������������������
�������5��
������
9�����2	���



W++� 83�� �""�"��1�%3"����132#8�1"��F8"��3��"�

���W_����"��������-�
���
)�(�
�

3��������
9�������������
����9�����������������������
��������
����9��-�
�

����7���� �/����� �� �� ������� ������ �� �������� ������ ��� ����� �����9�� ���(�

������������-
�
�9����������������������
����������������������������
,

�9��������������������)���
����������-
�
�9�������������������
�
������

��������������
�
���(�1�������������
���
�������<�����������������������,

��
����������������� ��7��
����������� ���
���(�39���)
�������
����
������

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

���-
���������;++;(�

?� � 	 0	!����$	����&	�	!�,(�����	�	:������		

3��<��������������)
���������
�������������
���
������A���������/������

���
��� #����� �����,6���9�� ��� A������(�1�6������� 
�
�
�� ����� ���������

����
�����������������
�-��������������������������������������7��
���

���A�����������6����������������������/��
���������
���9��������������,

����������7��
������������
����������������(�1������������������������<�
���

�������������������������
���������6����������������6
�.�����4�
���,

�����6
�����a6
-���������
�
�/�����������������)
����������.<������������

-���������
������������
�����������4��������������
9��
����������A���
,

������;++;(�1����
����)���
���-�
����
������������
9�������
��
���������
��

�����������!��������������
�����$����������<�
�����2���
������7�����
���
������

��
�� ������ ��� �����(� �
���� ��,���
���� -����� -�������� ����� ���������� ���

���0�����������/��
������7��������
�����������
����������
�D���
��������,

�������������9����� ��
����������� 
�����
��������� ������� 
�����
�������


����
������������9�����
�����(�2�����-�
���������
�0������-��0�����������,

���������
���������
���������������������������,���
���(�

�����������
9��
�����������2�����
����-�����-�
�������
0������
�-�����9��

��������
�����������-������
���
������-
����
��������������.���
�������

���
���������������
����)���
���������
�������������(�1���������������,

�����
�/�
�������
��������������������Z+��
�/0���������
��
�������������,

���
���������<���=������
������� �� -����� �����/
��������0������ ������

�����������������������������������
�

� "	� -�
� ���
���� �� ����
��� =� �����
��9�� ��� ��
���� �� ���/�� ����
��� �����
���� ����

�)������� ���� ����������� ��� ��
���� ��� �9���������� ��� ���
��� ������ ��� A������(���
��
)������
�
���9�������������������7��
������������������������������������������
���
��������
��9�������
���(�



83�� �""�"��1�%3"����132#8�1"��F8"��3��"� W+W�

������ �� ��
������� �-����
���� ������ ��
����(� 2����� -�
���� ���������� ���

-����� 
�
�
��
����� ��
����������������9�������������������������
�����

���6
�.�������
�������9��������������������<�������
�����6
�.��������,

���������6���������
���
�
�9����������0��������
���(�2�
����
�������6�,

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

���� ���
�
������ ���� ������0��� ����
�� �� ���� ��
������ ��������� �)������ ��

���������������
���������
��������������������
������������
-��(�1����
���

������
������������������-
�
������������
����������-���������
����������,

���������������������������������
���9���������������
����������-
�������

������������������������������������
���������������� 
�-����9�(���

�������������
�������4���
��
�������������������9��������9�����
������-�
�

��������
����9�������<�������
�����-��0����)���
���`������
��
������<�

������<�
�����������-��������
-�������������
��������-
�
������������9��

������6������(�1�����������������
���-��������
�
���������6������������

�����-�������������(�

�������� -
�����2�����
�����������
������<���������������)�������������

����������������������
��������6������������
���
�
�9����������
������
�,

-�����9�� ������ ��� ������������ �-
�
�
�� ����� �� �����9�� ��� ��7����� ����

���
��(�3������������������
������������������������
����������������

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

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

�9���������������������(����������������������
)��������-������������
,

���9�������9��������
�-��������������)����������������������9��/����

��
�� ���
0��������������������������������
���9�������
����������
���

�����6������(��������������
����������)
��
����5�
��������������
-����,

����������������������
������������/���.����(�

1� ���
��� �)���
��� ����
,��� 
��������� ����� ������ ��
��������
���� ����

-���������������������D�"�������
���9�����6��������9���d���������������
,

�
������ 
����
�`��9���������-
�
�������� �����/��
��������6�������� �������

�9�� �/�� -�
�����7��������
��������
�
����������(�1�����
��������
)�,�����,

���
����������� -�������� 
�-�����9��������������������������
��� 
�
������

���
�
����(�3�������
���������������������������������
�,������������,

��������������������������9��-���������
�������������������-
��������,

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

�����(�6�����������������
���������
�������������������.���
��������

-
����-
��������
����=��)����9������������������������������
9��
���������



W+;� 83�� �""�"��1�%3"����132#8�1"��F8"��3��"�

�������������)���
�������/�-���������,���
���(�3��������������������,

����-�
������������
���������������/��
������������
�������
�����������

������
���(�1�6��������9���������
�������������
�
��������������
�
������

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

��� �������� ��� �
���� ������� ������
��� ��� �
����9�� ��� �������� ������ ����

���
���� ����
�(�3
�����������������������������������9��/������
��

���
0��������0�����������������������������������9��������
���������

���/����
�����������
������
����������
���
�
�9����������������(�������

����������������
�����
���
����������
��������
�/����5�
������������������,

����
�����������������������7��
�����������
������������
������������
,

����������������������������������9�������(�

4���� �.���� �� ������������� �� ����
���9�� ������ ��� �
-���������������� ���

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

���
0����
-��������������������������������7��
������������������/�-���

��������
��������������������
�����������4���(�3���������
0���-�����

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

������������
������-��
�������������)
�������
����9�������
������������,

������� ��� ���������� 
�������(� 1�� ���������� ������� ���
0���� ��� ���.����

������
�-�����9�������/
�������������������
�����������������������������

��������9����������9���������������������
��9������������
��
���������
�
,

���0���������
�����
��
��������������������<�
����������������
���������

������/������-���(�

�%(�$*+�5+!�!� ���5+4+(�0�� �!%��%4+(-�!���%;�� (1%��

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


��
�� ����� ����������
��� ��������/����� �� �
���9�� �����(�"�������������

��������������
��������
���.���������������������-�
�������������������0���

����
�����������������������
�����.<������������
����������������������,

�
�
���
�� ����
�� ����� �
���� ���� ������ ���������� �9�� �
�
�����(� ����
�
����,

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

�������-��7�
���9���������������7����������
�<�
��������������<�
��������
�,

��
������
�<�
��(���������
�
�������9�������������������7�
����������-�
����

����9������������������
����������������	��
������
������9�������������

��
�7�
������������
�
�����
����������
����(��

1�� ���������� ������ ��� ������0��� ����
�� �� ��� ����������� ��7��
����� �����

��.����-�����������������9������������
������������9��
�������������������



83�� �""�"��1�%3"����132#8�1"��F8"��3��"� W+_�

�����������
G�����������
�������9�������
�������������
��������������,

���������
�
���
�(�����
���0��������������������������������������������,

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

��������� ������������ ������� ����������� ��7��
���� ����
������� -�������,

�������9��������
����������������)
����
��������/��
���(�����������������

����������0�����������������������������������������
���������
�������

�
��� �����
����� �� -������������� �9�� ������(� 1�� ����������� ��7��
����

��
)����,�������9�������������
���-
�
�������������
������������
��������

��.��������
�
�����9�����7�
�������4��7�
���������
������������
�
���
�������

�������)����
����)������9���������
-��(�%��-	�������������
���������

����� -�������� ��������/������������������������������9���������-�
����

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

������������
�������������-�
��������������<�������
�����������
��(�����
�,

�9�������-	�������������
0������������������������
�������
�
����,

�������
�����5�����������������-�
�����������������������
�����������������

���/��
���������
���9������������
-��������������(��

1� ���
��� ������ �����
�� ������� �������� ��� /
�	������ ��� ������9�� �����

������������
��������
��������
���(�����
���-������������
���������������,

�������9���������������������E��
���������������	�����-
�
������������

����������������9�������(�1����
�������.<��������
��
����������������,

����
�
�
��
����������
�����������0���
�
�������
�
����������.������������,

��9��������������)�������������9�����������
�������������E��
�����7��
,

��������/���������
�0��������������������������������
���������������
��,

�9���������0�����������������9���������������-�����<�
��(�1����
�������,

���
�������������������������������
�����������
�7������������.��������,

��
�<�
�����������������������������
�/�
����������
������������(��

1���������������
�����<�������A�������.<��)���
���������
������������,

����9�� ������� �������E��
��� ��7��
���������� ��
����(����������9�������
��

���
����������
��������
���������������.<������������/������
��������,

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

����
���� ��� ��� �������� 
������� ����� ����� ��� ��
���� X� �����
��������

���
-����������-����
����������������G��
����������/�������
��(�3����,

����������9������������)������9���������
-��������������9����������.�����,

�������������������������
����9��
�<���������7����
����
���������.����)���,

�
�������� �)��������(� 1�� ����������� ��7��
���� ����
�� ���9�� �
�������� ��

������������������9��������������
�
�
�9������������������������������



W+*� 83�� �""�"��1�%3"����132#8�1"��F8"��3��"�

�)������ �������� ��� �.��� ��� �������9�� ��� 
�-��,��������� ���
�
�� �� �����

��
��9��������
�
��������������
���������������������
������(�

1����
����9��
�<�������������������
�����������������������������D�������,

��9���������-�
�����������
�����-<�
���������
���9����
�����
�����������
,

-7�
������-����������
����������
���9������
�-��,�������������������������(�

1�����������
����������9���9���������/��������������������������7��
,

��������������������
������
����������7����������-
������5�������
)���

���(��������������������	��
�������
�������)
������
-�����������������


��������������-�
���������������������������7�����(�3�����������������
�,

�<������������
�������������
�<�-��
���������������������������
��������


��������������	�
�������������� ���7��
���� �9���7����(���������� �����,��,<�

�
��������� -��
���������������<����������
��� 
�<������������� -��������

���/�������������
�����������������	�
���
�.��
-
����������������������

���
�
�����
�������� �
���������������������-7�
�����.�������
������
����

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

���
��(���

3��-
���������
0�����������,���������
�������������
�������������������

��������7�
�����������9��������������������
�����������������������������

�������������
��������������
������9���������������
���(�

��  % �$�*�  H'+% J�4#!�$0� ���'�*%4�$!�0�� ��
&�'��%�"#(#'%�!%��%4+(-�!���%;�� (1%���

1���������������<�
�������������������������������������������������9��

�������������
��������������
�����-
�����
����������<��
����������
�
������

��������������������������������
���
���(��

4������
����-����������������������
�����������
���9��������,���
����,

��������-
�
���)������������
�����9���������
�������-�������������
�
��������

��
����������
���9��������������������
���(���<���������<-
���������
���

�����������������������������������
��
���������<�
��������� ��)������� ����������0��������������
��� ������ .<� �����������
�

������������
����W+���������-�������
�������/��������������(�4��������������/��������
�������/������� ��� ���
��� #����� ��� ��,� 6���9�� ��� A������� �� ������ ����������0���
����
�����������������������/������������
�����������.<����
������������������������
�����(�������
���������������0���.<�-������
���
�������������
��������
��7�
�����1,
����������������������������
9�����.���������������
�����������������������7�� 
,
�������������
������������
�(�



83�� �""�"��1�%3"����132#8�1"��F8"��3��"� W+Z�

�����<������������������-
�
��������-����������������
���9��������������

�������������.������7���(�J�������<�
�����������������5��������-��7�
������

���������
���������
�������
�-�����9������������������������
�������

�������� ����-7�
��� ��
�� �����������(� 4����
��� /����� ���
0��� ���������

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

�)���
��� �����9�� ���� �� ������ ��� ������/�� ������������ ����� ������� ����

���������� ���� ������ �������� ��� ���
��� �� ��� ����
����(� 1�� ��
��� ���

����������������-������/����������������=�����
0�����������
���
�
�� 
�-��,

���9�������9������������
���(�����������
����9��������7������	��
������

����9�� ����7���� �����
�� ���� ��� ��� ����������� ��7��
���� ����������� ����

�)�����������
������ �����
������������
����
��� �� ����������(� �����������

�/�-���������
����������������<��
������ ���������� �����
���������������

������
�
������
�����.<��
��������
���������
�����)����
����)������9������

������������
���
���������
������-�
������������������
�<�
��(����������,

�
���-��
�����
���������������������������������<�
��������������������,

�
�
����(��)
����� .<��)���
���
�����������
�����������
����������9����,

�����<��������������
��(�4����9���
������������
��������������-���������

�����
���9�D����8�/�����'�������/<��)���
���
�����������
������������
�,

�0���
����������������6������(�

%�����������
��� 
����������������� -��
���������������<����������
���


�<����������-
����
������(�8����
���
����������������������������������
,

����
���
�������<�
�������
��������������������������/������������������
���

�������
���9��������9��������������������������(�%��-
����
����������

�����<� ���� ����
������� ���
����� ��)���������� ��
����(�4��� �)������������

-
����
�����������
��0������8�/�����'�������������������������
���������,

������ ��� ������ ���
����� ��
� �
����������� ����� �� -���� ����
�<�
�(� ���

A���������������
���������
���������
������������
�
��-
�����
�������������

��(�������-����������
������������������������������0��������<�
��(�1,

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

����������5�������������������������E��
��(�1��-��������������������

������������������������
�����������
�/���������������������������7��
������

��� ��
����(�1�-
����
�������������� -���� 
�
�
���������
��� 
�<�������������X�


���
����������������������9�������
��9����������������
�-��,�����������

��������
�����������7������������
���X��������
���������
�������,���-
����
�,

����������������9������
��������������
���9��
�������
����������������9��

����������������
��������������136(������
�� ���� -�
������<���������

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



W+]� 83�� �""�"��1�%3"����132#8�1"��F8"��3��"�

���������������-
����
��������)��7�
��(�

����
�������������0����������
���������
�������
�-����
�����������<������,

�<�
��-����������������
�����������������������������������
����)���
��(�

�������������
�0������<�������<�
�������.��-�
���������/����������9���7�
���

������)��
�����������
������-��0�������-��������������(�4�����������/�����

������/�� ��� ����
������� �����
�������� ��� ����� ��� -
���� ��� ������� ������

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

5�
�(��������������
�������
������ -
����
�����������136�����������
��,

�9���������������������9������������������
�����(�"��
����������
�����,

������<���� �� ��������� �����
��� ��� -�����9�� �������.�� ���� ��������

�����
���������
����9���)���
������������9��������
�������(������-�����9��

�����
�������-����
��������������,�����	�����������������������
����)�,

��
��������������������=�������9�(��

"��<��
���
������������������
�����.�����������
�
�
�������������
�
������

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

���
��������
����.��������
����(�����������
������<���-������9���������,

�
-����������-
����������-������������������������������
�
������������
��(�

����� ���
-����� �����<� ���� ��-
�
��� �� ��������� ���� ��������
�� ������ ���

���
���������
�������������6�������4���
��
��(���������������������������

������
��������
����.����-
�
������6������������
�������/����������
��������

�������
�
������������������������
-������������������9��������<�
�(�

4������������
�
����������
���
�
�9������������������/����������������,

���
���������<����9�����
�
����������9��������
���
������������
����9��

�����
��(�1����������������
�
����������9���9�����
�
����������
������
������

����7���� �������� ��� �� �
����
������� ��� ������� ���
�
������� ����� ��.�� ��

������ ��� ��������(� 8���� �9�� ������
���
�� ��� �������0��� =� ��
�� ������� ��� ��

6���������������������
����
����������
���	�
����������������
�
�����(�3��

��������������<������������-������������-7�
����5���������������
�������

����������������
������������������/�����9���	��������
������
�9������,

-
�
�������������������
�
���������������������������
�9������������������

����-7�
��� ���������(� "
�������������� �� 
�7�
�� ��� �������9�� ��� �������

��
�<�
�����6
�.�������
�������9����������������<����)
����������������,

���9����������������������7�
������������������������������������5��
���

��������.���
������
��
��
�����������������������
������������
��
�������,

���� ������ ��� ����
�����������-7�
��� ������� ����������������� ���<�������

H�������I��������
�����������-�����(�



83�� �""�"��1�%3"����132#8�1"��F8"��3��"� W+[�

����
������������������������/��������<�������������������-�����������
,

�����������
�������������������������7����-���������������0���������<�
�����

��������������)���
���
������������/��������
��������������)������
����(�"��

����)���
���
���-��������
�
����������
�����������
��������-��������������,

����������
��������
����������<������������7��
�(�

�





41��3�8�8"���#8�8��QR�"�4� ��%���% 8"�1�"%"��3�>L�#� W+\�

C	 ����������	�	&���������	����	��	�������	
����������&	��	������	

%�������
��9������������
��
���������
�
���0������������
����������<����

�� 
��
�����<���� ����� �� -������9�� ��� ��
�����0��� ��<�
���� ����� ��

���������
������ �� ��� ����9�� ��� ����� �����
��(� 3����� ���
���� ���9��

����
����� ������ ����
�
�
������ �� �
�
���0��� ���� -���� ��� 
�-��,��������� ���

���������9�������
�����
��������� ����9�����������������������
�
�
�����

���
�������������������)
����
���
���
��
���
�������
�
�����
���(�1����
����


���
��������������
�����9�����<�
������������������
��
���������
�
�������

��
��������
��������8�/������(�

C��	 �����,���������	

HJ�������
������/�.���������������������������������������������������

�����������������������=��<�������7��
����������
�������������0��������E��
��

��7��
���� ������ <���(� 8���� 
���
��� �� 
������9�� ��� �����
������ ��
�� �����

����
��������������������������������/��<�
������-
�
���
����������
��������,

�����(�1�����
�-��,���������������<�
������������
������
���������
������,

�0�����7��
����
���������������
���������<������<��������������
������

������
��������������������9���������7����!�����/����������������
)����	�
,

��������������������
�
���9�$�����������
���0�����������(I�!U��������,


���1����
���
���W\\MD�*Z$�

%�� ���� �������� ������
�
�� ����� �� ���������
������ ��� ��
���� ���<� ���

-��
�������������������������8�/����������������������	�������������

��� ������� '�
���� L
�������� �� A���������� !>-�
��� ��� "�$(� "9�� �����

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

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

�-�
�����(�1� -���� ������� ����� -���������9�����<� ������� .<� �����6�������

������� ����
�
�� ��� ����� -�������� ���� ����� ��� �
�/�� ���
���
�(� 1��

�������<��
����������������������
�������������-���������-
��������
����

�����
�� �� ������� ���.7��� ����� ��� ���� ���	�
��(� 4��� ����� ������ �
�/���

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

��������������������������)����������������������
��������������E��
���

��7��
���� ������ <���� �����
��� ������
���(� 3�� ��� �
�� �����
��� =�

��������
�
�����������������
��������� ��
����� /<��������
����� ������

��
0����9��������
����������
�������������������9��������������7����(�



WW+� 41��3�8�8"���#8�8��QR�"�4� ��%���% 8"�1�"%"��3�>L�#�

&<���������
�
���0������������������5��
������������
��������8�/���������

������E��
�����7��
���(�"	����������-�����������
��0�����������������5��
����

���������������� ���� �� /��<�
�� -
)��� ��� �9�� ���
�-��� �� �������(� �����

����������� -��,������� �������� ��-�������������������������������������

���/�����������������������
����-
�
����(�������
������'����������A��,

������9������������������5��
������������������
����
����
������a����
�����

�����
�������	��
�(�������������9�����<�����������
����������9����.���

*F*��������/�����=�'�������=�����
������A������(�b�������������E��
���

��7��
����.<��)
���������/<�������<�������������������������
��
����������

����
������������.����4��
������ ��/��(�A<�-������������������������,

���������������������9��������E��
�����7��
�������������
�� !�������(�[([$��

�
��������9���)
������������������������������������������ 
������

�������
�������������
���������������(�

39���9���	�����������������7��
��������������-
�
�������������������������

�� ����������� �-
�
������ �9�� ������� ��� ����
������� ������ ���� �)������

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

����������������5��
�����9���������������������������
������
��<�
�(�C��,

���-�
�������7�������������������
������������
�����A��������-��������������

�<�
�������
������� ����������������������9��-����������� 
�����
���0���

���������
��<�
����������<������(�

1��������
���������<������<���������������������������������������,

�
������������<���������
���(�"	�����-���������
����������������
������

<������<�������������
�������������������>�������8�/���������������,

������
����9��4���
��
������1�����45��
����������������������7��
���������-��

��� ��������� ��� ������� ��������(� ��� ���E��
��� ���� -��������� ������� ���

-�����
���������<������������
�������<����9�����������9���-
�
����������

���������� ���
�-����
������� ��� ������� ��� ����� ���� ����(� 3�� '����� �� ���

A��������9���)
�������/���
����������������
���������<���������������

������������������������	��
���-�����(������
�����������'��������<������
��

��������������������<���������������������-
������
�������������������

��������!�������(�[(]([$(�"��
������������������������<����������������,

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

������������
��������-
����������
������������
��(�

��������9������������
��������������
��������
�����)
�����.<����������
�0���

���'������������-
�/���������9������������������� �
������=�������5��
����

�������������-��.<���������
����(�4���������������
�����������������7��
,



41��3�8�8"���#8�8��QR�"�4� ��%���% 8"�1�"%"��3�>L�#� WWW�

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

������
�������������������	��
���������(�3������
������A��������9�����
,

���������������������	��
��������
�
���������-��������������������������
,

������������
����������/����������������������������9�(�

����������<��������
��
���������������������-����������
����������������

���������������-���������9��/��������/��������9�������������������<����

���
��
��������<���� �����������������
������������<������� ��
�����
���

����
��<���(�

��������9��=������/������
)����	������-��������)
����������
�����������/��

��� �
)����������������
������������ -��
����������
<�
����������
�����

���� ���7���� ������������(� 3�� '������ ��� ����������� ������������ �� �
)��

������������ �
)�
���������A��������9���)
������
)�
����������!�������(�

[(](Z$(�8�������
������������������������������
�����������
�����������

����������������
�����9��-�
�������
������/�������
���������<�����������

����9������
)��������<������
������������������������0�������������
���

.<����/����
���-�
���(���

2
���������������
�������
����
����������
���9�� -��
���
��������� 
�,

����
���������������������
���(�3��<�����������
���������������������,

���� �������� ��-
�
���
���� ��������� ��� '����� �� ��� A�������� ������ ��-��

����)����9������.<������������=��������-
)�����	���(�

C� 	 !�����������	D	�����������	�	����	��������	

&<��
����������������
���������
�����
�
�������������������
�
��������

�����
������	��
������������
����
��!�������
�$������������
������������(�

���� �� ������� 
�����E��
�� ���� -�������� ���
����
�� ����� ����� ��� �������

����	�
��������
�����������.���������������
���������������������,

�
�����������
������������7��
��������<�����-������ -����������������
����

������������-���������
��������7�
��������
�����
����������������
��������,

���
��������������7��������
���������������
������������������������,

�����������������������������!&�
��W\\[$(����������������������
�����

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

�����������������������������������
��
������,������H�����������������
�����I�������������������;++W����Wh����
9�����

