
����������	
�������������	�	����
�

������������������

���
��������

������	
���
���������������������

��


���	��	���
���
�����

 �!���"������� ##$



%� �%

��		
���
������������

�&"'(��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $
)*+���%���,*���+���- ����������������������������������������������������������������������������������������������������� .
����������*&��(��(�/*���*����(�&������+��������������������������������������������������������������������� 0
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1#
�
	2�3
	��	4��������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
	�5�32	��	4�������������������������������������������������������������������������������������������������� 1$
�
��6�32	��	4�� ����������������������������������������������������������������������������������������������� 1.
)���
�32	��	4�� ��������������������������������������������������������������������������������������������� 10
���)��32	��	4�� ���������������������������������������������������������������������������������������������� 17
6�5�32	��	4�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������  1
6	���32	��	4�� �������������������������������������������������������������������������������������������������  $
8����32	��	4�� �������������������������������������������������������������������������������������������������  .
�	�9�32	��	4��������������������������������������������������������������������������������������������������  0
�5�32	��	4������������������������������������������������������������������������������������������������������  7
�6��	��	6�	��	
�9������	��+�������������������������������������������������������������� $1
�	5�)�	�:1; ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $$
6��������	6��8	2	6������������������������������������������������������������������������������������� $7

	66��
�	6����	
�	� ������������������������������������������������������������������������������������� <1



%�$�%

�������
������������������������

�����,*�� �+(�/�(����������(��*��������� ����&��(����������&�(����(���
�(����(���������(����"������,*��,*���������'�,*�������*���+*����!����(�&!���(
�&"(����� ��� �+	��"&(���=� ��� �&�>�!��� ���/*����,*�� ����*&�� ��*?�*&�� (��*���
������ �������&��*������(/��&"(���"�����"���>&��  ###��(&� �(�����*�(*�"
	*&��"����� �@� ��� &����&�(��� ,*�� <0A� ���� 	*&��"���� ��� �(&�(����� �(�� ��
��*��!��� �(�/*�� (*�&�� ,*�� �(��&������� �*� ���(�� $$A� �&(��,*���� �+(�/�(��=
1#A����'&(��(��=�<A��+(����(������ A��+���(/�����

��(�&""��������������������(�*����(&*����17 0�������+(*��*&���*�����
��(*'&�����'*��*�������&"(��*&������(��(�/*�������&*�������=�(���*&�>*�����'(�&�
&��"��*B&�&� ������ �(�/*�� ,*�� &��&"������ C� >���� ���� "/(&��� *��� ������*&�
���*����� ,*�� �+(�/�(��� �*� ��*��� (*�&�� �(�/*�� �(�*&����� �(��� ��� �D���� �+*��
�(�/*��(*����(�&������&�(����(���

����"�"/(���������������'�,*�������&�(����(*��&"*����C��(&������17#0
(� �&""� �+���� C� �(&��&� ��� �+	��"&(���� �(��� ��� �+(��"/�(��� ��� ���� ��*�����
�������(������ ��� ��*&��*&�� ������ ���� (��D(>��� ��"��'�,*�=� ���� *�����(����
�E��"�(��,*�����/"�"&(���"�����+(��*�(��'=�����(���&������+(�?����'�(*���*&������
C��+(��*�(��'=�������*&�������?=��(��&������(�������''�����������&�(������E��(>��=
�������� �B��*� (����� >�(*��*�� ��*�� '(����=� �+���� ���� (������>��� C� ��*�� ��
�+(��&����>�(*��*����*��&(���������,*+*����(�/*���(�*&�����

�(��(?�&��"�����&(������*�����"������ �����&�B������������ F�/&(����
�(�/*�������%�*&��"������ G� �����(��=� ��/�(��=� �&(��(��=� ��(����=� 
*���� ��
	��(/����� �(� /&(��(�&�� ���� �(� ��*�� ������� �����>��� �(��� ���������� ��
���������� :����&(�*�&(�������*��������&�����(&� G�������� ������� �=� ������*�
(>���(�����;�� �+*�����(���������&"'������������*''�������&���������+"����&�
������"&(>����������B��(>*�(�&�����>(�������+���&���&���*����(�&��D�����������
�*(������+*��� �(�/*���(�*&��������*�����(���>�(*��*���������������� G� �(&
�������� C� �(&��&� ���!����"�� :�D�B(�;� ��� ��*�� '�&��&�!����"#�"�� :?*����;=
!����"��"��:"�(���;=����H



%�<�%

����&(�&������ C� �+���"&(���=� �+���� *������� �+(��*�(��'� � ��*������
��&�,*���+�&�&����&�(���*?��%B�&>�%�����"������+�����(��&������"������*���(
�&������(�����&�����>���*����*�C�����������+��(�����

�+"B��*����� ��� �+���� ���� ����&I�"�� �(&� �+������ ��*&� �(� �(�/*�
����&�(����(���:���;�,*���''���(����������*B�(*�������(*�'*&����C����*&����
�+(��(&������ ��� ��*B������ &"(���"�� ������ �(&� �������G� �$�#�� �
��B�&��������J��� ������(*��>*��%���#����(B����%�%��#!�� ����D"������!&���%
#� ���� �� ����&���� %�  ����#&#���� �"�"B������ %� ��#'��#&#��� &"'&�/"&(��*&%
���� #'#������/"�(��*&� %�'�� ��#���/"������� %����� ����� ���'(����&"�"��&��+*�
(��"&��,*�������������������&���''���(���"���,*���D(�*��(�����&��������&�����&G
K�#������ �� ����&�(*��� %� � K���#������ (��(&���� ��� &(���=� �&(������&� %
K��� #������'����B(��

����&(�&������ C� �L(�/�(��� �*� ��*�� (*�&�� �(�/*�� �(����(��=� �L���
�&"�������+(B(��(/���+M�&���*��*&�����������*�&������������&����*���������*��*&�
C�"/(���"����"�(����(��(�/*���(��&�����������&������

�*�����������(�&""��������������������(�*�������&�>*�&�C����*�(&���&
�+���� ��*&� &"��*�&�� ��'��� �+*��� '(���� ",*��(>��� ��� �''��(��� ��� �&�>�!��
���/*����,*�����	*&��������(������������

���$#�����>&�� ##$=
��N���(��(��



%�.�%

(�)�� ����*����)���+

)�������� �+�����������&�(����(�=�(*����(�&�������*�&�=�&"�*��(����*��D������
�����&(B(*������(����������	

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

'���"�����17#1=�(B(���&��*����17#0��+(�D"��������$1#�����"�"�������*���(E����
�+(��&�>(��������1� .#����>&����+��(�"�������� ���B�&���"��� � 	����"�*��*�
�����"�����&�(����(������(B(�������������/*������,*�=�(�&!����(���������*�����
�&�?����(��������*���*B�(*������(�/*��*��B�&�����=�(����(=��������>&��17#0,
*���&"'�&������������'��(����������������	����"���"�����*��������*���E�����
O�����P��������&"'�&���'*�����*��������*�"���*>��,*������:17#Q%171<;=��(����(
&�B*��������������������"�"���(&� �+���������������
� �����E��!�����������
>�������&"�*��(���+*���&(B(�����������'=�����&�(����(������*>���=��������:�����
�+	���&(���;������������&��*����+*�����B�����������B��*�����

)�����+�����(��������*��*������&�����>����*�����&�� �(�/*���(&��'��������
�(���B&(������*������*������@��+�������+������*��"�,*�����'�*&��&�C���*�����
���"&���"���+�������(*����(�&��,*+�����*&�'(*��

�+����(������� �����*���+D�����������>����(&� �+����&�(����(���"��(���(����
&(����������������&M������������"�

�+����(� *����&������(������&!�� ��*�(���=� �&!��D(&�����*��=� ����(&(>��� C
��������� �+��(�������������(�����&���&�*B"� �(�'(�����"=���*&���*���������/&!�
����&�(����(�����9������:(�R��17 �;�

�+�����+�����������������������������������������	���	����	���:(�/��%�(���;�
�����*�������:C� �+��B�&�������+	���&(���;�M�&�����&��"=�"�&���C� �(��(�D������
�"�"/&(�D�"=��(���(*�*���/!����������'��(����=������*���(E����B����"�

�+���� ��� '&������ (*�*��� �*������>����"� �(����(��=� ���� "�"������ "�(��
���������������� ����&�(����(*�� :1;�� � �� �(� ��''"&����� �+(*�&��� �E��!���� �*
�&�?���=�������'(B�&�����(�� ����D����������*��*&�� �(�����(*��"�&��������� �(
�(�����������"&���"��
����������������
:1;� 9��&� ���  ������ C� �(� '��� ��� ������ >&��D*&�J� �D(,*�� &(����� E� (� �(� ����
�+����&�(����(���"�



%�F�%

)����>�(*��*�����*��,*����*��(*�&���E��!�����*����&B�&�(*��(B(�����*&
����&��D�&�D��������������*���(�����=�(*������&�(��=�(*�������������*&���
(*�B�E(/�*&���*&���*&��>���������"��(*��

�+������*���+(��&���&���(����(S�&�=�(��"���������&!��B����

�+�����������"��(�����������&"D����>���C� �+(�����*���*����������(�&�=�'(��
�������>��� �(��� (*�*��� ��� ���� �(�/*���� � ���� ����&�� ��� ���� ���� �M��
���"��(�����������&���=��(����������*&�=��������������	�����!��������+���
�(������(����*&��+	���&(����
)���� ���� �"��(&"� �(&� ���� �(B(���� ,*�� ��� ��!�	�� �*� ���	�� �����	�� >���

�*�"&��*&�C���*���(*�&���(�/*������&�(����(���

�+�����+(E(����(��"�"�'(�����*&������(����������*�����"&*����=��(���(B(�����*�
���� ���� ������� ��� "������ �	�������	=� ��*�� M�&�� (��"����� (��&��� �(&� ��
���������*B&��&�G�����>&�&(�:�(�(�(�=�1$�?(�B��171 ;=�������(���������/���=�C
�(��*�����+*��(&�������*&��+����G�O����*��,*��"�&�������������&���+����,*+*��������
�*B&��&����� ��� (� (��&��� �(� �(�/*�� ����&�(����(��� :���;� �(��� �(S�&�=� ��� �*�
����(�&(��� ��*������� *��� D�*&�� �(&� ?�*&=� ��*���*� �(&� ��� /&(��� ����*�(��
�+(&&�B�&�C�"�D(�/�&���������"�������������&��������(B�������D�����������*�
�(E����T���*����(&B��*�(����=�(*�>�*������&����������+"�*��=������7#�D�*&��=�C
"�D(�/�&� ������"��� (B��� ���� �*B&��&�� (����(���=� '&(��(��=� �(����=� (�/�(��=
(*�&��D������P��
�����U	6�

�+���� ���� �&��(/"� �(&� ���� ����"�"�� �(����(���� (*�������� ��� 6*!��=
(���(&V=�6*����=���/����&&�=��&(���=���(���=�	��(/��=�W�(��%����=�����=�����(&
����/&�*�����(�����*���������(&������*���������6�����(�"��������&�(����(��
�&"�����(*��"B�����������&"/*���&�����(��(�/*��

��*��������(*'&���
17 0

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%



%�0�%

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

��O�)*���(���*��������C�B���&�*����(�/*���*�*���(*�&����B�������+����&*����
����&�(����(���������*���(��������������*����=��+����*����������*��C�'(���D�&����
��*��J��(�,*������������*����&��&�,*���*&��+"�D"(������)*�=��(����(���*&�*���
�*� >*�=� �+��� &������&�� �+	���&(���� ��� �+���=� �+���� *��� �D���� "/(������
���*>��(>���� 2(��=� ��� �+	���&(���� �(&� *��� �&��(/(���� ��������"&"�=� �*� ��
B�&�*�����+(B(����(�,*���=���B��(�����*&�,*��,*���������(�'�&�������(��(�/*�
�&��"/"������(B�&��"���(&�����/�*B�&�������=�����������*�������''��������=����
"�����=� ����� ��� ��&(��� *�� /&(�������"���&(>��� &��*�� �(��� �(� �(&�D�� B�&�� �(
&"(���(�������� �(� �(�/*�� *��B�&������� � ��� /"������� U(���D�'=� ��� �+"������
��B����*&�����(�/*��(��+(>�&���&""��(�>(���&(��������������(��(�/*��(*����(�&�
���(� ?�� ��� &�����(��� �&!�� B�������&�� %� �(��� �+���� &��'�&��� *��� /&(������
(�"���&(����=���*��>��������&(���&���
1% ������*�� �(�/*���������&!��'(������C�(��&���&�=��(��� �+��������>�(*��*�

��*�� '(����� ,*�� �+	���&(����� :����(&�X� ��� 	���&(���� G� ���� '�������
�*��&'�*��� ��� �M��� ��*������ ��� �+(�?����'� ��� �*� �*>��(���'� Y(��*�(��'Z=
�+������� ��� �+(�B�&>�� ������ (�?����'=� �(� '�*��� ��� ����� (>�*&���� ��
�����&*����(&>��&(�&�����=������''�������C�(��&���&�=������;

 % �+��������>�(*��*����*��>�(*��:	��	���&(����*���&"�"������������(������
*��'�&������%(?=�%�?=�%(?�=�%�?�=��D��=��D�(�=��D���=��D�*?=�����;

$% �(&��(��"&�B(�������*�� ��/�,*������+*����&(���(&�������(&�"=��(&���*����(
��&*��*&�� (*���=� �+���� �"������� ��*�� ��(�������� ���� �������J� ��� ���� ��*�
���������'�����(&��C�(*������*���&��&���C���&B�&�(*��>�����������(��������=���
�(�������(��������*������&����P

T*/������'�&�*�"���������(&���������*&����
	�����;=����E/�����%�D�����/*�
�*"�����&�����"�;

O��������&��*����D�����/�,*��(&��'������ �+���������*�"&��*&� C� �+	���&(����
�+���� ���� ��*�� ������=� ��*�� �&(���(&���=� ����(������� ��*�� %*�����(>��� ,*�
�+	���&(����� P� :�&�'����*&�6��T
�T	�=� ��&��D�=� �(��� �(=�&�B*��6�*��[�����
�!&���T"�*����=�'"B&��&�17 1�;



%�Q�%

O� ����'�&����(&��'������������ �(� �"&�B(����� ��� ���� ����� ���/*����,*������ ��
��E�D���/�,*������ ������*&��� ��� /&(���� �(&���=� ,*��,*�'���� �M��� >���
���*���D�������,*�������������+	���&(������T+���!&����*&��+(B(��(/���*�%�M��
��� �(� �(�/*�� �*����(�&�� ��� �(� &(����� ��''*����=� ,*�� �I�� �*� �(&�� ���
	��"&(�������� '����&���� *��� ����"�"� �"/���(��B�� ��*&� ���&��*�&�� �(��
�+	���&(���� ������B�&�����(&(��"&����,*�������+����P� :�!&��9�������	8	�,
�D�����/*��'(��*�����8���(���=��M���&�B*��;

O��+��������"�&I��&(��(�������(�/*���B�B(����=��(��������������&(������(B(���
�+M�&������M����������������E/���������(����������"�����(���&�D���/��������
�(��E��(��=�����M���,*���(�&�/�*&�*�����/�,*��,*��(���&�/"��(������������=
'�������>�&������>?��������,*+�����*&&(���'�&�*��&������'(*����*D(���&������*�
���*&�����*��!��������������"&���(�������&��&�����P� :�(�#�!�������	��		��
1.�(�R��171#�;

O�  �� ���������� ��� ������ ����	�� ����� ��� �����	���� ��	�� ��	��
�	���	����	���� ��� ������ ��� ��������	���� P� :��� 2	���	�,� �&�'����*&� ��
���/*����,*��(*�����!/������&(���,�#�!��$��������11��(&��1711�;

O� �������'(����=��+(����*&�=�����&��"��&���*����/�,*��������=��(&��*���=��+*��
�(��!&����*���(���'(��(���������*����(�&�=��(����(�'�&�(��������������,*�������
'(����+	���&(����� ��+�������,*+��������&"������&"(��*&����� �+����� P� :����M��,
 ��� �	������	����������	�!��������$ .��%�171Q�;

O���*����B����/(��*&����(&��(�������*���(�,*�&�����&�*B�&�,*���+���������&!�
�*�"&��*&�C��+	���&(���������������(&&�B"�C�*��"�(�����D(*�����&'������������*��M�&�
&�/(&�"� (B��� (��*&(���� ������ ��� ��&���&� ���� ��� �(� ,*�������� P� :8�� � 8�
��
��,��������� �	�������	��������$=��(����%��������� #�D=�&'()*����%
����=�&����=��	���	����+�J������%����	��	��	���"�����,""�����"���������������
�"��	����%��*/*���171Q�;

O�6���+(��&������(/�������(�/*���"�&(�/!&���������*��"�C�'���=�����(��!&��C
�&�'���&� C� �+���&��=� ��� ���(���� *�� ������ ��������� � 6+��� ���� �*��&'�����=� ��
�+(���&����&��,*��&����C��(��*��*&�����������*������H\H



%�7�%
(����(���&*��*&�������D&(���=��(����(��������*������*�B��(>*�(�&�=��(�B�����"
D*�(����?�*��*��&I����"����'�������+������������(>�*&�������������'��+���(E�&���
�"/(/�&������(�/*����*&��"�������+"�"���������*��,*+�����
����&���������*&����'(�&��*����(�/*������&�(����(����H\H
�(� �"������"� �&(��,*�� �+*��� �(�/*�� ����&�(����(��� ���� "B�������� 	�=� �����
�������(�/*�����������>��=�����������M�&��&"(���"����H\H
6�*��=� *��� �(�/*�� (&��'�������� ��*�� �����&� (*�� &��(������ ����&�(����(���
�+����&*������&(��,*������������,*����*&��(�,*���H\H�P�:���2	���	�,� ��
 �	������	����������	�!��������$# %$ 1%$  %$ .%$$#�;

����&"�����O�6���"�"������(������P=�����"�"�����&�(����(������"&"�������*�
��*�=� ��� ��*�� ������&=� ��� ��*�� '���������&=� ��� ����� �+(� �(�� *�� �&/(��� ��
����*���(����� ����&��� �(&��*�=� �(��� ��� ��/����&&�� ,*+��� �&(���=� ��
8���(����������
�*�(���=�,*+(*�������=�(*�T(�����������D����� ��&��(���*��
�(�/*�� �����>��=� �(� ��*��� B&(������ ��*�&�� ��� ���(&��(��� ��*&� ���� &��(�����
����&�(����(���=��+����*����(�/*��(&��'����������2(���������B(*�&(����(���(������
�+�����E�&�*��������� �(�/*������&�(����(��=���������"�(���(*�������(&'(����,*�
�+"�(����(&������������9��(�]V=��*��M����+	���&(���������'(*���(�'�&��&��*&����
�&��������B&(�������������'�,*��=���*&�,*��������������!&�������&(��,*��������
���������B*�=�����&(B(���'(������&��17#Q����171<��(&������������=��(�����*&�&�B*�
����*������&�/&���=�����,*��*���(�����(B(����&!������&�(��=�����(��(�/*�����=
/&C���C������''�&����������(>�&(��*&��������>&�*���(E�=�(�(�������*�����D(*�
��/&"������&'�������,*��?���+D"����&(����(��C����������&�����(�������������
�(�/*���''������������(�6���"�"������(�������P�:�����T	6�	
6	�=��(���*��
�"&���������'"&������C�-	�!�����+�$������������&��=�?*���17 #�;

��� /&(��� ���/*����� �(��� ��� "�&��� �+���J� ��� (� �M��� '(��� ���� ��*&�� ��� �����
�(�/*��C�����"�*��(��������+���B�&���"���������D(/*�=��@���������&�'����*&���
���/*����,*�������(��(&�(����*&��&���*�����&��C��+��������"���/�(/��>�����&"����G
O���*&���*���� �����(�����������"��(���������*&���������(�&�������(�������
��*&�����(*�&����(��������(����(B��=��(��(�/*������������&�(����������*��'(����
C�(��&���&�����C��(���&�,*���+	���&(��������*&�������&(����=�������(*������*&
�(������&*�������������'�,*������(&��(�/&(������*������=��+����������>�����*�
�(�(>���,*����*���(*�&�� �(�/*�� C� &�����&� ���&I������ �(�/*��(*����(�&����*&
��*���������(��������B����"����P



%�1#�%
������.�
����

��*�������&�=��M���'��(��=�����&�������G��=������=�"�����.���������������=����������B=��=�E=�X
���������'&(��(���

% ��������"�:�*�!;�J�����������*�
%��(������(�(��G��$,����/��$,����/�#$,�#��/��$,����/��$,���=�"/(����������(��=�(��J
"��=�"��J����=����J����=����J��*��=��*����*�'&(��(���

%���/����J��+�@���,���,��#,���,���� �̂�����������������������

��'��*&��������(�������*��+�@�/(=�/�=�/�=�/�=�/*� �̂�������/*�=�/�=�����*�'&(��(���
��%�(���&"����������(�/�(��
������''�(����������(����(������*����0��������������	�����
������	���������=�������^
��	��������������������1���"��1������������	���

���%��������D��(�������*��+�@���#�,��%�,��%#�,�%�,��%��� �̂�D(=�������������������

���%�0��D��(�����D(��G��+�@��%�,��%�,��%#,��%�,��%�� �̂��D(=���D�=���D�=���D�=���D�*�
��'���'����������&���D(�*����*&����J��+�@�&�/��=����/�(� �̂&!/*�%��=���/*�%�(�
��&�'��(�������M�&��������*J��+�@���&�X=�B���X� �̂��&!X�=�B��!X��
��*��,�*��,�*�#,�*���� �'��,�'��,�'�#,�'���'���������&���*&�*��������(���(,*(��,*�G
��������&�����������������*�����*����E��(>��G���*(=���*"=���*�=���*�=�G�/�*(=�/�*"=
/�*�=�/�*��
����,����'����������&����*&����*��B�E������:(%�*=�"%�*;=��(����������(������&����������
�������+����&B(���������>���

)����� � ��#*���:&��'�&�����������(�B���;������(����*&�����'��(����2����2����2�����(��
�(&��*��(����*&���*&��+(B(��%��&��!&���E��(>���*������ �	��� G�(�(&=�B���&=���V��&J���=
�D*�=���(=����(�=���&�X=��(�&�=�'�����&��
��$��*����%����(�'������������'�&�"���+*���&(�����(*�����������E��(>�,*����������
�(=���=���=����J�_(=�_�=�_�=�_�=������&������������*�����*���"�����������B���G�+���+���+��
+�� 3� ���� ���� ���� ���� ��� �������*���=� (B��� ��*&� ��������=� �(� ��&��!&�� �E��(>��
�+(�����������(�������=����'�&�"�����C��(�&!/��=��*&��+(B(��%��&��!&����	���G�`(���(=
&(���=�'����=������&��=����*��&��J�(,*(=����*�=����/*�=�&�B*��


��� #���$�� �� %����&�����(��������(������C�,*����,*���������&(������������B&�
���>����(�������&�C�'���=��(����D(,*�������=���*����(��(��!&��,*���&"�!����(�B�&����=
������>�����+(��*&�&�,*+�������!�������������(��������*�������������������%��=��!�	����
�������4������1�	���!�	����������D!���������&�������&��&���,*����&�,*+���(*&(�"�������
&(�!�����	������(�'(����,*����*��B�������+����,*�&���)*(�����������&(�(������"�����1#
������=������� �����D!�����������&��&���&(��*������B��������*�%��=� ���&"�(���*�(��
��*&��D(�*����*��� �(��(��!&����� �(� ������������&�'(��(���(*�(&(B(��� �(�!�����	
� �6�
�������,*+���������=� �(� �(�/*������&�(����(���������+(��&���&��(B������������"�D����
�����,*+�������&������*&�(�������&���(���"�*�������'�&���������������=�������'(*���(�
�����*&��,*+�������/&(B�&�����(��� �+���&��=����,*+��� ����&������&(��&!��(��"�������*&
"�&�&���*��(&��&=������������*&�(��(������"���*����+(����������"����(�&��



%�11�%

���	�1����2��
������������

%�������,*���������:1;�(*����/*���&�: ;�G������=����"

��#�����,*��*����*&���=��(�������������*��&������:$;G������#=��5"��J���#���*��
%�������,*���+(�?����'�:��B(&�(>��;�:<;�3� �������������=����������"�J�� �������
����#=�������������"�


%��������,*��*��M�&���(��*����:.;�G���������=������

%�#������,*��*��M�&��'"������:.;�G������#���=�!����

%��������,*������&"�����:F;�G�$�������=��.��������#�������=��������J��������=���������
J��#������=�	����������

����������������������
:1;���������*��*>��(���'������������,*������������M�&��=������D����=�B���>�����*�����
������&�����(S���"�(��,*�����=����'&(��(��=�C����,*+�����*������&����B(����*��a��
(&��������"'����� ��������������*�����(&����������"'�����*�=�*��=����
� ���
� ���>��*'=�	�
����������������


: ;������������(*����/*���&=�,*(�������+����,*�������,*���+*����	���G�������"�����=���

%� (��� ��� :����;=� �&�� :C� �(*��� ��;=� ���� 6����7�� &��&�� :��� &���*&;=� �+�� �+����,*�
"B����������(��*������

:$;������������(*���*&���=�,*(����������,*�����������������
����
�G��������"���	���
�*��

:<;������������(�?����'�:,*(��'��(��';=�,*(�����������(�,*(���"�>������*��(*B(���=�����
�+*��M�&�=�������+*����D����� � �+(�?����'�������B(&�(>���������=� ������D���M�����
'&(��(��=�(*����/*���&�J��*�������,*������D(�/���(��(*���*&�����%�(������:�(&;=�$�
:�(��;=�#���:C��&(B�&�;=��+(��+����,*��"B����������(��*��(�?����'�

:.;� 6�*��� ���� M�&��� ���� *�� ����=� ��� ���� J� �+���� ��&�� ,*�� �(� �D������&��� �*� /��&�
/&(��(���(���+E���������(������������ �(�'��(������$��!���� :�b��;=�����#������� �(�
'��(��������$#���:'������;�

:F;� 	�����=� �(���&���(������*�B�&>��&����� �(��M����(�����*�� ��������=���������
'&(��(����(���G�?���(&��=�����(&��=��*�G�?���(&�(��=��*��(&�(���
���B�&>�������������,*���(&,*���+"�(���*��+(������G�.�������(�(��=�?�����!�����

��������� :�+*��B�&>�;����� �(�'�&���,*+���&��������*&��(&,*�&� C�,*�����"��,*����
&(���&��� �+"�(�� �*� �+(������� � 	��� ?�� �&(B(����� :�&"����;� G� ?�� �&(B(���(��� :�(��";J� ?�
�&(B(����&(��:'*�*&;�



%�1 �%

�+�
����	������:/"�"&(���������B(&�(>����������+(�?����';��&(�*��������&���
(&��������"'�����'&(��(��� ��=� ���� ���
� �	��� G����'���������,� ��� ��������"J� �(
!���#��#����'����������#,� �������	���6������7���������� ������� J����������
���#�#,�:4����7�����������!�����

�+�����+(��(���+(&���������"'����:	��	������7�G������=�	����	�:���!��=�������*
������;�J�������#,��������	��:�b���;�
�������&(�*���*�,�������=�,*����&�,*+�������������&���"�����

4������

�(�D����6������7���(��D��*���6����7���D�������%��+��'(����:�;���(����'(��*��
�� ��'(������ :������ /(&���� �*� ������� '����;�� %� 	�� '(������ ��� �&�B(�� �(�&*��=
�(�&������'�����: ;=�,*����(��'���*�����'��������%����*X(��>�B����&��+(/&�V*���B���%
�(�>�B������(���&��*���(=��(��������(���(V�����>*�&���%��(�B�B������(�D������(�
V*&�(�����'�������(�����D(/&�����%�����D(B(��'&(�*��=��(����'&(����=��������D(B(�
'&(����=��(����'&(�*����%�2��D(B(��(�V�&���&��(B��

�51	�

(����+(/&��*��*&������>��*'��������&!��*�������%�(���:*��;�'(����������&�*B�
��*B����:���;�'���=��(����(��:��;�'�����=��*�:���;�'�����=��(����(��:��;�'�����%��(
�!&��'(���:�*;�>�*&&����*&��(�'(�������%�����!&�=��(��!&���������'�������%��������
:*��;�B���&�������6����	�7�����D(/&�����%���*&������(*&�(*�������*&�����B(�D���
%�����D������:����;��%����/&(��%�!&������(�/&(��%�!&��6�!�����;=�����'��������
������'(����:������;�

����������������
:1;��+D�����:���!��;������	"�	���?*�,*+C�6�(���
: ;�8������+�����+��'(������,*��,*+*�=�'�����*�'������ �8�����=��+��������:��'(��;�/(&���J
"����	����+����������'(���'�����



%�1$�%
���7�1	���2��

�����������

�������,*���+(�B�&>��:1;��"&�B"=��+���%C%��&��'�&�"��+*��(*�&������	��G���! ��,
�*��(������:�����! �,��*��;J������,�>����:�������,�>��;�
��������,*���+��'�����'��&"�����: ;���	���G��(�?(&=��(�/�&�
%�� �#��#*���*���(&�������:$;��&"�����G����=��+��������*�B�������(�?����'=��+������
�*�B�����(J�(�B�&>�=��+��������*�B������"�	���G��)�-�!� �� ���,���������	��J���
!� �����$��� ��,�����������������:��&�(��;�$��8��� ��,��	���	���	��:<;�
�#� �������,*������&�'����������:.;���	��G��� �#� ��,���������/��#����#� �,���!�	��
����,*�� (*���=� �(&� ���������=� ���� (�D"&����� �+*�� �(&��=� �+*��� "����=� �+*�
�E��!��G����#���#� �,�$� ��#���#� �,����#� �"
������ ����,*�� "�(�=� ,*(���"�� � 	��� G� $��������,� �������J� �������,� ��	��J
���#�� ����,������	��J�9������,�.�	����"

%#&%(&���/��'����	�����=� ���	������� � 	��G� ���! ��#&��,� ����������J� ��$�#&��,
�����J���$�#&�,�������	��
����� ����,*�� ��� ��	������� ���� 	��� G� ����%���� �,� �����		9��J� �����#'��,
������J����������,���"����J�������$#&�,����������	��

�����	�����������"�����������.��J� �,��������/���,�!���:C�*�;���,
���������������������:F;�J�#�:�;�������������:�(��*���;�%���:�;,����������:'"�����;�J
��:�;,��������������������(�:��*&�*����D�����*�*��(���(����������������+�����(�
��"��'�";J��#,�	��J��#=�!���:C���*���*&�;��#,�#�#,,���#,���#,���*&���������,�#�:�;,
��:�;,���:�;,�����G���������������������3���,����,����J���:�;,��	�

�����������������
:1;� ���!��������� �������,*������'����+*����(��!&��,*�����,*�� ���������+*��B�&>�=

�+*��(�?����'��*��+*��(*�&��(�B�&>����	���G�����(&�����������	���"����:��*&�'�&������;
: ;�������'�����'���&"������'&(��(�����������%�&�:(���&;=����%�&�:'���&;=����%��&�:&���B��&;=

���%&��:&���&�;��	�����=�������������*?�*&��������"
�:$;� ��� � �(&��������+(������� (����=� �(&��,*+��� �(&������� ��� �+(�?����'� ��� �*� B�&>�� �*

�&����&� ��� ��� ,*+��� ,*(��'��=� �*� ������� ��� ��� ,*+��� �(&,*�� �+(������� � 	��� � ��
D������D(&�(���

:<;�
��(&,*�X�>����,*���������(�B�E������(&(��"&����,*���*��&"�������������%��,����,��
�� "

:.;� �(� �&�'������� (� *��� ��/��'��(����� ��*�� "����*�� ,*�� ��� �"���&� :,*�� ���� *��
�&�'������;����������+�����,*���(���"����(�&������ �+��"�����/(��=��+(&/����/(/�"�
�(��������������&*��������*B����

�:F;��&�����/"�"&(���������������*&�����#,����,*����*����&B�&���*��������'����,*+����+���
�(���"����(�&�������"��'��&��*����&(�����&�������������+����B��*�,*+����"��/���



%�1<�%

�����	��
�<�.��=���>	�����
��=�"�%��(�:�*���(;�G���������
�����*����*��������4,����


��4������������4����������4�J�2�����2�4�J������2�4

�#�:�*�# #;�G����2�4��������2�4

���*��=������������������

���*���K=������������������

�#�*�#,���*����������������
�#�*�#�K=�������=����������

���:�*�# �;,���������*�*��,����

���*��,������J����,*��K=������


K�(��,�*�#,�*��,��&�������*����'��(��?*�����(�������(���@�,*�����'&(��(��
��B�����,*��

4������

��������B(��B�B(&������(�?(&��%�2���&���&�X(�=����(�����*&��(���&(�������(
����=�&�/(&�(&� �(��&����(���=� ,*���(�(��(B(������ ������(��V���(�&�?���
D(B(���&��/&(��(�>���/�������&��(���B&����(�,*(�B��(����(&�'����(=���B(����(&
B�&�*�X(��%��+(&���������(�������������(��/&(����*���(�(��(�D�����%���&������D(B(�
/&(B(�����B����&�(/(&��(����%�	V��(��(��(�����=����,*���:1;����B��(�������(�
>��(=���V�/&(���X(��%��(���&�����B����X(���*��&����&(�?��
9*�����&���(�����,*�������&���(���(����>�����%�	��(�,*(�����(�(������&�X(�
�*�

�5�	�

�����(���*&��:D���������'�����;����������(��/&(���*���%�	�����(�/����
,*��?�� �*��������:C�������C� �(�'��;�� %�T+(��:���;�����'����*&���&�����(�� %� ���(
:*��;��&!��/&(B���(�(�����%�T��B���������&�����*����,*���(��������B(�������
%�����&����:����;��������&�������������*B�����(�D�*&�*���%�	����(����>����6���
���:�����;�����&�����&��%����,*��?��B��������>�����(����%�8���������'�����=
:������;� /(&����� ��� :�������;� '������ �(������ ��B(��� ������ �(����� ��� ��
�&����(���%�	�����"�D(>���������:������;���'(�����%�����"�(�/�����*����������
6��	�7


�������������������
6+���"�(����"����(�&�������"��'��&��������=�����&"'���&(�������*��������+���(*&(��G�#� ��*��,
�����:�+D����;���J��� ��,*(=�������:�(�'����;����� ����M��=�(*���*&����G� #� #�*�#,
����:����D�����;���J��� #�*�#,��������:����'�����;����



%�1.�%

������1	���2��
���������

�#������,*������(��"���	���G������%��=�	����!�	�������	���";�����	�������	��J
B��B����=�!���9����!�	���!���!�	�����!���!�	��:

�#������,*���+��'�����'��(��"�� �	�����%�&=��!�������� J�B��%�&=�9����!�	J���&�%�&=
�!���������


%#� �����,*������(&��������(��"G�����(B����=�(�?����'�(B����=�(�B�&>��(B�����
	��� ��(���&�%���%�=� �������� J� �(�����(�����&����%(=� ��������������� J�B������
���������



����	��!�	���������������:1;�
��������/��'���&��(��'�C��*�(��(&���(���C��	���G�B�&/��%(�%(=�!����	���
��$�����/��'�����&�"�C��	���G�&(�V�&%��%(=���	�	����
��&�����/��'���,*��(��������������&(�������	���G��(�?�&%�X%(=���	������J���&%
�X%(=�������J�V*&(?%�X(=���������

%��������������������������������
��	���G����&��%*&%��=�*����������*��"�	�2�2
���	��"�	���*����2�����������������


%� ��������� ��������	��"������&(���(���(*���*����������/&"�� �	���&�B�&%��%�=
������� J� V(��%��%(&=�"����		���� � ����� (*���� ���� �����*��'�� ��� �(&����G
'&(���%��%�=���������c*&�J��(�&��%���=���������!&��
�=����=�����,*�������*&���=�,*(����*��(*�&���������&"B!���������>&��G�����(��=
����$���	�
� ��� �"� ����� �=� ���� ����� ����=��!� �$�����&#�$�� �����������
����!�=���������������������.�����"�����������	����


��������=���%�	��=�,*���������	�����		�����	����������*�� ��=�,*���������	�
���		��� ��	�� ���� ���
� � 	�� (����� ��� �*���=� ��� (?�*�(��� �� C� ��*�� ���� �&�����
��&������������(��(/��F��2� ������	����������		�����������	�=��������		��=�����=
��&�����(�*&������������$�#,���� �#,�����=��*����$��,���� ��=�����

��������������

:?;� ������ �(� B�E����� �(&(��"&����,*�� �*� �(��"��#�=��#�,� �� #� ,������� (� ���� ������ �*
�&"����G����,����,���� "



%�1F�%

���)�	6������%��	�������������(&�!��=����2�����<�(*�������������
��� �(��D&(��=�,*(��������%�������">*����(���(&�*����������&&�/(��'� :,*�=
,*(=�����;�������&��������&��������&�������(B(������B�&>���%�	��G�!������
�� ��������#�=����2������!��������������!�	-�(������������=����"�����2
!��<� :=���&�������� ������B(��� ���B�&>�=��������(��� 3� >����2�����
!���"�����<7

4������

)*���B*�'(����D��&��-�2��&���X����%�)*����*��&��V���-�2���&��V���V��V(�B���
���*��(�(,*���%	�,*����*��(�?��-��2���(�?�����V(�V(&���V*���*��(��(����%
�>�������X�����(����&��*&�-�`(��B*��&�X(���(�&(�V�&�������(�B��?����-�%
������&��&��*���=����B��������(&�(&��%�`(��B*�&�/(&�����(�>��(��V*��*&��-�%�	�
�*'&(�������B&(�/���'(��(�(��%������(���&��V*&(?�X(���B�&�*�X(��%�����&�B����
��(� ��>&�=�����&����� �(��*��� %��&�B�����E�� �(��������� �(���������6������
���	�	��7�����D(������%�9*��(/�������&���D�&�������&������(��(����/&��(���/(&�
���(����6�������7������V&(�

�51	�

)*�����%��-�%�)*���(�/�X%B�*�-�%��%�%���>*�:���%���,*+���(�>*;�>�(*��*����
B���-�%���%�����&���>�(*��*������(���-�%��&!����*��+�(*��%��%�%�������&���-�%
�+(E(����(���&�*B"�����'�����=�?���*����(&���:?���(&���;��%��@������������&���-�%
�����+(&&M�!&����(*����������(�D(*��*&��%�����+(�����(������B(��(&���6"�	"���	
����;��%���*��(B�����(�/"�:�(�/�b���;������*���&����(����%�9�*��(B�X�"�"
:'R���;��&!����*&(/�*���D��&�� %� T���+(���(��B*� :B��;������!&����&��� %� )*�
'(����%B�*�=���������!&�-�%�����>��*'�������>����:�&!�;��D�&���%�T+(������������
��*��(*�=��(����(������/&(����

�������������



%�10�%

(�
���1	���2��
������������

%�������,*�����'*�*&���	���G�B����%��=�!�������:�*��*��V&�>%��=����:�*�����;�������

��������,*���+��'�����'�'*�*&�:,*+�����������,*(��� �+��"������'*�*&�;�� �	��� G� ��
����&(���*����&�:1;=�����������������


%�� �����,*������(&�������'*�*&�: ;�%������(B����=�(�?����'�(B����=�(�B�&>��(B��
���	��G� �(�B������=��������!��	���	�� :����"&(������G� ������B(���B���&;� J� �(
��&����� ��V�%���(� B*(� B�&V�=� ���� �����		������ ����	�� :��B(��� ��&�;�!����
�!����*����(&�%���%�=���!�	���������:$;=����������	������������

%#��������,*���+����&*���������+(��������	���%�>&��%��%�=�������

%#�������/��'��G�,*����&����*������(&(��"&��"��(&�� �	��� G����%��&%�=��������� J
V*&(�%��&%�=�����������
��9�������,*�����������(�����	���G���V%*E%�=��	������J��*V&%*E%�=���������
�#'���� ��/��'��� '(�&�=� (B��� *��� &(����� B�&>(��=� ��� &���&�=� (B��� *��� &(����
(�?����B��� � 	��� G� ��&�%�/%(&=� �	������ :'(�&�� ��&��&;� J� '�&��/%(&=� "����"���
:&���&��'�&�;J��(?%�/(&=��������


%��������/��'���,*+�����*����	���G�V���&��%�>�%(=���������	�����J��(�?%�>�%�=
����������������*�V��>*��%�>�%�=�	������������
���%��������������"?�&(��'��:�����C�������"'(B�&(>��;���	���%�����(�D%�=��������J
���*�%(�D�=���������

�����	������>=����3

���� V�X�=� ���=�������	�� ������������������
� 2������V�X�=� ����=� ��	�
������

���=�*����&�(��=�,*��,*+*���%�����=�	�=������		�


������������������

:1;��+��"���������>����'*�*&��:����!����&����*&,*�������&(��%�������&"�����-;�,*��B�*�
��*&��&��X��(&�G������������������������� �6+���'(��(���"B���&��+��'�����'�'*�*&=���*&,*��
�+"B���&(��%����(���+��'�����'��(��"=�����M����+��'�����'��&"����-

�: ;����(&(��"&�������'*�*&G����,����,���� =����������(&(��"&��������&"��������#�����(��"�
�:$;���"���*&������'*�*&�=��(���,*�������������&(������B�&>��,*���&(�*�����!���




%�1Q�%

��#=�������	���%����#=�	��=���	���%����=���	��������	��������������	�����
%�����=�����	����	��������	���	��
.��:�*���(;=���


��������������������������������������*�����2���������2��

.#�:�*����;=����2����������2��

(����=��������4����"�1�	���
�%��������������	����������

�,����:�&��&"����(���*�����"�=�*��'(��;�3���������������������������������!���

��������$�����,�$�����������=����������������.���������


4������

8��&�����B�����V����&�B(��=��(���&/�����B�����V���&�?����(��*�(�B�B(���
��(���(�'*�*&(���&������J�������(��(B(������%��(����(�(&����������(����&�����=
�(��*�����B(��&�%(�(&(&�� %� ��(�>&���������>&��(���(��>����V(����(� :1;�� %��(
&�����&����&�/(&����(��X���*(�&�X��&���%����>�&�(���+��'(��������&���&��/(&�����%
���>�X��(��(,*����&��(B(&�������/(&��(��D(�>&��� %���������&(����B���&�&��D(
���� �(>�&(&�� %� �(����(��>?�V��� : ;���(��>��(J��(���&���������*����X���(���(
'&(�����V(������ :1;�� %�9*���X��� �(��*�*E���*&� �(��(>���� %�)*(���B*���(��(�=
���&*��-���&��>���=��(�V���9*��*'&(�=����B��(�����>����

�5�	�

����������&�%��������������*&�� :��*��>���;�,*����*�%�C�� T+(��>������ :��;
>�(*��*���+�(*���*&������E�&�����>&�������%� ���: ;����!&��M�&��&�����&�*��?�*&
:*�%���;��%���*&�'�&��'��&�����:�*(;�'���=�����*��������:C��*�;�>�(*��*�����B�����
>�(*��*�����B�(���J��+�����&!���(*B(���� %�)*��,*+*�����%���B��*-� ���&�����=
�(�(����%�����+�����(���(�/�(>����%����,*��B�*������������������&"D����>���
��*������D��������*&&����*��?�*&=�����D�*&�*����������(�D�*&�*���%�9�*�

����&�*B�&�X�:�*�;��(����(��D(�>&�����B��&�����*&��%����������&�������&�=���
�(B��X%B�*�-
����������

:1;���$����!�$�����+����������,*���(���*�������(&(�����
: ;� �(� ���(� �>?�V��=� ������ ��� ������ ��.���������� ,*��,*��� �>?����� � ��*&,*��� ��

'&(��(��G��������H=�����������������H-
:$;� 	����E�X� ����&����� #�� ����+(?�*��X��(�� ��� (*� ����&�����&=� ��������"�(���(���X

����,*"��(&�����&�����



%�17�%
.��(��1	���2��

������������

��������,*������������������:1;���	��G���#����������#��,�����#���(�&��: ;�������,
������ ������	�� �������� ��� ���� ����� !�	���� :�+���%C%��&�=� ��/�,*������ G
!��	�����7�6?7


��&�����,*���+���"&(��'�:<;���	���G�����&,�!�	�:�J� #����! �&� �,����������������/
����!���#�������&=��������	������������	�


��#������/��'���,*����������	���G�#�� ��! �#���,��	������"

����������,*���(������������:�&���(�&�������(���*��"����*�;�������,*������#�#�
�(�&(�������	���%��%�$�����,�:�+;����	���"
�� ������/��'���,*�����	��������=��������������������	���G�����8�� ���,����	����
J������ ���,����@����
���!������/��'��������	���� 4



������������ 4


����!�	��� ���� 	��� G��#���!���,
����������J����$���!���,����	�������J�������!���,��b��&�

������� ��/��'��� ���>&�� ���� � 	��� G� ���#� �����,� ����������� J� @�#� �����,
�������	�J��!�������,��������

���������/��'������	�������4����	���G����������,����	������"������4�"�����J���'�
�����,����	��������+����4���+���J����������,�4��������


�����	����
��=���������A
��=�3

*��,�������������������

*��� ,������=�������������:�����"�������&���;�
*�#,�����������������������

*�#�,��������=���������������:�����"�������&���;�
*��,�����:,*+���%���,*�;J�*���,�����:,*+���%���,*�;�
�����������������
�:1;��+���� ���������*�B�&>��,*���&"������ �+"�(���*� �+(�������������"����(����+*��

���������=�����������������������	���G�	�������&(�����D�*&�*���������
���O������P������(�'�&���,*���&�������B�&>����*&��&"�����&��+"�(���*��+(��������	���G
.��������:����������(��';=�.������������:�����������������;�

: ;����������&�����+�����E�&�$� ���(*����*������ �#���
:$;������(�/*���"�&(�/!&��=��������������'(���=� �(� ��/�,*����'�����������&(���������C

�+����
:<;��+�������������(�����(�������=�����(�B�����"����������G�*���������"&(��'�

��*�����,*��&��!B������(�B�����"�(��(&������C��������=�������=��M����(�'��=����>*�
��*&�*�B���G���	�
���������������������	������������	�����+�������!�����"




%� #�%

�����&������&��(��'��*��=�*�#,�*�����&B����(*�����+����&&�/(��'��
)*(��������&"�"���������*?���:1;��*�B�&>�=�����'����������(&��=���*&�,*+�����
������(������"���������&���&����*&�����*?�����	��G�>��!���2.�<�:,*���&"�!�����
�*?���?�;�G�)*(%�����B��(�-�2� ���������	�:2!���-�:���������&"�!�������*?��
B�*�;�)*�%��B*��&��(�-

4������

6�� �(�E*�(&���(B*������� �(����(&����B*�=� ���(���&�B�&>��� � �&�'�&�X� ��>&�
����&*V��B(�V(����>&��(�*X�B(�: ;�%�)*���B*�D(B(��'(����(-��2��D(B(���*&
*�� ���&���V&�>���(����*�V(&����������(�� %� )*(��� B*��&�B������ �(��D(�>&�-
�*�*�� %�6��B*������V*�=�B*���*����*�>����� %�2�����B��(�������V(&=��(����
��&���V*��%����(�`&���(�����(�����>&������(�`&����=����(���+�V��X���`&���(�(�
%�����&��(����(�V�X�=�,*���B������V���-�%�9���X�V*������D����(��(�&*��=���&
V��������X�V������(��%��(����/�������?(�&(������(������>&*��>�(=��(��������*�
�*�(�B(&������%�`(��B*�����*'&(�-�B*��(���V(����&����V(���*������%�6����V�X
��&�����X�J����B��(������%��&���X�������(�,*���B*�B�����

�51	�

����E�X%B�*�=�B�*����&�X����*��� %� 
(�/�X� �(�B(�������� :B(&��%;��*&������
�(>����%��+����C�'(�&�=��(����(��(���&��� %� �(��D(��*&�6!���27� "�(�����*��/&(���
:'�&������;�D��&��%����(���&�(��������'��,*+������B�*���(����&���%�����(��������:�*�&%
;�������(*B(���:�(��;�������(�/�(>����:���;"�2������D�����,*+�� �B�*��"�&���:C
B�*�;�������&!����&�(�����6����
7
�2������+(&&M�!&����������&����!&����(*����������(
D(*��*&��%�	�B�E�X%�*��:C�����;����,*��B�*��B�*�&�X��(�����������*���*&���*�
��(�&(����%�9�*��B������&�X�:��������;��������*������'(������(�����>&*���6��������;
�+��'(����+����&��

��������������
:1;�����*?��������������,*��&"�����C��(�,*�������G�O�,*�����%���,*�-�P��*�O,*+���%���,*�-
P�'(����(B(������B�&>����	���G��(��G�>��!���2.�<�,*�����%���,*��B���-��+��������:?�;�

: ;�����&"'!&��*����D����,*+*���(*�&��������=������=����'&(��(��=�O��	����"����!�!��
���������P�



%� 1�%

��7�1	���2��
���������

���������(B(����#�,����,����,���&,�����������������(��"&��*&����&&������(����
	���G�$��������#�,�.��!��������J�$��$��8����#�,�.��!������	���J�$������
���#�,�.������� !�	�� %��#� ��������,� 	��� ���	�� ���� J� ���$��8������,
	������	����	��J��#����������,�	�������	��!�	���%�#���������,����
�����	�� ���� J��#� $��8������,� ���� �����	�� ��	��� J��#� ���������,� ���
������	��!�	�
�%�=#������&�#����� ��$�������� �,��+�:�"�	��������!�	�
��	��������

����������,*�����*��,*�����������������!�	��������:�(������'(�&���(��&�'������;
��=� �(&� �*���=� �+(�(��*&"� � 	��� G� �� �'����#� ��,� ������������ ��
���"�����	J� �� �'��������,� ������������ ������*� %� ��! �#� �#��,
��������� ��� �&�'������J� ��! ����#��,� ��������� ����	����� /� %� ��$�����=
"���*�%���������,�:*�;���	������%���#�!�����=��!���

�#�������/��'����������"��	���G������#����/�'��*&�&�"
%�� ������/��'�����A�����*����"���
��	���G��!����� ���,���A������	��������J�����

�� ��,��������	�����	�!���������������"
%����� ����,*�������	�����	�� "����	��
� 	��� G�������������,� ��� ��	��� J���

���������,������	����J�����������=����!���	���
�#�$�������,*��*�������&���=�*���E��!����*�*���(&���� � 	��� G�!� ��#!�#�$��,

$� ��#���#�$��,����#���#�$���
��'�����������(*/����(��'�=�,*����&������+��"��(*���*��D(*����/&"���	���G����$�

�'��,���0��	��J������'����������



��>A
����"����(��"/(�������� �+���������������������"� �	����������
��*?�*&�����"��(�������(B(�����������*&���,*����������&���:�����*����*B������
B�&>�;���	���G�	�������&�������=�.��	�������������	����!��

6+���E�(��"?C�*�������"/(��'=�������'�/*&���(���(����(��D&(�������+������	���G
��������#�,������		��	�����!�	�:1;�
�������������

:?;������������#����/��'��&(��G�����+������&������,*����������B��*=��+���%C%��&��
��*���������������B��*�:��*���"/(������B(�����*���(''�&�(����;�



%�  �%

4������

`(���������(>����&���&(�,*��(��� �(>�&�&(��*��*�����(���2(��=� �(��V�����&�
&�V�������������%	��������(�(�(�D��&�=��&��V������&���(�?(>����&�D��&��6���2
�����7
� 2� �(� ��V��&�� ��� �(� ?*&�(��� ?(� �����(>��� �&�� �*(� ��V������� (� �(
�(��&�(�������%�`(����B*�(&�B(>����>�=�>���/(����X(?���D(&����B*��B��(����%
6���(�(&>�&��'&*V��'(>*���*���(��(��(�E(&�=�����&����&�������&(��D(>*������%�)*(
���������,*����&��*V�(>*���(�����(������*�(����������=�������D���(>*��:1;� ��
��*�>���-�%�2*��(�'*��&����&�(�����V(���&���%��*����&*>�(����(��(�&���%��(
�V��(������?(���(��(&�B���(��%�2�������*��>�X��(���(�>&������

�51	�

)*(���B�*��(*&�X�"�"���*���(>�&��*�=�?��B�*��&"��������&(��
6+����+(B(����(���&���>*�D��&=���������&(����(���(�(���� %� ��*��'�&������*��&
:�&(��D�&;� ���� (&>&�=� �+��� ��� '&*���'��� �(��6"����"����� ��� ���=� �(&� �+��"�� ���
'*�*&�;��%�)*(���B�*��(*&�X��D�����6���������;�?��B�*��:C�B�*�;���&(�����,*��?�
�&�����:�&���&(�=���"��'*�*&�;�
6��?���+(B(���:(*&(��;��*�:���(;=�?��B�*��(*&(������*��(��"=��(���?���������(B(��
�(��6������	����!�����;�%�����X%B�*��>�(*��*��:�&�;��(��(����-�T���+(���&(��=���
?���(B(����(���&��%���*��(B�����&(B(���"���*����(����(����:�+(&������(B(�������7

2�T���+(����*��&����C�'(�&��6���	�:�3�?���+(����*��,*��,*���D������;

���������������
:1;� �*� ���*� ��� �������� ��	.������ � ���	������� ���!������ "����"���=� ���	�����=
����������� �������=� ��*�� (*&����� �*� �����E�&� ���� '�&���� G���������	���� ����
��	.�	��=������ ���!�	��=����� "����"�	��=����� ���	���	���� ���� �������	���� ���
�����	��=�,*�������(��M���B(��*&�



%� $�%

�����1	���2��
������������

�� � ����,*�� ��� �(&������� �&"����� �(���'� :1;� G� ���� (B��� �=� (�?����'� (B��� (=
(�B�&>��(B������ 	��� G��)�$� �=� ������� J��)#���� �� (�(�(=� ���	"�	�� ����
:,*+���(���;� J��� � ����� �$�#� #�������������� ���%#!�,� ���	���������
�������	��!�����������������


�# �����,*������(&��������(��"��(���'�:1;�G�����(B����=�(�?����'�(B���(=�(�B�&>�
(B������	��G����!����$�# �=������	���	��J����!�#$#��&��!����$�# �,
��� �����	��� ��	���	�� J� !����$�# �� #�� ������ ������=� �+�	�� ���
��	���	�=����!���"����������


�� � ����,*�� ��� �(&������� '*�*&� �(���'� :1;�� � 	��� G� �� ����� � #� ��� ��� ��
����� �,� ���� "���� ��������� ����	��	�� ��� ������G� ��� ������#
 ������� � �=� ���������		������	� ���	��������� :����"&(������� G���B(��
M�&���&(����&�"��;�J�!���#&� �����������$���=���������!�	��9��������		�
��	��	�������	��������

�#�������/��'������	���+M�&����	��������! �#����=������������

��9%�����	�"��������""�����4=��	���!������9��=�������J����$��9��=��������

$#����/��'���4�������������
�	��G�$#�%���=�����2����J�$#�!��&# �����2����

��������,*������	������������	�����	���G������ ����=����2����

�#��� ����,*�� �(� � ���������	
� � ��
� G� �#����$��=� �������	��� J� �#�������=

���������


��������/��'����������������	���
���
�G�����������=���������

�-����/��'�����2���	���	
� �	���G���%�&�X���&�=��	���	��������	��*��-�$#�#� ��=

��%=�(������������&�=
���#��,*��&������ �+(������ G���'�����#��=� ���������� J���� #����#��������	������� J

!��������#��=���	"�����


����(���'��%����B�&>���(���'����'�&����*�B�&>�����������*��(&��������(���'���
� ����	���G�$��������$� �=�.����������*
��������������

:1;��+�������*������+(���'=���������J��(�����&�������*?�*&���(�����&���*��&"�����=�#��������*
�(��"=����������*�'*�*&�



%� <�%

?+(�� �����.��"���.������� ����� J�$�� ����#�� �$� �=�.��!���� ���� �����*�$�� ����
�$� �=�.��������(��"J�$����������$� �=�.���������������J�$��������$� �=�?�
������������J�$����������$� �=�.����������������J����&��$� �=������6��+�:7
���"J� ����� �$� �=�9���� ����� J� ��#�� �$� �=� �!���� ���� ����� J� ����� �$� �=
��!����9��������


��������"������*��(���'������&"�"�"�����(�6�������7
�	�G���� ����� �$� �� ��
�$�#=�����������������������������


4������

�&��,*��B*�&����V(�-�`(��B*��D(�(����(&��(*�(�(-�%�2������������(�����&
�&��&�V������(�(��%�����������&������&�(����(�(��(����V�&��(����(���(�>�'&(�*���
%� �����������&����=�V(���������(>���(����(�(�D�V��� %��(�V(B(��� ��?�/(�(���� �(
V(B(��E�����(��*���������(��*����E���%���������(��&����V����(���V����,*����
(����(�� %� �(� �(&(%B����� ��� ��(>*�� �(��&(�(=� ��� B*� ��X(>*�� �*� (��&(��V��� %
���(���&V*��&��?(���(>���������(�(��%�)*���������=��(���V(���(���&�����������
(����*�V��'�����������%B�����%�6��/�*���X�&(�����&�(�(�(��%�9*��������?�/(�(
�D����(�>��(�&���%��(���/(�(&������?(���(��V����(�(�

�5�	�

T+(�� "�"� �&!�� ��&��(������� :V�&��(��;� (��*������ �(&� B��&�� '(������� %� ��*�
���"&����>����:�&!�;�M�&��&"�������"��:1;��(&�����(���(�����%�9�*��(*&��X�"�"
��/"�6��.��

7����=��(��� �(��(�����������&��>����%���*&=����B�*��"���X� :��&��X;
B��*�D��&��%�2����X����(�(����*&����*&�,*�����(�:��;����������(���"�D�&"��%�9�*�
�b�����X=�B�*��M�����&�*>�"�6���������;��(&����,*+��������%���������&�����������(&���
6��������� ����� ���� ;� (B(����� "�"� ��B�E"��� �(&� B��&�� �!&��� %� 	���� �+���� �(�
&������(>������������+�����(��&������"���%�����+"�&�&(�:C����;=�,*(������(*&(�"�"
(������%� ���(�&"�������"��D(,*����'(���:�*�&�;: ;�%�T���+(������:���(;�C�B��&�
���'�������
����������������
:1;����,*��&��!B������+�����&�����'*�*&�G�������!&��,*�����(�(&&�B�&(�
: ;��+D�����:���!��;��������������0�C�1.�(���



%� .�%

5����1	���2��
����������

��!#������,*��*��/&(����*�"&��*&���	���G���!#���!�=���������J�(&V�����V���=
�����!9��


$#�����/��'���������!�����4�"��
��	���G�$#���&��=����������J�$#�������=�$#��
!�$������=��	��	���=�������	����������!���


�������/��'��=�(B(�����	���G������#���=���������J�����$� ���=����������J��&�%
(B*��=��������2���	�2�����:������=����	�2����	�;�

�#���(&,*���(�&"�"���������	���G��#���! ��=�������� G��#��#���=�������� J��#���&��=
���������J��#�����&=���"�����

����� ��/��'��� ����������	��� .����� ����� � 	��� G� ������! ��=� ����
����������	�J�����������=������	����4�"�	�


�� ������/��'������(&&�!&�=���������
�	���G��� ���#���=������	��=�������������J
�� ����'#��=����������"�J��� ��������=�����������


'���&"*����������*��������G�'���� �#=�:���;�����	����������������

����	������	
��	���%������ #��=��	����J���������! �=������"����
������&�B(�������	���G�������$�=���������J����������=���������
����,*��(��(���*��*&��*��+(��������G��#�����=�!������J� #'����=�������

��66�����
	�	��%��(&����B�������(>&"B�(��B�=������*����&��G�����������
�������� �������� �����=� ����� :��� *����(��� ��&��������� ��� B�&>������� 4� �(
&(���������+(���';=�(*����*����G������������������������������������ ��*�'���=
�+���G���6��7��������6��7����=�����

����B��
���=�� �
���=�"� �� ��� �&!�� /&(��� ���>&�� ��� ����=� �(��� ���
�(�/*��=����&������*���(�����=������(��'(���=��(����*>����(&��+M�&�����,*�������
	���G�������2.����	��	��������	��	-������+�����(������,*��(>(������=��(��
?���*����(����+"�(��:���;��+*��(>(�����"����*�����+���������������	��	���=������
(/�������M��������*���(��(�(��/*��� � ���������/*������� �+���	��	�=� �+(������
�+(>(����=�����+���	��	���=�"�(������+(>(�����"�J��+�	������=��+(�����+����&*�&�=
��� �+�	����������"�(����� �+D���������&*��=�����=�"B��(���(���������",*�B�,*��
'&",*�������(��������(�/*���



%� F�%

.�	�>	��������.��
4
�������<��"���(�����&�(������D&(���
:��*B���� ����&&�/(��B��� �*� ����(�(��B��;� ��� �����"����� ��&���� :�(&'���
�+(��&�>*�;��&"�!�������*?���

(�������(�=��������*����'��(��(*������"�������&���� :�*� C� �+(��&�>*�;���*&
,*+�������*�����M�&������"=��M���:*����������=��+E�B��&�*���*?��;�:1;�� �	���G
*����� ����#� #��� ��� %����=������� ������� ��� ����������� �2�2����-�*��� �
%�$#��� ��� ��!�%��#�$�����#'��=�������	� ��������� ������������� ��	��"�a
*������#�������*����������#���-������!��	���������������������	-
������(����+��B�&������*��*?��=�����	���*&&(����+(�����&�	���B�&��'�

4������

*��V�����(>(����������(�����=���(�>��(�&����V*&������������(�(>(��������
%�������(�=�V������&����������(���(��&���V�������(�����/��V(���(���&���*&��=
�(�'(V�������&��&�����������&�D���&�X(&��*(�����&����6��!�	��7
�2�����*��(�(
���V���&����(����(���&���*(�/&(��(�����&*V������%���&����(�/��(�&���(*�����=
V���&�� V�� ��� �*�� >�(���(��� %� �(� V��B��V���� �&��*V���(� ��� ��� �(� B*(
(&/*�������'�V��/�����(�V��B�&������ %�9����� �*���=��*�&�=�����V���(� �������
��(>��� �(&��&�(�(�� %� ����� V�� �(� ����� V����&*V������ D�V�=� �*(� (&V���V��
����������%�`(������(����(��B*-�%�(�,*(�������X������*>��(��(>��-�%��(�'��&�
�����(��&�X�(��(�B����(��%�)*����������,*�����B������(�(�(*��&��(��-�:$;

�51	��: ;

T���*���"����"�������,*��B�*�����������:C����;��%�9��&����*B���&���&(�D���&"
�����*���%�������&(�����>�b�"���+�������'(��(�����:���(;��%��+(>(������(�����,*�����
����"��������*��,*�� �+��������*�D�*&�*��6"����� ���� ;�� %� ��� (� *����&!��/&(���
����&*�����������*����*��:C���*�;�M�&��*����=����B�*��B�*��X�:B�*�&�X;��%������
�(�������&(������&*�����(&� ���� (&�D�������� %� T�� B�*�� ,*�� B��&�� ������ ����
�����!�������(��&�����%�T+(������&�������&(B�&�����,*+���(������%����X=��+(>*��X
�(��� %�2���'&!&���������*&��������&!���&(B(����*&��� %�)*+���%���,*����&(����&�
��*�����:����	
;�-
�������������������������
:1;�����(&�X=����1 =�C����	����������"�2�	���������"�

: ;�	����E�&�����(���'�(>&"/"��(�������D!���
:$;�6(����+��C�*���=����(*&(���G�O�>����2���������������!��	����	����������������<
P��������*��(*�&��



%� 0�%
���4�1	���2��

���������

��8���(B���*������#�������B�&>(�������,*��������������"������
� �	�������
�8�,� �(��(/��� ��(&�����������:(B���(�;=��������
� �	��� G� #���� ���8�,�	
�	"�	�������� %� �$#!����8� �,�	�� �������� �B��� *��� &(����� B�&>(��=� ��
��/��'���G����������������	����:������B�&>������(���';=�����G� �����8��,
���!������:���,*+����&�*B�;�J����������������:������B�&>��������*�&�;=
����G���&�� ��8��,���������:���,*��&"�*���;�:1;�

�#���,������	��	����	���G���$�#���,�������

�9����,�?�*��=�������:�+(���(�;���	�������9����,�!���
���#�������,*��*�������������	�
��	���#$��#$���#��,�����������2�����#����#��,

��""�	�����
����������,*��������������	��	��
�	�� %��$��������,�����	��� J���!�����,

�������J��#��%���,���	����
�#!��,����������������	���G�� #&#�#!�,�:*�;����������
�#�������,*��������(���=����&����&����G���8�#��,���+���J�������#��,�����		���J

����!�#��,����������
��$���������9���(��������&"���������=���$��(�������(''������+(��(���������

�"��&���"������'�&��������"&�B"��:������������>&�;�����������������(�&�
������������������������,*��&��������&���*�������������&�����'�(����,*(��
�M���C�����&�����&���	���G�!����$��,�����J����$#!%�$���,��"��������


�	6���2�
	6"���&���,���,���,� �#,�*���,�!#�,��#�,����,��!,����,���!/���� ,
$#�,�$#�#��,�$#�#���,��#�#��"���$�������
�%�6���������������>&���+(?�*���(*
�&����&=�������������&��������*����!������:??;,���!����#��:1F;=���� ���*���
:1#<;=�������6������&����&����>&���*�����������������=����'������(&��3�������!
: #;=� �#����!� :$#;=���� �$#�� :1##�###;��.�� �$#������!��� �#� :1##�#1$;�
	#�����!����� ���������!����#��:1Q7F;

�������>&�����*B������B���&�������(&��,� #"�	��� G����,������� J� �#�,� ����� J
��!���#,�������:��	��� J���� �,���	���	�� J�$#��,������������.����"���(&���3
	���G� �#��� �!�,�*���(��(,*��4������
�2���!������������3�	���G��#����$����
���,�������������	�	��4����


��������������
:1; �� �+��B�&��� �*� B�&>��(���'=� �*� ���*�� �&(�����'=� ,*�� ��*�� (B��&� *�������"����

��&���=� ���B�&>����*�&�������*�����(B��&��B��!�������(���'=��(&������*����&��3�.�
���!�������	��������������
��(�����������������*�&�=��*����*�����&(�����'=
�(&���������������&��.��������������	��*��������D����



%� Q�%

 �������	����+�>����������(&����$"� �	��G������$��=��������� J� �#���$��=
�����������	��
 ���"������		�������(&��#$"��	���G�*����#$��=�:*�;������
 ��������������"���(&�������	���G�!#�������=���	�����J�����������=���������

 ������������"���(&����"��	���G�*��������=����������������

 ���	����������"�����(&���9�"��	���G���!���9��=�&(�"����J���!���$���9�=����
������������"���


 ��������*��+",*�B(����=��(&���"� �	��� G��#'��#������!���� #$#=���������4����
��	�����


4������

)*(�����(��*�&*����B(��-�����B(���V�E(&�=����*(�'&(�������*����V%�%*�%E(&(��%
d��,*(�V��V�����(&�B��-�E����V����&��V��V���%�`(�����(��&�������(&����-�E���*
V��V��V��(%��V�������:���*��;��%�)*(�V��V���*�,*(��������*����(�-��	�(����V
��*��V��V�����&��,*(&�����%�)*(�(�(&>�&���B*���(��(����-�2����(��(����,*�&V���
'(/��� %�)*(�����(�������� �(����(�����(�-� ��(��*(��V������%���(��� �(��&�(%
��V���(=���������*���(B(���%�`(��B*�V���&�����/(&���-��d��=���/(&����������(%
��V��������=����/�(��(V���%�2���(�?����&����V�=�*��>�V���=�����(����&���&���
%�8�a�,*(�(���'(��(�(?�a�%��(��&�B(?����(���&���X(��%��(��(&�V������(��(&�V��
��(���&��X���X(=�,*(�V(�����(=� %� ���&�������*���&��D�&��� %� �&/*�,*(�B����=���
(�����X��*��%�`��������V���(��,*(&(%��V��%��(��&�����������V���V�����(��V���

�51	�

)*���b/��(%�%��-�����(�,*��X��(�������������%������%�����%����,*�����D�*&����
���=��+���B�*����(���6���������7
�2�������������D�*&������,*(&���%��B�X%B�*��'(��
&(�/�&� :����&������&�&�;��(��D(�>&�-� %�T������(����(�� C�,*�����D�*&���(&�
���&���&(���-���:E�;���*'�D�*&������,����*�����%�)*��'�&�X%B�*����(���&-����
&����&���%�)*���?�*&��*���������%��-�����B��/�%���,��%�9�*�����������B�*��'(����
������'(�����(/���� %�2(�/�X%B�*��>�(*��*�-� �T���(�/��>�(*��*�=��(����(
>����%���*&��(�/���&!����*=�*��� :1;�>�*�D"��� %� )*(�&��'��������'����B��/�%
,*(�&��� %����,*(&���������(��������,*��X��� %���*��&�����(S�&�����6��	������;
�+(*��&��"�,*����&(��������������������6����������7

CCCCCCCCCCCC

:1; �����������*������*�����>&�J����'(*�����������&(�*�&��



%� 7�%

��7�1	���2��

��������

�>��4
��������.�	����������%��(&����'(��=��(��"&�B(���������+����(
"�"������"������"�(�������+*���'(�����&(��,*���(���������*'���������&"�"�������
��*���+(B���������C���*�����*��&��(��������%���,*������(�������������
�+��������������������������*�(�����*��&(��������6���+�*�D������+���/�=���

�&����&� "�"����� /(&����(� B�E����� '��(��� G� 	�� G����$��%�$���� :�D(�>&�
��*&� ��&��&;� �������� 4� ������,� ��� ���� ���$�%�$���,� �&!�� ��*
�*�D���,*��
��������*��B������������B��&=��+"�"������"��&���(���:�������$;,��&"�!��

�+"�"������"��&���"�:�%�$��;����*���=���*&��&�*B�&����������*�������"=�'(*�%
�����������&��(&��D�&�D�&��(�B(��*&��*���&���&�"�"�����:�%�$��;,��*��������
�*��&����&�:���$;"���(�����(�������*?�*&��
�+���&��� �*���"�� (��"����� �(� &��(����� ���� ��*�� "�"������� � �����=� �(��
���$���%�$���,� �(� &��(����� ���� ���� �*� �� G� �������� ���� ������=� �*
������������������ �(���$� ����� ���,�����������:,*����*���+(����*&����
��&��(*����>���;=��(�&��(���������4��*��������G�B���*&��C�����*&=��*��*���(&
����*&�

������"� �� )*(��� ��� �+��� &"�*���� ��� ",*�B�,*�=� ��� (��*�*�(����� ��
���������=��+(�?����'�����+(&��������*B����"����&��+��3��#���,������,���������*B���
��B���&��#��),�����)=�����),��*��#�,����,����,���������*��B�&&�����(����(�B�&����
��%�����*����@�����*��"����&��"

4������

)*(���X����������(��(�?�%�D(�>&�������(�/��(��&�-�%��&��>���(�&%�(B���(���
�*��&���(�V(����(�(������%�`(��(���&%V���������(���>��������*��D(B(��V��'��-�%
)*���B������(�B*��(���>�����-� ��*&�,*(&���*������*����V&(��V&�>�%�(>���� %
`(���� �(���*B�����(>��=�'�&�(��(�(&������ �(��*>������%(&V��� %� �(���&%����
��(�=��(�?(?���&���X(�:1;��&����*���&��V�������(���D��(�
��������������
:1;� ���� �������� �*''��� ��*&� ����&�&� ,*�� ���� �*���V���(� ��� �(��*���V���(� ��
�+	���&(����������(*B(���



%�$#�%

%� ����?�&��=�V(&�(&��V�=�,*(���B*���(��(���(���-� %� �(�D�&��������&�����(�
��V����(�(��(����(�B�B(�������(�������B��(��(������V�����%������(���(�B�&��:1;
�(�����(��/�(=�,*(����������*��&��V���&����%��&�B�X��(����&(���������>����%
9*���(�������(>�&�&(�V(��B*(�V*X*��=��(��(��������(>�&�&(�����������(���(
'���*�������B�������%��*������=���=��*����������B������(��(�D���������(�B��(?��
%� ���X�(� ��� V��V(� ��V*���� ��&� V���&(&� ��V��*�� ��� �B��� %� 
�/(&��X� �(
/&���/(�/&��%*�%��� %��(��V��(�����(>�&�&(����&�V��������=��(� �������&(����
�*��������B�&����

�51	�

����������������&&��,*��?+(���(�/"�������(����"�(�����������������:��	H�;�
%��B�X%B�*��B*����>���(&�%��%�����,*��(��(&*�(�&!���(���*��-�%��@�(B�X%B�*�
(�D��"����������>*&�(*�-��D�X���������&�(���6�����������;�,*����������B�����
���,*������+(�B���*��&!��>����(&�D"��%��@��������&�X%B�*�-��(����(��D(�>&�
C���*�D�&��%������&��&�����������(>����+(���*��������'=�,*���+(��&���-����&��������
�+(��&���J�?�� �+(��B*���*&� �(��(>������ �(��(���� C��(�/�&�� %�������'��������� �(
������*&��,*��?+(���:,*��?+(�;�B*���%����(&&�B�&(������*��B���������>��=��(���?����
�(����(��,*(��J���*�%M�&��C��&����D�*&����%�����������&(B(����*&������*���������
>�(*%'&!&��������+(����,*+C�:	�;�����&�����&��%��������������&���B��&��>����%
'����-� � 	���������(�(������*���*������J��(������(��(���&(�B����6������ ���� ;=
?+���!&���������B�*���(��,*��?���(&��=������*&�(���?������*���&����&�

����������
�:1;�9�&��G��+D�����(&&�B"�C��(�B�&����"=��+D�����'(��=�C��(&��&���� #�(���C���*��&!��



%�$1�%

�������.����������4
���������)���

W6��	��	6�����9	
���	6
%���*>��(���'=� %��(�?����'=� %��(�B�&>�=� %#���*&���=� %�������"�������&���� :�*

(��&�>*�;��&"�"�(�������*?���

W6��	��	6�9	
���	6
��'�����'�����������(��'���������(&�������(���'������(&��������(���'�

�&"����� %�� %��������������������%�� �:�������7���������%� �:�=�����7
�(��"������� %#������������������%#��������������������%#� ������e����������������%# ������e
�*�*&������������������%�����������������%���������������������%�� �����e����������������%� �����e
��������������&"�����G���������������������"&(��'G���&
������(��"&��*&��G�%��%=��*�G���#�,�����,�����,����&�C #� �"

�
	��5	6
��!#�,���/&"��*�"&��*&�G�����2���=�(&�D��*�HHHHHHHHHHH���1Q
���=��(&���"��(&��(&�(/��G���2��������>�(*%�!&�HHHHHHHHH���1F
����=�����&(�&��3����2���������"������&HHHHHHHHHHHHH�����F
�#��,�����"���(�����G����2�����=�����"����&HHHHHHHHHHH����1F
�-�,�(������G���2��	���������%������&�HHHHHHHHHHHHH������1F
'��,�&"*����������*��������3���2"������'&!&�������c*&�HHHHHHHH����1Q
$#�,�C������"=�����%�G���2���:���=���%����HHHHHHHHHHHH����1F
$#��=�����&(B�&�=��(&��&&�*&�G����2�������"/(&�&HHHHHHHHHH��1F
��%=��"/(�����G�	�2����=���*����HHHHHHHHHHHHHHHH����1Q
����,�?*�,*+(*�>�*��G����2����������&��?*�,*+(*�>�*�HHHHHHHHH�1Q
�����,�,*���&��!/������&��G�����2!�	��=��(&(B���HHHHHHHHH����1F
����,�(B(���G����2�����=��&"��&�HHHHHHHHHHHHHHHH���1Q
�� ��%=����(&&�!&��G������2����=�&"�&�/&(��&HHHHHHHHHHHH���1Q
�#�,�&"�"�����������2�����=�&���&�HHHHHHHHHHHHHHHH����1Q
����,��&�B(���������	2���������>�&>�HHHHHHHHHHHHHH���1Q

6����5	6
%��%,��"?�&(��'�:��&�������"�&��;�G�����2���2�=����*�(��HHHHHH��1#
%��,�'&",*����=��&����/(�����G���	�2��2�=�:�(;��(���HHHHHHHH��1<
��8,����,*������'(�����=����,*+�����=����,*����G���	2�.2�=��(��(/��J�����2�.2�=�����*&�
J���:��2�.�,�&"�*��(�HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH�� #



%�$ �%
���,�&��(��'�C�G	����	�����(����(�HHHHHHHHHHHHHHHHH�Q
���,����>&��G���	��2�	2�=��"�(��*&HHHHHHHHHHHHHH�H�1 
���,������������G�!�:2��22�=�B(�������HHHHHHHHHHHHHHH�1 
���#,�,*��&�������+(������3������2���2����"/(�(�&�HHHHHHHHHHH�1F
�� �,�,*�����������3����	.2���2�=�����/��*�HHHHHHHHHHHH����1 
��,�,*��(��(���*��*&=��+(������G�����2�2�����/&"HHHHHHHHHHHH��1F
����,�,*+�����*��G�!��2���2�=�B���>��HHHHHHHHHHHHHHH���1#
���,����,*�����������G����2��2���>�*�D"�HHHHHHHHHHHHH�� #
��',�(*/����(��'�G����2��2�=��*��&>�HHHHHHHHHHHHHHH�1<
��$,���&�"�C�J�!�	.2��2�=�B�����(��'HHHHHHHHHHHHHHH���Q
����,�,*+��������G����2�	�2����(E(>���:C��(E�&;HHHHHHHHHH���1 
���,�,*���&(��,*��G���	�2��22�,��(���*&HHHHHHHHHHHHHH�1<
���#,�"�(>����������G�������2���2�����������&��HHHHHHHHHHHH��� #
���,�"�(�=�,*(���"�G�"���2��2���'�&��HHHHHHHHHHHHHHHH���F
���!,���������&=���B���&�G�����2���2�����+����&��&�*����2���2��=��b��&H�1 
�� ,������*��'�G���	�2��2�=�"�������HHHHHHHHHHHHHHH��Q
��� �,��(S�&��G�����2����2�=��(S�&���+"����HHHHHHHHHHHHH�1<
��9,����*�(''���"�C�3�����2�+2�����&���&HHHHHHHHHHHHHH1F
�#,����(���=�&����&��G������2�2����(&�����HHHHHHHHHHHHH� #
�#�,��������(���G����2��2����"����HHHHHHHHHHHHHHHHH�� #
�#��,��(&(��"&��"��(&G���	�2���2�=�&�����&HHHHHHHHHHHHHH�1#
�#�,��&��*�&��G��"�2��2�"2��2��'&*���'��&HHHHHHHHHHHHHH���1<
�#',�&���&�=�'(�&��G����2��2��=���>����&�J�����2��2��=����&��&HHHHH��1#
�#!,��(�(������3�"��:�2��2�=��D����,*�HHHHHHHHHHHHHHH� #
�#�,�����&*�������*&�3�����2��2���>&����HHHHHHHHHH�HHH����1#
�#�,�'"��������"���2�	2�=��c*&HHHHHHHHHHHHHHHHH������<
�#��,���/�����G���	��	��2�	�2�=�����(��(>��HHHHHHH�HHH����1F
�#�$,�����&����G��������2���2����(�D��������HHHHHHHHHHHH�1<
�#� ,��&�'����������G����	2���2�����(�����HHHHHHHHHHHHHH�F
�#�,�,*����*��G��	�����2�!2�=�����&*���'HHHHHHHHHHHHHH���1 
�#&,��*��&=�/(&��&%�G�!���2�:2��=�BM��&HHHHHHHHHHH�HHHH��F
��&,�,*��(����,*�������(�&(�����G����2�:2�����&�*�HHHHHH�HHHH��Q
���,��b���G����2�2����(��*HHHHHHHHHHHHHHHHHHH�<
��$,��*''�������"��&���"�:9���������(�&�;HHHHHHHH�HHHH #
���,��&��*�������+(������G�����2�2���:*��;���*���*&�HHHHHHHHH�Q
��9,�������(���G��	�2+2�,����&��&HHHHHHHHHHHHHHHH�1#
�9��,��������*�?�*���:(���(�;�G���!2+	2���B�(*



%�$$�%

�7�(���:?;

������������������������
 ��&������G�:(���'��	����7�G�(B��&
��:(����B(���*���B�E����;�G�C�:���6;����� >������:��;�������*����(�:��;
�����������G�(>(������&�:	��6; ��!���G�>�*�D��:��6;
���� �����G���(��*�����&�:	��6; ������G�>���:������;�:��6;
��$#������G��(�����&��:	��6; ���������G�>&R��&�:�;
�������G��(�&�:��6; �� ������G�>�*&&��:	��
;
�'����G���(/�&�:	�6;
�'���!�� #���G�(/&��*��*&�J�(/&�G .
������D(���:	��
6; ��� ���G���&�(��=�%��:*��,*�����
�� ����3�(*�&�J�%���!�=�(����*&��:��6; ���*&��+��"�������&���*��;�:	��6;
�$���G�(���&J�%�X�=�(B���(��*&:��6; �%�'�������G�(B��&��*��D(/&���J
�$#!���G�(���:��6; ��,��D(/&���:
�;
�$�&����G�(�*��&�:	�; �%�$������G��D(�>&��:	��;
�%��$����3���D(&��&�:
�; ����%��G��D�X�:(*�����������*��(��
��!��G�(*����:�;� ���������������(������;�:�;
��������G�(��(&(S�&��:	��
;�������������������������%�����G��D�&�:��R��*�;�:�;
���������G�(��&�*B�&�:	��
6;������������������%#���,����G�>����(&�D"�:	;
��������G����(&>&��:��6;
�#������G���������:	��6; �
��#�����G����(&&�B�&�:	��6; ����G���=��(&�:(/���;
�� �����G�"�����&�:
�; ����!����G�&���&���&%=���=���&��
������G�����B(���:��
;�� �� �:	;
�������G��/&(��%�(&���� ���������G��(���&�:	��
6;�

����G����:���	������������
B� ����������!�	�	��;�:��6;

������G�>�(*=�>�����:��6;������������������������������������ ����G��(&��&�:	�;
���#'����G�>���:��*&�(*�&*�;�:	��6; ������������3����*��J�%!�=����*���,*�
��������3�>�&��&�:�;

�������������������
:1;����������&���=�	=��=��=�
=�6=��=�����(�"������&���(&���D!��������,*����,*��������

��&&������(�������&�������B�����G�������	����	�������"��	1�����������	������=
�����	��������	�������G�	���������,*����(�����������/&"��+����&�(����(���"�



%�$<�%

������������3�����(&(S�&�� ��� ���G�'&!&���*����*&�:	��6;
�������3���B��&=�M�&���>��/"����:��6; ���! ���G�'&*���:	��
6;
�#�G����:(��(&���(���;�:��6; ��$����G�'*��&�:	��6;
�#�����G���&��:��6;
�#�������G���B���&�:��; ��� A
������G������/��&�:�;�J�����	��:	; '���#��&�G�/&(���*�=�%���:	��
6;
��$��G��(�����:�; '�������G�/&(��=�%��:	��6;
������3������&�:��6; '������G���*&�=�/&(B��:	��6;
��#�!����3�>��&��:	;� '������G��/&"�(�:�;�J������G�/&M���
��$�3�����(��=��!�=�����(���,*��:�; '������G�/&��J���'��G�"��&���:��6;
�������G��*&�&�:	��6;

5
� %�� ���G��+(&&M��&=�'(�&��D(���

:	��6;
��:�����B(���*���B�E����;G����:��6; %������G�(B��&�:	��6;
�!�G���=�D�&�=��+���&��:�����������������	;��%�������G�(���&�:	;

:��; � %#�����G�D��&�:��6;
���! ���G��''���:	��6; %#!���G�����:�;
���! �#'����3��(*��&=�(B��&���*&��''�� %�$���G�D�����:���!��;�:	��6;
���#�:��*&���������;�G�������:��6;� %�����G�D�*&��6���������7�:	��6;
���G���=��(���:	��6;
������G�(B��&�����b/�=���	���! �
�B(�-�,*���b/��(B�X%B�*�-�:�; #����G��C�:�;
�-�!� ����G���"�*��&�:	��6; #��#�:��*&�������#�;�G����=��*��:��6;

#���� ���G���'(���:?*�,*+C�0�(��;
= � :	��6;

�������G '(�&��:��6; #�!�#�������G�(B��&��*�����D(��=
���#���G '(���:	��6; ��������D�&�C�J�%���=�������(����
��'���G DM�&��:��; :	��6;
��! ���G '(���:	��
6; #� ���G����&�=��(&���:	��
6;
��$#�#�� G�'(������:	��
6; #�'���G��+����&���,*������=�*�����
���#����G�D�*&�*�=�%���:	��6; ������,*�����,*�J
�#�#���G ��'(��=�'����(*�'�����:	��
6; ��=��+����&���,*��:;
������G '�*=�'�����:	��;
������ G���*�%!�&��:��; <

8��G��"?C�:��;J����?(�G��(������&�
8������G�?�*&=�?�*&�"��:�����"���

�*��



%�$.�%

@ 
!���:!�;�G������%���,*��- ���������G��&(B(����&�:	��6;
!�$G�,*��6	�����	����	��	� ���������G��"�D�&�&�:	��6;
���������������	;�:�6�; ��! �� G��(���:	��6;

!��������G��(���&�:	��6; ��� ���G���&���&�:��;
!�����G�,*(���:��6; �(*�%(&G���*�&�:	��6;
!�����G��M���:��6; �(B%(&�G �(B�&�:	��6;
!��# �����G��(���(����:	��
6; ������%��G�������:	��
6;
!�����G��D�&�:(��";�:��6;� ��V�%(& G���&��:	��
6;
!������G��D(�&=�B�(����:	��6; �������G�(��&���&��:�(&�"�*��;
!�������G��D�B(��:	��6; :�;
!��3�,*��6��	.�	����	7�:��6;� �#�G����= ������:�6;
!��!���G�,*��,*�=�*����*����:��; �#���� G���B&��:	��
6;
�������������	��,�*����*��+(&/��� �#'��� >����:�(��!&�;�:	��6;
!������G����'�:	�; ��!�� ���*�:	��;
!��!���G�D�*&��6���	��������������7:	; ���'���G����/�J���=����/*�����=
!�$������G������&���:	��
6; ����������� ���/�������:	��;
!�$������G�(�D���&�:�6; ������G�(��&��:��;
!�$�������3�����&���&��:	��6; �����:��������'�����*;�G����=��(=����
!���#��������3�'(�&��*������'������� �������3�?�*�&�:�;
������������������������������������:	��
6;
!����*�����G�M�&������",*��������J 	
�����=�����",*������=��������",*����� $��G��(���:��6;
����������������������:	��
6;� $�����G��(*B(����6�	����7�:	��6;
!�� ���3�����&��J��!�,�(*����*�,*�� $��#'���3��"�D(���:��*&�(*�&*�;

:	��
6; :	��6;
!����� ����G����B�&��&�:	��
6; $�� ����3��(S�&��:����(����;

:	��6;
!���#�!�������B(���&��:	��6; $� ����G��!&��:	��
6;
!���#������*&�:	��6; $�-#$�G������*�J�����:�*��&�(��';
!��$����&!���:	��
6; ������������:	��
6;
!���3�(B���:����(&,*��?(�(���,*�� $�$�3��M���:(�B�;�:�;
������+(�����(/�������;�:�6�; $������G���*>���:��
6;
!�� ���,���*&��:��
6;� $��� ���G������:�;
!�&:��;���3���*�����*���*�����:	��
; $�� ���G�����=�����(/���:	��6;

$��'���3����(���:	;
$�� ����G���*&�&�:	��6;



%�$F�%

$� #����G�����'�:	��
6; ���#����"�����&������&�&�=�&(�/�&
$#!�����G������=�%��:�; �:	��6;
$#��3�������:��
6; �����G���*'�:	��
6;

$#�#$�3���������J�%��:	��
6; �
$�� ���3�>�(*��*�����G��*��(�(,*�=� ��'����3��(E�&�:	��6;
����>�(*��*���+�(*J���,�>�(*��*��:	��6; ��!�� G��(,*���:	��
6;

����� G��(���:��6;
� ����!���G��*&"�:	��6;

��$�G��(&=�����''���:�; ������ G��(���&�:	��6;
���G��(�=�������J��������(�=�������������J �� ��� �(&���=��!&���*��!&�
���8�,��(������&��J :	��6;
��������G���������*��:	��
6; ������G �����:��
6;
��'��� G����&�:	��6; ��#&�8���G��(E�(/��:��
6;
�� ���G �&��&��:	��6; ��!��#���G�(&/����:	��6;
���G�����:	��6; ��������G������&J�����,�:�(;�����"�
������G��*(/��:�6�; :	��6;
���� �$����G�?(�(���:���(*�*�������; ����G�(*���E�����=��(&�:��+�	,
����G��(�����(��=�C��&"�����:
; ��	�����	�;�:��6;
������G�����(�����(��=�(��*�� �������G�������:	��6;
����G���*������=�������,*��:; ���� ������G���(���&�:	��6;

���&����G���(�&��:	�;
�������� ����G���*�=��(B(��(/��:��;

��:��;�G��*=��*�>����:�6; �����G���*��:f;�:	��
;
��#�����G��*�&�6����������7�:	��6; ��������3����*B��&�:	��6;
��#������G��(&����*�=������#����G ��!���3���*����G������!�	�=���*���
��������9�����(���������!����:�6
; �������������B��J����G���*�:��6;
�� ���G���*B����:	; ��!������G���*�C���*�
��:�;����:	�; ���#�����G������>��J���������	�
��������G�B��*��:	; ����������������*�������>���:	��6;
�$����"���*�=�%�=����*���:?(�(�� ����G���*&,����B*����=��(����+���"&!�
��+(&������'&(��(���,*���*�����*�=���*�= �����:�6;
�������&����������;�:�; ����3�(�&!��:	��6;
��#�#������G�(B��&��+�������=������& �������3���*B��&�:	��6;
:����������*��������(��!&�;�:	��6; ������,����3��(*B&��:	��6;

��&����3�����&=���(��&�:��6;



%�$0�%

����#�����G��&�����(��J���=� ��� ����G�&����&�:��6;
�&�����(������=��*&��*��:�; ��&���G�&����:	��
6;
�������G��&���:�+*����D���;�:	�6;
���'����G��&��&�:	��;� �
����%#�����G�(B(��%D��&� �������G��(B��&�:��6;
��������G��&���&��:��; ���G�:���?�;�:��6;
��#�G��*&=���*�D(��=�(*��*?������:
; ����! ����G��D����&�:	�
6;
��#�� ���G��(&���*���&=��&�B"�J���= ��$����G���*?�*&��:�6;
������D������&�B"�:��������(&���*���&; ����G��(���:��6;
�:	��
6; ���������G���B�E�&�:	;
��#&����G��&���&�:(���&=��(������� �%�$����G�(B��&�D�����:	;
��+(��*&;�:	�;�J�����&�X%(&�G��"�(�/��&�#�����G���"/�&=�M�&��(�����:	�
;
����G�C��(*�����J�%!�=��(&���,*�= �#'�����G���/(&�J�%���=���/(&����
������*��,*��:��;� :	��
6;
�����! ����G��&��*�&��:	��
6; �#�'�������D(,*��J���=��D(�*��:	�;
���$������3�����&�����&�:	�
; �#��������G�������*&J��#���#����G
�������G���'(���:���C�1.�(��;�:	��6; �������:�(;�(��J����&%��G

����������*&�����:���;�(����:��6;
( �!�#�����G�"�&�&��:	��6;

*���G���,*��=��(,*����=�,*��:��6;� �!�� ����G���*����&�:	��
6;
*������G�,*���:���,*�������&��;�J���=� ��!�������G�����*&�&�:	��6;
������������=�������:	��6;� � �������G�M�&�=�����&�*B�&�������
*���!�$�G�,*��,*��:�;� ������*�����"�(�=������&��&�:	;
*��� ��,����G����>����J����$�, � ���8���G�"�&(�/��:	��6;
�,*(���!��=�,*���:�(���*����"&��; � �����G��D(����:
;
�:	��6; ���G����=����:��6;
*���!���G��DM���:�; �����:��������'������=����;�G����=
*��� #�������G�����&&�/�&�:	��6; ���(=����=���*&=���*&��:��*&��+�>?��

��,*��(��(&������(*��*?����*�B�&>�;
� ����G���*��:	��6;

������G�&�*/��:	;� ��������G��*������B������:	��6;
��'�������G�&�/(&��&�:	��; ��������G���*''&�&�:�(�����"&�&;
��8��G�&���:B��; :	��6;
����&���������&�����&�:	��6;
�����������G�&"����&��:	��6;



%�$Q�%

������G���*���:	��
6; �����#���G�C�,*��,*��?�*&=�*��?�*&
������G�(*%����*�����:	��6; �����:����2�������2�=�?�*&;

�� #����G�*�����:	��6;
�������������� ��&����G�*��&���=������E�&=�*������&

 �����G���=�������J���=���������� :	��6;
����������(��!&�=�(�����:��6; 4

 �$�3�(*���=�(*�(���:����(&�;�:�; �����$���G��D(*��:	;
 �$���G���*&�(��=�������(��= ����&���G�B(���:	��
6;

����������"(�������:�; ������������8����G�B��/�&�:	��6;
 �� ���G��(��=�(*�(��=�(*�������>&�*������������ ����G�B�&�*�:	��6;

��������=��(��=����:��6; ������������ �� G�BM������=�D(>���:	��6;
 �������G����&&(����6���������	 ����������#�#��� �G�B������:	��6;

������(��(��!&�;�:	��
; ����������#����G�B��&J�%���=�:�(;�B*�
 #�3�?*�,*+C�J�%!�=�?*�,*+C����,*�= ��:	��6;

�(���,*��:	;������ ��������#���� G�B��������:	��
6;
 #�����G���&�&�:��6;J����2�����3���&��& ����������#����G�D�����'(���:,*��(�(������
 � ����G���*��:�����&;�:	��6;���������� ����(�B�&����"=�B�&�� #�(��;�:	��6;
 ����%����G��&(��D�&�:��;����������������������������#�����G�B�B&��J���=�B���:��6;
 ���*�#����G��&(�,*�����:�(��&��*(��=��������������G�B����:	��
6;

�(��>&*E(��;�:	��6;�����������������������������G�B�*���&J�%���=�:�(;
 ���G��&!�=�'�&�=�>����:�; �B�����"�:��
6;
 �#�G���&����:	��
6;
 ���G��&���:��; D
 �������G��&�*B�&�:��; 9�����G��(��"��:	;

9��G��&"������������"��&���"��:
����������� ��(&,*����������=����������;=

����G��@�:	�; �C=����

�����G�,*��,*�=���&�(���J� ������9���G��*�=����:�""����;�:	;

��=�,*��,*���D����J��� ����9�����G�?�*��J�����=�?�*��
��=�,*��,*+*��:�; ��� � D�����:	�
;

������������

��#� ��� ����������� �#���� �
� �� @���#���� %� �̀�X�X� �(� B�V(������ �� ��� ���(>�
(��&���(�:'��(��(���&�B�V(��;���	���%�������	���������%����&��X��(�B��(����������
���(>��V��X��(�:'��(��(���&�V�����(���;���	���%�����&�=�"�	���������&��=����(=
���������(���B*(��&��*��(����������*�'��(�����*��*'����X(��2(������(���*&
V����������*���&�/*����>��/(��(�



%�$7�%
�������������5�	��

���������

��$��?3�	�� �+(/&�V*���B�� �(�>�B����(���&��*���(� %� 	��'(����������&�B(���'��
'���*��=��(����'������=����'��������(����'���*��� %� �(��(�&����'(�(��>*�&����&� �(
'(�������%��(��(�&�=��(��(�&�������(�'������%�����D(B(��B�B������(�����D(/&�����%
��&��(�>�B*�������&��(�>�B����%��(�D��*���%��(�(B*������(�(B���=��(�D���������(
��'(���

��$��E3��(��(������������(��/&(���X(�%�	���(�?(�����,*���������(��(����%�2�
D(B(�� ����B�� ��&� ���(&� ��� %� ��� D(B(�� �&�� /&(B(� �(�(����� %� 2�� B��(�� �(
�&����(������,*���(�(��(B(�����%��(�&�?*������(�&�?������(���'������'����(�%�	�
�&���&�X(���&����(&� %����,*������B��(����(���&�� ���(� %�8��*������D�����=
��'(��*��� ��� ��'(������ �(�(�� �&����(���� (B(�� �(� ����� %� 	�� ���B����X(�� �(
��'(����%��������&�X(������

��$��F3�)*���������(��-�%�)*���B*��(�?(�-�%�`(������&��V����*��(�B����-�%
`(������&������*��(��(���-�%��&����V(�(,*��%�`(�������&����-�%�����&�B����
��(�'������=�������(&����%��>���(���&��������(��-� %����D(�����E���(����������(
��������%�������(�(���(�'(�'(&����%�����(�?����&����(����%�8��&��B*�������&�
V*&(?�X(�%�2�����B�������(��(�&����&����(��%�)*���B*�'(�(���(�&������-�%�(
>�B����(���&���D�&(�%�2��D(B(���(���V&(�V*�������(�������/&(��(�

��$��G3� ��(������&����(����*�>��(�V(������ %�2��>�X��(���*��(�(,*����&
����/(&� �(� >&������ %� ��� ����&(�� ��B���&� &�����&�� *����� %� ��&� ��*'�&��/(&� �*(
'���*��=�������(��(������*��(�B�������*��(�V(&��J������(���&���(�(� %�`(��*�*
B����� -� �*�*� ���&����� %� �(� ��� ��(�� �(�?�>�(� %� ��� ,*��� B*� ���(�� ��(�
��V���&���>�(�%����(�D������&����*����=����'����(���������'����(�%�9*��&�B��
�������(��D(�>&�����B*(�'&(�����%��(������&����(����&����(=�V(��B*��(B�����-

��$��H3�6����V�X�=�B*��������*�>����%� ��&����X��(�B(X(&���*&��(��(>������
��(��'(����(=��(����������(�%��(�B(&������������*�'�&�(�D��&��%����D(B(����*�(
����B���,*���������B��(�����(&�%��(��*�&�B����(���(�(������(�?�>�(�%��(�V�X�
,*��������V&�>(��(�B*���(���&����&�(�%����D(�������&���X���E���(����������(�%
�������� %� 6����X� (� ��� ��� ,*�� B*� B����� �(� �(� �V*��*&�� ���X*�� (� ��� %� 9*
�����V���,*(������%����>&*���X��(���'(������&���V(�

��$��I3�`(����B*���(>�����*��(>�&��(�=����&�V���������B*�%�6���������&�
�&��V(>*��D��&�=���������*���(�(�(�%�����&(��D�/����(�(&>�&�=����������'&*V��'��



%�<#�%
%�`(����B*�����V�(>������������(�B*����,*������&�����%�6������(B(>*�����=
���D���(>*��B*���*�>���=��(�����������(B���%�`(��B*��&���&�X(���(��(��(��-
2���&�X*����=��������(B*���(��(&�%�����(>�&����*���(����(����(���%�2����
D(B(��*�����&�'(�(&�

��$��63� �2��������&��V�&��(���(����(�(��(�B*(�'(������%�����&������&(�����&
&�V������(�(��(� �(�V(���(��� %�9*���(>*�� ��?�/(�(�D�V�=���� �(�����������(
>�'&(����� =����B*���*��B�����(�D��&�� %���X�X����(��&(��V����&�V�����������X
�(��&(�(�%�9*��(���V(�=�B*���(���&*>�(�(���&����,*���������(����(����&�����(�V(&��
��(>���������(��(�B*(��(�&��%�	�������(��&����V����(������������(��&����V�(�(�%
����V&�>���(����V(���������(>���(����(�(�%����&�V������������/�(��*�&��%�2�
���������(�B*(�V��'�����(&�����

��$�� J3� 2�� (������(�� �(� ��� ,*��� B*� ���(�� (� ��� %� 9*(� ����&���
D���&�X������(������ %����>�(���*����� ���'(�*����� %� �+(>(�����������,*(���
��(��(����(�����,*��V��������*�'����(�%����D(B(���&��/&(��(�����&*V���������B(�
��(&�*���(�(���=����B*�B�����%��(������V����&*V�������(���(�(&V���V���%�2�
B��(��V��B*(������������X��������&�(�(�%�2�����V���&��������,*������������%
�X�X=�������*X�X�%�2�(�/�'&(������(���&���(>�&��(�%�)*���������(��*�����-

��$��K3�)*(��������B(��-�����B(����V���,*���E(&���������V�������%����X�(���
,*(�V��V����(�=��*������&�/(��%�	�(������V��V�����,*(&����%�`(��B*��&����/��
��(��D(�>&�-�%�2������(B(��,*(�V��V����(��&�������(&���-�%�d������V��V���
V������*���%�)*���B*���(��(��/��-� %�
�X��&��%�)*(�����(�������� �(����(��
��(��-��(��*(%��V���V�����(� %�9*����(����'(�(����'(��(?�� %�`(��B*��(�?(�
�*���-�2���(�?(���*���=��(���(�>�'&(�&�����(�?(���&����V�=�*��>�V���� %
)*(&�����������(���*(%��V���,*(&�%��(�,*(&����������(%��V���(����V���V���%���
(/���V*���+(*��&��(���,*(���*���(�V������(&��

��$��?L3��(���&%�����,*(������(�?����*���(��(����������>���/(�%�`(��B*
B������(�>��(�����%(&V��,*(�(�(&��������(���*B�-� %��>��B*�V���&����(���V&(
�V&�>��(>��-�%��D���(�V���&������,*(���(����(�B��������,*(�B���������(�����&�
�D����%��>��B*���X�����-�	����(���&�%�D(�>&��%��(����&%V���������(��(>�����
��*��D(B(��V��'�=�,*(��&�������-�%��*�*��&��������J����B���������*&��(��(>������
�(�?��D(�>&�� %� �(� B�&������(�� �(� �(���� >��(� ,*(�� ��� B����� %� ��� (&�B��
�(����&(���������>��=��(��������(B(��V(���=�'�&�(��E���&��V��V��%��(������
�(>�&��(��V��������(����(�>�'&(�*��� %� ����&�X(���*&��&����(&�%�)*(���B*(
>�'���������(��(�-�%�	����(���(�(�(�������*�����(��=��(�����(����&(�����=���
����&(���������B��(��V��������(&��X����(������������B(��&���(&�



%�<1�%
�������.�����������

�������������

=���$��3
%�D���G\\/&�*���E(D������\/&�*�\'&(�������:���'&(��(��;
%�D���G\\/&�*���E(D������\/&�*�\����V����:���'&(��(����*�������;
%�D���G\\/&�*���E(D������\/&�*�\���������:������;
%�D���G\\/&�*���E(D������\/&�*�\���/*�������:������;
%�D���G\\/&�*���E(D������\/&�*�\�����(>�:������;
�# ���M���3
%��D���G\\������/*�����\
%��D���G\\___�/������������\�(&��\
*�\Q##7\������/*��D���
%��D���G\\�___�/������������\�(&��\
*�\Q##7\��%�
�%������D���
%��D���G\\���>�&���&��������\g�(B(���\
%��D���G\\���%B�B����'�
%��D���G\\___����%'&(���
#���#�#�������3
%�	����&�����(���>&��G�D���G\\___�(�/��'�&�����\��\�B(���\��(�����1�D���
%��D���������V�6�&B����G�D���G\\���>�&��(������\������/*�\V(�(��/�D���
%��������&(�*&>�>����D�V���&��*���D������%��������D('�G
���D���G\\___��*&��(�������/*�����\��&�(��(\����&(�*&>�>����D�V/
%�	����&���6*��G��D���G\\___��*&��(�������/*�����\��&�*/(�\	����&��6*��\ ��

��4�������
���������

%��&�/&���G��(/(X��������+���������&��(����/*������&�(����(�=�$����\(�G
�����������8(���6�*�'>�&/��
������������(&���B(��2(���&��&((��1=���%17F<�
6�8����V�&V=�8���(���

%����&������&�(����(G��F����\(�
�����������T�(��2(&��/���=
�����������1 �&*��2(*&������&����=�71F##�6(B�/�E%�*&%�&/�=��&(����

%����%6(�*��=�"���"���������(/����(&��(&�����2����
����������������*����&=
������������D]&��/�&�6�&��$=�%$0 Q<=�h��`���	��%��*&/D�'��=���&�(�E�

%����%9�B�=�"���"������/����&&��
�����������(B���h�����=
����������� <��*���6�&���=����V=�6�(''�=�6�1$�Q	�=��`\���


