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	�����"����������!��!��#���*����������3��&������� �"��� "����B..�5���

���������3������ �� !�������������������9	;�!���"(���"��BGI-:��������������

	��������9+��(�BGDO&-..F:�F����������*�' "�����!� *��������#"���"�� �"� �

"������������!�������"��������;!(����"������"������������ �����"����"��������(�

"������*5"������"� ���� �������"��3� ������!������"��(�"���!� '�����������������

� "���*��;�"���������BG/.4�������'�����"�������"��3������ �� !� ���������

�5!��"������������������(�"��������������� ����!�#"� ����2����*���������������

������ ���������� ����5��"�������#���������"���"#! "��� ���������������������

����������5���*�� "�' ����%����&������ �BGO.4�����������5�����������5����*��5�� ��

�5�"����;�!����*�3"����!�"� �BG=.4��������!�#"�������;�! �!���� �H�'�������

����������������� �"���"' !��"������������	��������� ���5!��"���

���M�3������ �� !��2�"�� ��������� �����;��������"��9���
�������� ���:�����

"� '!��������'����#�!����'���"����������#!!����#�!����*3�!� '�����

���������������������������������������� ��������
F��������#�'�������
�������
��
�9�"� '������'���� �����������(�
����8����	��8���*�8��K������

BGGO:���������������"��������������9��"�&�&:���������(������������� �� ����"� '������!��"��� ��

������������������*��;��������'��5"����"����(��' �!���3����'�������� �"����������"� ��(�"���

�#�������!����5���������(�������������#"��� ������"�� ������������!�*���
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��"�����"��"��������!� ������������ !���!��������"�������"��	���������;��

���5�������� ��������� �(�����"���������� ����#��!���!��������"�� �����"��

�#������#!�����������������	����������(�����!� *�����������������������5��"��

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

� ���� ��(�"������!��' ������'�����'#������"�� ������!�*�(��������� !!��"�����

� �"�������;�"����"�!��'�������'���� ����(�"����!�����"�����������������)�

*�;"�����"��H#������*� '��� �"' ��� (��' �!��!�#������!� *��������<� ��'�������"�

������"����������'��"�� ���<�'�������� ��"� ����8�����(��' �!���'��'�3������"��

�3��"��� �(�����' �!��*���"�"����������������� '��(�"���'����5��� �(�"��"�������

"���������� �!��'������

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

��
	�������
���
���)������ ����������"�' �����'��������3������ �� �!�����(�"��� �

�3#�"������"�*������5��!� *�������������� ��� � � �� '������ �(�����������!� ������

 �"���5�*��""���������������"��"��� "�� ��'��"������*�����"���;��"��������


������!��!��#���������� ������������ �� ��������5����"�� ������ ����������������

�������� ����������"(����" �<�!�����������"����;"��<�"������� ��(�"������' �� �����

���� �'��"�����"������������"��

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

���"��!���� ����������"' !����� ��� ������#������;����� �!(�������� ��������������

�����(�����!��������'��"����'������" ���5����*5"�� ��� ��� ����������� ���������

���� �!����� ���������'���"��������������3������ �� �!��������� �����������������

	���������5������������������ �!���'�����)����* ���"�������������"������(����5�

 �
�����!(���� �"����������"� �������3�������� �����������"������(��'��"���

"���!���!� *�������������� ������<����*���"���<�C�������&�������M���������� �

�;����� "�������!������������3����"'�����2 8��������*���(������������(�2�"��

������(�7�!�*��������!�'(�2��������*���(�$�������8!&� �����(�2 8�����

7�����������0���� ���$����� �����(���������� ���*������"����������B.�5������

�!��'�������������(��'�� �"�����������������"����"���������������� ���!��������

�;�"��(������"� ����!��������!��� �����"(��� �8 ������������!��������"�����

!���� ' ������������������(��5��"���!� '�����!� *�������(�"����!� '���
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���!��!��#������������� ��(������ ��<���������#���"�������������� ��<�"�����

 �" ' "����������� ����� ����"�������� ���"������������'�������"���������� �!��

'�����
��'�'�����"�"�������������������������!� ������"������ ���� ��(����"�����

�#�������'��"��(����"���#��������!��!��������� �!��!������(����� � "���� "����

" �!���*���)��

� 0�������� �3����������'��#�" ��3������ �� !�������� ���*������ ���"(�

�������!�*������5�" ��������#�� �������������� �����'����������'��!��"��

�!�*����6��' �!�����������������"�������� �6�2��8�����!� *�������������� �!��

���!� ��"�������!�#��"������� �!����* � ����6�1����"�� �)��'��"���*� '���

�!� *���������������� �������� ������8���*���*��������#�����E��' �!������� �!��

���"� ����� �8 �������� ��� �6�

� ���"��!��������*��;�" ��������������!�������������� ������� !�����

�5�����������#�!�����"� �"������������ !����!� ����� �"���������5�(����

*����*���
 ��
����������$������' ����� �"������� ���"�*������8 ���� �+�������'��

��������'���#�������"��"��;!�����
��
�	�� ������
��(�
��
�	�� �������	�����������

������ ���9�������'���#������'��������!���"��' �(��5��"����"��;!!���
��
�	��

�����$/:(����"�*�������#�"�������"�#����"��"�����!���������������8�� ����5(�

�'�"����� ������ !���� ��3������!���*�������%�)�
*+�)*	��������H��;"�0��� �M���

���� 8���"�K��M������������������������#���������������'���"�����

;"����� � ��� �������"�� �����"�� ������������������������	$
���!���(��' ��������

�������� !�!���� ����������"���!��!������ ���� ���9� �M��:(����������	$
������!���(�

"����'#�� ��"��!�*���� ���� ����� ������"�� ������� !�9K��M:�O��!����������;�� �(�

���" �"���� ���"���"�������� �!��!� � !������"�� ������������8������ "������ � ���

��������!�������� ���!��������#�"�������� ����� ������� �M�������� �������

"����� � �����������#�������'��� ��"�K��M4���8 ��!������!� ' ����9���"������

'�������#�!�� !!��!� � !�������� �8 � �������� � ���� ��(�����"����!�����

���������������������������������������� ��������
/�����&$������(��������Q�K ���"����9-..F:����K ���"����9-..F:��

O�� �M���9BG/=:����K��M�9BGOD:��
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�!����������!���� ��� �������!�����(�"������ �����������:�=�
 �!��� ��������

����� �!������$����� �#���!�*�����*�� �"������5������ !!����	����������������
��

2�"��������!� ����#�� �����!����5������$����"����������A(��' �!��������� ���"���

�#�������� �" ' "���������"������#�������"��������"�8 "�������"����;!���

������"�����������"����*� !��5����!������ ����"�� ��������#���(��'���

"���������� �!��� ���� ��� !!��*��������������"�� �������������5�!�����"��(�����

�'���"�������� !!���!� ���������"�����5"���������� �!������'��� �"�*#���(����

����� ���������<�����!���'#��������!�������������������������������� �"���

����� �������������<��!�*������������ �"���� �����'�����!������� ��

���"����� ���"����"������ �!�'�3��2����5��5��'��*�' ���"����8����5� ��������

� �����'� �� ��!��!������ ���� �������������"��!���� ��"�������(��' �!�������������

� ������� ������)�

T�����"���� ���������� "��� �;��;����� ���� ��C�;6��������������

����8;�"������ ����� � ������*�����"������ 8�6>������� ����������

?��������� 8�������� ��@�C���"���!�����T���� ��U6>(�*����������

T����� ��U���C6>����T����� ��U�����6>������8�� ����� ����G�

%5�"���3������ �� �!����������"���*���'���������5"���";��� �!����

���"� ����� ����������� �"�����"(��' ������' �������� ���#�"��"������

 �" ' "��������� �!��!�����0�����������������������*5"�� ������ ��� ������(��5�

��"�!� ���������� ���!���!�*����������
�����*�3"��� ������������ �"�� �' ����"�

 ��'�������"�V��"�� �����"��*���#��� ��)�"��"� ��(����"���"�'�������"���������

3������ ������5�"����������;����������� ���;��"�!� ��� ����)��!���� ���(�

'#����� ���"(�!���� !�(� "��� � !�� ������������ ���B.��"���8����M�������"�� ��

�������� �!�����"�&���3�!��>��������;��"�!� ��� ����>�� ���3��(���� ������
���������������������������������������� ��������
=��!#*�����������5���"� �;"����� � ���������8 ����*��'���� �M���� ��"��(��' �!���K��M� �!��������

������"������"'�!�� ���*#�������"���������'����������K��M��!�*�����"�� ����� !���>	���2;������

���������� 8���� ���� ��>�����!������ ��!5�����"��'������ �M�������������� � ��(��' �!����5�� ��' ��

��"����������K��M4�������� ������(������������!���9��'�����"���"���:��!�*�(��'�"�"���#'������

G��8�����M�9BGGG:(�� "��==��

B.�����A���������(���"��9-...:��
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��� � ���� ��� �������"�� ��!��!������������� ��������� �"���� ����5��������"��

�����������;��"���"�!� �������� �� ��� ������� ���� ��� �"���"��� ������!� ��BB�

��	���	���������5��"����8����M4�*�"��5�����3������;��"�!� ��� �����5����'���"��

�������3������ ���������3���������*5"��!�������8������"������ �����;����� �(��5�

;�����"��� �� �"������������#'������" �&����������#�� ���"�� �������� ������(�

���"���!� '���*5"�� �' "���� ��!�����"���#!� ����5�*��"����'������������ ����#*���

�A���������� ����� �(�����"����;� �!��!��� ������������������(������#�������

���"�����#"�������'������*������������*3�!������5��� �(����"���"���#�������

3������ ����(�"����! �������"�"����
������������������!� '��43��4�B-�

� ������*������"�"�����!��'��� �����(�����!� '�&����

��" ��� ������8���������*� '�����;�� �������#���������������#� ������"���

��*� 8���"�����"�!�(���� �'#��������"�*� '������8�������*��;"� ������'#�" ����5�

��;�� ������3������ ����������'�����'� �"��� ��#�"���'���3������ ���������'#���� �

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

��"�5(�����"����������""��)����	�$������
�	�������� �	�
������������5�"�#'��� �#��

�������;��� ���#�����(�"��� !!���!�����'�������;������ �� �"��'����� ��������(�����

���� " ���5�"�#'���������#�"����� �8 �����3������ �� �!����� "� �������

'#�" �� ����������� �� �������"��3������ ���������*3�!� ' ����������5�"���

����!��"��������� ���� ��(������� "����������
��		������������'��(������' ��

��!������� ����!� �����" ���!�������*3�!� '���"(��5����"������������*3�!� ' �������

�' '������������ ���(�"������"���'�"�� �����5�����8���������!������ ����� !!��

�!��������(�� � !��������� ��#��"��������������3������ ��������'����������������

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

����3������ �������������"����"�!� �����!��������������'���3��' "�����������(�

� � !������5�!����""�����*� '��"�'�������������3������ �� �!������������

���������������������3��������*���"��3������ ����(��������!� ������ !!�� ����

���"(�"����'������ �� "�������
�������������� �' ������������5������������8��(�

���������������������������������������� ��������
BB��8����M�9-../:��

B-����' "������"������ ����� �����>
������!��!��#���������� ������������>��
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���5����3������ �������������8 �����������8��(��������"���"����!����#����� �

��!�������BD��������"�#����"���;������������ ����*�3"����(�������* ���"� ���"���

��������������������������������	��������*���5�� �"������������"���'�������

3��&�������������"� �"�����9 �" ' "����:�!����!'������5�"��� ��������"�����"�

������"��������!������� �3��������������3������ �� !� �"�*#���� ��� �8 �����

��� "�������*�3"������������ ��!����!����"��������(�����������������	��������

 �����#�����"���������!������"' �������*��#�!�����'#�" ����5�������8 ������"����

������� �������#" ���"� ��5�"��� ��������"�����8 �����"���"� �����

� �5"������������������!� � �!���"�������"��3������ �� !����

����������	�����������" !�����������
����	���������������3������ �� !�"����� ����

' ���������"� ���������(� "���"���#�������!����5�*�� '����"����"�������

������;������������������� ��������������� !!����"'��" �' ���"���5�����!3����

�����(�������������!� *���������������������5�������!���� �8����������"�#�"�

���� �"������(���� !!��� �������� ������������� ����(��5�*����� ����������������"��

�������������������!�� �����5"��"�����"�������"��3������ ������

�������3������ �������� ������������ ����!� ���"��"�������' �!�� ���"��(�����"���

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

� ��� �� ����"�!� ���� ���������
����	���#�����	��������������'#����5(�

����5��������*�3"���� ��'#!����������'���' ����������� ����" � ������������"(����

"��� !!���#������ ������� ��(������8����(�"������!������������ ��!� *�������

��*�3"��BI�1��������� ���3��(����"����� �#����"���"� ��� !!�����

�5�"'#�!��#�� �(��������"������������'��<������� !!����'��<���8 ����

�#�" ���"��)�

R������ �����*������������������ �(�� ���;(������ ���������;�

C ���C����'���;�������C� � ����*�������������������������8�����

�����!�����8��*������;�����;����	���������������������8�������8�����
���������������������������������������� ��������
BD���� ��'� ������� �����>2�� ����������� �"��>� ���8�&��������9-..-:(�� "��BO&BG��

BI�
����"��;�"���"������" � ����������������3������ �� �!����A ��)����,������-�	 ����(��' ��

�;�" ���"��A�7����8�&�����������������������5�������'�"(������8�&��������9-...:(�!�� ����O)�

����
�
���	�����
����
�������8 � !��� "��BIO���
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��������� ��������C ��������������������� �����E����	���������$����	�

��� �	���
	�����$�BF�

���3������ ����������� ���"��#������������� ��������5����'�� �������8������(�

�'���������!��� �"����������! �"���!����!����<����3���8 �������������

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

���'������ ���")�

?�88��" ���������������������" � ��� �����&� 8� ��@����C��!(�

W" �� ��(4������� ��(�����8 ���;������� ����������H�8!��������

�����(� ��X�C���(�*����������4��" �� �;��������������C� ���� ����8��

����C!C��"���� � ��������������;������������������*� � C 8!����

�������������� ��C� � ����*���(���������*�8����������'�������� ��

�8��"������������ ���8���*����" ���(�����;(���;� 8���;�" ��;(�

*�� ��(�"����������'��������C�����������(�������������������� ���

���' �C(� ������8��� ������������������� � �� ����	������������

�����������*;������� ���������������4���� '�8;(���! ���

Y���� ��������������� ��������A��8��������C������<���"�����������

���������C���"�� �������������������������";��������*�8������

����� 8����C ���� ��8������(�C� � ������� ������� ����������

������ ������������(���� ������*����������"��������������������

C����������"�(��"��� ���� ���������� �;��������� ���� ��(�*� ���

 ����� �� ��(��*� � ��(�8���� ��(�C����'������������*��8����"����(�

��"�� ���������(��*���(��'��������88�� ���������� ������ ������

����������������������W��������;4�<�*���' ���������8�����8��������

*� ������' �������'���*������;�B/�


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

!����� !�� ���!����������(�"�����*�3"�������! �"�����<�*� '��� !!��*��!��'��� �

�'��"������3������ �� �!����!�������3#�"�����5��' ������#����� �"*� !� �"����8 ����

���������������������������������������� ��������
BF�������9BGOD:(�//&/O��2 �������#'������

B/�������9BGOD:(�� "��FG��
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'���!�� ���"������!'�*�**������<��������'����������'���;����������3�����(�"���

!���'#������*��"�����"�"���"��� �"����3������ �� �!��������8���*�3"���2���

������� �����������' ���5������������'#���������!� '�� ��������������������(�

��;�����"�������8 ������������������"��"� �������;�����H#������!����������5�

 �"��;!�����!� *�������������������������������������!�(�"��� !!���!������

���������	���		���������	�
�(������!� '�� ����������"�����"�����2�"�3��&�������

*� '����#������ �������"����#�!�����5��!� *�������������������!����"����

������� ��������������'����� ���������5'������� ���!����(�����!� *�������5������� ��

"����"�"�������� �!���"���"� �������! �"���� ����" �� ����������"�������8 ����

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

� 
�����8 ����� ����� ��������5��*��������"��(� ����������"� �����"�

*5"�� ���������������#����(�������" ���������8 ����*�� '����"����� �� ������

�!� *�����������"�������� �!������#���� ���� �����3������"�"��������������' ��

���������������#"��������#�����������#�������� ����������"�� �3�(�����' ��

�������!���!��������������*�������� ������8����� �������������!��� �!�����

��"����"��� ���!�������8���� �(����"���������������� ����� ����"��#�������5�

*�!���� ������� ��� ����' �C������������"���� �3�(������! �"���������������������

*�����5�*����(� ���!��������������3����(���� ���!����������������'��"������

' ��������'���� ���� �������

� ����������������������������	������������ � "���� "���8!����

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

 �"����)������������"�5�� ���������������"�����8 ����!��������� ��(� "�������

� �����������"��"������� '��� ��� ��!��"������3������ ��(������5����� ������������

��"��!3����!�������+�"��8�'���3������ �������"�5���*���'������������"�!�(�

������8�&���������"��;!!���"���BO�� "�����(� ��!� '�� ���� ����(�!������������

� ������#�"����������	�������(�"��������#'���"�����8 �������������"�����

���������������������������������������� ��������
BO���8�&��������9-...:(�� "��B.D&B.I��%���"�!����������������5��"��)��'��"���!�������' "�(�

������!������������������5��������5"�(��5������ !!������ �����"�������*���'����6�
���!���

����<�����"�!�������!�<� !!��' "���"�������*���'����"����



�������	���
��������������

�

�

�

�

�

�

�

B/�

� ���� ���� ������'�"*�� '����"��������� ��������9�:�� ����!������'������"���

� �3�(�������"��(� "�������!���������������!� *����������!� ����5�*�� '����"���

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

���'���� �����*� '������� ���� �� �� �����'��

� 
������!� *�����������!�*��� ������;�����������"�����"����' ������

;"�;��(����"������ !!����������"��(����!���������������!�����������"���!�������

���������!��������"����;����� (�"������#�"���"���*����(��������"�� ���3����"�

���'������!�*�(����"�� � "���� "�*��'����������������������"�8����� ��!�� !��������

��"�8�����*� '���"��������� ������� ��� ��� '������������� ��!����� !�� ���

��������(�"��*� '���"��� ������#�!�������(������'�"�"�������������'��� �����(����

"����������!��� �"�������3������ ���������
���*��;"��(�����5��������"�' ��

������������	��������*� '��� � ������<����"���*� '���"��<����"��������������

��#�!����"�8���"������� �!���A�����(�"���*� '��� � ����������������'��"�������

����� ����'�"�������!�#"��� �(����	��������'��"������������ ����'�"�����!�*��� ��

�����3��������������(����"������(�!��������(���������������"��
�������� ����"������

��"����!� *����������5���"������! !!������������ ����������"��!�����'�"����

�'�������"������������ ������'�������"���������� �!��������� ����7���' ��

 � "���� "���������������������#��#�� �������� � �������(�*5"�����������3�������

�!;�"������������5�"����3����� �"*� !� �"��������* ���"� ���"�����'�' ��3����#��#���

"������(� "���3���� "��� �����"�����"�����#!!��"���!������ ��� ��������"�����

����� �!�����������1��"�������3��� !!��������������� ��������4!�� ����4��7�������

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

!�����'��� ��������" �!���*���<�"���������������"������3�**��(��5�������!� '���

���!��!��#������������� ���<������������5��������!��"��� �' "��!��"����1��5�

" ����"���!���!�����������������������������'�������"����*� !��5������������

!��������5�"������� �!����!�� ����(�"�������5��� �� �"�����!��!��#���������� ���

����������(�����"' �"����!�������� *���"������ ����"��������������� �!��

���"��!�������

� 
���'����"��"���������5��3����!�����"��������;"�������5)��'�� �

*���5��"�������� �!�����"��!����� ������������������������������	���������
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�����������!����6��' �!������� �!�����"� ����� �8 ��������� �����(��' �!�����

�#���������"����(�����'��"���*� '����� �8 ������� �"������� ���������9"����":�

��3�����5�"���!�����"6�K�"����� �"���'����5�" �����������5�(��5*���3������

��� '�����������������������* � ������� ��� ���������� ���(�������� ���'#!!��"��

"������"����!��'���3������ �� !� �
�����!��

� %5�*�� ������ ����#��#�� ������!���3������������������(����"�������

"�����������������'�����������#����"���	�������(
����
	�������
���
��������������

��"����*� !��5�������"����"��������� �!�����!��� ����������������� �!�

���"��!����(���������"��)����"������!������!� '��������* �"��C������� ������

���M������*���#���"������� �!������"�������������������������������������

	��������*�����������'��� ������������ �!���A�����(� "���"���������������

���* ���"��� ����!� �(�����������5��������� ����#�� ����"�8�������8�����������

�����#���� ������"�������'#�(� "���"������� �!����#���� ������������!������"����(�

"���' ��� ��(����"��� ���!��������������������!�������'�"������� �!�����"� ������5�

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

' �!������ ���!������������!� *����������� ��(��'�"������"�����!������!� *����

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

"����������)�

��������������� ��� ������������*������������ '���������(�

��������������*�
�	 �
E�����*�"������������'*�"����#��(�"���

*��!� '���� '���� �3���� �"����(�

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

���������������� �!��!� ' ��(����!������ ��!� � !��(������"�� ��

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

	 ���������"����" ������#���� ��������!����!� '������(�"�����'������������ �!�

����"�����������3������ �� �!����" � ��(��������!����'�������(�����������

����;������ �" ' "�������!� *���������"�����!����!�������"���������� !(�

�����"��)�"����� �" ' "������ �����"������������
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�����"� ����������*;���������������)���!�� � �������#���������3����������"����

����� ������;��(����� ���!� *�����������"��������(�"��!���� ������� ������"�

"�������*�3"���0������#�"���"���������������C�������3������ �� !!��(�"���#���

����������	��������������M�3������ �� !!��(��'��������3���� '������������"��

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

"���!���!���������(�3��������"'������ ������;�����������������3�����"������"���

�� �8 � ��������� ���" �!��� ��(�� ����#��#�� ������� ����� �"� )��'��"������"���

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

3������ �� �!�� "������������������������������3��' "������*��"��6�����

�! �������3��� �" ' "��������� �!����"��!�����'������� ���������� '���� � ���� ���

�������������!� ����#�� �����#�" ������������"�����!������� ���(�"����!���

�#��#�������!�� ���������#���������3���"���*����*��� ������"������� �!��

�#��#�� �����������"�����" �!�������!����*����*����� �� ����#�� ����)�

 � ��� �(�����������������������"�� ������� �!����"��!�����9�����$:���

� ����;��"�������������"� ����������*;���������� �!�������"��� �����

��'�""�����
��������������;��!�� �����!������������*�����"��� ��� �"��"��"��

��������������������������� �!����#���� �������������!���"��� ������ ����(� "���

3���*��;�����!� *����������5�"��� ���������!��!���� �"���"��#�� �������(�

���� ���.����9!�� �������:��1����������"�'5*������'������ ����� ����������

�!� *���������� �*�3�� ���"�� ������"���"���� �����'�����!� '��*� ����� �� ����

������"�' ����'��� ���'���!�� ����8 ���� ���� ��(�����"���!������"�������� �!��"�

�����������#��������������������������3�������"��������*���� �������!�����!�������

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

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

��������'������!���(� �����'�����������(����"���#��������� ������"���"������

��"�����'��������������(���������������� '�!���*�!�#����� ���������" � �����

�� "� !� �!��������")����� �����������3� ����������#�����!�*��������#����� "����(�

�'�"�"������'#�" ���� ���� ��������"�"����������!��!��#��' � ����"!�������5��"���
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�"��������!���"���"�������������� ����������������������
����	���*� '���"�����

�����!� '������"����5��"���*����"���� �������!�� ����9���5�����*� '�����������(�

���� !!��	���������#'���'�"���'�:���"����'���!� ����)�>+���" � �������

��*�3"�����"����1������ ��������!� ��>(��'������� ������' ����� ������ ������
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��*�3"���5(��' �� !!��� ���������4C������� ��46��'�"����C������� ����������

��*�3"�����"�����3������ �� �!������(��' ������' ������ '��"�������������
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� �5��"����!� '������C������� ��(����"����5���"��"�(��'��"���

�����*������*�����" ���� "����'��� ��'��;" ���������"�8 "���������� '����"�"��

��������
���!�����������������"��;!����(����C������� ���� ���������� �"������"�

�5����������!��!�5����)�
���� �!�����*��������� *���"������"����������� '��

����8 �� ������������������!����!����!� '���� ��������!����> �� ����� '��

������ ��>(�>"�8��� '�� �� ����� ��>(�>��8��8;(�����8� '��" �8������(���"����* ��>�

�"��������(�����"�����""��� ����� ���'���!� ����)�>���������� ��
 ��� ��>�-D����

��!���������*��������!��������>��"��8�'��������� ��>�������!��!������������

BGOO(��'�����������������3������ ���������1 ���������*2���	����'��'�"��� �����

*��(�����"��"��������"��'���"����*� !��5����������������"*��"�����*���� �

��!��� �3������"�*���"����"����!������;"(�*��� !!�����������'� �����������'5*���

����� � ����-I�

� �������� ����>���� ��>����3������ �� !(��'����!� *������"������� ��

 "��� �������� ������5��9�������*�������� �"������* �"������������������������

>"���������(�"��������!���� ����������������"�����!��� ��������������"�����������

�! �"���� �������� ����� �*����>:�-F�������������!������ ����� ������#!!��"���!��

8�����"�!� ������� ����������������������5��'�"�����"��"�����"�!� �������

���"� ���� ������" � ���������*�3"�����"������*������������������ �����T�����

������� �"����������3������ �� �!���#������ ���9�����*������������>��"���

8�'��>:>-/��
����������� �!����������� ����" ��!��(����>��"��8�'��>� �
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����3������ �� �!����*�3"�����"��(�"��� �'��'���������!�������������� "��� ��������

��"�����5�� ������������������!�����������"�����"�����'��(�*����*��� �� ��

��� �"����������"�����"��
�����"���������* �"������� ����� � &����
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���!�#"� ��������"#!� ���� �����

� ��"������'����5��������!�������'��������I����BD���"�!������

�����������*��������������>��"���8�'��>� ���������������9%�
����	���2������(�
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��#������ ��>�95����
�����	������:�<� ����������!����� ������#�"��!� '���

>0����5�� !!���������5���>�97$�����	*!�	��:��������'���������������"����������"�

"���������������������������"�����>���4��!!�4����!� ����3������ �� �!��#�"�>�96
 �	�

���	������:�������>0�������5������!!���"�������������>�94$��	����	������:(�������

������!�;������������� �������������������"��������� �������>���������

����"��>�9%828:����>"����5!��"�����������&����"�>�9��	
��%����:�<����"������

'#�"����*��#�!�(����"������"��������� ""���*��"�(�"����5��"����5���� !������

����� ����-O����������(�"���*�������������;���;���(����"����;�������'#������

���"����� �������"�����������������"����������������	��"�����������3����� �����5�

����2������2� �*;(�"��� �� ������"*��� �3������ �� !�*������*�����������

>��#�!�� ��������8�>(��'��� � "���� "�"������� '����"�"���������<������ �!��

���*������<������� "���� ������ ��������������������"�������#'���2� �*;�

����"������������"���� ��(�"����� �����������!��'�� ��3������ ������� ������������

"����!����)�

2���"���?�'���3������ ���������#"�����"�������!� "��� ���@�������
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�������2�����"�� ��!������������ ����'��� ���������<���������)�
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������(����*����*��� �� ��4 �!������"������4��"�������*�� ���������"���

�������� �!��"�*���������������� ����!���������5��� ���5" ���"�������!� �!�����

!��� ������ �� ������"����(��������� �������5�����!��� ��' �� �����!��� ���

� ���� ������'�����������5��#!!���
����������������!��!��������� �������

��"������(��5�����������"�������� ����" ������� �!���"��(�"������5�<����"��������

�5�!��"������ �#���!'�� ����<����" �!���*����������� !!�������������� ��

�!��������

� � ��������!����;"��(��������*�����!����������������'���!������� ���

���;�� ������"���"���'�3(��A�������� ����' �C�(�����Z���������*����'�'���

"����3#�"����� ���(�������'������������>������������� ����"��� "�������!�������

�8���3�������Z�*��������>(��5�������������������#����!����'���"��;�� ����(�

"����������'�!������������!� ��#��������� !!����"���� � ���9 ������������

>�� �M��&��C��*�����>(��'������������� �*;"������������3������������� !!��:D-(�

��"� ���'�������������������"�� ���0���>'�"�N����������!�������������������!��

����N���6>��������������*��������� �!�DD������������!�������� '��� ��'� ���

�����*��������"� ���� �����" �!������"���'���!�� ������"� ����������

���!�#"� ���3������ �� !����'�;��� ���(��' �!����!�����"����' �� ���� ��'����

���������������������������������������� ��������
D-����������9BG/G:(�� "��/F&OG��

DD������*����9-...:(�� "��-D=����-DO��
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� 	���V��8 ������������� ��� ������������������� ��)�>
���?��������@�

�5��������!����� �����5��5��5����������' ���2���"5��5��"��� �������"�������5����

�3������3���>DF�1������ ������������������*�;"���������� ������	���V���

��"����������������� � ����*3�!��������C������� ��(�����������	���V���

����������� �"�*#����>"���'��!� ���C���������"��>(����������'��� ��#������� "�

��"�������!� "��� ���(��A����������'����8 �������������D/��������"��� � "���� "����!��

��'�' �!5�����3�� !!�������� ��������� ���"��(�"�����������(��5������	���V�(����

"������*������3���(���������������!���*� '��' "���� �����'� ���"���������

���*����� �!��������"���������#������� "��"�������� *�� �"�DO��������������

� '�����"���C�����������"����� * (�������� ����*�"���������� � ��(��' ����������"���5�

���������������������*�"�����2���"��������!����#����(���������������'���!��"(�

>!��������"�* �� ����!� !�Z'���!� "����'�'����������� �' �!����;�������������>(�

� ���������*��������5����������5(������#���������5�� ���������>�� ��*Z�� ���

���!��"���8���3N�'�N���N�" ���"����8 �����"���Z!� ���>D=��

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

" �!��� ������#��������� �(����"��(��������������*�����"���������������*�3"��

��"���"#!!�� !!�������!� �!�(��������������������������9������!�(�"����������

����	���V������5������� ������ ������5�����>���"�������8;� ��>�������������DG:��


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

 ��������(����"�����!� *�������������<�>����;�!� ������!���������������'N�" �����

N����� ����'3��"����! �!��N����*�����>(�� ����	���V����"����' �� ���� ��

���������������������������������������� ��������
DI������*����9-...:(�� "��-DG��
���!��'���#�������'�"�� ��������9	 "������! ����(�-..B:��

DF�	���V��9BG==:(�� "��-OF��

D/�	���V��9BG==:(�� "��-OF��

DO�	���V��9BG==:(�� "��-OG&=.��

D=������*����9-...:(�� "��-.-��

DG�	���V��9BG==:(�� "��-O=��
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����!;�������� �"���"��(��������"�����3#�������#�!�����"������������� �������

���*� '������� ���� �� �� �����'�I-����� ��������"��������������"�� ��������"����

C������� ������������������!��!��#��
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����

� 2�����"��������������5������������������������ ���� ���� �(�"���

����� '���������������������������� �" ' "���"�*�������� �(����'*���������

����� �!����"��!������

� <��	�/0� �
�����
���(�"��� �� ��3������ �� �!������������!�*�����

��3�"�����"����!��"��� ����������������(�'������ �"�� ����""������*�����"�����

��BG/D�*��'����� �"!��"��� �����*��"��#���(��'��������#���"����������'5*������

*��'� �"������ ���'��'5�� ����5�������� � �#�������;! ��� �!����"�� ����������*��'�

�"�!��'�����"�" ��������>�*������%���Z�� 8�!� ��?���@������ �����"�0� �"���

������� 8��>ID�
�������� ' �� �������� �������� � �#��#����� �� � �#���3����������

������;! ��� �!���� ����*��!��'����� �"��*�������(����"�������""���������(�"���

 �"��"���3�* �#����"� '�������� �����
�5���
�8�����
�������	����
�7� 
)� ���� �

-..-����* ����� ����5�������������� 8 ������3����� "��*������������� ���������

� � �#����9>�� ��������(������" ������8������� C �� ��������>:�"�����5�����"���

�����*�� '����"(�"���"�������"��������!��������������������*�3"��II����������

*���*�3"�"��"��*������ ���"� '������������'�*�����"����'��'����������

�"����!����"����3���������"����;�!��������"��������������!��� �����*�3"�� �
���������������������������������������� ��������
I.�	���V��9BG==:(�� "��-O=��

IB�	���V��9BG==:(�� "��-O=���

I-��������9BGGB:(�� "��BBB��1���.���	������!����4�� ���� ������BG=O(��'���3������ ���2��� ��

����������5"�����������!���;��� �������!��'����������'���;�" ���"������*����"� ���������(�

� �������������'� ���"������������9BGGI:(�� "��-D/)�>��*�!���3����!�������!���#������ ���'���V��

� ��)�
����'� �����������"#!� ��������������!�����"��������5��!#�����*�5�*� �������;� ��������

�5""���!�*��� �"����5"�(�' �*����"����������!��� �;"��������"��5�<�"���� !�� "����*���"�������

*��"������������������L�
�����������(��5������!�#4��� ���"�<����"����#�"�������' ��5�� �����>�

ID�$ ���������������������9-..-:(�$"�BLB��

II�����)LLCCC��������&C��������8��L* ������ ������(�-../&.D&-/��
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 �"���� �������!��'�!� � �!�������������"�������2�������������;������ �!�

*��;�"��������������������"��(��'����������!�����*������������ ��� ���

��*�3"�&������'�' �!5�����BG/G��"!���=>����
�0�	� ������
����(��'������������

����5"���*���"����"��� ��������������!���� !��(�����*�� ������"�����"����"��

����������!�����!���*� !���(�"����������5"�����!�����!����#��������"��

������!�����*������ �����������5������!��� '����"�!� �������������IF��

� ���������� ����� � �!��!� ' �������5"��������A� �BGOI� ���#!�����"(�

�'��������!� �����"����"�� � �#�3��������*��"��5�������!����� ���"��������

� !����"����5�D��5��"�����#�������!��'��"����5�� ���������������������3�!���(�

���������������������!��� ����3#������"����� '#�!������8 �������3�!���(��A���"�

3�
�5����� �
����*����"����3#������"��)�T�������H
�����<�!N�����"������>�

�����"�/��)�;���)�>����N�"����� "�� ���>������������������"�8������ ���

������������"��"� '���������� ���*�����������5���"�������� ����"�������/��)�

;����� !�� ���� �!�����������������!����(� "���"�����������������"�-�� �� �����

�!���������� ���*������"��������������5��"����������"� '�����(����*��������

� "������*��'����'������� ���������"�D.�������I/�

� �'�"����5������ ����� ��� �*��!� '����������������*�3"�����"��(�

�5����"����;"�� �' ��������*���(�������������'��5���5����"��%5�"������ 8 �����

�3����� "��CCC��������&C��������8���*��!� '����������*�3"������

T����������������>������� ����' �C������2��"�-BL-..B(�"������5����� '����5�

� ���(�*��������"���T����������3������ ��>IO(���� ��������������"��� �M�

H�"C �������"�����BG=/���' �������������������" ��!���*�������������"��8�'��)�

��������)�?X@�<�'�������*�'����[�?X@�7���' ����!������!� �"�����

���'��'��#�� ������!� ��(�"����'���"���"�'�������(��'���"��

"��'�"�� ���3�����"���������!����!�"�(��"��#�����"��(��"������

��"���!���'#����� �� ��"�"����1��"���������� ����*�3"����3��� ���

���������������������������������������� ��������
IF����������9BG/G:��

I/�� �"�)�% �����9-..I:(�� "��BFG��

IO�����)LLCCC��������&C��������8��L����� ����' �C�������(�-../&.D&-/��
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���'�8�����4���
������*����*��(�����*� '��������� �*���� ��"�� ��

���"��(�"��� !!�����'�!��"���� ����8 ������'����������� �"�����

���'��'(��������'�"�"���� �"��������;"� ����� "������'���

����������������5���"" ������

�����")�1��������"��������" �!����������' �������������X�

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

*������� ��������������� ������"���I=�

��������������#'��� ����������� !(��������������� ����� ���"�#�� ���� ��

�������������������������� � !�*��(��5�"�(�*��! "������ !!�����������������(�������

�������"��������#���!#�� ���"(� !!����������������!;�"��
�����������������������

�5������ ��"��#�������"�!���!����������5�#�"(�����"������;"�� ������3�����"��

93�:�����!��������!��������� ����������#'���������������'�����5����������

*�";����*�����" ��� �����"�� ����� ����(�����������5�*�����" ����"�����!������

���8 ��������������� ������������ ����&!��8�����(��"� '��������%����&�����(����

�����������*5"�� �������������� ����������M���"���������(��' �!������ '�������

"����� �#���*�����"��������(������������*������ �� �������"�IG�����!��� �� �!����

"����5��"��(����"��������������� �3��� �����������4K��*����!���4�� ��3�
�5����� �
�

*���5�� ������������������ ���������"�������������8 � !!���������!� �����*��5������

�������������������0��!� ���F.����������8!� ������� �� � � �����������;����"���

���������"���������������������"���"(����4��3(�3����������������� ���<������"�� ��

����������"������� ��#� �"�4�FB�

���������������������������������������� ��������
I=����������9BG=/:(�� "��O/&OO���

IG�����)LLCCC��������&C��������8��(�-../&.D&-/��

F.����������9BGOO:(�� "��G)�>�8��K���*�8�������C������"�	��������8��'������ ���" ��2��"�����

?X@>�

FB�28$���!�;�9BGGO:����"�����������������(���
���������
����������������*���������������

��"�����������������������������������"�' �����(���"���������������� '�������� �!�*�� '����"��
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� +�"��8�'��*��������������'���!�� �������"' ��(�"�������" �"�������

�����#�!�"����� �!������(�"�������" �����8 �� ������ ����������� ��������� �����

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

����"�������� ��������!��5�����)��

���8�� �����8��� �;����8�����?��������4�@������������������

��C��������"����8�����;�� �!�"� ����'����8���� ��8;�C ��������(�

 �"����;(���"������ � ���;(������������ '�������"(��88��" ������

�� ����������(�8�����88��"��?X@�����������������8;�8��������

��"��� ����������"�������8�������"���	�����8 ���8� � ����Y� ����

��� "��8� ��(�*;�C����'����������

� 	� ����������������*������������"������"�8� �� ��C����

1�" ���;�8�����������8����8� �����"�8���������'��*��!���"�C�E�

��C���"������ �;�8������*��8�����"�����E�������� � � '��

�� �8 �����8���� ���������� ��(�3��� �; ���8�� �����8�����T���� ��

�� �� ����'����"�C��>�F-�

�

��
�����!������"���8�'��&3������ �� !� �#����	
��%���������8 �� �������������

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

"���������(�"�����'��"��;!������������"��� !!��*����'����88����*��(�����

>*��������������� "�>�FD��������' ����� ��>������� ���"���� ��������>����>�!�����

���"����' �!�����"�����*���������'������">�FI���� ��!��� !�������	
��%�����

�!� '�����������
 �8! �8!&�������"�� ��������(�����

�����*�� "�' �4���88�����5��������"�����"�*�����������������

������ ���"���'�����!������ �������������������4��"��*�3"���� �

���!�#"� ��4��#�������"� ����� �� !!���FF�

���������������������������������������� ��������
F-���!�9BG=-:(�� "��-/-��

FD��������9BGGB:(�� "��-F-��

FI��������9BGGB:(�� "��-FD��

FF�
 �8! �8!&�������"�9-..I:(�� "��-OO��
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&�!� ����"����������������(�����
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������!� ����� �8 ��O-�

���������������������������������������� ��������
/G�������9BGOD:(�� "��I=&IG��

O.�1���;��' �!���! ��� ������8����� �>	��������8!;�
��*;���>(������"������� "��BG/��

OB��� �!�C �M�9BGOO:(�� "��I.&IB��

O-�0����������� �!�!� � !����"��*;�������������"���!����5����* ���"� ��";��� �!�*�������

���' ��� (�����������9-..D:���� ��'� �����"��������� ����K��
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��"��#������� �D.�"�������������'�� ��0������� �BGFO������"���� � �#���� ���(�

��*�3"���	����������������!��� ����' ������������ ���� �+���������5� ����

��� �"������!��������"��������2 ��"���������	�
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� ��;"���� !�������*� '���

� �������5�����*�����
���� !� ��(������!� '��(�*� '�����' ���������������(����� �

BG/F&//��5��	��������� ������#�"�� ��������������*��"�������������(�"������

��5��������!�*���"�����4�����������"�"�����!�#��"������ ������*��!� '��"�����

� �3�� �"����3���������*����������"��;!!��� ��"����������;����!�#!* ���"�����"��

' �"�����'��"�� ��������8;!������� �����(�"���"�� ����"�� ���" ������<���,	�

5����	� �*�������*� '������*�����������+� ""��*�����������"� '��������;�����

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

�������"���#�����#�����I.�5��������� ��������� �BGO.����� ����������������� ���

�'���% �! ��$����;���"�����������4
����!���
(�����*� '��������! �������������

� ��� ���(��������"��������5�����(��!� '������ !���(�*��'�(�!����������*��������

�!;"���� ���5����K�"�����!;"���;!!�� �-..B������������� ��������� �����!���#�(�

"���"��� !!��!��������'��� ���� ���!�"�������*�����-..F��!;"���	��������� ��

���'������*� '���/O�5��������(�����������������������!��*� '����������!���������

������5���!�"���"�������!������'���������3��"���'�"������ '���8������ �

*����������!���� �������7����;�
���(�"����� ���"�������������	�������L������


�!�� �� ���"��'������4��
�����#�� �������#�	�+���	�����BGG=�OD��

� ��"�������"���������!�������'���	���������5��"����!� '�

��"�!�*������� ��������� ����������������'����5���"�� ����� �!����������

���������������������������������������� ��������
OD�
�������" �����	�������&* ����� ������ �����9BGGD:�����!������(���"�'��� �������������

!�� ���� �28�����9BGGB:(�� "��B&B/��
���"�������"� '���7�������$������)�<���
�9%����(�BGGD:�
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���������2�
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��8�2 ���	���9	���"��4��

2�����%����(�BGGD:������������ �����'* ����� ��"!���	���������A����������4��
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�	��������
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�		���1 ������� ��4�����3�$	���� ��5��
�����1���
$�9� ����Q��8������(�-..D:(�

����	��������������"�����"�!� ����5� ��'� ���*������������� �' "��"���#!� ���

���'* ����� �!��
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� ������ ���� ����3��*���������!������������(��'�"������"���!� '���3������ �� !(�

�!����������'��(����*������������ �"���"��
������� �!��*��"��;!!�������

	���������� '����'#�!������*��'����� �����������!���� ����!��� �5��' �������'��� �

�;�"(��3���������"�������� �"�� ���!����!������7���' ����������"�����������"��

����������8 ����"���"������"�����"���*������� ��(����"��"������!� �!��"��;!!���

������8���������������������	�������������� !(�"�������"��������������

9"�!�������*��:�����������������"��;!�����"���!����!� '�����M�&�������

� B�� ��������������
��	-����� ��-���������-��
���	���$�����$���-���� �$C���

����$	���
������
���8B�9�������' "���*;�"�����"*��"���������"�����*�' ���"��

��"�!���"����#'���(����-I�B..�� �����"�"�������3��� �����"�;"�!��������������

�5��������! �����������8������B-.�...��5�"���!��!�������"��R�����8���

"���-F���!��*���-..F�:�2�"�"������!������ ���������� "����9>"����(���8����>:(�

'��"����'��' "(�����*�' "���'���������� *�����(���"����������	�������(���������

�;��� ������������"������"����!������������
�����"������������"' "���(����

	�������� !!�����!������*������!�����* ���"������� �����'�����������"(�"���

��������� ���!����!�(�����'��� �����������!�� ������������"��
���"���

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

����� ������������������ �����������5��� ��;"��� ���"�������#��������"5�� ���

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

� D� ��� ����������	����
�-� �����
���
���
�8B�9//�=..�������� ������

BIG�...�R����� �����"�"�������3��� �����"�;"�!��������������"���-F��

�!��*���-..F:��
�����������������"������ �������"���*�' �������")�>���������

�� �������������(����������������� ��>(������ ��!� '���7������%�������";�

9B===&BG/G:(���#� "����7����0�������";�����(�"���*��'�������������� ��

������� ������"(����'����������� ��!�!���� !���'"���5�"��*�� �������� �

"�� "������������7�����������";��'�������������5��"������#�!����� !���!�

�"��;!����������3���*�3"�������*���"�� �� �������(�"�������5�� ���(����T��"�����

�#�"��>����������> ���������� "�����#"���"����#�!�������3�� �!���!���>����

	���������'��� ������"���*��'���� �(����> ��#���� "�����#"����#����;���� �
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��!�����������!�� �����(����'��"���<��������������#��������� ���" �����<�������

��'�(��! �"�������������� � �!���L������!����������*���"��8���� �(��'���"��� !!�����

������������� ������"����!����������!� *�����������(����"������������� ���"�

������!������ �� �"� �����������������"����"����!�� ����(�"������ ��� ���

� �� �!�C �M�!���!��� ������	����������������5!��"��

4�����0 8� �� ��4(��' �!���������*���������(�"�����"�����������������#�����

�������� '(��;�������!� ��)����*�!��"������ ������ !���!����!����������

�!� *�����(�"����!� '�������*5"��"������������������#������������3�������!;�"��

�!� *��������#�����!����;����� ��"������������ !(��������������������������

�#���"���������' �������*������������ !� �� ��������>�������8�����������"�

� ��>OI(���� ���5"������"����"���'#�"�����#�����#�!��� ���"�#�� ����������"���

4���M�4��������������� ��!&���� !���!�*��������������"���� "�������"(�"������

'5��������5�*���������������*����������� �*;����	����������������"�

 "��� �����)�*����������"��;���(�����������"�� �!����4������
�!�4� �4��
�����

#�� �������#�	�+���	(��������� ��!� '���� ���A�������"�� �3������ �� !����

��#���������������� �����'�����
�8�������7������ ���������� �������������
���

���M��������!� '���� �����'� �"� �� �����!�������"�������!��� �����#���� �����<�

���*� '������'�������� �"� ������������ �(����� �����;�	��"�����3����	��
$��1��

"�����'�!���' �!� ����������� !� ������' �!�� ���"�����������!�������������

*��#�!��(����	�����������������"�� "���*��'��������������!�� !������������

*���#������������ ��������>	�������4��C� � ���������C�;��*���� ���������"�C�

���� ��������&����&� ����������(>��!� '���� ���������� �� ���28�����������8�����

�����"�"���������'����������!� *���������')�>	��������C���� ���C��C�����

����;�*�8����������"������8�� 8������>OF�

���������������������������������������� ��������
OI��� �!�C �M�9BGOO:(�� "��I��

OF�����)LLCCC�C �� ���8!����8��LB.�����9-../&.D&D.:��0��������� � '(��#������'#���� �!�

�"�#�� ������"�����������*���" ��������!������' �!�� ���"(������ �!�C �M�9BGOO:(�"���

�����#'��������� !� �� ���������	��������������������	�
�����
)�>	�����*����8�������� ��

C� � ��� ��C "��;��'� ��*����������;� ����� ��� 8� ��(�*�������� ����� ��8��������;(���' �C�(�
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�3�� ��� �"�C�����5�����(�*���#������ ��� ������������*����������(��'�"�

����������	�������������!��'��(��������!'�� ������O/�
�����	���������

��!����(�"����������������#'�������"�����������!���������5����M�(����"��������

BGO.�>	���	������ �������7����$���"��� ��;>����>	��������8!;�
��*;� ��


�8�"������"�
����'�">(��'���� ���� ������ ����������������� �*������ ��#�"��

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

��������������������3�����5�� ���� ��(�"����"����������"�� �!�������������� ��(�

	���������!��'����� �"��� ��!��������"������������� ����������������(����

����� "���*��'�� ��4��
�����#�� �������#�	�+���	@�5��������7��
��$��� ��<��
����

 ��5��
�����3
����9BGO-:����4��
�����#�� ������� ��1��������2
����,EF�9BGOD:��

������" ����*��������
����	�
��	��5������������!�����
�������������� '������"�

���� !���!����!�!���������"�����"�����"���#� "���'���!���������9� 8���"�

� A���'�������������28��'���� �BGO-:(�����"���������" ���!� *�������

������� ������!� �����<����5�"�������� �!����������<��5�"���� �3�(������������(�

�����"���� �����������������������"��� �" ��!���! �"��� �����;�� �������'�

*��!� '���	��������� ��<���'��;" ����!� *���8�������"��<������ �!����* � ���

�5��"��)�

	�������M�������� ������"��������������������������3������ ��(�����

�;����������� ��L���������������"��������';�*������������8�����

��8���������C� ������	�*�������� 8 ����� �������8���(�C� �����]��

C� � ��� ��<���������������� ��� �(�����'����!��8� ��� ���1�������������

%��*�*�;�����8�������������;�������� "����C���"�*����� ���

" ��8���L���"�8���C���C� ����� ���C���8� ���(�"����� ���C��

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

 ����' �C�(��������(�������8����(���"�����������"'����������������8� � 8�� '������ ��� '������� 8� ��(�

�����;����;���� ����� 8����� ���C��������;� ����' ��������� ������" ��(��""�� ���C����C�

�������������8���"�������8����������� ��C��!��?���@�H ' �������� ������� 8� ������������C��!�

�Y�����;�*��C��������8� � 8���"��������"����1�����8��������8������ 8� ��� �����>�9� "��-:��

O/�� �"�C���(���"��9BGG=:(�� "��F.&FB��
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H����'�������	����������!�������!������M�&"�� � � ������"' "���� �����

���������#���������������3������ �� !�>"����!� *��������5�����������"������

!' !!���������� ����>�9�5��"���� �"�C���:O=(��' �!����'�������������� ��2������

��*�����*������� �����(���� �
�����!�*��'����!�!��"�����M�(��' ��"�� ����������

��"����������"�> !!���!������ �������� ��"����#�������" ���������&

���"�!� ��>� ���������OG�
������<�������*��������!��������5����;"���<����'���

������������� '�"�� � � ��(�"��� � "���� "���'����������������������!������"��;!�

����"�����"�8����"������� ' ���(�"���*� '����������� ��"����� �"�C����� '���

 � "���� "����5�� ���������� � '��*�"��5����"�� � � ��(�"�����!�*���5�����

*���������� ���#!(�����������������"����*��!� '�����������M�3������ ������������

 �� ����!��=.)�

� ���M�����4����3������ �� !!4�9 ���"�#�� ���� ��"�������"�����'�"�������

�;��"�&����*������"�3������ �� !:=B����' �� ��' �������*� '������������

��"����������3������ �� !(�����"�����������3������ �� !� !!��������M���

� ���M��*���"���������(��A�!�������������������(����*������

�!��� ����#������*��

� ���M����� !!��"������ �"����������������3������ �� !(�"���' ��� ��(����

8 �������!���'#���!����!��������!�����;�� �������3��� ��(����� �'� ���

���������������������������������������� ��������
OO�	��������9BG=.:(�� "��BBF��
����������!� ���*� '���� �� ������>7�8!���$��;>�� ��4��
�����

#�� �������#�	�+���	(������������� ��'� ���*���������������� ��;!!������M��!���� ����(�������

���������������" ������5�����;�� ����" ��� ����

O=�� �"�C���(���"��9BGG=:(�� "��FB��

OG���*����9BGGI:(�� "��FB��

=.������"��#�����' ���(��'�"�2 �����9BG=I:(�� "��=I(�*������������T�������� 8���;�����"�

"�� � � ������������?C� 8�@������*��8�����"��������������*����8�������������" �8�����(�*������

�����8� ��� �� �����"�����88���� ���>�

=B�2�"�"��������"�� ������3������ �� �!����'�"����������' ����� �"�C����� ��	�������!�'��"��
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!���"���3������ �� �!�����"��"�'#�����*3�!� '����*���5� ���������������

�!� *���������������������#�� ������!� ��������

���� ��' ��3�����3�(����"��������� �' ��������"��� ��� !� '������������ �

9���M�:3������ �� !!��(��' ��*������!��������"���!������ �������"������0A�

�'��"� '������*� '�������������"���� ���#!(�"���!���'#�����"�� ��������!���(����

����!����#�������!� '����� �����"��"����!��������"�� ���!� '���� �"�C�������

����"��(���)�

� ������8��#�� ���������M�3������ ������������ ��"�������"���*���'��������

������� ��*�' "������'�!����)�>�������������"���*���������� ��'��*���

���'�!��3���<���������� ��5�*�;������ ��(����� ��5��� ����"�������

������5������5�"��� !� ���� "����!�����>=-�

��������"�� ��� "���#'�������"��������� !��������M�3������ ����(�"�����"�7����

������������"����������*5"��>8�� 8���;�*��������������"�?X@�8���������!�>(�

*�����"��� ��!� *�������*����#*������5�T8��� �����;�?��@�����8!� ����"������

��� ��>�=D���"����������"��!������M�3������ ��������5�������"!��"��

���"����������'���� ���������������
�������
(�"�����'�����������"�� ���

 ������������

� �����������"���"� ����������M�3������ ����������"' "����"���

���8 � !������ !���!�������(�"���!�;������ ��� ��"�������� ������� �!�C �M�!��"���

�5��"��������� !� �� ����(��'����"�������������M�3������ �� !!��(�T��8�� ���;�

���� 8��>� �!��������� �����!�����������������8�������������'�����5�����=I��!!��

"������ �"���� �"�������5�4���M���5�����!4�9�5��"�����"��� ������5�� �"�C�����

������� �����BGG=:�<�����5�"���!�����5���������"��������(������������ ����"���

!����������!����!����(� "���"������������� ���� ������"��� ������������5��;����

���8 ����!����� ������"�"������� !���!�� "�����������'���!���9���:��� �"��� ��

���'��	�����������(�����' �' "����' ����(����������� ������������ ���������� ���

���������������������������������������� ��������
=-�� �"�C���(���"��9BGG=:(�� "��FB��

=D����������9BG=B:(�� "��OB��

=I��� �!�C �M�9BGOO:(�� "��D��
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9�����;��������"��'�"������ ����������;������(������"��)�'�"���" ��������"���

������� �������� !(��������'��"�������"�����:������������ �!�' � ���9��� !!��"�����

� �"������ �'�������� ��������!�#�����!���� '�:�� ���#�������"��;�!��������

������������� ��� �"�"��"���!���!� *�����(�"����������";"�������*��!� '��"�����

������� ������!��!�������������"����

3���	�������(
����
	�������
���
����

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

������� �������������(�"����;"�������������)��5�����������#��������#�����"���

� '���� ���� ��' "���(�' �������'#���� ����������*5"���!� *���������"���

����� �!��!��8���������"� ��*�������� '�� �"���"��������5�' ������ !!��'#���

� �*�3�� ��� ������ ��)�>� ���� ������"������������*� !(��'��X>�������>��� !����

�! �"������������'#""���*���>(����������#'�(���)�>
���������������������!�#"��

� ������X��������X��5������*� !(��'��X>�������>	������������5�*������(����

�����5���� �����"������������"��������'#""���*(����������� ���!������!� '����(�

����� ������#�"���>�
��������� "� ����� �8 ���#�"�������	����������������

������������*�3"�(����"����#�"�������"��"���!������������(�3������5��!��������� ��

����#�"���������;����
��=�"���!���!� *�����(�"�������#"��(�����#������������

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

� ��� ������	��
��!���
	���9��"��BGOD:�����""�������5�
�����!��

7������ ����3�!���(�5������BGG/(���������C������� ��(�����' ��!�����"��"������(�

� "������������������!� !��� �"���5���	
��%������� "�������������*���� �#��

��'�����"�������"��3������ �� !� �����!��� �����"�� ���������3����
�	������(�

���� ��'� ��� !!���3����� ��*��#�!��� ������������������

� 5�����"�����9��"��BG/F:������� �"�� ���"�#����! *�������������'"��

'�!����"��3�*�(� �"� ������ �BG=G�*��'�������3������ ������� "������'�����'��"��

��"�!�����5��.���	������!
�		�����"�����'"�� �BG=O���"������$�'� ��&�� ��������

� �(�����"�����"(�>��" !��������;��������"���!������ ���������
���

3������ �� �!������"���� ���"(��"���"����"��������" ���"(�����*��"�����5�����(�
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��'����� "���;!!�� �"���!��������>=F���BGGO�*��'�����������������������

� �������#����� �3��!=,	�3�������
�
���������������*�����4�
��(��	������	��
(�

"����3���������C������� ��&�!����������� ������"� ����(�����"��*�3"������������

�5�������5�"���

� ���	�%
0���
�9��"��BGO-:����������"��(�"�������*�'#����� ���������

��������!����������"�������"�����������������(����5� ����!�#"� ��(���������

*�!��"���� ����� ��'����� �#���� �����M����������=/�2�"�������������""������

����
�����!����" ������5���*����'���+� '��� ���(�������'�����" ���5�%B(�

'#�����!� *��������*���"����"�����	
��%����������
��������'#����5�
�-��0���

BGG/�� ��-..D���" ����"����������� ������+��;�����%�����%�'�����)���(��'���

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

�������*��'���8�����"�!��������3:��
�����)���(�"�������� ����� �������

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

7������ ������%� �� �-..I�����*����������������
�35/�"(����������"��'� �

�����*�3"����"�� !���3�	������������������"�������������

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

"��*��"�35/�"(�"����!�����>����;�"���"���!��"�������������*� ����

3������ �� !!��� �"� �"���-B��5����"��"�>�=O�����'���2�"��������������� �"���

�5!��"������'���������������"�������"��3������ ����

� 7������8�%��	����9��"��BGOD:�����""�������5�
��������
���!��

������!�"�� ����������*�3"������������"�2�"����������5����������3�!�����


���� ��'&�"���"������#!!���3���	���
�%�	 (��'���"�������'"����'�"���������

����!�� !���"������&� ��#�������5���3����������+�����"���

���������������������������������������� ��������
=F�� �"�)�����)LLCCC�" 8���"!L$�'� ��L�9-../&.D&DB:��

=/�����A������ ����1���
(���� ��-..F(��'���2�"��������� ����' �C�������V������ ������

>
�����!��� ����������#��������������?X@����M�3������ �� !?!��@�>�9
���'� ����������H�����

��������"(�2��������*����������� !�H ��:��1���"���"������#!!���7��
����	�����	������
��5��'&

!�������"!I� �-..F&/(��'����������'��� �' ������� �����������������������	���������

=O�����)LLCCC�����������"!L����� !̂��"�� 
̂�����I-B�.������
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��#� "���'���!��������� �-..I==(�"���� �%�����%�'�����)���(��'�������!�'��

���!��!��#���������� ����! �"� ������� ��"���������������"�� ������5����

'5*�������� �� �����"����� !� '����#'��� '����� ������'5*��(��������"������

����� ���������������������!�'�����' "�������������#���������!��8������

�"������������ ���������(����"���� !� '��'5*��� ������3����� "�����*��'���

��"������������ �� ���*������=G�

� ��
������
���9��"��BGIO:�����"�#�������*;�� ������"!������ �BGOB�

����3������ ����5�%�
����	���2��������� "�����*�3"�"�������������8������������

����������	����������BGOO&BGG-�9"��� "�������5���������������:�����3��������

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

���" ������ �!�;���������������"� '�������#!!���������(�������"������

��*�3"��������������#� ����������������������"� �BGGO����BGG=(����"���"���

�"� '������ !������ ����(�"�������#��������(��'�"��������������������������

!��"�����(����� ��"���3������ �� !(�"������!�������������"�����������!�����

�������������	�����������'������� ����"����

� 1���	�%���*"���	���9��"��BG/D:�������������(�"����� !��(��!���� ����(�

������!� � !���9'�"�!��������BGG/&GG:���� �' "������������")� �8����#����������

"�����5���5�� ��������� "���"!)�_0��������������������"��� ��"�"�5��-..B(�����

���"�8�����"������" ��TG.�����������������������$�������8!&� ������������ �

*���� ��#�"������������ ��������!��!��#���������"(�"���� �� ��9��������:�

���'* ����� �!��C������� ��� ����"�����3�!�(�"���*��;�"���������� !����� ���

_7����������AAT� �3������������
������ �-..B(�"����������
�	�������8������
��	������

3����
�������
�����.
��FGGH(��'�����"�������5���������5"�� �����������	����

� ��� ����7����	������*��'���!��"������*��� "�3������ ����������

�"' !�������" �� �!���������� �"����������(��������5����� ��' ����;
�����������

-..-��5���	
��%����8���-..F��"!���3
8�7����	���;����������� ������
���������������������������������������� ��������
==�����)LLCCC�"�������*�������L�� �"������" ������"�!������� �������!��8������9-../&.D&

-=:��

=G�����)LLCCC�*�8!� ���"!L�2%����1�	�L��C� ���9-../&.D&D.:��

G.�����)LLCCC�� ��������� "���"!L�CDF=D�����9-../&.D&-=:��
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������������(�����"�����""��� ����������������'���*���������(�_" ��!��(�� ��� "���

�����!����"��*��'!�����'�������+�*�������!����&���"����5�' �!�� ������

��" ���"���������5�������#��������!��"����������� � �!��������*�"��

!������������ ��!��"��������������"���������� ����" �����T�7������������*�����

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

���8� 8���3�!��� �'#�!����-..F��� ���"������*�!��"��!�*���"���� � �!�3������ �� !(�

"���������������8 ��"���!����������� "�!��" "���2������H;!!�������5�

'��������(��! �"��"��� �������'�������5���	
��%������*��� "������"��'�*�����

4�
��
�
��������
���(�"����"���' "����!'�� � 8������ ���������!��!��#���������� ��

�����������

� 4��������1 
8�"���	���9��"��BGID:����8��"���8 ����� �������� !L�;� !�

BG/G����'���������'�"�7$�����	*!�	�������BG/F&BGGG��� "���*��"��'�������

��"��"�!�������� "��!� ��������'�����������(���"��*�3"���'�"�� "��!� �����3��

;�����(������������"���'�"�A
�	�����3������������� �-..I&F����5�*��'���!��"��

����!������!� *���� �
��&*��"���;��I���8�0���"������ !������ ���������

� �������"� '���*5"�����&�����!��� ����#���'#�!����	�"";�%����������������

��������>����������������'�����&3������ ��>(�>�������������5��������7;����"�&

%��������#��������������' �"�'�!���"���!� *�����>���"����8 ���� �>*���!!��

 "���>�GB�<��' �!����!����������������� ���� ����K��3������ �� �������� ��������

�

1'����"��������������"�����M��� ������"��3������ �����������5�<��'�"�"���

�5�!���;����� �"����������<�C�������������3����� ������!������ ���48���� '��

���� 8� ��4�9���5�!��"���4� �����;����� 8� ��4:�G-�0����5�' "������"�����!���!��"���

��������(����"�����������������;��'�������#!!��'�����*����"����"�������������

* ����� ���������'* ����� ��(��� �"� ����(�"��*����(�����;�(���3��&����

�����*��!� '�������������5)�"���� ����#������"������!��!��#���������� ���
���������������������������������������� ��������

GB�%������� (1999), side 16 og 20.�
G-����$�� ����"�����(���"��9BG=G:)�#��
�
$�"��������@�2 ��
$-�1
����	�-�!������$8������������� �� ��

+� '��� �;�%����(�$��*��"���(���)�1������������	 �9/F:�D(�-..D@����������		��@�1
������"��������-�

��" ���������
���������������
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3������ �� !��
�������������������!�����"�(����'��"���������"����!��"����!����(�

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

�#�!� ����������� ��(���� �����"�� ������������������������������
���� ����#���

���&� 8� ������ �'� �������� ������5����'��"����"��������!� *������������������ (�

���' �!�� ���"(�"���������"��� �"���<��' �!������"��'#���������'������ �"�������

3������ �� !!����	�!������������"�#����"������� �!�����"� ���!���"�� ������

����T�����A����� �����(������8� �������(���"L��� ���������� �������*���'�"(�

���8� '�"(������8����8��"��A��� ��8��>GD��'�"�"��� ��'� ���!��"��������"��

���!��!��#���������� �������������(����*5"������5���"��"�����'*�' "����"����

����5���"��"������*�' "����"� ����� ��� �����������������������3������ �� �!�

����"�������

� 3��	�������(
�����*�������'�"����!�����;�� ������������������������

 �'��� �(�"���' ��� ��)���!����������� ��������5��������� �!�������� ���

���!� !̀���9�����������8��8����(��!��(��!���� �:(����3�

���!� !̀����;!!�(�+"��;����;!!�(�>���"�����;!!�>(�����!���� �(�

"���'�"�������;"�����������������'��K �!� ��������*������������

�����������������������(��� '��%�*� !����	;� �!�����������������

0��!�!���" ���������!���>7��"������"�� �=.�
���>�GI�

�5��"���������	��	�A����
	����	���	����(����"������5���;����� �!�*�����"�"��

����8 �� ���� ���!���� ���������!��������"�(����" �"�����"����������"���

��������� '���������� �"�����!��!��#�����!����)�����"!����� ���������� �!�

���"� �����������������"�����*�' "����"���������8 �� ������ ���"��5�� �

���� ���������!�� ������� �����������!�3����"���!���� ����"����������"���"��(����

��!��������������' �� ������������������ �!���5���"����"����"� ������������"���

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

<��' �!���!���� '��*������(��5������"�����3#�������#�!�����"����������������

#� �"����2���"��� '�������"� ���� ������" �!��� ������

���������������������������������������� ��������
GD������9-..D:(�� "��-FF��

GI�������	��	�A����
	����	���	����-�F8��������9$��������������(���"�(��8����M(�BG-F:��
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	���������� �"�������"����������*�������'�"����

�������5��"��*�������3��&������(������!����!� � �� ��(�"�������#�" �������'�"�

"���������"(�������3��� ���������������������"����' ����"'��" ���"��#��������

������� ��3������ �� �!�����������!� ������
���!������ �' ���;�������!�*���������

����� �!�!� � !������'#����������"����"���� �"���������3������ ����(�"���� ����43��4(�

�������"��������"��"����"��������������"� �� ������'�������"�������!������"�����

����� �!�����"� ������
�������!������������" ���� ������0���"��������������3��&

������� ����!� ��'#���� ����5������� ����"����������� ����"���������'�����"���

����#����5"�(����8 ���� �"��!��'��� ������������� ��������������!������(�

*��'!�����'���������!�����������GF��������� � "���� "���������������������

����!� ����*3�!��"���!'�� ���(����3��&����������"���� ����#��(�������� ����� ��

 !!������ '����������#!(�����!�#'����!� *��������!� '��� �'�������"' "�������"���

�������������5����"�� ����#�� ����������"������(��'���5��"���������� ����� ��

���"��� �����#���� ��������"�����"������*� '������'��������;�� ���"����L������

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

� 0���"�����"������!� � !�������'��������� "��� ��� ������3��&�������

3������ �� !����������(�"���!����5�"����'� ���3������ ������"���������� ��������

��#"��� ���������'��� ���")���� "����� ��������"�������!��������!����������'�

������������ ���1
����������������!���������'�����!!��� ����#��������!� � !����� ��

*���3�����(�������!����������� ' ���(� "�����!���������������!����5���" �� ����(�

������ ' ��� ����(� �!����� ��������"���!������"���5!��"���� ��

���#�!�����"������!������#'���� �����";"��������������5�� �� �����'������

���������������������������������������� ��������
GF������*����9-...:(�� "��BBI&BF(��!� '������"��(�����!���!��� ����������3��&�������������(�

������� ���� ����"��������)�>?�@*���"���N"���"���Z������������������������������N"������������!��

����������N8!�����������"���N������3���������5���Z��������8���Z��� !����� ��� ������
���N������

������� �������3��������! 8!� ���'� "����8��'N�"����Z���������� "���5���"��;������� ��
���N�� ����

>3��>�������5��*�!���"����5�"����"Z���(�"���!� � �!������ ����(�"����'������Z���"���(�"���

�Z�Z"�3�!��"��"����3����>7��>����� ����������� ����'� !�����>7��>��Z��*����� ���3�*�>�
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����������������*5"��'#�" ��"������

�!�!��� '(� "���"��� ��� 8����(������"������������� !!�����!���� '�G/�

� �����!������������!� ��� ����
������� �' �� !!��� ����#!!�� ���� �����

�! �����5���������*�!!����<����*���"����"���"������*���5��� ����"����������

������ ��#��#�� ��������"��!��!�������!���!����������� !!���A� ����#�� ������

H ���������"��������������!� ��� ��)�����!������������������������������*������

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

*�!!����<�����5�"��(�"����!� '���3���<�"������� �������������� !!������	���

�����)��

?+� ��@������ ���&��������� ������' �C�<�W��C��������4�<�3�������

����* ���������(����� � ������"���'�� ������"�?X@� ��'��;�

� � � �����������3������ ���?���@�� �8�����8���*� ����������"��� �� "��

����� �"�������;�����8����8����<�� ������<����� ������' �C������

���������'��� �����'���������������;���"� �� ��� �������������"���GO�

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

���������(��"'�����%�����"������&�!(��������"�V���������P!���"C��"���� �

"������5�"*�����
������
����	�	�(����������������V�������#'��)�>0��"���*���

43��4>��7������ ���������;�� ��������� �����'���������>����#�����!���� �!�

 �����!� '�>����!���' �!������>�"��������� "��������� �����'���������">(��;"���

"���G=����3������ �� !� ���� !���*�!!�����)��

0���"�#�� �������������#���������������������3������ �� �!���� !���

!����5��������'���������#�'#�� �������"�� ��"����! �����"��

*�� '����"(�*����� !!��� �"����5(����3������ ������ ����#*������

�!3����� �������� ����"�'#������ ���!������GG�

���������������������������������������� ��������
G/������9-..D:(�� "��-IG��

GO�������9BGOD:(�� "��I/&IO���

G=���"������&�!(�������9-..B:(�� "��BBO��

GG�H��������9-..-:(�� "��=F��
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�5��"���+�� !�H�������(�"������������������� �M���� �' �"�����7���0���!� �(�

"���'#�����*;"�������(��5������� ���)�

�����;�������������������8��;���"�����;������*3�8�����!�" ��8��;�

��������;�������������"���������*��(��������������C� ����C���

������ ������ ���������8� ��(�;�����������������������;�������"��(�

��"�;�����A ����8����������8���� ��������;��� ���������B..�

������� �!��5"� '� �������"�������' ���������� �' ��*���!�� �"�������� ���(�3���

�!�������5� �"���������"�(����� �"������!��!��#���������� ����������������

�!� *�������� ����"�'#������ ��8���� �������$�����
����
���������" � ����������

'#�"�#������������� '�������*5"�� �"������������ !!������

9���������:3������ �� !!��(���� �"���������"��' ��3����������������"������"���

����� �!�����" � ������' � ��(�"�������!������� ������ �"���������������� ��� ���

 ��������������������
���#���" �!�������3���"�����"������������!� ���������

��*��"�����"���*�� ��������<�����5�!�����5� ������ !������5"��(����� ��"���

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

���'�!�� �����������*��""�����"�!��'��� �����*� '���������5�� �� �����'��
���

���������!#��*����8��!�� �������������������������� '�!� 8������������������ �!�

*��� ����

�

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

>
�����"�������������������������������� �������������!� ��������������!'�� ����

 ���!����(>��!� '���7����8�&�������� �� ��*����������
�	���8B.B�1����"��!��� 8 ��

�������8��� ��"���!���� �!������� !���" � ��������#��������)��

	�!����������'��;!!��'�� �����������(� !!��*����� ����#��(��������5�

����" �!��7�������*�' ������!�����������������������������" �!��

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

���������������������������������������� ��������
B..�0���!� ��9BG=/:(�� "��B=O���

B.B���8�&��������9-...:(�� "��BI��0����#'������� � �����
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�����!��"��' �!��������0�����"������������������3���*� "������

��������3���������!���<������������"���������;!!(��������

 �����"���������<�������' !� ������� ��������'�B.-�


������"��������!��"�����3�����"���8�&�������(� "���� ����*�3"��������������

��� "�������3������ �� �!����������������3�����"��������<� ��'�������"�

������ ����<�*��#�!�����'#�" �����!��� ����������������� �!�����8�������
������

'#�"�#�����3������5���8�&���������"�� � � ��������������������� !!��*�������

3������ �� �!�����(�"������*��������5��������"����*�3"�(B.D������5��������"��

��*�3"�(�"���'�������#�!�����5�!������� ���;��� ���!�����B.I�H#������������

����������*� '���*�"������������!��"���"� �"���������*���*�3"�����������������

�����������������������!� *����� �" ' "�������*���'�� ������������� �!��

*������ ������8�����!� *�������������� �������� �����"�"�������� �!�� �'��� ��

������8�� ��*� '�����������������������!�����������'#�" ���"��������� �!��

������ ������

� ��� ��� ���� �!����"�������������������������" � ������;�"�����8�&

��������<��5�� �3����"�7����$���;(��;M8��"������8 ��! ������"���<�������

�������5�"������ ������a3��' "���(�"������'����#������ ������'������ ����!��(�

�� ��������"������ �"�� ������ "������3������ �� �!�����!� ���B.F�
���!���� �!��

������� ����#����������������"��������� !�����#������" � ��� ��#'"(���""���"��)�


���������' !� ������!3������������;�������� "� ��������������3�(�

���� ��� �� ������5�������� �*�!��� ����"� "����2�����;������'���

���������������������������������������� ��������
B.-���8�&��������9-...:(�� "��BI��

B.D��5��"���"�� � � ������������!����������"����"(���"��9-..B:(�����3����'������ ��������9-..D:��

B.I���8�&��������9-...:��

B.F�$���;�9BG=O:����������������������� (�"�����#��������������!������"�����#�!��� ���� !���

	��!;" "�������������!� *���� �"������!� '����" � �������;M8��"������8 ��! �����������'�"�

�""�� ��������"��� ������� ����������������� ��2 ��#J�
��;�$		�	�5��
����
� ��5
��������
���� �

-..D����"�������"��(�"����"�������������* ���"����������������!� *���������"������

!�������������� �"������������ ���������*�3"�)�1�"���������3���(���"�����"��������"��

������!������"�������" ������*���"������3���������
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!�;������ ������;����(�'�����������3���!�;������ ����������������

�;�����!�������*� ���� �������3����������;�� ��(�����!��� !!��

����������0������ ��������"���������� �������� ����������;!!�����(�

���"���������� "�������� ����

� ��;������������������������ �����������!�������������������(�

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

�'����������'����"������������3������ !!�����5��3�����������!!��

���������������"����5""�������!���������� �� ������!3���"���

������ ���"������;�������� "� ����3�������;����*;�5��E�

 �������3�����*����"���� ���������""(����*� ���� !��'������ � ������

�� !���;�����;��������������5����������� "�)�
��������� "�

!������������'���!���'�����1��5������������!���'#���"��(�����

������"�� ���� !!����������"�����'���� ������������������*��������

�����������" �"�� ������������ ��� �� ���0������ ���������'��" �����

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

��""����������������������!�����������������"����5�����������" ��

�5���������! �������������;�������� "�����(�������""��� ���

 �������3�����������"����
�������������!� � �!������� ���� �

��������3������� !!���!� ������� �"����3�����!������������

�;�����;�������B./�


������#���"��� �8 �� ��!� *��������5�"��� ������� ����������� ��"��#�������"�

'#�" ���� ���#�������"�������" � ���������� !���� �����'�����5�����������" ������

���� "�����#!!�������� !' "���!�*�������*�!��"���������5������ �!���!� �����

������� !!��(�����������!���� �!�����" � ���������'#����� ����#�!��"�(��5��

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

���������������������������������������� ��������
B./���8�&��������9BGGG:��
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!����� !�� ���' "���!�*���B.O������ !' "���!�*�����������!���� ����!� �!�

����� �����"�������"�������(����������"������� ������� �������"�'���� ��!� � �!��

��*�3"���"����������� �"�� �������" ��������!����� !�� ��(��������"���

���"�� �������� ���� ��(��'���������'��� ������ ����"�'#���"������������� ��

#� �"���#�"��"���
�������'��"������"� ���� ��� ����������(��5����'���������

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

����*����!� ����(�"�����'��(��5����"�����!����� !�� ���������� ���������"�����
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>�'���!� "��"���"�#�">�*� '��' �� �������"�����������)�!����'#�!������"������

!�����������"� �����������������"��"�������9>��� ������!�����'��� ����������5�

���������"��� ����"�������������*��"���>B-.:��� � !���������"���!�������������

��#!!��������(��!� '�����3�������(��5��5!��"�������!� ��� ��)�4*�'#��� ���"4(�

4!����4(�4!����!'���4����4��������"4)�


���!����A����"�������!����'#�!��(����"�������������(����"������

���������� �!(����"��������#�" ��(�����" ���������

��������#����"�(����"�������#���9��� !!��������:������#�� ��

�����'���";�!�������� ��� (������(��#�������"(����������<�����

������� �� �����'����"'#�� ������8����������������� �5�"���<�

*� '���"�������;��!� ��� ������������ ' ������0�!� �!��������������

��������#!!���;������!� ��� ��(�����#�"��"������'#�!������'(�' ��

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

��������#�����(� ����' ��� ����������!� ��� ��(�"�����������

���*���'���!�����������������������"�� ��'#�!��(������������

���� '���������������#'"����#�"��"������'#�!������'�B-B��

����5������������������� �"������������ !������ !!��� �����!������"������

����������������������"��������"�� ��� ������� �!���"����(� "����������������� "�

�����"�� �����*���������"��������*��;"� ��)����������*�"�!�*��(���"��������

�;�"��"��

�

���������������������������������������� ��������
BBG���"������&�!������(���"��9-..B:(�� "��BBO��

B-.���3��������Q�	�������9-..F:(�� "��BF��

B-B���3��������Q�	�������9-..F:(�� "��-D��
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2 ����#��#�� ������!���'#�����"�� �����*��'�����������5������(��'���5�����

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

����������"��;!��������� ���� ������3������ �� �!������ ����
�������� '��

��*;���� ����������"������������������ !�!�*���#�����!�*(����"���' ����� �����

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

���� �"��� ���8��� �������������"������5� �"���3������ �� �!�� � ��� ����� �"���

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

�'�����" ������"����#��#���"�����5*���������!� ������3���������!� '������"�����

��#!� ��'������" ����(��'������'������'��������������5���������'#�!���!���

��� ������'��(��

���" ����� �"�������"�!����#�����������!��� �������;!���� )�

���� ��"������!�������������*3�!�(�"������'�!��������*�;"���

��������K#�!����������*� '���"��!������� �"��*��������������

!���������*3�!���������������� ���' �3��� �����'�!�� ��(�����

*��!�������5�!��� "��� � 8����� ����"���������� �����������#!�

"����� ��!����5�"����2���"�����������#!�"�������"����

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

"���"�8���������" "�!� �!��� �����?X@�K#�!�������������"����

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

'#����������� ����(�"����5������*�����������"���������

*������������2����'�"�"���������'���� "�����"���"�����

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

*��!���������3����3��� ��<�'#�!����(�"�������������"����'#���

�"' "������������� * � ����������!������ ����"������*� '��

�#"���� �!�������������������� '���*;���� ���"�B--�

�

�

���������������������������������������� ��������
B--���3��������Q�	�������9-..F:(�� "��-G��
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����! ���(�3������������! ������(��������* �� ��� ���� ����������� ' �������

�����!� '�!���� ' ���������������"�*��"�����������������!����5�!���;�������

�#�������� ��"���#�"������'���"����!�������!���!�������(�"����!������"������7���

' �� � "���� "�*����#*��� ���5������"�5�!������ ��� ����������!����������������

����� '������
�!���� '�(������ '��"������"���5�������!�����"�� ������������"��

"������������"���������� "���������� �!����"��!��������3���������!� '���

������"�' ���� �8 � ������������ ' ����(����������������"�' ���� �8 � �������

�����!� ' �����(����3����!�����"�� ����#��#�� ��������'��" �����'����"��"��

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

����� �!�����*�������"� ����������������!���3�����#��������"���

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

<� � ��� �(������(����������������� �!������$�<�"���'�3��"���� ���#�� ����

�

�

�

�
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2 ��� ������� �������������!�������!����"������������*����"����8����� �"���!� � �!��

���" � ��(�"���*�������� ���5��#��#�� ���9���	��
������:(������������8 � !��!���� ��

��*�3"��*��!� '����������
��	�
����
����
��������
��
�	���
����B-D��

� %� �8 ����� ��#��#�� �����*��!� '������H����$�88����� ��5��"��)�

�;��A�� � ���"��� ������������A�(�?������ 8 ��������� ��� ��8�������A�����

����;� �@���8�'�����*������"������C �������8��� M�"������� 8���

������� ����	��;�"���� ������A��� ����C�����A��C���8������8��"���� �' ���

������ 8�������������� �������� 8�������" ��8���	���8�������A�����8� � 8(� ��

������C��"�(��8��� � M�����C��!� ����"������"����� �����C� ��������C���

"�� ���"�����8� �'�� ������8� ����?X@�	���8�������A�����8� � 8�8���?X@�

��;���C������" ��8��C��� �' ��"����������"�?X@���8�������A�����

����;� ��?X@��A�� ��������A�����������������8� '�������������"���C���

C���8���� 8�����;�8������8��"� ���������A��B-I�

�5��"���*�������3��� �"���������"�� !!�������������!����������!� �!����8��� ���������

����!�(����'���!��"�!�*�� �����!� �����9����"��!������� ���"��;!��A� ��#���*��'�(�

�����"�����(����� ������������ ���"���3������ �� !:������� �' ���3���������

*������"� ������� ��(�"��������"�� �����'�3��"���#�� �������B-F������"����#����3���� ��

 �"��5�"�����8��� ��(���!������� �"���������� �!��� �������#��������#��������� �(� �"*;"���

� ������3�������������������!��������>��*������"������C �������8��� M�"������� 8���

������� ��>��!;�"��(�����������"���#'��(����" ������!������5��#�����;��� �������"�����

������!���!��� �� !����� �����'� ���"�8���������(�����!#*��(�������!�������'������

�#�!�����5����'����� �"*�"��� �����'#������"�� ������!�*������"�������!���" ����

��!��������������(�!��"�������"����#���)�
�����'#�"��#��#����1���!����������

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

���������������������������������������� ��������
B-D�����A�7�� ��! �9-..B:����H����9-..D:��

B-I�$�88����� �9-..B:(�� "��/&O��

B-F�
������� �8 ����������"��������"����"����!����� �"�5�����'�3��"� ����������;���(�����������H����

$�88����� ����!� �������;������ �!���"���*������������>8�������A����& ������A���������;� �>�9-..B:��

���"�����*�3"��"����������"��#�� ������* ���"�������������Q�7����9-..F:�����
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��� ��"������5������ �!�*����*(�"���' ��� ��(��������������!��� 8 ��� ��(�"������ �����

������ ���� ��� ����

� H����$�88����� ��*��!� '�����������	��
��������'��������������� ���!��'���

��������!��� �����!� � !��������"����������������"�' ��' �!�� ���"��3�����#��������� ��

1��5�2 8�����H�����5�����(��������� �!��#��#�� ��(������������'����������"��

�����������!�������������(�!���*��!;�"�����������*��������5�>����8��������� ��������

 ��������������A��������������" �8��� '�������� ������"������ 8��� ���������� ���C �� ��

������* �����������A�4���C��8������8� ��>�B-/�	 ��"����� �"'��" ���' ��3��� �������"�� ��

� ����������3�!��������(����3���������"�����!��!��#���������� �����������������������'��

�������������������������'#�!���������"�3������ �� !� ��'� ����	�!�������!����;� �!�

�#��������#�� �����"����!�������� ���� ����5��"� '�����"�����(�"���"� '�������� �

*��������������������������� �������� ����������5���5���"����5"���;��� '� ���"���

!����!������
����������"�� �����*����� ����#�� ����(�"������"���� ��4 ���!�������������

!��"���*4������"��������"��'#�" ������"���' � ��(�"�����'��!�����������

� ���'� �����*�3"���3����������(��������5�H������*������)�

��"���������!��"�����������>���� >� !!���#������������'��#�" ���

*;�� ���'#�!(�����������������!� ' ���(�"����"' !����� �� ��#��

���* �"�������"���"������������������� �!����!� �(����!� � �!��

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

�� �8 ����(�����'��"�����5��'#������� ��#�"��' �������� �����*"�!� ���B-O�

2 ��!��"���*������!�����*���5�� ����9!���(�����"��� ���:��#!!���!���������(�"���"������

*�� ���������������� �����!� *��������������!� '�����'������ �� ����(����8 ����"�����

���� ��� ������������� �!����"��!�����B-=�������������	�����������!������������������

�
���	��� ����� ����"�����������������"�� ��"��"���!������������(� �"��������" ��(�"������
���������������������������������������� ��������
B-/�H����9BGG-:(�� "��--=��

B-O�H����9-..D:(�� "��=��

B-=�
����"�������3���" ��!��� ��"������ !��"�����2 8�����H���(�"�����"�� ���#�� ������2��� ��H������

� ����>H������������ �� ������7� �>���*������������!����5����"��!�����9�����$:��������>��'��"��

���* �"��������!���������"�� ������������������!�*��"������!������������ �!�����"� ����>�9H����

9-..D:(�� "��G:��
�����'��"���3���� �*����� ����"������ ����� �����>����� �!����"��!����>��
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*��������5��#��*��!� '��������"����!�������!�������������� �!�����"� ����)�����"�(�

�'�"�"��� ���(�"�����6B-G�
����"�' ��3������5���"��������(����� �����3�!�� !!�����

3������ �� !� ���� �!(�������3���' ��!������3���������������� �!���3� ��(�"����5������"�

��������'���������"�������������"�����!��!��#��(�������� ����������������"' !� ���

�������� "����������#��������� ����"��������������!����(�"���!������������ �"� ��� �

3������ �� �!����'������ �� ����������� �!����"��!����� ���� " ��"���!����!� ���

� 2 ��� �������"���"���!������!� '������ �����������������5�������*�"���

������� ������� !)�7����#�������!����5������"�;���������� �!������� ���� ���������
�����

!������!� '���� ����� ���!������!��"�������"��������������H�������*�3"�(��'���"������

� �����"�� ����������������� �!� � ��� �&�� �8 �)�K �!����#���������!��"������!�*����"�

����� !�'�"�������"������"������ !������'��!� � �!���#�� ��������������'#�!��(��������

"�����"��(����� ����"��(�����$�� �� �����8!������� !&���������"������5�

3������ �� !����!� ���BD.���� ��#��� ��"���!������!� '��!������"���"������������ �!�

* "���(����� �' "��"���#!� ������*��������5��#��#�� ����������*�3"������������ �!� �

"�����!���#����������"(����3��� �� �����"��������������"��������� '�����!�����

����� �!����"��!��������������"���������"����!��������"�����"����3#'�������"(�"��

����� �!��*����*����5���;�"�������� ���'�"���� ������������"����������� ���������
���

�����
��������	���	������������
�������	��������H������������� �!� ��� ����"����' �� ��(�

�'���>������� 8������8��������� ������ ������;�������;�����' *����"���� ��������

���� 8�����8������"����� ������ ���"� ������A������ ������ ��>BDB��

� 
����"����!����3���9��"�H���:����� ��� !!������!� � !!����

����"�#�� ��(���������"������"�����"!��������� ��'���' ��3�������5�' ������������

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

� ������������������"����������#����"��� ������ ���� ������;������� ������
��� ���

*����*��(�"���� "����!����!����������'���"��!��!��������!��!��#���������� ���

���������������������������������������� ��������
B-G��"����������'������9��� 	���	:(�"���' ��� ��)�!���� ����"����!���!�������������������8����!���� �

����� �!�!� � !(�� "�������������8!�9BG/F:(�� "��/O&/=��

BD.�0������" �!��� ���������!������!� '��� ����� ��� ������ !����!� ����(������8!�9BGGO:����9-..I:E�����

�!����� � 8�� ��(�������5���8!�9-..-:���

BDB�H����9BG=.:(�� "��DIO��
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����������(����������������� ����" � ���������� �!��������"(�"���#���"��*����*��(�"���

!�;������ ��� �����'������ �� ����)�� �	������
	���������"�� ������!����*����*)�����
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�����"�����)�!� � !��5������ ����#!!�� ����������� �������"�����

����*�' ��������� ���"�������' ��$�������8!&� ��������"�������

��������(������5� !!�����"���� ������!�����;���� ��#������?�����' �@(�

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

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

����"�������*����������)��������������� !�$�������8!&� �������5�

��"�����"��������"���9�������������)�����*��!5���:���'����������������
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����������$�������8!&� ������!����&���*���� �� ������ !����BDI�
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	�����������������*��;�"�������!� '��BDF�
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����"��������������!�� ��������" '������!� *������>��"���;���'�� ����"��3������ �� �!�

����� � �� �!��������>BDO�
���������>�������� ������!�����������M��"��� ����� 5�����?��@�

� ����������(����'������������"5�� ���!��'��>E�>G.��������������!!>(��������" �' ��<�

����� �"�C������ �"���(����"������*��'������������8 ��8��� 8� ���<�>!���"���� ����

� "���������!;�"������"���"5�� ���>BD=��5��"��������#������ �"�C���� �

 �"��"� ���!�� �������"�����!� '�����������>%�������>(�"���' ��� ��)�����������

	�������(�����5����>
 � �����>(�������"�' ��%��7��14����!�����2��������*���(�

"���"����"�� '����������� �"�������!��"���� ��"�"������	����������������������BDG�

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

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

������������������������(��' �����3�!�����������5��"��� ����*��"���7��
����	��)��

K�������01�P��	�-..B(�"��3������ �����+����
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'��"������!���� !���� ��������� " ������� ��� �!�
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���������������������"�(����"���' �� �����'��(����� ���� ���!�������(�
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������������'�����!������ ���������'"����"����!����'��5��� "�������

�����'�� �"����!3����(����������'"�������� * ��� ���"��(���""����"�


���!�0��!����� ��'��� ������(��������!��������������� � �����"'����

����� �"� �
���!�0��!����� �����������;"��� !!��*������ ����)��

>7����5����'#���(����3���' �����!� '��� ���� �����������"��'#�����' ��3���

' �����!� '�����!� ����� �
���!�0��!����� (��5����3���8����������� ��

 "��� ������������!��������3�!���� !!����"��� �������>BI.�

���������' ����� ������������������C������� ��(�
���!�0��!����� (�������� � �����"��

����� ���(���������5� ������ '��������")�2���"���������*����� �!(������������ '���

*���� ������"����������������� ����"���"������������2�"��������� ����"�*������

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

0�������!#��� �"�� ��*�������"�"��������)�7�(�"��������"���� ��

3������ �� !(�' �����*�"��'�����

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

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

�����������(�' 8���#� "����
 8!�$����;(��"�#�!�����"�(����"�����"� �����

*��'���*�' ��(������""���?����� �@������&\��"�������*�3"�"�(�����

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

�������������+���� �'�� ���������!���

���������������������������������������� ��������
BI.�$�� �� ���H������9-..D:)�>2��"'���� ��'��"����>��7��
����	���9BO:��

����)LLCCC�3������ �����"!L�CD-DF�����9-../&.D&DB:�



�������	���
��������������

�

�

�

�

�

�

�

/G�

�'�"�"�������� ���� �������"���'#������(����'����"�������� � !���� �

�� ���"�����"����!� ����������*�!���5*����"���5��"��*� '������������ ����

�;'�(�� ����"��*����b3�(�3�����3(c��#����������!��������5�*��"��������#!!���

�5��5��!��"������
�������#"��� !!��"�������*�"��(����������#����(�����

��� �����'����#�"��������"�� �����3������ �� !!���� ��*��;"� ����

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

3������ �� �!��'#�!��3����
���������������' ������"#!!��"������� !���!��

'������������������ ����

?���@�

1����3(�' �'��� !!�� ��� ����������������������������� �������

��'�"���������������� �� !!�����!�#"��(������"!�#"��� �������!��

��"L�' "��3�!!��#������"��;������"����!�������3��"����!' � ������K �

�3��"��"�����!� �!�������������������� !��������������������(�����"���

'��� ����(������� ���"��!� � �!���������5���'����'�"����������"������

�����!���� �������*�' ���� ��*����� ������>BIB�

����������2�"���������������"������������������5*��5*���� ����������������M�&

�����(�"����'�"�������' ���� ������� � �� �!��'��"� '������� �8 �(��������'���*��"����'��

�������!���(�"����� ������������ �����!� '� ������	���������" 8������(�����#���

� "���!��"����5�"���#�����!����� ��(��'�����������'��� ����;"��(����4�5��!� ��������

� �� ��(��5�' ����5�'#���� �� ��4(�����������' ����"����"����5�� �� � ��� ������

�������������������
������������ � ���3������ �� �!��� �8 ��BI-�

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

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

�����"����'��������� ���������� '�����!� *������� ����������� �������(�!���������

���������������������������������������� ��������
BIB�
�*����5�CCC�3������ �����"!(�D����'��*���-..I�9-../&.D&B/:��

BI-���������2 ��L�	�������'���!� � �!�������� �������������� ����"���� �8 �(�����"��*��������T�"��� �;�

$����8� ��)��������������� �����������* �&� ���8� � �����?�'����"��������A�����"�	��"��

1���� M�� ��@� ����"��������*� 8�;���� � ��������>(��������)LLCCC����;���������L�9-../&.D&D.:���



�������	���
��������������

�

�

�

�

�

�

�

O.�

����(����3�����'"����!�����������"��������* � �������������'��"��������������(�3�(�

4����� !4�������4����!�*��� �4���'������������5�� ���������6��

� 0���"����������!�#*���C����*�&�� !������������"���5��!� *�������(����"��

' ��3���������#!!���������� � ��� ���*����*�����'��� �������*���#����"��

����#�" ���"� �� ������� �!��� ���� ����0���"�����"��� ��� 8����� � ��� �� ������ �!�

���" � ��� !!���������" ���� �� ����� �"����(������������""���������� �8 ������"��;!�

����"���������"(����"�����!����������� !!��*����!���� �������� �����'����������� ����

����� �!�� ���� ��(���������������� ���3����"�!���� ������������������ �!����" � ���BID�

1��5��� � �������� �"����������(�������������	�������(�*��������� ���5��"�����"�

 � ��� �(� "���"��9���'*�' "��:������������������'�����"�����!����!����(� !!��*����

!��������(��������5����"��� �3���(�"���! �"���(�������"�������� �!��� ���� ��(�"���!� '���

� �� �"� ��
���� "�����#�"������'��������(��' �!����A������������!����������������� �

"��������8 ����"��� �3�(�"����;"��)�>R���������"�����������;� ����������;���8������!�

� �����������*;�����8�(��������(������ �;(���"��(� ����(���� ��"�(� "��(� "��� �; ���;����

C�;��C ���� ��>BII�
������ �����'���;!!���!����� !�� ����"���

� ���� ��������������(���� ������!� *�����������(����'��������������� �' ����������

�����5��"����"�"����"����1��"����!�����'#���*��'����;"�� ����5���'#���"��� "����!�(�

���"�����!��!��#���������� ��������������� '�������"� ���� ������&����

�����" �!��� ����(���������"��"���!���!� *�������'�"!�����"������������� �*����� ��

"���������" ��������M�����C������� ����1��"��'#���������5��"���������5�������

� �!��������8���9�' �!������5�� �"�C����� �����������"�� ����"'���� �"���������"�:(�

�5��"���" �!������(��'���' "��"�������!���;� !����������������0��"����;������

3������ �� �!�������!���� �������>��"��!������������ ����M�&��!!��>(�������"������

� ��� ��(����� ��������!� � !���������#���2��������*�������>����������� �

���M�*5����>BIF�1�����$�������8!&� ������������2�"���������C���������������� !!�(�

������C������� ���������"�' �����M�3������ �� !� �"�������������������� � ���

���������������������������������������� ��������
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���8 ���8�� ������� �������4������� ����

� � � ��"�� 8!�����(�T�����$� � 8 ��>BI/�

�

0 ���&������������� ��� ������ 8��������������"����������� �� ���������
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��BIO�

�
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�����'�����������"�8 "��������!�#"� ���9C�����������:�������������!������� &

' �!�� �L��!��� ����������9���M�3������ ������:(��������5�"��� ��� 8 ����
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������'���� ������!�*����� �������������
	���(��'�� ��"����C������������������' ����������

������5������� ������*�'�������� �	�����������"�!������� ������*������ ��#�"���5�
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� ��������;��*����*���� "����������������������������'���"��������" � ��)�

"�������� �!�����"���� ����#���BIG����������*����������
	����� ���������"����!��� 8 ����

3��(�"�������#"��� ����� '�����!���BF.�%�������������������"������ ��!����"�����

���������!�(��' �!������ �' �����!�����(��'����������� !����!� ����(�"����������!������

�!�������������!���� ���������� �!������������(��������"��� ���5�������"����*����*����

�����"������!��� ���!���'#��(�����������*����*������"������� ������#������"�"���

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

������"�� ������ '�����������*�' �� ""��� ���������9�"����!������ �������������*������

����!��� 8 ��3��&������������3:��������*����*�������5��"�����������"��� ����#!!�� �������

����;� �!�!������ �� ������� �!�!� � !�����!� *�����������������������'#�" ���"���

� ������;������� ��� �!���������5���"����5"�������!� '�(���������� '�����

��� &� ����#�����!�����!���"��� � "���� "�'#��������*�����������������"�*5"�����������

������������"� ������������'���(��5���!� *�������5�"������� ������������"�" ����8���

�5��' ��A���"������ ��� �!���!��(������' ����������������"��������� ������(������ ����� �

������(�"���' ��� ��� ��� ���(������(�3#'�������� �"��������� ��� � �"�����#�!���N
��(�

4"��(���������� ������ �� �� ������4������ !������ ����V�(������ ���������� ����������"��)�

��"�;"������"��(�"����!���������������� ����� ����(�' ���;� �!�'#��� �
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 ����� ��� �*������"����K �����������"���"�����"������������&�� �������� '�����
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���������������>9������9BG/B:(�� "��OI&OF:��

BIG������"��������������$����;�9BG==:��
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��!������!� *�������� ���� ��(�����"�������"�#����"�������������";"��� �"�����������

9�����#'��� �"��"� ���' �:�*���5�� ��!� *����������!�� �������� �����'������������� '�

��������������� �"����� ' �� ������� ��� �����(���#!����� ��������(�� ���#�!��"�����

�*���#�" �(�!������ ���!� � �!������"�� �(������ �!����(��!������" �#���!���� '����

!���������BFB��

� ���������*�����(��5���#�������������� �� ���� ��"����!� *���(�"���� ����������

� '�����!��(����'��"�����"�������'���� �����!����� !����������� �����" ����";"��(�

�'�� ��"������������������������"��������!����(����"�������!� *������������ !��

H#������!������������"��!� *�������� ����"��!� *��������������(�"����A�����#"���

���� �������� �"���������������������!�������' ��' �����!��"����!� *���������������

������"�����"��"�(����;���"���������5���"����5"������� �!�'����������"�(�� ��!� '���

' ��!� *������<�Y������'��� ��������������' �8����#�����<���3��������
�����"������!���

���5�'#���� ��#�"��)�K �� �"������ �����(�"���!���������"���������(��3������������

!��!!��(�' �� ��!� '���"������3������ �������'�����������#������� !������"��!��� �(��' ��

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

' "���*;�"����3������ ����������� �!���'���(������� ���� ���������������������������

"�8����(������ ���������������"��������������� !������'��*�' ���"��!��������������"��

� 
���3������ �� �!����������!���� ����"�����!� �!�(����'��� ���3������ ���

�����(����"���!����"�! ����� ��'�"���5����'�#��� ��������!���!�����#!�������'�"������

 ��� �!�" ����8���
��� "���#'�����;�������"������������"�"��(���*�����������!��

������������>�����A�� 8 ��8���� ������������! ���'� 8��" �� �8�����������������4������(�

�������������� 8����������� '���������>(������������*��������>��� �����;�"�' 8�>�BF-��

���������������������������������������� ��������
BFB�7#'����� �"��"� ������'������� "��BO��
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� ��"��(�"����5����"���*������������ ����#��3������ �� !)��
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����������!�������!���!����������	�
�	��������"�!� �������������������

��3�������'���� ����������#������������'�������*�3"��(���� !!��"�8 "������ ����#��

����(� ��� ����"�"���������� �������;��9>��C�3������ �������"4������������3������ �����

?���������!�������2��������*���� �
�����!@��'��� ����� ����������;������(>��!� '���

7����$����7������������*��#�!�����"' "���(��������;���������������������5������

���' ��� �"���!�"����������BFI:��
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����������������������������� �����"�� �!��������"���" ����8����"��������� �(�

*�����������������������&��������#��������� �(���������'�������#�!�� !!������

��!�������������������������5"���� ��� !� ����
���' ��� ��(������� !���������3������ �� �!��

���������������! �"���' �!�� ���������"(������! �"� �������'���'�"��3#������� !� '��

�����������5��������!�� !���������������������"��������������������� ����
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����������*����*(�3��������������"(��������5� !!��*��������������������(�

�������	���	�
�-���	���������	
��
����
	����
	��(����3��(�"���������!�����������' ���"��

�����!� *�������' �!�� ���3��(����������������#���� �!���"�������� '������5����'���

����������' �����(�����'�����#�!�������!�� ��������' ������(�"����!���� �(�����"������

����'�����������������"��������*����*��� ��������� �!�!� � !�����!�����"������������(�

�5���� "�*� '������!����������5�� ���"�����"�"�����!�������!�����

� ��������&�������"#! "��� �������"����;��(����������������!����������(����

 !!���� �#��������!��� ��!������!� ������������!���������� �� �' �!�� ���"��(� ��������

������8 ������������5���!������ �"���"�����(�������!������������������!������������

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

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

���������������������������������������� ��������
BFD�T1*' ����;(��������������� �����;�"�' 8�� �����"�'��;����Y�����;� �������� 8������8� 8�>(��!� '���
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M��'����������*���8���(�'���"���H��"��*� �����������������C ���(�

"�M����Z������"�" 8����M� 8����8����!������BFF��

�"�������"�����8 ����������!������������� ���������������*#�������������!�����*��'���

���������*����� ������ ������ �� �!�����!� ��� �"���������5���
��������������� !�

�;�������'#������������8���������������� �!)����" ���������������"������'#���!��� ������

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

������!�� �������� ������2������ !!������"���"��������� �� �� �!�*������(� "���"���

 ��� 8����(����������!��������'���"�����!����������� ���"(�����!������� ���;��(��5��

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

<�������!������������ �����"(�����"��� � "���� "����'���!�� ������"����� ����!� �)����

��������!������������ ����5���*�3"��(� �*�����(� ��������(�'�"�*��"������ ����������(����

���������"������������� �(��5������*�!��"���� ���� !!����"�� ��� ��"��*����������5�� ��

C�*���(��5���������"��� ��*� ����� ���5"(��������5��������"�� ��� ����� �� ����������

�������6��

� �������!������ �� ����!������;������"���<��5����� ��)���������!��<�*����*�

��
	������� �' �����5��5������)��!� *����������������#��������� ����� !!�����'��"�� ������

����������#����"�������� �� ����!��(����� �"����������#!!����� � �����<�

��*3�!���� � �����<��������� ��������"� �����������!� *����������#�����(BF/��������

��*��"���!�*��(�������(�5*������������!!������������ �!�����"����� ���"��(�*5"������

�!� *���������'���������#�������2�"�� ��"�� � � ����������������������!��� 8 ��

!������������������������(����"�8 "�������;!!������� !(�����3��� � "���� "� !!��������

*���#��� ��� ������������ *���"��!��'����!��� �����)������ �!��!������!� ��������

����������*�������";��� �!�(� !!���'��!��������� '��(��' ������������� �!���
���"���

 �' ��������!������� �������"��������������'�� �(����' ����������!��� �����������"�' ��

*�����'�� ��(�������' ��������� �� ���� ��"������
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��"��"� ������ �����3��&���������!�����*��������������"�' ��!����(��'�"�����������(�"���

�!���� �(��!� '�������(�>���"��*�� �����C ����� ������������" ��8�� ���� ����������

8������>�BF=���������"���"�����")��!� *�������!���������� ������ ����� �������

����� �!�����"��!����(����"�������#����������� �' ������� ��������

� 2���!�������5��"��������(�������3��(�'�"�������"����������� �!�

���'������ �� �����"�!����*����*������������������������'�"��5�"�����5��'#�����

�#������5����*��� ������������� �!����"��!���������������'������ �� ����(�!���

����;����*�� ������"�*����*������� ��;�������8 ������� � �� �!�����!� ������"�!!���

��������""����A�������� �!������� �� �������� �������������������������������!�� �����BFG�

�������
����������(���""���"��������"�� �!(����"������' �� ��������������� ������ �!�

������� ��������������(�������������������"�� �)��������������B/.�
��� �����"�����

���8 ����"����������� '��������"� ����� ������"��" ���� ���������;"�� ��� ����"�� ���

����� ���� ����(������ !!��������5���!�������"����� ��!� ��� ������� !��2�"�*����*������

����� �!�����8;�5*����"���� �� � "���� "����'�3�� �������������5����"����!� '��"���������

��������������������"� ����������#�����3�����"�����8;���!��� !!���5��������5����

������ �������� �"���"���������9���"����"��5������������������������������

���� "� ������*��*;�� ����������' �!�� ���"����������� !!��:(��������������5�

������"�����������
(������
���� ��������
� �"���������������������!�������' �!���

*����*��������� �!����"��!�����!������������������ ������ �"����!���������������6�
���������������������������������������� ��������
BFO������9BGGO:(�� "��-B-��

BF=������9BGGO:(�� "��-BD��

BFG��8�����M�9BGGG:�9��"��������8�� �#��� ����;��� �$��!��'���;��� '�!����*�3"��:������;���"��9BGGD:��
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��
���=IF�(����$ 8���)�3���
��
��D(�-BD��



�������	���
��������������

�

�

�

�

�

�

�

OO�

�

���
�	�� ������
���


������� ���" �!��� ������
 ��
����������$���������������������*������ ��������������
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*��;"� �������8��)��

���	���?d� "M���� @�	�8�L���������"���E�' �!���L�������E�!�����L�8�

 
��� � �������$����?�'�"�U4������ "� ���9����������!����:E��������U�

9�A�����	��

������ 
��� � �������$���� ��%
��	 �1������:�?���@����9���8�:�

�������E�����#������ ���9�A�	����?���&@������$:�L������9�������
�������8�:�

������9�A�������� ������
��	�;8�"8��������	:�L��� ��� ��� ���L��� �������B/B��

1�"�������8;�!����5��"��� ������ !���� ���������#������' ���*5"��� �����"� ����(�

�!� ' �����(���� ���"������(�!�������8������"������ 8 �������� � ����������"!������ ��

���;����� ���������"�'������� !��
������!����!��������"�������!� ����#�� �����!��(�"���

�5�������(��' �!����'���#����������������(�����'#����(��5�������!� '����5�"��

�!��" ��' �!��������B/-���"����������"� ���*������3�����'�"���� ���*�����������

4����� �!����"��!����4���� !!���A����"����� � ������������"����� ���"(����" �3���' ���

� �����#�!�����"�� ����!�����������������"�� ��"��� ���� ������������!�����(�"�������

*�� �����"������ �*� '�����B/D�� "���#'��������#�" ���"����� ����� !!��"������ �"������

8������������� ���"����������(�����!��� �"����������"���� �"����"���#!� ������

����#�" ���"�������� �������(����*����� �����������8!���� ���!����������'��
����"�

�#�����3�����!����5�"��(�$���;���� �����*�����������
���	��
�	�.�(�"�����������������"�

���������')�

���������������������������������������� ��������
B/B��3#������� ������/$�������	���
��������
�����
@������	�*3��	�8�

B/-��������5��5������ �����&$������(��������Q�K ���"����9-..F:(�� "��FO��

B/D������!��������5������"������������������ �!�����8;���"���!����5�������������"����� ���"(����

K ���"����9-..F:����"����5!��"�����"�!;�"� �������� !������� ���"����������� '����� 8 �����

��"�!;�"� ������5���"�����������'������
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����������������������4��8���8 ������������������� ���� ������"�����

8�� 8�����"�� ��������������������������������B/I�

�������'��"�� ������� ���� ����������� "����� " �����'��"�� ���������������������������

*��;"� ��� �� ���� ����(����" ����'��"�� ��������� �' "��"���#!� �������"���������;!��5�

"�����!��(�"������*��'����!�*�������7����H�8� �����"��;!!���"���9 "����������� " ��

����������*����*�����!�����"�4���������8�4:� �"�����	���������
(�"����"�3��"�������

* "����� ������8;&"�*������ ���� ����� ��
��������$����5��
���� �-..I)��

�'��;������� 8������������8�����8�����"�8���� ����������;���� ����C��

����8;<��� ����C������ * � � ��<��� ������8��������"����8�������

����� ���� ��*��C��������!�����"���" ��8�(��������"������(��8� �����"�

����8�����B/F�


�����!��!��#��(�������� ���������������������"� �� ������ ����"��������������� �!��

���"��!���������������� ����9����:�������!����������	�������(
��' ��� ��(����"�����*#�����

������ "����� ��������! ����� ���"�������5������ �!����#���� �!������������!����(����"��

�����
	������(�"���' ��� ��(����"������ ������"������"��!���� ��������(�"����5����"�����"��

���!��� ��3������5�"���""�(�*����#*���� ���5��#�������"�����"�����

� �������� �!�����;��(�"����#�������!����5����"����� ���"������

���"��!�����9�����$:(�!������5�<�������' ���������� � ���(��!� '���H����<��#������!���

�5��!� *���������� � ���� ������� �����'��������#����������"���#������"����"�������� �(�

"������*����������������� ���������� �!�"�������� � ����� �������B//������ �!�

���"��!������������� �!�����"����� ���"�����������(�"���������"������"��#�����(����

�������5�"�������"��#������ ������"�"���!��!�������!�����������������������!���� '��

���"��!��������&��� ���"���' "�������*��;�" ���� ���#�����5�����!��� ��' �(����

���!�����(�"����A�� �"��������3���� �� �M����!���� ����"��"�� � � ������"�������� �!��

���������������������������������������� ��������
B/I��� �����9-..I:(�� "��BD��

B/F�H�8� ����9-..I:��

B//�H����9-..D:(�� "��BB��
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��*� !����������������(�"����!���!�����������������������
����� �����B/O��������� �!�

��*� !����!��� ������"��������!��������������'�������������� �"����������� �����

���� "���"��������"� ��(����������#��������� ����

� 7���' ���!����� � 8����" ������ �8 �����'�"������;!!�������� �!�!� � !(�"���

���� ��� ������� ���������#�� ������������������" ����������� �!����"��!����� ��!� ��� ��(�

������� ���������(�������"�' �����'* ����� ������*��'���9�������������)�"���5*���*��':��


���"��3���� �����	���������������������� �!��!� � !����2��8����U4�����'* ����� ����

2 8�����H������#�� ������2��� ��H������� ����>H������������ �� ������7� �>�B/=�

����������H�����#���������;� �!���!����5(��'��"���������������#���������!�������� ��

��������������<���������"�������"�8 "������������� �!��!��������
������������(�2��� ��

H������� ������2��8����U(�*5"����*��������������5����� �!������������������ ����

�������� �!����"� ����� �8 �(��#������!����'�����������"�������������2��8����U4��

� ��#�"������"����������������������� �8 ����)�������������������
������� �����*��!� '��

������!����(��'��"�������#�� ��������"���!�����!������������;" ���� '�� ���� ��*� '���

*5"��!��� ������ �� ������(������� �!����'* ����� �!�>��"�;��������� 8���;�����8� '��>B/G�

1��������������������"�������� �!������� ���� ���#�������5��"��)�

������ 8���;(�2��8������ M������ '������������8������"���!��� ��

�'� ��*������� �����"����C������� �' ��"�������������� ������������8�����

 ������"����������������������"���8��8 � �� ���BO.�

��"�������������*��!� '�����������5����� ����� �8 ����� ����" ��� *���������� �!�����8;)�

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

����������'� ����������#�� ���*��!� '���2��8����U����!����������>�� Y����;����� ��

����������"���"������� 8��� ����������� �;(>BOB����"��� !!��*��������� !!����

 �������������(����� ���3����"����5�"����!���� ��� '��!���!���(�"������ ���!��������

���������������������������������������� ��������
B/O�� �M���9BG/=:(�� "��I��

B/=��������9BGOI:����H����9-..D:��

B/G��������9BGFO:(�� "��BD��

BO.��������9BGOI:(�� "��BD��

BOB��������9BGOI:(�� "��-��
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2��8����U��!�*�����"�� �����'* ����� �*5"��� �����'����� ����*� !��������;�" ���

�!��������

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

	�����������������BO-���� ��!� � !��!������H�����������"�������� ��(���!������!�*���

�������� ������������' "��������"�' ����������*� !��(����"�������������������(����

��� ������������������������� '��������!�*��"������� �!�������� ���� ��� ���5�������

����������)��

���"���������������(�������A��8������8�����"�����������������������

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

��" 8������� "����*;� �� ���� ���� ���������� ����������A������������

��" ��8�4���C��$�� �� �����"�"���8��� 8�'�����������"��������������

�����(�������A��8������8������ ����������*��8!����"����8����������' �C�

�������'������8 � M����8���*����������8� '���8� ��e����������C������"�

������"�C ������������������ �" ������8�����C� �����"������(�C���8���

*���!�"�C���A������������� ����C ��������� �������&������ ��(���"�C���

8���C��!����8�����;������C �� ������ 8�����8 ��;��������8������" 8���

8������ ������C�;����;�8��8� '���������'�����"�����8��8� '�"�*;�

����������������"������*����������(�������A��*�8��������"�8� '��;�

��* �����(�� �8�� �����8� ����� �����������;������8�������;������� ��"�

 ����������8��� ����������C� �����" ��8������8����� ����C���� �8 �����

��"������*��"(�������� '�� �' ��� ������� ���*��8!���" ��8��������������

��" 8���;���C���"��������C��������������BOD�


��� ��������������������� �*���5�� !!��*���� ������'��������������(�������'��������

�#�����������(���'���������#�����'#�" ���9> �� ���� ���� ���������� ����������A��������

���������������������������������������� ��������
BO-�2 8�����H�������������� !!��� ��������� �H����9-..D:(������3��"��"���� ������#�"� �� ��

�#��������#�� ����5���*����'���+� '��� ���� �3������-..F�>1����� 8���%��������8����"������� 8���

����8;>��� "���#'���������#�� ������ !!����*� 8����(����� �"���"���������� '��� ���'�"��#!� �����&

$������(��������Q�K ���"����9-..F:(�� "��FO&/.��

BOD����H����9-..D:(�� "��B=������8 ������������ � ��������(�'��� ������ ������ ���5" ���"������������������



�������	���
��������������

�

�

�

�

�

�

�

=B�

������" ��8�4���C��?���@�'�����>:��������� ������*� !����5�"������#�������5���"��
���

�!�*��"��������� �"�� ��"�����5����� ����;�!�*��"�(� "������������ �"�������������5�

���"���'�"�����#������������ �!��!������(��!�*��������"��!���� ����������� ��� �����'(�

�������5�!�����������*� !��(����������*� !���!���'#���������#"�� �"� �����������

"���������#�������(�������������"�������"��!���������!�*��*5"�����"���9����

���	�����$:(BOI�����"���9 "���"���'��'#�������8�����:����� ��"���9������������ �!�

*��;�" �����:��

�

���'������ �� ��������������������������'*�' "�������������(��������5*���� ��' ��"���

�;!!���������"����"���5��!� *�����������"��������8 � !!�����!��!���(� � ��� ����(�

����� �������(����!�#"� ����(������(����������������"��!����� �"����������;��!�� ����(�"���

���������(���������������������������������)�+.�����������'#!!���(�	��� ���������

������� ���"�������
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�<� ����������"����� ������������<������5�����������
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����������������;��!�� �����!������"�������!� ��� ������'�����#�������"�'5*����K5*���

���������"�����!�����"��������� �"�����!��!��#���������� �������������(����5�"��

"���!�(����3���' �������������"����������(��'��"���������"���������� ��(�

���!��!��#������������"�'5*������������� ��������!��� �����������&������� ������������

����#��������������"������"�����8 ������������ ��� ����5��'5*���*� ������5�*����(�

��3����"����������5�"���������' �� ���"��������5�(���� �����"����!�*����������#��

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

����!�(����" �"�����"����!�����������������"�8������#������5����'������"�� ����(��5��

"���!����5�"�����'5*��� �"������������� ���� ������ �����#���� ���� ������5�V��������
��

���!����!������� ������'���"�������8 ����!��'(����"����!���������������"��������;�(�"���

�������"����� �����*� ��������!�3#���������'� �����!���

� 0���C�������������'�"!�����"��*� '����!���� �!��������"���"���(��5��

"#!� ���� ���*� '������������"������!�#"���3������ ������"��� ���5���'����!�����

�!;"�'5*�����"���"���)�>K ��� ����(��'�"�
�������#��� ��#���>(�����"����!�������

������������������'(�"���������3���� ��� ��������� ���� ��������!��� ���� �>"���

��;!���� �!��!� ���������>(����� �' �!�� ���"������� � �#��#�����������!�������

����������!;����BOF�
���������� ���!��������� �����"�'5*��������"�4'5*��*��"��4�

����!��"����;� �!������;��������"�(�����"���!���' �!��������������8!����5����M����V�(�

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

� ��"���*��;�"��� ����!�������' �!�� ���"�'�"��3#����������������5"������������7�!�*�

����!�'���������"�������"�������� �"��� ������� ������'5*�������� �� �������%�����

%�'�����)���)��

���������������������������������������� ��������
BOF����������9BGOO�:(�� "��-F��
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����!����K�� ���������;�C��������"������ ��"�C��C ���*����������!����

8 �������E���!������������(������";�8�������R��4"���'�����*��8��M;����

����������������(�*����������";������*������BO/�


������M�����'(�����������	�������(���� � "���� "�������"�����"���"�'�"�� ���������

'5*����������������"������������������������� ������� *�����(�"���������� ��������' �� ��

������ ���*;�� �����������������#�� ����(��'�"�������"���������������������;"5�����"�

�5������9>	��������8!;�
��*;� ��
�8�"������"�
����'�">:BOO(����������� ����94��
�

����#�� �������#�	�+���	:(�����������!�!� ��!�����92 ��1�
	�����#���(�BG=D:�������

�����5�"���!;"�'5*����	�����������!�#��"��'5*����� 8� ������#�����������5��"��

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

-..F�������!�"�� �����!������������"��(��������"��������5�������!�����������

� �"���"(��;����"��� !!��������'������'#���!������*����5��������������'"��

*�����'�� ����������������"� �"�������3����"����������9�'�����!��"�:�������5�������

' ��!�����(�����	��������"������5����������������������� ���� ���������5����� !���!�

'5*��!��������"�!� � �!���3����

�


����!���!�������(�3�������' ���#��#��(�����������!�� �����������������������3�
�

5����� �
�9BGOO:(��'���������������!�#"��������������������������������������

��*�3"�"����5�%���(��'������3���'5*��*���3��� �������������3������ ������������5�����'�

�����#����' ����� �"���"(����*��'��� �' �������3���� ����"�!� ���8������� �����������

��8 �������'#�(��'���"���"� !!��(��� ������;��!�!�����!;"���� ���5�����"���'#��

���������3� ���"���������������! �"� ������"������*������ ���"���' ��3���������� ����

��"�����""�����������������	���������4��
�����#�� �������#�	�+���	�9BGO-:(����� ��

!�� ����I)�>� "�����2�� 8���"���������"����2��;���������������"��K *��������

�����"�;��'�� ��� ��K����>(�"����!����� � 8�����	����������!� ��� ���������"�� ��

'5*��)�"�����������������"������#�" ����5�"��������!' � �� ������������#�"��(�"����

���������������������������������������� ��������
BO/�����!�'�9-..D:(�� "��-/��

BOO�����������9-..D:(��������;"5������"������������"���� '(����8 ����� "��D.��������5���"������

��� ����K��
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�����"����"���������������������!���� �����!;"�!��*(�"���' ��� �������"������"���

� ���� �(�	���������!���"#!!�8�

� ��������#�������������������"��"��"������"���!�C������� ���<�"���

��������"�(�� � ����������!� '����"��8�'������������<���#���������3���"��������

2 8��������*���(�"�������3������ �����!� !�����5���	
��%����� �BGGF������5�!������

��"������������ � ��������8 ����� �
���
���!��0���� ������*��!��'�� �������'������ �

������������ !����>K ��!������������3�"����>���� � �� �!��5�� �3����"����*�������������

�����(�"������5����������'5*��� ��#�"�������"���� ���������#�����'����"����*�3"��

��"�*�����3�!����4�
��(��	������	��
�9-..D:��������� �""������3������8��������!�� ���(�

�'���������*��!� '���� ������'�������(��'��"���>����3����'#������"�*� '���� �>���

� 0�������� �3������ �� !!�������������������� �!��!���� ��������"��

��#���� ��#�"���������C�������&�������M����" � �����' ��3���"���#�����#�����������

������!� *�����(�"�������������"��������"#!!���'���"�����'5*�������(����� ��2�"��

����������7�!�*�����!�'(�"��� �"���������"���#'������� � �!���'&��� ��3���	���
�%�	 �

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

� ���5� ��� �!���8��(� "���"������5"�������� "���!�*�� �������&� ��#������ ���"&�' "��

��* ������5������3��� �����8����������H������������ ����C�R��!��+�"��'�3��

!��'������"��"�� '� ����������������"��!������*5"������&��"����"�������&� ��#������

���*�����������������������������#!!������*� !���!������ !���������
��*��'�� ����

'��!��������� !���3� ���"�� ������! �"���"�����3���� ������"��� �3�� �+��� �"����������� �

�'�������"���������#������ �����!��������
������ � "���� "��!� ��� �������������(�3���

��"�����������(����"������!��������3���' ����#!!������(����"����2�"����������

"#!� ������'5*���������2 � ����-..B� �%�� ���������"������ ������
����(�"����"��(�

"���*��'����������������������������������* �����������"��'�����%�����%�'�����)���(�

���� ��7�!�*�����!�'����������������$� ���%�� 8��-..-(��'�������!�'�C����������

����'5*�����"�8������"���������������"���� �������� '������8��������"���� !� '��

'5*���2 ���3������
���

� ��"�� ��' ��3�������5������!��������2��������*������������"���3������ ���

����3����(�"��������!���� ��������������'�"���"��"��������!������"�3��&�������(�

� ����#��3������ �� !(������*���������5������*���������!�� !�������!��� ��'��� ������� ��
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���'(����'��!��"���������(�"�������#"��� ������"#!� ������"���!�������� !���!�

��� � !����!���������������! ����"��*��"������' �����2�������� !���������"' "�����������

����"� '��� �*������������' ��!�����(���������������������������� !�� ���#�������"�

����������	�������L���������(�����"���!����������������� ���������� �<�*5"��

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

��*�����3������ �� !��K5*������������'��������� ����� ����������"��(��������

�!��������!�������3���������'����������� !�������BGGO(��'�����*������"������

������������� �2���� �(�+��(�����#"���*�'#*���)��

7�����"�"V�� �������8!���"������'��'��� ��5�"�����"�������"�3��� !!��

!��"���������"������!!����������"����(����?2 �� �� �� @���"������"�

�;�"��������"����3����#�!��(����"���'�������#�!�� ��'��"���BO=�


����5�#�"��"����� !�����! �"� ����������3��������"������� !���!��������"�' ��3���

���������"����"���������*������ ���� �������
�����!�>�!��� �����)���

�!���"�����"����";*>�����!��������B���������BGGG(��'���"������"���!��������"(�"����5��

�!� *����������!���� �����!��"������'5*������'5*��*�����

�


 �����#�� �����<����	�������L��������(����*���L�����(�������L����!�'����

��*�����"�L��*�����3�����<��!������"���"� ����*��!� '��������"��

���"� ����� �8 ����(�����"������!��� ����!� *�������#�������"��5(��������������������"��


��
�	������"� ����� �8 ����(�"������� ������ ������"�"�������!������2�"�'5*�������

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

��������"���!� *������������� �����!�#� �����������"� �����<���������"� ����� �

�#�"������"�<��'�����6��'��"������*�������!� *������������������ ��! �"� ��������

" �������!#���� ���� ����6�7���' ��'�'��"����'����"��"���5����"(�������'���

�!� *�������� �' "��"���#!� ��������������� !���!������(��5������!������������� �!��

����"���!� ����� "� !� �!)�*�!�#����"�������3���"����' �!��'#�" ������' � ����(�"���

���!��������*���*�3"��(�����'���5��"����'����'�"�����������������3��(������"��

�������5�(�����' ������!���������'����5��

���������������������������������������� ��������
BO=�T���#������5���8!�0 ��>(�!��������-F���!��*���BGGO(�����������"�*��(�� "��-���
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��8�2 ���	���I�/0��
�����
���@�����������	������
�

	�$���.����

0�������! �"� ����#�"������"��� ������������������ '(����!�� ��������3�
�5����� �
(�

�'������������*��!� '���� �����������*�3"�"����5�%���&��"�!� ��������!�#"�����������

�������
�����9���':������ �� ���' ��3������������"����"�����������	���������

�! �"� ���������"��� �� ����!��� �������������������
�!���� '(�"����������5�'�3�� ��H���

K������������"#!!�������8;!����*���2 ���I..��������
	�����	
��������)���� �BGOB��

	���������� ���� ���"' !��"��� ��� �������������� !���(�"���*��'���' ������

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

��� �BGO-��"� '��� �*������� �	����������������'����"���� �����4��
�����#�� �������

#�	�+���	�BOG�

� ����;���������#�"�������5��""�������"��(�"����5�*������������

������*��"�'#�!���������������"�' ��C������� ���������M�3������ �� !�B=.��5"��3�
�

5����� �
����4��
�����#�� �������#�	�+���	�� !�����������*������������������#���������

 �"*����*���<����"���*��"�����8�� ���<����"������� !!������� �!�����3������ �� �!��

������� ��(�"�������' ��!�����(�������������#!�� ���#�������"�����'��#�"�����

��"���������������"�' �� �" ���������� � �!��!� ' ���������"�� '��"�!��;����'�"�

�� ""��*������"��������������*�����'����������"�����"�(��������5������"�"�����

�����������;����������������������� "���"�������!� '������� �!����������������

����"����" ���������
���!����3���������������8�(��5��' ��!� "���� ������;���������"��

"���!����'������������� �!��������� ����

�

�

���������������������������������������� ��������
BOG������������������)�����9GF:�BB����'��*���BGOB�����9G/:�-F����'��*���BGOB���

B=.�����������	�����������'������������"�� ������������!� *���� �BG//���"�<���,	�5����	(�"���

 � "���� "� !!������#���������"������"���"���"�"�����M��� ���



�������	���
��������������

�

�

�

�

�

�

�

=O�
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������	��

��"�������!���������#"���*5"����������L���������	�������L
�!�� �����!�*���"����

������'��"�������������"�������������������(�"������ '�� ��������������� �!�� ���(�����

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

����������5�%���(����"���������(�"���������#�����������������L����������

��"�!� ���8��������"����������� ����*���� ��(�"����!����������������� �� ������������

��������3�!������� ������������������5���"�������'���������'������������������� ��

3�*��5�*��"��(������������ ���5���#�������� ������5��������"�!� �����"���(��������

������� �������"���������"�� ������'��"��������"�����"����"��������������� '��������

*�'#�����"���5�������"��' �)�

����'���8������� ��"���� ��� ����>
�� ���Z�� 8����' ������H
&H�����

��������(�C �� ����f� ������ ����� 8������������
������8�� 8����*��

��8�� 8�����'���N��8��(���� 8������� ������"����"���C 8�� ���

�������� ����������"�8!������!��������3����"�"��*���*�� 8����(�"���

" ������*�N�� �!� ��� 8��������� ���>(����������B=B�

0���!�������5�������������������������������������5�"���������� ����� ��"����

����� �!�����"��!����(����������������� ����(��������������������"������� �*����"��

K�"���� �����#����"����(��5�#��������������� �����'�������������'���������������������

����'�������5��"������*���������������
���������� �	)��������"��(�"���!�����������

����!����1����������"���'�"������#"�� �'����������"(� "���������"���#������ �����

� ����"�����#�� ���"� �������#�������������"��5�%�������������������� ��������� �����
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��"�����"��"��*��!� '����(�"����'��"� '���"������! !!����������!� �����������!#����

�#�������*� !����������" ����! ��� (�"������������5����'����!�����"��������"��

�#'��'#�" ����"����"���������������;��������

� ����!�������!�� �!��	 ������#�"�� '���"���������!��������3�������'��(����

������
�!��*��!� '��� �'�� ��������H��������������������(�"�����!� �!�!�������#�����

������"9���:�� ���� ������2��!�� �����!��������"�����#����������"����"��

>�������"�>������������>� �"��;��������>(��������� ����(�"�����"'��" �' ���5�

 ��� 8���(��������������������"��"����!� ���������������������� '���� ���"(�"���

 � "���� "������5�"��*�� ����������� !!��*� '������� ������ ���" ������ ���'��"������

�������������"������ '���������3����	���������*�'#�����"������ ��3������ �� �!��

��*�3"�)�����#�!�� ��'��"��(������5����� *�������� �!��5�����#�!�� ���5"����

� 0�������!��� !!��*���������3���� ������(������'�������������'���������

"��(����"������'#���������������	�����������5��5���!��� '�������� '��� ����" �&����

���!�"�!�#������� �'��"(����'��"���������' ���"����������'������������������

���"���������"�' ��"�����"��'��"��������8����8������"���" ����8����"��

����#���� '�����"�! ��(���"�������������	��������"������ '��������*�����������'���
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�����������"#!!�����8 ����!�#����(���������"���#����������������������������"��5����

���"�������������#���������"���!������(�"�����"�����	��������"����8 ����!�#�����

�������� ������� ���������� '��� ��� ��"��)�������������!�� ������������ �8 � ����

������"(���������#�����������"���"5�� ����!������(��' ��"����3������ �����"�����������

����� ������'������������'#��������� ��������� ��� ����� �������������3��(��#������

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

� �����'�!�����'�"�*������������ � "���� "����"����������� '��� ����" ����� �'��"(�

��� �����"��!� � �������

�

 !��	����������������	��

0�����������L����������������������"���"������3���������8�����(��'���"���!;"���� ��

�5�����"���'#�(� �����	�������L
�!������������"����������"'�!���������������

�!������ ���"������ ����������8;!��!��*(��'���"������5�*� '����!�"����"�������'#������

�����3��������!;�"���'���' ��'�������5�����������#�"���������������"��(�"��

3#������"��&�������!���!����� !�����������(��������' �����	�������(�"���*���*�3"���

� ����"�����'������� ����"������'����)�

� ��������[����� ���! ������������������C�*�����

� ��������"�����8������������������ ���� ������"�C�������6�

� ?X@�����C��*������"�M���� �������� �� ������������ ��������� �(�

� � �������������� ����'�����

� ����" �����������*����8��8�������������� ���������Y� ��&"�����(��� ��

�8����;�� �������� ��?X@�	��;�C����8�������"�(�C ������ ����������(�?X@�

�������"�"�*;�8��&8���(�* !�&��� �������"������8;8�����

� 1��8�������	���2 ���/���1���O��	���������� 8��C����4������ ���

��$ ���� ���������C ������ ������������8� 8��������C�����*���������"��"�

* !���(���8��� 8����"��������"�������������;����� �� ��������"� ������

� ������(�� �� ��� �������������C4����8�(� "�;�� �� ���*�������"�

����� � �����8�������4����8� ���;<��"�� ���� ������� ""������������ �(�
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�*� ' ��������'��;�� ���*�������8��;�� �������� �� ��������������������

�'��;�� '����8��"�������(����������������������'���� ���"���*�����

� ����(�C�;����6������������	�������� ������' "�"���8���� ��

��;���<��������������";�*���&� ��<�������� ��&� �8��"�8������������* !��

�8����������!�"�����8�����"�C��"���"� ��������8��C"(����' ����;�

�������;� ��� ��8����BGB���

����!�������!�����������
�!��"���� "����(�"����������������������!��"���8���� ������

�#�!�)�����(�C�;����6� "������� �"���� �"����� �"��������*3�!� '(�#���� �!�9�;"� �:�

��� ��� ��8���� �������'��"��� �"��"��"��*��!� '����������� ����� � "���� "��8���� ���

�����*���"(����
�!����"��"���������� !!�����!��"���!;��������������� ���(���������

����������� ��3������ �� �!������'����"�����!��'��� ������������ ���� ���(�"���*���5��

 ������"��������!�������� �3�����5�"�����������#� �������� !!���#�"�����"����"���

������������'��"��������

� ��"���5�"���5���!!���
�!���5�*�"����*��!�*�9�' �!���*� '����5���""��&

���"&�!���!���&�����:���"�"���<�*�'#*��"��<����"� �* ���������(����������"������(�

���
�!��!����� �����������*�������������'�"�������������!����� �"��������;����

����5�������'#�������� ����������� ��#�" ���!�������������(����"���!����5���!����

�! !!������� ����#"�� �!���!���(�����' �!���"��3� ���� ���� ��� ��5����"�!����#�"�����

������%5�"������ "����!��'5�����
������M�� �* �������� ��"5"����*��;�"�������������

� ��������� '���'�������* �������"����	��������*���� ����� ��'�������5�����(����"��

��(�
�!�����
������M�(����"����������*�'#*��"��������!����5����"��(��' �!���� '���

� "���#'��������� !��"�� ��!�� �������������� !���5��"����������� ���� ������
������M�(�"��

"��� ""��� �* �����5�'�3�'#!��������"��(�������8����������*���"��� �&����

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

���������������������������������������� ��������
BGB�	��������9BGOB:(�� "��D-��0����#'������� � �����
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* ����6�H��4������������8!���������� ����C���	������8��*����C������; ���

����������[>BG-�

	��������� '��������������!��������5����;�� ��(��'�����������9
������M�:�� '���� ��

'��� ���������*�� '����"������*�����5������������ �!��������"����'#���������"������ ��

���'�����"���������� ��������������;���� �!��������� �����!�*�������"��������

����'�������� ������!��������(������!����� '���������������� !!��� �"����!�*���#�����

�����5�������"��������!!��(��5�"����������#������"��'�����"������ ���� �(�"������'#�"�

�����'����"�' "�����	���������������������#'���!�� ������������!�;����� �����

!������������ ��"���� �����#����;!!�� ����'*�"�������������� �!���� ��������

���'������ �� ����2��� �� ��' "�����#�� ���' ���#������������"���� �����������5�

����#�����������'������ �� �����"���������������
����������������������(�"���*� '���

���� "������������5��� "���(����"���"����� �� �!�������������������'��(��'���

���'������ �� �������������(�"����!����������� ������8 ����������#��(� ����*������

�'��"��(������������������"���!��!������ ���� �������"��"������������!������

*�� '����"���������� �����!��"�(�"��������� "����� "�������������"���������!���

��"� �����������5��� �(��������"���*��'��3����!����� � �"��"� ������ ��!�� ����(�!���3��&

����#�������!�����������"������� ��������#�"����� ���� �����(�������������#�������"�

���������� ���� �*������ ������������ ������ '�����(���������9����#�����:�!�������V��

!�������5� "�� ��! �"�(����� ������
������M���+�������� ��"����!���!����!���"���

������'�����'������"��� ���� ��� �"����'� ���������!��������	�������L
�!���������

>��;8��� 8�* ���>�������!������(�"������'�"���5������5�"�������������� �3����
����"�

����	�������� !!���5������������*� �������"�����!(������!� '�����(��"������5����

������5�� ����������������"����

� ���������������������� �� ���*������ ������#�"��5(����*�"�����!���

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

�����"�9�"� '��������:������*����������*�3"�����"���"#!!�(�����!����������� "��%5�

����#���� '������������������������"�����5���"�����;"�� ����!����������� �����"��3���

���������������������������������������� ��������
BG-�	��������9BGOB:(�� "��DI��0����#'������� � �����
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9��������:����� ����8 ���L����!��3���9�����:������������������� �����������"��5�

� ���� ��������#� ����(���������"�!� ���8�������8�C �"��������������"��(� �����

"��� ��������� �!��� "�*��#�!� �������*��(��'�"������������������������������ ��

�#�!��������������!������' ��"��"���'�"��;�������!���-D(����" ���5�"����������������

��*�3"�"��(�����5�������������� ���� ��)�

�8�C �"������ ���)�>����� �����"��3���� ��� ����5�' �!����#���

� ���"������!��"��>�

� 
����;"���� �"���������� �"*;"�������"���������3����� ��*���� ����

97������� !!��������;���� ��"����7��������5�����!�:�2���' �� !!���

��!������ ����>P�(���������!(������8�C �"����(>�� ���������>2�����

�����(����������(>�������3���� �����'�� ���BGD�

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

����!����������"��(� "�����������L����������!��' ���� '��������������������(����!!���

8���������������"������ �"��"����� ��� ����������������(������'������������*�������

����� ��� ���� ����!;�"(�"������������!���������� ���(�"�������� !!�������*��� �����

�"��#����!��8�����(��5�*��������������������������������������'���(����"���' ��� ���

���������""��� ���! �")�� ��3�*����"��� �"�#��(���������������� � ������'#�������#�� ���

����	�!������"�� �����"������!� ����� ���������!����5������������������������ � ���

������������*��!� '�����������������������*)�

2�"��������5����*������8�C �"��������'��"������3� ���"���� �����

>�!;"�*���>��0��������"�������' ���������������� ��*�"�'#���������5��

�����"����5*��(����������*�"�'#��������3��������!;"��! '���!�����������

� >K ����(��'�"�
�������#��� ��#���>��8�C �"������#!!���� �����

��'#��������"���"����� ���97���!��� !!���!;"�(�������"� ������������'#��

 ��5�"����7������� � �#��#�����:�X�

� X��'��"����!���3���!�����"���������3��� !!��*� '������������������"���

�' ��������"����(�3��� !!��!����!;"�(����������������� !!���5�� ��>� "�

���������������������������������������� ��������
BGD����������9BGOO�:(�� "��-D��
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���*���"������'#��������#'����

� ?X@�


���������������� !!����������!;"���2������� !!�����#�����

��"�!� ���8�������� ���������"�����������!;����BGI�

�

�������������� ����5�" �������!#���� ���� ���������������������	�������(�!���

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

����8�������(������'���	��������������5����������� ��� �8 ����(�����!��"���� �

���!� �(����������������"�����"�� ��� �8 ����(����� !!��"������ �"���*��#�" �� �� ��

���!� �!���"����������������!� *�������5�� �"� ����� �3�����������*���"�����!����

�������������������!������5�!��"�����"(�����	����������������� ��;!!���<�����

����5�������(���������� ������ "���������������5����3�(��' �!���*� '�������� ���� �� ��

���'(� "���	���������5�������	
�
��� �� ����� ����������������������������"���"�� ��

*����(������5��5�� ������#�"��!��� 8 ���5!��"��� �� ����� ����'�"������"��� ��

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

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

��"' �!��"�(�����	��������*�'������ ����!��&L��� ���������"�!;�" �������"��"���

���������"���"��������!��(��������5�(��'�������������!��� 8 ������� �����"��������

���"����"� �� ������"�����������������"��� ��5�"����� �� ����� ������(��A�'�"����*�����

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

������������"����!�������

� ��� *��#�!� �������������"������!�� ���������!� *������������������8 ����

��� '������ !!��� �����"������"�����"���!��C����������(�' �����!�������5��2 8�����

���*���������������������'����'��� �#�����������"�' �������#��3������ �� �!�

���!�#"� ��������� ��)�
���5������� ���������!�������"�' ������������ "��� �����������

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

���������������������������������������� ��������
BGI����������9BGOO�:(�� "��-F��
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 �"�*#����"�����'�������� ��#�!�� ������������"����5�#�"��"��� �3�(����� !!��"�����

� �"��������"������*�������������� ���5(����"������������ ���� �����' ������������ �����'��

����3��&����#���������*������*5"�����*����������������������"�' ��'����������(�"���

�� "��� �"� �"�����8 ����� ���� �����"�5*����"��'����������� '���������";��� !��

� "���#'������#!(�����������5�������"��� ��� �"�5*���(�� �"��� ��� �8 ��������

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

���"� �����������!� ' �����������'����'�"��)��;����� ��� ������"���������������7��&

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

�����������(�������������'��&���&�����(�"������ '�� ���*���������������� �(�����

���'�����"���' ������'���3���� ����� ����"��� ���� ����	 �����"���������!��!��#���

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

����!� *������������ "��������������;� �!�����'����� �3��&����(��'��!��������3����������

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

� ��������� �� �����������'��#�"����������� �����"�������������5���� ���'#!!��"��

 "����#�������������;�������'#���"���!���� �!�)������������������"������ !!��*���
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��(��	���������	������

�.����
���
�


����������������' ��!�������5���(��������5��!���������5�"���!��C����������(�"���

�5������� ������;� "��� �������!�;������ ��� �����������(�"���"�������� �' "��"���#!� ���

�5����'����"�� ����������#���"������;����"������!� *������������#"���<�� ������

������������������'�<�����'�������� '������"��������� ���"��� �"������������

� ���� ��(����� ���"�#�� ���� ���������������"��"��������� �"�������!������
������

	 ���������������� "�������������
���������BGF��!� *����������������5�������� �����

���������������������������������������� ��������
BGF������8�&���������*�"��5����������"�2���-�	 �������
�����[�����!������!� '���������� '�� ��"���
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��"����"� �����#���� ���� ���������� �� �����������!� ' ��������'�(��5��"���'��� �#��

�! �"����"�����������*�3"�� �� �3���(��'���'5*����5�"��������"������������ ���")�

�

0;���(�"�������������3��5*��"�(����H������������(��������������"�

'������2��!����!������ ���*���������"������H�������(�� ������"��� ���

�! ����"�(����3�������������!��*����"��

�� � 2 8��������*���(�>K ��!������������3�"����>BG/�

�

�����#"���� ��� ���������'����#�" �����'�"�����5�������! ���'#�� �

�5�"��(����7����!�������� !!��'�������"�������!������ �����>����3���

*�����>(��;���'5*�������(�� ���������������(����������3������ �!��(�

��#"���� �����5�� ��!������"��������������������� ���(���������

� ������

� � �����������(�>����3����'#������"�*� '���� �>BGO�


���������� ��(�������� ���������"����"(�"�����"���!��������������5�����(�������

��"����"�������!� � !(�"��� !!����� �������(������#������"���!!��"���!� �����������

�����
��	(������������ !������������������������ �!�����"��!��������� �������5�

 �'��� ������������"������!� '����8�����(����� �� ����'��*������ �����������C���������

������"��� �� �"� �������"�' ��
���
���!��0���� �������3����'#�������"�������!�

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

� 	�!�������������!� '��3��4��(�2 8��������*������������������(������!� '��

�!������� ���"������ ��������������"�' ����!!�"��� �3���(��'���"��� "���� " ��� �"�5���5�

� ���' �!5����"���"���"�����������5���"�����������������5��(����"�����������������

 � "���� "� !!�����3�������� !!������������3��������"����"�"����"��(�����

� ������������"����"�������'������ �� ����� �"*��������!������;"� ���' ��

���������������������������������������� ��������
BG/�2 8��������*���(�TK ��!������������3�"����>����	
��%�����B/����3�BGGF��B����!� ��(�� "��/��

BGO�������9-..D:(�� "��BIO��
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���������������;��' �!��� �������"�' ���!�#����"����� ��'�������"��'�������� '������

� ����#*����!� *�������������"��"������������3������"�������#����"��3����������� ��������

�������������������5�'#�������' �!��������������"�������������(�' ��3�����������������

*���������#�������

� 
����������3������ �����!� !�����5���	
��%����(����2 8��������*���� �

��3�BGGF�����#"�������>�!��������"������ ��>�������>3������ ���� ��>�9�������� �����

����������"�' ����� !��������8���������	
��%���������� "�:(� "������� ��' ����

����#������ ���� �����(��'��"�������>���!�#"��������8 ��>�9���8���:����"���� �� �"� �


���
���!��0���� ���9

0:����"�������� ����D&"�����!�����(�"�����������8����� �

����� ������*��"���"����'���!� �����>0���'���" ������� ">�������"��5�����*���� �

���8���������������� ���>�"�����*���

04���#�����8�"�>�� ���������������(��'���

����>���������� � ��������8 ����>��
����������5�������������������� ��(�"������

*�'#�����"�����"��������������(�������*������� �#����������������

�������5�"�' "���(�"���������� ����������������� ���;��!;(��������!;(��"�������������

�!������' ��"��(�"���8 ������ ��'���!� ����)�>K ��!������������3�"����>���

� ���'������*����"��������������������� ����"��!��� ���*���"��"��

!��� ����(������!� '�����(��5�"����� ���������� !!��� ������������(������!� '���

�'#�� ��"� �"��(�3���' ��!��"�����������	��	��(����������!������� ����� '��������" �������

�5������"��5�"(��'��������������'�������"���"�)�


���������������!���3���"�����;������"�$�������

&��5������"�����!�������"(��������������5����� "����!����"����� ����

�� ����

&�7���������� "��;����(�' ��!���*#���'5*����
���"�����"��#���*��'�(�"���

"��� !!���#�����(�����#�����������������������'��� ����

+������*�8!��!� '��� �� ��3��	��	���	��(������� �����>!������� ���"��(�"���������'������ ��(�

����������*����' �!�������������!�������>�9 ���"�#�� ���� ������ ������(�"���*�;"�����(�
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>�������'���"���' �� ����!��"��� ���>:(BG=����"���������������'������ ���"��(�3������!���

���*�����������
��������5������ ������������'�����(�������*���� �� ���� ��������������

$��������������"����5�����"� ��� �����V���H#����������"�#��������4!��"���;���4(�"���

' �������"����5"����H ���������*���� �"�������������������������������*�������(����

>?�@'������!���!��������� "��!�������!������3��(����3����;���(�
�����!�����������������

��;��� ���(����"������'�������5���"�������'�>�
���� ����>��'�>�� ������������5����(����4��

!��"���3���;���4����

� 0����5�' "�����"�����������#�" �������!�� �� ���� ��(����"���� ����"���

�!�*����"���"���� ������������� ��������� ����������������!�����(�!��������������*����

�5� ������ "����!���!��� 8 ��� �������!�*������"��8�'��3������ ��(������#������!��"���

"�������#� �����!���"�������;��(��� ����������5�!����'������"����*���(��5������

�����������)�

H��"��������� ""��)�K�"�!����� "����H �� ��������8!�?�������"�����

���������������������"����*�����5������ ������'����@�!����������

��*����'���

&����3������ ��������!��������"������'�"������� ���� ����"������"��2���

' ��������"�����(��� ���������"�������"";*���'��"�����

���*������"��;!���� � "���� "��5�!��������"�!������� �!(�!��������������5�

���������(����"�����!� �!� !!�������5��!����(�������*������"�"�����

� ���� ��� ��� �!�����!"�������!������������� ������� ���'#����(�"��������������5������

� �� �"�������� " ��*�;������ ��� ������'����� ��������������������5"����������������(�

���������������������' ����"�����������'��������"����������"��������� �� ������'����

� �5�����*�����3�������#"��(����"����� �#��� ������������ '��;�� ����(�"���

���� '���"�����!� �!��*�� '����"��������)�7���� �������(�3������"���� �� �"(�3���

� �������� ���(�3���*� '��� �"*�"�(�3���*� '����88����������� �' �����(�3����!���!������"�

��(�����5�' "����BGG��

���������������������������������������� ��������
BG=���*�8!�9BGDG:(�� "��-.B��

BGG���������9BGGO:(�� "��--=(�"���!���!��� ������"����������������� �!���#!(�"���!��� �" !���(����������

��"���*�� '����"�������;�����
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���"�'������!��������*����� ��� ����"�'#������'�"����*������������

��������������)�>K �� ""�������;������������3�������X>(�>1�!� ���� "����� ""���' � �

�! ����"&�;����X>����� ���������"����"(����������"���������";��� !!�����;��(�

�'���5�����L������ �����������;������ ���
����������!����!� '���;��' �!���*��;����� �

��� !������"��������� !(��'������*���� �' &������ �������"�����;�����!�������3�������

�;��' �!����������*�����������"�������

04�����"�����"�� ������ !!�����*����

������������(��5�������!� '��)�


���" �!������(�������"������������!�����5������(��5�' �������5�� ���

'�������� ���� ���"�<����5����3�"�������

������������������!����������"� �"���"���
���
���!��0���� ��(�

�'���!���������"����"������� ��� �����������%5�"����5"��!���' �����(�

�'�"�' �' �����3�"����(�*����' � !!��� ����"�������������3���

������!� '���!� �!����&�� �!����"��� !!����������"�����"����C���������(�"���!����!� '��

>' >(��#����� ���������'����"��������� ��'�����"�5�����#�������(��'�"�"�����!����!� '��

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

!����!� '��"���������'������ ������ ��3��������5����*����"����"����������)��;������ ��"��(�

 � ������"�������"�� �����"���9����"����!���������"�� ��'���!� ������5��������� !��)�>K �

�!������������3�"����>(�"��� ��' �������;���� !!��������!���������8 ������"�

��������������:����*����������� "���(�������������" ��(����������'���������������� ���

!'�*�**��������������� ���� ���'�"!�����"�������������������� ���!�����������*�

*�!��"�������!��������*���������A����������"������������;�����!��������>��* ���>��


���" ��!������"�������������������������"��� ����"����' �9��"�!� ��:��(�"����#�����

�������� �(����� �� ���� !��������8���(��'���"��>� � ��������8 ����>���"�������!��� �!�

��� �������������"��#"���������������>" ��������������
�����!>(�����' ���"�#�"�

����������� �������"���"����(�"����"�� �����"�����"5�� ���!���!��������������"��

���' �"� ��)��


��� ���(�"�� !!�������M ����(����'����"�������(����� ������3��"��������

� ���� �� ����
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��� ���(�"�� !!�������8 ����(����'����"����������"��"��"������������"���

��"��' "��"���!��������

���*����� '�������5� !!���#������������ �"��;!���(��'��"����������'�������8!����"���

��8 ����� ���� ��(��'��"�����������* "������� ����������(��'�"��������������������� ��

���'(�����5�' "�����
�����#� ���#�"��� ���!����(�������*���� !!���5' �!���� ���� ������

!���!�����������������(��'�"�"��������5�(������#���������"��� �"���!�������� ������

�����(�"���' ����'#��������5�����"��������"��������� ����"�'#����������"��������!����

�������"�������(����������! �"����� �����'������*���'����(�"������!� �����(��'�"�

2������2� �*;�!��"�����#�!�� ��������8�)�2�����"��"���������;��(�����������

3������ ��(���L��������������������*�������3������ �� �!�"�����"��(��5������� ������ ��

���! �"���������'��'#����������"�������� ����*�� '����"��+�#�!�� ��������8��*�����(�

����2� �*;������#'��(������ ����*���������(-..�����3�'����!�����#"���2 8�����

���*�������5� �����5"��������������$	�
$�	 ����
� ������� !��� ���	
��%����������������

��� �"��(��'����������������� '�� ���� !!���� ���;!!�����������!��� ���� ��������"����

� !!�������;��&��������������!��)��><�7�������� !!��&������ ��������"���'��� !!��� !!���

 (���������' � �*�� !!�����>�9>	����" �����;!!��>(���	
��%�����-I����� ��BGGF:��

0��*�������� !������"�����"�� �3��)�>?�����8����� ��7�����������������Q�2��� �M@�

��'��(���������'����(������ �"���� !!��� (����5��"��' ��*� '���3������>�������!��������

��������5�����*�������5��"����1���������*�8�(�������"�����

0(� ������� !��(�"���

�����������5�!�����������������
�������� !��(�>0��"���! ����"��' ������5�>�9BO����3�

BGGF(�B����!� ��(�� "��I:(���"����5��"�����"(����1���������*��8���

*�!���������������*�����"���! ����"&��"�������*��'�*���' ����������

8��� �����"����"���!������ ���������<��5"������������!�!���' � !!��

*������ �������������������
����;�������������� !!��� �� �
���
���!��

0���� ��(����"����5�"��������8 ������ �������
�����!(�����! ���������

";*�� �����!��(�"�������' � !!��*����������
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2�"�" ��������������������� !��� ������� ���������2 8��������*������#�!�(����9����:�

��"�������"��3������ �� !��!�����'��!����!'�����(�������"����!3�����!������������ ����

������������"����'��(�"������������������������'���������'����� �"���������� ��������

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

� ����"�(����'�������������������� ����� ���������"���' �"�����"�������� ���� "����

!������� ������� �������8������������� ������*����5�� �3����"����'��������������� �

�"� � ����� ��������"������3�8�����(��'����������5���������*�3"�� ������� �"��������"�

 �� ��������*����!��"�� ����"�����3�!��-.B�
����'����"��"������ �����"��������*���

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

�'�"��#�!���"��"���!���(�"������ '�� ���������� ����!����������"���

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

���'�!������� ����"���

� 
������"V�(�3���' ��� �"���"����-.-�

�5��"���"�� ���������������'�� ������'������"������� '���������� ������������'��

����������"���!������5��3���� ���(����"��!����!���4��'��������4���� !!��� �������

����� �!����"��!����(����"�����"����' �� ���� ���������������"�' ���'������������ ��(�

�������' ����"������������"#!!��4�'�"�"���#�!��4��
������ !!�������� � �!���������8 ����

���3�!��������������������*��;�" ���"�����*����!� ���������(����������������

�*����!�����!�������������5�"��(�"���"� '���������������9*������*��� "���!���� ���(����

>"�����*����#�������� ������5������	�����
��>�������������� !����> �"*� !� �"���!������

'#�" ������'��"���* ���"�>(����� !!����� "����������"���������'���� ������>������

�!��'�����"��*��>(���5��"��(�����"����5�*����������������!������*���������������5�

' "���������������'���� ����� !!��������8 � 8����� �"�����"��*��(��������"�� �"���

��������(���� �� �!���� ��:�

� 	�!� �!������ '���������"�������������������������'�"�<�� ������

2 8��������*����<������������" ������*��������' &����(�"��� !!����"'��" �' ��

���������������������������������������� ��������
-.B�������9-..D:)�>
���D)��' �"��� ����� ��>(�� "��=G&BBF(����>
���5�� ���'������ "�>(�� "��BOG&-BD���
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 �"*���������������'��
����� "�����#�!�� ������������� '��*��!� '��"��;�� ������ ��

���������#�� ��L������!��;�� ����(��������)�

���������!����*� '���' ���������������� ��"����!;"�*���(��'���"����!;"���

��"�� �� ���!��������� � ������������#����� ��������!;����(�"��' �

��!�������K������!;"��'������!������� ����������5� �"������!!�����

�����"�� "��!��"��'�3���K ���#"������� ����������������������"����"�

"����-.D�

��"���� "�����#�� ��������������'�����������������3�����(�����' ��#����"������!��"�� �

��#������ ������"��(�����3���8 ����"���'���������� �"��"� ���� ������;���(���������

����"����"���������!����" ����8�����������"�� �����*��������������(��
�"���������������

��3�������"���������!� ' ���� ����������������!��(�����"�����*3�!�(�"�������������

���������4���!�#"������"���!��4(�������������!���������������*����!�����������(����

4��� �"�� ��"���!��4(������'��!������� ����"���������������������"�"��!��!�����

������!��������A���"��� ��3����'#�������5��"����;"��������#�����������

��#������ ������"��)��

������(����������3������ �!��(���#"���� �����5�� ��!������"����������

����������� ���(���������� �����2�"������ !!��'#�������"��(�����' ��

����������'��"���!��������!�*(������������������

� 7�������#����(����3����#��������������;���� ��������"��� ��<�"�����������

����'����#�" ����(�"�����5�����"������ �������� �������"���5�0������(�

�������!������3#����� "��� �(��'���"��������"'��" ����1������!�����"���

����5�'#���-.I�

+*����������"���943��������#����������;��4:(�������#8 ���#���������������4����'��

��#�" ����4(�������#���� �������!��������4�3#����� "��� �4����"���!� 8����#��"��

�"��;!(�>����!�����"�������5�'#��>(��5�*���������������������� �����"����� ��"���

���������������������������������������� ��������
-.D�������9-..D:(�� "��BFI��
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����;�������#!(�����������'������ �������"��*;����� ������!�� "��� ������"(����� ��

*� ����(�����8����3�����8�C*�;*�!������

� ��������"�� �����*�������������������!������"� ��! �"� ��������� ��� '�

>���!�#"������"���!��>(������A����(��'�����������5��'�������"��3����'#����)��

>K���"��� !!������������" ��������'�������"���������6>�7�����#!!����5�

�'����X�7��������#��!�����"����"�(�"���������(�"����!����'��������

7���� ���(����3�����������' ���� �����2���3���!��� !!��!������"������

K ��#�������� �*�����"�X�?��#�" ����@��� �����������������������

!�������������"������ ���"� �"��;"���������'��� "�����

7����"���"�����"������X�������� �����" �!��� ��(����"����5��� ��� �����

��'��� "��X�2���"��������'�������K ��!���!�����"���<�����������' ��#�" ����

�5"����������������X�

��RRR
[��5*���3���<�������'�������"���������! ���'#����"����������

V�����������"�'��"��*�����"��'������!�����-.F�

	��"�������"�������� ������"������������#�� �������!������ ���� ����(�����! �"� �����

������"�' ��" ����8������>7�����#!!����5��'����>����>3���� ���(���X>���������� '��

;�� ����(�"��� !!��� '�������� ������� �����������"�������8�����"�����! �"� ��� ����"3��

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

>����������!������>����>�"� �"��;"���������'��� "���>����������>� ��!���>����

>� ������'��� "���>��>�5"��������������>���""���"�������������A�>�5"���������3���

"��>(����"���*�"�!�*���5�� ������(����4���'���' ������'������������5�"������5"��<��5�

"����3��"��3������54��1��"���������������� ���!;�" �� �"��'����(����������������������

������� ��������'�����"����*�� '����"����(������5�� !!�������!������������������!�#"��

���������'��&���&����������;����"�����������"��!��"��'#�" ������� ���������� !!��

����� ������������ �� ��������������*��"������#������ '��!���!���(��5�� �����"������"��

������������� �����!���� ����(����������" ��(�����'�� ���������*�3"����������(����

���'��������������������������!���!�������"��*��(����'#���������<� �������"��5�

���������������������������������������� ��������
-.F�������9-..D:(�� "��B/D��
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��!��� '����<���� ���"����������*������ �����'������� ������������#������������

��"����������� �������������� ���"����"���� �3�(������! �"��������������������(�

8 �����)�

?2 ����!!��@�����#����(����"������������� � ��(�' �*������� ��

���! ���'#�����(�!���������!�����������!�"(����������� ���"���� ����5��

�� �������������*������������ �'�����* ������5���!� ���D.&I.�...�

!�������

� >2���"������"V�(�"����!���� ����' ��"��� !!��'����5"��(����' �!����"�

����!;"�(�����' ��3��"������<���������������<��5�'���"���"������� ����(�

"���' ����!������ ���'���������
������"V�(����!������"�����>-./�

��� �������������'�������"���"�(� "���"�����"�������5�(�������� �� ���� �����'#��������

������ ���!�������4��!!��4����������"����1��������������� �������!��"���������

���"�������3����'#������!��������"����"��!������� ����������������"�'5*���

!��"����'#����� ��(����" ���������5���*�3"�������������� �� ��'5*��*��"��� �

�3����'#����(��������������" ������>���!>������� !!��� �����'�����������������(����

�'����"���"���<�����"���������<�� ���#����������#�"��"����'���*�� '����"���������'���

"�����;�� ����(�"���!�������������"��'�3���

� 
�������!����(� ��' �!������"�����������!��"���� �������������

�3����'#������ ����������'#�" �#�����������";��� !������� ��' �!������"�����

 ��� �������'���"��(��5������<���� �� �!�<��!� '��)�

2�3�������������� !!�����"��"��������!;"� ����������!��� !!���5�

��'#����� ������!;"����"���� ����
������"���������� !!������������

��������(�� ����������"�������'��*�' �� ���-.O�?X@��

2�3���������(�����������!���� ���;�(��������"��� ���5���'��"�������"�� �

"�������*����K ���"����� ����� ������������5�(�"�����(��3���;�� �����"���

�������������(�������������"���"�� ������� '��*����������� !!��� !!����5(�

���������������������������������������� ��������
-./�������9-..D:(�� "��BOF��

-.O�������9-..D:(�� "��BFI��



�������	���
��������������

�

�

�

�

�

�

�

B.G�

�������!���'#�����"��5��'�������2�3���������������� ����"(����' ���"���

�������(��5���"��' ����!���-.=�

�������� �������#'���������������!������� ��������� !(�*��!�"����"(�";�� ���"�������

�"���"����"��'��������#�����(�����;����"����"����������'#����5��� �"��5����������

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

7���������"� ���!�"����"����! ���'#�(�� �������������������"��(����"���

�����"������!������ "�����(����3����5��� ������'����0��������"����"�������

�!�"�����������������(�����#�����"���7�(�����!����#������5� �"��;!���(�

���"�� !!������*������ "��5���"���-.G��

���������5��!���/)D.��K�������������!���������������������!�������5�

*�����(���������!�3������;"�����5���������X�3�����*�������"���� ��"����

���'�"����3���;�������2 !!������7����'#�������'�"��!����"������������

�������������"��� "����-B.�


�����!������������5(�������'�"������������������������ '���"�(�!���!�����"�������

*�"�����"�" ������������(������������"�5��"����"� !!����������������"����'��������

!��������������������� !!�� �����"�� ������� � �����"����8 �����!������� �������

����"�����5�����������������������(�����' ��������(��������������!������ !!���!��� 8 �(�

����5��������� !!�� �!��������� �������� �� ���' ��(��'���' "��"����;!!����1��"����"�!���

���"����������������� �"������;��������5�� ���� �"�����

� 
������ �� �!���� �������'��"�(����" �"�������������!�� !��������"��

������!��(������ ���� �������� '������������������������8�����)�47���� ����*���(��'�"�

"�����'���������������"���������4�����!�*���"����"����"��"����"�� ����� ��������

����������"���'�������������'������������������������������(�"���4' 4(�"�����!� �!�����

���"����� ����*(�"����!������ '���������� ��"����! �"��"������������������!��(��!�*���

����"�!�������!������"����������" ����8�(����" �"�����!� �!�������� "�� �!����

���������������������������������������� ��������
-.=�������9-..D:(�� "��B/B��
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������"�����"����5��"�����5�(����>' �*��������X�>��!���' ���"�������5(���������������

!������' ����*������*������ �����*���������

� 2 8��������*���������� �!��'����!��� �' "��"���#!� ���*�����"��� �

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

�!��� !!���!�*�����8 ��������5�����<����'���"�����'"��'#������ �'#�" ��(��' �����*����

��'"��������"���������!���������'��� �����������*���"�� ��"(������#����������

!���!���������8 ���� �!����������������� �!����3�!�(��5� � "���� "�*���������������9 �

�'�������"�"��' �:������ �"������� �!���� ���"��	�!!���'#���"�����������(�

������� ����"���� �����������(������������#������ !!�(���������"���!!��"��� �"���

'5*��*�������8 �����"�����!��!�����8�5�"��� �������"�� �����"� ������� ���!�������

����'����� ����'���������������5���������5��������"�������� ����������������

 �"��'�������� ���!;�" �(���������������'��������!� �!����*������������;�����"��

���"� ����(�������"��������"6�
������ �� �!���� ���"���"���*5"�������!� ��������

������������!� ����� ������������5�������*��������������� �� ���������(�"����������"��

� ���#���������"���������������!� �������������������!� ������2���"�������'#�������5�

�� ��������!����� ���5" ���"(��5����� ��(��' ������ !!�����5��#����"�������'��;��������

!��"�(����"������'���!�� ������ "��� � 8����� ����"��������'����'�"���������"��� ��� �����

������!�(�"����#������ ��� �������'��������"�' ���#������ ����"���������!;"��'�"�� "���

���������"��*�'#*��"���#�"(����� ��'� ���*�'�������� �"�� �� ��������������5�

'#�������!� *��������"��!��"��(�����������'��5'��������#����������!�����5'�������

5�"��

�

���	�%
0���
�I�7������8�%��	���@�!�
��
������������������	� ����

�!��� 8 ���������!� ������'����!� *�������������"�� ��"��������!��(�������"��(��5��' �
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���'��"������������'5*���������2 � ����%�� ��-..B������5��"������ ������
�����-B-�

1��5�7�!�*�����!�'(�"�������5������� �� ��(�����!��� 8 ������ ������"� ������������

��������5�"�������������5����*���*�3"��� ������" �"�������"���������!������'���"��

�������;��� �"��;!(���������"������� �)�

��;������� �����*�����"�C ���C������6���8����������� ���� ���6�1�� ��

 ����8���������������C6���"�!��C����������;�����8���*������"�

�� ��;������ ���*���� ��������'������������������������;�8� �"���"�

��! ��������(������ �������������"�! �� �����"��������*������������

C ��������� �; ��������(�*�������"'��8 �������A���� '���������C��C����

���(��;�*���������"������"�����8��� '��*�� ����������; �������! "�� ��

������ ��*������"�C ���� ��8��8!����C��*���������������� "�;�� ��

0���8���������� ������� *�;��*�����"�C ���� ��C��!����"��C���������;�8����

����������������������� �����������"�� ���"����� ��� 8� �����A ����

�� ����"�"���������������(����;�� ������'���������"��� ����;�������

�����! "(���C����;����;���!����������������"�"�������"����*���������

������������8�(�C� 8��������" �����"��������������"�"�� �����-BD�
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��������!�'����������� ���#�������"�2�"��������)�

25�!���5��3�����"� ���8��� ������*��������������"�������;�������� ����
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"����"�(����"��������!����?X@�K ��������3��������'������'5��������

*���������!������ �*����� ��������� �����#�!�����������;��7�������"���

������(�3����!���*�#!!��� ��-BI�


�������!��������'���"�����������'��"��<�����!�'�� ����� ���")�

����"��� ����C�8��8����?��������������T�8 &� �8��8����������>-BF@����"�

�����*��'��3�����;(�����8� ����������������C���"� ��3����*����� ���;�

 �������� *�������!6-B/�

1������������*��;�"��'�"�����!�'��*��;�"����)�
�������������������"���

"���!���"�8���"�(�������!������"����� ������� ���������8���"��%�����%�'�����)����

!����5���"��� �-..D(�'���"���"�������"��8�'��&� ���� �(�"���� !��������

���#�!�����"� ����������
���'���"��������������� �����I���"�!�����(�!����������

����!�'(�"���C��������"���

����������������;��;������;��<� �� ����� ���$� ���%�� 8��-..-�<������ ����

 ������� �����C��������� �� ��$� �������*� ����C ���� ����������"��"�

��!��*�� �����8��"�(��������� �����������(���"�����C����������8��

8�������'���-BO��

�5��"����;"������ !��������8���(�"������*����������!�'��������"��"� �� ����� ����)�

�������"�� ���������3��"��� ��3�������� �� �������"�������3�����������#������� ��"�����

���� �����!����� ������� ��� ��(���������� �������5����(������#�� ��������� ����"�(�

"�������� �����*� '��� ��� �!�!������������'�"�������� ������"���� � � '��� "���(�

���������������������������������������� ��������
-BI��������9-..-:(�� "��D-����DF���
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!����� ������!� ����5�"������������)�����������'�� ����

� ����!�'����"5�� ������*���"��������!�������#"������9����!:�������"�������

���9� !� '�:�'5*���>	����
��� ���>(���������������"�� ��������������*��������"����� ��

����"�#�!���2�"��������(�"��������"��"�!�����5�%�����%�'�����)���(�������� '�� ���

�5���!��"����""��(��5�����!�'�����"��;!!�� ��������������������������������(����

��"���������'��������3�!���� �' &����)�

���3��� � �"��������3�8��*;����� ���������'��������� ������C(�����C�

�������C����C��! ��������"�C �����&8����"�K�� $� ��� �������"� ��

��� ��*�" ����$� ���������8����"�*;�����8�����;����� �"�
 � ����

����� ��������!������� �" ���������'��������� ������C��� ������� ��

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

�����;�*����Y���� ������� ���*������������8������;�C���"�*�����"����&

���� '��;�������� 8 ��������������"����C���������"�;����"�������'��(�

������C���8������;�����*�������"������ � ���;���������(���"��� ��

��8������;�C���"����(�C��8��8��"�"����;�����*� ��� ������

����������;(�������������C��8���"���'��������������� ������ �����

���������" �8��� ����*������ ��! �"������8������;6�� ����� ��Y���� ��(�

C��*�� 8���;�8��������C �����*���"���C�����8��8�����H��4��3����������C�

8���� ���8 &� �8��8����������(�"�� ��"�� !���� �)���!�����������8��������

 ��� ��"�������(������ �� ������8��8������"����������� ��8��8���� ��

��������"�;����� �;����������������8� ����-B=�

������������������(�����!�'��"�!������� ���������8�����(�����5��"���"���������

"�8 "�����!������� �!�!��8������� !!���� �#��������;!!��3������ �� �!���*�3"�)�
�����

��� ������;��"�"#!� �����������������3�������������;!!����"�������"�������������"��

3������ �� !(�����"������ !!��"������ �"���� "���#'���������(�����!�'�������������� �

���������������������������������������� ��������
-B=�����!�'�9-..D:(�� "��B.��
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"������������"�'�����������������&�������������3������ �� �!��!�*������

+�"��8�'������"���!���� ��������!� *����������������"�!� � �!�3������ ��(��' �!���

��3�������������'���� ���������A����'#���'�����*���"��������#�!�����������!�'��

��� !������"��� � "���� "������������"������������;� �!�����!� �����������������!;�

9��;��������"�:(�"����!�������#�" �����(�����5"�����3������ �� �!��";"������������"����(�

���"����"�*�'#��������� �����5� �"��5����M����� ��� ��������'��������;�����

��������������� �������!�����

� 
����������;"�� ����!���<������������������������<� �������"�������� !(�

����!�'�!���*��;���� �� �������!�*����������� ������"(�����5�"�������� !(�����!���

*��;���������!� *����������� "�����������'�������0������ ��������������� ����5�

���'� !!���������!� '��� ��������� !!��(����������� �������������������!�*��� �����

����#�" ���������"�!� ����������"*;"�� ���'5*�������	����
��� �����
���

��"*����������8������� !!��� �� �����)�>�%��� 8��8� ����8������;� �������";�*� ���

���"��������8! ���� �� ������������ ��'�� ����8����� �����"�������� 8�������� ��� �����

���� ���������������C���(�C��������� ���� ���"����"�� ��>--.�T	���H�� 8�������� ��>�

������5�� �������������(����"������*�' "���'�������������!!�(��!� '�������!�'(����"���

��M �� �!��T� ��������� ��>L����:	�����
���!�������������� ���>C��������� ���� ���

"����"�� �>������������������5���3���"�����* �5���������� �!�����*����� �� ����)�2���

���������������������������������������� ��������
-BG�%5�7�!�*�����!�'���3����� "�����������������"�*��!��8������>0 8� �� ��>����"�� ������"���

�5��"���9CCC�*�8!� ���"!(�-..F&./&B.:�<���� �������"���'#�"�����#�����#�!��� ��"����;"�� ���

�����#�� ������'*�' "����")�

0 8� �� ��� ����*���"���C�������;����

	�����������0 8� �� ��� �����8���������������� �;���"����� '���������������������������������"�;��

R�����!����0 8� �� �������� �8��*;)�

B)����� � ��������� *����������

-)����� � ��������� *�������"�8��������� ���������

D)�$���� ����� �����"�8��

I)�%������ ����������"�8����"�;�

F)������� ����������8� ����

--.�����!�'�9-..D:(�� "��BD��
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C������ ���������� ��(� ������C�������8 ' � ��� ���C����K�������!���������������

?� 8@�����������"� �������� ��������C�;���������������K������ ����8� ��(�*������ ��

���������8� ������������;� ��������� 8�������� ��>--B��5��"�������!�'� �����������"�

8�������������! ��� �!�'5*��� �����2��� �� ������������(� ���� !���(��'��������#�����(�

!����������� ��!�����
����;����������������� ����������(������"�!�������������(��5��

����*������(���"��5�������!� '��������� ��������'���0���������������"��� ��'�������"�

� �����"�����'�!�����������"�����3���������

� �5��"����������������!�'�� ��;����"��"���������������� �������������

����������"��(�����' �����������"�'�������)������!������������"�� �����"��"�5*(�

*��"���"����������"��;!)�>��4��������8! �������������X�1�(�;����*�*;X>(�T��4����

��8! ������;����$��H
�������;���'������>(�T
����� 8�8���� 8������ 8�*;�

������'������������������������������8>---�	 ������#�"���;"���"���������

�������� ����� �����������(�"������ �������������"#!!���" ��!�������������������(�

�'��"���������' �������!�*��*��������� ��� �����������")�>0��C����"���������C����

C ������ ��������4�� ������������������ �� 8���"�8����� ������*�� �����������8����"�

"�� ��(�����*�;���� ��"��������;>--D����������"���������� "��� ���������!��������

 �����#����� ��"��;!�����"����)�T��������'���(������ �' ��"��������������8���� �����

����;���������������>--I��������������(��'���* ���"���������������"��;�������*� '���

 �����������'�"����������� ����������������!�'����'(����� !!��"������ �"�����"�

������*�������������9���� �����"�L���'����������"�:������ ���� ��� ���� ������
�' "�

������ ���)�

���! ����������������2����' � ���C� 8���������'��8�������"��"�����

�������"����������(��;����������"��;������������������"����� "(�

���������������������������������������� ��������
--B�����!�'�9-..D:(�� "��D.��

---�����!�'�9-..D:(�� "��B=����BG��

--D�����!�'�9-..D:(�� "��BG��

--I�����!�'�9-..D:(�� "��BG��
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��������������"������ �!������
1���6���4��� !��� ��� �������������

*��*���C ������� ������)� ����� *��(���������(���"�� " 8������--F�

�'�"����5�����"��!���������"��'�3�(��5����"�������#!�� �����M���� '�� ��)�

X������!�����;����� �������� �;������8���������� 8����������������� � ���

��������� ����� ��(����! ��������;�����A�"��������!�C���'��� �'����"�

K�� ��(� �������8��C����������"����� !����*���!������������ �;�--/�

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

�;��(�"��������!� *����������� �L������� '���������!�������5�V�����������#��������� �

����"�� ����������������������!��!�������"��' � ���--O�
���"���!�������!�'� !!��

���"��"���!���� ���*���� ��"���!����������#���)�>�����"�� ���� ����"�*����>--=�

����!�'��*��!� '��������� ����������&����8;�9�5�K�� ��:��������5�������M�&�!!�(�

�����"���������"� ���" ���� ��)��

���������� !��������������*�� �� ��������������3�����;�?� 8@(�C�����

"���������!������"���"������4�������;����� �����8���"���*���� �(�*������

���� �����C��7�������� �����C�--G�

���� " �����"������"�!������� �!�"�����"��(���������!����������������� ��������

��������&��� ��"�� ��� ���H�����'��� !!����"��(����� �� �����'�������;�"������������

C����������(-D.��5���5��"������5����!�����������"��5�'�3�����������!�')��

���������� !�����*���(�8 �;���������������� ���2������"�����(�����

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

���������������������������������������� ��������
--F�����!�'�9-..D:(�� "��BG��

--/�����!�'�9-..D:(�� "��-/��

--O���4��
�����#�� �������#�	�+���	������#'���	�������L
�!������!�������#������������ ""��)�>���

��!���;���*���'��� !������' ������"���!��"� �����������;��� �����'���X�&��'����8���������8����8� ���

*��C��������*�";���"�����*�� ����� 8�� �� ������� ��(�*�8���������*�� ��8��� �����������8� �����������

������������;����;���8����8�����;���� �;��������*���' ��� ���� ������ *���C�;(�*���;���8��4��8������� ��>�

9BGO-:(�� "��IF��

--=�����!�'�9-..D:(�� "��D-��

--G�����!�'�9-..D:(�� "��-G��

-D.�����������9BGGF:(�� "��-.&-B����"���5!��"���>*��*�&�����>��



�������	���
��������������

�

�

�

�

�

�

�

BBO�

C������� ��Y� ������;(��������<�����'��������*�����8��8! ��� ��C ���

������� ����������������-DB�

������� � "���� "������������������"�' ������C�������&������(�"����� �#���* "������� ��

���� �!�����9�� ��� ��:����� ��� ���!�������)�����*��������"��� !!���������(��������!�'�

������������������ ������ !!�� �� �����'����'� �(���"� ���� �������������;� !!����"����

����������������������'�����!� �������'��"����� ��� ����5������'�"��8����� �

�� 3 ���������'�(��'������4�� ������������ � ���"4�� '���"������'��������!�'�>������

���������>(����" �����!�'� !!�������"�;�"��� ����;�������!����!�)�>0H���	�

�+2���(�0H���	��+2���>�9����������������;:� ��� ���� 8!�$� ������88��������

� ���� ���������������"������������������>-D-���������!!�����	���������

��"�����"��"�(������������������5������#���� � !�*�������������������������'���

��"��������� �*��"������ �*������(-DD�������������!�'����"�����"�����"� ���9�5�

*�!���� �����������!����3���������":��"�����#�" �������!�� ������������"�3�����

�;"������ ����"������ '��������! ���������������!��9������������5�"������"�

�� ""��*�����������*����� ���������8������������!�'� �"���5���������'�������������

���'��'����!(�"����'��'#���������#"���5!�#"���!' �"�����������5�� ����������"�!�)�

�����8;!���)�T8�����;���3�; �������� ���������� ��8���������C������������ ���

�������'���>-DI:�

� �����������"��!��������� ��"��������� �������"��������(�����������'��;����"��

"5�� ������*���"�(���� ��� ����"���������(�"����!���'#����"� �!����*�������� ������� �

*� �"��*���"���"'���������C� �!;�#�!����3���������� ����"�!� ���8���(�*� '���

����!�'�������)�T����C����8�� *�������;����� ��6>�

���������������������������������������� ��������
-DB�����!�'�9-..D:(�� "��BI��

-D-�����!�'�9-..D:(�� "��B/��

-DD�0A� �>	�������������!�����>� �	��������9BGOG:(�� "��IIF&IOG��

-DI�����!�'�9-..D:(�� "��--��
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�������*���"����� �������;���8�����!��C��*�������;����� ����*��������(�

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

������8�(�*���������C�����'�������"������ ���-DF�


��������������������� !!����������������5�������(�"����������������!����������(����

"������������!� �!������������'5*�����'��� ����
������"����;�"������ ���5������

�!���� ������������ � � '��"�� ���"��'5*�����'��� ��(��������8��!������'��(��'�������

"���� !(����*���������� ������ ����������"���������� "��������3�����3�������"���

��� ���������'��(�"��������!��(�T�������*��!����� ����8���8!(�C ��������;����'���

C��8!�"���C(������������'��;�� �����������8����3�*�T-D/��5��"������ !������������� !���

� �����2� ������������*��!� '�������!�'��������� ���������"����!� ������

!�������������� ���)��

	���*�";�8��������(���"����� ��� �����(�C� ��� ��8����������������

Y���� ��)�C����8�����"�6�0����'�������*�";�"��������;���!��C�C���� ��

8���"�(� ��"��������!��C�C���� �� ��8���*�����(� ����������;�������"�����

��������"����� �����C�����������8����"�*������8��"�-DO�

2���!��� � "���� "� �"'��"�(����"�������'#���������������' �3��� �����"� �������

����!�'(�������"���"������'���!�� ���!���'#�������������������������"��!����������!�'�

!������� ����'�"!��"���"� �������3�!�(���������������������"�� �������"��'�3�� ���!�����

 ����������� �!����������"��������*�� '����"������*���������������'��� ��

"�������������������� ��'�������(�������' ��� �!��� ��� ���� �����������"������'��� ��

������"�����������"�*���!�*��"��3������ �� �!�����'���������"�"� �� ���"����

����!�'����!��"�������(����������'�����������������!��� ���!����(��;������� ��*5"��

���M�&����C���������� �����(�"������5��;���������5���3�������������!������� �!��!��8����

*��'� �"��"� ���' ��"�� �����������8 &� ����(����������'����������3������ �� �!������ ��

������" �������������������������� ��������������'�����#������ ���5���"�����;�"���

���������������������������������������� ��������
-DF�����!�'�9-..D:(�� "��-D��

-D/�����!�'�9-..D:(�� "��DD��

-DO����������9-..I:(�� "��D-=��
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�����!��'(��' �!����'���!;��������������������!���������
��!�����'�� '��!�#����� �

"��3������ �� �!���������������#�!������"������!���� ' �����

� 2�"��������������������"�����3������ ��(�����*� '���� �"���� ����5�

�;��������'5*�����������'�����(�����7�!�*�����!�'�� "���*��'�"������� �(����!������

���5��!��� 8 ��� ���5�"!�#"�� �� �������"�����;��� ������ '������'���������"#!!��"��

����)��


���������������!� �(�����5"����!� '���3������5����"����������' ��"�������

'���3������ �� !(�' ����3��� !!������#�������"����5�"������5"�(�����"�����

��� !!��3������ �� !(�"�����������"��"���-D=�

�������������� !!��"������ �"���� ��3������ �� �!����*�3"���5�*�"����*��!�*�9>�' ��

���������5���" ���"��!���3�����!�*���������������"����"�(��;����!� !!����������"�(�

��������5�'�3����"�������"��'��"������"������ �� !!��*�������������� "��(��!���3���

��'������>-DG:������ ����' �C������!(�*��!� '���"�����' � ��������"��������"�!�������

������������� �"����� !� �"�������(��A�'�"���*��"�������'�������� ���� ���'&��� ��(�

8��������� ������ ����"����������������9����#������:�'�������������
���"���

������������������"���������������������' ���"��"���!��� ���������"����������� �

'5*�� �"���� ��(��#'����"���'�"���'�(�8 ������"���5����� !!��(������5���"����"��(����

��������� �"���� �"����"����������� ���"�!�#���� )�>>���!���� !!������#'�����(>�

� ����%������� �� �������>7�(�3�(>�� ����3����������' �"��� ��� �����������5�F.�

��� � ���"����������$� ����2�"�������5�>-I.�

� ��� ��#�"�����������������!�'�� �����"�������� �!�����"��!����� (��'�"�

�����2� ������������9�������!�'��� ��#�"�:�*������������T���;������� � ' �;������

8�������������"������'������������* ��>-IB�����'��&��������"(�"���� �"��� �*5"��

���M�&����C�����������" ����(��'���	�����������������"����!���� ��������#�!���

���� " ����"(����"����3���������������� ���� ��!��������� ��(����������������������"�

���������������������������������������� ��������
-D=��������9-..-:(�� "��D-��

-DG��������9-..-:(�� "��DI��

-I.��������9-..-:(�� "��D/��

-IB����������9-..I:��
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�5'���������;�!��� ����� ������������������ �� �" ' "(�"��������8 ���� �" ����������

��� � �!�*�' "����

� �5"��2�"������������7�!�*��������!�'��������";"����"�����

�����5����"������� �����<��������5�����'����'����� �"��������������� �!�

���!� ����" � ���<�� ���(��������������� ���������������� �!�!��������(�' �������;� �!�

*� '����"����"����*���" ������*���"� ������� ������
����;"�� ������'&������ �*�' "����

������!���*5"��*�'#��������"�����"�(���;���������������' �"���#"��(������;����!���

���� ����! ���(��5�"���";�� �����"�V������!������� �����'� ��";�� �)���� �������"�(�

*�������"���������!��H ����5����������������� !!������'����"���������5���"� ������(�

"��� ��� 8 ��!������� ���"��;!� � "������������4�!3����!������4�9����
	�����
��:)�������"�

3#'�����"����� !!�����" ���������" ����*� !�����

� �!��� 8 ��!��������"� ��������������� !!���� ���"��;!� �"���

*��!�"����"������(�"���*#������'�����'��	�����
���
�����
�����(����������

��"�!;�"� �������� �������5����"��%5�!���������� �"���"��� ������������>7���

����������"�� ������"��;!!�X>����>7������ ����������X>(�����"���������� ������ �

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

*��!�"����"�� ����)�47������' ����� ��������������������(��5����'�'��� �������!��8��������

3������� ��*�"�!�*4(�������"���!��������� *���5�"�#'���������3������'������� ��)�4��3(�

3�������� !!��3�����������4������ �������"����*��!�"����"�������!����5��"���'#������

���������'���� ����������(������������*���������5������������������������(�"�������"���

�������!���*�����"���� ������ �������(����"��!��"���!��'��� ������(���� ��������������

� �"���"�������*� !����������"�!�*������������"���"�������������� �!�!���� ' �������

!��������� ���;���������"����������������� � "���� "���������*�����'�� ��� �"���"��������

"���� �����������(�"����'#�� ��"�!���� ������� (������'���� �������� ��"�������� �!��

��#���� ����
����!��� �!���� ����"��!���� �!��������������!�����4�����'��������9����

%�����:)�>���� ��' ����?X !!���5@�����"����������!��������(������"������"���"����

'��" �������������"�" !!�"�����?X@�7����������5���"�����������"�����"��������(�����

*���������>(���� �%�� !���4����'�����9����	��!;" ":)�>0���"�������'#���������"��"��������
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�5�(��5������������������������'�������!�������!�����������������"���������'�"�

� ���������' �������������"��>-I-�

� 2�"������������7�!�*�����!�'���5��*���������������� �"��"����������

������� ����������*�� '����"����!��!�������"���������3���������������!���

�;"�� �' �� ����' ����� ������������������������(�����"��������"�� ���3�������(����

����� '���"����'���!�"�� �� �"�����5�������"����"�������)�����!�� ��!�

�����"��������>�����"���������!��&���������� ����"��5����� �>�����������(� �����

����!�'��A�*�����������*��� � ���!������"������������>������;�� �� �&8����8����>-ID�

���� " ��*�����!���"��*�����9�'����� ����� � ����:����������� �����3�����(�������"�' ��

�����������!;� �!�!�*���"������ !�9����!�':�������!��'��� �����

���������3������ �� !�9������:(�����"�� � "���� "�������������"��������*� '�����"��'�"(�

���" �' �!�� ���"�����������'��'#�"��"�����������&��������M���� ��"�������5��� ��

�5" ���"�����3������ �� �!��������� ��(�"���!��������"���!���� !�(�"������!� *������

��"��)�
��!���� '��� ���"��������'#����������#��"��(� � �����"����"�������� "������

�"�� ����"���<�����!� *��������!���'#�������*�"�'��"����������������� ����8���������

��"'��" �������'�" ������������5���������� ������� ��������� �!����������5���� '��)�

�������!� *�����������������"�������� !������������� �!������ ���!�#� ������
������5�

��"��'�"�� ���� ����(����"�� !!��!���� �"�������������"��;!�����"���������'������
��

����������"�� ������!�*��� �����!��� �������������(� "���"���'��!���!�����������"���

��"'��" ������"�� '��"�!��"� ���������	��������!�������� ���9���������� ����"���

4*��������' �!��#"��4(�����' ����������#"�(�����������'�"�!�������E�����!�'�������"��

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

� '���"���!�#��������*����� ������� ����������������"�������'�(�"������������"��������

����������!�'��������3�������*�������(����������"*��"������� !!������ ����"�����������5�

� �����"���"���"��������� �!�� ���������� �"������!������ ������"��"����3�����"�

"�!������� �!������������"��� ������������*� '����5��������� ��"�����!!���>���"���

 !!�����������'��� �������� �����!���� ��� ��������� !�����5��������>������� �����" ���

���������������������������������������� ��������
-I-�%�������'�������������' ��0� �8��9BGO.:��	��!;" "����DF��'����������������0�  ��7��������9BG/D:��

-ID��������9-..-:(�� "��DD(��������!�'�9-..D:(�� "��-I��
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������-II������������������������� ��'�"����"����3�(��������� �"������� �������"��

 ����' �C�(�������������������)����* M������!"���(�"������"�������������� !���!�!���

'�"���'������"��"(��������"��"!��(������"����"���������� �(�������!"���(�������"���

������������#�" ���"���' ������'����"�����"��*5"���������'����������#����(�����

��������� �"��!��"�� �"������ ���� ��(���3(�"����3#����� !!�������������#�!���5�"���-IF�

������������������*��#�!�����'#�" ���
���
���(�"���!���� �������������������

"�� �����"������� �!�� ���� �*�����"���������������������)�������* �5������������

�����#'��"��(�"������* �5����!� *�������!��� !!���#'���A�9����"����"����������5�

�3����"������ ��'��:���!� *�������!��� !!����"�����"�(�"���' ��'#����������"��9����

"����"���������"������ ��'��:��1���'���!��� !!�������(��8���� ���!��� !!��*��!� '��(�

�!� *��������!�#���(�������� !!�������'���������"���������� �������!�������8��� �����

�����"���9��������"������ ��'��:����������5��!����(�!���"���!��"��(���������!�'�

�;����' ����� ������#�� ������"����'��!������������� ���� �������������������� ��

����� ����� ��������������� ��� ��<�*��!�"����"���������;"�;���"����������� �!��������

�"����� ���� ��������� ' �� �!���� ���� �� �����'�<� ����������������������������

������������������*��"��� ������ ���#��������(���������"������� ��3�*�

���' �� ���"����"�(�� ����"�'#���"����������"�����)���"���#*��"���1�"�!��� !!��

*��!� '���8���� ��(������!������"�#������ ��"��(������������ ����������� ��������

��� ��'��������������!�'����"��� � "���� "�!���"����"�8���"����* � ����(�"������;�"��)�


������"�������� �!��!�����&� �&!���(�"���*� '�������� ���� �� �����'(�����5�"���

!� � �!����3�(����"�&�����"�&�5&"����	�!�����* "������ !!����"�������� �����������
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?������ 8� ��L����� 8� ������� ��@� ��*��������&�����8� '����"�����&

�����A '�(������8� '��;���! �������8��" � ������"���C� 8������C� ����

������*3�8��������4��C� � ���9��%���&2�"������8�� Y��:(�*���������� ���

����C� ���4���C������&8�����"��������� ����;������;�9��������8 ���;������

K�������(�7��(���"�����������	�������:��������'��;���*����8�����

���4��������8���������C���"�������'�(�����(������ ������� 8� ������

 �'��� ��(������� ��8���

� � � �� �!�C �M�(�2 ��#�������4�����-I/�

�

�������'*�' "��� � �������������������	��������<��������3������ ������

'��"���*������ ���� �"�� ���"(�!���������� ���3��<��5�2��������*�������5�������"��

� ��� ��'5*����K5*������*���� !!����� ����������"��������*�����"���!��' �!�� ���"(����

������� '����������'5*���"���������������"����3���#�!�����(��'��"�������� �!�

 � ��� ���!��������5(��5����� �"���"��#�� ��������9'5*��:�����������!��������� !�

9���M���������:�'��"��������V��!��������!����!���� �������"�����

� ����������"��*��!��'����"����'5*������������ ����������� �	���������

'��"��(����"����#�"���*5"������	��������������� ��������������� �"������� !���!��

������"�������� !���!�������� ��"�*������"��� ���'5*����'� '� �������"��� ���

!� �������������������"�*�'����"�������� ����������� "�'����������� �+��(� �����

 ��������"����������'��"��� ���*�����"���!��������������!���'5*����� ������������� �

��" ����� ���!��������(�"���' ��� ����;��"�� ���� ������"�*��(�"����#�"������8 � !!��

���*�;"�������������'��������� � �#��������� ����(��'���
�����!�"����3#�"�������"����

�������������5������ � � �� '����2��������*�����3������ �� !�����#"���'5*����5��"���

���������������������������������������� ��������
-I/��� �!�C �M�9BGOO:(�� "��I��
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�����(��5�������!� '�������+��(��' �!���3���' ���!����� � 8������"���� !����>���#�����

�5���8!�0 ��>�9!��������-F���!��*���BGGO)�A���
��������(�� "��-:(����� ������#�"�

����#"���"������!�� ���������� �* ���"� ������ !� ���� ����������(��5�������!� '�������


�����!(����������!������� ���������� �!�������9��������������������:�>�!��� �

����)����!���"�����"����";*>�9!��������B���������BGGG)�!�(�� "��=:��2�"��#�� ��������

"������!���3��� ���������(��'��"�����*�����!�*�������� �!����"��!�������"����

� !� ���� ��������*3�!� ' ���(�"������";�!���"�����!;�"��������� ' ���(�7����$���;�������

��(��5�������!� '����������������������� �!��" �����)��

�����������;�����������������(�;���8��������;�"���� � �� M�� ���?X@�	���

���"�����������������'�������?X@�"�'����� ���� ����� ��(���"����������

C���� �������(�����C���� �����������*���?X����@��������������8������*��

? �������@����� ��� ��3�*����!��C����������*���A��� ��8��� ����� ���

����8��8��-IO�

��*����������������"������ ����� ��������!;�"� ����"��;�� ���"��5���!������

�'�����"�(� "�������������*������� !� '����������������� '�*�����'�� ���"�� �������'��

�;��;��#�� ����5�'��!��"����8���� �����

� >
����������#�!�� ��'��"��X>(�"��������(�����' ��������� ����!� ���

�����������"��#� ����������������	���������� ����#���3������ �� �!����*�3"�(�

����#"������5�����2��������*������� ��"��������"� �"�����'5*������� �����"����!����(�

3��������"'��������������#�!�� ��'��"��(�"����5�*����"�����������'���5����"����

� ��'����"���#�!'#�" ������� !���

� 
���*����#'����V���������������(�������"������9���M�:�� � ��� ��� �2������

��*��������'������ �� ���'�!����� ��������*�3"�����������-I=���� ��3������ �� �!�����!� ��

�������5��������������!�*������;����� ���!� ���� ��������(���������!�����#!!���5�

 �� �����!����(��5����3� ���"���*;"���� �(������������ ��������' �8����#��������!���

���;"� ���' ��� �����"�(����������� �����"�����������'#���"�������!��� 8 ��

���������������������������������������� ��������
-IO�$���;�9BG=O:(�� "��AAA '��

-I=�������*�������'�������� ������#�!�����5��A� �� �� �"�#�� �!��������BO��������-..I(�����'������ �

���� �����>0��* ���"� ������� �������<�������'#�" �� � ��� ��>�
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���'���� �������� ����#�������(��������' ����'����������"������"�����"��"��

���' �8����#������(��5�������!� '����
��������#�!��!�#������5��� �� �"���� ����#���

3������ �� !��������� �(��' �!�����*����<����������#�����<���*��"���5�������"��� ��� ���

� ���3��"��"��������������������� ������+��� �BGGO����2��������*��������5�

>���#������5���8!�0 ��>��
���� !� ���� ����"�� ��#������*���5�� ���*�������3����"�����)�

�������������������� ��(��3����"�� ����"��������4����;�7������ ��4(�"�������#"���

���������������;�� ��'��(���*����!��'����������"��'�3�)�>����;(�"������ ���������"�

� ������#������"���'�"��������������������;�"����1���'���'�"(��5�!�����"���� �*�"�

�5����8�����*����������28
����"�[>�9�5��"������� "� �������� !��� �������

������������ �:�-IG�

� �����*�������*������"������;�������)�����;�7������ ��(�!����#��������

���!�� !����������*�' "����"��������3������ ��(�"������'����� �����*� '���5�"�����

!������ ����������"��(�"������!� ��������C�7������ �����L���������M�3������ �� !� �


�����!������;�7������ �������5��"������� ����V����"�&�����(�"���"#!!����'������

� ����"������"������������"(����� ��2��������*����(����"�!� ��(����"����"��5��

��*��������(����*5"���������'����3������ �� !!��������5"�������������" �(�������"������

������*��������#�������� �*5������V�(�"�����������������!��*����������' ��������

����!��*���������"�"����
���' ��3������"�� �������(��5��3������ !!��"������ �"���

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

� ����;�7������ �������������� ���� �����"�!!����5��"������������"�� �

BGGD(�"��2��������*�����!� '���������!��8������"�"���"���!��8�����;������ �"��

������������(�������*�������5� ����' �C���� ����3� ���"���������� �"���� '����"��;!�

���������� � '��� '��;�(�������*���� ��� 8 �����"����(��!� '������(���������"�������'#���

���*�'���� ������*��! "���*���8����2���"������������ !���*����>��3� ���"�� �����";�!��

����������!!����������(����� ������;�7������ ����7�����"�*��������!��'����� �!��

�5*�� ���"�����"��5�� ��*��!������"�"���>�1��������)�>�5�3����!��'�*����������C�

���������������������������������������� ��������
-IG�>�'������"�����"�����'��>(�!��������D.���!��*���-..I��
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� ����*� !������(�����'���"���'���>�'#�������!� '���3������>�-F.��

� %� ����� ���*���������;�7������ ��&��������(��������"����� ���������

�!� *�����������'(�3������ �������������#"��� ��(����'��"�������#�!�� ���5�

����������"����8��(��������������� ���� ���������������"��"��� �����""�(������A�"��

����������4 ��#������5���8!�0 ��4�������5���������������������������"�!!���� �

2 �� �� �� ���"����������"��'��"��������"����"����"����� �������� ���"���"����"�

����5�������������� �����'�� ������!� '��"������� ���� �)�


��3���!�����(��5�3��������(�"���� !�� ���3������ �����*��!���2 ������;�

7������ ��[�
����5�"V������;���� ����"����4�5(�"������"������"��!������

" ���'���8��!!����'��������"��6����(���"����*� '��'������ ����4��5�

� !�' �����5����������
�;�����(��'���?���@-FB�

%5�������������"������� ����!���"���8��� �� ���������"(����7�8!�H���(�"������� "� �����

��� � *��3������������������������'�������"�������(������������'��"��;!!���"��������

��������*������"��5����!������� �� ������'���(������"��'�3��� '��������"��;!�����"���

�3��"�� ���"������������ ���"(�"�������!���������������#������ ����� � ���� ���� �(�"���

��������������������"�� ���� �!�����"*�������5�2 �� �� � (������*����*� '���*�'#����

���*��!� '��� ����� �!��'��" ����(��'��"���7�8!�>�5���"��5����"��(��������"�����*�

�������������3#���P��3�(�"�����'���2��!�	C� �����3���#� �!�����"(�����5�3���"���

���5�>�����3�*� !���������� "�'�3�� ���!��������"����5��"��������� �<�����3�*� !��

����;�3������ ��(��������' ��<��'���*5"��7�8!�H�������2��������*����"'#����'�"�

"���������� �!����!��� ���� �(�"���������*�������5��#'���� ��������������������� ��

���"��� ��"���� ����#����! !!�������8!��*���;�0 ����
����������;�����3��� ���� �(�����

�������5�!�������
����	��������#��������2 �� ��� �� (�����3�������";�����*� '���

 � "���� "�������*��"�(�"����*����*� �����������'5*����5�*����(����7�8!��#!!�������

�����"����'��'��(���������*#�����5�� ������ !!�����>��5�����>(��' ���#'����� ���

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

���������������������������������������� ��������
-F.�>��������� !!���������� �� ����>��!��������I����*�����BGGD(�-����!� ��(�� "��B��

-FB�>���#������5���8!�0 ��>��!��������-F���!��*���BGGO(�����������"�*��(�� "��-��
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�;�"������"� ������"������(� ����������;������ ��7�8!��� ���� ������"��!����'��"� �

��� � ��������(��'������"���������!� �!������'�����!�� ��(�"������� �����"���"�

���� ������1��������������������#�!��(�"�������������� ""����5������!����8������ �����

�� ����>���������������"���*�"����8�����*�����(�3��������5��>(� ����������#����������

������!����"� ���� �� ��' ���(����"���!' �"�� ��� �"���'������8������ ����������"����

� �!��"�� '��(��������<� !!��� �"����������;��� ���!����*��������<������#�" ���' ����

�!;"��"���B/&5� ������"��������' �� ���� �����"�"����������><�7������� �����

'5*��� 8���(�����3����������� �����"���3������
����������������'����?���@�7���' ����

���!������ ������'�������"������(��'�������!�������"��� ��"�����5�5*������������(>�

��3�������� �(����"���������� �!������� ����������"��� �"� �"���� �� ����!������ ��(�����

����"�� �������������� '���������(��������������(�"��� �������"����!��������"��;�" ���

��"�!�������� �������)�>
���!�������*���� !!��������1��"���*� '��� !!��*�"���>�

� 
�����*� '����� !��"���� ����*�������������!��#!!�(���� �"����������(�

"���*��;�"�������� �������" �������"���)�>��3�?���@�����"���*� '���������� !!��

"5�� �����>������"�����!���' �� ���� ���;�"���������� ��*;� ����5"��(����4��	�C�(�

	�� 8�(�"��������"' !����� ��� ������� ���*;���"�� �8�� ����)�������������*�3"����"���(�

����������������<��������������������!��(����������!����"�����(�"�������>�� �����

"������3��(�"������5�"�����"������������ �����'#!(������������� !�"���� ��>����*����

�"���"���� �������� ����' � ����������!���������
���!�0��!����� �<�>% ���3#������"����

���"��� �"�"'��"���!�������>(���������!��"���"���<�� �����4��	�C���%�#� �����<�

����� �����<���(����
���!�0��!����� ���������*�������� ������'�"������"��
�����!� �

���� ���������*� '������ ��'����"��A�����* �!(�� � ����(�������� �!�������"��

����� ����� ���!���������5������'���!�� ���(�����"��������� !!��������*������ "����

���!��� �!����������5����'#������ � '����";�!��� ���5�"�����'�"������;�7������ ��)� ��


�����'"��'#�������' "��"��� ����5�� "��
�����'"���'��!���'#����

!������������!��"������ �*�������(����3�����'"��������"���� ������;�

7������ ������C���8!;�8���������*�6�

	��"�������"�8�����*���������"����;"�� �' ���!� *���������"��'�"�"�����"��'��"������

'�"�������!�� ��"5��!�*(�"������5�' �"���"�����������
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������� ����"�#�� �����������������*��	;� �!�*� '�������#!!��*�� '����"���

!����������(�����"���B���������BGGG(�"��"���'���2��������*��������(��5��!�������

������������!������ '�����#����"���������������������;���*����(�!��������������

�� ����8 �� �������� �8 ���������������8���� �(��'�����*������������!�����

��������� ��#�� ��������	
��%������5����*����� ���������'��"����������� ��;����"��"��

���"�� ������ ����� �� !��'���������*��" �������� "�)�>7�(���"������!���' "�(����"���'���

�������������7���� �*������"����5����"��(��'���'��"����!;"���������� �������"�!������

�5����!�����>��������� !�������'��"�������	
��%�����<�"���'���"�����������' ������5�

�5����"���<�����'�!�������;�������'��"�������� �"'��"� ��(�"��(�����"������5������5�(�

���������"������������ �������

� 2�"��' �!����������������������*�����������"���5�"�����!�������

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

� !��'���5���� �(����������������#�����	
��%�����������*��'�������������'���"�����

������� ������'�#����"�(������� ����;�����3������ �� !��2���"���"�'���!�������

*� '��!��������5��������!���'�"�����#���7�������� �!�C �M4�*��!� '������������������

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

�!������ '��������������"��!� �� '��� '��;�E����"��"������� ������� �"��� �"���5"��(�

�'���5�' �����������5�"�����

?	@������M��7������ ��L�����0 8� �� ���C� ����� !�������������"���

�������(������� ����*������"���; ����� ���������A������"� ��������

8 �8������8���-F-�

������#�������������8 �������� �!�C �M������K�������(�7��(�����"���������������� ��(�

����!� *����������	�����������>%���� �����8���� ��� ���� ��>-FD�	���������!� '���

�������"������!��!��#��� �8�����������(�������������*�����"���������� ����5�"���

�5"�(����>0����� ���?��"X@�' ������������ 8����*����������������������;����8��������

���������������������������������������� ��������
-F-��� �!�C �M�9BGOO:(�� "��DG��

-FD��� �!�C �M�9BGOO:(�� "��DG��
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"�������� "��C�����������" ����(��'����!� *�������#�����'#����5�!��������"������"�

' �!�� ���"������!�#'���!����!'�����������8 ��������"� ��(�������M�����" ����(�

�'������"� ����� �' "��"���#!� ��������5���5����8�� ����������� ���� ���� ���<�"���

!���'#�����!��5����!��!��#��Y���"��������<��'���"�����#���' �!�� ���"��

� �������*��!�"�����"���!� ���' �!���"��������� !� �� �� �!����!��� �"���

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

��(��������*����!�������'��'���������;�����5���'�"����"���	
��%����(������������ �

���"���'#���������'�������������!��������������������(�"�������������"��#�� ����� '�

�����"����� ���'�������"�������� ��(���*�� "�' ����������������� �!����(��'�"����5��

��;������������*� '���"��������'��"(����8 ���������"�#�" ������ "���

� ���������;!!������;�3������ ���*��;�"������ !������"�����"�#����"���

���"��3������ �� !��!����� �����������*����� ��������#������" ��!�������!������

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

�#��������*� '���!��������>
�����'��"���' �>(���������������;"��(� ����"���� ��>
���

����"���' �>(�"���' ����'����"5�����������!�� �����'������������"������� ""��(������ ���

�������
��*��������"�� �����'#���*������K��"���'�����(���""���"��(�4 �
����������

�!���"�����"(��'������'��"�� ���"�#�" ���������'���!�����'�������� ��4�
�����������

�;� �!��!��������5���*������5"���������#����� ��� ���� ������������"����� ������

������� !)�%5�������������� '������#�����������"���*����������������"'�����)�K��"���

�� ����� �� �"� �" ���'��"��� �" �������*����'�(�3�(�"������'����#����' ���6�%5�"���

������� �!��������;"���*�"�!�*��� � "���� "��������(�����' ��' �*����"����'�����

 �"'��"������5�� �������� '���"����5���� " ���������� '��������9���8�����"��� �

�!���"�����"��(��5����� ��:(�' ��������"���������*� '����"��������;���<��5��������������

������' ��"��������"��� �� "���������!���

� ��*��������"���� �8 ��*���5�� �����'���������#��'��"��� ������"����

�!����������� !��0�����"����!��"����5���� ���� ��(������������������� �������� ���"��

����� !�� �����"��"�����������"���#������ �� !!��"����#�!��!�#����(��3��������

���������������������������������������� ��������
-FI����������9BG=B:(�� "��GO��
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�

�!�����!����������!���������� "� !� �!�(�' ��"�������� !� �������� ��������4����
���

��'�"���� �����������";"������������(� "�������5������"�"����� "� !� �!������� !�������


�	����������� ������ ����� ��� ��"�"����!��������#�����!�*)�������������'�������� �

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

� ���*���������(�"����!���'��"��������������'����� ����������� ��!��!���������� �!��

����'��-FF�
����"�!������"����#�� �����!����5������ !!����� ����#��������������� '��

!'�� ������<�>��� � �����"�8����� ���?���@��8� ' � �����������"��������'������

�� ����� �����"����"����"��C���������!��� �����A8�����>(��!� '���
����H������ '������

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

���������(��!�����"���'����5��"������;�������'5*���5�"�����"����!�������������'��

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

�!� *�������������#������� ����*� !�������!������!� ��������"������������"� ����)�

�"���"�����������������!�*������������� ������!��!����
�����*��;"��������� !!�(����

��!�����������������"��"�������!������	'#�� ��"����"�����!����5�������8��(�"���

�������� "�(��5�' ���������!� *��������������������� �"�������#'�����������5����� �"��

������"���"��;!�����"���������'�����(����������"������������������������ ������

 �"���"���������������"��������� ����������� �!�!�������8����������������� '��

��������������!� *����������;���5������ �!����"��!����)�2����5�*������ ��

��� �"�����"(������""���������5�"�(� "���*5"��������"�����!�����������"��

����� �!������!�����������#�!�����"�������<��������������*��!� '��"��!��!�����

*�� �������� ����*�����������"� �������������������3��� �"� ����� �3������ ������

��*�3"�' �!5��������������!����� '�' �!5������������������� ����<�'�!����������!� *����

� ���!� *���(������������������#�����"��������� ���"�����!�������������� �"��5�"�����

������'��"����������"����'�����"� ����(� �!��� '����*� 8�� ��������"���������� �!��

���������������������������������������� ��������
-FF��� ����������(D��

-F/����� '���9BGGD:(�� "��BB=��
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*���*�3"������������'�����(�' ����"���'��� �#��"����������5(����"������������ ��� �"�����

���*��'#����'#�"���

� 2��� !!��������5���5��'��*�' ���"����8���"�����������(����"������

� ��#�"��)��������� �� �����������"� ����� �8 �����9 ������������������$:���5������

����������!� *���������'����-FO����*��#�!�����'#�" �����#!�'�"���!�������� �'��� ����(�

����!� *��������'#������������!�*���"����������*��'#�� ���"��(������� �*���5�����' �� ��

�������*;����"��������� �������' ������� �!����������
����������"��3������ �� !��

������� ����*������"�����#� �(�����!� *����������������8���� ���� �����������'��
����#�"���

 ��!���������"� �������"�� ��"���������� �!�������#�� ������������5�C���������� "��(�

�'����!� *���������;���� �������'������ ������*������ ���� �3����������� ���������������

�����%5����M�� "����������������� !!�� ������������ ������;'����"����!!�������'���"���

�#����'�����"�����"��� �8���������*�� '����"(������#��������������!�*� �� ������'�"�

������������!����������L��������"������������"���"���"���"��*��#�!� ������"���
������

!���!��� �� �!(����2��������*�������'���"������������ �"��5�'5*��(�����������"���

�� ����������� ���'"�� �"���"���� �� �����'������������������� ���!�������

� 
���� ������5��"��� �������(�����!� *��������� ���#!!������*��'#�� ���"���<�

���"�� !!����� ������'��(��'����#�"��������'����<�����"����"���#���"�����"�����5(����

"�����"����;��������"�(��'��&��������"����!'�*�**�����������'������� �������8!���

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

���������"���� ���5�*��!�"����"���� !(����"���������"����'#������ �� �������5(��������

 !!������"�����������5�����5�"(�������� !!������"�� ����!� � �!�#� �"�(���"� ��)����

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

�#���������������!� � �!� ����� ��(��' �!��������#�!������������������	������������

' �!�������������8��!���������������"�������)�
���������"��������"����(�"���

��������'��� ����!������ �����!� ���
�������"��"���!���!� *���������5(�����"���!���

� �������* �� ����3�(��' �����3�!������*�;"�����������"��(��5�����������5������� (�������!�

'�����5� �����������5" ���������������*�"������2����5�' �����!���������� ��� "(������

���������������������������������������� ��������
-FO�7#'�����H����9-..D:��
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���� ��!����������#�!�����"���������;�"����������"��� ���� ����!���'#������������

������'#�"��

� 2 8��������*�����������������������*������ ����#*�����' �!��"�����

������� �����'������������"��!������ ��"�����8 ����";��� !� �"���������(�"���

���' "��"�������"����*���'�� �����!� *�������������� ������ ������������"�!�����

� �3�����������"������"����� �"������������� �� ������!��!��#������������"�!��!����

�!������� �!����������� ������!��!��#���7�!�*�����!�'���"������5�"����8 ����!�#�����

' �!�(�������"���� �� ���3����"��;� �!����#����<������ '�������������5�� '������"���

�#'��'#�" ����"����"��	��"��� !� '�'5*��!������!� �����������3���� ��� �����������

���"�������������� �!(� "��������5�� �"� ���'��������(���"�����'��������*���� ��'�3����

�'��!������3������ �� �!(������ �!��������5���"����5"��!���� '���"�������� ����������

��"����"(��5' �!��� ���� ������������#����������;���K5*������������*� '������

'��"������*����!��!�� ������!� *����������������"��' �3��� ����� ����' ��������

�����!������ ��!������� ��!#*������ �����5�� ��5���"��"��!��������� ��"����������������

�������!��!��#���!��8�������
����������������*�!�#����(�"��������"��������������

�������������!�����5����������'�"�������2�"���������"������� ������#�"����"������

� ��3������ �� �!��������8�����;"������' ����"����"(��"����������3��"��������'�!���(�

���'������������ �!�� '����"��;!������ ��������������"�����*�������*���������* �"������
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!����� !�� ���� ���� ������
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��������'�"����� '��� ���"��������'#�������#������������	�!��(���"��������"����;�! �!��
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��������L�� L	�!������#����������������#������������ ��������"��'������ ��
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���8 � 8���������(������!��5� ����������������#���������!������ ������"������
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���'�"�3��� !!��>-G.�H ����"���
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�������#�!�(�� ����������<�������
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���!���������"�������������"����������� �!��� ���������'��(����
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� "��� ���)�7������ !!���������#�� ��(�3������*�������������!�������������"�������#���5�

���'#��������'������������(����������5�"�����"���� "����������!�������������������

����� �!�!� 8�������"��;!�����"�����"�����(����� ����#�!�*�' "����"���������5�� ��

���������� �!��������������'���� ��������� �����'����

���������������������������������������� ��������
-GD�	��������9BGO-:������*����9BGGG:(�� "��G&I/��

-GI�������� "��9-..D:(�� "��BI��
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� ����"��������������� ��"#!� ���� �(��#'����������*���"����"��(��������

���5� �' �!�� ���"�������""�������������"���� ��'� ������������'�!����"���;�������

*��!#�� ������������*��#�!�����'#�" ���#�� ��(�"�������"�#'�������"�������

���'��#�" ������� ������������� ����5�"��*���������������4D��3�� �-..B4(�*����������

�������� ����)�>1��"���"������� ��� ���� �����3�����"�>-GF�
������ � "���� "��!����(�

�' �!���'#�" �"��������'�����"��"���������� ���� ��(����"�������!����(��'�"��#������

�!����� ���������"�"���� ����>3�>���"�����"��������!��"�(��������������������"�#������"�

�������������! ����"��3�*���1�������������5� !!���;'����5��������������!(����"�������

�������

� ���������*����� �� ���������$�������8!&� �������!��� 8 ����(� "�������

�!� '������4$������ �����4)��

$������ ��������������� ��'��� ������� �(���������5��#���5����'#���� ��

���'�������� ��)���������� ��!���(��5�� �� ����3(����"���"�����������

* ����� (��������!��(����� ������)�7��������"�� �7;����"(�3�������*����

�#�����D.����"��� �
�����!(�3�����3����� ��	;�!���"� �BGGI(�3�����3�"��

*��������'� ������"����� ���*� !� ������'��(����3������(�� ���������(����

���!#�� ���"������;�!�����������������'������ ����'�(�3�������*����

�3������>��8!&>�-G/�

������!���!�������������������L4�������� ��������4�* "����� ����#������ ������"���

�5�"����3����'#���!�����(�����3���� "� ���������*��!��'���-GO��'���"���'� ���

!��� �����5*���;����� �� �������"�������� ���!;"�'5*�����3�(�"��"���!����������"������

"�������� '�������������"��� ��� ���3����'#����(��"�������������� �������(�����������

"��'������������ '���������"' �!��'�"�� �3�!������������
�����*�����"������5�

������������ �����#�������5��������������������� ���'#�" �����"�"��(�"���!������� ��

�"��;!�����"��'5*��*���3����"��!������������������;������������������������ ��

�#�������'��' �3��'�"������"��������(���������5�' "����� ��������!����� �������� �� ���

���������������������������������������� ��������
-GF�������9-..D:(�� "��BI��

-G/�>
���!� ������� !!�>�940�!��)�1��$������ �����4:������
������-��������-..B(�-����!� ��(�� "��B-��

-GO�����'������� "��B..����B./&O��
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�����'#�" ������ !!���;'����������"���3������"'��" ����2�����������'!'#"�"��

������� ����� �����!������ ���� �������"�� ��"���3������ �� �!������'���
������������ �

*�"�������"��������*;����"���������� ������ ���#��������(�������� !!������� ������ ��

���'��

� 2�����*�� '����"����5����'������5��!����������� ��������������*��(�

����������� �������*� '��������������5�� �(��5��!���������������������������"��

 "��� �������!�������8��!������ ����������!��������� ��"#! "��� ���������"����"����

!�������8�E�����*������"#!!�������������� � ������"�����!���(���8 ����3�����(��������

���!�������� ��� �!�" ����8����"�*�������������!������)�>O��������*���-..-�L���"���

�!���' ���'��%�&��"��' �� ���<��5���3�������-G=�
����������#�"���$������ �������

4 �"����������4(�"����"�����������"��������$�������8!&� ���������� !����� �(��������

����"��������������� �������"�����������!�����(������������ ��*� '������!��� �!(������A�

�5�������5�����'���������5�2#�"������3������!����������(����>"���3�������� '�������

��(� !!��!����(��' ��"���3��������5��!����(��'���'�"�X��5�!���5��"�����![�X>-GG�����

"�������������!� *���������'��� �#�(����"��������#��������(��'�"�"��' ����"��� ���� ���

�����"�<�' ����� ���!��� !!����5��!�����������<�����"�����' �!���!������;"� ���' ��

��������������*;����"��������� (� "���"���������������� ����������� ' �� �����!�� ������

 ����� ����������*������� "��� �����

� ��������������	������������' ����(��'��"�������� "��������;�������

'#�������� ����������� ��#�" ���!�������������(����"���!����5���!�����! !!������� �������#"��

 �!���!���(�����' �!���"��3� ���� ���� ��� ��5����"�!����#�"�����������$�������8!&

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

"�!������� ������	��������� ����' ����"���� ���%5�"�������� "��� �����������8!&

� ���������3������ �� �!�"�����"���������' ����*�' ���������*���������� �"������

"�!������� �������� ���"��� ��� � ���� ��(��'���������������"�8���*��3���������

� ���������*�"������"��)�>�&�'���(�� ����3��(�&��5�?!���3��@��5�!��*����?�5@����

"�!�����(��'���"�����5�(������ !!��!����"���"��"�!��������� �������(�"��� !!��!���

���������������������������������������� ��������
-G=�������9-..D:(�� "��OI��

-GG�>� ��������� �)�H����(���#(�* �X>�����
������F��������-..B(�� "��I��
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"�!���������� ��X>D..�
���"�����"��������� !�����������;��"������������ �������5�

��"��(��������5�� '����!!���������������"�!������� �!��9� ��&���:���������� �����

� %5�"�����"���� "�����$������ ��������#�"��������������������!�����(����

"������� ��������� �!��� �����)�����*�"�������3#��(�������������"� �� ��"�"��(����

�����'�������"' ���"���5�"���������5�(�������"����	�!������������������'��� �

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

 ��������'��"���������"����!����� �������"�� ����8���� ����
���#���� ���!�*�����$�����

��8!&� �����(�����"�����*��� ����� ����� ����������"�D.B�
���!���'#������8�"����� ��

���M� ����' ��� ����������"��� ����#����"!����� ���8���� ��(��������"��� ���� ����#���

���*����� ������#"����������!�������������"���3��(� �� �������$�������8!&� ������ !!��

"������ �"����5������� 8 ���������� �� ���"� �"����5����"�� "��� ���)�

?�@��"������� ��* ����� (���'����5�� �����#��� ���(����"���3�������*����

��'�(��������'��"����
��������� �*�' "����"�����"�'�����������;� �!����

�������	����
��(�����	���	���(�3��������3����*������)�
��������������"��

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

� "������'���#*����
������"�����������A����"������"�������� ������ "�

����'��"������	����
������	�8�+���
�S����8�T����8�K ��������"����"������ '�

�!#'�)�7����5��������"���� ���#!(�$������ �������5����#8 ��V��"���(�-I�

� ���(��"����������5��"��-I�� ��������5��(��5�3����5��������5����

b�'�"���""���"�6c� �����'����b$�������8!&� �����c���5"����������������

��	����
�
������D.-�

���������������������������������������� ��������
D..�>2��"����"���������)�
��� "����"���� �$������ �������� '��5���"���>�����
������G����������-..B(�

� "��O��

D.B���������"��(����V�7����7�����(��!� '��)�>
���!���'#���"����� ���������3���' ��" �!'�� � 8����

���3�!���(� �� ������"����'#�� ��"�"��������"�����"� �"���*�5�9"�����'��'�3�"�������� �!���������

�5�!��!��"��"��(�������*���)���":�"������������$�������8!&� ���������������!'�� �������?X�����@�

 �� ��������5���� !!�&������� ���� �������!� ' ����>����

����)LLCCC�� �� '��"!L*������ �̂�� !������6 "gFI�9-../&.D&DB:��

D.-�>
���!� ������� !!�>�940�!��)�1��$������ �����4:������
������-����������-..B(�-����!� ��(�� "��B-��

2 ��������#'�������
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�5"�����������������$�������8!&� ��������*�3"������ '�� �������� �����'��0���$�����

��8!&� �������'�"!�����"���!� '���������"����!� ���������������� ��������������

� ������
�����(������ �������������������������"����������'�"#� �"����� �"������

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

������������8!&� ����������'#�" ���"�������������5�"���������#�� ���"(���������5�

' "�����"�������*�3"�*�� ������������ ����#�� ��(������ ��'��"�� �����(���� ��������

"������"�;�����"�������� �!�������� ���� �"����������!� '�����'�!�*���� ���� ������
��

��"' ����"�������� ������(�"�������5������� ����������"���"��������3��"�* ���"�(�������

�"��������*�!�#������������!�#�������������"�����"����(��������'������"�� ������#���

�'�������"�����������'����������(�"�����������"������ � �!����3�����3� �
�����!(���������

��"��� !!�����"��������� ���������������� ���!������2�"������" !����5*����� �"(�����

���*���!���'��(���"�������� ��!�������� ������� '���������� ����"���!�#����(�"���' �!���

 ����������� ������������� ��<�"������ !!�����(�"����� ��������� ��*���;������(�"������

�������(�"������� ��������)�

>K���"���"��� !!������������" ������� �������� ��*���;������� ������6�7���

�;����"��'����5���� � '(�"��"��� ���"��>�

� 7���'�"� !!�(��'�"�3����!����'���(������#!!����5�"��)�>7��X�"���'�"�

3��� !!�������"���� �(����3���� ���"��'��(����3���' ����*��;�"�� �"�����5(�

����"���!���"����"��'#���X��;����"��"��6>D.D�

%5��������'������������"������������� ���������� �!���'��'�3��������"����!����

���!�� ��������� ����� ��(�"���� ���(����"����5�!�� !!��!������"��� ������ �"�� ���

��'��������������"���!���(�����������' ��*���"��� ����"(��������5���������"���� � �!�

 �"��;"����)�>
�������+�?X@�3����!�����5�� ��?X@�
������3��"�������?X@�3���������*�3"���

���� ��5��"���>D.I�%��������������#����� � "���� "�� ��'������ �(�"���������� ��������

���"���� ������!��" "���������'��"���� ��� ������ !��������)�>K�"�"���'��"�������

���6>�?X@�L�7�����!!��(��� ����� "���������������!��������5�� �����"�>D.F�

���������������������������������������� ��������
D.D�������9-..D:(�� "��FO��

D.I�������9-..D:(�� "��FO��

D.F�������9-..D:(�� "��FO&�



�������	���
��������������

�

�

�

�

�

�

�

BFI�

� ��8!&� ������*�����(�����' ��������(����� ����"��' �3������������� (��5��

������"����;��������� ����*��"���"�� ��� �����&�! !!����(��"�������������������������

�����!��������

� K#���������"����!������" �#������� ��)� ����3������ �� �!�����������

�5������ ������;� "��� ����������������#!!��������!���*����;���� �� �����8��(��5�����

��'���5�������"��0���*5"��������������8!&� �������'�"!�����"����5��*5"��"�����

��8 �������"���������� �!���"�#�"���"�"��������� ' ���� �*��;�"��� ��!��������� ��"���

��" !���� � � �� '(�"���� ����� ���!���������"��������!���������� ������������ '���������

�5�"��������"(�"����"��(�*����������� '������3� ����������#�" ���"����(��' �!���

�����������"5�� �����"�"���C�������&�����(���!����������� " ����* � �������

� 2���C������������������� ����������� ����!���!�*������
���������

�������"�� ��������������"���� � � ���������!���������"� "����� ����' � ����(�"������

!�;������ ��������������'����"(������������!���!����� �!���� !����"�������

� ����������'���!;�����!� *��������������������"��������������8!&� ���������������

�����"�5����'#�����"�!�*�������"�����������������(����� ����"��� ���������� �!����'���

����!�*��� �����' � ����2�������������������!����������'����������"����"���

'#�" ��(�����"������� �� ������� �� !!���������'!'#"���' �������!� *���������'����

 !!����!� �"�����C������������������������*����������<������"��;!������������� �!�

'�'���"(�"������8����"�����8 ����'�'���"(�"���*�"� ��(�"���� ������5� �'��� ��������

<�����'#�� ��"�"����5�����!(�"�����'���(����"���!�����'����!��5�� !� '�!���!���(�����

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

�������������� ����������������8!&� ������� ��9���' "��"�:��������!� � �!��

�� "� !� !���(�"���!��� �!����������!����������� � ��(�' ����������"�"������������� �� ��(�

����" �����!� *������������ !!���� �� ��(�'�'��� ������'��!������ � '������������ '�

' � ����������� !!������������' � �������!� *�����������������)�����!������� ��������

�5��'��(�����!� *�������;���� !!����������������' �����' �����5������ �����'�������5�' "��

' �'�"(�����������!� *����������������� ������������� �������"���"������!������������

*�'#�����"�(���"������!������� �!�����"��!����(���������'������*� '�����"� ���!��� 8 ��
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"�� �����(������ �8 �����������������"���'��������"�"���"������"�������� !���� ���

�����$&" �!��� ��(�"������"������������ �!�����"����� ���"����������� ��� ����"��

�������� �������"����
���!;� �!�����" � ����������� �8 �� !!��"�8����"��9�' �!������

�����"����!��� ����5(����!;� �!���!� ����������5"��� !!������'����'���"�:(�����

���"� ����� �������������������� '(��������������' �)�"��������� '�������'�!����"���


������*��������5� "������(����� '����!�����'��� ��'�����������������"��� �8 �����

��������� ���"(���� ����� ���(���� *������ ���"�������";�!��"���"���!;� �!������� !�

���>������ 8������ ��>(�"���"�� ������ ���"�#�� ���� ���� ������ �!���� �8 ��������

"�8���������3� '���������*�����"��� (����!;� !������������������������"�������� ����
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����!�� ������ ����� !������ ������������
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� �������!����������5�����������������!������� ���� ��� �����'������������

���!����������"�������3�!�����5�����5�� ��������������' �����"�'���DB.�
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"������������ �!���#����������4�$ ��������������#'�������������������� !������ ��(�

�'�����*�����������������5�������� ���' ������#"���!#���3��!;� �!����� ����3��&���&

�������!���&"��&�����*�!��"�����'�"�*��" �!���������5��������������� ���� �

*����������������!��������� ��"�� ���� ����(���*������!� �!������3����� ����"��'�3�� �

*�����<� �������A������"�����������������;�7������ ���<�*� '����"���" ����� ��� �!�

���!��"����5��#������� ��� �!� '����"� ����������������8�� �������"���������
���

!��"����5���������!�(� "�����*����������!�����������"L�5*���5(�����"���������5�� ����

' ��!��������� ��"��������(���� !������ ������������5�!����""�������� "� ���

3������ �� �!�����!� �����������"�����������)������3������ �� �!�����!� �(�"���� ��

���" ���"�����;�������������� ���'����#�!�(������������"�����"�*�������"�(�����

��!� �!�������"�' ����* � ��(������� ���"�����!�!��� '��
�����������!��"����������M�&

�;����� ��(� "���	��������;�"��������������"����� �!�� ���� ���"���(��'��"�������

��*;���������� !!�����������'��"��'������������������� ����(� !!���������*��"���!���

���'���������"#!!���
���������#�� �������!�����"��������)�0������'#�" ���"����

�!;�"��!���"���!������� �!���� ��"������ ���������"�!�������*�3"�� '����������E�

�!� *�������!���' �����"�� ��������'�!����"��(�"�������������!�������'��������'���

�����3������ �� �!�����"�!������#�� ���"�������"����!����#������5�������'����"�

�#�����������;���"��' "����

� �����*���������5�������������� ����!���� �!��*�'#�����"��������

�!��������5(��'��"�������*�' "�������#���������� ���*���"�"����� '������� �����"��
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!������!� ��������������'������8 ���������#�"����������(���������*� '��� !!�������������

�����(�����' ��"������(�����!� *������ ��'�������"�5*������"��������"������#�"�������

2��������*�����5'�����������"���;�����!�������2 8�����7�������(�*����������(�����'���

��*����� !� ���� �����(�!�� !������������������<����"����"���"����#������*�' "������'��

"���*�'#�����(��'����"�������������#"��� �!���!����<� �� �������2 8�����7���������5�

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

4�5"������3���' �!�� �[�0���� ��������������"��������� ������(�������� ���!���3��� !!��

��"�����"����'#���� �����'4��2��������*�����#���������	�������������������3��

������9� �"�C����!��"�����*������� ��>����*�����"�>DB-:(��'���7�������������� �����

���#�!���(��� '����������"������������!;�" ������ ��������������5��"�(����

7���������!#���� ������� ������(��������;"���!����'���(���������� �������"�

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

C��������!��!����������"�������' �������!�������������� �!��������*��'�"��

� 4�
��
�
��������
���8����� �������������������FGGW��;"���"������"��� �����5�

2 8�����7������������������9"��:*��(�"����"!����������5��"���������"���"���!��

0��!�� ���'����"��=����*�����-..F��2�"������"�#�� �����;!��5�4���"��"��4������"�

"�����"�������5�"�����������"�>2����!����������������>(����"���� ��������� �����"���

*�"�!�*(�����'�"�"��������� ���!���� �"�����!������������*(� !!��*���������"��*��;���

��L���������"��3��(������ ������������������� ��������� '����"��;!�������������"� ���

�����������"���� �����������������'��(��'�"�"��������5��*���!�� ������������"� ��

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

��"�������"��3������ �� !(����� �"��������� ��(����!��!��#�������������������������

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

7������ ���������������3����������������������� � ' ������"�<�4�����5"������������3���

���������4�<��������"����"� ��� � '�������*� !�������5����"�����"��"����������5�!��

�������'�!����������(�"���'����!3������

���������������������������������������� ��������
DB-�� �"�C���(���"��9BGG=:(�� "��D.��
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� 2 8�����7���������������"���!������������������'���!�����5��#�����"�����

"����������������*� �� ������������ � �������� "�!��" "���2������H;!!�����(�"���

"�'#���"��������"�������8 ��"���!�����������"�����5*� ����8�������*������

7��������� �������������������������� � �!���������)��

K �!���"�����"��� ��(����3���*����� ""������6�?���@�7����� ������ ������"�

'#������������� '�����"��� �������"��(�"����������!� �!������������"�� �����

'#�������DBD�

7������������� �� ���������������������� '��"������ � �!�� �"���"� �H;!!�������

�"��������(�������"���� �� ����"���" ������������"������������� ������"�����;� �!��

������#"��)��

������������3�'��*�;����
������ ������5�� "�����

�����#������ ������*��"��"����������#������?���@�
����;"�����"���2�������

*� �!�����������"��3������������#�"��� �� ����3����5�"��7�������(�����

�����#���DBI�

�������������";"�"�������*��;�"��'���!�� ���"����(�"�������7���������� �������"��

5*����"��'��������8���� ��)�47�����������*���(��'�"�3�������<�����5�!���5��3���������

��"(�����"�����'�"���'�����4��0���!�������5�7�����������"����� ����"��!�����������

' �� �)��

7������ �������?���@���"��� �"������5���
����������#����� ���������

�!�"��������5�"�����"�(����"����'������� ��"����
������������

��������"�����������!����5����������DBF�

��"������������"������2 8�����7��������*5"���������� ��� ���������������������� ��

������������'������0���"��������������#���������������	
��%����(�"����5���"�������"��

���������������������

�����*���"��"��"���!��"��*��"���%5��' ������� ����"���(��������

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

���������������������������������������� ��������
DBD�7��������9-..F:(�� "��BD��

DBI�7��������9-..F:(�� "��BD��

DBF�7��������9-..F:(�� "��BD��
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���'*�' "�������!�3����"����������� ����;����� �� ����� "��������� ��������"������

���� ���� ������� " ��� ����#*���*��"��� �� ��3������ �� �!�� �"���"�������3��"��� ����(�

"����"��;!!��� �*��"����������)���	
��%������
� ��
����
����
����4������������	
��%�����

����
������������ ���	�� ��	����#��� "���#'����������(��������5����"����;����(��;����������

���'*�' "��)�4' ����'�����������!������L���'�!����"�L�5�5��"�(�����"������

��"'��" ��� ����������"�����'����4������ " ������#���������2 8�����7�������� !!��

� �"���� �����'(� "�������������"���������'�����*��������������<�47�������4�<�"�������

�������"����5���	
��%������*��� "��� "���"�8��*���-..-��������"���5�*��� "������

���� ��' ����;
���(��'���������!� *�����'��*��'����*�����������9�����#�:�
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������ ��������������!�!��'���������* M������������� �� ����������#"��(�"�������5��*����

"������9���������� '������*�"�����'�"�2����� �*���������":)�

��������������"�������"��������"��"����������"�� ��� ���'��"��"����

� ����3��(��5�3����3��"��*������!� ���������� !�� �*������"�*;������

�����������"��5�"!�#"����'����!��"��������� ���;�����"�������;�

7������ ����5��3������DDI�

��������#"�������;�7������ ��� �����������������������*�������������������� ����

�5�"���""�� ����' �!�� ���"(�"�������'#����������(���"� �����#"��� ���'����
����!� �!��

��L������ �8��������������������!� �����"������������ �' �����!��������� ��

�;��"���������� �"����'� ���������(��'���!� ��(�!����������(��'��"������ � !����

���""����������������3������ ����� ����������������������������
�����!��!��#���

������� ����������������"����!� *���������������;� �!(���������������������#�� ����5�

*�� '����"����(���*��� ����;������� ����"������!� '��4������"���������4��
������"���

 �" ' "������!��������!� ��(������������ !����"�������� �!��"�� ��� ���"� �

���������������������������������������� ��������
DDD��������9-..-:(�� "��DG��

DDI���*����9BGG-:(�� "��II��



�������	���
��������������

�

�

�

�

�

�

�

B/O�

*��!� '�������(��������� ���������������������������"�' ��2��������*�������7�!�*�

����!�')�
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'������"��� ���'����"��5����� ��� � &*������5�' "���*��7����#�!���� �*����

�5���������	���������(�	���������[�����������'"�������� ��DDF�

��C�!���������;�*�����(�����������C�!�����8����������!���������C �"�C��

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

�����"�������������3�������
 "����'�������66������������������� 8�����8!�

8�� �����(��;���������8 ������ ������'����"�������8��8����������� ���

��'������ *��������8��8�������DD/�


����������������� ���� ������'�����#����(�"����!������8���' �!�� ���"����

�������� �!���!���(�������*���(� ���(����������'����!� *���(�"���*�������;���*�������

�����(��5�������'��������!���������*������ ��3������ �� �!����������"��������5�*����"��

������! �"� ������� ����'5������'������������!�� !�����9���5���������� ���� ���������

���	��������' ��7������$����"DDO:(��'�� ��"�����!�'��5�� ��� "�� �� ��������5�� ��

�*��������� �����'�!������������!�'�������5�����"���������"�' ������(�"�����!� �!�

���������)����!�������(�"������������� ����������������!� *���� ����� � !�*���

C������� ��(��������� !!���������*���"��� ����"���� ����5���������#'��'#�" ��������8��

����5�������"(��' �!���"���* "������� �����������#�" ����� �� ���� ��(��������!�'�!���

��"����' �����'#�" ���"�*�";��(��������������"�� ���'����'���� ��������'��"����

� �� ����������";��!� '����������!�������5�"������������(��'�"����5��

!;� �!������ !(��'���
 ��������"�� ������ ���!����� ������!� ���������A���������� ����"�

������� ���")�

� �������$;� 8�(���"� ������ 8����(�
 ������4��������T��">������������

8������(�C��8������������� � ������'���� M �������! �"����*���' ����

���������������������������������������� ��������
DDF���*����9BGG-:(�� "��IB��

DD/�����!�'�9-..D:(�� "��-.��

DDO�>	���������(�����������[>��������������8��� ��7������$����"��<��
����3�
���		�9BG.-:(��������5�

	��������������*�����(��A� �������!� ������ ��<���	�5����,	���� �	��������9BG=B:(�� "��F=F8�
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��� � 8���;���" 8������8���������� ��C�������"�!���� ��� �"�*��������

����8����������������� �������	���"������ ���� 8���8�����A�� ��C� 8��

������*���' ����������������������C��"�(���*� 8�������*�� ���C���"�

������C�*����"����"��������" 8��������� 8���������� 8�������8��DD=�

����3�BGG=(��'���"���������!�������� ������������"�����!�����(����2��������*����

��"���#*��"��������������� ��" �!��� �����"�� ��!����9>&�7����������" �� !!�[�
�������

�3�*� !�3������"�������������(�"��� !!��!����5�#������"���5�� �����"�� �"�� ���' ����

�������� �����3(����"����#�����3�*� !�� ����"����"��3#����� ��3���
������������"�[�L�
���

'��� !!����"��>DDG:���������������"��������"#!!��������*�'#��������������5�

'����������������'#���������!� '��4" !�����&"��*��4�������� � �!��'����5��������"(�"���

�5�"������ "����!����������������� ��"� '���������� �� �����!������H����'���	� ����

" !�����"��*������� �"�� �� �������������� ��������
��(�"��������5!��"��"����� ��� �

� �����'����*��������5�������"�' ���� � � '��������������A�!� �� �������;��#�� ������ �

�'� ������*��������������!��� 8 ����!������ �"���"� ��������������������A�8���������

��� � �!�!������������� �(�����������2��������*�����������'����������(��'�"�����

�#�!�����������(��5���������"���(������������� '��� �������"��5��!����(����������� ��

���� �93#'����������";��'�����:� �"����5�!����� ��'���!�������!��"�������>��" 8���

������ 8���������� 8�������8�>)�

?X@��5�!�����3��� !!��!�����"����#���������������"����"��5��� ������(�

�'���3���������*���"�������������5���������"��������������

� ������(������3����5*���]7�[�7�[�7�[](��' �!���� !����������������#�"(�

"������"� �!���"������(�� �����5�����5*��]7�[�7�[�7�[](������5�' "��3���!�����

*�"�����"���'���"���� ��+� ������

?X@�3���������"����"��5��� ������(��'���3���������*���"����!� ���� �

�������5������ ������(������3����5*���]7�[�7�[�7�[]������"������������ !�

"��������#�"(�"������"� �!���5�"�����"���� "�����"����(�� ������5*��"���

���������������������������������������� ��������
DD=������";�9BGGG:(�� "��DB��

DDG�>�" ���������>��!��������DB����3�BGG=(�%�(�� "��/��
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� ����'�"����������"����"�����"��#����� ��!���� '����*�3"�(�'�!��"��3���

�"����*;�� �����?���@��' ��3��� !!�������'�� ��� ��� ��������*�� ���&

����' '�����(�������"�!�������������(�' ����3���!������5��������� ����"��

�!�"� �!�����������*����'��"������� *��"�������� �


�����!�� ���� ����

���!!���-D�B.)�� !����"���5������*�����!� ������'��"���� ����H�"���

������������"����������*����������� !!��� �"��������������5� ����!��

��(����3�����'"����������' �� "�����������*�����"��'����#����"����

��"�� ��!�����3����5��3��[�0��"��#�" ���'��*�' ���������3���' ����!��"��

� ��� �������]�" ���������]��

���!!���.�D.)������� !!����'������"���� �����2�����*���"����!��

�������� !� ������ ��������"���� �����2�����*���"����!��������� ���� !� �

����� ��������"���� ��������!!���(����!!������� ���

��*����*����������������*�� �����<� �����-O������� ������!��������������<�����

"����� �!��"���"���������� !�����"������"������� ���!� ����+����"����#�����!�*(�

�������'��;�����������'������������"�����"������ ��������������*���(�����������������

����'�����" �!����3�!�(�"������ "����"���������� �" ' "������"������� '��"������� ���

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

 �8����#������ �����'������������ "��(�"���*� '������ "�����"������!��������"���9������

�'����'�"��������5�� ������������:� ��8���� ��(����������� !!����"����������"����"��(�

����"���������"���!!��"�� �"���������!��!������3�&���������5�������� ����������*��"�

�������"�������������(��"��������#�����!�*��������"�� ��� ��������)��5���"��(�����!��

���' �"����

� ��*����*������"��������� !� �� �� �!��������� (�"���*���5�� ������*������� ��

� ������������ '����������5����� ���� ��(����� !!��!���#�"��(� �"������ ��#�"�)����"���!�

3��� ��
��������# �!��+� ����2�"������������������� �"���������� '(������������
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�����A��������������"����

"� !!�������(� ��������)(���������;&�'����'������5���������'5*�����"����(�

"�����"� ��� ��������������� ����"� �*;��(����'���"��������'���"���DI.�

K5*�����"������������������������������� ��"����#�����!�*����3�&� ����(�������*����

*��!� '��������#������������<�'5*�����"������������"�' ��������*�'#��������

��"�������<��������;������������� ��'��� �����������3����(����" �"��!��"���"�����

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

��"� ��!������������� !!�����!������*� '��"����������������5��"���!����(������5�������

� ���������)�
����5������� ������������;��������"���2��������*������*����������

���������������";��� �!(������� !� �� �� �!���"������� (� �����2�"���������

�!� '����������������"��������������"����' ����'���!�"���������(������'�������

�!��� 8 �����'#�����"���3������ �� �!������� !�� ������5�����������������������'���

��"������������"(�"����������� ����������"�� ���� ��(��������"�������������;� �!��

��"�����������!�������3����"������*����� !(����"����5�!��������������'#���!� � �!�

����#�� ��3������ ��(��������"������5�!���'#���������� �����������������!����#�������

������"������� �"��;"������
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$����
���	�
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�������	���������'�����C�3������ ���������!� ����5�BG/.4�����������8 �������

!����������!���� ������ ��)�T2���������"�������(���;�������� ' ��(���� ��"�����C��"��

����C���"�8�����"�����8�����;������8��8 ���;��������;���� � 8����'�����>DIB�
����;�(�

*����"��' �!�� ���"�!����� !!�� �"������� ����" � �������3������ �� �!����������0�!���

*��'���;����(����3������ �� !!���*��'���������"���<���������'�����������
����	��<��5�

����� ����!��������8��� �"���"��
����!� '�������"������������������3������ �� !!���

���������������������������������������� ��������
DI.��������9-..-:(�� "��D-��2 �������#'������

DIB�������9BGOD:(�� "��II��
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�#������ ����"�3�������5�"����"#!'�����"��;!(����� �� ��(�����������3������ ���������

 "��� � 8������ ����"(�����������������"������5��#����� �������2�"����������!����3����

�����!��������5�� "���#'���������� !������>%�������������� '>� ���
��������>	���

$��C������>� �%�����%�'�����)����������M���� ������ ��� �(�������"�' ��" �!��������

���������(���������� ��������� ���"(����5*���;��(������"�!��* ��������"����

C����������!�#"� ��(����� ���������������;!!��>���M�>&3������ �� !�9� 8:�<������������

��"�������

� ����
������!� '���2�"���������<���"��������������������������

	�;�����<� �-..D���������9BD������ �� "��� �!��� '��* ���"����� ����:���������������

%�
��������� ���'�"���!����(����5�� ���� �*���'��"��"������ '��(�"���� ���#!!��� �

� ��� �"' �����������!��(�������� ���� !��������8����*��!� '�������>�������! �� �!�

*�'#�����>(�>����� � �������!���� ����>����>��������������������(� �"(����&8� 8!�(�

2 8������&� �� ��#���(�������� �� ��(�*����&��'��������#*�*�*��*�#���"��!��'���>DI-�


�������5��"������������������(�!�����(���� !�� ��� �� �!�*�� '����"� ����/.4��&5�"(�"���

�;�������*;"��������������������"���"� ����(�"���� �����"��(�����	���������

*��!� '��(��������2�"������������5���8!������"����"��������������;3������ �� �!��

����� �!���������)�

1�����"��� �(��&�&�&"&�&�&�& &�(��5��"������ ���!�������(�����"���#"���

H���;����'�;(����FF&5� ��*���" ������H�� ���������������	�������(�

������� "��5��!�#"�� �������H�' 4��3����(��������&���(�%��"�&���� �!��

������8�*���!����;�*���&�!3����DID�

��������"�;������&;&�&�&�&�&�&�& &�&�������;�� �!����"����� �����"��' �!�� ""��(�

�' �!������������"��!���!��� �� �!������� �!����#!�����	���������9>�������� ������!�����

��C�������������� ����;*�";�C ���* ��)�L�T7���&�&�&�&�&�&�&�;>L�>��;(�� �&�&�&�&�&�&

�[>>DII:������������"����� ����!���"���;"�����"����"�'#�����"�� ������ ����*����8��� �

���������������������������������������� ��������
DI-�2�"��������(�>%�������������� '>� ���
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 ������������� !�����!����<� ���������'�"������������<����������"�' �����" � �����

�;3������ �� !� �	������������ ��������� ������������" � ���������������� ����������

�!� '���"��� �3��&�����9"��������������3#�"���:���������!�������'���� ��� �"��;!����

�*���'�� ����(������"�������!�*�����" �� �!���������(�"����!�3����"������������������

��������#��������� �����*� '��*�"�����5�� ��3������ �� �!�������(������ ��*�����!�����

���"�������� �!����� ����������!��"���� �����M�3������ �� !����'�"(�������� !���!�

� �� �#���� !�!��"����5�������"����������������!��� 8 ��� '�����!��"��5�"���������(�

���������5�����"�������'��(������������� ����� ������������������ ���"���������5�

��� '���������"�����"����"������"���� ��H���;����'�;����� �����������"�"����������

� ���#�����(�����������������"�����*�������������� ����������"����� ���"���5*��(�����

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

'�!���"���������������!��!���" ����8�������!� *������<�����"���'��� !!��� '����5�

���������������������������������������� ��������
DF/��������9BGGD:(�� "��B..��
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�����������������"�����������5�� ���� ������

� H������������"�!�*��"������#"���2�"��������� �� �����������������

>	���$��C������>�����%�����%�'�����)���)����!����������'*�' "���!��* ��� ���������

����������������5�"�������� "��<�����������!��'��� �� ��������2�"�����������������

��"������9��"�"#!��'����$����*�:���� ������� �����!��'������ '����5��;"�;��<�����5�

"�����"���� "�������;!!�����M�3������ �� !(� "���� ���� ����������������� ���������� "�

���"�8 "�����*�������9�����!����:���� ������"���"������'*�' "�������

	�����������"����"�����&!�� !����"�������*������������M�)�

��C���"������� !������""��������������*�������������8������ ��! �"����

���� �;��������� ������M��������"�� �������M�� �����������8��������(�

������������;(������������������8��"���(�������&8��� "��8�����������Y���

������� ���(�����& ��� 8��"������&"��� '�� �����"�����������8�����DF=�

���'������ '����������5"���!�������� ""��*����� �����������5�!�� �!����' �� ��(�

 !!��*��������!��������� ������ ���2��� �!����!������"����������"� ��(�����

�'����'�"��������������"�������������������"��������(�"����'�� !�*������������"�

*5"��C�������&�������M�" ���� �������������"����� ����*�����"#!� ������"���!�

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

��;���� ���������!� '��5�!��'������ '����(������� ""��*����<������ �#���<����������

!�� �!������"�����"��"���
���3������ �� �!�� �"�����' �!����"������
�����!�����

������' �� �������"������*�3"�����������* � ���3������ ��(�����5��"������"������������ ��

�3��� ���� !����� ��� �!�(����� 8����#��"�����8���(�"��������8��������������������

��!!����������'��"��9>	������C��������"���������C��C����8���"��� ��������� '���

������ �� ������ �� �����������C �"(�C �"�C���"����8��C� ���>DFG:����� " ���"������

�'��"����������*!���������� ������ ���"�����!�������� !!��"������ �"���

���������������������������������������� ��������
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�;3������ ��������� ������ �������"�� ��"������" � �������' �!��)�

�������������������C��������C���"������"�����������������C��?� !������

������"�Q�$������$������C@������� "����C(��������� 8��(�����8������

��"�!��!�(�C� 8��C���"�*������� ���(�*�����C���8�����8��������"�

���*�����C ���"����� � 8��! ����"�����;��� ���	�������������;�������;�

��!���C���� ��!��C�����T����������>������ �(�C� 8�� ����C�;������; ��(�

"��4��C���;(���������������������� ���D/.�


��������"���*��� ������ ������� ���������� ��#�"���
�����*���(� �"�����5�"��

�� � �� �!���������8��� ��	��������9�����������:�!����������#�!������'���������� �#��

���"���� ���!����(�"�����"��!� *��������#��������������#�����!�*������"�!��'�����9[:� �

�'��"*������5��"�������2���*� '���"������������������!����C(���������L*� '���2�"��

���������;��6����"��������������"��"� �"��������������������� �"���� �"���(�����

��8�&�������� ����"������"���)����"�;�� ���"�������!��"�� ���"6��

� 2���� ����%�����%�'�"�� ������� ���'����"��"���������5��"��)�

�����(��;������ ���H�$���1U����"� ��������" �� �������������(�

������� ���������� ���*������������������������"����� ���(�C� 8������

C��"��W*��8!�*�A4��'�!�)���"�' 8��C� 8����8��"��C���� �������;��� ���

��� �� "������8�8!� �(���� ��������������� ����"������8��"��(�C� 8��8���

*������"� �������� ����������" ����������8���� ������������"�����������

��"�� �����������D/B�
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 ������ '���������;!!�� ��(��� "��'����"���"��������%�����%�'�����)������!�!��� '��

����� ""��*�����"������ ��"��������(�� ���� �!�����"��"����*�� '����"����� �"���

���(��'������' ����'��"�����;���(����"������� �������(������"�!� ������'#�� ��"����

� "��'����"��*�' "�������"������ ""��*����� ������� ��'��"�������"����!������

����������� �������������(��5��*�� '����"����! �"�����!� ��� ������' �������5������ �����

� "��(��������������������5�� �������' �!�� ���"��������!����(�����������"�#����"��

��#� �� �%�����%�'�����)���(��'���3��&������� ������I���!� ���������#"�����"�

��#"'��� ����3����!'����D/D�K �����������"�������5�����!�'��*����� �� �������

�!��������

� 2�"��������� �"��"���>	���$��C������>���"�����������"�!;�"� ���

���������'��C���������(�>�*�� �����������������;������C�8��C���C��������;�*�� �'�"������

�;�����8 ����$����*����"��;�����C���������*����8��C��(�C���� ����8��C���������� ���

*���" ��������� ��������>(����9� ��������*������"�� ������;�3������ ��:�

 ����"�8���������"���#���� ������������"�&��*������������M�3������ �� !!��(�

���M���%5�������5"����"������!���������������!�����!�������� ��"����������"� ���<�

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

���������!� �������'�"�"��� � "���� "�����5���"��"��'�"�"�����������������������(����

"��� !!�������������������"��������� ���� �������A�����2 8�����7����������������

*� '������;"� ���' ����'�����"���"��'�3���������'���������� ��"��)��

?	@�����C����������8��C�� �� ���A 8�� ��(������;�����������������8��C��

;�����""���;�������������"����"���;���;�� ���;���C��������H !����! ���

���������� ��� ��*���;(���! �������'����;�����"(���"����C ���3����������

��"��� ������;���D/I�

���������������������������������������� ��������
D/-�CCC�*��8!*�A����M ���8��(�-../&.B&.G��
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����� ��;���5�*��"��(�*��#�!���������(��������;�����������$����*�����������3�����

 �����!�*�����������*� '��� � "���� "� !!����'�����"���������"����!�������� ��

����'�������������"�#����"������������"���'� ���!��'�������������5��"���
��

 "��� � 8�������'�"���� �����"�"�����!�������&L!��'����'��(�9���������"�������#"���

���5����"�����!��"�� ��� �����8���������5���� !�����* ���"� "�(:����"���5��������� �"�� ��

���'����������!������������ ����"����)�>?�@����C�?8��C��7�7�@�"�������8��C� ������

� ���C�(���"���������;������������(������8!�"�* ��� ��>(�>C����"������ 8�������!���*;�

���* �
�* (���* �&��������������� ����8��C�������0��� "�>����>��������
�� ���

��C8�����?���@�� ��;�;�������"(����������� ����8�����"��������8���(�C���C�������&*����

�������" ���������� ������������8��C��?���@�8�����;���"�������������8��C ������� �;>�D/F�


������������� '����"������"��"������!� *�������'�������*�� '����"��������

������!���������#���� ������(��' �!���!�������'����������������!��������"���*� '������

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

�8��������������(�����������"��'���!��'��$����*��������"����"������*;"���������5�

'�"!�� �"���� ����"��"����!��������'�����*� '���*�����"��<�����! �"���� �"������ �����"�

����;�!�� ����������� �!��<��������5������"������������#�"�"���������"��"��(����"��

 !!��!������;�"��"�������� 8 ���������� �������� ������!���� �"!�*�8�������
���'��"��

���������������� '�����*�"�������������$����*���������'�������3�**��(�"��� ����3�(�

������ !!��� ����"�����������'��"*���� �"�����* ����3�����������!� '����� !������'�"�"���

��*���������"��"�������(����������!��������� �!�� �"�������������5����* "�������� � '��

� ��������"��(��A�����!��'����1��������!������� �����	.������ �!�(����"������3��������

*� '���5�������� ��#�" ���� �"*�"����#������>�����"�"�����;�"��������� '���C ���

��8����(>���!��"����!� *���������'(�������������"���

� 1�����������"���������������������"���*�� �"������!��!��#���������� ���

������������������)�����'���������"�� �� ����������������������!��(�"��� !!��

����3�����!� � !����������5*���;������"(�����*�����3������ �������"�����"���#�����(�"���

9���������"��!� *�����:�'�"�*�"��(����� !!���#�����"��������"� �����������"�����

���������������������������������������� ��������
D/F��������9-..D:(�� "��-D����-O��
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�3����� !!�������������'��	�����
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�����
�����(�*��!�"����"��������(�"���3��������

�!�����"� �������"�����!� �!�����������8���
��������!� �!������������"�!;�"�����(����

��� ��'����������������*� 8�������� !�������������;!!����"�����"��"��3������ �� !(�

�' �!����"����"����������"���������� ����"������� �!��'������������� ��������

���M�����" �������������*���"��'�3�������������'!�����������(�"����!�*���

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

� ������ "� !� !���!�������������"���"������"��"�*����*��� ����� '���

������� �!�������(�������������' � ������ "��!������������������"�����"�"��'#�" ��(�

"���������"���!� ������� �"���������"(�"���!���� ������������������������������

�!� *���� ��������� ���!� ��(�����������'���" �����(��;�������������'����!!���� �����

� �����'����'#������������������� �������������� ������"�� '��"�!�����* ���"��(�

����������"������'��*������ ��������� ��������� ��"����� ���!�#������5�������' � ��#���

�������"���"���"���7���������������!�#����� �� ������"���� ��� ��4������4��������� ��

��"�������!���(�"�������"�� �������;3������ �� !!�������!� �������"���*���������� ���

���'��"�����*���" ������9������>�*���" ��������8� �� ��������8�>:�D//�7���' �� � "���� "�

�������"�(����"��������!� ����!� �����������������"���*�����"�������� '��

��*;���� ���"�������� �"������!��!��#���������� ������������(��5�(����� ���������

>	���$��C������>(��!������ ���������*���" ����*� '����������5�� �� �����'��

�

��!�� ��������"����!� ��� ����5�"��� ������'5*���*��!��'�3����!� *�������"�**���������

�����5�V�������"�������� �"������������� ���� ������ �����#���� ���� ����(������8 ����

�������#������"��'���"���������"��"������(��'�"�"������������"�������� !����

�#�"������'�����������(������5������#���� ���� �������� �������(�*���"����"����������

*���������3��&����(�*� '������������"��������������;"�� �������'��"���"�����

���������"���"���������!��� �������"��!��"��������5�(��5��"����5����� ������

�*���'��������5(���������������#����!�� �����
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D//����������9BG=B:(�� "��A��



�������	���
��������������

�

�

�

�

�

�

�

B=D�

� H�"�� ����������������5(��' �!��!��!��� �����3���������* ��' ��"������5�

�������������������������"����� "� !� �!�����������"�����!��!��#���������� ���
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��� ���������������!��������(� ���5"�(� "���"���� !�����"��#���������"�(�� ����#�����

��""��� !� '�!���!�������������5�"����� �#����3������ �����"��������������������
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"������������ ��(����!��!��#���3������ �� !(�"�������"������� �!�����"���*��� ���������

���4��!���� �!4����4���'�������4��� ��� ���#�������"�����#!!����"����� "� !� �!��

��!����������

� 1'����"��������� "� !� !!���!��"��������'�")�

� ����� ��� ������������!�� ���";"������������(�����������'#�" ��E�

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

� �!��� 8 ����!����5��������������� �!���'�����

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

���5�����������! ��� ���!���������"�������(�����*��;�"���������������*5"�����#���� �!�

������3������ �� �!����"��"��H#�������������� �#������*�!�#������������8 ����

9�����"�������� �!�:�����������'#�" ��� ���!����(����"����"�*� '���"����!� *�������

�5�!��' �� ���������'������!� '��� ����� !�����"�� ���� ������������������#���� �!�

�����������!����"' ������������"�8�����<�����������������"���"���"�8������5�

 �������������8����

� � 
������!��!��#���������� ��������������!������������

���"��"����������������"��(�� 8���"�H����������������������5�*�� ��������" ��� �

���8 �������#����8����� ����#�������� !�D/=�H���������� ������������� �!����"��"� "���� �

 �!������������(�"���' ��� ����������!���� �!� "��������� ���(�"����!����� � 8��������

���"� ����� �8 �(�"���!������������5�!��!��������!�����!�������� �!��� ���� ������

��#� ����������5"���"�"�����!�#"�������������� �����!� *����������!� �����H�������
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���������"�������� �� ������

*��������5�" �!��� �������� "�����������" � ����� �� ��!��" "�����8 �����
��
�����
����	8��
�����
���	���

��������
(���*����'���+� '��� ����9-...:��



�������	���
��������������

�

�

�

�

�

�

�

B=I�
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"����� �� �!����������������������!����������������� ����(�"���!�������������"' !���

 "��� �������������� �������� ����"�#�"��
����5!��"����� ����"�� ��"(�"���� ����� �!��

�����������;� �!�(��' �����5�"������������(����������!�������������* ��!���!�������

�����(�"����������#�� ������ "�������"��H�������� ������(����*�������������������� "����

� �����"�����'�!���' �!��� �� ���� ��(��A�������"��� ����'������������"��� ���E� �"���

��!�����������!�������! ���' ���*���'�����������"�������� �"�����8 ����� 'E������"�� �� �

"�����!�������!��� ����'�!���������������"� ������!��������(��������!�������

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

'�!����(������"�������������H�������������������5�*�����!�(���� ���5"������"����"���

��������� ��' ���!����!��9������	��� :(�"��������"��3� ������!�������������� !������

"����5!��"���\&�������5�(���!��"��������\� �� � ��(�"��� �� ������'�*�����������������

�""���������� ������������5���)����"������"!�������������"'��" �' �������"��

������!�6�\� �� � ������'��'�����3������#'"�������� !������� *���"������#�" ���"(��A�

��"����' �� ���� ���������! "��!���!������������������� "�' ����*��� �� ������ �!����!� ���
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������������8 �!������� ������������ � '��� ���(�"���� ���(������"�!���!������#���������(�

��������"��������#����!���!�������H������!��"���"���������'��������'������������ !!���

������' ���� ����"���� ��3�� ����(�� ��'���� ������� ����� ����������"���#!����(�����43�&

� "���4�*�"�����"'�!������
������!�������������������#�!������'������������ !!����

���������*����� ��������'��� �������(����"������������"�������(�"��������(����"���5�

���� ��������
����"�������������������� ��"��������� ������������������!��!���(�"���
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�!� '���H�������������� �����"��"�����������)��
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��"'��" �' �����"#!� ��������	��!������������H���������"�������� �!�����" � ��(�
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������������8� ����?X@�?�@�8;*����� 8��;�������������&8����8� ��(����

8��� �����;���" �; ������������������� '��*;��������(� ��C��������

�������
���������������� 8�� ������8��������"��A��� ��DO.�
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� ��������*5"��!��'��� ��������� ���� �����������8�������!���������*�� ��������������
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��(�"���������� "�������������������������� ����

�

�

��

���������������������������������������� ��������
DOB�H������9BGGD:(�� "��BO.��



�������	���
��������������

�

�

�

�

�

�

�

B=O�

K��������0	H����P�
	�������0���
���

2��������)������ �!�����"���������� �"�����!��� ���

���!���"�����

7������ �� !��Z����N���������3������ �� �!����*3�!���������"�������

��""������8��"�������*��N����(��5��������'N�3��(� ��5���N����(�

!�����������(�����������8������������(�' �!��� ��������Z����N��������

��������N'��"���7������ �� !���*Z������5����"� '!����������N'�������N��

�������N������N"3�������������2N�� �!� ���������������"3���

� � �Z���������*���(�2����
�������
����	��DO-�

�
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�
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�"���"� ����+"�� �� ���������!� *�������9*���#���"�:���8 �����#�" ���"������!����������

!�� ����!����������������� ���"�����������!�����������������"���#�����������"���
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���*���������5� "�� ������#����:(��'����#�������5����'����' "��*�"�����"�"���! �"��"��
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���������� ��"��(�"��� �"��������5��"�����*��'���!��"�)������������(�
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���������(����������'#�" �������"��(�"���*������������4��� '�������� ��4(�"���' ��� ���

�����8� ' � �������������� '��3������ ����C��! ���C �� ��8����� � ������

 ���������������������C������� ������'�������������8����� � ��4�

 ��������(� ���������������� ������ ����������������"�C ������ ��
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��"������ "��������;��!�� ������!�������3����5�";��� !!��� ��!� *��������������������
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���'#�" ���'�"�����!� *�������"�;�����";��� !!��� �� ��������������
;��� !!���

�' ���� ���3����"��5�"������' ��� (�"������ ��� �(���� !!��� �"���"���������"��� �����������

������"����!����������� ����������������������(�����"����"' !����� �� �3�
�5����� �
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������������������"�����"� ��� �!(��5�������� ��������*��!� '���"���" �� �!�������������

����������(������'�����5�����������"�� �������"�� ��"��������������6�0��'��"�����!����

���������!� *�����������4!����!�������� ������� !4(���������������";��� �!�������

���� �!(�����������!� *�������������!����5����� �� ������� !�!�*���!���!���6����"������

�"' !� ��� ���������������� ���� ��"��%���&��"��*�3"���(�"���*��!� '��� �*����(�

������"�' ��� ���#�����(�"������������"� �*�� '����"����������������5�'#����6�

� ����������	����������������������������������� !�������5����� ��� �!�

����� �����5��!����(��5�������' �������� ����)�>
��*;��� ������8!;����"�!�"�������

���"#�'��>(������!���"�!����� '��#�� ��(�"���"����#�"������'#�" "����5�
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� 	��������������'� �� �� ��� �!&!� � �!���"�� �� ���������!(���������

' �"��������������#������'�"���������������"���!���� �!��"�������N
��(� ��� !����(� �

��"���� �����!��������� ��"���������������������)X�(�"���*5"���'���� ���������'��"� '��(�

���"������*;"���� ��� ���������������� ��� ������	��������� �"��"� ���������Mh����

"���������A�����9>3����8�������7 �*�>:(�"���������� �������8!;�5��������5�����������5�� ��

������"���"��*;���9>����� "��������C��������������� ����>:D=F(�"����������'��3� "�� ��

�!���" ���� �* ��"��3� �������	�������������������5�"���*�������(�* �"���"���

� ���� ����5�#�����9���5����� ��������� ������������:���"��#���������� �"�����5���

' "��)�>4�4�����������������?X���@�%��;*�;4>(>��?X@�3���������"����� ���������������

��; ���������!��� ���?X@�42;���� ������� �������!��� 8�������������� ���4>D=/�H#������

'�"�����5(� ��'�������"�� ��"���(��' �!����������"��������"��������(����"�� �"�5�� �"���

 �"��"��"�����*��� ������������������������������!�!������ �(��5������"��'#��������

������	�����������������!������������"������!���'#��(�������������"�����"��"��

����!�*(��������!���*�"���������!(�4"������'�*�"������"��4�<�������'��"������ ��'������

�����'����5��"�����#���������	��������� ��'��"����;�� �5*� ����8�������������

*��;�"����������#����� ����������� �"� �����������������!� '��
��47 �*�4��5��"�������

*�������(����>�����4��C����� ���� ����C������4���"����$ ������������;>(��#���������

	�������)�

��;����6�2���;� �������"��� ��������'�� ���������C ���"�� ������'���

� 8���"�� A��� �������;����� ���1��;�����C�"�;��*����������
��*;����

���������������������������������������� ��������
D=D�
���������"�������� �� ������*��������5��������9-..D:��

D=I��5��"����� � ����"��'��� ��������,	���� �$�9B:�I(�� "��-��2 ��������#'�������
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� � ����������<�������*���� !!��� ������������5(��5���!���� ����5���"����5�������!�*���"�

� �(����'���3��� !!�������"������ �� �!�������25�!��' ����3�����""�������!� � �!�*��"�

�����"�'�3�������5��!����� "�����" ������ ���'�������� ��� �!����� � ���4�

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

�����'��� !!���#������"�����! �"���� �����'��������*5"����'����� ���������"5�� ���
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���"����C������8!�"�������� "����������;����C���"�*������ "��������

�������;�����������8��"��� �����C��"�;��*����������"��*;��4����(�;���

8��4��*����� ���(4������ "��4	���"��"� ���C����C��������������	���������

*�A� ������E������]��������������������"�C������������� ���������C	���� �$�

��;C�;64D==�

>����������"�� ��C ��������� **�� ��>(������#�����	���������"���*�����������"������

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

���>2�8������*�";>���������5����� ����������!����D=G�������������;����5�������5�

����;"5��(�����!�����*�'����� ��5�"���!������*������ ����'����'������������������
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� 0���"�����*��;�"��� ��� ������*� '������* ���H#����������(����"������

����� �!���*� !������ ��#�"������5�����!� *���(�"������ �' �� !!��������'��� ����!�

�������'����'�"���' �� ��� ������"' ���� ���� ���������������������������"�8����� �
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����������'#�" ����	���������!�����'��� �����*��#�!� �������#���������������
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DGO�K ���"����9-...:��	�!������(�"������' ����� �(����$��"������"��H�8���4�4�
�������
������	�
�9BO=-:(�������

� ��!�����"��9��"�������"��;����K 8�������� ��:�>0�����������"��*��>� �����*����
�����9B=ID:����

7����3#����"��4�
��
�
���9BGGD:��

DG=������"�9BGG/:(�� "��O=.��



�������	���
��������������

�

�

�

�

�

�

�

BGG�

���"3������������� ���;�"�*�!!��9�����A� ���������!��'������ '�����������:(��' �!���

�!��������*���'������������ �!����"� ����5��#����"����

� 	�������(�"�������* ��� ��� !��(�� �*;"����������� �����������'��� �#�����

�;����������������"���!����������' ��� )�>
�!�"����������"#�'��6��'������ !!��

"��6>�	���������'����"���"���� ���#����������'��������� �����'����������(������� !�����

�8���� ��� '���"�������"� ���� �������"�� ������ �����'�����'�������������������

���� ���������������� '�' � ������"�����8 ���������	�������������������!����5��"���

*��������������!��������5�"�����" !������ "� !� !(�"���' ���5��' '�(��"���"����#�������

'#�" �������!�*����8 ��������"� ����

� 
���� "� !� �!�����������"����������;"��� ����� �!��������"��� ��� �!��

��� ��8�� � �"��"� ����(�"����!�*������#�!�����"�����#�����������"�#�� ���� '����

���"�����8 ���(�!������������� ������!�������8�����������"(�"����'����'�"�������

��� ��8�����������!� *��������#������� ��� W	������� �����������������'�����4��!��'�

�����"������ "� !� !!��������5�DGG�<���������"��5��' �� �����8�������(� !!�&

�*� ����� �!��������� �"����� "� !� �!������� !(����� ������ !� '�" ���� ��(��������'�"�

�����"�!��"������' � ��(�����������"��(�"������ ����������"� ����)�

�;�*� �� ������������ ���������*�������������<�C���� ��������������

�����������*��<���"������ 8� '����� ��� ���;�<�C����� ����*��<�

�� "� 8� 8�" �8����������C������!�����"���" ��8�������' � ������� *��(�

��C(�������������" ��������C���"��I..�

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

�������"���������������"(������ "� !� �!��' � �����*5"�������!� �!������ !� '��

'��"�����������'���!���'#�������� '������"�"���'�3�'#!!��' �3��� �������"� ����

��'�"��������(������ "� !� !!���!��������� ���(������� ����� �(������"� ��������"����"�

* "������ �������������������������"����������'����������'��"�������"�5�"��������

�� ����� ����"���� ����#�����#��"���� ������������"�������(� "���"������"��(�����' �����

���������������������������������������� ��������
DGG������"�9BGG/:(�� "��OOO��

I..������"�9BGG/:(�� "��OO.��



�������	���
��������������

�

�

�

�

�

�

�

-..�

����"�����������������	�������(�"���!���������!� *�������' � ����#�'#���"�����

��������"� '��"��������������"��"���

� ����*��!��'����� �����	�������������� ����������������'����� "� !� �!�

����� !�*��������5��������� '������)�>�#�������� ��"��*;��� ������8!;����"�!�"��������

���"#�'�"�>�������!�*������������������� "��������� !� ��(�������!��!���� ����)�

	#�!��' �����!���������� ���5��"��[�	�!����������������"��������* �� ��� (�"���

�!����������#�����(�����!����������!� *���������'��

� ������������#�������!����5�������!�� ���";"������������������ ������(�

���"������'#��������"��������!��������*������ ��(�������#����E����������!����������

!�#'������' ��!������������������	���������#�����"������� ���� ��8���� ���!����(����

�����'�����!���'�"�����!����� � 8���� !!��";"��(�����������(��5�"�������'������

���'�����

� ��	���������3������ �� !����"���'#�"������!�������������5�"���

";��� �!������!���(��'����"������!�*����������������� �!����"��!����(��������������

���������)������

B� !���������������������(�"���� ��������!�� !���������3��"��(�V�����"����"��(�����

�������������#�����!��� ��� ������'��(�����

-� �!�*����� ���"������'�"����' ������������������� "�� ������"������������;���� �

����� ���������(��;�"�*�!!��(����

D� ' ������"�� ���'�����!��"��!����!'���������8 ������"�'�"������#���� �������������

� ��� ��� �����������


��������8��(��'����!� *������*�"5���(�����!�#!!�����������"���� ����#����(�������

��*� !��������������������� �!��!#�� �"�'�"����' ���"��� ����!� �(��'���' �� ���"��

��"���� ����"����������"�����"��"�������(�����'�������"��"����"�!���!������"��5����

������!���!�5������	�����������������������#�!���!��������" ����' ��� �'�"����'��"��

� ����"���� "��� � 8����� ����"��;�"�*�!!�������"����"��#'"��;"�;���"�������

 ��� �!�����"�� �8 �����	��������������� '�*� '����#�������������� ���� ����(��'�"�

���5����!�� ������� ���8 �����������������(������"��� !!��� �"���"������� �!����


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

"��*;������������ �"��"� ��(���������� '���" �!����#�����!�*�����(����� �������*��'���



�������	���
��������������

�

�

�

�

�

�

�

-.B�

��"�����'�������5�������!�����������������*�������5��;��
����"����"��� ��� �!��

������� ������������� !!���#��������8 ����*�!�#����"�(������5����"�V��!���!�������

��" !��(������"� ������������ "� !� !��

� ������������������ !!���"���5������!!���#������� �����������"����� ���

�����*����*��(��'#�� ��"����*����������� ��������� �������� ����"������������

�����������!����������'���"������5��'��������#����������������* ���"� ���������

�����"��;!!������5����� ��������"����* � �����"������(��'���������� �������"�������

�#�!��%���&��"��*�3"�������������!5�(���������*�'������ ���5�(�� ������#�� ���"����

� ������� �!�����"��!����� �������"�� ��"���!�����!�(��������� �"�5�����"��#�������

�'���	��������� !� ������"�"����������;��������(��5����������� ������"�

��"�!� ������5�;"�����!��������������8��)�K �����������!�#"� ��������(�����������'��(�

���� ������������������*��(� �"� ������������������� ��*� '�����*�����������5��� !!�����

����%���&*;�� �����������I��5��"����<� !!��"�8 "���������<��3��������

� ��C�������������� ��#�"�� �" !��������'��*������ �������������*�3"����"���

"#!!�(������������������ �"�� ������5������"#!!��TC���� ����������"�����C���� ��������

���*�>�I.B�������'�����"�������"��3������ �� !(����" ��������� ��#�!�����'�������

��8�"��������� '������"�<��'���	����������������������"���!���!��� �� �!�(�������

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

%���&��"�!� ����(�*���������������������������"���������� ��(�"������*��!� '���

��"�!� ���8�����8�C �"����4��!�����)�>���'���N��!� �������Z�� 8�������(�����!� ���

*����"���������M� 8�����+�����Z�� 8�(�C ��� ���� �����	�
��
���
�>I.-�

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

������"�����������������9 �����������������!� ��):����� '�(���'���������!��(� "���

�������!�#"���� ������>!��� ����;���>��0������������������$���;(����"����������������

 !!��>����� ����(�"���� ����������!;�">(������������� ������
����-���
�	�����
�
�

�� (���� ����������	����(��������� ��"�!#������(�"���� ���������������;����������!";������

���������������������������������������� ��������
I.B����$���;�9BG=O:�����8 �������'������� "��B-I��

I.-����������9BGOO:(�� "��BO��2 �������#'������



�������	���
��������������

�

�

�

�

�

�

�

-.-�

� 
�������5��"���"����������;���!��� ���������!������%���(�"���"������

�"��������!��������������'� ������������������������"����� �3�
�5����� �
)�


���* �� 8��� 8�������(�"���� 8��"������"������ �������8���������� ���

K ����(��������� �������� ���(�C �� 8��� ��*� �7������������ �����

��������

���8�� �����(�������M�(�'����Z������������������*�N�����%�� �����

0�����)�
���"��X�� 8��� ��� �������� '���"������ ����� ���9��� ����:�

�� �������*���'����C �����������XI.D�

���������*���������� �����'� ������������������ ��������$	���������(����������#'��(����

��������� �����'�� ��>��"�!;�" �>�I.I�

� 
#! "��� ������ �"�*#���� ������� !���;!���� �!����� ���7������ ��������

���!�#"�������������;�(���� ����' ������� ����8 �����#�"��� �������"�� ������'�����" �!�

����������� �� �����'���� ���� ��"���������������������!������������5�����

������#�� �����"���*�)�2��!�� ������*��� �� �����'�!���������������������!�����(�����

���'����!� *����������� ��"��������������'��������*�3"�(������������ "��5�����5�"�����

� ����*3�!���� �*5��'�"��3#������"����������;��������� �������!�� !����(�"����"���������

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

� ��� ������������!� �����������������(�������������5��������'������(�

 � "���� "������������5����'��"��"�����������"�� ��� ����������"������������"#!� ���� ��

������������"��������'#�" �(���������� ����!� ���������!� � !����"����"�����"��

���"3���������(�"��� �������������"�"������!�#"���3������ ����"������������5"�����

���!�����"�������� ���������9���:��� ���� �������5��"���"�����!��"����(����>��;[�

0��!���������5�"��[>�<�����"����"�������!� � �!��� ����������"�� �������

� ��������������������5��"��������������"���(����������� � � '��

����!����"��*�� �����3��������"���3�*����������5�%������"� ��'#!!���� ����!�)��

� �!� 8�(� 8��* ��� ���8���8������8����� ����(����' �������8���	Z��(����

��������M�(�"���!����"�8��� 8���������������*�������"���

���������������������������������������� ��������
I.D����������9BGOO:(�� "��BD��

I.I�7#'��������� �����T2�"�!;�" ����" �!� � !>��'������� "��G.&��



�������	���
��������������

�

�

�

�

�

�

�

-.D�

��"�!� ����� �����8�� ������� �"��8!�M����8���(�����8�� ���!� ��

*���������8����� �����M���� ������ 8���
 ����������M����0���!������"�

*���� �*�������"�C��"������� �"�� ���+����������I.F�

2�"�5*���;�������������"���������������������<���� ���������!�����������<����

�'��"����������� �"���������� �����#��(� �W�;������4������5"��(� �' "��"���#!� ������

*��������5��������;������'���� ���������� ' ������"'�!�� ����(����"�����""�� �

���#��������������� ���� ����(�"����������*��"��'#�����#����������' ���!� ����� �����'����

1������������(��5�������"��*�3"�����������"�� ��8���(���� ����'�3����5�!���� �����

����!(����"��� !!��!����!���������������������������!���� ���
����5����"��������������

�� � � '�������� ��� ��(����� !!��!�#'��������� �"� ��� �������"�����"��'������

�"�������5��"����'�����" �!�� �"��;!����"����#!(�%���&����������*� '���*�"�����5� �

"���������� ��� ����������������'��"����� ��� ��������������"�!�����"������!�����(�"���

��� �"�� ���'�!��������� ������

� H ����5��������������������;������!��� �����������������"����;�! �!��

������"��*�3"����� � �/��)�;���(���"�����������(�"����!�������������"�� ������"���

������!�������"����� ���8 ������!� �)�

K ���C���� 8����Z� ��?X@�������)������M���� ���K���� �������M �� �����

� ���� 8��� ��MC� �"���(������"��!������N�*��������!�� �����

������ ���(�" �� 8��	�����"���8����������!�������>7��M����*���� ��� ����

���8���"����� 8!�C ��� ���"�N�"��>(�C��"������ 8��"���1�� !����

��������C� ���'����������� ������"�������*������������?X@�


���>����N�"��"����8�>�(�"��� 8�����" ��f� ���� ����K��C��"�����

*����M��(�C���?X@�������*������"���*��������?X@��8��?X@�����8������

���M�� ���8��� ���� 8�����*��8������T�Z��8�>���

+�����'��*�����"���" ��� �!���)�� ����"�C��"��� ����� �8���
 ����

�������� � �!� ������������I./�

���������������������������������������� ��������
I.F����������9BGOO:(�� "��B/��

I./����������9BG=F:(�� "��BB����B-��0����#'������� � �����



�������	���
��������������

�

�

�

�

�

�

�

-.I�

�����C����������� �"�������� ���(�3������������5(��;�����5������������"���� "����!�� �"�����

� ���� ������������ �� �����"�� �����!��!��"���(����' ���������������������������!������

������!�� !������)�
����'��������������;��������� ��������� ���������������;��������

�������'�"�"������*���'�� ����5�"�� ���������������"������"���*�� �

C�������3������ �� !!�����

� ������������'��"�������;� �!�*5"��"����"�����"����"���������������

�;������������"� ������!!���"��������������������'�������*���#�������������������

'�������������������������#�����������������!�����"� ����� ����������"��!����(����

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

!�� ��� �� �!�� ���������)���

�8��������� 8�� ������N�� ���(�C�������� �� ��� ����"����� ����

+����"�C�"�(��N���� 8��� 8����� ������M�*����"����������������(�

%�N���������"�1� ��� ����������8��* ��� 8������������ 8���������� ����

��C ������� ���� �8����H� 8�� �!� ��!Z������ ����8������� ���� 8��

*��������� �C�����M��"���!�������� �!� ��C��"��(�����

i*��M�������!�����i*����"����!����(������ �������!� ��

�����������N� �!� ����"�����"���i*��� �����'�����N�!�����"���

i*���Z������'����8�CN8�������

� ����"�C� ��(�C ��3����"�"�� ����!������ �����"��*���� ��

�*�����8!������������ �"������"�*��I.O�


����� ����*� '�����5�������(����!�� ��� �������"�8�����������!���� ��!�� !���������"�

� ����5������������ �!����"��!���������#��������������"�3�������'�����������������������

������� �����"��'�3�(���� '������� � "���� "� !!��� �������"�����"�������������#�����

� ����*�3"�� ���������� �"����"�������(����������!��� 8 ���� ����� ����������������"�

������!��� 8 ������8��(�"������*��"���� ��"�����"����(����� ����� &!�� ��� ���� �

BGO.4��������=.4������

���������������������������������������� ��������
I.O����������9BGOO:(�� "��=O��



�������	���
��������������

�

�

�

�

�

�

�

-.F�

� 
������������������"��� �����������3������ �� !�����������"��!��������

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

����� '����*�'����������'�3��(����"�����'����!���� �������"��� ��� ������5�������
���

�������5�����"���� �(���������������!� �!�"����������������� ���#���(��'��"�������

!������"����5����"�����" ����*���#��� ������+"����������*�����������������!#�����

'��������#�!�����"6�������' "���� '����������*���*�������"� ����� �8 �6�

� 0�������'�����5�"������������5��!���' �'��"����� ��"���"�� 8!�0������(�

������*����������!� � �!��;����(�"���*���5�� ����!������ �����43��4&;�� �������"����*� !�

�5����*��;�����!���������"������9 ������	���������:����";��� �!����� '����!����

9������������$�����	������	���
	�:�������������5��������"� ���9"������ �"�� ������������

�5���#� "������������ !:���������

9B:����� ����L�������8� ��)���������!��4����������������� ����

�A��� ��8�"(���������������������"(���"���������"�"�� ������������

�������?X@E�9-:������� '���8� ��)��������8������������"�;���8������'�����

?X@���������"���������������8��?X@E�9D:�����' ������8� ��)����8 � 8������$�

*���' ������������!�������������"� �� ���" ����;��� ��������������8��

�'���� ������?X@E���"�9I:�%�������� '���8� ��)���?X@�8������;�8��� �� ���

����������8��������������!��4�� ����� ����������������8��I.=�


 ����!������ ���������8 ���� �"� ���� '��"�������'��"�� ����" ������C������� ����5�

����"����"�����!���!�������� ��(����!������ ����(�"������!��� ����;�������"� ��(� �"�����

��!������� ������!� �!�!���� ��!� '�����
	���������"��'�������!� *���������������������

�����)�������������������3���9��������:(�"������!�#"�������������*���"�"��������

�'��;" ���3���9"����! !!����(�"����������*5"�������������������:(���������"�� ��"���3��(�

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

!��"���T8��"�(�*������� ������C��">:�����������������"�' �����������������!��� 8 ����

���'������ �� ��(�"���*�� ""��������!����"(�����'��"���������������������

'���!�� ���"���I.G�

���������������������������������������� ��������
I.=������9BGGO:(�� "��--=��

I.G������9BGGO:(�� "��--=��



�������	���
��������������

�

�

�

�

�

�

�

-./�

� ������������!����� �"����"�������"���������������� ����;����3��&;�� ������

�5"���������������������#�� ��L������!�����"� ����(������� '�����"� ����(�

��� � �!�L���*���"��"�L������� �!�����"� ����������������� '�����"� ������1��"���

��������;���3��&;�� ����(�"���� ��!� '�������������"#! "��� �����(����"��(�"������� '���

������ '�����"� ������������*�������� �"��"��"��*��!� '��������(��'��"������������

 ������� ����������'���� �����!�#"� ��(�� ��!� '���"�������� '�����"� ���������������

���������������)�7���9�����:�!�����"�����(����"���5��"��(�����5�' "�����
���'� �������

�;�������3��&;�� �����;����������������&���&����������
���������(�"��������(�������

�� �� ��(������#���������������������
������' �� ������*��#�!�(�������" �������!� �!�

;����������� ����;����<����" ���������"����'����'�"��(�����"���� �����" ���"��������"���

������������� ���<��5����"������������� �����'����'��� ���5������� '�����)���8 ���(�

��� � �!��������� �!��K�"�����#����"�������(��5������!������"��(������ ��������������� ��

�5�����#!!����������(���� '������ ����� ����(����"����"�� ������������(�����5������

�#������ �� ������"�����!�(�!�������!��������������"��"��� ������"��*�'#��������5�

"��������� '��� '��������5��! �"��(��'��"���"�������������V�����'��2���' ����"� ���5����

' "�(��'��"���"�������������"�����"��(�"����������� �� ���%���&��"��*�3"��(����"���

��"�5��������������������5� �� ������� �!�����!� �����������������������5�	���V��

�������� �� ��" �!��� ���������� ���� ������BGOF(��'����'���!��3������ �������"�� ��

 �"�#�����5������;! ��� �!����� ���)�>����� �!���� �����5����'N��N�"5������'��� ��

� ���� �����������"��N�������� ��������N���3�!�>�5�� !� ��>6>IB.�

� ������� ���;��������������5�� �����������!�����8� 8���3�!��(��5��

� ���� ������#��������� ��"���<�����5�����!��5����� ������'�*�"������"�����5��"���� �����

�����������5���"�!� ��������"���'�"��;������(��'��������������������� ���!���������5��

���%���&�#���� �����(�"���' ��' "�(��' �!���!����������!���'#���(��5����������!����!� '�����

��� ������*��'�� ��������� �����3�����>�� ������!���������������!� ����(��*���'���

��������(�� 8���'��������[(>���!�#��������������'��������#������������� '����5�"�����

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

*��'�!� '����� ����"���� '���"�����*�3"��������3���!�������� ������������'�� �"*������

���������������������������������������� ��������
IB.�	���V��9BG==:(�� "��-=-��



�������	���
��������������

�

�

�

�

�

�

�

-.O�

������'� �����3������3���������������5����� ��'� ���� '�������*�� ������5�� '�� "�IBB�
��

���"��� �"�����"�����"������������ "����� ����(����������������!�� �����"����

������� ������� ���� ��� �%��������� ����"��� ���� ���"�� ������ ��'�"������"�����3� ���"(�

�'�����������(����������"��;!!���"��(�4 ����'�����"��� �������!!��������"�����"4�IB-�

������#!!������!������#�������(��'�"����������' ����5���"���� �(������������ "���#!!���

�!� *�������5�� ������������"�#�� ���������������*� '�������5���'�"������(��5�����

����� �!�� ���� ���!��"���<���3������"�����!�������'��������'�������<��5������������

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

�� ����*���:�������������#"��� �!���!������"�"����� � �!����� '��(�"������ ��	�<�"����!���

���5����;"� ���' ����"��'�3��<�����"�����#� ���#�"����������(������������������ �

!�����������"����' ������'�����!!������"������������"������� '�������"���

������� �!�����;�� ��(�����*�"�����
����������!����"�!���������������"���

���"��!���� ������"���!��������������!�(�"�����"��� �V��!������

� 0���#�� ��������"��� !!�������"��;�"(������5�������������5*�������� ��(�

 ����������������&�' "��������������;�'��"����������� ����!��������"������������;�� �����

��(��������������� ���*��'���*��"��"���--��3�� (�������������������������������*��'�

�"'�������(���������' �!�� ���
����
&!��8������'���*��'�������������
��� "����

*������� ������������������� �� �3��&����#�� ���������"�(��#�"��� � "���� "������

������������������*� '���*���*���������;�������������"�� �� ��������#�"�)�
����������

�����'�����������!�(��!� '������(��������!������!� '������������������� �*�������2���

"����'����"��"���� ������� !!��"������ �"��(�����������"������"���� !!��� !� �

���"#�'��2�"����"�";�� ���"����������� �� ����� �������"��*���5��"��";"��)�����'���

"������������"�� ��3�**��(��������* ���"������;"��(��������������"���5�'�3�' "����� ��

�#��������'�����������!� ����5��' ����;�� ���������������' "��������(�����������������

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

��!����5������������"��������3�"��3������ �� !��0�����* ������' ��� �����*�!��"��!�*�

��"�*���#�"����<�"�������5����5�����! �"����������������������;�" ��3�����������

���������������������������������������� ��������
IBB���� �����T��(���(�����������[>� ����������9BGOO:(�� "��BOO&BGB��

IB-����������9BGOO:(�� "��B=.��



�������	���
��������������

�

�

�

�

�

�

�

-.=�

� ����C���������� ��������������������� "�"����A ����������8 ���

 �����!� ��(�"������������#�"����2���' ���������������(�������!����"��(�"��� ����"����(�

������"���������� ���� �(������ ��(�9�":"�������(�'������������(���������!����������

 �"�� �(���� !!��� �"���������"���� ������"�����"���3�*(�"������� '�������"�������5��

C���������������5����"���������!��(�������������� "��� �������������*� '���������������

*���������L�� ��L3������ ��(�� ���������'�"��������������� �� ������������'#�" ����'��(�

�5����������������������(�*� '���*�"���5����"� �!�������*� '����"����������"����3����� �

"���'���(������#�����������'������"�����;��� ���'�"������!���������5������3(�������

�' �!���* �������!���!���(�!�#'��������!� ������ �"��'����� ������� � ��� ������"���

!������ ����������!�(��������!�#"���"����(��' �!�����������������"��������;�)�"���

���'� !���������� ������"(�"����!����������'5*�����"���(��������� ��"���!����(�"���

��5� �����8 ��(�����5�' "�����2��� �� �����'������ �� ����������������'���5"��

���;���� ����"���� ��'�������!� '��������������� ��(�������� �� ��(����"����(�

!���������(���������������� ����;�" ���"������!���������"��'�3�(����"���

 �����#����(�����!����5��!����������"����*� !��5��������������������������� �����!���

������5�"�������#�!������ '�������� ����'������ �� �����<�*��!� '�����������

������"�' �������� '�(�����������#�� ��(�������� �!�������������� '�����"� �����<����

������!��� 8 �����(����"�����" ��� *��������"��"������� ��������������'(�!��� �� �����������

� ����������������������(����� ���5�"�������������� '��� '���(������"� ��� ������������

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

���!��!��#���������� ���������������

�

4��������1 
8�"���	���I����
�@�;���������	��	�
���

0���� ���$����� ����������#"��� �BGG=�����>�#�������>� �������*�����

��������������(��'������' ��� ��������#�!(������������������������"���������� '��!����(�

"���� ����� ����������������";��� !�����	��������IBD�0���!������*���5�� �

�!� *���������������"�' �������� ����"��9� �����:��������� ����"��9	�������:�

���������������������������������������� ��������
IBD�
���������"�������� �� ������*��������5��������9-..D:��



�������	���
��������������

�

�

�

�

�

�

�

-.G�

���������"�"����������������'���	���������!� '�����"��������* �� ��� (�"���"����

 �"�*#�������������'��*�' ���"�(���!����������' ��� (�"�������;�"��������" !���

�� "� !� �!����!� ��(��5��!� '���� ��������"�������* �(�����������!��� �� ��� (�"���

�3����������������������" � ��������!�����'�� '��� "� !� �!����!� �����

� +�"�������!���� !���� �
�����!� �BGG=�*��;�"������"���"���!�������

����������"�'�������� ��#�"������"��#������"���� ��#�"�(����*��"��!�����*� '�����

������'�������"�����!����!����!� '���0���� ���$����� ������ �7$�����	*!�	���"���D��

��3�BGG=������� !�����"�����*� !!���>�#�&������>����*� !!��(�"������������������

M�����(�����'�����!��"���������� �� ������"�����������"���(�"��� �'��������

���!�!� � ��� ���(����"������� �������(���� ��� �����5��#�"��������8��������������

M�����������������"����"���"�����������#����!� � �������&���� 8���<����

��"��8�'��&3������ �� �!����� 8�������������!� "��' "���(����� ��� ��"���� '���(��'���

�' ���(�"�����"�!� ��������������9�����5�!�(��5�!�� !!������!� *�����������:(��5�

�!�����������3������ ����������'����'��� ���<���������#�!��� ��� � �������'�"�

�'��"� '����)�>K�����"��*�3"������������� ����"�	�
��
		��������#���
���*��'����

��
�
�������	 �
��	���
��������
�����A�������
���������������� "������	�����
���������

	�����>�IBI��

� ����� !�����5*� ����8������'������!������������"�� ��� �"��� ��� �!��

���!���"����(� "���' � ����"�8�����������������)����#�"���!' �"��!�;"����� �!���

���!�� ������"����"�� �� �"!�*�'���(�"��� �"����"��)�>2������"������
���������

0�*� !�������������!!�����"���5!����(�������'���������3�;�88�&�������������;����"��

*������� ����"������ �>���' �"�������#�����������5*����������"����* �� ������� �*5"��

��"�'�����9 !!���3�����;����(� !!���3����*���:(�*�� � �"���� ���9����!��� �!���#� �

�#���������������������:����*�!�#"� ���9>������� ����"������ �>:��
��� �������

������&��������� �*;"���!' �"������!�*���#��<� ���� ��� �!�������*��������5*������ ��

��5" ���"�<��#�������� !!�������"�� ���'��(�����!���!����� �������"����5������

����#"���"������!��������� ����������#'���� ������������ �!���'���(� "�����������

3������ ���<�*���!' �"�����;��<��������������� ��#��������#������9�*���'��������

���������������������������������������� ��������
IBI�2 ��������#'�������



�������	���
��������������

�

�

�

�

�

�

�

-B.�

��"��������� ��� ��:� ����*��!� '��"�(�� ����#�����#������ �)�>���#�"���!' �"���� �����

���������?���@�
���"� '������� �������'�����?���@>�

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

8�'���!� *���(�C���������(�' ��� ������<�����"� ����'*�' "���� �����5�����!�<���������

"���!���5*������ ���"����������������������"�����!����5���� ����!���!���(������'���

�����������*�3"�����"���8 ��� �" ���� ��������������������� �(��;� �!� �"������������

�!�����"�!������� ��(����#������ ����������������������#����� ��� �!�" ����8��� ��"���

����� ����"�����*����� �� ����
V���!����#������������� �� ���� �����������(������� !�������

'#�"�����#�����

� 7������ ��������������5�����'��' �3��'�"����������5����������"���� �����

�;��(������"�����!��������� ��"���9����������:���5" �����5*�����(��' ����������

������*����������������������������5�"�����#� �(�����#�������!�����"�����"������

 ���������*5"�����3������ ��������#!��"����������������#����'��������� " ������

�#�������5����!�!��� '��������������"���������� ��� ��(��5�������� ����"���"�

3������ ���������5���5*���������������4"����"���4�*�!���� �������� ����"��

 �"��"� �������'��(����9���': ��� � ����(����*��!��'��������;��������(�"������!������

������"���������������������������'�"�����#����������"������ !� ����"����5�

 ��� !����)��

T2;���������&����� ����8��&���(���"��� �' ���;����������"���������C ���

���9����C����(�����C������������(�����C����8�������;��]�����'�����

C��!�����C ���������C����������:���"��*���'��� ��*���' �����"�

����! ���� !����8��&����>IBF�

� ������*� '����5�� ������3�"�� ��� �!�����"�� �����!�*���"��#��������� !���� ��������

����!���"����"�� ���������������'����������������5�� �� ����" � ������������"(� "�������

� �����������������"��������"���"��������5�!����(��' �!��'#�" �������������(�����

�������������'#���'����(�"������������!�L�#�&������ ���������� 8��&�� ����������

!����!'���� ������)�>?�@�"�� ���'�"�������3����#������3����������"��������;!!����

����'����!!���� '����������3��������5�GG(&�!���
������� ��"������������(�� ��*�3�������

���������������������������������������� ��������
IBF�������9BGOI:(�� "��FD������������������ � ������
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� "����"�>���������������� "��� ������������� !� ��(�'#!!���"��� ����������� ��

��#�" ��(��5��"������"��)�>���!!���������BI�DF(����3������� ������#���������L�

%�� !!���*��;�"��������������� �� ��>�
�����!��5�� �!������!�� ������"��*��;�"���

���!��"����������"�!�"����" �!������(��'���' "��"���!���� ����� ����� � ��(����"���"���

��� !!�����(�"����"�� ����(����� ���������'����#�" ��������5*������ ������������

 ��� !�������"��'������!3������������

� 1����������''�3�� ���� !���� �����#������#���������������!��� 8 ���������

3������ �� �!��5���")��

7������!���� "���� " ���������?X@�"�������������������������3����� ����(�

���������������5���� �� �*��"��(����3������������#�������"���'����' �����

 "V)�%��'����"��!����#�����#�����"�������� �� �!�� ���� �����"���!�����

��#���� ���*���'���"��������*�3"�!���� !�[�L�����"�� �*�#��������

���'������(���������"�"��������"����!!���?��"��#�@����3������ �����

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

������"����� ��� �!�����������!� ��������������������� !� ������5��!�������(��������

��!� �!���'���� �� �"� ��������������4�5��������4(������#������������ ������������ 8��������

������ ������*��!� '���� ������'#!������ �!�� �* �(��'������������������#�����������

'��� �������*�� ������)�>7����5��� *���5�"�� ������������ !!�����!�����3��� �� ��!�!!���

���*����*���(�*���(�*����>�H#����������������*� '���"����"����5�"��������)������"��

� ����"�����"������ �"' ��(���������� '������ '�� ��!����� ������ ������

� �������8���������"����� ���������������* �����"����������������(�!' �"���

>��;!!���� ������!�#!!��>� �"�� ��� �����"(����"��' ��������� !!��!�*��������#������� �

��������������*�3"��� !!��!������*�!�#����"������ �"�� �����������"���!������

��5" ���"(��5�����;����������������(� "���3������ ����������������<� ������������

3������ ���<���"����*��!� '��� ��'��"���* ���"�)��


�������������������(�������������5��"�������'��' �"�� ���K ��!��'�

�������������?���@����' �� !����!�� ������!������ ���'���"�������5" ���"��

?���@����?���@�'#�����?"�@������ ����� �� ����������#�" ��������"��
���������

���� �����������������'���"�������� ����(��'���������#������������#"���
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����5�� "������"�������' �!����;�"���������5" ���"������!!��"��

*�"�!�*)�>+�"�!;�"(�'���"�����������"������!!���#����������6>�


�����"���!��������� � �!��!����!���"�����������������������������>�����5��"�����

��'��' �"�� �?�@>������<������ ���(�� ������ ��'� ��� �!��������"���'��"��'���

�"3�!� '������5������� ��� �!�������"�����<��������;�����(�����;����������(�"���!���� �"���

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

����� �����������5���"��"��";��� !� �������������������'#���� ��� �(� "���"���<����5� �

� "������"��<���� ��� �����!�!��� ' �����������"�����"� ���'#�" ��� ��#�������&

�8���� ��(�"����!���' �"���#�������� �� "����'��' �3����

� 
����;��� ��� (�' ���������0���� ���$����� �����(�����'�"�������' ����

!��"�����* �)�

���������C����' 8� ���9��"�������������;�C���:����;�C������'�������

 ��� �"��������9� ����
�������)�����	�	� ���		����������		���:���"����;�

" "����� �8��"������ ��� �"����"��E��������"�����"��������C���� ����"�"�

�������"(���������� ��C��!�C���"���(�� ���;���"���8����;����������IB/�

�'�"����5��� ����������' ��� (��5�"���*������������!�!�������"��������� �������

����!(������5�' "�����3������ ����������������3������ ����5���������* ��� ����������' ��� �

������������"����� !� ��(�����������! !!����(�"���*� '���*���������>' 8� � M�"����!>�

93#'����������:�� ����3� ���"������"��������!���������� �������������� �������������

������"���(��#������'�"(��'����!� *��������5�(��'����;�"�*�!!������������������(����

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

� �������� ���!� ��� ����������* �� ��� ����������"�)�B:����� ����!���'#���

� �� ����(� !!��*������� ' �� ��(�� ��#�" �' �� ��� �!��-:����� ����!���'#���� ��������9����
:(�

"���' ��� ���!����������(��5���"�;"����!������!������� �����"������������"������ ���<����

 !!��*������ �����������"�(����4"������ ��� �!������4�D:����� ����!���!�����'��V��

� '���"�� ��(�"���' ��� ��(������"�;"���!����!������!������V��������������� �"��

���������������������������������������� ��������
IB/�������9BGOI:(�� "��-DD��2 �������#'������
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��� �������� !!������������"�����'��������� ���"�&������!������!� �����IBO�I:�

��"�� ���!��� ��� �����������"������'#�������#����������!�� ���*���(�"���' ��� ��(����

 ��� ���!���'#������������"����!��!�������"� ���������"�!�� �(� !!�������!�������

� '��(�'��"���������������"������������"���
���������8 �������!��D����I(�"��� ����

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

� � ������ ��� �������'���� �����'� ���������������!� � �����! !!����(�"���

������� � !�������8 ���;"�;����������������5����*��!�"����!���� �!���' ����������

�������������5" �����"�����"����"�"���!��!��������"� ��(����������5�������"�� �"(�

����� �����&Y��&3������ �����"�� ����� !���������������"�������� ��� �������'�������

��!����*�����'�� ��������!������!�������������� �"����� ����������3������ ���'�"!��"���

� ������� ��"����"� ��������������"��(� �������5" ���"� ��'��!�����5*������ ��������

!� � �����������"(�����������5������(��������"�������� ��!���*������������

���' ��� �!6��5�����* �� ��� �����"�� � � ���������������* ��9����������!��D:�����������

��"����!��!�������"� ���������"�!�� ��9���!��I:(�"������ ��� !�������"'��" �' ��

 �"������������ � ��(����������5���5�'�"(�"���' ��� ����"��������������' ��� !������

���*����"������ ��!���!����������"����!������7���*����������5��"���� ���������� !���

��������!��������5(���� ���!�����*��������5����* �� ��� (�!����!� *������'���!�� ���

����������"���"�����"��!����������' ��� ��

� �'��"���"����"�"������* ��� ��� �!��������������� "� !� �!�����!� ��6�

�������&������"����� "� !� �!���������!���'#�������!&*��!�"���!�������#�����������

�'�����!����(��'#�� ��"�����!����������' ��� �����������!�*��!�"����"�*5"��

!��'��� ���������������"*��"��<�3#'����� ����"���!���� �!���'��	�����
���
�

����
������<������������� �!��#�������!���"��� !!����"'��" �' ���������������

����������� '���� ������!���������'���' �"��'��' �3�(����'�����������' ��� ���������

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

���";"������������(��������$;��� ��2�������"��5�����(������ "� !� !��������"���

���������������������������������������� ��������
IBO������� ����"���������4���* �4�9	����:� �"�5�����"������"3������ ���!���� ������"����#!�'�"����* ��

9	����:� ��� ��0�������!�����"���������� ���"�������3���'���������'���#����	������ ��������"�' ��4���* �4����

4��"�!���V��� '���"�� ��4����
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�������������� !� ���� ���������*��'���*��!��'�������>�������� 8���� "��� � 8�� �����"�

8������ �;>(�"����#�����#���� !!��� ��������"������� �"������ ������� �!����*� !������

���� '�� ��!���������IB=�

� 	�!� �!�������������������	������������'������ �� ���!���!�������

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

���'������ �� ��������������� � 8�� ��(��
�	Y�������(��'������������93��4��(�"���' ��� ���

�#����������������3������ ����&*����&��&������&���&�#�������:��5'�������

������!���!��� �� !!���������� �"���������'�"����� ������� �"����� �� ���������!������ �

����������)�

� 	���������� �������"���� �"�����������#������������5��� ����"����

����������(��'�"�����!�����!��"�� ��� !��������� "�� �!��!� � !(�����'�"���������

���!��������'����"����*��!� '���������

����� ���;(����*��� ���;(�?���@�*���"�����������"��������! ��� ��C ���

��������;(�����������"��� �(� �� �"�*��"����� �(� �����������;����� "��

� ���������*���'���*���8���� ���� ��C �� �(�*� ���8����*����� ���C ���

� ��IBG���

� ����������' ��� ����"�� ��"����� �(����" ����'���������� !� ����������!3������"������


��$��2��8!���!� '��)�

�?�@���;�*;� ���������������������'������C������8����������� ��� ����	� ��

 ��"����*;������ ���� ��*������������������� �����"������������

��*3�8� ��� ������ ���C�����(� �������(�*;����' " �������� �(���������

8�����(���WC��*�C �����' �C4����I-.�

�5"���#�&���������0���� ���$����� ���������"����3��&���� "��� ���������$�����

9��8!&:� ���������*������#������ !� '����������(������������� ����������!�����

��"���������'�������������������������������� �������� ��(��' �!�������"���'���!�� ���

����� ����"���� �����'�������"�������8 �������"� ����� ���������
���"������"����!����(� �

���������������������������������������� ��������
IB=������"�9BGG/:(�� "��OOF��

IBG����!��9BGIF:(�� "��FBO��

I-.�2��8!��9BG/G:(�� "��-I-��$;� ��$������;�������'��� �������"��;!!���������� ���������
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�' �!������"�"�����!����� ������ �����'�������"�����
��
�	������"� ������0���� ���$����

� �������� ��#�"�����"��������#�!����������������' ��� (��������' ��� ������������� ��"�

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

!��'����������"���!� � �!�*��")����48�� 8���� ��4� �"���"��� ����;��"���������

� ����8!&� ���������������������"����3�����5������������������"������������

��!�����5*�������������!� ��(�����������������'#!!��� ��������' �� ������

�'���#����"���������������!����	�.
� ��������
����3�������� �������������"����������

 !!��*��������������;�(����������������'������"��;!��"��)��������"�;�� ���� ��#�"�(����

�#�������������������#'���������� 8�������������� �����I-B�0���"�����"������"��� �����

5*��*��������"��� �����!���"���"��������!��(������ ������ �������������"�9�' ������

���������"��(��'�������'��(�' ����"�� �� '������"�'#��� �����"�� ������3#�������:(��5�����

�#������"������(�� ����"�������#'��(�������������!������!� � ��������������������"����

�' �����!� ��*� '�����"����������(��������' �!������"�6��'�� �*���5��

*��!;�"� ������6������������������������!��� 8 ������ ��*� '���� ���������� '������� �!�

' �!5�� �"������������"�)�H#������'�������5�������!����� �����!�����

� 
����8!&� ���������������;������ �����"� ���� ������;������� '�������

�"� '���*�����1���	�%���*"���	���U=Z[>*FGG=V8��������
���(�"���"�!����������$�����

� �����&� ���� �������"";*��(��' �!����!���� �������������3�!�����A���'"�����������

�� '��� '(��!���"������� ����0���"����������� '������3�!���������5"��������������

��� ������*� '�����������'��� ������� ��������!� � !������������!������� '�� ������� ��

� ����#������������ �� "��� ����I--��'�"�"����!�����"�!����������'��� !!�����

3������ �� �!���� ����"�(��������� '������������������"����"��������������

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

�����"�*� ������"�����������������(�"�������'#����� �"' �"������ ����� ����8�������

+"� '������������ !����� �����������' ���*� !����!������*����������������

��*������ �!���� ����(� "���"����������5���#��������� ��;��������������;����*� !����
���������������������������������������� ��������
I-B�$�������8!&� ������*���������5��"���>$������ �����>�����>����������������&��#������

����"�;�� �(�������� ��������� ����������3������"���!��(������;������������"���* ����� �!��$�����

��8!&� ������>�9����������	���/����� ��-..B(�B����!� ��(�� "��BB:��

I--�����A�������"��9-..F:�������������"���9-..F:��



�������	���
��������������

�

�

�

�

�

�

�

-B/�


���' ����� �(����"��� !!��'��������� ��� 8 ������������� ����� !����� ��(�"���!�����

�""�����������!�����������(���"���;������������"(��!� �����������4����������� ���

����� �!��'���4��������'�3��"��"���� �8 ��I-D�������������'��;" ����5"��������!� �����

	 �������	�������	������������
���������!����;�����'������ �� �(�������8!&� ������������

!������� �!���* � ����'��� ��(�"����3������"������'��� ����!� *���������������� �

��!����(����������������!� ���"��!��� �"���!����� !�� '��9�������5� !!��

��"'��" �' �� �"���!������� �!������!� ����� �����!���� ��������"�:��������#����
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0���"������ ��"#!� ��������#� "���'���!��������� �+��� �-..I�*���"���2������

��*����� �������'�3���"������ "� !� �!���� !��(�"���������"� ��������"� �������������

��!� �!�����!���!����������"�8 "����� !���!���� �!�!������������������>���� 8���% �)�

�������"���
����>�����5��"������"����� ���������!��� ��������������*������5*�����

��"����"���"����'�"���������"��"�9 ������������������!��"�����*���"��!���������

�#����:(����� ��"������"���� ""��"������*� !���!����#� "�������������������

�������� ��I-I�
������2��������*������������ � ����"����� �8����������������(�"�������5�

�� �)�

b����;(c����"��3���� ��� ��!����?���@�

b������"�"��(��!��c��

b����(�3���!��"��(���"�������c��

b���'������ ������"��"��c��

b
��� ���(�������������3����(�"������� �"�����"����'����"c��

b������� !!�������(��!��c��

���������������������������������������� ��������
I-D���������BI=��'�������

I-I���*���)�>���� 8���% �)��������"���
����>�!��������--���������-..I(�-����!� ��(�� "��-��
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b
��������"� ����"�����(���"� ���������"������1��"���������������"� ��

����������(��'�"�"��(�"������(������������������
����"�������*�����


������ !!���5"�������������� �"�� ��(��'��"������ ��(����"��"���!���"(�

��3(�"���������!#����#�� ����������"����"��
�������#������

 ������� �����c��

b�'�"�����"�����"�!�#����������6c��

b
������������������(�!�������"��������!��(�"�����"��������K���������

��� !!��;���������������"�������'��� �!�*���������"����"���
������

�#��������������7�������"�����(�"��������������&��"������"�� !!��

���!�(��'�"�7�����������"�(�"������!����3�������� ����#���8���*� �;&

����;� ���C�R��!6c��

b�#�(�!���"�6c��

b�#���
���!������5�'#���� ������������������(����"���!������=.�"����� ��

"������� !���!��'���(�������3�����"��� !!�������#��������"�������������

��� �� ����3�������'�"��!���3�������6c��

1�"'�!�� ��������� "����"����5����"(�������!�3#'�����������"5�� ���*��#�����������"��

����(�������"��������� ���"���������!������� ���*�' "����������������"����
���� "����

������!��� ��3������"���!�������������� �������C�R��!��� ���� �(�"���������� �!���� ��

�' ��#��������;� �����"�����5��*������!������"��������'���� ����������5�������� ��

��������� ��������������8 � 8����� �"��!��"�����!��������������"�#������9>����"�� !!��

���!��?���@>��>�#�(�!���"�6>�L�>�#��>:�

� ��*�������������������5��!�����"���!��!���������'������� �����')����

*� '��!������������"&��"��"���0��������'��������������� ��'�3)����*� ����� �����'� �

����!�(�� �!���������� �������K�"�� !� '��'��"� '��������!��� ������������ ���� �����

� ������ ���� ���;�����!�������*�������(��'��"������� �"!�*����5�"'#�������

���*�3� ������! ���(��#�����
�����2������5�� ����� !���#������5�� ��������"����

��;�!���#������������'#�&� �&'#�����������������"��5������� ����&�'���!#������#����

�������������������������!������!� '�� �2���� ��� ������� ������*��"! ��!����� �"��
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����� ���(�"�����"����' ������� ����!���!������ ������������2���"���!��������� ���

$� ��������7��������;��!������ �����!��� ��� ����' �C��"����5*��"����*�����������

'�"�����"��;!!�������!�����������9>0��������#�� �� ����� ����[�����[>(�>��"��� "�[>:��


��� �8���������3������ �� �!��������������8���� ��;!!�������5(������������ ���' ��

��" ��������*����� �����'���" 8 ����"� ���������������*����������5�9*���!� � �!�:�

����
�����(��' �!��� ��������������������"��������!�� ��� �����'���!��!�������������� �����

"#!!��'���!��������"�"�����"����(�"����������� ���������3������ ��� �!���������

���� ������!���(����"�����"��� ����"��"�����"��������'��"�)���� !��������������������

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

"#!� ��������#� "���'�����(�������������"���"��������!����������� '������*� !�����

�������'#��*�'#��� �����#� ���������������"���3������ �� !���

� ��������5��"�������������'���!�����������*��������� !���!��
����	�
$�

 �������2�"���*� !!���>0�;��������"�� �
�;�$ �;>����"����������!��������M�� ���������

������������������ !����� ������������� ���I-F���*������"��� �"��"� ���' ��� ��

*��!� '�����������"�!�*�����!� ������� �(�	�A��(����"���'�����'�3��� '������"� ���� ��

����#��������� ����(� "���������'�������8 �� ������ �������"���� ���"���������������� ��

'�����*��������"�������8 � !!��������������������'����������"������� "��� � 8������ ��

�����3���������"���5�"���"���!��� �!�����3(���������������� �

98�C*�;:� ��#���� �!��'��" ���������;�8�&��*����"���'#���(���*�����������&�����(�

"���'����������'�"��������3��*;�$��C���"(�������������5�'�3� ��"��+�"��'�3��

���� '���������������(����������������"�*�*����� ����� �(�"�����!!�"���������������

� ��#��������"���������"���3����(������������� ���!;�" ���5� �"����������*�����

����� �!�����!��!��� �>�������"���
����>�*�������������������� ���5�������"� '��

��"��)�>7����;����"���'������������
������ !!�������������(�"���!����#������� �����&

"�����������"�?���@>���*�����5*����"�!��� ������ �!����!� �� � "���� "�� �����5����� ����

���"����������������"����"������*���� ��&���'������ �� �!�*��#�!� ������"�����

��������������������*����9>�������� !��*��"���� �������'�"�"������� !���!��

��#��������������"��"�� �������� �"'��"�����'#!>:����$��C���"���"�����*����<�������

���������������������������������������� ��������
I-F�2��������*���)�>0�;��������"�� �
�;�$ �;>��!��������-D���!��*���-..I(�-����!� ��(�� "��I��



�������	���
��������������

�

�

�

�

�

�

�

-BG�

��������� ��� �!�����!���&"����� �!����� !�<�� ��� ����' �C�������������� �"������(����

�������"���'��' �� ��������(�����#�������5�������3�������������'��'#���"������������"�

���'#�" ��(�"�������!3�������� ����' �C���������������� " ���� �������*�������5�"����� �(�

"�����""��)�H�"�*����"����"���*�������(��' �!���������3��� �"������<�3���������������

*�������� ��*����������0���������'�� �*�� !� �$��C���"�*�����������)�

�5�����3�������' "�	&�� �����"������;!�������������� �

!�����;'���� �������"�� ����3���� ���3����5�"��2�"�'��������5�"�

��'�"������K 8���;&������(�����'����������")�>
��4�������C �������

+��>��7������"��"������������� ������ !������ ��������3�������"��������

3�����"� ����'"�������������5�������� �!(��5��� � ����(��5������������� ���

� ����

>
�������#!!��>(����"��3����>�'�"�!������"��6>�

?X@�


������!�5��"��!' �"�����"���"��� �)�

>
�����'��� !!����������6>�

>��������6���"� �� �� '��[�
������������������;���[�0��!� ���5��!�[�

����!���[�
���!����'#�����"(��!���"�[>�

����!������ "��"��)�

>
��!������ ����!!�(����"������������"����!� '���"5�� ���������>�

>
�������5"��(�"����(>����"��3����7���*��������������3��(�3���' ���������"���

�5���"�"����������7���� !� �"� ����'������������"���!�������!���

�"���������&��������

�' �"���'���"������" ���

>
���!�#"���" �(>����"�������

H���;�� !!�"���7�����'"��"��� �� ��������5�"��
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��*���� ��� �������'���� ����"� ����������������� "��� ���������� ���� � � '��

"#!����'��)�������!���!�#"� ��(�"������'��"��������� ������&� ��#������92���

� �"���"������'� ����"���	�������(�"���������� "������������*���"�����"�����"������'��

"�����������5�%�&*�' "����2������"��� � �	���������5�"�:���*����������"�����������

���"��(��������"�������'����"���"����"����'����������� ���(�� ������������" �����

����� ����* ������"�� ����� !!�������������������'��*�' ���"�������'��*�' ���

����*� !�����<���������� �����)�

>�5(>����"��3����>7���' �� �"� �*�����'�"�� "�����>��


���5��5�� �)�

>�����6>�

>7�(�*������ �������'�"�� "�����>��

>
������ !!��������*��>��

>
������ !!��������*��6>�

�������������� ������!���!���������������!!��(��������"��� �����������!���!���������

1�"'�!�� ����������#����� ��������� �(���� ������ ��������"������"���������5�"�����5��

!�����������*���(����$��C���"��������5!��"��3
$�1�$(��������!������ ��2�"�� ���

�5*��"�����������������"�����;�� ����(������5�(������������������*���� �����'�����

!�������������"�����"����!����'#�" ��(�"��� ���*����������5����� !!��*�����'������ ��

��#� "������(���������� ����������!������������>��� � �������"������� ���>����

�' �� ���"�� �����"�*�������9>���' "����3�����>(��!� '�����*���:��1����� !��������������"�

"��� !!������������!��"��"��*������� ��(��������(��' �� !!���!#*������'"��' �����

"�����"����"��(�>!�����'#���*��'�������"�#�!�����"�������>����������"����������� �

������'��������"�����"��"�����!��!�������!����������#����(��������'������������5�

�!���� ��������"�������"� ������������ "� !� !�������"���5�����"�<�"����5�"���

��"������3�'���� ��������� !!�������������!�� ���I-/�

���������������������������������������� ��������
I-/�0���"�����"���"�� ���� �����"������� ���������*���� ����' �C���������" ��� !������' ��"� '���(�H����

�� ��(�"������������� ���"���"���!��������"���������5��� ������� ��������#�!�����"�'�"�����!� '��

�����"���� ����*�!� �������7��������;����*�������!� '������� ����� ����������!��!������"�(�����'#�" ��
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� ��*�������3���!���������� �������"�"����!��*�� ������!�#"�������!�'�

�5���3���� ��� �����"�� ��� !� '��� ����!��8����I-O����� ������������������ ��#�"�����

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

!�������������������������;�(��' �!��� �� �����'� �"�*#����� � !�����������*� '��

�����������'����������������3��"��� ����������������� "�� ������"������������'#�������

����;�������#!(��������;��* ������5�����"����(��5�� '���7�!�*�����!�'�"���������"�

�!����(� "������������#'����;�����������'���� ������������"��"���'�"�����'��������!��

�������'��"� '��"��� �!������!� ��������� ��"#! "��� ���������$�������8!&� �����(�

"��� !!��*��������3�����(������ ���������� "��� � 8��*��(��5����7�!�*�����!�'� !!��

*����'5*�����"���(�������"�������������� �"�'������"���! !!����� �!������A���������

��M �� �!�*�����"��%�&����� �����0��"������!����������*�"���(�����"��"����"� ����������

��"����"���#!� �����*���� ��������M ����(��' �!����5�*����������������! "��

�"��������!���������� �"��8�����������"���'�"�"�����5��!�������(����7�!�*�����!�'�

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

!���!��������>�����*��!����� ����8���8!>(�"�������;�������� �'� ����;�������������(����

�������"���������� �"�����������������"�����"(�"������ �����"�� �����������5��"��������

�����������������3���!� *�������"������� "������� ������!��!��� �����������������"� �

���!�������������������!�#!' � ������! ���������������"�(����"����!���(���������

�� ������5���"��������������������*;��(�4� !!������*�3"����5������*� !(�"�����'���

�3����;�4�����!� '��������������� �' ��!�� !����(���������!�'��;����������"������

������� !!�������'���5�������8������ ��'��"���* ���"�(�� "�������'�"�� ����!������3��"��

�� ����"�������'�������������������������������!���"����! ��� �!��88����������

�����������������'#������������'���������������"����"�����������;����! �������

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

����!�3#���(�"���*#����'�"�� �������" �* ���"��*��������5���� ��������� ���� ���� '�����*��������"� ���� ��

��������" �!� � �!��*������� �������"��'�3���5�"���>��"��5"���3������ ������>���������*�'#����� ���"(�

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

>>
��' "����'�����"�(��'�"�"���' �����!�6>�

>7�����'"�� !!��������"���*��'��5�'��"����>���

���'������ ����'"������"����
���'���"������������'"��'#���������5��"����������!� '��"���>�

I-O������� ���������'�������
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*���8���9'5*�� �"���� ��:(�"���������� ������� ������������;���* ���"������ ������

! �����������������"��1������!�'������������� �����'�����"��� ��'�������"����'#���

��"����"���������!�� ��<����' ��3���� ���3�)������ '����*;���� ���

� �5"����*�����������!�'��������"��������!�� �"������� ������"���� �#��

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

��#� ������(����"������"�������;�!�������*���'����������!� � �!�� �����#�������

����!�'� �� ��������5(������ ������"������������#�������3#��������2��������*�����

�� ���������"�"�� ��"(������5�!����!���"� �' �!�� ���"��(������������ " �����!�����

�������!���������� �!�'�������*������� ���������"����!������������������ �������������

������5���3������ �� �!����!� �(�������5��'�"(����"������"��(�����' ��' �������(�"���������

";"(�����'#���������
���� "�����#�"������5�����!�'(�"��� � "���� "� !!���;�������

��'����������'������������������������"��� ���'���'��"��'�"��3#���������� ���5" ���"�

��5��"������� !������������";"����� ��*��!�"����"(����� !!���5��!����)�����*�"���

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

�#�������������;�������� �����"�����'�"�" ������ ����(�>����*�����"�C ���C������>(�

����;��������!����� �������(����"��������������8 �����"�������)�'5*������������"��

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

�������"���������"����������������� �����"���"���"������� ���� ���#�����(�"��� � "���� "�

��"� ���"' !�����1�������5�' "�������� !�����!�����* "������ ��"�*������'�"�� ������� �!��

������ ���"��"(�����"����'#�� ��"�"����3��"������"������'���������!���� ��������"��

����� !(����(�3�(�"������!����"��! ��������H ����������������������������� !���������

"��(�3#'�������*������������ ������!��!������������1���5�"�����8���!���'��"���"���"��

'�"������ !!�����3#���*� '�����" ��������<����'������#�����!�*��!�#����"��� ������
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�%��	��+HJ���%���1�H������%1�	����


������!��!��#���������� ��������������#��������� �������3� ����������� �!����"��!������

���� �8����#�����"��� �" ' "�������!� *����*5"���!�*���������� ��� ���� ������� ��

������� ����5"�������8!���� ���� ��������8 ���(������ �!�����3������ �� �!����� ���"���

���*���#��� ����������������"������!������!����������3������ �� �!����"�!��*� '���"���

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

� ������������!� ������� �"��(����"�������������	�����������������

�����������"�"����������!� '������� �!��������� ��(�"���������5���"��*#���"����������)�

���������������"���'��� �� �" ���� ������ �!������ ����� "�� ������"��'����� ���"��

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

����#�"�� ���"� ����'������ �� ����(�"������*������������!�����!������������ ��"����

������ ���"��5�"�������� "�������"����;!!������������� ��������5�"�����"�������������

�"����"�����#�!�(����"��!���� �������(�"����������������������'�����"���������!����

*���#���"�����"��!������5�� �������!������������"�� ������ ���"��(�*��;�" ���"��

!�#�!�"�(����8�������'��������*���#����"��!��!�����!�#�!�������	������������� ��

����#�"���"��'��"� '��������������� ������� ����;������� ����"����������������������

 �� �����'������ �� ��(� "���������������������������*�� '���� �� �"� ��"'������

���!��#��"��� ��!� ��� ���! !!��������������"�� '��"�!��������(�"����'���5��� ���

��"������!��� �������!�� ���'����"��� ����� �� ���������;�!��' ��������"����'�"����

�����#'��� ������������������"�!�����"������� !���!��������"(�"����'�"���"� �����

�����������"����������������#'"������!��������������� ���������������� ���"(���!������� ')�

�������8���"��� �� ����*�' "����"�� ���*����#�����#��"����������������	��������

�"������� �����*� '���'��!���*��� ������������"�����'��� �(��������'���!����#�"������5�

�3���5�� �������� ��8���� ������� �"������������� ��� ��� ������ �������������'������

�#����������"� ���������� ��5����!��!�����'��"������� "��#�!'#�" �����#� �������

� 1'����5��"������������ �������������������	�������������� �!��

���"������������������!!��� ����3�����5��������������"� ���<����"���������

���������� ��(�"����������������� ��������#�� ������
������!� *������������ �!��
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������� �����'��� � "���� "� �*�"����'���5��"�������� ""��*������!���������!��� ���

���"� ����� �8 ����(�"���*���5�� )�

B�����!�#"��� ���"L�!�3���"(����

-������������������ �3��&������

������������� �������5��"�����"�8��*����� ������ ������!� ������5����'��#�" �����!���� '�

���"�� '��"�!��"(�"���<����5� �"�����!��������"�(�����8 � !!�������<��� ������ ��

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

!���������"������������ "����� ��(�����"���!����;�����������������������"��������#"��

 �"� ����"����"������'��������������� �!������'���5�������"������!��"����8�����

� ��������#��#�� ����������������(�	���������������#!!�����"�����

������#"��"��"���!����'�����������3��� � "���� "���������������!��� �����(����"��� !!��

�����������������'��"�� ������M��� ����������C������������'���!������� � �����

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

������M�3������ �� !���� �!������"����!��������(�"���� '���"���� ���"���!� *�������

�!� '��������(�"���' �!��� ���!�������"�� �����������������;����� �������������#�����

"��� ������"����� ���"������*���#��� ����(�����"���������� ���!� *����������5�"������


�(�"������!� ������"���������� ������!��!��#�������(��5������ ����;��������'#���* �� ���

���'�!��������������������	8�1����3� ��������"������'�!����"�������*��"�����

�����*��""����������!;�"�<�"�������� '����*;���� ���"�<��������#�� ����"������� �!�

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

� 2����'�������'����'�"�����*��� � !��������5"������ ��" ����

�����*���#��� ����6��'�� �*���5��������������� �!�������� ��������������� ���"�������

"���!���!� *�����(�"���!���!�����*��'�����"��'�"�����!� '��!��'��� �����

�;��"�3������ �� !����������' ����'����'�� ��*5"�������"�����"�(������!������������ �����

���"������������ ������������������6�

� 0���"����������' ��3���!��!��"����9��"����' �� ���� ��� �����!���#�� �����

 �!�� �������)�>�!� ��� ���5�"��� ������'5*��>:(�����!� *�������5�'#���!����� �����

����� ����� ���5�� �� � � �� '(��5"�������*5"��������������	�������������3����"������

"������!��!��#���������� �������������� '����!� *������� ���� ""��*����� ��!��"�(�
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����*��;�"�������!�������� �������* ���"������� �����'������!� *���(� "������������ �����

� ��<���!� �!���L�������� � �� �!�<�'�"����!�#"��� ���"�������'�"�����!� '�� ��� �!�������

*�������"�����������������'*�' "���������� ����
���"����5�������!� *������� �����

"�**�������������!����5����������������������#���������"������ �����#���� ���� ��������

������8 ����!���� �"������������� ���� ����
����������������8 ����"���"� ��(�����

�!� *������'�������#�!�����'��� ������ �)�"�������3��&������������ ������� �!�'���� �"���

����������������3������ �� �!�������!��'��� ������������������(�"�����;"���" ����

�!� *���������������� ������� ��"�� ������!� '��� ���� ��(�"������*��������5�"����������

 � � �� '����������� "���(��'�"������"������"�� ������"������ �"�� �������"� ���� ��

� ���� ������'�������*����������"������5����*��"�������'����"��!������" �#��

!���� ' ������� �"����
�������5�����L������������� ��"����� ' ��� ��������*�3"����"��� ��

��3���(����"�������'�������*������ �����'� ����'���!�� ��� ���� ���������"�����������

��#���� �������'�������' �3���� �����5�������'�����"������� ��"�������'�5��������8 ����

�"���"� �������� �!���

� 
���!� *�����(�3���������#��������(�*�'#����� ���������������� �!�(�

��!�����"�������"#!!��"��� ��������5�"�������� "������!������� '������!�*��"��

� ��������5�"�����"�����#�"����!� *������������������� ��������#'������!!�"��

"�����"���(�"��� �"�����!�������'���������"�� �"���������(� "���"����A�' ����� �(����"���

��"�'5*�������!� �!����"����"�(��������!� *����������5��� �"� ���'���������*�����������

����������'���������'�)������"������(�"��� !!����"'��" �' ������!������ ��������

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

"�� ��"���������5*����"����*�'#��� ���"������!� *������ �!��������� �������"�

!��!�����"����3������!��!���"����#�����!�#����� �"��5������'�����!��!���(�����

�!� *�������!���'#��� ������������ ������������ �����5�����"�;����� ���� ����(������� ��

����������� ���������5����*��������� �����������������"�*5"��� �����"��"������� ����"���

������!��(�����!������� ������ �"�����!��� ���*���*�3"�����������!��!������

� ���!��!������3��(�����"� ������;"��(���� ����� ����� ��� 8������
�����"���

� �������� �����!��!��"����9��"����' �� ���� ��� ����#�� ����� �!�� �����K)�>�!� ��� ��

�5�"��� ���������"��"��>:(�����!� *�������� ����' ���"���#!� ����������� ������5����

��8!����#����������'���� ������ ��"���3������ �� �!������'���������������3������ �� �!�
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����'���1��"�������#� ����#!!�����!������� ���"�������� ��(����� �� ����� ������"��

��!!�"��"�����"����(����� ��� 8������������ ���� ����� ��)�0����' �!��������"����"��(�

"����!�����"#!!��(��5������������*����*��;���6��'�� �*���5���!� *����������'#�" ���"�

�"��'���"�������� '����� ����������#!!���(������������������������������������	���"��

��"��6��!� *������� �3�����"��"������������(�*5"�� ������9���������:������"�� "(�

�������� '�' �!� ��������� �'����� �������3����*��"(������ ������!� *�������5����

��������������#� �"�(�"����������������������'#�"���'����������
�	 ����������������

��������6����8 ��������C����������� ������������(����"����!��������5�(�������������� �(�

���� ����"��!�����'��� ������ "���(�"���' ��� ���"���*�"���(�"���� ����� ������������ ���

"#!� ���� ���������������������������������"�!� � !��� �"�*#�����5��"������������

�!��� 8 ��"�����"���������8 ��������"� ������������ �"�� �(�"���' ��� ���������������(�

*��������5��������#�����!� !(�"���!��� ����� ���'�3��"����#������ �������!� ��������"���

��"#!!�"������� ���������� 8 ������������5���#�!� ����M�����" ����(��'���"�����������

���"����;"�� ���#���� �!�������*�3"����������!����(�"��� ��� 8������������ ����1��5�����

' ����"���� ��' �� �������!�*�����!��� ����������������"�����#��������� *�����(����

���!��������������������"���!� '��� �(�"���!���*�����������5�����!�����"���� �3�(�

"����! �"���(�������5�����"���������*����!�������� !������A���8 ���(�"���*����"�����

������"���"���"�'������";"����9����5�!����#�:�*�'#��� ���"� ��!� *�������

���"������������"�#�� �����<��'�"������"��������5������������������������������

� �"�����������"��<�*� '������������"�����"�"���������"��� �3�� ����������������

�!� *�����������������"�������� �"��"����������"�� �����"#!!��� ������'����(�*� '���

�!� '����8���������";��� �!������ ��������� "� !� �!�������������������"������� �"����

� ����'�"������� �� ���8���� �(������5���� "�'#���!����� �������"��*5"��� ��"�����"��(�

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

�"���"� ���*���5�� �����!� '�������;!!���� "� !� �!������ !(�"���������������8������

�����"���������������"�5������������������"�� �'��'���"���������� �����;" ���

�;�"�*�!!�(�� ��������
���
�������������!����'#�� ��"��������(�"����!��� ��'�������"�

��������(����!������'�"�"���' �(����"������!��!��#���������� ��������������"����������

�#����������"(� ������������������������"���������� ��� ����"������� �"��"��������

��"��������� "� !� �!��"�**����������!�����������5����"��(� "��������!�����"�5���������
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'#�" ������!��'��� ���������� '���<��������!���� '�����"���������������;��!���*;�����

���������!�����"' ������'������ ���"����������'���������������������'��"��� ������(�

�����������������!�������*�'�������'���������� ����"'��" �' �����'��"������� !��

2�����!�� �(���3�*��� ������5�!�����' ��� �!�!�������'#��(����� !!��"�8 "�����

��������� �(��5�!�� �������(����������� !!�������!� *��������!����"���� !!����!���

������� "������������#������5��!���������!� ��� ���������������!� *�������'#���� ������

' ��!��������'���� ���;�� ����(����� �!������ ��"� ��������!�*���� "�� ������� �!��'���(����

���������� ��������*�' "������������������������!��"������ ��������' "�(��' �!���

 �"� ��(�����'���������������� �������������' ��� '��� ���#�����������' ���� ���'��������

�5�"��*�� �������������"� ����!� �� �����'��

� ��"�� ��' ��3���!��!��"����9��"����' �� ���� ��� ����#�� ����� �!�� ����

K)�>�!� ��� ���5�"��� ��������"���������!��>:(�����!� *������� � � �� '����

"��������� ���������"��!������� ""��*����5*������������� ' ���� �"�������(�"���

� ���(����4�������"������� ��<��#��������3������ ��!�������� �!��� '��<�������� '��

�������;���4(�������"����������������� �����#��������� ����� ���� �����!� *������

 � ������� ��� �������������� � ������� ����#����(��������� '��� ����������"�5*��� ��

���'�� ������ '��������;���;��������'#�" ��� ��������������"����)��!� *������������� "�

������"�����!������ ��'�"�� �� � � �� '����' �!� ���������"�������#�!��������� ������5����

���'������ �������5��"�����'�������"�������� �!����"��!���� �����"������!�����

*����8�������������4�5������4�������*�'����� ���'��������" ����8��' ��3����������������

�� �8 ����(�����!� *�������5�'#��� �"�����"�������� "�� �!(���"��� ������!��������� ��

���������"��(��������5���"��� ������5*��������� �����������������"(��5������!�������

*� '����������������" !���5*����"�����������8��������*���)������" !�����5���"�����

�!� *����������������'#�" ������� �!�������� (�"�����"�����'��������������!� �������

����� �!���8!� ���<�����5*�����#����<�������!��������������"���������������)�

�����#�����!�*��������!���#�����!�*����!������8 � 8����� �"����3��(� �������������

�����!����������"���������!����!���'#���� �����"�(�����#�� ����(����*� ��������

8�����������"(�' ������!���'#���'���!�� �(������5����5�'#������ ����' ��

��!�����!��!�����!�����������'������������#�!����������������������

�
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" �!'�� � 8�����

� ����#���"�����!��!��#���������� ���������������������8���� ������"��

���� �����������'�����"����� "� !� �!������'����!�*�����"'��" �' �����!� ��� �������

'���;!!����"(�����"���#�����!� *������ !!����"'��" �' �����'�' ���!� '����"����5��7���

�5*��� !!��"������ �"��������'��*����� ����' �!� ������������ ��������*���*���� "���(�

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

 ��������'#!!��"�����'���;!!�"��!���!���(�������� !!��� �"���!���'#���!������!� '�

����'�3��"� ���������"����!� *����������� ��� ������������������'����2 ������ ����

"���������� ������!��!��#��������� �"�*#���(�������'�!�� ����(��� ' �����(�

��������� ���"��(����� * � ��������� ����' ��� �����������������5�*����"��������

"��(�"����(��5��"������� ������5��!� ��)����� ����"� ��������� �!�������� ���� �&����

!���!�����#!��5� ��������������������� ���������� �!����"� ����� �8 �(�"����!���

�������� �������"�����(� "���������������'����#�� �� �"�� �� ��(�������!� �(�"���

���5������������5' �!����#�������'����#�� ��� �"�� �� ���������!� ������"��!�����

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

� +��������"����������� �������������"����"� !!��� ������� �����"����(�

�' �������!�������#�" ���������!��!������������������"������'�5�������"���"� ������

�! �"���"��� �3��&�������"�� �������� �*����"��2����5��"����;!!��(�!���"���

���!��!��#��(�������� ���������������������������" !��������"� ������������ "�!� �!�

����� !(�"���!����!� '�������*�� �"�����*5"���5������ !!��(��5�������"�������5�������'�

 �������"��(�����A�' ��(����9������:�� �!��" ��������������� ��!���*���*�3"����������

�����!� ' �������5*�������� �!������!� ����
�����'������"���!� *�����(�"��" �!���*���

";"��������(���� �����"�� ��������!��� ��������#���"��� �'�����'�"������'����(�'#�" ���

���!��'��� ��������!�����'�����"�� �����������*�;"���'�����"��(��'���

��������!�����(���� �������������� ���� ��������� '�����
��!����5�'�����������������

������!�� ���"����*���"�"����� '���� ������� ���� ��;���(������'�����!��!�����

' �!�� ���"��#�!*��(� ���������������5' �!�� �(��5�"��� !!��*����*� '���� �����'#��� �<�

�������5��;����*��'#����'#�"�������"��� ��
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�����������������9DD:)�F/&/F��
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