���
�����������
�9�����H���.���������������
���������<���������������I�����8�/��,
����(�



WW;� 41��3�8�8"���#8�8��QR�"�4� ��%���% 8"�1�"%"��3�>L�#�

����O�
������ �������<��
�������<����������
����������������������������

���/����� �� ���� ������ ���� �������� ����
�O� !#
�������^�&�@G
��� W\\_$�� ��

�����9�������
�������������������
������������<��������������-
�������,

������
��(�

3��<�����������
������������,�������������������
��
�����������
������,

�����
������D��������������7��
�������
������������9����������6������(�%��

����
���������������������������������������
��������������������9������

�������������
�(�3�����������/<��
-�����������������������������������

�������
����������
�
������
���9�����
�
�����������
�������
���=������
�
�9��

���������������������������9�������
�����
����(�

	&�'�!%'� �(#'? (+*% ���(#'+ (� �

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

��
)�������������������
������
�/����������
9�������
��������
���������9��

�� ������������ ��
���������� ���
9�(��������� 
���� �
��
-
��� ������������

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

�����
����������
�����
�����������������������
�
�������7��
��(��������
,

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

��������
������
�
����������<���������7������
��
�������������������������,

���
�(� ������ ������<�
��� �9�� �
��� 
������������ ��� ���������� ����� ��
��

���
��������������������������
������������
������������/�(����A��,

�������������������������
�����������.��������
�������������������9������

���
-��� �����
������ ��	)
��� =� �����(������� ����������� ��7��
���� �������,

�������0����������
��������������������
�����
�������������������������

�)����������������������<�
��������������������
�����������������
�
���

�
�
�
����7�����������
�������7�������������
������������������
G��(�

���������������� ���
�
������� �������� �������9����� 
�������0��� ��7��
,

����������)��������������
���
������	�
���������������
��������(����������

������9�������� �
���������
������ ��.�� ����
�9����������)
�����
���������

��������
���������
����������<�
����9���������������������
����
<,��(�

���������-������������
�������������������������7�������������������
,

��9����� 
����������
������-
������������(���������� �������-�����������7,

�������������������������
��
�������������������������������9������

���
���������
�
�������������9����������������������������9�������������

����
�������������������
�(�����������������������/�����
����������,

�������
���������7��
���������
���������������������������
�����9�(���,



41��3�8�8"���#8�8��QR�"�4� ��%���% 8"�1�"%"��3�>L�#� WW_�

�
���� ����� ������
����� <����� �����9������� �������������� <������<����

�9�� ����
�������� 
��)
�������(��� �����
�������� �� ������� ���������� <���

���<�����������������
���������7��
���������-��
����������������������������

���
�
���9�����<������������(��������
���������������
���������<��� ��,

������������
�
�����.������������9��
�����
�
�
�������
����������
�����,

���������<����!�������(�[(]$(�

1����
���������
�
������<�����9��
����������������������������9����
�����

��������(�3�����������������9���9���������������
����/����������
����(�

�
�������
�
��������7��
�����������
�-����
�������
�������������������,

�
������������E��
��������7�����������
������������������9�����������/���

����������������������������������������
���=����������9���9�������
��,

���(�1������
���������
�������5����������
�����
�����������������
����

������
������������7���������������
��
�����������
��������
9���9��-��������

-����<��
������-���������
�������������9�������
�����
����������������

��
���(������������������������/<��������)�������������
�
����������
���

�����7��
����-����
�����������)���9�����������
�����������9������<�������

���)���0��������
�/�����������8�/��������/�������������������������7�,

�
���� ��� '����� ��� O4���B� 8�����O(�1-������ ��7��
������
�� ������������� ���

��
���������������������������
���=���-
�
�9���
��������
�7�
�����������7,

������
�����9�� 
��)
�������(������������
���������)������� 
���
�����������

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

�
����������������������
��
�����=��������0��������
��������
9�(�

�%.�'$%�

4������������6����������
��������������������
�
���������	�
�������������,

���
������� ��7��
���� ������� ���� ������(�1�� 	��9��� �5��
���� ����������� ��

�������9�������������.���������-�����
�
�
����������������
������
��9��

���
����������
�����(�2�����-�
�����������������������
���9��������������,

�������
���������7��
�����������
��-�
��������������
��������������-�,

�
�����������������9������
����
����������������
����������
�����(�

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

�����������
��������������������������
�/����9�� 
����
�(�4������-��������

6�����������������������������
����������<�
���������)�����������������

�����������������������������������
��
�%���)���������
�
��������
���������
�<�
������	�
��������������������/�� ���������

�����-�(�



WW*� 41��3�8�8"���#8�8��QR�"�4� ��%���% 8"�1�"%"��3�>L�#�

�-
�����������
������=���
�������������<������-�������(�������
�����/<���

������������������9�����������
�
���������)
�����
������
������������,

�
�������
����
��������
-
�����������
�
�����������������(�����������
���,

������ �����/����� �
)�� �� 
��-
���� ����������� �� ��
��
��������� �� -��������

���	�
�������
)�������
�
��������������
�
����(�

1�6�����������-���������������
���
�-����
��������������
����������,

�
���(� 4��� 
����� �������� ��������	�
��� �����
���������������������� ��

�������9������
������(����)���9�������
�����<�
������<�����������������

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

8�/����������/���� ����
��� ��� ������ ����� ���
�0��� ���6������(� ������

����
����
��������������7����������-����/�.�������
�����������9������

�������������
����
������������������9������
������������������
����,

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

������
�(���������)
��������������������
�����<����������
�����������
��,

����=��������9�������������������������)�������<�������������������9�����

�������������
�/����������������������7�
���������
�������
�������

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

���9������������(������� ���� ������� ������� ������ ���
�
���������������,

����������������
���������<�
��(��
������
����������������������
���	�,

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

�����������-
�����
����������������������
��������	��9����5��
�����9���
���

�
�
�����(�

�%4#$+!�!� �

1���������������
���9������������������
��������
�����
�����������9��

�����(�"�������������������������9��������
����������
�
�����������������

�����������������
��!�������(�[(](*$(�����
�������,������������
��������

����������������/���
����7��
�����<�-�������������������������9������5,

��������/��
�����������
�������
�������������
9���9�����<������������
�����

���
�� ������ ��������
���� �-
�
������ ��� ����
������� ����� �� ������9�������

������ �� ��� ����9�� ���� ���������� ����������� ����� �����9�� ������
�����

����������������������
�(������������������������
�����������
����
�
��,

���� ��� ��
���� �9�� �9�� �-
�
������ ����� ������������ �� 
�����
��� �� ���

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

���������������)��������������
-��(��

�



41��3�8�8"���#8�8��QR�"�4� ��%���% 8"�1�"%"��3�>L�#� WWZ�

�)
����������� ���
0������������
���������������)����������'��������

������� ��
���� .<��.����� ����
���������9����������� �������� ����
������
��

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

��(����������<��������������
�������<������������������������
�������,

�
������������
������-���������
�������������9�������
�����
����(�4���


�������������<�
�������.�����
���������������0��������������������������

������������������7�������
����(����E��
�����������)
�����������)����������

���
��������
�������,����9��������������������������
�������
�����������

�������9�����������������������������	�
�������������������
����!����

���(�M(;$(�

C�"	 !������	�	�������	�	������	�	�������	

����<�
������������
�
�����������7�
��=������������������������������,�����,

��������������/��
���-
�����
�����������������9������������������
�������

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

�4&'�/%�$� �� (C$*+� �(#'? (+*� 9�

1��7�������
��������������������������������
������������������
-����,

����-�������D��

�� ����5����������������������������������E��
��������5�����������E��
���
����������������9��=�������9���������`�

�� ����7�����������<�
��������������������
������������������������(�

3����������8�/���������������
��-�������������
��������
�
���9�(��

1��5�������������������������������������������/	������������������
,

��,���������+�;���+�[������������
�����+�__��������������������
�������

�������
)���� !�����
������������
�����������������<�
�����������9����
,

)��$(�C���������
��������5�������������������������������/	����������

�
-�����������E��
�����������������
�������������������,�������������
��

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

���/	������!+�*,+�[$������������������<�����������
�������������������

����
����!+�WZ,+�_$(�4���,������
���������������������������-����������

�����������������������������������
��
�"�������
-������������������5�������������������������������������������/	������

����
������7��������
���������������
�������
��,���������+�[���W�+�������������
���,
������7��
������������
-
���9����������!"���G�������W\\\`�L����-���W\\]$(�



WW]� 41��3�8�8"���#8�8��QR�"�4� ��%���% 8"�1�"%"��3�>L�#�

�7�����������
�����
������������������� 
������������
��9����������������

������������������/�������������!�5�������������$��9��
�-����
�������

�5����(�����������������������������������������������������<��������

����
���������������������
�����
�����������������5�������������
�,

������� .<�����������9�� �������������
�����9�����5������������������,

����������
�������������������
���������������-��
��(�39��-�
�����7����-�,

����������
���
�������
������������9����������5����(�

����
��
��������������������������9���������/���-�����9�������
������

����
�
�������������9��������<�
�����
���	�
��������<�
���7�
��(����������

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

������������������7��
���������-
��
����
����������9��
�
���������
�������<�
��

��
�� �������D� ������ ���<�
��� �9�� �	� ���
���	�
��� ����� ����������� ��� ��,

�/���������
-
��������H���
�������
������-
��
����I��������
��
-
�������,

��������
�������9�����������������������H-�����9�����-
��
����I(�

����
�������� �� �5����� ��� ������ ��� ���������� �� ���
��� �����<�
��

!�"6W`��"6;$�����
��������8�/�����������5��������.�������
����7��
�������

��������-�����9������
���������<�����������
������������(���������������
�,

��� ����
���� ����� ���� 
�������� ��� ������� ��� ���� ;++_� ��� �
����� ���

8�/������������������<�������5�
������������
���-��������������������X�

����
������������7���������7������������������9�������-����
������.���

��������������=��������
��������������������������/�����������������
�,

�����9���	��-������������
�������
������������������-�����9������
��(�

3���,�������������
�����-�
���������������������7��
�����������
���
�����,

����������������������
��������-�����9��������<����������9��-
���������

���� ��� ������ �� ������� ��
����� ���<� �
������� 
�����
�� ��� -�����9�� ��� ���

�������(�

�'%!#01%��/'?*%5����&� *���'(� �$�5�

����
�������������
�� ��� ���\+N����������9�� ������
�������� ���
���

������/�� ��� ������� ���7������ �� ������� ��� ������
��
���9�� ��� �����9��

�����������������������������������
��
� 8���� ������� ��� ������� ���� �����7��
���� 
�������
���
�� !U����� ���
��� 1����
���
���

W\\M��L����-���W\\]$(��
������������-������9���
��
-
���������E��
�������7�����<�
���
�����H���G���G���I�������
�����9�����/����������� 
������������������������
������
��7��
��D� ������� ������ .������ !���������$� ��� �
�.��� ������/
������� ��� ���
� �� ���
������
�9����������
�������
���)
������(�



41��3�8�8"���#8�8��QR�"�4� ��%���% 8"�1�"%"��3�>L�#� WW[�

���7�������������E��
��� ��7��
���������
�� �������-�
������
�
�����
�������,

������ ����� �� ������9�� ��� ��� ����7��
�� ��������� �
������(� 8�-��
�������

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

�������
-�������,����)���
�����������-�����
���������������
�(��
�������

�� ����� ��� �
������ ��� 4���7��
�� ��� 8�/������� ��.�� ����������� ����
�������

����� -����<���� ������
������������
������
����� �����������
�
���9����
��

����������������
����
�������/����9�����-
�
��������������
�
���������,

�9�������������������(�������������
�������
������������
�����<��
�
�����

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

�����������/5�
����������� -��
������� ������������������ <�������� �����

�������������
���
��(�"9����������������/��������������
����������
���

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

��-��������<�
��� �
�
���0�������������������9���������
�����������-�����

����������������
�
�������������)����������������!����9���
��������$��

����7�
��������������/���������������������
�����������������������(��

�
-�������� ����������� .<� ������������������ �
�
���0��� ���������� 
���������

��� �.���� ��� ������0��� ��� ������ ���� ���� ���E��
��� �� ��������<,���(� J�

����7����
���
�����
-���������7��
�����
��������9�����������������������<���D�

%�������
�
�
��������
�����
�������
���
�
�9�������������!�������������,

��$� =� ������9�� �� �� 
������9�� ��� �� �
������ ��� 
��
���9����
�� �-
�
�����

!��������������<��$(�1���������������7��
���������������A�����������.<�

�������������������
�
�
��
��(�1����-����������
�����������������
���������

����������� �����9�� ����������(�%���������� ���E��
�� ��� ��������'�����

���<����������������������������9������������������	��
�����E��
��������

���
������������
���9������������������������/������(������5��
�������
�
,

�
�������������������������
�������
�������-��/�����������9���������
����,

���������������
�������<�
�����<���������������������������������������,

������������������������������-7�
�����������������������)��
�������

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


�����
-
���9����������9�����7����������������
��
���9��
�<��������������
��
,

�
������������������<���������
9��!�������(�[(]([$(�

4���-�������������������)�������������������
���������8�/��������9�������

����� �7�
�����������9���������(�1��������������� ���������������������

���
���������
�������������,������������
���������
����
����������7��
�(���

�����9������������������
��-�����������������
9�����-���������������
�
,

���0�������������������������
���
����!����������H3�@������I�������.,



WWM� 41��3�8�8"���#8�8��QR�"�4� ��%���% 8"�1�"%"��3�>L�#�

�
����������9��������
�/��$��������
�������������������(����7�������
�������

�����9��������������������������������������������������9�������/�����

�������������������
�����������������������
����������E��
�����7��
������


������������>-�
������"�(�

1��������������������������� �������������������
�������
��
-
���
�������

��������9��������������7��
�����������������-�������
�
���0�������������

�)����9�D���������-����������
�����������������������-���������������
-
,

����������������9��=������
�
�
�����������������������-�
���7-
����������,

�����������-�����������������������
��������������
����������������,

�������������.������
�����������
�������������
����
)��(�����������������

���������������
��7�
������������
�����
����)����
�������
���������8�/����,

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

�<�
������-��������
-
���������������/�������
������������������-
�
��,

��������������������
�����������<��
�(�

�'(� �$�(%���4+*'%;+$!P ('+��

����������������9��������������������
�
������������9������
������������

������������ �����
��� 
�����E��
�� ��� ��
��9�� ��� ����
������� ����
�� �����

����������������������9��������!��/��B�������;++W$(��������9��������
����

����
�����������E�
�����������������������8�/���������A�������������,

����
��
������������������������9�����������������������
����(�3����������

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

�9��������������������������
����(�C������������������-���������������,

�����������������������
�����������
��
���9�����<������������������
��
�<,

�
�D������������������5�
����7�
������������
����������������������������

��������������������
��������8�/�����������������������������������������

�����������-���������/���7�����������������9�����������
������
���-�,

���<����=��)���
�9�������������(�J�����7�����������������/�����������,

�������������������������.<����
���9������
-��������������!�
����9������,

�
��������
��������8�/�������������
��9�������
�������8�/�����������
,

��� �����,6���9�� ��� A������$� ���/�� �� �
��
-
���� ���������� ������
�����

����� �� �)����9�� ������ ������(� 1���� ����
�
�
����� ����� �� ��� �
���
���9��

�����
��������
������9��������������
��������������-�
������������������,

�
�
������
�(�1���������������-��������
���.�����/�����8�/�����������������

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

������������������������������������������!�������(�\(Z$(�



41��3�8�8"���#8�8��QR�"�4� ��%���% 8"�1�"%"��3�>L�#� WW\�

"���������
����9��4���
��
������8��5���
����������
�����������
��5���
���

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

�������� �
-
�������� ��� ������� =�� �����
��,��
����� �� �
���,����
���� �� ���

������
��
���9�(�����������
������
����9��4���
��
���������<��������������
���

�����
��0�����������9������������
��������������������������������
���,

���(�3��������������9���)
����� 
�
�
��
�����9�,������������
������
�����

���8�/��������������A����������������
�������-������������������


��5���
��(�1�����������������������������-
�
���
���������������
������

��7��
����������������
�
������������9�(�

	#('% � �'.+0% �&'� (�!% �$��H'���!��(#'+ 4%�

�� �������9�� ��� ������ ����
���� ��� ������� ��7��
���� ��
�� ����� �����
��� ���

������� �
�
���� �� ����
�� ��� 
��������� �������� =� �
����� �� ���� ��������� ���

�������������E��
�����7��
��������������������9�����
���-�������(������

��������5����������
���������
������������������ ������������
9���������

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

�
��
-
���
����������
�
���9�����������9��������������7��
��(�J������������

���������/��������������
��������������.���������
������������
�����
�
,

�����(�

C�%	 
��������	�	���������&���	�'���,��&����&	

H'��,�
���� =� ������ ��� ���� �����gI� 39�� /<� ���/�� ��
���� ��� ���
9�� ���

8�/�����������9�����/���
��������
������������-����(���������������-������

���������
�����������
��
��������������
9������
D�����
���������������
,

�<��������/��
��������������(������������
��
�������
�
�����������������>-�
,

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

����
��������-����������
����������
�
�������!�������(�[(_���M(W(*$(�39��

���������������
������0������
�
������������0���������
���9����������
�
�
,

��������
�������������������������9��X���������������������������������

�������������
��(�

3���,������������9����������������
�������������������
�������������

���������� ��� �����9�� ���� ��
����(� 8���� ����� ���� ���
�7��� =�� �
-�������� 
�,

-����
����)���
�����=����
��������������
������ ���
9����� 8�/������� .<� -�
�

�)�����(���5�
�����
)�����-�
� �������������������������-�
�����������,

��
��� ����� ��a��� ��
����� ��� ����
��� !������������$� ��� ������ ��� ������ ��

���.<���
��������/�����������������
������������
��������8�/������(�3��,



W;+� 41��3�8�8"���#8�8��QR�"�4� ��%���% 8"�1�"%"��3�>L�#�

���������������������
����������������
���a��
��������������������
���

�������
��������
��������
������������
��������������������(�

J�����7������������
������������������
�����.������
���������������,

������������
�����������������������
���������������9�������(�39��������,

�������������9�������������
���������������9���������������������������
�,

�9�����<��������
�
������=����
����������9���9�������������������
�����

�����
���
-
��������������
�
�
��������
���������������
����������-���(�

%�����������	��
���9�����<�������
���9��������
�����������������������,

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

�-�
�����(�1�-���������������������������
������������������
9��������������,

�����������9����������������������
�����������������������
-7�
��������������

������
�����
������������
��������
-
����������
���9��������������7��
������

���
9�(�  ���
��� ��� �����9�� �� 
�����
������ ��������
���� ������ ������� ����

���������������-���������
�����������9��-����������7����������������,

�������
���������������������/<��<�
�����������������
��(�

3��������������������������
�������������������
����� -
�����
����
���

����
���=�����7��������
��������
��
�����������9��������
������
�����9��

��
�����-�
���(����������������7���������������������.���������-
�
������

�������������������������������<��������������������������������
���������

������9������
�� 
������(��� ��������������� ����
���9����������.���������,

������� ��� ������9�� �� ��� ����
�9�� �
���� ����� �� ���������
������ ��� ��

����7�
��/�����
������������������������������
��������������9�������(������

-������ ������
��� 
�����E��
�����<������������������
����������� ��������

�����
�� ����� ������9�� �� �
�
����� ����� ��������� ��� ��
���� !���� �)�������

�������������<������9����-
�
���������������������
�������������������
,

�
��$(�

�
��������9���������������
����
�������������
��������
������
��������,

����9��!�������(�[(Z$�������,������
���������
���-�
����!�������.��������
,

�
����������
�
���
�������������
�
�9����������������������$�����������
��

������������������
�����
����������
�����������(�



41��3�8�8"���#8�8��QR�"�4� ��%���% 8"�1�"%"��3�>L�#� W;W�

C�/	 3��������	��������)		
��������&����	�	&������	�	�������		
��	!���	�	��2��������	

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

-�
)�������
������8�/������������������������
��������7��
������<�����������

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

�
��
������������
�
���������
��������
��������8�/������������������
����,

�
-
�������
���9������������
���������
������������(�%��������
���9�������
��

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

���(�[(_$������
���������
���������
������������������
�������-�
��������	,

�
�������
�
������������
9�(�

�('�*0�� �(#'? (+*� �

%���������������
�����7��
�������
��������8�/�����������
�����������������

���<�
������������-����5�
��������
��
���,�������������
������������
,

������ !���� ���(�](_$(�4���
���/
��	�
����� 
���
�
�0��������
�������������

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

�9�����������0�����
��
��
������
����(�

1����.���������
-
���0���/
��	�
�����5�
������������������
������ 
���
� 
,

���.���������
������<�
�����
-7�
����5��
����������
�����������������
�
�����

���
��� �����
��� �����
�������� ���� ������������ �� ����
�������� ���������(� ��


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

4���
��������������
�
�����������������������������������������)���
�0���

��������
��������.���������
�����������������������������
�-�����9����7�,

�
���� �� ���/�� 
���.�� ���������� ���������������
��� ����� �� �
����
-
���9�����

�-����������������
��������8�/������(�39���������������������������
���

��
���9������
����������������
�����
������������
��9����������������,

��
�D���������<�
�� ��������� ���
���
���9����� 
���
�
�0����� 
�
�
��
�������,

��
����������������������9�������
���������9��������
�������(�

�����������������������������������
��
�1���)�����
������������������)��������������������
���������������������������,

�
�
�� �� ��� �
�
���0��� ��� ��
���� ��� �
����� ��� 8�/������� ��� -�
� �����
��� ����������
;++;�������������
��
������������0����5��
���(�1�������������������
����7����������� 
,
�	�
����������
������9������������9������
���!6�:$����8�/������( �



W;;� 41��3�8�8"���#8�8��QR�"�4� ��%���% 8"�1�"%"��3�>L�#�

1��������8�/��������������������������������
���������������
����(�1,

-������ ��� �)���
�9�� ������ �� /
��	�
�� ��� 8�/������� �� ��� ������9�� ���

��.������������
��������
-�������������������
��������
9�(���������
������

��
��������������
�
��������9�����������������������������������
������

���	���������
����(��)
�����
��
���
������������������������
����9������,

��� ��������/����� �� �-����� ��� �)���
�0��� �� ��� ���
�
������ �-����
���� �����

���������
������������
������
����5�������� ��
����(�������
����� ���
��

������<�
������������/�������������/����������0����5��
���������
���
���9��

��������
�/����
�����������(�

1����������8�/���������������������������������������
�������
�
�����<�����

!������� �/������� O�/��O$�� �� ����� ������� ������9�� ��7��
��� ��� �
����(�

1���������-�����
������
�������������F8�����������
������<��������������

���������������
�����������
�
�������������
����������������������8�/��,

���������)
)�(���������-��������������������������������������
����������

���
�/�
��������-
�
��,�������������������
����������������������������

�)���0������'�
�����8�/������(������������������������-������������
�
,

��������
��������������-�������������
����������������
������9����-�����

����)���
���
��������������/�����-���������
�/����
�����
�����������������������

�
-
��������������
���9��������� ��
��������� -�����������/��
����������

�7����
������(�

1��������� �������� �� �������������� ���� ��������
�� �
�
��������� ��
��������

�
����(�1��5���������
�
����������
���������������������9����7��
�����/�,

��������������_+���Z++��������������
�����������
��
�������������������

�����9�����
)�����������������������������������
���������
������
�������(�

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

�/��� ������ �������� ����� ��
�������� /���� .<� ��� 
�
�
��
������ �����
��9�����

������������������������������������-���������������
������=��������������

����������
�����
�������������������������������������7���(�����������,

����������������������������� ��.������ 8�/�����������������������������

������
����������������������7��
��(���5�
�����.��������������������,

�
����� �
��� ���������[+N���� ������� ��7��
��� �� �����
��
����� ��� ���������

���
�������������
���
�������
���
�(�

�4&'��$!+4�$(% �(#'? (+*% ��

��������,���������������������-�����������.�������������
��������
�����

���8�/���������������������������
�������<��������������������
������



41��3�8�8"���#8�8��QR�"�4� ��%���% 8"�1�"%"��3�>L�#� W;_�

��7��
�������
����(�����������0�����������.�����������������������)
�����

����������������������-�����
������������9�(��

1��������������-�����
���������������
��������WM+��������������������

����������������9����
����������������
����
����<�
������9��������

���������
�������
���
��(�����
��������������
������������������� -�������

����-��
��<�
�������������������������136��������
���������
���������

������������
����� 
�������
���
�(�"���������
�������������������
�������

������
���9���
�
������;a_���������
������������������������������
���,

���-
���������(�

������9�� ��������
�	�
��������������������������������������<�
��(���

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

.������!O'��G���G���O$(�

������������������
���9������<�
������������������.�����������
��������

8�/�����������
���������
���������.����������O��
��������
��O(��)
�����

�
��������������������������������������������
���9���-
�
�����������

���������������������
���
��������
�����������
��
�����
���
�(������-�����

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

���� ������ �������(�1���
�7�
�� 
����
-
��� ����� ������
��� �� ���<� �� ���
���

���������������� 
��������������������������������/���������
���9�������

����
������
��������
��(�

J�������������������������������;++_��� 
������9�������/����������
,

��
��� ������� ���� �����
����� ��� _M� ������ ��� ����
�� ��� ���
��� O&����� ���

8�/������O(�"������������������������������������������-�����
���������

/����� ��
� ���� �����
����� ��� �-������� �9�� �	� ������ ����
�
�
������ ��� ���.�,

�������������������������������
����������-�����
�������
����(�

3���������������������
������-���������������������������������
�������
,

��������8�/������(���������������������������-����)
������������������

�������� �-������� �� ����
��� ������
��� ����� ��
����� 
�������
���
�(� 3�����

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

�����������������������������
��<�
��������������������ZN������
�����

�����������������������������������
��
��������������������������
�.���������	�
�����������
��������8�/����������-������

������������������.��,��������-�����������������'���������-
����=�W[�G���������������
�
�������������)
����������
�����������.���������������=����������������-����
������
�
����(�



W;*� 41��3�8�8"���#8�8��QR�"�4� ��%���% 8"�1�"%"��3�>L�#�

������ ��� ���� ��
�����(� ����
�������� ��� �<�
��� ����
�� ���������� ��� �
������

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

����������������-��(�

�#=5+*+!�!��&�'�����+!�!��!���$B�4=�$��

�
�������/�.�������������
�����
������������������
��
���������
����	�
,

�����������
������
��������8�/���������������
����������-
�����������

������
����� �
-7��
�� ��� ��/��� ����� ��� ��� �/���������
����� ����� ��
��
���

���(�3����������������5�
���
������
������-������
�-�����0�����7��
������

�������
��9�������
�������8�/������(�1�����
������
�-�����9����������,

�������
����������������
�	�
����������
��9������
���
�
�
���=������������

���
��� ��� 8�/������(�3�� ��������� ��� �5�
������
�� -��������� ���� ��
�����

�9�������
��������
���������������������.����������
����
����������
����(���,

����������������
��9�����<����������������������
����7��
����������,

����������������
���������7��
������������d������5��
�(�1�-�����������

������
�������	����<�
������������7����
�������.<�����������������������,

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

������,����)��7��������
�
��������
�����9�����������=���
����������>-�
���

���"�(�

�������������.<�
�-����������������
���������������������0�����7��
�������

�
����� ��� 8�/������(� ����
��� ���� ���� ����/���� ��� ���
�
����� ��

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

������������(�%����������������������-�������������������������
��������

������-���������)���9��=��
��������8�/������(�

����������������-
����������������
��������8�/�����������
���������
���


���.<���� ����� �� ���������
������ ��7��
�������� ���
��� =� -����� ��� ������

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

%�� ���� �����
��� �����
�� 
���
�� �� �
�� 
�-�����
��� ������ �� �
����� ���

8�/��������������������
����������������������
���������-����
������

��������
����
�����=��
�����-�
���������������� ����
��������
���/
��	�
�����

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

���(�

�



41��3�8�8"���#8�8��QR�"�4� ��%���% 8"�1�"%"��3�>L�#� W;Z�

C�1	 !�������	��������������	�	��������������	

4���������.�������������������<����������������
�����������
������������

�����
������8�/������������������������������������������������
�����7,

�
�������������������
�
�����9���-
���(���������������������-
����
������

����
������������
������
����������9��������
�
���,��������������(�C�����

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

������������<�
�����
�<,�������������
�������
��,�/������
�0����
<��
��������,

���9�D� ��������� ��� �
���9�� ������� ��� 
�-��,�������� ��� ����� �� ����
����

����	����������������������(��

���)
�����
����������������
����
�������������������,���
�
���-����������

������������
�9�(�4������
��������
���������������
����0���������7������,

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

����� �� /�����
����� ����� -��
�
���� �� ����9�� 
��������� ����� �� ����� �����
���

!�8�1��W\\M�D� M_$(� 4��� ����� ����� /<� ��� �����/����� ���� ��������� ���

�����������������������\+���
��������������������
��-���������������

!�������(�*(W���*(;$���������
��������������������
�
�����9�(��

����
��
�������������������
�
�����
������������������<���������
����!����

���(�](Z$��9��������������
�7���=�-�������������������9�����
��-�
��������,

�������9��������������
�����-�����������
���9���-���
���������
���)
����,

���(�����
-�����
������
����������9�������
�������������������
�������-
�
�
��

���������������
���
�������������������������������������E��
�����7��
����

��� <���� ��� �����(� ����������� �� 6������� 4���
��
��� ������ ����� �
�������

���
����������������������/��������
���9�D�

�� ��� 1����� ;++W� -�
� ��
���� �� #�.�� ��� 3��	�
���� ����9�� 5�
��� ����� ���

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

��������9�� ���� ���������� ��� ����
���9�� �� ����� �� ����������� �
-�����

�������
���(�

�� �������,������
����
�����������������
��������<���������
����������<�
,

���� ��� ������(� ������ ��� ������/�� ��
�
���� ��� 8�/������� ����� ���

���
�
�����9������
���
������A�������-������-���������<�
���-��
��<�
,

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

�� ���2�����
���;++;�-�
�������������������	�
���������
���9��������.��,

����������� ����������
�������
�������� 8�/������(�����������������	�,

�9�������
������
�/������
�
����������������
�������9������
-
��������,



W;]� 41��3�8�8"���#8�8��QR�"�4� ��%���% 8"�1�"%"��3�>L�#�

��� <����� ��������� �
������� ����� �.�� ��
��9�� �9�� �
�/��� ���������
�(�

����������<�
�� -��������������������
����������
���0����
�
������� 
�
�
���

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

����������������(��

�� �
����������������������9������.������
�����.<������
�
��
����������

����9�� ���� ���������D� 2����� ����������� ������ �
�-7�
���� �� ���
�,

����	�
��������
�������������
���7-
��������������
�0����������������

������
����������������(�1�������/�����.������������������������������,

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

�������6�������4���
��
��������������/����
�
��������
��������8�/��,

������
���
���������������
�������������-�����9�������������������,

�/�(����������
����9������������������������
�
������������������,

�7��
�����������������������������
����������
�����������/������������,

��
�
������������)
���9�������
-������������������
����������������,

�9�������������(��

"��������������
��������������������������,�����������-
�
���
���
���
�,

�
���
�������
�
�����
�����
�������
����(�

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

�9��������������9���������7�
��������7����4���
��
��������,����
����
-7�
�(�

���������2	�����
���������
��������/���
�����
����!�������(�Z(W$������

��������������������
����0����/��������
-����������������������
�������
,

�
����
�����9��-�
����������������������
������(�

�� �������
���������
�9�����������������������������=����
����
����������

�����������������
���9�(�����������
�0��������������
���
��������
-����,

�����
����0����������9��������������!������������������$��������<�
����

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

����������
�����
���������
���������������
�����(�

�� 4���� ��� ��.�� ���������
��� �� ������
�� ��� �����
������ ��
��
��� ������ ����

/�����
��������������������������
���9�(�8����
���
���������
�9������

��<�
�������
�
�����
�������������������������
���9�� ����������� ������

���-��
��<�
���������
���(��

�� ������
��������
�����
����������
�����������
���9���������
���������,

���� ���� �� ����
�
�
����� ��� ���
-
���� �� �����
����� ���� ��)���� ���� �����
,

����������-������)
�
�������������
�0������-
���������-������������(�

"�������� ��� ���
�0��� ���� �����
��� =� ������
��9�� ��� �
��
���� ��� ��� ��



41��3�8�8"���#8�8��QR�"�4� ��%���% 8"�1�"%"��3�>L�#� W;[�

������
�������� ��� ������� ������ ���� ������������� �������������(� 8����

�)
��������������
�������������
��������������/�������.�7�
�������-����,

���
����������
�����������
���
�(�

������ ������ ��-������ �������� ��� ���
�
�����9�� �-
���� �� ���� -�������

���� ������������ �9�� �)
���(��� -���
�
����� ���� 
���
�
�0��� ������
�� X� ���

���������������
�����/����������
�����-
�����
���X�����������������<�,

��������������������������
����������.�����������������������
���9���9��

��
���������
�������(��

39��������������6�������4���
��
��������������������6���������� ����
���

��������������
�������
���
�����������������9�������
�����	�������������
,

��� ���
�
�������� ������ �� ���
�
�����9�� ������� �� ���
�� -
�����
��� ���,

����(�����������������������/�������-����
���,������-�����9��������������

������/����������/����������
���9������-��
��<�
������
�������
����
-
����

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

���������)
�������(�





�13�#%"R�"��� ��1��3��QR�"� W;\�

�E	 !���&�����	�	��������������	

������������������������������������������9�����������������
�������
,

�������������������������������������������(�2�
���������������������9��

��
��
������������������(�"�����
�����9�����
�9�����������������
-
���9����

���� ���������� �� ������
������� ������� �� �������������� ��� �������9��� ��

���������
��������������������<�
�����7���(�

�E��	 0�>�������	�	�����*����	�	������&�������	

3�����������������������
�������������������
������ 8�/���������������

����-�����
��
��
�����6�������������������������
����
����
�/��������
�����9��

��������������������
��������� 
�����
������(� 8���� 
���
���������������,

.���
���� ��.��� ���� ��-
�
���� �� ��� ������ ��.��� ��������
���� ��� ���
�����

��������D�

�� C��������������������������
�����������
����!������
�������������,
�
������
�����
������
�-��,�������������($`�

�� C��� �� -����� ��� ��
���� �� ���� ���������
��D� �������� 
�������
�,
���a��������������
������
����������
��������������������(`�

�� C��� ���������� �� ������D� �������� �� 
�����
�� ����� ����
�a�
�
�
�� -������
�����
-
���������
���������������
������������`�

�� C��� �� �
����9�� ��� ���������
������ ��7��
��D� ��� �� ��
���� 
�<� ���� ��
�����������	�
������
������������������`�

�� C����������
�������������
�����������
���(�

�
���������� 
�������������� 
�����
��������������/�����������������
,

������ ��� ���������
������ ��7��
��� �� ��� �� -����� ��� ��������
���� ��
�� ���

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


�����
���������������
���������.���
����������������
����������������0���

�5��
�������������������9������������
�
�����
���
�(�������������
�
��-�����

����
��������������/�������������������������������������0������������,

�������������7��������
�����������������0�������
���������H��
������,

�
�����������
��������������7���I(�	�

�����������������������������������
��
�3��������
�����9�������������������
�/�������
��������������
��������7��
���������
�,

���9�(�3����	)
������7���������������������
�������
���
�����
��
���������������� ,
�
�����������������
������
�����������
��������������7���( �

�	���������
�
�
�������-���,������������������������)������
������������(�������������
�,
��
���9��-�����
���7���������������������0��(��



W_+� �13�#%"R�"��� ��1��3��QR�"�

�����������
��7�
��������������
�
��������/�����
�������������
��9������


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

���
�����������
��������������7���(�3�������)������8�/������������
����

������7���������<�-����D��

�� 1�
��������������
������������	�
���������
�
�����
�
�����
����������������
���������
�����������
����������`�

�� 1����������������`��

�� �������������
����
-
���9�`�

�� ������9������
�����������
����
�������
���`�

�� ����
��9���������������������9������
�
���
����������������
�������������
��`��

�� �������������
�����������������������
���9���������
���
�����
���-
����
���9�(�

�E� 	 ��������	����'�����	�	�������	���������		
����	��	������&�������		
.��	���&��	�	��������	&���&	

1���.���
�����
��
����������������
��������7��
����������������
�������������

4���7��
�����8�/������������������������7��������������������9�������,

�����(� 8���� ����� ���� ���������� �������� ��� 
�������� ����	�
���� �
�������

!���������
�����
�����������($���������������������������������
���������


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

���
�������.���
�����
��
���������<�������������9���������
����������,

���������=���)
����
��������
���0�������
�(�����/�.����������������
�����	�

�)����������-��9������
�������(�1�
������������
��������
����������(�

� �$.%5.+4�$(%�!��+$"'�;� ('#(#'� �*%4%�*%$!+01%�=H +*��

�� 39��������7����������������������������������
����������.���������

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

����9�������������9������
�-��,��������(�4�������������������-��
,

�
����������
�����
������������5��
���������������������<�
����
���
�-��,

����������������
������� �<�
����
�����9����������������� 
�-��,

���9���� ������������������� 
�����
�����(�����
��9��������� 
�-��,

�����������������������
�
��������6������������������������������

����������
�
���9��������������
����(�

�� �����,�������������9��������
)�������
<�
������������������3��
�����

3eW�����������������
������A������`�����������
�
���9���
<�
�����



�13�#%"R�"��� ��1��3��QR�"� W_W�

����
��� �� �
�����9�� ��� ����	��
�� ��� �����9�� �
������ ���� ���������

����9����� 8�/�������=�����
������A��������=�4��������'����������

2����������
�
��������
�������������<�
�����8�/�������������������,

��`� ��� �������9�� ��� ����� ��� �
���
�
�9�� ��� �����
�� ������
���� <���

���<����������)����9�����������������
���9�����
��E��
�������������

�)�������������-�������������������
������������<�
�����
�-�����9��

��������������
��(��

�� 1��������������8�/�������������������/���������-�����������������

�����
-
��������������������
�������
���������������������/�������,

������� �/�������������� �� ���
�������������
��
���� -��
�
��������� �,

�
��������7�������
��������(��

�� �����<����6�������4���
��
�����-
�
����������
����������������
������

������
��
��
��������������-
����
�������������������
�-��,����������

���������� ���� ��-
�
,���� ����� ��
��
������ ���� ���������� ��� ������

�5��
���� ��� ����� ������ �� ����
�� ������ ��� ������� ������<�
��� �����

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

����������7���(�

�'+�01%�!���4&'�/%�

�� ��� 
���
�
�0��� �-
�
�
�� �����
������� �������������� ��� 
�����
�������

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

�
-���������
�������
�����
��������������������
��(��������9�����������

�5�������������������������/�����������������������������.<����

����
��������������
�����
)����������9��=���������
�������
���
�(�

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

����� �����9�� ��������.���(�1�6������� �� ����
�7�
�� �����
�����
����

�����������.�������������
������-�����������.������������
���������
,

������������
��9���������������������/�(��

�4��"+ *�5+��01%�!����+�!%��'�=�5B%�4�+ ��"�*(+.��

�� �������������
�� �����
����������������� ������/���)
����������� 
�,

�����������
��������������(��
���������������������������������<,

�
���7�
������������������������-
����
���9����
���-���
��(�



W_;� �13�#%"R�"��� ��1��3��QR�"�

� �$.%5.+4�$(%�!��#4� + (�4��!��"%'4�01%�&'%"+  +%$�5�

�� C������������.������
����������
������������������������������

-��������������,���
�
��� 
��
�����<���(� ��������,�������������,

�
������������
���������-�����9�����-
��
������������<���������
�,

��������.����������������<�
�������������
�������������������,

������-���(��
��������
������-�����9�� 
�9����������
�������������
��

����
-���������7��
�������������������
�������������������������
�����

!����������������������$�������������������-�����9������
��(����,

���������
��
����������������-�����9������
���������������-
��
���,

�
������������������9�������
�������������
�����������
��
���������,

���/������� /�����
���� !����������� ��������� ����������� ��� �������

������
��
������ ���($� �� ��� ���/��
������� ��� �7���� 
�������� ��� �� ��

�7������
��-��������������
����(�

�� %�� 
���
���� ��� -�����9�� ���-
��
����� �<�
��� �����
�� ���� ��
����� ���

���������9����������
�
����
��������
�������������9����������
��,

�
��������
���
�������)���
���
��������<��������
������������
������

-�����9�����-
��
���������
�
�/��>-�
������"�(�

�� J� ��� ��-��
�� �
���� ��� �������� ���� -�������� ������� ��������� ��
��

��������������9�������������������������9����
��������9��
��
����,

�<��
������������������
���������<�������
��5���
�������
���(�

�$ (+(#+01%�!��.�'=� �4?$+4� �!��+$.� (+4�$(%��

�� ����������
�����
������������������9���������������
�����
)���!����

���(�[([$(�C����������������
��������7��
���-�
�
�
�
�����
�������
��

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


�������(��������������
���9�����
-������������������E��
���������
,

������������������������!�
����.<��9��/���������������������$�����

���������������)���������-����(�3������������������������������
�,

�
���������.����������
������� .<� 
�
�
������9�����.���������� 
�����
,

������� ��
)��� X� ������ ��� ����
�� �)������
���
������� ������
���(�

8��������-�����������
�����
�������9��������
�������������������������

��������������������7�
�����������
�
����������-����(�J�������<�
��

��� ��.��� 
���
�7���� ��������7�
���� ��� 
�����
�������� �����������

����
���������E��
������������
���9������������/�(�%�������
�9�������


�������������
-
���9����������������!�������(�W+(_$(�4�������������.��

����������������������������
�������
�����������-���������������,



�13�#%"R�"��� ��1��3��QR�"� W__�

��������
�����
������
�����������(�

�'+�01%�!��+$"'�;� ('#(#'� �(-*$+*� ��� %*+�+ ��4�*%5�=%'�01%�*%4�%� �*(%'�

&'+.�!%�

�� �������
�������������������
�
����
�
�����������5����������������,

�
���������7��
����������������������
��9���������������������/�����

���
9�(�4���
������������<�
��������
���
�
�0����������<��
���������

�������
�����������
�
�������
���
����������
�
���9�����������9��

��� ���������
�����(� �� ��
��9�� ��� ��� 
�-��,�������� �<�
��� �� ���

��
��� 
�����E��
��������������
������������
9�(��������������
�
��

�����9�������
���
������������6����������������������� ��7��
���D���

������� �
����
�
�
��� �� ������� �� ��������� 
������� ��� ��
��9�� ��� 
�-��,

�������������
�����a�����
�
�����������������9�(������������,

���������������,���
�������������������
�������������
�����������.<�


�����
�������
�-��,��������(����������9�������<������
���
�������

������
�����
���������������(�
�

�$('%!#01%�!��#4��S�%$('+=#+01%�*%4#$+(H'+�T�

�� 39�����	�������������������-
�
������
�
���9�������������������
���

������������������
���(�������������
���
�����������
���������


������� ����	�
���� ���
��� �� ���
�����(� ������ ���� ������������ -��,

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

����9�������������������
���������������������9�����������,

��������������������
�(�1���
����X�������
��������������
��5���
��

�����
�����H������B�����������-
��I�!H�������
����������������,

�
�����������-
�
�I$�X������
������
�
����������������
�
�9���
��	,

�
�����������
��������������������-
����
�������������.����������
,

�<�
������E��
�������������9�������������������
�����������.���������

��,����9���������������
������������.������������������
�����������,

���(�����
��
�� ���� ��
���������
�
������<���� .<� ��
�� ��������
���

���������������
�������������
���������
�����������9���-���
�������

����������-��
�
����������7��������
�
���9��������������������
���,

�����������
�����(����������������
�/�
���=����
���������
����
���,

�����������������������������������
�

� 8���� �����
�� ���� ����
���������� 
������������ ��� A�������� ����� �� ��
��9�� ���� 
�-�� ,

�����������
��
��
�����<��
������������
�����=�
�������9������������������7��
�������<� �,
����
�����9���)��������(�



W_*� �13�#%"R�"��� ��1��3��QR�"�

�-���
��� �����
�
��� ���� �)������� ����� �� ��� -�����9�� �������(� 4���

��������9�������������
������9��������I�����
�
�9������
�<�
�I�

�������
�
����������-
�������
�<�
���!�������(�W+(]$(�

�E�"	 #��������������	

�� ����
��
����������9�����������
���������
�/��������
�������.����������

����������������������
���������������(�J����������������������,

�������� ��� ��
����� 
���������� ���� 
�����
������ �� ���� �<�
��(� ���

�������E��
����������
�����
��������
���������������������������,

����
��� ����� ��
��� ����
��� 4���
��
��� �� ����� ������� ��� ���������
,

������"�����<��������������������������������������<�
���
������,

��������������
��������������������������������9���)
��
������������

�����
-���������
��������
�
���9�(��

�� ����
��
��������������������������
���������H��
��
���������I������

���������-������=����
����������������
�������������������<������)��,

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

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

��
��9���������������������.����������	�
�������������������������

����
�������
�������������������-7�
�������	�
���������������������

�
�
���9��!�������(WW$(�

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

�����������
������
����������H�������������I������
������
����������,

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

����� ������� �������0��� ��� ������ ��� -��
��� �� ����� ���.������ ���

�����9��
�����
�������������������
���/������/���
����������
�����

�������(�

�� ���������������
������ 
���
��������������������������5��
���=������

������
����������������,�����������������
��������
����
-
����������,

���������������.<�<������
����7��
�����������
��9��������������������

���������������������E��
�����7��
���(�����������������������9��������,

���
������������������-<�
���������=����
����������
�������
-
�������
�,

���������������������
�����
������������(�

�� 3������������-���������
������ ��������� �������
���9������������,

�0���.<��)
�����������������������
���������9��������������������
���

����,������������������9��������
����������������0��������������



�13�#%"R�"��� ��1��3��QR�"� W_Z�

������������������������
��<�
�����
���������<�������������9����
������

������������������/
����������������������
��-���������
������������

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

����������
��������a��������������
����������
�����������/������(���,

���� �������0��������
������� ���
�7���� ���� ���������5��
��� �� ��	��

������������������"�2�� ���������/����
�
��������
�������������

��� ���������� -
������ ��� ����
�� ����������� ���� �
��
��� ��� ���9���


�������������/����-����(�

�E�%	 3�������������	�	������	�	�������		

%���������
��
��
����
�����0�������-��������7�
���������
�������8�/����,

��������<��������
����
-
���9�(�����������
���
���
��
����
-
���9�����
�����
,

�����������
�������
�����
��������������������
�����(����
����
-
���9����
�,

��������� ����������� ���� ���� ���0��D� ���������� ��7��
��� ��� �������
�����

�
����
-
��,��������������
������������������������� �������
�������������

�����������
���������������
�
�(��������������)������������������
�.������

����������
��E��
��!�����
����������������$����������
������������
,

���/��������������
���������������������� 
�����������
��
�����=��������

���������0����
-��������������������
9�(�1�������������������������,

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


��������������������9���������������������������(�

�� ��<�
��� ���� �������
��� ����
�� ��� ��
���� 
�������
����� �� ���� ������
�
��

�����7-
�������4���7��
�����8�/�����������
�����
����
-
���9������������,

��� ����� ������ �
���� ��� ��
���(� "��������� ��� ���
����� �
���� ��� ��
����

����������������
�������������������������
���9�

�� ��
����������-�����
��`��

�� ��
����������������������������������
�.�����`�

�� ��
�������
����`�

�� ��
��������
��
������-
�
�������������������������������
�
������ ��,

��
��������
������������
�����������7��
��`�

�� ��
����������������-�����9��!�����)�������������������7����$`�

�� -��
�����
���������������������
�(�

%��������������������� 
��������������9������
����
-
���9����� 
�����
��,



W_]� �13�#%"R�"��� ��1��3��QR�"�

�������������������
�����E��
���
�������
��������������9�������������

������������
�����
������������
�����(�������������
���9������������
�����

��������������������	�
�����������������9������ 
�����
��������������
,

�������������
��
���
���9�����,�-�
�����(�4������������
�����������	�
���

��������
���9��������
�����������������������
���������-�
�������
�
���),

����
���(��

�� J��
���
����������������������������������
������
�����
��������,

����
��������� �� ��� 
���
��� ������ 
�
�
��
���� ��� �����0��� �5��
����

����� ��������� ��� ������� �� ����
��� X� �� ��������� ��� �����������

����������������������7�������
����(�

�� ���
-���
���������
�����
������������������������
������������,

���
�E��
�������
���������,�-�
�����������������������������������

�����������������������
������
�
�9�����
��(�4���
���������
����
,

-
���9��������������������
��
�<�
����������
��������
���������������
���

���������������������7��
��(�

4��������
���������
�������
�����
����������
�������-�����������������
���
,

�
�0���������
��
�9��������
��������������
�����������0����5��
������������

����������� �� ����
���9�� �� �� ����������9�� ���� ������
�
�� ��7��
���� ���

8�/������(����������-����������������������������
��������������������,

���
��
����������
���(�

�5-4�!+  %J���!+.�' +"+*�01%�&%!�� �'�&'%4%.+!��!�� �/#+$(��"%'4�D�

��  ����������<�����������
���������7-
�������
�����
������������������

����
�������
�������
�����
���������H�������
������
�����
�����I`�

�� 4��������������
���������7����������
����������������
����
-
��,

������'����������A������`�

�� 8�����
�������������������������
����5��
��,��
�����`�

�� %�
�
��������
���
�����
��
������������
���
���������
���
���������-
,

��������)
����
�����
��
��
������
�����
������������
�
��!�������(�WW$(�

�����������������������������������
��
����
���=�-��������������������
�����
������������
�
��������
����������
��
�������,

�������
��������������������
���9�����������
��9�������������(�6�����������������������
���������7��
�����������������������������
�����
�����
������������� ��������������
�,
��������
�.�����������
��E��
������-������������������
���/���
���������������������
���
����������(�!L�����������
���������L����-���W\\]$�



�13�#%"R�"��� ��1��3��QR�"� W_[�

�E�/	 ������	��	��������	����������	���������	

%������
����������������������������������������
����X�������������������

��
������ �� ������� �� ��� ����
������X� �
�� �����
��� =� ���������9�������
��

���
����(�A<�������������9������ �������������
���
������������������

��������
�0�������
����
�������<�
��������
����
�������������������
�������

!�����
�����$��������������(�1����
�������������
����
��������������������

������
��
��
�����
��
�������������7�
��(�8�-��
���������
�������������
����.��

�����������<�
����9�����<�������������������
�(�&<���������������
����������

��
���������������������������
����
���/<�
���
�
�0����5��
����������
�,

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

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

����-��������
�-�����9�(��

�'%4%01%�!��/� (1%�*%5�*(+.��!% �'�*#' % �

�� %��� ���� ����-��� ��
��
��
�� ���� 
���
�
�0��� ��� 6������� �����
�� �����

����������
�
�
����a��-���������
��-�������������9����������������,

����
����!�������(�WW$(�

�'%4%01%�!��+$.� (+4�$(% ��*%5%/+*�4�$(�� �$ ?.�+ ��

�� 1�����������������.������������
������������7��
����������������,

�
��������������(� 8���� ������������������)
����
������� ��
����(�4���

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

������������
������������
�
��������/���<�������9����������������

��������
�9�����
�����(� 8�-��
���������9�������������������
��� 
�,

����E��
��������������������������������
���9�����8�/������(�1�6�,

�����������<������/��,������������
�����
�����
�������.������.������

�����
����������������
��
��
������������9�������
�����
����(�

�"+$+01%�!��*'+(-'+% ���+$!+*�!%'� ��

&�'�����.�5+�01%�!��&'%&% (� �!��&'%F�*(% �

�� ��
���
����� 
��
�������������
�7��
������	�
��������9�� -��������������

����������������������
�9��!�����
�
������������9���
��
����������,

�9������������
�������(�!������
����������/�������(�WW$(�

�����������������������������������
��
�����������7�
����������)����������C��
����������������.<���������
�7�
�����������

\+���������������
�
����������
�����������
-
����������H������
������������7���I�!L����,
-���W\\]$(�



W_M� �13�#%"R�"��� ��1��3��QR�"�

�.�5+�01%�!%�+4&�*(%��4=+�$(�5��

�� �� ��
��
�� ���� ����������� �9�� -��� �� ������ ���
������� �� �<�
���


���
�
�0���������������
�����
�7���� �
�����������������/����
���

�����
��������
��0������
����������
���������������)
�
��������#�
�

��� ���
����(� J� ������<�
�� ��������� ������ �������
�0��� ���� ��<�
����

���
�
�����
���(�1�������
�������������<�����	������9��������������,

���������� ����������
����0�������
��������������� ���������
�
,

�������������
�7������������������9��������
����(��

��/#5�4�$(% �!��*%$ ('#01%�

��  ����������� ��� �������9�� ���������� =� �
���9�� ����	�
��� �������

�����
���������������������0����������������
��������
���������,

�9��� ���
��� ���� ��
����� �� ������ ����� ����9�� ����� �������9�� ���

���������E��
�����7��
���(�

�� (1%�!��'� ?!#% � 65+!% ��

�� �������
�������9���������������
�
����������9��=������
���9����-
�
�
,

������
<����������<������������	�
���������������������
)��(��������,

���������<�����������������
�
�������
���	�
�������������������
�<�
��D�

�� ������� �� ������� 
������<���� !����������� ���� ���������� ���

�� ������ ����	�
��$� �� ����������� ��� �
)�� �� �-������� ����� ��
���� ��

������
���9�� ��� ������� ��� <��� �� ��� ����(�  ��7���� �	)
����� ��
��

����������
����� ���7����/���
��������� ����������������.���������,

�����������������������������������������(�1�������������
�<�
���

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

������
)����.���
������(��������<���������������������������<��
���,

���������
��E��
������������������9������������������������
�,

��
��������<�����������
��(�

�� 4�������������=���
��9��������	�
��������
)���������������9���������

������
�����������������
�����
���������������9������
)�(�1��
)������,

�<�������������������
���(�6����-�������
����� ����������<��
��������9��

������������������������
������(��������7�
������E�
���������9�����,

�
�����������
������9��������
��
���������-���
�
���������E�
��(�"	���,

�7��������9���������������
������������9��-
������������������.�,

���(�

�



�13�#%"R�"��� ��1��3��QR�"� W_\�

�'%(�*01%�!% �'�*+"� ���!��"�#$��4�'+$B���

�� %���5��������������������
����������/���������
-�����-���������

��
������������������/�����������������7��
����
�9���-������������
,

�
�������������/��������
���(�4������
�������7���������������9��

���� ���
-�������������=������������9����������������
���������

�
���������
���������5�������������/��������������
-�������
�������

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

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

-��(�1��
������������������/�������9���������������
�
���������
�
��,

��������������������
���
��
���9������������
���������������������,

���������������������9��
����-
���������������������������������,

��
���������
������������0�������
�������
�����������
��(�

�� 4��������������������
-�������������������������������
����������
�
,

�������������������9���������������������������������(���!��������

������������������.<����<����
�
��($������
����������������
����<�����

������
����!������������������
�/�$������7����������-���(����������

��� ��������������<������������������7�����	����� �
������������������

��-
�
������� �����/����7�
�������������
������ �������(������/���

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

���
��������
������
������������
��������������9�����
����������

����
�����������������
�<�
���!����W+(]$(��

�� ���������������
������������/������
�-�����9�����������������<,

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

�������
�
���(�

� (#!%� %='���� +(#�01%�!� �H/#� � #=(�''C$�� �

�� �����9�����������������������������������
���9������<������,

����E����(��������
��������<���������-��������<��������������������,

�E��
��� ��7��
���� ����� ���� ����
����� ����� 
����
-
���� ��� <����� �
<��
��

��������������9�(�

�� �����������������������������������������E��
��� ��7��
����������

�����)��
�����������������������������������<����������������

�����������������������������������
��
���������������.<�����
�����7�
��������������)��������8������
���������<�
�( �

��
�2�������<����������
-�������������������9���������������
�
����	������
�����(� �



W*+� �13�#%"R�"��� ��1��3��QR�"�

�������������������)�����������
����������<��������������(�

�"+$+'�*'+(-'+% ���+$!+*�!%'� �&�'��%��$G#�!'�4�$(%��

!% �� (�=�5�*+4�$(% �(#'? (+*% �$��&�+ �/�4�

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

��� �����
��� ���� ���������
������(� ��
����� �������� H������ ����,

���I����9�������
���������)
������(������-������)
����������
-
���9��

�
�������������
-7�
���������������0����
�������0�������(�1����������

���������������������<�
���
�������0�����7��
�����9���9��
�����E��
��

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

���-
��
����
�������������
-
���9��
��������(��

��$ +=+5+��01%���"%'4�01%��4=+�$(�5�

�� "���
�
�
���9�� �� -�����9�� ���
������� ���� �)������� �������� ��� 
�-��,

���9��������
�������������-���
�
��������������
���������������������

���(�

�E�1	 
	�������	�	����������	�	��,������		
�������������	��	��������	�	����	��������	

3��������������
�������������������
���������������9��������������������

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

4�������������.���������������6������������<���������-������������������

��������
����������(�%���-���������7������
�������������
������������
���,

���������,����9������
�
���
��(��

�� ���7��������
��
������6��������������������2	��������
��������,

�
�������.�� 
��
����
��
���� ��������������������
�
��9���������������

���
����
������7��
���(�������������
�
�
��
������/���
���������������

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

������������
���0����9��������������
��������������
��������<����,

�
��������������(�4����������9��-�
��
���������
����� 
�������9��

������������
����������������(��� 8���������
������������
��(��������

����������������������
��9�������
�������2	��������
������
������,

������������������
�����������(��

�����������������������������������
��
�1��������������<�
�����������������������
������9��-�
�����
�������������-��
��<� 
,

�����������������������
����������<������������������
�����(�



�13�#%"R�"��� ��1��3��QR�"� W*W�

�� ���7�������������������9����������
��0��������
��������
�������-��,

��� �������� ����� 
�
�
��� ��� ����9�� ����
�
���
��� ���� �������(� 1�

6�������������
�
���,��������������������������������������������
��

��������������(��

�� 4���������������������
���������������/���������
������������-
�
�����

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

����� ����� ����� ����� ���� �����/��
��� ����� 6������� 4���
��
��� ����

���������������������������
������.�����������
��(�

�� �����<�������
����������
�����������������
�<�
�����������������

��������������������������������
������������<���(�

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

���������������������(����-�����-�
�����
��������
������-
����
,

�����������������
�
�����������<�����
����������
�
�9������
�<�
���

�������0��������<�
��������-����������������������7��
���(�

�� �������������������<������������/�������-
��
������������������,

���
��
�������<����������������
�����������
���
������a���������
�,

�
���� ������������
������ ����
�<�
�(������
�����
����������������

��
�������
���4���
��
�������������������
����9��4���
��
����������,

�����9��������9�����
�����������
�����/�������� -�)������ 
�-����,

�9�� ������ ��� ���
���� �� �� 6������(� %�� �������� 
���������� ���
�� ��

-�����9���������������������
�����������9������������������
���

������
�
��������������
������<�
��(�

�E�5	 
	��������<����	��	���������		
�	�����������F	�	���������	�	�	�����&������	

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

��������-�
���(�&<��
�����
�����-�
������������9����������a��������������,

���9����������a����
����(� �������
���������� ��
����� 
���� ����������,

����
�� ���������������� �������9�� �� ������
���
�� ����� ��������������� ��

��� ����
��� ��� 
����������9������ ������ �)����������� H�
���I� ���� �����,

�������������������(���������)
�������������������X�-�����������������

���������
�����������������X�������������E��
��������������(�J�������<,

�
��������������������
�������������.��������������(�



W*;� �13�#%"R�"��� ��1��3��QR�"�

A�'4%$+��01%�!� �('�4+(�0�� ���!��+$(�'&'�(�01%�!� �5�+ �

�� %������������������������������ 
����������9��=���������
����7�����

������������������������
�����������
����(� 8��������������������,

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

�
�����������
��������������������������
�����(�4���
�������/��,

���
���9�� ���� ����
���0��� �� ��� 
����������9�� ���� ��
�� �����
�
� ��

�����������)�����������
�(�

��'�*�'�F#'?!+*%�

�� ����������������
�
�������������
�����������
�0���� �����������0���

����
��������������������-�����-�������������
�����������������,

���9��������������� .�7�
��������������
��9������������������������

����
���9����������
�����������(�

�!�$(+"+*�01%�!% ��F# (� �$�*�  H'+% ��

�� ��� ���
���� ����� ���� �����
����� ��@��G�/��� ���� ������ ��� �
���,

�0����/����!��
�����6�����-
����������������
�����
���������� ��

���
������������$�����6��
��������6����������������������
���
�
�0���

�����9�����������������������������������������<��
�����������������

���
�0��(�1���.���
���������@��G�/���������������
����9����������,

������0��� ��� �������� .�7�
��� �� �� 
����
-
���9�� ���� �.�����

������<�
��(��

�"+$+'�$%'4� �!��&'%*�!+4�$(%���('�+$�4�$(%��

�� ����������������������������������/�����6������������-
�
�������

����������������
�����������������������������
����0�������������,

�������
���(�

�� 1����������
���������������@��G�/����������������-��
��<�
�����

����
���� ��� #�.�� ���3��	�
��� �� ���� �
����0��� ����
��
�
�� ��� �����,

�/������<�����������
���9��������.�����(�1���.���
���������@��G�/���

�����������������������������-��
��<�
���������
������������������,

�
������(��������������)
���������������� 
�������������-�
�������,

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

��
�(�



�13�#%"R�"��� ��1��3��QR�"� W*_�

�%F��!����/6*+% �

����
��9�����#�.�����3��	�
��������
�
���������������<�
�������������,

�����9������������������������9������������
����������
�����
�����(��)
�,

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

�����D��

�$('%!#01%�!��#4��!%*#4�$(�01%�&�!'%$+��!���

&�'��&'%&% (� �!��+$.� (+4�$(% �$%�(#'+ 4%��

�� 39�� �)
���� �
-���
����� ��� ������� ��� �����9�� =� ���������9�� ���

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

����������������.������9���
����������-�����������(�������
��9�����

���.������ ������� ����
�0��� �� ����� 
�����7���(��� ��������9����� ��

���.������������������7�
������
��
�����<���(�����
�����
�����,

�9�� ������ ����9�� ��� �)
����
���� ��� ��	��
��� -��
��<�
��� ��� #�.�� ���

3��	�
��������
������
�
�� �������� 
�����
�����������������9�(�"	�

����������������������9�����
�������������������������������

�����9�����������
�/��������������
����0���������
�
�(�1������������

�������������� �	� �������9�� �� ������� ����
�� ��� �������� ��� ����� ��

���������9�(��

�F# (�4�$(%�%'/�$+��*+%$�5��

�� �����
��������������������������
-��������������9�����#�.�����3�,

�	�
��(�J�������������
������
��������)���
��������
����������
��,

�9�� ��� ������ ��� ���������� ��� ������� ��� #�3� �� ������
�� �� ����
,

�������������������������E��
��������
����9���
�����(�J�����
��<����

������
�������4���
��
�����������.<�����������������������
�
�����

���������������������	�
���!���������������
���$���������������

����
������� ����-�(�4�����)������������
�
�����9���-
������9���	�

��� #�3����� ����������� ������ 
���
�
�0��� �� �
����0��� ������
�����

���
�����/��� ��� ���
������� �)���
��� ���� ��������� ��� �)���
�
�����

������#�3����
��������������
���9��
���
��
������
���������6����,

���������4���7��
�(��

�5�=%'�01%�!��4�(�'+�5�!��+$"%'4�01%���!���*%$ �5B�4�$(%�

�� 4���������-��
������������#�3�������
�������
�������������
������


�-�����9�a�������/������� ��� ��.�� ���� ����������� �
������ �� �
,



W**� �13�#%"R�"��� ��1��3��QR�"�

�<��
��(�����������
���!���
���������������$������������<������)��
,

��������������������������9�����������������<��
�
����������
�-������

�����
�������������<�������������������
���<�
�������7���(�

�%'4�01%� #&5�4�$(�'�!% �"#$*+%$H'+% �

�� 4��������� ����-����������������
������������ 
����������������
,

����
���-�����9�����������������-��
��<�
��(������� 
�����
�������

�7����
��������������������
��
������������
���
����������9����������

�����
�������
����������<�����������������������/�������������
�,

�9������������������
���
�(�

�$('%!#01%�!��#4� + (�4��!��4%$+(%'+��+$(�'$��

�� ��
������9��������
������������
���
��
���������
��
�����<���(���,

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

���
��������
��9�������
��������������
������������
���
��
����������

#�3������������������������
����<�
��������������������������,

��������������9��������.�����(�4����-��
�
����������������������������

��
������9�������������������������������
�����(�

��*�  +!�!��!��#4��&%+%��L(�'$%�

�� 1� ������
���9�� ��� #�3� �� �� 
������9�� ���� ��-������ ������<�
��� ��,

�����������
��
���������)���
���
������<�����������
�
�����9������

�������/�������� ��� -�����9�� �� ���� �����0��� �5��
���(� �����9�� ����

��������������������������-
����
�������������
��
���������������,

�7���� �
�
����� !;� ����$(� �� ��� ��������9�� �����<� ���� �������� ����

���������������-
)����������
��������������������(�

�%$ #5(��&P=5+*�9���'(+*+&�01%�!��*%4#$+!�!��5%*�5�

��������
��9������
��
��������)������9���������
����5��
������������������,

�7��
�������<��������������
�����������9�������
���������
�	�
������������

��������
��
�����������
�<�
��(�39���������������
��
�
�������,�
����
������

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

��������(�

�� �����������5��
��������
����
�������������
��9��
���7�
�������
��
���(�

1���� ��� ��������� ������ 
�����
������� �� ����
��� ������ �� ����� ���

������/����� 
�-�����9������
�(� 8�����)
�������������9����������
���

�
�<��
��� �������� �� -
����
������(� J� 
���������� ��� �� 
�-�����9��



�13�#%"R�"��� ��1��3��QR�"� W*Z�

��
�.���������
���������-�������������������9���	��/����������,

��������������������
�������������
�����������(�

�� "���������������
�������������������������9�����<��
��������
��
���

��������������
���������9�������������������(�&<���������������,

�����������
�������������9��������-�
���(�1�����������������
,

�����������������������������������������������
��
�����9��-�,

���������
�����(�����������
��
��������������������9���������/��
,

�������.�7�
�������6����������4���7��
������������
�������"�����<�
,

������/�-�������
�<�
������
�����������������������������/�������,

���
�/��������
)����������
�����=��
���
�
�0��������������(�

��+$*�'(����5�/�5��%�� (�!%�!��+'�+(%�

�
�������E��
�����7��
�������<������������������������������������
���
,

����(�������
���9����������������/
��������������������-����������.����

���������
��������������������
�����������
��������������7���(�%������,

����<�
��������
����9������
����������-�����������������������������������

	��9����������������
����������-�
��(�

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

����������������������������������������9�������<�����������������
�,

�������� ����������)
���(�J�����
�����������
���������������
���9��

�����.������������������������
�����0���������
��������������
���

������������������������������������
�
���(��

�� &<� ��� ������� �� ���7���� �����
�	�
�� ��� ��� ��� ���E��
��� ��
�����

��������
���9��������������������������������)������9�����������,

�
���,��(� ��� ������ ������� ���� ��� ���� ���������� ��� ����
���0���

��
�
��������9������
����������� �����
������� ����
�����9����,

�/�������������(�������������������������������������
����
��������

������������������
�-�����9��������������
�
��������
���������������,

�9������
��
����������������!�����$��
������(�

�� �������-
�����������������.���
�����
��
�����������������9������
�,

���
�9�����������������
�����������9���������-�
��������������)
�,

�����������������������������������
��
�1��������������������������<�
�����������������
�
��
���0������
�����
���9�����������

���� ����������(� ���� 
�����
���0��� �	� ������ ���� ������ ������ �� ��������� ����������
����
�������� �
����������-�������
�
���(���������9��/����<������ ������������-���
�������������
�������������������������������9�����������������
������( �



W*]� �13�#%"R�"��� ��1��3��QR�"�

���������������������9����������������
����������
���������-������(��

�� ��������������������������������� ������
���9�� 
�<�������
������,

��
������������
���������������������������
�����
���������
���
�9������

�������������������<�
���������
������
�(�

�4��"+ *�5+��01%�4�+ ��"+*+�$(��

��-��������-
����
���9�������������������
��
���������������������
������

����
�������
������������������������E��
�����7��
���(�J����
���������
���,

�0��� ������������ ���� -����� ��� ��
�������� �� .��
-
���� ��� �9�� ������

�/��������������������-���������
�����(����������������������/<���-
�
��,

�
�����������
���9�������������9�����������/�(��

�� 2�
����������
��������
������
������
����������
���9�������
�7�������

������������������W;��
-��������	��9������������������ ������������� 
��,

����0��� ����
�� ��� ������� <����(� ������
��9�� ���������� �������� ������,

���� ���7��
���� ��� ����������� �9�� ������ ���� ������
���� ������ ���
��

���������
���0��������������9��
�������
����(�������������9����������

���������
�����������������������������������H�����
���I��9������
����

������
���
������7������������
�����
���������������
��(�4���
�������


��
�����<���� �
�
���������
�������-
����
���9�������������������������

������������������
�����������������
�����������(��

�� 4���� �
�
���� ���������
���������������� -
����
���9���������
����9�� ����

������-����
����������������/�(�b���
��0����������������
�7������������

����� ��������� ��� �������0��� 
����
��� ������/��� ��� ���-������������� ��

������ �
����0��� ��� ���������
��� ������ 
������<��
�(� ������� �������

������ ���������� ����� ��
�
�� 
��
���0��� �� ����������� �������� ��� ���9��

������.��
-
����������������<�
����
����0��(����������
��
�������������,

�����������������������������������
��
�C��������������������
������������������������������������
�
��
���0������7�
�����

����������-�
���
�������������� 
�����
�����(�1���
��
������
������������������������
��� ���� �� "�������
�� ����������(�C����� �9�� -��� ����7���� �/����,��� �� �� ���������� ��
����������������������
��������
����(�"	������������
�
��
���0������7�
����-�������,
��
������������������������
��
�����������������
�������(�
��
� ��
-7�
��� ������7���� 
����������� ���� ��� ���� �����
���� �� ��� ����
��9�� ���
�����(�

"���������������
��������8�1���/�������=�������9������9�������������������������,
�
�����������������0�������������������
���(�3������������������
�������������� �,
�9������
�����������������������
�������������������0����	���������������
������� �,
��
�� ��� �������� ��� ���
���� ����
����
��� ,� ��������� �)������� �� 
������9�� ������
����
�������������9�������������9�������������9�������������������<������� 
��
�(�



�13�#%"R�"��� ��1��3��QR�"� W*[�

�������<�����9��-���������������
�������������<�����������������
���

��������9�(�

�� ���� �����
��� =�� �
��0��� ��� ����
���9�� 
����������
�
��� ����� ���������

���������
�9������
���������������9�(�1���.���
�������
��9�������������

���������������������
�
������(�4���
����������
�����������������������,

������� 
������9���� .������� 
�-�����9���
����7���� ������������E��
�����

�����
������ �������9�D� -
�/���� ��E�
����� �
������� ��
�
����� 
�-�����0���

��������������������-������-
�������(�"	������������������������������

��������
-
����������
����������
�����������������������
����������,

���������
���(�	�����
����� ������
���9������
���9������,���������������

���
������������
���
������
��(�

�E�?	 +������	��	!���	�	��2������	

���
��������8�/�����������
����������������
�������������������
������

�����
���(����������������������
���������
�������-
�
��,�����
������,

�
�������������������/�.��������
�����������/�������������/����
���9��

�����
��������
�������������
���������
��(�8��
�����������/��������
���9��

.<��)
����������
-���������7��
�(�

�#=5+*+!�!��� ('�(-/+*�Q��+$�5+��01%�

�� ���������0������-�������)
������������
������9���9��-<��
����������,

���������
������
��
����������=��<��
�����9�(�%��������
��
�������,

���������
����������
��9����������������
�������������������������

��� ������9�(� 4���� ��
)��� ��� ������ ��� �����9�� ��������� �����
���

�-������,���������������5��
�������
�����������(����������
��������

��
�7�
��������
���������������
������������������
���
����������,

������
��
�����������������
�������������
����������
�����������.�,

�������������
�����������
9�(�������
��������������� 
���
�
�������,

�0��������
���������
��������������������
������������������������,

���������(���������������
�7�
�������������������
���
�
�0��(�

�����������������������������������
�	
� �� -
����
���9�� �����
�� ���� -��
�
����� ����� ���������
������ ��� �� ���
��� �������� �����

���
�����������������������������9�������
�������������.���������
�����
�����(�1��7�
��
�����������
����#�.�����3��	�
��������9��5�
������4���7��
�����8�/������( �4���������,
������-�)����� 
�-�����9�� 
����������
�������������������������
����������
���9������� �,
���(����
������������������� 
�-�����0��������
����������������� ��������������������
��
����������
���9�(�



W*M� �13�#%"R�"��� ��1��3��QR�"�

�'%4%01%�!� ��*(+.+!�!� �FH��L+ (�$(� �

�� ���
�������� 8�/������� .<���������
�����������������
�
���������

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

����������� �������� ������� ������������<����������������� �����������

�����������������������������(�"��
������
�<����������������������
�
,

������ ��������������� ��
����(�%������-�
���������������� �����
���

���
����������-
�<�
������
�����9�������
��������
����(�

�%'4�01%�

�� C���� ������ ��� �������� ������
������� ���������� �� -�����9�� �����

�������� 
���������������������/������������
��������������������
�,

���(�8�������
������
��
��������������
����������G��
���������
������

�5��
�������-�����9�������������������
�����7��
���(�

�$"'�;� ('#(#'��

�� 1������������������ 
�-��,��������� ����������� -������� -
����
�,

�����������������
�
���9��������
-7�
������������/
��	�
������8�/�������

����� 
�-��,���������������
������.���������
��(�4����������
�
���9��

�������
���������
�� ���� �����������������/����������������9�����

-����(� ��� �������� ������
�� ����
�
�
������ �� ��������� �����
���

H�������H� �������� ���� �
��
��� �� �<,���� ����� ���
�
����� �� ������

���
�
��������������
��������������������9����������9��
�����������

����(� ����� �
����� ����
�7�
�� �����
�� ���
��� �������� 
�����
������

��� ���������� �)������� �
������ �� ������� ��� <���� ��� ����
���(�

����� ���������� ���������0�����������
��������
������������7�
��

���������������������������������������
����(�

�$(�'5+/�01%�*%4�%�(#'+ 4%�*% (�+'%�

�� ����������/��� 
�����
���9���������� ��
���������
����������������

�
��������8�/������������<����
��
�����������-7�
�����������������,

������
��������7��
���������
9�(�4���
������������
�������
���=����
,

�
���������
�������� 8�/��������������E��
��� ��7��
����� ���������,

����������������.��-�
���������
��� 
�����
����`�������-�����
�����

�������������
�����(�1������������������
�������
�-�����0�����
�,

���
�
�
���� ��
��� ��� ����������� �� ��������� �)���0��� =� �
����� ���

8�/���������������������
�����(�J�
�����������������������������

�������
��������
��������
���������<�����������������-��������
��,



�13�#%"R�"��� ��1��3��QR�"� W*\�

�����
��������
����������
����(�%�����������
��������
��
���
�����
��


�-�����
������������
��������8�/��������������������
����������

����� ��� �
������ �� �-����� ��� �����
��� ��� �
����� �������/����� ���

�
��� ����
��������
���/
��	�
�������������������5�
�����)���
�0�����

�
�����
������������
�������<�����������(�

�

<#�5�-�%�&'6L+4%�&�  %U�

��� ����������0��� ������� -����� �
���
���� ��� 8�/������� ���@��G�/���

����������������������������������������
��������(�3������
9���-�����-��,

������������
��
������������������������(�1���������������9���������
����

����������������������������)�(�1����������������������������������,

����������
������������(�

�





� 8�J 81"���83�8���1 �"� WZW�

��	 !���$����	�	���������	����	�		
������&�������	�	��	�������		
�����&	�	���&����������	������*��&	

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

���,��� ��
�� ��������� ���
�
�� ���� ������
������D� ��
��
���� �� ����
��9�� ���

��������������� 
�����
����������
�������������-
�
�����������-�������,

������
��������������������-
����
���9���-���
����������
�������������,

���(�

�����������������������������<�
��������
-��������-����������������
����

����� �� ��
���� ������<����� *'+(-'+% � ��� ���E��
��� ��7��
���� �����
���

����
�� ��� -����� �� ��������� �-�
���� ����	�
���� ���
�
���� ����� �� ���
9���

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

��(� 4����� ������� ��
���
��� ���� ���<����� ���
���	�
��� ������ �)
����
����7�
,

������������������
��������7��
������������
�� !�������������7�
����

������
�������������������9�����
�����(�4������������������� .<��)
�����

���-��������
�����(�1�������
���
���������������������������.<��
����9���
,

���������������
���	�
��������������������-
�������7�����������.�������

���
��������
��������������������7��
��(�

4�����������
���
��������
������-�����
����
-
������+$!+*�!%'� (�%��
��
������

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

-����� ����
���
��� �� ����� -����� ��� ����
��9�� ���
���
��� ��� �� ��
���
�(�

4���������
��������������������
��9���������������������������������
�,

�9��������.������.<��)
�������(�J���.���
����������������-�������
��
��������

�����.����������������
�
���9��-<�
�(����
������
��������������9����������

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

��������
������������
�-�����������������
�����(�

1����
���
����� 
��
����������������
�����������
�������"�*+5+(�'�%�&'%*�  %�

!��!�*+ 1%�������������������������(%'$�'�� (��&'%*�  %�4�+ �('�$ &�'�$(��

������������������(�4������
��
��������-
���������,����������������������-�,

�
��<�
���������
�������<�����������
���9��������.������������/��
������

����-���������������
����������
�
���0���������
���
�����
��
���������������

����
��9��������
�������������������(��
���������������
���
�����
��
��,

�����������������
���������-�����
����9���
��������������/��
����������,

-
��
���
�� ���� <����� ������
���(� 4���� ������
�� ������/��� �����������
�� ���



WZ;� � 8�J 81"���83�8���1 �"�

���������������
�9��������
���
�����
��
���������������������������������,

�����������������������������������������������������(�

�'+�01%�!��'�$!���('�.- �!���"�+(% �!+'�*(% �V�4&'�/%W��
��+$!+'�*(% �$���*%$%4+��5%*�5Q'�/+%$�5Q$�*+%$�5�

3��� ���
9�� ����� M;�[N���� ������9�� �
���� ���
)�� ��� �
�/�� ��� ��������

!1���@�G
�������;+++$������7�
��=��������������������������9������������

���
�
���������	�
����
���
������������������
���(�1�������
���������
���,

��������
���������������9�������������������-������
������������������

����
����
��/�����
��������������
-�����������������
���������������
9�(�1�

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

�-�
�������
�
�����������������-�
�����
�������!�������$���
��
�������!-����,

�
�����������������������
���$(�

�

����K��	�� �����	����

35���������������������������������

!���-��
��������$�

35������������������������������������

!i�����/	�����$�!���D����������
��������7�,

�
������������
����4�������
����������4��,

���������-7�
�������)��;��!�83��% �W\\[$$�

37����������
-
���9�������������

37�����������<�
���

�'+�01%�!���4&'�/%�

�����
�9��������������-����
�������D��

/�����a��/����`�������
�a�����������`�

���
-
������a��9�����
-
������

2������
�����������
�������������-�
���,

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

<#�5+"+*�01%�!% ��4&'�/�!% �

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

�
������������
��������!�(��)(�������������

�������������������
����5��
��,��
�����$�



� 8�J 81"���83�8���1 �"� WZ_�

37�������������������������!��
��������$�

����
��a����
���
��a����
���
��!���
���
������

�������������
����
�
�����������
��$�

���������������
�
������
��a����
���
��a��

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

���
�
�����������
��$�

���
��=��
�
�
��
��������
��!�����9�����-�����

�����������������
�����������������7��
��$�

�"�+(% ��*%$64+*% �+$!+'�*(% �

1������)����������������������

������
������

L������7�
������
�����
�������%$('+=#+01%�"+$�$*�+'��

L������7�
���������	�
����

��������
���������
�������<�
��

�

�"�+(% � %*+�+ �&�'��� �*%4#$+!�!� ���*%4&�(+=+5+!�!�� %*+�5�

8�
�
��
���� ���
�
�� ��� ������ ��� ������� ��7��
��� !����
�
���9������ �����������

����������9�����
�-��,��������������������
���������7��������-����$��9��

�������� ����
�
�
���������� ��������9�� ���� ����������������� ��������

���������������9���������������������������
��-�
����������
���(���,

����
�
�
��
�����9���9�������������
��������-�
��������	�
�����
���������
�,

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

����
����
-�������������������9���-������(����������������
�
�
�������,

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

/�����
���(�

����K��	�� �����	����

����'�+$.� (+4�$(% �$���

+$"'�;� ('#(#'��*%4#$+(H'+���

V*%$"%'4��� �$�*�  +!�!� �

5%*�+ ����4� +$(%$+��*%4�% �

6'/1% �*%4&�(�$(� W�

C��
���
�������D�������
������Y�C�
�����

����
�0��������������-7�
�����������9���

�����Y�

C���
���
�������D��

����������
�������
�����
������



WZ*� � 8�J 81"���83�8���1 �"�

�+L����*%4#$+!�!� � ���

=�$�"+*+�'�4�!��+$"'�;

� ('#(#'�����G#+&�4�$(%��

(-*$+*%�&'+.�!%�

������������
�
���9��!���������$�

�%$('+=#+�&�'��#4�"#$!%��

"+$�$*�+'%�&�'��� �*%4#$+!�;

!� �V&
��L
��('�.- �!��#4��

*%4+(-�!��*%;/� (1%W�

L�������������
�
�9���

�%4&�(+=+5+!�!�� %*+�5�;��

�$(�*�!�$(� �

����
-
�����������
������
�
����

�

<#�5+!�!���!�G#�!��&�'��%�5%*�5�!��+$.� (+4�$(%�

�� ������
�� ��� �� ���������
������ ��7��
��� ��� ����� ���
����� ���� ���0���

����	�
���(�6�������������������
���������������
�����������������
���,

������
���9�,��,����������������������������������/	��������������������

�������������-�
������
�
����������������
��������
9��!�������(�\(_$(�1��

��
�������������������E��
��������������
��������9���
�����������������

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

��� �� ���
����� �������� �9�� -��� ����
��� ��� �	� -��� ����.���� ���� ���0��� ���

�����7�
�(�������������
�������
�����������������
������9�������-��������,

������
�����������������0�����������
��� �������
����� ���9�������������

�����/����� ���������
������ !�5�������� �����$�������������� -����������

�������
�����������������
����`�������
��������������������������������9��

���-
��
����� ��� ���E��
�� �� ��� �������� ���� ���
����(� ������� ������ ����

������7���������������E��
�����7��
�������������
����7�
�����������
�����,

��������������������/���������0�����7��
����
�������
���
��!����������)��

�)����������4������
�������3��
�����!�������4���$�����������������
���������

��
�������������
���������4�������
����������4����������� -7�
������,

)���;����;�$(�



� 8�J 81"���83�8���1 �"� WZZ�

�

����K��	�� �����	����

���
�����
�����

!��������
-
�����������.������.<�����
�����$�

�� (1%�&'%"+  +%$�5�!���4;

&'� � �VG#�5+"+*�01%��!�G#�!��

!%�+$.� (+!%'�Q�/�'�$(�W�
4��.���9��-
�����
�������
����

35�����������������������������<�������

������/��!�(��)(�����������$�

�5�$+"+*�01%�&'%"+  +%$�5��

!%�&�  %�5�

2�����9�����������������������������
�����

������������
������

�?.�5�!��G#�5+!�!�� L���
��
�������D����������
��������7��
���

���������
����4�������
����������4�����,

������-7�
�������)��;���4����������������
-
,

���9��!�)������������)�$�!�83��% W\\[$�

�5�$+"+*�01%�&'%"+  +%$�5�!��

*%$ ('#01%��

4��.������.<�����
�������

���������
��������������/�
�����

�%$ ('#01%�&'%"+  +%$�5� �������������/��
���a������9������-
��
���
��

� &�*(%�� (-(+*%�!%��

� (�=�5�*+4�$(%�

L���
��
�������D����������
��������7��
���

���������
����4�������
�����������

4�����������-7�
�������)��;����;��!�)������

������)�$�!�83��% �W\\[$�

��&+(�5�&'6&'+%�&�'���

+$.� (+4�$(%�� (H�!+ &%$?.�5�

���	�
�������
�����

�

+.�' +"+*�01%�!%�4�'*�!%���!� ��*(+.+!�!� �(#'? (+*� ��

���
����
-
���9���������������7��
�����
���������������������
����������,

�
�����
����������������������
���0�������������(�������
�����������������

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

�������/�����
�7��
������
�
���9�������������������
���������������
��(�



WZ]� � 8�J 81"���83�8���1 �"�

�

����K��	�� �����	����

�4&'��$!+4�$(%� +/$+"+*���

#4��$'+G#�*+4�$(%�&�'��%�

4�'*�!%�(#'? (+*%�!��'�/+1%�

�
��������������
��������������9�������
����

�����������
�������.<��)
���������

!���������������a���
�
����������
������

�5����������������������9������5�����

���
����$�

�4&'��$!+4�$(%�+$(�/'�; ��

$#4�&5�$%�!���%$��4�$(%�

G#�5+(�(+.%�

L��D�:�����������'��!��",:��;++;�$���

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

4�������
����������4�����������-7�
�������)��

;���4����������������
-
���9�(�!�83��% �

W\\[$�

�

�%4&�(+=+5+!�!���*%56/+*��

"����� �� ���
9�� �����
��� ��� ����� ������
�������� ����7����� �� ���������9��

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

������<���(�J�-���������������
���,�������
�
��������	�
�������������������

���������
�����(����������������������������������-
�
�������-����������
,

���9�������������������
�������	�
���(�

����K��	�� �����	����

C���
���������<����

�����
��������
��

"
������������
����������<��������

� %� # (�$(H.�5�!��H/#��&%(H.�5�

�8��!��������
�
������

����<����������E����$�

�� (1%�/�'�$(+!��!��H/#� �'� +!#�+ � �����9�����������������

���<�������
��
��

�� (1%�/�'�$(+!��!��5+L%� 4������������9������
)��!����9���

����
��������
�
���9��������$�



� 8�J 81"���83�8���1 �"� WZ[�

4�����������-
�
������������
������

��������������
�����������7��
��

8�-�����9������/	�������������<�����

������
�����
�����
�0������

���������
����������
�
����������

�����
�������

���������
���������

!���������������
�
��������
�������

�������������
����������/�$�

�+$+4+��01%�!% �+4&�*(% ��

!� ��*(+.+!�!� �(#'? (+*� �

�����
����������������������
�
������

��7��
�����

�8���%$ ('#0�� �*%4&�(?.�+ �*%4�%�5%*�5�

4����������
��������9���

������
-
���0����

�+$+4+��01%�!% �+4&�*(% ��

!��+$"'�;� ('#(#'���

V� ('�!� J�&+ (� J�'�!���5-*('+*�W�

�8������
����������
�-��,��������

�

�'� �'.�01%�!%�&%(�$*+�5�!��&�+ �/�4��4��*%'!%�*%4�%��%$��4�$(%�

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

������<���������������� ���
����������������
��������������(�J����
���

���������
9��������/��������
������������������
����������<�
���������9��

���.�
������
������������
�
�����������������-��
��(��)
������<�
����)��,

����������������������
�������)����
������������
9����7��
����������

���������������������
�������7��
������<���(�

�

�

�



WZM� � 8�J 81"���83�8���1 �"�

����K��	�� �����	����

�
�������������9���������
��������

���������������
������������������

L������9��
�������!��
�
�������

��������$���������������������0����

�$G#�!'�4�$(%�B�'4%$+% %��

$��&�+ �/�4�

�����������������0���!�
�
�
������,

�����0���������<�
��������$�

��&�*+!�!��!��*�'/��!��(#'+ (� �&%'�

*�!��5%*�5+!�!��(#'? (+*��

35������<)
�������������������
��

!�����������-
�
���
��
�
���������

�������������
�����������������

�����������7��
���������
����
�$�

�

�(-�%$!��*%4�% �*'+(-'+% ���+$!+*�!%'� �U�

1����
���
�����
��
�����������������������
������������
���
�������@��G,

�/��� ���� �� ����
�
���9�� ��� ������ ��� 	��9��� ������
���� ���� ���������� ���

����
���9�����
�����
������(�

1����.���
�����9��������
����D�

�� ���������������������������
��������7��
�������.����������
9��

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

�� �� �������
���9�� !��� ����
��� ��� ��� ������
����
���9�$� ���� 
��
��������

�����/
�����

�� ����������9�������������������9���������
������9��������<����������
,

���
����� 
��
������������	��9���������������!��������9����������
�
�����

���
������������������-
��
����
�����������($�

1� ������
������ ��� ������ ��� 
���
�
�0��� �������<��
�� �� ��� ����
�9��

������<�
�� ����� ��� ������ ��� -��
��<�
��� �5��
���� ��� ����.��� �����

����
���9�������������
�����
�����(�

�



�3�F1� WZ\�


��9�	


��9�	�)		 
������	���$����	��	������&���������	

4������������������
��������
���	�
���������������������
�����������,

�������9�� ��7��
���� ��� 
���
�
�0��� ������������ ����� �� ����
���9�� ���

�������0���������������,��������
���
������,���������
���(��

�������-��
�,����������<��������
��
�������������������������
�������=���,

�
�������������
-
���0����
���7�������4�������
���������������������
���,

��������
�������������������������W\\],\M�����������������36 1%4�8�,

������
�����������
������
����������4���������a"������������������������/��

����
�
������! �����9��8����������W_a\\$�����
��Z����1�����W\\\(�

����������
��������������������)�0��D��

H(((����
����9������������)���
�<�����������
����!���*%'!%�*%4�%� �/4�$;

(%�!%�4�'*�!%��4�.+ (�(�!((($��

�� +$ &+'�01%��4�4%(+.% �('�!+*+%$�+ ����������������7-
���������
����,

���������� �����
���������������
������ 
���������������<����������
����

��������������
������������=��������9������-�������������
������(�1��

���
����������,��� 
���
������
��������������������0�������
�
���
�������

�
�
���9����������
�
������
���������������������������)�����������������,

���������������
�����������(���
��������)������
�����������
���������D�

�� ����
���9�� /�����
���� ���� �� ��������� �� �� ��
��9�� ��� ���

�����-����-7�
���������
��`��

�� 4���
�
�
���������-�������������������������<�
�������������9��������

������������9�`���

�� ��
��� -��)
�
�
�������� -���������������������
��������������
����,

��������������
��������
���
<���(I��

��� �
�/��� ��
���������� ����� ��� ������ �� ��,������ ��7��
����� 
���������� ���

���)�� ;� '� !H�����)���� �����
���� �� �
�����
��I$� ���� 4������ �
��������� ���

���������
������ �����
���� 
������������� ������ ���!+4�$ �� � !% � �4;

&'��$!+4�$(% ��!�$ +!�!��!��%*#&�01%�!%� %5%��5%*�5+��01%����5%F�4�$(% �!%�

&�  %�5(���������������0��������
�������������
���=��'G#+(�*(#'����(+&%;

5%/+� D�



W]+� �3�F1�

�%5#4� �!��*%$ ('#01%����

H%����
�
���9������5��������������������
�
���
���
�������������
�
������

��������������������������������������������9�����������
����9�������
-7�
��

������������(�

�����)����9�������
-7�
���������������������������;������������������,

���
�����W;����������������������
�����������������9���9�������
����),

������������������������M�������(�!((($�

1���������������
-7�
����������9�����������������)
����
���-��
���
���
�,

����0��������
����������
�
���������0����5������������
�����������������,

������/�������������
�
������
��������
���(�8���������������������
�
,

�������������������������������
-7�
��������9�������������������������
,

�������
)���������������������9������������(I�

3����� �����
���=���L+/D$*+� � "#$*+%$�+ J���������������4�������
���������

���
��� ��������� �� ��������� ��� �����
-
���9�� ��� ��������
������� ��� ���,

�����9����7��
���������)��;�������4�������
��������(�"9��
���7�����������

�����
�����������
-���������������������H/���
������������������7��
���I��

H������)�����7��
��������
������,�-
�
����I�!����.���������$�������������

����
���(�

3����������)����������-��������������
������
���
��������/������������

�� �L(�'+%'� ���%�('�(�4�$(%�&�+ �/? (+*%�!<�������������
����������������,

�9�������������
�/����<�������
�
��������������������-7�
���
�-����,

�9������
�
<�
���)���
����
��
���9���)���
����������7������������
��������,

���0��$��

�� �����
�
������������9���

�� ����������������
�
<�
�����������9����

�� 8�-��,����������

�������������
���������������������������(�

�����������������������������������
�

��(M�!���
����;(_(W$����)��;�'�!���-�����3�����������W\\[$�



�3�F1� W]W�


��9�	 )		 �����&����	�����	�������������		 	
	 	 	 ��	#������.��	

�����
����9��������
�����
����������������
��������
-����������_+����
,

�������#�
��e�_a\_�������������������������
�����������������
�����
������

��������
�������/��������������
��
�������������
���
�����-
�
�����������

���-��������������
�����������������
�����
�����������������-�
���(�

�������
�
���
���-
�
�0�������
�����
����������������!�
����������������
���$�

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

�������)����<��
���������-��������������������������������
�
������
����,

�
�����(�

3����
������������-
�
��������
���D��

�� ���������7�
���������
-��������
�����
��������
�������

�� -���������������
���������
�9�����
��
���������
�����
����

�� ���
-
���0�����������-�����
����

�� ������
�����������-�����
������-���������7��
��=��)������9���

�� ���
�/�������
�������������0�������
-�������������
������
����������9�����

�����������
�

�� ����-7�
��� -
���
�� ����� 
�����
������� ����� 
����0��� ��� 
�������� ��

�
��
���������
����

�'�� �%$!���L+ (�4�5�*#$� �5�/�+ �%#�5�/+ 5�01%Q'�/#5�4�$(% �*%$('�!+(6'+% 9�

�� ����
���������������
����9��������
�����
��������������������
���	�
�����

��.������
-
��������� 
�-�����0��������������� 
�����
������ !���
������
�
,

��������
�����
������)�����������<�
������($���9��������
�����
�����
���,

���� �9�� �����
-
������ ����� 
�����
������� �
������� ���
���
�� !j� %"��

Z(+++$�����������
����!j�%"��Z+(+++$`�3�����������������������9��

����������/���������������������
-
���9��������-���
���������������,

���������������������
���������� ������������9���9�����
���	�
��������


�����
�����������7��������
��
��`�

�� "��������������������48�!�����
��������)���
������#�.�����3��	�
������

8�/������$�������
����9��������
�����
����������������
����	�������
,

�����
�����
��������
���������������
������
������%"��Z+(+++(�



W];� �3�F1�

�� 8�����
��������������/����������
���9������48� ������� 
�
�
��� �� 
�,

���������9�����������.�����������������W;+��
�������������������������

������
���9�����������
������������
��������������ZN���� 
�����
�����(�

�
����-��
��<�
���������
��������/�����
���`�

�� �����������9�����������48���������	��9����5��
����!�������������7����

����
��
��$���������9��=�����������
���������-�����9������
-
���9������,

�
-
���9�����������������9�����<��������������
��`�

�� 1�6����������4���
��
�������������
�
���������������������
�����
������

����
�������%"��Z(+++�������������������
���5��
�(�"��������������9���
,

�����������������
�9������48�����������-
�����������
���9���<�
������,

���
���������������
�9��������
������<����(�������������9�������������

����7��
��`�

�� �)
���� ��� �������
����� -����� ��� ���/��
������ ��� ���
����9��� ������ ���

������/�����������������������������
����(�

�



�3�F1� W]_�


��9�	")		 +�����	�	�����<����	

�$('%!#01%�

�� ����������������������7��
����6�����������
��� 8�/������������������

����7��
����
�����������������
���!M[N������������������������<��,

������
�$`�

�� ���
�
���������	�
������������
��
�����������9�������
������������
�,

����
�����7�����������������������`�

�� [+N����������9���������7��
�����9������������������;WN�����������
,

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

3����,"���3�W`�

�� J����
����������
������
������������������������������������
������,

���
���������7��
�`�

�� ��������������7��
���������/������������
������������������
������

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


�����
��������������
����!��
��
�����������,�-�
�����$�����������
���������

��
)�����
������� 
�����
���������������-����������7���� -����������-������

�������������7��
��� ������!�����������)
��
������������)����0������<,

��
�$`�

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

�����)��������`�

�� �� ������
�� ��� ����� �����
��� ��� 8�/������� �� -�<�
�� �9�� �	� ��� �������

������������ ���� ������� ��� ���
����� ���
�/�(� �������� ��

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

����
������������������������������
�
�������
����
�`�

�� 1����������
������ ��7��
��������������������7�������� 8�/������� ����

�
����������
���������������������
���9�����-�������D�������
��������,

-
��������
�9���������������
�����
�����a����������`����
-7�
��
�����
���,

��a���
�����������	�
������������
������
�9���������
������������9�����

������ ���6�������� ��� ������
�� ��� �����������
�� �� ���������
�
����� ���

���������������
�9�(�

�� 8�����������������������-�
��������������������������������������`�

�� 4���� ������ ��������� ������ ����������� �� 6������� 4���
��
��� �����
��� ����



W]*� �3�F1�

������<�
�� ������������� ����9�� �� ��������� ��� ���������
������ ��7��
���

��� ��.�� ������<���� ��� ������������ �� -������� ����-7�
��� ����� ���������

�����
����������
���`�

�� ����
�������6�������4���
��
������������������
�����7��
��������"����9��

�����������������������������������
-
���9�����
����������<��������,

��
�������8�/�������������-�������<����������������������
����������

��<���`�

�� '������������� ������/������������
����� -�
� 
����
-
�����������������,

���� �����<�
������ �
���9���)
������� ������������������ -�������� ���

6������� 
���
�
�0��� ���� �� ���/��
������ ������<�
��� ���/��
������� ��

-�������������������
�������������
���������<��������������
����-���
,

�����������������(�

�

�� #5(�!% �!� �F�!% �

�� %�� ������ ������ ��� ���������
������ �������� ��� ��� ��� ������� ���


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

�� ������
������� ����� �
��� �� ���������
������ ��7��
��� ������<����

��
��������������
�
��9������������`�

�� 1����������
���������������
��������������������9��������-�
����������

���������
�����������������������������������
�
���
��`�

�� %�������������.��������
�����
������������
���������������������9��

����������9�������������������������
�������������������������4���7�,

�
�(�

�

�%4&%$�$(� �*B�.� �

�� %��� ����
��9�� ��� �
���9�� �)
������� ���� �����
��� ��� ��
���� ��� <����


���
���D�


(� %��� �����
-
���9�� ��� �)
�������� �����
������� �� ���������
��������

������
�
���)
�������`�



(�%�������
��9�����
�����������	�
�������
��������
�����`�




(�%�������
��9������
���������������
�����������������������=�
���,



�3�F1� W]Z�

�
-
���9�� ���� <����� ��� ���-�
��� �����a������
��� �� <����� ��� 
����������

����������
�a������
�
�`�


�(�%�������
��9�������
�
�������
�-��,��������(�

�� %��� ����
��9�� ��� ������
��� ��� <���� ��� ������ ����� �� ���������
������

��7��
��������-�������������
����������
��������!���<�
��������������,

�
�����$������
���
�D�


(�%��������
�������������������������/�����7�
��a.�
�
���������������,

����
��������7��
��`�



(�%�������
��9���������
�
�
���������	�
��������
���������<�������������

�������� ��� ����
�����9�� ������ �������� �����
�� ����������� ������

���
�/��`�




(� %��� ����
��9�� ��� ������
��� ����� �� �
���9�� ������ ��
���� �����
��� ���

�����`�


�(�%�������
��9��������������������
�������������
�����������������

��
��������������
�
���������
�
��9������������(�

�� ����������9��������������������������
�����������������������������


��������������
��7�
���������������
������������
��������
���
����
��
��,

��������������
����������-�����������6�������4���
��
�����#�����
���
,

�
�0����������-������������<�
������-���
����������������9�������9����

�����������������������
��������7��
���������<���(�

�� 1�������
�������������
��������
��
�
��������
���������������
��������,

���
�����������������������������/����������������
��������������<��,

����������7��
�(�



W]]� �3�F1�


��9�	%)		 �������	������������	

 ��������������6�����������
�a1����������
���0��D�

�� "�(��
����'��
-<�
��'���
������B��6�������������4���7��
��

�� ��(�A�������������
�������4���
��
���������������9��������9�����
������

�� "�(�A�9�����'�������������������6����������

�� ��(�A�/��'���������"141#��

�� ��(����
�����6�������"�

�� "�(�#
�������
����9��4���
��
���������
�����������������
������ ����

�� "�(�A����� �������6�������
�������4���
��
��������
����

�� "�(�2��������&���
����#�.�����3��	�
������4���7��
��

�� "�(���������/
��������
�������4���
��
������1�����45��
�����

�� "�(�4
����#���������
�������4���
��
������8��5���
����������
��

�� "�(�2(�2���������2��
��<�
����� �����
�9������
����9��4���
��
�������
4�������2
�������

�� "��(�"������������/�-�����8������9�����������/������
����9���
4���
��
������������/��

�� "�(��/
-����L�������������
�������������/����
�
����

�� "�(�L
���
�����������4���
���������������/����
�
����

�� "�(�4������������/��
-������
�
�����9�����7�
���

�� "�(��������3��5���
���������
�
�������"���
����%�������

�� "�(� ���A���
���4������/�-������1�����0���4 ��

�� "�(� ����� #<������ �/�-�� ��� "�������
�� ��� ���
�
�����9�� ��� �
���
��� ���
A�������

�� "�(�4��<�
�������������
�
������������
���
������A�������

�� "�(�2�������� ���
����"
��
�������
�
�����9������
���
������A�������

�� "�(�4/
�
���A�/��������������������6�:�

�

1������������7��
����

�� "�(����
����&�������'�
�������������

�� "�(�4���6��B�
����6
�.����'�B�

�� "�(�#�����4�
������

�� "�(����
��A�--��
�����"�(�A��� ��
�-�'��/���A�������'���/�

�� "��(�&���������4�����&��������
�/���

�� "�(����
��#�@��'�����#�����

�� "�(�&�����
�����/�����3���
�����
����'���/�'���



�3�F1� W][�

�� "��(��
��� ���
�����/
���
���'�������/��

�� "�(�3���
�����/������3���
����#������

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

�� "�(�6��B�6�����B���"��(�A������6�����B���
����
�B�"����

�� "�(�����
����6���������-������
����

�� "�(� ������ �����B����'���'��������

�� "�(�'���B���@����������'���B�

�� "�(���������4�����G��'������
���-��'�B�#�����

�� "�(��������
��.�����"��(������
�����
��.���� ���������������2�����
<�
��

�� "��(�������
���1�
��
������-��'���/����������

�� "�(�A���
�������
����"�(�L����������9����
����
������
�
����8�/�������

�� "�(�6������4���
������4����6�����

�� "�(�A���'�����U/
���"������

�� "��(������
��"�
�/��'����� ��-� �������

�� "�(�&������3������"��(� ����3�����8�/����� ��/��

�� "�(��
�G����L
��
�����4�������'�B�

�� ������
���������������������������������������������������/���
�
����
�B�"������'�����#�����

�

����
�����D�

A��
������/��a��-��

�� "�(����
���/G�����"�����<�
�����'�
����

�� ��-����
�����������������5���

�� "�(�4���
������������������������������4 ����-���

�� 4��-��������������������
���
��

�� "��(�2��������'�����������������

�� �����������
�����
��
�
��
���������������)(�Z+������������

�� ������
��������������������)(�W_����
��������

�� ������
��������������������)(�W+����
��������

�

����
���a'�����

�� "�(�A����3
�
���"����������"�����<�
�����'�
����

�� �
�����������������

�� ��-����
�����������������5���

�� ������
����������������WZ����
��������!\���/������]�/�����$���
C����
�9��W�



W]M� �3�F1�

�� ����������������	�
���"�������
������4�������������
������
C����
�9��]�

�� ������
�������������������
��������!]���/������W+�/�����$��C����
,
�9��Z�

�� ������
����������������M��������������Z����
���������C����
�9��]�

�� ������
����
��
�
��������������������C����
�9��Z�

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

A�������

�� "
����6
��.�����
���/�-������
�<�
����������
�����

�� "�(�"�����
9���������������������������4�
������

�� "�(�A����#��������
���
��������������������4�
������

�� "�(�6���
���������������������6
�����,6
-���

�� ������
�����������������
�����������
9�����������
���������6�����
6
�.�����4�
��������6
�����,6
-���

�� ������
����������������A��<�
�����
�����������4���
������������,
���/���)���
�����������
�����#
����`�2��
�������3/���������#7�������,
�
�<�
�������������"����#
�������*+�����������������������

�� ������
�����������������/�-�����C����
�9����WW����
���������F)����

�� ������
��������������������)(�WZ���/������F)����

�� ������
�������������������
��������������������� !����)(�W+�/�����$��
����
������A�������

�� ������
���� ��� ����� ���� 
����������� ��� ����
��� 2���
���� "�������
�� ��
����)(�W++���/�������/�������6�����

�� ������
����������������"
����6
��.�����
���/�-������
�<�
���������,
�
����`� ������ ���������� ����� ��� ������ �� ����)(� *+� ��/����� �� /�,
������6
�.����

�

�
��������8�/�������

�� "�(� �<�
�� A������� ������������ ��� ���
��� ��� ������������ ��� �������
"���
��������
������&������
��

�� "��(����
�����/�������"��(�6�������"�����������
��9�������
����

�� 1����������������������������

�� 4���9��4��/
���

�� �/�-����������������������������
��
����

�� �������2�����
<�
��

�� &�����8�/�������

�� ����

�� ���E��
��������
�aF/
�/�-��

�� �
-������������������������.���



�3�F1� W]\�


��9�	/)		 4����������	

�$('�.+ (��&�'��%&�'�!%'� �(#'? (+*% �

A+ (6'+��!%�� (�=�5�*+4�$(%�

�� 4�����
���
�� ��� ������ �����9�� ���-
��
����� ������ ��� ���� ����������
��7��
��Y����
���9�������������/��a
�����
�����<���������
���Y�

�� 4����������������������������7��
�������������Y�

�� ���������������������������Y�

�� ���������
���������
�������9����7��
��������������-����9�Y��
!��������-����9�$�

�

�+&% �!��(#'+ 4%���(+&% �!��(#'+ (� �

�� �����������������
������!�����
����$Y�

�� ��������7��
�����	�
�,������<-
����������
�����!���
�����$D��

���������
�9�����
����a����
���������)���/�������9���������/�������
����
���-��7�
��(�

�� ���
�
�����a8������������������
���������
��������������-��
�������
������
���!���
���9��������
�.��������������
��$�

�� C�
������
������������������9���-����
������������������
�������
��7��
������
���9�����
�
��������������
�����Y�

�� ������/����������
�����!�/���������
����������������$Y�

�� ���������
����������������������������������������
��������7��
��Y�
!��
����������
���9��������������
��������7��
��$�

�� �������������
��������������������Y��
!#����B�4��������������
�����7��
���$�

�� ������������9�����������
�������
�����!��
�������$Y�

�� 4���
�
������-�
���a���������7��
���Y�

�� C��-�����������
�
���������
��,��Y��
!4������������-��/��������������`�����������������������
�������$��)
�,
��������
����������/����������
�
����Y��

�� 1����9�����
���������!������7����$�����������;++W�����A�/��;++;Y��

�� C�����������-
���������
�����!���
������9��������<�
�����-��
��$Y�

�� 1������,�����������������
����������5�����������
����Y�

�� C�
���9�������
)�����
�����������������������
����Y��

�� C�����������
��,���������������
�����Y�

�

�



W[+� �3�F1�

�"�+(% ��*%$64+*% �+$!+'�*(% ��

�� �������9��������E��
����7��
������
�������
�
��-�������������
�����������Y��

�� C���-����������0��Y�

�� ��
����������	��
���!����������������-�����
���������D��)
�����
����
���������
�Y$�

�� 2�����
�������������������
��������������
�����
!1��������������Y�����������������-�����
���������D��)
���������
�,
��������
�Y�&<��������������-�����
�����Y�

�� C���
����������������������
���������������
�Y�L����,��������������
������������������
��������7��
��Y�

�� &<�������������
�����������/���
������������������
�����7��
������
�-������������
�������������������
��������8�/��������������������
,
���Y��

�� 1�����<���������	�
���������
���9���������
���Y�!��������9��������
�
����������������������)�$�

�� �����
������������
������������9�������������
��������
��������
���Y��

�

�4&'�/%�

�� 1�
������������������Y�!����
�������8�/���������������>-�
������
"�����������7���$������-���������
�����������������������Y�

�� �������	�
�,������<-
����!
��������)���-�����9�����-
��
����$�

�� �
�������������������������/���
!�)
���������������Y���������������������Y�������������5��
�Y$�

�� ����9�������������!�����������������������������������������
�Y$��

�� "��<�
�����������������Y��
�)
����������
������������������
���!��5�������-����$Y�

�� ���������
����������5��������������������
!�����������
������������Y$�

�� ���
���������������
��Y�

�� 1����/<�����������!��������9�������������������$�Y�

�� 8��
�����������/��������Y�

�

��/�4�$(% �

�� 8��������

�� ��)���!5�
��������������$��

�� 4��������D�C�
������
��������������-�����������������Y�



�3�F1� W[W�

�$"'�;� ('#(#'��

�� ���������������������������
�
������<�����
)�����������
���0��D�

�� C�
������
�����-���������������!���������������$Y�

�� C��
�-��,�������������������������������
�������������Y�

�� �����������������������9��������
������
�-��,��������-�����
��������
�����������7��
��Y�!�(��)��(�������<��$�

�� &<������
�-��,�����������������������-������=�������9�������Y��
!-��������<��Y$�"������
�-��,�����������
���!�������$Y�

�� C�
��!�����$����
�
��������������������,���
���
����a��9�����������Y�

�

�"�+(% � 6*+%;*#5(#'�+ �

�� ������9��������������������������
���������������9�������Y��
�����������������������������
����Y�

�� C�
���-�
���������
��������
�
������������,�����������
�������
!�����
��������������������7��
��$Y�

�� !������0���������	�D��(��)��(��
����
���������
�
����������
�����Y��
 ������
���������������
���������������9�������Y��
��
�
���
���������������������������
�
�9��������
�
����Y$�

�� C�
���9���
����������-�
���Y�

�� �������������,������-�
���Y������������������
�����Y�

�

�"�+(% �$%�4�+%��4=+�$(��

�� C�
�������
���������������������/�������������������E��
����7��
������
�9����������������
����Y�!�����������
���������((($�

�� 6���9��������7�����	�
���D�������9�������������
��������������9���������������������Y�

�� >��D������������Y�C��
����Y�C�����<����
�
���������9������a��
)�Y�
C�
��
�������0������
�<�
����)
����Y������������������������
�������
�����������������Y�

�� 1�������,����-�
�����������
�
������������
��������������
�����������
�����Y�!�����/����
������������������������)���0������������
����
��������9���������
��$�

�� 1�������,������������a�������������
�����
����Y��
!�(��)��(���������������������
��������
�
��������������������9������($�

�

�



W[;� �3�F1�

K�4�4='%�!���  %*+�01%�!��(#'+ 4%U�

�� ����
��9�����������/����������
��9��!1������/������������/�����-��Y$�

�� 1��������������������/������-���������������
���9����������
��9��!�����
-���$Y�

�

�%4+(- �5%*�+ �V ���L+ (�4W�

�� ����
��9�����������/����!�$����
��!�$��
!1������/������������/�����-�
��Y$�

�� 1��������������������/������-���������������
���9����!�$����
��!�$�!�����
-���$Y�

�

��' &�*(+.��!%�%&�'�!%'�(#'? (+*%�

�� ����
�����9�����
�����
��������������
��������������������
�
�����Y�
�)
����������������,�����!��
�����$����<���������
���Y�

�� 4�������
����������D�����������-�������������
��Y�

�� L
�9������������������
�������������
��Y�

�� �����������
���9��������������������
������!���<�������������
������Y$�

�� "���
�����9��-�����������
������
���9������7���������������
���������������������������
��������(�



�3�F1� W[_�

�$('�.+ (��&�'��*%4#$+!�!� �

� *'+01%�!��*%4#$+!�!��Q5%*�5+��01%�/�%/'H"+*��

�� �������
�����������
������������������������
�����!���������	�
���a�
������
0�������������9������
��a������$�

�� �������	�
�,������<-
����!�9�������/���$D�/<��
����9�����/��������
�/�-�����-��7�
�Y��

�� %�����������
�������D����
��������
��
�������������
��������(�

�� ������
��������
���!���
�
������������
����7��
��������)($�

�

�$"'�;� ('#(#'��

�� �
�����
��=���	)
�������������
��
����X�������������������������Y��

�� #
���9��������
�����������������

�� �������
���������<������<����!-���������<��$�����������
�
�����

�� �����������������
���������5��Y�

�� C��-�����������������������������
)�Y��
!��������9��������7�����	�
���$�

�� &<�������
������������
)�Y�

�� C�����������������������5��
��������Y��
!������
�
������������������
���������5��$�

�

�� *�!%'� ��'(� �$�+ �Q� �4+;+$!# ('+�+ ��

�� 1����������Y�!����
�Y$�

�� &
��	�
����������Y�!�����������Y�1����-��������Y�4��-
��9�Y�8����Y�
4����
��<�
�������������Y�C����������������Y$�

�� C���
�������������Y�!����/���������0���������Y$�

�� �
����������Y���������Y�!�
����������Y$������������������a�������
���
�	)
���Y����
�/�Y�6�����Y�6�
���Y��

�� &<�<����������-����! �������9�g$�

�� C������������9�����
���
<�
�Y�

�� &����������������5��
����������Y�����������������
�����������
�����Y�����������������
�������������Y�4�������
)�����
����������
�����Y�&<���
�������������������Y�!�����,���������������/�
��Y$�

�� 4�����,���������,�������
������������������Y��

�� ��/���������������
������-�����
�
�����������
�0����������Y��
����������������������������9�Y�

�� �����������Y!�����������������������������7��
������
���������������



W[*� �3�F1�

��
����$�������������������������������������������������Y������
����������������������������������Y��

�� ������9�����������Y�"�
�����
�����������
�������Y�!"����,�����Y$�

�� L�������
�����������������������9�Y�!J���������Y$�C���
����������
�����Y�

�� �������������������
�����������������
���Y�

�� ��������9�������
�������������������Y�!��������
��a�����
��9�Y$�C�
��
�9�������)��Y�C������-7�
������Y��

�� &<����-�
�����������������������Y�C���
���������-�
���Y�

�� �������-�
����������
��������������Y��

�� ���������������������������������Y����-�
������������������������7�,
�
���Y�

�� C���
-
���������������<���������
��Y�!4��7�
��g$�

�� ���������������)��Y�"4�48�!"���
����4���
��
���������
�
�����9��
4����
������8�/������$������� �!���
�
�����9�����7�
������
8�/������$�2��������4��������Y�C������-7�
������Y��

�� L
�9���������-���Y��������������/�����������
���9�Y�

�

�/'+*#5(%'� �

�� C�������������
���Y�!�������������������
���((($��

�� ��������
����X�/<�
��
���9�Y���������������������Y�!-�������
�����Y��

�� ���������������-����Y�!�����������������
�����.((($��
X������������-����Y��

�� �����/�
���,�-���
��������������������-����������(((Y��

�� 1����
���,���������,�������
������������������Y��

�� ���������������������������Y��
!��������������������������a���	�
��Y$��

�� �������������������������������������������Y��

�� �������������-
������������Y�4���������������Y�

�� &<��������������)������a�������
����������������Y��

�� &<�-�������������Y�

�� ���-�
�����������������D������������������������������Y�

�� �
��
���/����
�<�
����
��
�����������9�Y�����������
���������-
�/��Y�

�� C��
�������������Y��������������-���
�Y�"
���9����7�
������������������Y�
����9�Y��

�� C���������/����������Y�C���-�����������Y��

�� 4����
��������
����
�Y�������
��������/������Y��
!/<��-
�
������9�,��,����$��



�3�F1� W[Z�

�� ������������������-���
�
������(((���(Y�

�� &<���������
���9��������
�������Y�

�� &<����
�����
��a����
��������������6������Y��

�� ��������������������
�/�Y�L����Y��

�� L�����
�������
��������
����Y�

�� ��������Y�!�����������������((($��

�� 1����-����Y�����������������
��Y�

�� &<�����������������9�����7��������
��������
���Y��

�

�#'+ 4%�

�� �������������)
��������������
���������7��
�������<���Y�������������
��
����������������<���Y�

�� �
��E��
��������������
�������������������
���������7��
���Y�

�� C��������
��������������������
����Y������������Y�C��-����Y�
C�����������
���������
�Y��

�� C��������������
���Y���������������
�
�
�������������������
���Y�
!�����)����������������������������������
��������$�

�� �����������������������
��������<���Y��

�� &<����������Y��

�

�4&�*(% ��*%$64+*% �!%�(#'+ 4%�

�� 4���������������/�D�������/������<���������
���a��������E��
�����7��
,
���Y�a�&<����������������
��������������/���������
����a����<�������
��
���Y��

�� C���
������������/���Y�

�� C��������/��a�4��������Y�

�� &��<�
�����������/�a�����������a��������a����<�
�a��
�����
�����������������
��������
�9�������������Y�

�� �������/<������������������/��������)������������
�����7��
�����

����������������
��������������0��Y�!4������0����������������
����
������������������������
���$�

�� &<����������������
���������������������������
����a���������������
��
���Y�

!������������D�����
��<�
���������������������������������������
���������

����
�$�

�



W[]� �3�F1�

�"�+(% � %*+�+ ��

�� 1���
���������-�
������������
�0��������
������
�Y�!�9����-�����
����
��-���
-
�����Y$�

�� C��
����������������
����������
��������.�����Y�

�� &<��������������
�
����������������
���Y�!1���
�������������������
��
�
���
����a�����������������a������
�
�9�$�

�

�%$"5+(% �

�� C���������������
�
���
���)
������������������9���������-�
���Y��
"��/<�����������������������������a��������a��������
�
�/�������������
�
�
���Y�!&<����
�����������a������
���������<��
��������<�
����
�������
���-�
���Y$�����������������������
����Y�

�� �)
��������-�
��������������������������������������
������������
�����
a��������������������
���Y�1����/���������������������-�
���Y��

�� "���)
������������9��������
���Y�

�

�%4+(- �5%*�+ �V� &�*+�54�$(���4�R�$/�4%W�

�� ���/����������
��������,����9��!���
�������������������������
��������
����
������(((��)��
���������((($Y�

�� "9����������������
��a����/�������������������
��Y�

�� 1������������<�
�����������������Y�4�������)����(((Y�

�� &
��	�
��������
����
,���
���9��������
�
������������
��������������-����9�Y�

�� 1������/������������/�����-��Y��

�� C�����������
�0��Y�

�� 1�������
�
�������������/������-�������������
���9��������
����
!���-���$Y�

�

�+ 1%�

�� �����
���
�����-���Y��

�� ����������
�������������
��������������������.<��)
����Y��

�� C��
���
����������������������
�������������
����Y��



�3�F1� W[[�

<#� (+%$H'+%�&�'��.�$!�!%'� �!���'(� �$�(%J��
.�$!�!%'� �$��&'�+����G#+% G#� �

�'%!#(% �!��.�$!�9� �

�� 1������������������D����������9����	��
�Y�"���9�D����������������
�������!/���������/��$`���������������������Y�

�� 3���������������9����	��
�D��������������������
�,��
��Y�
!4����)������������������������������
����a���
.���a����
�`���������
���������������������������Y�"��������)
����������
���������
���Y�
8�������������
�����
����Y��)
�����
�����������������
��D���������,���
�������Y�&<������
��������)
��
������
��������������9�������Y��
&<������������������������Y$�

�� 1�������������������-������a����������Y�!���������
�����Y$��
&<��
-������������������������!����������$Y�&<��
-������������������Y��

�� 1����/��<�
�������������)
����Y�

�

� !��G#�$!%�"����  ��('�=�5B%U�

�� &
��	�
��������������
������X������-��
�������
�������Y�

�

��'/#$(� �&�  %�+ 9���
�����
��������)������-
��9��!-�����9�$�

�� �)
������������
��9����������9��a�����������Y��
��������
�
��D���������������������
���9��!��������
��Y����
��������Y$�

�� 3�����
����������
�����������������������)��Y�

�� J�����������9����
��
����������������Y�

�� &<����������������������
����a-��7�
��������������������-
��9��
a���
�
����Y�

�� &<����-�
��������������������Y�

�

�#/�'�;�&%'G#���G#+U�

��  ����9����������
����X������9�������������������7��
���Y��
&<����������Y�

�

�5+�$(� �O�G#�4�*%4&'�U�

�� "9����
����Y�4�����9�������Y������������Y�

�� ��������������������
����Y� ����9��������������9�������Y��
#
������Y��������
���
���������������
��������������������������!��,
������
����������Y$�2����
�����Y�



W[M� �3�F1�

�

��' &�*(+.� �$%�"#(#'%9�

�� L
�0���X������������������/�����Y��
������������
����������������������
��Y�8���������������.�a�
����a�
�������������!�����)����������/������������������
��������7��
��$Y�



�3�F1� W[\�


��9�	1)	
�����������	�	��&��'���	�	G��H�2��	����&		

�� (1%�!���%$� �*% (�+'� ���(#'+ 4%
�;��

�%$('+=#+0�� �&�'��'�!#01%�!��&%='���J�('�$ "%'4�01%�!��*%$"5+(% ��

��&'%(�*01%�!��4�+%��4=+�$(���4��$B�4=�$�Q�%0�4=+G#��

)3�	#(#='%�)EE)X�� *%5����''%.+H'+��!���$B�4=�$��

�%!�'�01%9�� ��(����
�����6����!��"��F�
,F�
$�

�=�'(#'�9�� � ��(�A�
���
��/��!�
��������442$�

�&'� �$(�01%�!% �%=F�*(+.% �!%�M%'N B%&����&'� �$(�01%�!%�&'%/'�4�D��

���(�f��
��2
����!"#����/�-�������
��$�

�'�.���&'� �$(�01%�!%�� (#!%D��

���
����'��/��!"#�$�

�&'� �$(�01%�!� �*%$*5# �� ���'�*%4�$!�0�� �!%�� (#!%D��

� � � ���	�
�� �
���!2�����������3����������4��
��$�

� � � "��.����
�����!"#�$�

� � � 6��/����f
������!"#�$�

� � � ���
����'��/��!"#�$�

�$*�''�4�$(%9�� ��(�A�
���
��/��!�
��������442$�

��'(+*+&�$(� 9� �����������������6�������4���
��
������
�7�
�����4����"��

"�����<�
������'�
������������������7��
�����6�:������
)�������8��������

�����UU2��'��������
�������
��������,6���9�����A��������#�.�����3�,

�	�
���������
��9�������
�������8�/��������2� �����' ��(�

� ('#(#'��!%�Y%'N B%&�V��!� (��!%*#4�$(�01%W9�

W(� ����������9������������0���������������0������������

;(� 4�������������������
��������������<�
���!��-����,����������������$�

_(� ���������
����-�����9��������������������/��

*(�  ����������������������������/��!�������������9�$�

Z(� �
����9��-
����!����0�����������<�
��$�

](� ����������������@��G�/���



WM+� �3�F1�

�

����������9������������0���������������0������������

6�������������/��



�3�F1� WMW�

�
��&'� �$(�01%�!� �*%$*5# �� ���'�*%4�$!�0�� �!%�� (#!%�

�
�
� �$"'�;� ('#(#'��/�'�5���4�*'%�%$��4�$(%�

!���	�
�� �
��$�

�

8�-��,�������� � � k����������
���������
�-��,�������������
��

k�����������
�������
�����

k��
)�������
<�
���������3W���������
������A��,

�����

k����/���������������������������� 8�/�������

��������
���X� �
���9��������
�����
�����������,

������

k�������
�
������<������������
���0����

�
���������-�����9�����-
��
�����

�

���������������� � k������
-
���9�D���
��
���������������������

k���������5��
����������������
��

k� ��-�D� ���
�
�� �������0��� ������ <����� ��-
�
,

����������
��

k� �����
-
���9�� ���� ������ ����� 
�����
�������

��7��
���� �� ��-
�
�9�� ��� ������� �7�
���� �����


�����
��������



WM;� �3�F1�

�
)
�� ('#(#'� �!��*%;/� (1%�&�'(+*+&�(+.��!% �'�*#' % �!���%$��*% (�+'��

!"��.����
����$�

�

 �����9��������-�
���������
���9��

4������9�������
�����
�����

4�����9��������
�����
�������
����

�

6������� � � � � k�4�����9��������
���������,����9���

k���������9����������������

k�4�����9�����
�������9�������������

��
��������2	��������
���������
������

���
��������,6���9�� k���������9����������������������������


��������

k���������9�����������-
�����
���

k������
�
�9����7��
����

������������
������

k�8������9��������
����������������

����
�<�
���

k��������/����������-
��
�����������,

������^�-�����9��������������

k����
�����������

k�8�
�
������
���������-�a�'������



�3�F1� WM_�

�
,
��'%*�  % ��!4+$+ ('�(+.% ��
�������4�5B%'�*%%'!�$�!% J��"+*��� ���('�$ &�'�$(� �

!6��/����f
�����$�
�

H���
�����������������������������
��
��I�
�
�
���/������������9������������
-��������	��9��������
��������
���0��D�
�

�� &�����
���9���������
���0�����
����������0���.�7�
�����
�� 4�������.�7�
���
�� ��������9������������0���������<�
������@��G�/���
�� ������/�����6���������D�������
����������
���	�
����

�
2�������
���������#�.�����3��	�
���
�

��  ����
������� �7�
���� ����� ���������� ��� 
�����
������� ��� <���� ���
��
����

�� 8������9��������
������������
���
�����������������������
���9���

�
4������9�������
��
�����������
�<�
�����������
������
�

�� ������/������
�-�����9����������#�
����������������
��.�
�
���

�
 �����
���9�������
���0���
����
��
�

��  ���
���9�����������
�0������
�
����
�� ������������7���������
�	�
���������������
���9������
�������0����9��

����
������
��  �����9���������-�
���������������������������
�� �����������������
�
�
���������	�
���!��������9������8�$�

�
�����������������
������-
�
����������������
��������������7����
�

�� ������
����9������������
�����������
�������-
����
���9����������
����
�����
���������������
�����

�
����
���9�����������������������������
����



WM*� �3�F1�

�
3
� �'%4%01%�!��#4�(#'+ 4%� # (�$(H.�5�

!���
����'��/�$�

�

��
���
���^�8��
��������

�

1�����
����
����������
-
���� � k���
��9�������������

k� ��
��9�� ��� 
�-��,��������� ����
���� ��

���
�
�����������������
�����

k�8�����
�������������
������������7��
��

k�8�������9���������������
���������7��
,

���������
�����
�����

�

�
����
-
���9��� k�4������������
����
-
���9��X��
-����,

�����
�������
�����
�����������������

k���
�������������������������
���������
����D����-�����
������
�������
,

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

k������
�����������0����5��
���������
�����������������������
��
�����

�

�������������<�
��� k����������������
���9�����<������,

����E�����

k����	�
�������
)�����
�
���9��������7����

k���������������
����������
�������������������
�
��������7��
����!�����
,

�������������$��



�3�F1� WMZ�

)
� ��'/#$(� �!��*5�'+"+*�01%���*%4�$(H'+% �

)
�
� �%4�$(H'+% �

�� H'��� ������/�g� J� �� ��
��
��� ���� ��� ������ ��� ���������� ����
�� -�����

�����
�������5�
�����������g�"
��
-
����
���������/�������-���������

����
����������������.������������
���������������	�
�(I�

�� HJ�
�������������/�.�����������
�����������������I�

�� H ���������0����9���
���5��
�I�

�� H������������<�
�������� �������<��
���������<��������/��������� ����,

������0��I�

�� H1���������������������
��������������
-���������
����0�������
�,

�
�
��X�
������������������������#�.�����3��	�
��������������������
,

-���������
����0��(I�

�� H����
�����������/������� 
����9�(���������������<�
�� ������������


�����
������������
���
�����
���������
���
�(I�

�� H����������/����������-��
��������-��������
���
��
���
�I�

�� H6������������������������
����9�������
�����������������
�����
����(I�

�� H �����������������6�������4���
��
��D�HL9�������������������������,

�0��(I�

)
)
� <#� (�� ���'� &% (� �V4�'*�!� �*%4��W�

�� HC�
���9�������������������������������������
���9����������������#�.��

���3��	�
�YI���%�������9���
-����������#�3��������������������
����,

���
�����������
�9�������-������/�������
-
�����������������
����������


������`�������������.<�-��������
-
�����(�

�� H2�������.�������������
������������������������������YI��

���)
����������
������������
���������������7�
��X������
������������

<�������7��
����!/�������������9�����
��
���������
�
��
�$�

HC�
���9���������������a�������������������������
�
�9������
�<�
�Y�

&<����
�
�
��
��������)����7��
���X
�������������
�
�
��
��YI��

��3��'��������)
���������)��������������������4�����3��
�����������9��

�������)�������������
����(�39������-�������������)��������������)���

�
��
-
�������
�����
�����(I



WM]� �3�F1�

,
�� ��(%!%5%/+����"%'4�01%�!��/'#&% �!��('�=�5B%�

,
�
� ��(%!%5%/+��

W(�4�
��
���9����������������0��D�� %�����
��������9���

8�����E��
����
����
���

4����
�
�
������

;(���������9�������������������9�D� ���
�
������

 ��������
�
������

��
���������<�
��D�

�����
�������������������(�

������������<�
��

�L�4&5%9��

4�����9�����
�������9��������������
��������2	��������
���������
����D�

�����
�
���������������������9�������-��/����
�-�����
���������������
�
,

������������������8�1����������(�)(���WZ����3������������_+����3����,

����

�

,
)
� �%'4�01%�!��/'#&% �!��('�=�5B%9�

W(�����������������

;(���������������,����9������
�
���
����������������������������
���!�	�

�����������������
�������������������������������/�(�4���
���������

������9��������
$(��

_(�4������������
�
�����
������
��������������

*(�4�����9���������
����������<�����



�3�F1� WM[�

3
� �� #5(�!% �!% �/'#&% �!��('�=�5B%�V&5�$% �!���*01%W�

3
�
� �'+(-'+% �Z�+$!+*�!%'� 9�&�  % �&�'����%&�'�*+%$�5+��01%�

�

���
�
�����  ��������
�
����� ��
���������<�
��� �����a������<�
��

��
���������������9��

���
��
�����

6�������4���
��
����

���(4(����
�������������

 �������/�������
��
���-
�����
�������
,
�������������������������
���������/��

��
��9����������
���
���
,���������

�(�4(������
���� �

��-
�
��
��
����������,
�
���
����������
���
����
�������
���������	�
��
-
�����������
�������,
���9���

��
������
,����������

!��
���������������
�����
�����
�������
�
�$�

�

�
���
�
���������	�
��
�����
����0�������
��
,
�
��������������������
����������

�(4(���
���� �

4����
�������	�
��-
����
���
���
�����������

��
������
,��������� �

"��������������	�
�����
6�������4���
��
��������
�������9��

�(4(����
������������� �

���������
�0���� 6�������4���
��
��� �

�

�

�

����������
���D�

�7�
��D�_+��
���

�<)
��D�]+��
���

�

������������<�
��
������������
����
,
�
�
�����������
���

!���D���
���������<,
�
��$�

4���
-
�������0����������
���
����������9��

�
����0���4���
��
�
�� � �

������������
�������,
���9��������
�0�����,
������

�(4(����
������������� � �

�

�������������<�
��D����������������
���9�����<����������E������

���
�
�����  ��������
�
����� ��
���������<�
��� �����a������<�
��

8����
-
��������������
������<�������
)���.<�
�)
�����

�(4(����1�����45��
���� ;;;� ,,,�



WMM� �3�F1�

3
)
��'%*�  % ��!4+$+ ('�(+.% �4�5B%'�*%%'!�$�!% J�
��������"+*��� ���('�$ &�'�$(� �

�

�

�

���
�
������  ��������
�
����� ��
���������<�
��� �����a������<�
���

���/�
�������������,
����.<��)
��������

� �

��������9�D�6
������
#�
��

� �

2�����9�����������/�a�
�����
���9��������
���,
�9������
����

�
������� �)���
��� ���
#�.�����3��	�
��

� �

�������9������
��� � �

��-
�
�0��D��
��
�����.�����������
,
��������������#�.�����
3��	�
��!�
�
���$�

6������������
4���
����������

� �

������/������
�-��,
���9����������#�
����
������������
��.�
�
���

"4C������� ���
���
��������
����
136��

� �

�����������������
�,
�����-
�
�������������
���
�����������
����7����

�
���������4���
��
�
��

���������9�D� #�.�����
3��	�
�Y� !�9�� ���
�
,
��$��

� �

4�������.�7�
��� � � �

��������9������
�������0���������<�
���
���@��G�/���

� � �

������/������
6���������D�������
,
����������
���	�
���

� � �



�3�F1� WM\�

3
,
� �$"'�;� ('#(#'��/�'�5���4�*'%�%$��4�$(%�

4�
��
���9�������

4
�

�
�

�
��
��

8�
�
�
��
E�
�

��

2

�
�

�
�
��

�
��
��

���
�
�����  ��������
�
����� ������a�

������<�
���

����������

�������
�,
����

*� Z� *� �
���	��
�������
���9�(�
4�������������
�����
������
-���(�����������9�������
��6�������4���
��
���

������4�����
����9���
��-E������

;�������

�
)�������
,
<�
��������
�3W������
���
������
A�������

_� *� Z� �
���	��
�������
���9�(�
4�������������
�����
������
-���(�����������9�������
��6�������4���
��
���

��4&� ;�������

���/���,
���������
�
���9�����
���
�������
�
�������
����������

W� ;� _� �
���	��
�������
���9�(�
4�������������
�����
������
-���(�����������9�������
��6�������4���
��
���

�414&� ;�������

������
�
��,
����<����
��������
,
���0���

;� _� ;� �
���	��
�������
���9�(�
4�������������
�����
������
-���(�����������9�������
��6�������4���
��
���

>�����4������
�7�
��

�

�

"
���������
-�����9��
���-
��
�����

W� W� W� #���������������������
,
�����.�������������������
��7��
���������-
���������,
���/�����������
����9�����
���������
���������-����,
�0���!�4��4�$(� ���
���9��
��������.������
�����

�
�(�������/����483�24� ;�������

�����
-
��,
�9�D�4�
��
,
���������,
��������

W� W� W� �������9����������������
��������8���6�������4��,
�
��
��`�4�����������������
�����
-
����������E��
���
����
���)
����������������
��������
���
���

� �

�������
45��
�����
��������
���
��

;� _� _� �������9����������������
��������8���6��(�4���
��
,
��`�4�����������������
�����
-
����������E��
���
����
���)
����������������
��������
���
���

� �



W\+� �3�F1�

��-�D����
�,

��������,
�0���������
<�������-
,
�
�������
���
��

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

���� �8�/�����������8��
���
��������
��

_�������

�����
-
��,
�9������
�����������

�����
���,
������7��
,
��������-
,
�
�9�����
��������7,
�
���������

�����
���,
����

_� ;� ;� ����������������������,
����������	�
���

��4� �'�D�_������`�
A������D�]�
������

"�������� � � � � � �

�



�3�F1� W\W�

2
� + *#  1%�"+$�5�

39��/��
������0��������
�
������
���������������9�������������������9��

�����
-�����������������������/�(�

�

�%4�$(H'+%�Q�<#� (�� �

�� HC�
���9�������E�
���������������������/�����������6���������YI�

�� ��4����������
��������������
�������#�3�����������������
�
�
����������

����������_+a;++W(�

�� H4�������D�8���
�����
�
����
��45��
��������
�������
���������������/���

���
�-�����9������������
���������(I�

�� H����,���
���
����������������0������������������������(I�

�� H1���������� ��7��
���� ��� A������� .<� ���������� ������� �� �������9��

��������������
�
��(�����/�.���9��-�
����
�
�������������-
����������-�
�

-�
��(���������������������������/<����������������
���(I�

�� H"��������X������������
���
���������(I���"����������
�����
���7,

����������������
�-��,��������

�

@
� �$*�''�4�$(%�!%�M%'N B%&9�� ��(�A�
���
��/��!�442$�

�





'8'#816 �28�� W\_�

8��&��������	

����/�����4����`��
���
��������#�������`�����
��"�������`����
��L
��/����(�

!����������/��
��$(����
����
�����@
�G�����T�����(��
���%������/���

S�����
����
������"��G������U
�G��������C��
-
�
��������T����
��

���@
�G�����T����,���
����,�����������������'��S�G�
�/�
��������

�����/���%��������
�����G���(�"�/�
-�����
/��-S�����
����������@
�G,

���(�"��
��G��
��-S�����
����������@
�G�����(L(��

����������
���`�8������&(�����(�;+++(�������6���	�
������A������(��

������

��/��B�������
��`��
�B�� ��`�&������6���@
�(�;++W(�4��,4�������
��� ������

3�(�W(�4��,4�������
���"������
��D���G
������
���U��G�2����/��4���(��

�����
�@��-��)���
����(�1��������������������8���
�����8�������
�����8�,

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

�����
��9�����&������
������
�������4���7��
�����8�/������(�;++;(��

���
��������/�������
�B(�4��������-����/��������
�/�������-����
�
,

�����
���1--
�������
���8�-�����
�������
���"/���� �����������--���

"/�������-�����G��(�8�/�������

'���G��������������
��(�;++W(�"���
���������
���4��.����4��������4������,

�
����4�������(����������1����
���

'���
�
,2�B���������6(`��(��(�2�����`�A����������3�
��
�
`�L
�������@��

3�������(�;+++(���,������������-�3������ �������D�1����
�
����3���,

�
��
�������#����
��,�B,��
��(�6�:(�8%�3(�&�
��������

��",:�(�;++W(�������������������������6���9�������
��(��

W+���W_����A�/�(�L
���G���

��",:�(�;++;�(�U��G�/������������������9�����4�����6���9��8������������

�'�(�;],;[����A�/�(�8�/��������

��",:�(�;++;�(�8�-�����9��"	�
�,����	�
�������'�(�U��G�/����������:�,

������������'��������-�a��-
�/����4��
����� ��/��!�'�$(�W[���W\����"�,

������(�8�/�������

��",:�(�;++;�(� ��0���������� ���
���9������#���������������� ��
9�����

�'�(�U��G�/������������������������������'�(�W[,W\����"�������(��

8�/��������



W\*� '8'#816 �28��

��",:�(�;++;�(�8�-�����9���
�-7�
�������'�(�4���7��
�����8�/������(�

U��G�/������������������������������'�(�W[,W\����"�������(��

8�/�������

����G��A�/�� (�W\\](���������:��������������(�&������G(�'���� ����(�

2���
����3�@�l��G�

���/������A����(�W\\[(�'�B����"���
���
�
�BD�C���
��
����/�� ����������-�

"���
���������
���-���8������
�(�8�D�&�
���U��-�����!��($(�W\\[(����
���

����"���
�����������������(�"�/�
-�������������/���m������,8���
����

&�����(�3�����*WDWMZ,;W+�

�48(�W\\\(�#��
����9��������8�����
����������������
��(�������

��6�!6������8��������������������������������B$(�;++W(��

���
��
�������������-�������������(��)���
���"����B(����������

�����/���'�������(�W\\[(����@
�G�������2�������������
���(�'��
�/��

��������/�����-S��'
������2����/���������/�
G-���������/T�����

!W\(�����/��$����T���nZ]������6���/T-��������(����G���/��

W_a\**](�'����

�����/���'�������(�W\\\(�K���@
�G�������2�������������
���H��

'��
�/���������/��������4/����88(�'��
�/����������/�����-S��'
������

2����/���������/�
G-���������/T�����!W\(�����/��$����T���nZ]��

����6���/T-��������(����G���/��W*aWW++(�'���
��

�83��% (�W\\Z(�4������
�������3��
�����!����������$���������

���������
�����������
�������������
��(�������

�83��% (�W\\[(�4�������
���������!>�����#
����
���`'`�`�$�4�����������27,

�
��(�������

�83��% (�W\\[(����)��W(� ���������(�������

�83��% (�W\\[(����)��;(�#
�/���1�
����������������������
���������7�,

�
���(����������
������������������9����7��
��(�������

�83��% (�W\\[(����)��;�(�4����������������
-
���9�(�������

�83��% (�W\\[(����)��;�(������)���������
�������
�����
��(�������

�83��% (�W\\[(����)��_(���������
��������������������9����7��
��(�

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



'8'#816 �28�� W\Z�

�����������#�@
�`����
���"�/���`�'
��
��'�
��(�W\\[(�oG����
���(��

&�
��������'���
��1)-���D�"��������G����
��/���L������

����
������8���(�W\\](�2p��������������S��
�/��� ��������
����
�����

����/T�
���������������������
��(�6�:(����/������

2����B�/��"��
��(�;++W(�f��������-�������#�G�����
�
G�
��������
G(�

����G���
�
��������f��-�
G������-�����
���.����
��������������
��
��/���

"������Y�&��������'�
��T�������-�
G��f����]Z(�&�������

6��������'���/���(�W\\M(�8������������������:���������������
��"@����D�

������
������-�
�����������
��"���
���
�
�B(�6p������%�
����
�B(�������,

������-�8�����
��
��
���B�"��
����-��/��&��������
�
��(�������
���

&����
�/��6S��/��`�������f�����`�f�
��
����f����`�������f��
�G����!���($(�

W\\M(����
���,����������(����
����X���G��
������2���������,

G�/��������(�'���
���3�@�l��G�

&�
���U��-�����!��($(�W\\[(����
�������"���
�����������������(��

"�/�
-�������������/���m������,8���
����&�����(�3�����*W�

83�(�W\\M(�88� �������������6��������4�����9����&��
���9��W\\[(��

8��
��������"	�
�,������<-
���(�4���7��
�����8�/������(��������

83�(�W\\\�(������
-
���9���������
�
����������	�
�������������
��(�����

L� (W,W\\M(�������

83�(�W\\\�(�88� �������������6��������4�����9����&��
���9��W\\[(��

 �����������-
�
�
���(�4���7��
�����8�/������(�������

83�(�W\\\�(�������������<-
��������"�5������������
��(�������

83�(�W\\\�(���<�
�������7��
���W\\M(�4���7��
�����8�/������(�������

83�(�W\\\�(�4��.���0������
�����4�����9�������
���
����W\\[,;+W+(��

������
���! ��
9��"�$(�"��
�D��������3��_,L�����888(��������

83�(�;++W�(�C���
��<�
�����8��
��������'<�
�������'��,�����(� ����	�
��2
,

���(�������

83�(�;++W�(�8�������������<-
������&8La"8������������
��(�������

83�(�;++;�(�8�������������<-
������&8La"8������������
��(�!�����
��,

�9�$(�������



W\]� '8'#816 �28��

83�(�;++;�(�C���
��<�
�����8��
��������'<�
�������'��,�����(�C��������,

-
�
�
���(��������

f�����'���������(�;++;(�����oG����
���,'���
--(������
��
�������

2���������G�/���������/
�(�6������/
��/��6�������/�-����
���

#
��������f���`���������(�&�@G
��(�W\\_(�������
��D����
���-���4��������

^���������(�L�������

#������A���(�!����������/��
��$�#��
����9����<��
���������
��(���
�,

����4�������

#��
��������6�������1��-�#
����(�W\\[(�8������������������:����������,

�����
��������
��(�%������

��������A���(�;++;(�������
��������������
������#���
�����6���9�����

 �������3����
�(�4��-
���������
����#���
�������,6���9����� �������

3����
��!���-�$(�4���7��
�����8�/�������

�8�1�(�W\\](�4��������3��
��������6���9�����
�����(�������

�8�1�(�W\\[(���������
����>�����������9������������������9������
����
,

�����'
��	�
������������
��(�"������L���9�(�������

�8�1�(�W\\M�(�������
���	��
������:���������
������������
��(�L���9��

4���
�
���(�������

�8�1�(�W\\M�(�������
���	��
������:���������
������������
��(�W(���,

�������4�
��
���(�������

�8�1�(�W\\M�(���������
��������������
���������:���������
�������
���
���

������.�����(��������

�8�1�(�;+++�(�%���8�����
���9�����������
�����4�
)��1�������������

������
��(�2����8D�������
���	��
�����������4���
�
���(��������

�8�1�(�;+++�(��
����
���6��������������������8����������
�����(�������

�8�1�(�;+++�(�4��-
�����:���������
�������
���
���A������(�������

�
����� ����(�;++;(�:�������7��
���������,�������������
�����(���D�

���
����;_����.�/�����;++;�



'8'#816 �28�� W\[�

3������%@��A�����f��
��2
���(�;++W(�4������������/-S/�����G�
���,����

�����/�
������
���
������%������/�����!��%$(�"��
����-S��#T���
�/��

���@
�G���(�'���
��

1���@�G
���
����(�;+++(�4����������8�/������D�2����������
���
�
�9����

��������
��(�62������������(������a8�/��������

 ���/�����/��'�G/����!��$(�W\\M(�!oG�,$����
���D�8���������-S���
���

���//���
������@
�G���Y����
����������@
�G���������������
�(�

6�:(����/������

 ��5��
������������
��(�W\\_(�����
���9�����#��
����9�����
������4�
�,

�
�������L
�������������
��(�������

 ��5��
������������
��(�W\\Z(����������4��7�
���3��
����������
��������

��������
��������������
�����������
���������W\\ZaW\\\(�'����
�����

 ��5��
��(�8�"��
��X�35�����;;(�������

 ��5��
������������
��(�W\\[�(� �������������4��������7�
��(���������

3�(�W]a\]����;M������
�(�������

 ��5��
������������
��(�W\\[�(�#�
�����������(�#�
�3��W\a\[(�������

 ��5��
������������
��(�W\\M�(� ������������������4���������������
�,

�9�����8����������
�����(�����������(�[]a\M����;\������������(�������

 ��5��
������������
��(�W\\M�(�4��7�
���3��
��������6���9�������
��(�

���-��+�!:���$�4�����
����9�(�������

 ��5��
������������
��(�W\\\(�#�
����2����������2����'���
�(��
����9��

3��
��������2�����������2����'���
�(�������

 ��5��
������������
��(�;+++(�4�������������
���������������
���������

4���7��
�����8�/������(�"7����������4�����
��
�����������������
�������

^�>����������0���4�
��
�<�
��(�8�/��������

 ��5��
������������
��(�;++W�(����
��������-����/�������
����-���������

������B�!;++W,;++Z$�!4� 4�$(�2
��������
�������������B��/������
���-�

�
�
�����(�������

 ��5��
������������
��(�;++W�(�4�������������
���������������
���������

4���7��
�����8�/������(�4��������������9�(�1�.���
����"������
�����0���

4�
��
�<�
���;++W,;++Z(�L���9��4���
�
���(�8�/�������



W\M� '8'#816 �28��

 ��5��
������������
��(�;++;(� ����	�
�������������������
����������,

�
�������4���7��
�����8�/������(�8�/�������

 
�/�����������@(�W\\W(������� ��-��������
��(�8��"�����
�
�������
����

�������/��"��������Y�8�D��/��%��������A�����(�"������C��������(*+�

 
�/����������/�@��(�!��($�W\\[(����
�������/��"���/������-����������-,

�
��������/��U�������8��
���1�����8������(�"8��������������-����������/�

��������
����"� ����

"�����(�W\\\(��
����
���������������
��9�����
�����������
���������
��(�

"������

"���G��'
��
�`�U��-�����"�������`�����B��6�����(�W\\\(������
������������,

������
	������
��(�%����7�����������������
	�������
-
���
	��B�����
���
	��

������
����������B�������������������������B�����������
	�����������������

��������(�6�:(����/�����

"���������U��-����(�oG����
����
������4��)
�(�!����������/��
��$(�:��

%���������������
�,pG����
��/������������/�����
�
��/���:
�����
����

������/�����������
���G���������
�����@
�G�����T�����(�"�/�
-�����
,

/��-S�����
����������@
�G�����(L(��

%38�1�X��48��(�;+++(�C�������������������������
������������
�������

���������
������������������
��������������
��(�C��
������:�����
��

L����,���(�;+++(�������������������
���������"������4�
��������8�/��,

����(�����������(�������

L����-����f���(�W\\](����
����
�����@
�G�����T������X��p��
�/G�
����

���6��������
�������//���
�������@
�G�������/�2���������G�/�(�����,

������

L����-����f���(�W\\[(����������
����#����������
�
����������
���
���-,

�
��(����-�
�����"B��
��
���"���
�����������������(�8�D�&�
���U��-�����

!��($(�W\\[(����
�������"���
�����������������(�"�/�
-�����������,

��/���m������,8���
����&�����(�3�����*WD�Z_,W;_�

U/
��
�����������`��(���������`��
����6���������4���
��`���
��������(�

;+++(�%���8�����
���9�����������
�����4�
)��1�������������������
,

��(�2����8D�������
���	��
�����������4���
�
���(�������



'8'#816 �28�� W\\�

U��������
���1����
���
��(�W\\M(�6
���-���#�������/��
�
�������������,


���"���
���������
��(�U�1(�����
��

U��������
���1����
���
��(�;++W(�"���
�������������������-�������
��(�

������
���
����-�6����4����
���(�U�1�

U��������
���1����
���
��(�;++;(������
��
����-��/��U��������
���1�,

���
���
�������/��U�����"��
�����"���
�����������������(�A�/�����,

�����;++;(�U�1�

U������������^����
�������
�(�W\\\(�"��/�����-�
����������������

�����
�Bq���������^����
��(�������
����
����-����/��;W��������B(�

U����#�������



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

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

�*+&,�

"���������#�$��-������%��������
�������%��	�����
����������������
����.�
�������/�����
"�����0�.�������������1���!0$��.������%�

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

�����$�%�������&'()��

�*+),�

%����#�-#����������.���2��������%���������
�����.�/����������������/��3���4�������
���������2�����5�������.���/�����"������������ �����#��/��0��������1�
�������1���+
2��������������������3���4�������$�6�����7$�%�������&'(8��

�*+8,�

�����������5��������������������������.������.�.��������4��.�*���4���������������
29�������1�����2�4�������	����������� ����������#��������������������#�������#��
����������6���3�7$�%�������&'(8��

�*+:,�

�����2�6������;�������<$������������%�������������%��������;������;�������;�.���
�������0�.����<���2�������=��4�����7#��"��0������� ���������8���������9������������
1������+���-�������� �+��65������7$�%�������&'(8��

�*+>,�

%����#�-#����������.������������������/�����%����������	�.��������	����������/��.���
1����������.������������ �����#��%��������������$���:��0�����8�����������������������
�#������������������#���������6�����7$�%�������&'(:��

�*+?,�

����������#6������ ����.������4�����������/����
����
9�������5��4��.�1��.��%��������
��4����
����0���.�������!� �������#�������������������/�������������6���������7$�
%�������&'(:��

�*+(,�

;�����������#+:��#�����2��������%�3����
���!�$�������������������
����������
"������������#������������������#������
��������-��������������������;���������������
6@�������7$�%�������&'(:��

�*+A,�

7#�����7����#���������4�.��
9���������������������%��4����;�3����������������������
"�����������4�����;����@�������8�������� ����� �����#��	������#��������
���#��������� �-����������-����������.��#�-�����"���
��������;��������/����
"�� ���$�%�������&'(>��

�*+',�

	���#����2��������2�������%�	������ ����.�#�����������5�����
�������2��������������
 B����;����������;����!@��������;����������������<����� �
���
����!���������������
�����������������������������������������=���������!�������������6 ���#����;BC���7$�
%�������&'(>��

�*+&D,�

�����2�6����������.������.����1	�����
�������/��������������	�.���"�������������*��������
����!�������=�������.����"�0��-�+>
�����!��"��0������9�����+�7#��-��������.����
>������"��0���������7#�������%�������&'(>��

�*+&&,�

%����#�-#����������.���0�.�������4�������0�.���;����������5��4��.�"���������������
����.��������� ���������������������������?1����@�+��������������������8������
������� �������!��
������%�������&'(?��

�*+&8,�

:�������#�������2�������.���
��.������2���������������������0��������5��4��.�2��.����
"�������=�������� �����	A
�����������"��0���������8�$�+1+"��������������
���#�.�����0�����$�%�������&'(?��

�*+&:�

����+BC�����������#�������..��%������
��4��.�1��������"�������.�����������2�������
-�
�������������� ��������3�����������������9���"���#���+���$��#�4����������
�����D4�",A���$�%�������&'(?��

�*+&>�

����+BC�����������#�������..��%������
��4��.�1��������"�������.�����������2�������
���$����0�
�$��6������:�.�����#�����������:5��������7����"���#���+���$��#�4�����
����������D4�",A���$�%�������&'((�6���.�����/�������<���5�$��*+&>7��

�*+&?,�

����������#6������ �������������������%����.����������/�������� �����2���������.���
2��.�$������������������#��1��������������������#�������������#������#+/�������!�����
����#��;������%�
��������-�������$�%�������&'((��

�*+&A,�



7#�����7����#����"�������%�#.��.������������.�����������;�$�
�E��"����0�.���;��������.!
�C���;��4���� ����.�����"������8���#�����!��
��������"�0�-��������-������B����4�
"�� ���4��������#��������� ���$�%�������&'((��

�*+&'�

	���#����2������4�B��#�����������4��	�.���%��������/����%��������������F��� ���B��
;���������.����2��.���
��.������#�����G���������	���������+�����+,������E�����������
����������������������,!��

���������������+��,����������������4�>�#��+�����4�
?	�
����-������������@��@�������%�������&'((��

�*+)D,�

	���#����2��������1������0����������	�.���%��������/����%��������������F��� ���B��
;���������.����2��.���
��.������#�����G���������	���������+�����+,������E�����������
����������������������,!��

���������������+��,����������������4�>�#��+�����4�
?	�
����-������������@��@�������6���.�����=��������������������C��7$�%�������&'((��

�*+)D
�,�

������"��$������� �����������4�����"��#��19.��������.��<����.�����"���.��;��������-������
;�3���������"�.���.��7#�������+"��������������������#��������������������4�-������
���!����������� �$�%�������&'(A��

�*+))�

%����#�-#����������.���
���.���������
���������������.����$;$�����4�����4�������
5����-������5������������ ����8�����$���;������2����0��F���������
�$�%�������&'(A��

�*+)8,�

7#�����7����#����������������������%���������
���!1	�����%������;�������

��������������������������1�����5�������3������!�����0���!��
��������/������������
?1��������@��%�������&'(A��

�*+):,�

����!�:5���#����
������������������
���!1������������.���;�����
�����
�4��.�
�������������2������������##�����	������������,!��

���������������������������
����������������������
��������������G�#H������
,���H����
�����������,����:���
�������4�B�������4�7������$�%�������&'('��

�*+)>�

	���#����2������4������1����:���������%������� ��.�<������������;�..����������������
%�������������
�����5����������� ����������������������,��������7������?%,
���E���
1����E������"���������@��!�������������
�������H�����A���
����������+,������E���$�
%������&'('+AD��

�*+)?�

�����B�����������������������.������.�������������	�.���/���.�������4����;�����/��������
 ��<�������%�B���������.B��2����
��������������.����������������������������������
���������/���+"�� ���$�%�������&'('��

�*+)(,�

���������:5�����%��4����������� ������1���4�������������3�������������������3���%�����
�����������������;�������2��������0���.�������������4�"��0����������-�����
�����
����������������#��	�#��
�������#�����?������4��.����4����� �@$�%�������&'AD�

�*+)',�

%����#�-#����������.����4�������%������;�������%������1�����%�����������
1��.���������@���������������"��������2�3.��������� ���������������-��������������
8����������;�����������#�1����$�%�������&'AD��

�*+8D�

7#�����7����#�����.$��$�����������,���I��������������������I���,�����������I,�!���������
����A
������������������������,������������A����-����������7���$�%�������&'AD��

�*+8&,�

�����:�����������5�����%�.����1�..�����������
���!�������;�3����1�����������������
"������2�������������������������������!��
�������������������������#�����
���������������#����. �%��������"��������������	� 
�$�%�������&'A)��

�*+8:�

:�������#�������
��4��.�%�.������� ����.�#�������������G����������;����.�@��������%�����
2�����9������������	�������������������+	�����������������������	��������
��
������������������9�����������������������"��0���������7#�����������������	����
����������+�1��������$�%�������&'A)��

�*+8>,�

BC�������

4�2�����%��#�����"����������!/��3��;�����/��������;��.���
��������.�#����
1�������1���������.�������!0�.�����������"������"������������;�������@�����!���������
:������������!� ����-�������2��.�������������7��$����$�%������&'A8��

�*+8?,�

��������#�5������3�<���%���������	�.����;	��4������;��.���G�.����������0�.�������"�������
0���H���������"������.����������������������1�!��������������-�������J�����������������
7�A��������������#��1�����������I�
�������9�!�I�4������������7�����?����#�
�������@$�%�������&'A8��

�*+8A�



����������#6������
��4��.�%�3���.�������4��.��������;�������/������������������
;������������.�����;��.�����5�<����*������"�������2��.������������

��
�����������
;���� �������������#�����8�����+������!� ����	�����������������+	��������
-��������������#��"��#�0������������?��� �@$�%�������&'A8��

�*+8',�

2C���������������4��������������"���.�����������.�������������G.����;�������
��������
���.����1��������@��3������������2��������������=�������� �����������������������=��
���#�������	A
���������������������
=�����������������"������������?"���4�
-������@$�%�������&'A8��

�*+:D�

������������7���������������/�������������4�.����0�.����������������;���������"�#��.�
G.������2������������������������������"��0���������"�0�����#�����#���������������
�#��/�������%������B������$�%�������&'A:��

�*+:&�

�#����.��������
�����������
���!;��.�������������0�.���0���������1����������������
��������2�����1�..��2�������:����������!� ���������������������!����-�������������
�����0����%�����������#�$�%�������&'A:��

�*+:)�

;.��B����������%�����%	�.���������������%$������*����������4����@���������������
-���0���������������������������������#������!
�������7#��"��������7������������9�����
� ���������#���#��

�����+������� �����#��	A�����������!�� �� ��������%������111$�
%�������&'A:��

�*+:8�

2����%���������.�%�������;�������<�������.��"������
�����%��4����;��������"����;	������
1	�����"���.����1���������������������������� ������7������������8�������� ���������
�#��"�����"�#�0�������4�	�������������4�1��������$�%�������&'A>��

A:�

%����#�-#����������.��������4�.��%����.!���4�.�����������
�..�����1�������1��.�����
@��������������������4�.��;����4�������������;������������.�*�����������������������
1����������%����1�����������#��������������4���
�$�%�������&'A>��

A>�

������	�����;������ �����I�!
���������2��������
��4�������2��.��������##��1������
���.�������������#��
�������2�������������������#�����-��

����� ���������:�+
��3�#����������������+������������������7����������-��

������!��
��������3���$�
%�������&'A>��

A?�

8���0�:����������.�����%����������#�����������
����/���4����� ����.����;�3����2�����
;�����..�������!
������#�����������
��������,�����
�������������
��������A
����������
�������������������!�����������E��4�:,���$�%�������&'A?��

':,�

�����9��+F<�����������!/���������
�3������;�������1��4��������������������
�������
�����������;���������3�����-������������������� �����������������������=��
��������
����"�3��������������=�������E��K��������������������!������2����-#����+�
:��!��$�%�������&'A?��

'>�

����������#6����������.�������������"����������.��� ����.�������������
��������3���
"������������.��
������.��������.�2������������������"�3���8�����7�������������
���������-�������� �9�����8���������8�����������#����.�������������7�����
%������?7��$����@$�%�������&'A?�

'?�

:�������#������� ����.�#��%��������1������
���������.��������#�H��������;������������
��3����.���0�.���2���������������=����������
���������8�������� �����+>��������-��
�
%������#����/�.�����#���������������%������#����������������#����7#�����$�%�������
&'A?��

&D&�

2�����:�$����5��4��.����#��4�����"������������;��.��������4�����-����.�/������������
����$�%����..��"������.��0�.�����������#�������-���!���������/�����������4���������
?1��������@$�%�������&'A(��

&D)�

-,����"���������"�������%�.�����-������������
������
��������.�<��;�JK��L�#������4����
0���H��;�������������.����������������������=������
���������������F������������
���	������$�%�������&'A(��

&D8�

;���/���
#���;��.���� �����������������������-����������������������������%��.��
2����#���:����������!� �������#���������������-���� 4���������+�7��8���������
���������7�0����������3�����������$�%�������&'AA��

&D'�



%����#�-#����������.���*����%��������/���C�/���4�����@�����
���.���������1������

����;��.����0�J����;��������1�
�������-�����������������������2�!���������
��!�����0�8�����������#����������������0�$�%�������&'AA��

&&D�

%���#����/� ��0�����..��%9�����������.������������1�..��
�4��������0�.�������������
@���3�����������;�����2��.�������	�������-��������������������� �����#��/����
;��������"���������+�	!��������������	A���������

����#4�7��$����$�%�������&'AA��

&&&,�

����$+/�#����������#�����;��������4����-������/�.����������������������
�����;�����
;�����"������ ����.���2�������	����������+,������E�������I,�!�������������������
7���$�%�������&'AA��

&&>�

7#���%���#��������1�������������������������������;�3������������;��������;�������
���4��.�����.��������������7#�������������� �����#��1�
��������#��1����������%����
��!��
���������������?1%��@�F�������/+���!������%�������&'AA��

&&?�

8������/���#��
���������%�������	�.����/�����!1������3��0�.����������������������������
�������������.��;������;����������:����������!� ������#��1�����������������8�������
� ���������F��$������%�������&'AA�

&&(�

;.��B��������4���������������"�������������.��%�������������� ����.����;��.�����%�����
��������"�����������������������23������8���������8��������!� ��+�7#��;������
%�
���%�����

�������������������������!� �������������?7#�����@��%�������&'A'��

&)8,�

;��0��:������#�#4���4������%�����������4�����������1����
����������
�������;�������5�����
"���������������������������.�����������������������+,������E����������+,�����E��L�
	��������������������A�!����������,
���������7���,���+������$�%�������&'A'��

&):,�

��������"C��4�%��,��9����$�4��<�������.��������������%������.��1���� �4�����!;	������
"�.����������������������������;������.����4�����	������������-��������$���=�����
2������:�!������������-�����������	������L���<����� �%��������������$�%�������
&'A'��

&)>�

7#�����������4�@��������<��������/������������������������;��������;��J����
���!
0�.���0��#�����������������;�.��������������������2��.�����7�.��������
1������������$���������"��������������	!��������������3����1�
����+�7#��	A��
�����
���3���������#�����+�����1��������������������/�����������4�1����������%�������&''D��

&8D�

7#���%���#4��������%�����������43����%�������%��.�����������.�����.�����/��.���������
"�����#��.��;��������.����������+�������������������%����-����������"��.��+�
������������������!��
��������������������%�������&''D�

&8&�

�������#�:����0��4�*�����%�������4�����������.������������/������������"��B�/���.����
������0�##��%����.�������������3��3�����
���.�2�..��4������I��� ��������+,������E���
����� ��H�����I�A
���������������������������������������������������:��+�����4�
�,�,����%�������&''D�

&8),�

2�������:������������������1����
����������
�������;�������5�����"��������������������
�������.�����������������0��������06�
�����������$����>������������+�"5���#0������
����2���$�������1�
���������������#����#���"�M��#����$���	���������#��$����
�������%�������&''D��

&88,�

����������#6������-��������������
�4��.����4�����������������.�����������������������
"��3�����3�;��.����/�����C���;�3����0�.�������������4������������#��%��.����������
�����������������1����������J�����

��
�����������;���� �����������#�������-���!������+�
7��#���������1���������������
�����������%����-������� ���!��
���������������
:�����������������
���� ��

����#���������"�������������������#�?"�� ���@��%�������
&''&��

&8A�

�#�������-���!������+����	!��7#���N���.�������������3��������1�
��!������!��
�����
-#����������#�������-���!�������������#�"�� ����6��;����������.���*����7$���.��;������
���.���.+��4���6;���3���7$�%�������&''&$�%�����.��������!�.�����5�$�&8A��

�

:���#�������
����2����������4����.��@����������������������������%�..����������"����#��
��������@������-��
���!�����������������8����������� ���������#�����!��.��#�
�
�����%�������������#��-���!���������9�������������8�����7�����+�7#��-�������;��
��
������4�%�0.�4�7��$����$�%�������&''&��

&8'�



����������$���;�.������<���%������������%��������;��.����
�����������1�������

��.��4��������.����������������� �����������	�������������,����������������
�
������+
�����������3����������*���������I������� ��������+,������E�����������,��������
��!�4�F����$�%�������&''D��

&:D�

;.��B�����������.�#����%�����0�.���� ��3���������������.��1�����������;��.�����������
"���������������.�����	4���
������;��4�������!��
�������������
���� �	A��������
�

����#�+�����������������!�������������4�F�������%�������&'')��

&:',�

:�������"�������
����%��������/�����
�������/���������
���������;�..�����
�.�����
��������
���������
�������.J������4�����#�������	�8����������-���!�����+
7���������������	A
������=�L�N;���	����������9�����
����:�3��9���
�$N�?2�������@��
%�������&'')��

&>D�

:�������#������;��.������4���.���������4�.��/�.����� �������/������������
���J����������
/��.��"����#���"������1������������������.������1����!��������-,�,��H�����������������
1��,�������������,�������������������������������%,�������,�����������+�	A��
�����
-��������:����������"��$�%�������&'')�

&>&,�

%����#�-#����������.������..����������-������/���.��!����������� ����.�#������������
5��4��.�������������1�..��2�����	����������� �����������3���������������� ������ ����
������������0����/�����������������/�����-�����!���������3���������#��1����������
8����������� ������������#������4����
�O��%�
��������-#���$�%�������&''8��

�&?D�

;���/���
#���-���%������������..������<������������!�$��;��.����
������������

���������%��.��
��.�������;����������������*�����������������������
���� �"��#����
����������������� ����������������������3��������!������+�	A
���������.��#�/���������
J���#�����#��-�����������������������$�%�������&''8��

�&?&,�

2C��#���8������;�������������������������������"�������
��#��0�.���1���4��� ����.�����
1������������0�������0�.���������.��-��
+��!�����0�1��������������;!�����!����4��������0��
+���������%���������������$�%�������&''8��

�&?)�

:�������#��������4�������������.������������������1��������������;��.�����.��������4�.��
;��������
��������9�������8������������#��1������������������������
���� �����1����������
��!��
������

����#�?�1��@������������������4���� ���9�����1L�%�������������������
�#��1�����������������������1���:��������8������������3����$�%�������&'':��

�&?:�
*��$���

:�������#��������4�������������.������������������1��������������;��.�����.��������4�.��
;��������
��������9�������8������������#��1������������������������
���� �����1����������
��!��
������

����#�?�1��@������������������4���� ���9�����11L�8����-����
�����
����������"���������7������������;���������1��$�%�������&'':�

�&?:�
*��$���

B����-�����+"C����5��4��.�����������
��������������"����������������%��������
����������-�������.�����"�.��2������������������������1��������������������������
%����%������L�P%������������:���#��������>�����$�������� ���2��
��"���P��
	�������=��������
�������
����->�����114���� �����1����������������������
�����������������
���4���������$�%�������&'':��

�&?>,�

1�����������;��������%�������;�������/��������%��4����������1���0�#��������������.�4����

�����.��#��������-���������������������������������#,��!������"�����+��

���#��
�,�#������E�������,����������I,�����
��������"� �������$�%�������&'':��

�&??�

/�����	�������4�������������/����%�������������������������J��������������

������������;�����"����3����.����2�������������������+#�
�����!�����������������
8�������+�������������� ���������������������������������%�������&''>�

�&?A�

2����2��������4�;�������C#I��.��������/	�������� �������������� ����������������4����
��.�����������2��.��������
��������
��
���������+������������3����
��!��#�����������
������������ �
����������
������
������
����������2������4����!���������
-#������$�4�	��������%�������&''>�

�&?'�

������8����4����.�������������"������/��3��
���!1������9�.�������������������������
��..����-�����2����#������C���2��������I����
���������
� �������������������������
���������������������������$����"��+��������������,���I�

����������������������
���-���������7��������������:���%�������&''>�

�&(D�



����������#6����4�%��4�����44��.������� ����.����%������J�������J���3�����<���������
������<���;������	.������������<���<�������G����1�����..��2�������"5���#0������

����$�
���!����������$����
������+���������#�����%�#����������
������
:���
#6��������!����Q7������7��O�������������%�������&''?�

�&(&�

1���������4��B�����%���B������������������L����;�������������� ���������������������
0�������%����.����9����� ����.�������9�����������������..��;������������������F���
@����4�����������2��������������������������������������������������
,��
#,�������
����������������7�R4�-S����O1!���������������,���O�

�������,!��

����������
��
����,������������!0B���+%�������&''?�

�&()�

	���#����:����4�%�����%�����<����������� �����4�����"���.��������������.���0��4�.����##�
�.���4��������-������	�������.������2��������T�������!��1�
����"�������������
�����������������������3�����������B�����������

����#����������%�
���%����
�

�������%�������&''?�

�&(8�

-#��������"������4�;�����/���������<������K�! ��.�M����;��������4������/�����������
%������������.��1���������������������	A���������������������-����������?1��������@��
%�������&''(��

�&(:�

1�������
���4��.�#����%��������..���	4�������J���	����������..��������;�����#���������
�O���,�������������

���#���
������
���!��������������������
��3�������,!��

������
������,������+����������O>��14�"�����������%�������&''(�

�&(>�

-#��������:���4� ����.�����%������4������%�������� ������� ���4����� ���������
�����������J�!��.����/������;�..���������������
����0�������1������������������
�������
���� �����1������������!��
�������������?�1�	�@������������������4�F�����4�
9�����1L�"����%�
�����%�������&''(�

�&(?
*��$���

-#��������:���4� ����.�����%������4������%�������� ������� ���4����� ���������
�����������J�!��.����/������;�..���������������
����0�������1�����������������
�������
���� �����1������������!��
�������������?�1�	�@������������������4�F�����4�
9�����11L�"���������7������������;���������1�	���%�������&''(�

�&(?
*��$���

��������2������#�4�-.��/��������������1���4�����0�.���"�.���1��������������8����%�����
���%�#����������L�7�.�����8����������� ��������#����7�3�0�������%�������&''(�

�&((�

8���0�%���$4�:���������6����#���1���!������� ����������������$�
�����!���27F+
���3�0���$�%�������&''(�

�&(A,�

���#������$�������1�������	��������
����������"�.���������1���2���.�������������������+
���������%������!��
�����+�-������� +:�����>�����$������������#�������.��0�����
7#�����$�%�������&''A�

�&('�

-#��������:���4�����.���%�����4�����������	�������1������.������� ����.�����*�������
�2>+:������������
���� �1�
����"����������������1����������%������!��
�����
���3����������0����7��04��������0�������4�1����$�%�������&''A�

�&AD�

B��#���-������%������������C��� �������;����0�..���.��"�.��"�������.���.����������.��
������.��������������������������
�������=���������������<�����
����������������

������
���=���������������D������+�������������������������%����!�����:��������
:>��/��4����������$�%�������&''A�

�&A&�

;���#��������������������������G$���.��� �������;�3����
����G..���������������������
�������
���� ���!��
�����������������0���$�+%����������/��.!��+����4�����#�
������$�%�������&''A�

�&A)�

	���#����:����4� ����.����%���������.������������%�����.�������������5���
�������.���
���9����������@����������8����������� �����-�������+����������
���� ���!��
�����
-����
�������#��1����������8����������� ����������4�7���������4��������0���%�������
&'''�

�&A8�

	�.���/�����04�-�����%������"��������%�����2�����������������-.��0������5��4��.�
"������-�������������������������������%���������������������+���<����������
-�
������� �9���������������������%���������������������Q�!�����O�?����"� �4�
���U@��%�������&'''�

�&A:�



������0���-�������4����������������5������	�.����� �������"���!;������������*��������
����2������4��������!�������!�������������#�����-���������8����������
F�����.��+���� ������������������������!����� ����������������
���� �
>���������������� ��������#��8���������!��
�����7������%�������&'''�

�&A>�

;���#���

��4����.��.���%�.!�������2��������
������%��..��1�����-���;��H������43�;	������
��!��
����������-����
������-��������!��"��������������#���;���������������
���04�"��������%�������&'''�

�&A?�

��������2������#�4��������;	����!5������������"�.�������
�������"�##��N������
���.����������J���������1�..��2�������/�����#�����!��
��������2�3�����+���������+
>�����������!� ������#��1���+2������/�����#�����!��
���������������?1����@��
%�������)DDD$�

�&A(�

	00�#�����C���#���4���������������
������	����������������#�����G��<���2�����
1����
���������19��1���-��������������������
���� �%����	A�����������"���+��������
�

����#���������#�������!����4�F�������%�������)DDD$�

�&AA�

2������������04�8����������!�����8�����4�5�.�����%��.��.��%������%�<�����@����;����
��4����������;�..����;����������������������������� ����.�����������"�������������
T�������!�����1�
�����+������!�!����������1�����������
������	A����V��%�������
������������:������%�������)DDD$�

�&A'�

�����-���3��0�4�7������86���4�"����������4���A������%C�#4���������/���6
���$74�
	��.��0����
������#�����0������������)WW&��%������)DD&$�

�&'D�

1!���������$���4������ ���J�����;������
�������������1��B��������C������"	.�������K�� �
9���������=��������"�����"�����=�����
������	!�����=�������� ������������������
���9�������������������������;������X�	!�����=�������� �����%����+%��������
	�������+��%�������)DD&$�

�&'&�

������:����4�0�.���@����%��������5�.������*��.��������2�����������19��1������!�������
����#�����������������������"��.��������� �����.������������!����������7#�������
%�������)DD&$�

�&')�

��������2������#�4�"�3������"$��E�����������%�����������J���4��������@����.���$�;�����
5�<����$��������1�����<����������� $�*����.������������%��������"����������
���������������� ���1����4��#��

������%�������)DD&$�

�&'8�

1����%�������8�����4�;���#�����?	�����@4�"��������##�����;������;��..���
�����"��#����
����..��2���4�%�!��.�����#��27F�%��������������������������/��+���������%����
-����������������������������%�������)DD&$��

�&':�

:�����0������4�@�4����/�9����� ����.�����������;�����=��4�����1�����=��������-�������+�
7#��������>

������� N������;�������-�
������������������/��+���������-�����������
���7���������4��������0���%�������)DD&$��

�&'>�

���������C���6����#��	��.��0����?�����@4�	��.��0����
������#�����0�������������
��0�����������$���9������������!���&Y�+&'���
���)WW)����:������%�������)DD)$�

�&'?�

>�!���/��4������������ ��������<�����3���;�����������������"�4������4�4��.����.�#�.�3��
	A
��������.���������������������"��0������������������������7������������#�
���!���������%�3���#���1������%�������)DD)�

�&'(�

:��������#����4�5����������� ���������..������%��..����	�����-������
9�����������%����
03�������"��������-�������X�:���������������������#������-�
�����������1�/	���
��#�����X������������ �����#���#��

������%�������)DD)$�

�&'A�

7#�������������#���4������������;���!��.���������������.������������������5�.������
;�������������<���"������1�������2������	..����1��������������8������������������
������� ������!��� �%���������������� ���
����?�%���@����-�������� ����	�#��
��4�
"�$����E��4�%.���������;�������%�������)DD)�

�&''�

������8����4� �������%�.����/����%���.��4�������������������.�����J��;���.����������
�.��#����.I����"������-.��=���	����7���������2���V�����F�����-����������-��������Z[���

����%���ZV����������$�4�7���������ZV�����-����������������ZV�����"�������������
���1�#��������"�Z����E����%�������)DD)�

�)DD�



������8����4� �������%�.����/����%���.��4�������������������.�����J��;���.����������
�.��#����.I����"������-.��=���	����7�����������-������F����"��������������
��
��.�������!��� �%��������4�-�������7������������������	�!������������������������
1�#�������"�$����E����%�������)DD)�

�)D&�

�

�

�������������!����������L�

����
��4����������

0��4�����������??�
&:&'>�%������

��4���$�����O�����$��!4�����$���

�

�

������L�

�����&)�!����������������+���5��>�

�����&:�!����������������+���5��:�


