
����
 ��$���
#�#��
������

�����������	
�������
�������
��	
���

	�����������
��
�	��������
��������

	�����
�����

�������
������

 ��!��"
#�����%&'(

�))�*++,,,-�.��-��"+������+,%&'(

�������
������
��
�����/��
��������

0('(
/������1��))�
�2��1�

���.���"��
/�
(304&

�1"1�)
3(((

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

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

�����$�����%����!�#���������������	���	����������������(�%�	�������� 	��������������������(�%�	����

��� )��	����� �����	�� (�%�	������ ���� *++,� � �-� ������� ������ #�	$������ ���� *++.� /��	���

/����������)���������������*++0�1�����(-�23��32�3-/�4�����	������	��������!�������	����	��

��������	������������������)��/	���	����������
������	��	�������!�����%��
���5�	��������	����	�������

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

6�7888������������������-����	��-����!���/���	������	���	%��!�����	���������������5����������5����

�
����	��	��������������9������
��������5���������	��������	�%����������������	��������������6����������

��%������������	��!



���"�.������
��������
�������
���
)��
	��)��.1)���
�5
��1��)�����
����5�)�

	�����
������
���
�������
������

����
 ��!��"
#����
��-
%&'(

�1"1�)
3(((

6�
��-
�%(�
�%4

���	
��	

������
���)���)�
��
)��
�-�-
)7������7
��2�
�1�)����
��������
���)����8��
5�������
���
�)1���)

����"����)
��)�������
.7
���"�.������
�5
���������-

��
���7
�)�)���
���)����8�)���
��
�9)�����"
.�7���

)��
���)���)
��2��
��
�)�)��
���1��
��
���������"
����
��
)��
5������
�5
��1��)���-

�)
)��
����
)����

��2����)
)�,���
���������
�1.���
������
�������
���)��1����7
��
���"�
1�.��
���)���)��
��
"��,��"
������7-

/�����
)��)
5��1�
��
����1��)7:��2��
��55�������
��
)�9
���
�9�����)1��
�����7
��
)��
���2��"
5����
��

��)������)���
�5
�������)���
�������
������
����
"��1���
���
����)����
�1)�����
���
�����;1�)�
5��
����7���

�5
�1�)�:������
���)���)�
����
������
5��
1�����)�����"
����"��"
��1��)���
��������-

����
�����
��2�����

�
�����
�5
���"�.������
5����)���
���
)�9:�9�����)1��
��������
��

���"�.������
������
�7�)���
,�)�

���)����8��
5������-

�)��)�5���)���
������
���"�.�������
���
)����
�������
��
��!��7
)�
�����
��
�;1���.��1�-

�����;1�����
�5
��)��:���)���)
������
,�)�
���
,�)��1)
5���)����
���
������)���8���
����1���"
�55��)�
��

)��
������)���
�5
�)1���)�
������
��������
)�9
���
�9�����)1��
��2����
�)1���)
�����2����)�
���
��1������

,��5���-

	�����
�����
 �������
������

����1�)�
������
�5
���1�)����
�������)��)��� ���2����)7
�5
�������

�����"��
/�����
���2����)7 ������2�����
�
43<00

#�))�.1�"��
#�
0'304

���
����

�����=��1-��1



4

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

����������	�����
������
����

4$�(�����������$��������������

0�#	��������������������$%$�������������	����������'���#�������	�'����������#���*���

�����	������������#�������#�������������������$��2������9��������������������	������,����	�

��������������������#�����������������������������������	�������������	&�#���*����	������

����������������������	����������)+�)���������������	������.���$��(��455;&��������������

�����	���������������*����������������*������������������������	����&���������������������	

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

������������������&��������������������������		����	��+�����	����������$����������&���������������

����������������	��������#������������������������	�*�����������������������������

�)�������������������������������	����	�������	�'�����������������$���)��	��������	*��&

��	����&�����	������&�*��������������56���������	�����6���������	������������)�������������

455<�*��������������	�&�4$ 7&�4$=4&����4$=<$���2��	���������������	�������/�������&1�������	

�����������������	������������������������	��������	�����������#�����)���������

�,�	�'����$��������)��	�&�������������������)�������������������458 ���������������������9���

����������*��������������	��4$;4&�4$74&����4$56$������������������	�����������������*������	���	�

�����	�>�(��455=+5<&�54�?77@�������������	�������+�?����+@�����	����������	������������������*���

��	���	���	��������?����@������	��?������������������5<@$��"�	������������������������

����������������-��#��������	�*�������������+	���	�������������������������������������

�������������$��:�������������������������������)����������#������������������������	���

����������*���������������������	����	�9����������������������	&�#��������������



 

�����#��������*����������9���������������#���)�������$��3������������#�����������������

�������	����������������������	�,�	������������	�������������#������+�������������$

"�������	�����������������������&�������	�����������������������������������$��

���������	���������������	�����	���������+��������+������������������		����&������������

���������������������	�&�����������������������������	�$��2��	�������������A��������*����

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

������$��"��������������������������������������������������������������#	��+�����	�������$��2�

�)��������������,�����������	���������������������	�?�����#������@����������������������	

��������������������	&�*�������*������������������������)���������������	�������$�

2������	�������������	��������	������������������	�����	�����������,��	�#�����

����#������	�����������&�*��������������������������#�����������������	�#�������$��%����	

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

������������#���&�����	�������������#��������������#�	���$��3������	��������������������	��#�

������������������#�	���&�*��������	�������������������	�,�	���$��-�����������������

���������)�����������#�����������#�������&���������'���#��������������������	���$�

3������	�������������*����������#����������������&�*����������������������	����������	��

�����������#����	���&�������������������������A���)+�)������������.��$��2���

�����#������������	���&��������������������������	���������������#�������������������$��2���

������&������������������������	����������������#������&�*����������������������	�

�������?������������@�����$��2��	�����������������,��	�#�������������������������	�-��#���

�����������&�*����������#���������������������	������	���������������������*��������	��

��		������	�����������������������#������A���)+�)������������.��$

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



=

�,��	�#��������������	+,�	����������������#�	�������������������������	�������	���������

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

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

���������������	�������������	����������������*��	�������������������������)������������������

�������������������������������������������������������������$��2���	��	�����������*�	���

	�������������������	����������$���2��������+����������������������������������������������

���������������&������������������������#�������������		���)����������*�	�������������������

���������������������������������*����������*�����������������#����$���������*���������������

	����������������������#���������*�.����������	�$�����+�����	�'������������������-��#���

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

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

�����#�������$���2���	��	������������������*�	�������-��#�����,��	�#�������	�����������

�����#��������,��	�#����&�#��&����&�*�����������������#�����$

:����	�����������������������������	����������������	�����	��	���#	�����������������

#�����#��-��#����?4567@$���"����#���������������������������������#	��������������������

����*��.����	������(����?458;@&��������	����?455!&4558@&�C	�������
��.����?455 @&

���#���?455=&�4557@&�%�	�����%�����	���?4556@&����	���?4557@&��������'����
�������

?4557&�4558&�4558#&�455;@&���������#�?4555& !!!@$�������	������������	����������������

*������	�����	����	������������	����?455!@&����#���?455=&4557@&����	���?4557@&���

�����#�?4555& !!!@����������	�����	���$��������������*������������	�&���	�����#��

?455=&4557@�������	�������������#�������������������������	����*�������9�����������$	�

%���	������������/���1���������&�������*����������	�����������������������	���������

�����������������	�����������������������������*��������)���������������������$��-�������	�



<

��������������������#�����		�$��:�������	�������������������������������	������*�

�����������?����������#�	���@&�*��	����������	�����*��������?�����������������	��������

455=�����@$��2��������������	�������������>�:�������	������������������������,���������

�	����&�*��	�������������������	����������������������������������$��2���)����������	

�������*��	�������������$��:�������	�������������������������������������#�	�*$

 $�-�������	$

�����������	������������	�����#�	����#�*���*�		���������#	��������	$��3������	�

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

9��������##�	����������������������?#&�@&�*�����?#&�@���������������������	�������������������������

%���D#
&#�E�)�D�
&��E���

�
�$��2�����������������#�	������������	���������������	�������

��������$��-������	���&�*��*�		���������������D#��E����������	����������������������������������

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

3������	�����	����������������������������������������������&����������������	

���������������������	����������$���������������	������������)��	�����������������������

���������������&���������	������������.���������������������#�	�*$��-����������F����������	

��������������������������,�	���&�,&�������������	��������&������������������A��#�	���&

��������#>��G�?,&#@$��%����	�,�	�����������������������������������	��)����������������

�����	&�H&���������������#�	����������������	F������������&����������$��-���	���������������

���������������������������	������������	����������������������#�	�*$����������	��)���������

�����������#�������������	���������)&��$��-�������	�������������#����G��D�?4+�@+�&�?,?H&�@&#@E&

*����		��������������������&�����������&��������������#	�$��������������������	�,�	������

�����������	>



6

?"+4@

?4@

(���������������	�����*�����	������##+����	�����	���+�����������������������>

-���������������������������I &=&$$$$J������#�������&�*�����)�������	���������

#��������������������'���#��������������������	���$�����������#�����������#�.*��+K

������������	�&�����'���	������������������	������#�������	�������������������$��(��������

�����#�������������������������������������������&��������������������,�����������	������	��$�����

��*&�������������������	��������������)��	��������������������������	����$��2��������

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

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

�������������*�������$��

3������	����.�������������������&��������������	��������������	�&�����������������

�����������)�����$��-��������������������������������������#�������	����������������*�

�����)�������	�$��-���L������L���������	��������������#�������������#��������#������

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

�������������������������������#������F�����������$����:��������&�����#��������������

��,�������������������	������	�������&������������*���*������#�	�*�#��������	+���������

����+����		�������	���$��2��*�		�������������������������������	����������	����*�������*������

�������������?����������)���������������@$

�� 2�������������������*����������	����������������	�'��$��"�����	����������)�������

�����������#���9��������������������������������������������������	�'���������$��-�������



7

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

��������$��-���������������������*������������+	���	�����������	������������������������

��������	��������������������������������������������������*��������*����������$�������

���������������������&�*��*�		�	����)����������������������	�-��#������#	��+������

���#	���*������	���	����	����	�9�������������#���������������#���������������������

9������������$�

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

������'�������������4$��(����������������&�?��������@��������	����.�������#����������������

�����������������.���������������������.�����	��$��3������	���������������������	&

	��������������������,���������������������������������������$��M������������)����.����	��

	��&���������.��������?��*����������@��������������������	���������$����-�������	����

����	��������N������	�������	�����#��*�������������$��3������	����������	��������������

�����������������������,��	�#�����*�����.�����������&����������$

������������	
�������������������	

�� ������
����
�����

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

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

���������

���!��
#

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

����#�������+�������)����	���&�*��������	������������#������������������������	�������$�

"#�	���+#�������������������������	��������������������#������������������&�#��������������

*������������������$����-���������������������	����#�����������������������������������$��"��

�������	�����#	��������������	���������#�����������	�F������������	�F�������	F������������

��������������������	$����0����	���������������������������������������	��#������	��������



8

���	������������	�F�������	�������)��	�$���0����	�������������������	�����������������������

����������������������������������?�$�$&��	���������	�������*��.@���O�������������������

������	�����������������������������$����0����	���������	�������������#�����������)�

��������	����$�������	�����*�����������*�		�#�������������������#�����������������	�������

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

�������$��2��*�		����������������������#�����������#�	���$

-���������������������������������������������������#��������������������������	�?���

�	�.&�4555��������*&�4555@�$��2����	���������������������������)�	����	������������.����#��

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

�)�������������������������)�������������)�	�#�	���������������������	��*����������$��-��

����	����#������������)���������������)����&�*��������	����������,�	������	���������$��

=$�%����	�0�	��������,��	�#����$

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

-��������	���	����*��������������	����	�9�������������������������	���	�

�����#�������&��������������������	�������������*�����������&�����������	�����������������)��

���������9��������������������#	��#���������$��-��������������#���������	�'���������*���

��	���	����������������������������	���	�������#����������*���������������������	�������������$�

-�*�������	�������������������������,��	�#����&������������������������������	+��������������

�����	&�����������������������	����������	+�����������$��0���������������������������������#���

���������,��	�#���������������#	�������)������������������������$��2��������������

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

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

��##+����	��������������?�,������?4@@$��������*&��.���������������)���������������,��



;

?" +4@

?" + @

��������,��	�#����������������������&�*�������������#	�����������������$���������������&

�����	�'�������������	���������	���)��������H��G�H��G�$$$�G�H�&�*�����������������������&

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

2����������*�����������������	��������$��"	�������������������,��	�#���������������

�������������	�		������&��������������	�������#����������	�?��������@��������	��������&

���	������������	����������������������������������������������������������������	+������

����$��:���������������������*���������)���������������������,��	�#����������������������

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

		�����������������	���#����*��������������	���	����������������*���������#�	��������������

���������������	�,�	���$��2����������������������������*�������#�	�����>

(������	����������������������������	�,�	�����������������	
���
������
�$������?" +4@���

�����	����������������������������������������##+����	��������������$

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

�������������������	�O�����#�������$��-�����*�		�	���#�������#�	�*������������)�������

����������$

0�����������4>������B����&���������,��P�,��P�$$$�P�,�$��?(��B�P��&����������������#�����������

�����	�������������,�	���$@��-���>

@�3�������������������>����P����P�$$$�P���$

#@�-���		��������)��#����������	
��
�����
���>�(���������	��*���������������������



5

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

��������	���������������#�������������������������	�,�	����,��?9�Q��@&���������Q���$

�@�(��?" + @&�����		��������)��#���������
��	
��
�����
�����	�����	���������$����������?" +4@&

�������	�����������	���������������������������������F��#�	���$

�@�-���		��������)��#����#�����������������������������������������*������#��������>��-���

�����?����?#&�@��	��@�������������������������#��������#��?�������'���@�#���������	���

*������������������������������	����������������������9����������#���������������*����

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

�����#�������$��

0����>��%���������������������������)����&�����?@���		�*������	�$��3������������������#�

	�*�����������	�,�	�������	�*������������������������$��C���������?@&���������������������?#@

�����������?"4@$��0���?�@������������	�����	�$��0���?�@�������	����#�����������������?�@$ �

������� ��		����������������	��,��	�#�����		����������������*����B�G���G�=���

��������?" +4@$��%������������#���������������#�������#��#�	���&��������	���*��������������

?��@������������������������������������#��������4���� �? ����=@&����		��������������	���������	�

������������������#�������������������$�����������������������������������?" + @&�������������

����������������������������������������������#�������������*�*����	�����&��)��#�����

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

-�����)�����������������#	����������������������)������������,��	�#�����*���

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

�����������,��	�#����@$

0����������� >��@��������������D#��E��������������������������?" +4@�����������������*���



4!

�)������������,��	�#������������������������������	�$

#@��,��	�#�����*�����������������������	���)���������������������������?" +4@�����D#��E���

��������������$

�@��,��	�#�����*�����������������������	�������������)���������������������������?" + @���

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

0����>��������?" +4@&�0�����������4����*�����,��	�#�����*�����������������������	������

�)��#����������������#���������#�������#��#�	���&��$�$������������� $�������������������D#��E

��������	�����,�	��F�����		������	�&������������	������,���	����,�	���&��������������$��2�

���*�����?#@�#�	�*�#��������������$��2������*��.��������)��	��������������������?�@

?��	#	�������,����@$ �

%����	�,�	���������������	���������������������������������������)�������������

�,�	�'��������������#�������$��"��������������#��������*����#�����������������������������#�

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

���,��	�#����$��(��*�		�����������������������	�,�	��������������	������������?�$�$�������?" +

4@@&����������������#�	���������#����������	�������	������������������������������,��	�#����$�

(�&���*����&�*�		�����������������������	�,�	����	������������*�����������	�F��#�	���&�����

��������������	�����#��*����#�	���������������������������$��(�����������������,��	�#�������

����	���������&�����?#&�@��	���������������������������#��������#����*�*����	������#������

	���&�*������	����	������+����������	�*+#�	�����������	�����)����*������	����	��	�*+������

�������+#�	�����������	��$��%��������������*�		�����������������������������������������&��$�$&

*�		�	*�������#��������������������	��������#����$��(������������������������)�������������		�

*����������������������������	����F�����#	��$��C������������������,�	������������&



44

	�*��������������������������������#�����������#������������	�������������.�������	�*��

,�	��������������	�&���,�����	�*����������������������������������	�*�����������,�	���

����������	�&����$��2�����&���*����&�����������	�����������������������,��	�#����������	�����

����������������$

(��		�������		�*��?*�������������������������@&�*�����������������?" +4@��������

	����������D#��E������������������$��-�����)�����������������������������#���������	���	�����

�������������	
��
�������������������������������	����������������������?#@����0����������� $

0�����������=>��������������������#�������������.�?���@�����&�����������������������		

�����#������������������������������������$��K�����&���G�4& &$$$&.&��,�	��������#�����

�����#����������������$��-����)��������#�����������#�������O�����	����������������������

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

0����>��:#�����	������������)��������#���������������������	�,�	�����������������#	������

�,��	�#����$��R�����������#���������������*��������#�����������#����������#���������������

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

���������������	�,�	������#��������������$��
��������������� ��������)��	�$��?���������������� 

���=������#��������#���������������	��*������������������������������?����	��������'��@&����

	�������������������?#&�@$@��

-.�������������������#��������������#��������4&� &$$$&��$��K�����?�@�����������

�����	��$�$�$�����������������	����$��%���������
�����������&���G�4&� &�$$$�&��+4&������������?��@�+

��?����@��,�	������	������������������#��������$��
��		��������*������	�'�����������	����

���4����	�����������������������������������,�	����4&��������	����������������������

�����#������������	����������,����������?��&��&�$$$�&����@$��-�������	�����������,��	�#����

��������$��%����������&����	��



4 

? @

?=@

��������������	���������,�	�����������$��%������D#��E�������������&����P����P�$$$�P���$��-���&

������H������������������������#�������&�����,�F��	��������$��K���������������������������������

�����#��������&�����������G��$���������&���G� &=&�$$$&��&����������	������

�����������?" +4@����	�������,�����	����������������������#$����%�����,��Q�,���&����Q�����$�����?"4@

���������������������	���������������	�����)���'���&������������������.�����	���#�

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

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

���������$ �

:������,��	�#���	����)���$��2����������#����������������������	����������	����������

��	���	����������,��	�#����������	���������)��������$���)�����*������������&�*�����������

�����	��������������������������#�������#���������������������	���������,�	���'�&�����

�	���������������	���	������9���������������#��0�����������=�?�$�$&�R�G�4@$��

-*�������������	���	�����������$��"�����#������������#�����������#�����#���������

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

�������������0�����������=$�����������#�������������������.��������������#�������*��	�����

�����������������	����&����������������������&�������������������������������	�,�	���$�

(��������� ������)��	�&���������,��	�#�������������#��������4���� �*���������������

����	��������������������������*������������#�	�*���$�������#�������=�*��	���������������	

����	��������������	����������)��		�������������,��	�#����&�	������������������������

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



4=

?<@

��������������$��%�����,��	�#���*�		�#������#	�������������#	���9������������������&���

	����������	��	���������������$�	��3����&�*�����������������*�����		�*�$

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

������$��:��������#������F�����������������#��������������������������,��	��������������

������$��-������	�������&�*���������������������������	�*����������������#��������,�	�����$��:��

9����������������������������������������������������	��������������$��%��������������

�����#�����������	���������	��������������������������������������&�*��	���������������������

�������?�������@������������������$��"����,��	�#�����*�����������������,����)��		�

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

������&������������&������������������#	�������#��������������������������������	��&�#������

	���������������������$��2������������������	�����	��������������������#�����������������

���*��.�*�����	����		�&�#�������	��������������������������	*�����	��#	�$

-����)������������	������	������#������������G� ����*�����		�*�$��3����&����

�����#���������������������������S&�������G��
�������,��	�#����&��
���������������������

������$

2����*��	�'����������,��	�#����$��-���#����������������	��&�*�����������������������

��������������������##+����	�����	�����������������?4@$����2��.��*����������,��	�#����

�������������������	����������G��
���������#�������	����&����*�����#�������������

�����#�������4��������*�	�����������#������� $��������?4@���������������G��&��������������?=@>

%���������������������	�������P����?�����������������������������������	�����������

�����@&���������������?<@�����������������Q���$��2��	����������������������������������������

����������������)���������$��

-����	���������������,��	�#����&�*����		�*����������������	�������	�����������	����


�����?4554@$��-.���������������������	�F������������������������������������������������

����?H&�@��	��$��"�������������������������������>��?H&�N�&�&#&�@�G��������$��3��������������



4<

���������������������	�����������������������������		&�*��*����������������������������

������������������,��	�#����$����������������&�*������	�����������	����#����?�
+�@O�


������#�����������?#��	*@&����������������������	�����	����#�	�*$��������?4@&������

����������*�������������>

K����4>��@�(��������������������������?H&�@��	��������*����	���������������&�*����	�*��

?����������	�@������������������������������������������������	���$

#@�-�����������������������������������������������#�����&�������������	������O������$

�@�K��.�����������������	��&������	��������������������������������������������?H&�@���������

*�����O�$��3����&������������������������������������������������$

K����4����	�����������	���*������������O�������������������������������?H&�@�������

��		�*���������$��(����������	����������������������������?H�&��@����?H�&��@�*�����H��Q�H��������Q�

��&������		��������	���*�����������?	�*��@��O��������	���������������?H�&��@�?������?H�&��@@���������

	��������$��-���	��������#�����������������K����4�#����*�������������������������������?H&�@

�	��$��(��	�����		�*�����&�*����������������������#	����������������?H&�@��	�����������������

*�		�#������?�$�$&������)@>

K���� >��"���������������������������������*���������������������?�$�$&��������O�@���������

����#	������������������9��������������,��	�#����$��:�	�����������������������������������*���

�����������������������������,��	�#�����������������������������������������������O����

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

0����>��-�������������		�*�������������������,���������	�����
�����?4554@&����������������

������������������F�������������$��
���������������=�*������
������������������������������

������*��������������������������������������?H�&��@�������������������������������������������

��������#	�������������?�������*�@$��2������������������������#	����������������?H&�@��	�����

�9�������������������?H�&��@&����#	����������������,��	�#����������$��-�����������������������
��

���������?H�&��@���������������?H&�@��	��������������������$��������������#�	�*��
����������#	�



46

?"=@

�������������������*��	���������������������������F�����������������?H�&��@$��0�����?H�&��@���

������������������	�������		���������������������	��*����	�*��������+�������������?H�&��@$��


������(�?�����������=@���������������������#����������	�������
������*����H�Q�H
�&��$�$&

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

������?H�&��@&��$�$&���
�������������=&�������������?H
�&��@����		�����������
������($��%��������������

��������������?H�&��@�������������������?�$�$��������	����������������������
��@&���	�����*�.

�9��������������?H�&��@$��������	�������������&�?H�&��@����������������#��������������


������(($��2���������#	��������������������������������������������*��������������������

�����9��������������,��	�#����$

"��������������������������������������������������������#�����������9�������������

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

�����������������	���*�����O����������������������O���������������������*�		����������	����F�

�����������������&���*�		��������		�������*����	�*��������������O��?���#���@$��3����&���	������

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

�K���� ����������*����*���������	�����������	���	���,��	�#��$���:����������������

����������������������������������������6!�����������	������*��������������������������*���

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

�����$��-����������*�		�#����	�������#��?�����#	�@��������������������&��������	�����*�		����

���������������#	��$������

(��������������*�������#�������&������������������������������������?�������'���@

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

*�������������#	�����������>��

K������&���G4& &��������������������������L�����	L�?����������������@������������������

�����#��������$�����K����4����?"=@&�����G�?��O�@���$��"	���������K����4&�������������>



47

?6@

?7@

?8@

2�����>

0�����������<>��-�����	��������>

����������,����9��������������,��	�#����&�*����� �����������������������������������	����$

��
0����>��K���� ����	��������������	���������?7@������9��������������,��	�#����$�����,������

��		�*��#������?7@��������,�����	��������&�#��K����4����?"=@&�������������������������

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

2���������������������	���������?7@��>

3����������������	������������	������,��	�#������)���������������������������������	�

�������������������&�*���������������������������)����������������������F�������������

���$��"������������	�����������	�����������������������	����������������������������)����

������������������	��)�	�#�	�����������������	��������������*�������#��������>��3������	�

*�������������������)���������+������)��$��-����������������������������������������	�

*��������������#�������������?'���@����	������		��������?H&�@��������������?�+�@O�$��-��

����#	���������?H&�@����������)����������#�	�*� �������Q�?�
+�@O�
$��(�����������������������

0�����������<����������������	�����������������������������#	���?7@�����������������	�����

?�������������������������@$���



48

?;+4@

?;+ @

?;+=@

%�����'�����������������&�������##+����	�������������&��D#��E���������������&�����*�

�����#������������,�	���'�&�?��#	�@��,��	�#�������	�����������	���#�������������������������

�����*�������#�������&�*��������*�	���������#����������������������?�,������? @@$��2������

G��&���������������,��	�#��������#	������������#���#��?<@&�?6@&����?8@$��(����������������

�����	����������������#�������4&�������*����������������O�&�*������������������#������� &�	��

����������������������������$

-���������)���������������		�*������������������������	��>

��������������	�&���������������O������������������������������������*�	�����������#������$�

-����������������������������������)�	��������������������	����������+���������)���������$��"		

�������	�����������#������� ��������	�*����)����������)����������	����������	�*��

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

����	���������#�	����?�$�$&��������������������������������������@�������������#	�

*�������������������������������������#�������4$�������#�������4������	�,�	�������	����

#�����������	�*����)��������������	�*��+#�	��������������$��2������	����&���*����&����

������������������������������#�������4�*�		������������	�*����)$��2�	�����	������������	�)&

����.����������������		�����%�������<$


���	������?;+ @��������	�	���)�	����$��(������	������������������?;+=@���������������

�����$�����������F�����������������)����������������*�����$��K�*���������#	��������������

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



4;

?5@

�$��,��	�#�����2����%����	�������$

-����	�������������	��������*������������������������	�$��3������	�����	���������	�

*����������������������������������������������4$��2�������������	���������������

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

��������	�����������,�	�'���)���������������������$��-�����������������������	����������	�������

L�����������#������L�#���������������������������������������������?�����������#�	�*@$���

K�.��������������������������������������������+���������������&�*����	����)������������	���

��������������������,?�@$

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

,�	����������,��	�#����&���&�������H��G�H�&����G���$���������&�����������������������������

���	���&�����������G����?G��@$��
����������������,��	�#����&�K�����4���� ���������������	�$�

%������������������������������&���	���������������������	���������������������&�������*���

�������������?*������	�������������������#������@$��"�������������������������	�����&����

��	������������#	���?7@���#�����������
���������������������,�����������,��	�#����$����2�����

���#	�����>

0�����������6>���,��	�#������	����*������������	�����������������>

*����� �����������������#�	���������������	����$��3������	���*�������������������������	

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

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

���G����������,��	�#��������$

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

�������������	���������������������������$������������,��	�#��&�����������������?��������	���@

�����	��������	�����������������	�*�����$��������?8@����?5@���������
���Q����&������)�������



45

?"<@

?4!@

�)��������������������������������$��-��������)�	�����#����������������������������������	�*��

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

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

(����+�����#�������-�����������������$��2�����������������������������)���������������	�������

��������	��*�$��2�������������������������������	��-������������������	����������	�������

�����������#������$��3����&������)��	�&�����+�����#���������������������������	����?��

��������@�#����������	���#�������������������-����������������������	�����#��*���

�����#�����������������/3�)#��?�����������@������$1

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

�)����������������������������������	�����������*�������������$��K���������
��������

�����#������� F������������������������,��	�#�����*�������������&�*������������>

2��������������#�����������	����L����������,��	�#����&L�����*����������#�������		

�������	����)�������������$�����������	��	�������		�*����������������$���������<����������

����������,��	�#�����		������$��"��������	���������#�	�*����������&���&����������������	��

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

	������������#�������4�������������	����������������	������$��-�����*����������������������

���������	������������#�����������	���������#������� &�#��������������������������������#���������

���������$��"��������,�	����S���*�����������	����������������	������������#������� ����

�������+��.����	�����$��-��������������	���������������������������#����������������

����������	��,�	�������������������������>

(������,���	�������	������������#�������4����������������������������&������������#���������

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

K�����
�?��@&���G4& &���������������	��������#�	������������#��������$�%������D#��E���



 !

?44@

?4 +!@

?4 +4@

?4 + @

?4 +=@

?4=@

���������&���
��Q���

������		���&�	��������������+��.����	��������,���������P��
��$���(�����������

������������������F�����	������������#�������4���� ����������	�����������������>

*�����
?��@�����
�O��

�$��

M�������,��	�#��������������������	�����	����������������������	�$��K�����4���� 

��������������	��*����-T�����	���������������������������������*���	������������#�������4���

������������������	����������	���������#������� $��"		�������*������Q�������L�����������������

�����L��,�	������$��-��������	*���������������������������*������Q���&�*������������*�

�����������?����������������#��������������P���@$���������������������	��������������������

���������������#�������������������������&�����������������*����������������������)������������

���������������������������������	������>

��


��	���������*��������������#	���?7@&�����������������������������	�����>��

0�����������7�������������������	���������������������	��>



 4

0�����������7>��"������?"<@���������������������������,��	�#������������������������������

�������$��"���	������?��&��&�&���&H@�*�������P��
������?4!@�+�?4=@�������G���
�?��@&��G4& &��������������

�,��	�#�����*����		��������������������������<�?���*������������,�	����S�����������	��

��������Q����	��������������#������� @$

0����>��������������������	������������������������,�������?������,�	���������?4 @@�����

����������,��	�#������������������*��$��������?4!@����K���� &�������������,��	�#����

������#���#��?4 @����?4=@�������	�����������$��-�������������.�����	���#��������������$�

C��������������������������	������������#������� &����������������������������	���*������Q������

���������������������������������?4!@$��-�����������������������*������Q�������������	������

�����#������� ���		�*�������?44@���������������	��������������&�D�?4+�@+��E��
�H�#��+�D�?4+�@+

�E��
�H�#�&�������������������?������������������#@$��-����	������	������������������

�������	�����������P�������	������������#�������4������������������	�������������	������$�� �

�)��������������,����������������������,��	�#��������������������$��:�������	������

�����������
?��@����������?����?44@@����������#��*�		�#�����$��3�*����&�*����������,�����������

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

��������,��	�#��������������G�-T�&�#���*��������������������������	���������#������� $��3���

-����	�*��������������������������������������������������������	���$���


�	��������������+��������,��	�#����&������)�����������������#��������*����#�	�*������

����������������������������*�����������������+�������)����	�������#����������*������

#��������������������	���������#�������4&����������*����#���+������������$������������

������	�����������D#��E�����������������������������$��-������	������������#�������4&�#����#�

�������������������������������	����&������������������������������������������������$��������

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

<$

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

(�����������������������������������	�+9�������������,��	�#���#������������������+



  

�����	�'��������������������*������������������������	��	�'��$��3���������*�������#�������

����������������������������*����	����	�9������������������������������������������)�������

�������������)���������$��3������	��F����	����������������	���������������#�������������������$�

:����*���&�*�����������������������������������	����	��������##+����	��������������?�����

?" +4@@&�����������������������������S����������*�9�����������&�����D#��E���������������$�

"�������������	�+9����������������	�*�������������&����������	+������������������������$��-���

�������������������	���������.�����������+��#��#�������������*������		������	����������$��

2��������������������)��������������������������,��	�#��������*������������	�����

���������		�������������������������������������������?�������������������������������#������

�,��	�#����@$������������������)���������������������#�	�*$��������&�*�����>

0�����������8>��"����,��	�#�����*����������������	�����������������		��������	����)��#���>

@��������������#���������?���������������#�	���@N���

#@�#�����������������������������������������*������#��������$

0����>�������?4@&��	��	����������������������	���������������?�@�����������������������#������� 

�������4>�������G�����ID?4+��@,��+�?4+��@,�E��T�?��,��+���,�@J$��3���������.����	���������	���

�������+�	����������	�����	�����������������#������$��K��������������������������	����������

��������������������?����������������������#�	���@����������������������������������$��-��

	������������������������������������������$��C��������������������������������&�#������

�������������������G��
�����������������������������*���������������	����#������	�������$�� �


��������	�����������������������������������������������������	�+9����������������	

*�������������$�����������#������O9�������������������������*���)����&���*����$��3������	��

*������������#������������������������������������K�����4���� ���	�$��-����������	��

*������������������������������#��������4���� ����������+,����	���������?���@���������+

,����	���������?���@&�����������	�$
�	��-��������F�����#	��������	���������?7@�*���������#�����

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



 =

?4<@

?46@

?47@

���?48@

*����� ���G�4& &����������������������������#��������$��2�������������	�������������G��

�����������������#	�&����������	�.�	�&��������������������������	�*����������*�	�����

�����#������$��-�����������������#�	�*$��������������������������	�����������������>

2�������*����*>

0�����������;>��"���������������������������)������������,��	�#�����*����������������	

���������������>

�������� �����	��	��������������������������������*�������G��
���?���		�? @@$��C������?48@

��������������������������G��&��,��	�#�����?*����������������	�������������@�������,��$��-*����

��������������������������������������������?48@���>�?�@�������������	��	�*N����?��@���P��
��O���$

0����>�-�����*��)�������&�*����������*�?4<@�+�?47@�������	������?��&��&��&��@�*����������&���G4& &

��������������*�����������������	����������������0�����������8$���	�������������������.���

*�		�#�����	���$��2�����*�?48@����	�������,��	�#������)�����*�������G��$��%������G��&���#�������

����������?4<@&������#��������?4<@����?46@������?47@>



 <

?4;@

?45@

?45+4@

?45+ @

����������Q��
��&��#����������3�?��@�P�!�����������������3?��@�Q�!&����3?��@�	�!�����������$�

�������������	���+�������������������,�	�����������������?48@����3?�@$��-��������+���������������

���,�	�������?48@�����������������������������������������������	���������������������������	��

*�������G��$��(����		�*�����&�������?48@&�����,����������������?4;@��)����$������&����&������������

Q��$��3����&����������������	���������?4<@�+�?47@�*����������&���G4& $

-�����*��)�������&��������������#�����������������������������	������������������*���

�������������		�������������		�������	$��-������,��������?�����������������������

0�����������8@������������������&���>


�*���������	����������#�������������?47@>

%�#�������������?4<@����?46@����������*������������������>

%���������Q����&�����������������������������������������?45+ @$��2���������*������)���������G��&

����	��������������������)�������$

2������	��������*�����,����������������G��$��%��������������?�@�����?48@��������P�4$�

-���	���+�������������������,�	�������?48@���������������
������	!�*��	�����������+��������

���������������
��$��-�����*�?��@&�	����?�@�������������)����������������	���+���������������



 6

���,�	�������?48@&�*�������G����$��2����������������&��������,�	����?48@�����?���@�Q���?���@$��(�

��		�*�������������,�	��������������������?�@����������������������������������D���&���E$��"����

����������*��������	����������#����>

����������?��@����������������������Q�!�������������&�����������������	�$ �

2��������'������*��������	���������������������������������������������������?48@$�

%�����?48@�����	����5����������?�����������O��������@&�*���.��������������������������		�

����������������$�������	��������������	����&�������L�����	�.�	�L�?48@�*�		�#�������������

�)����������������$��3����&�����������	��������?�&#@&����	�������	����	��	�*���O��&������

�)�������$����������&�?48@����������������������)������������,��	�#����$��"#������������������

?48@&����Q����������,��	�#����$��(�������������������������#	��?#���*����������*��.���������

������)��	��@$����%�������,��	�#�����*��	��������������������)�������������#������� 

����4&����	����������	����	����������&��������������	�*�������������������������#������� ���

������������.�������������+��������������	��������������������������$��

"��������?48@���	��&����������Q����G��&������������	���*����������#����������������

�)��$��B����������������������������������������������������������������������������������������

�)������?������������������������������������ @��$��3�*����&������	����������#������� �����

#������������,�	����*�����������������Q��������,��	�#����$

0�����������5>��,��Q�,������,��	�#�����*����������������	�������������$

0����>�(���������&���������Q�������H��Q�H�&�#����#��?4<@����?46@$��-���#�������������������

�����#������� ���������	������������	�$��������������������P���&����������������������������,���

,�$�������?47@�����&�D�
��?4+��@+��E���D�
��?4+��@+��E&����	�������+�����?��+��@�
��$��%�#������������

?4<@����?46@����������F���������	��������	����>



 7

? !@

%������O?4T�@�P�4��������Q��
���Q����&�? !@���������������Q���$ �


�	����������������	�+9�����������&���	��+�����#�������������������*�������������&����

*��	���)����������	�*����������������)���������������������������#�������������������������

����*�	���������#���������������������������������)�#��$��-����*��	�����	���*����

�������������������	�,�	������*������	���	��9������������$��-������������	��	���������#�������#�

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

����)�	���������������		�����%�������<$

����������##+����	���������������*������)�������������������&����������	�����������

���������������������)��	����������*������������	��������*�������������������#����������

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

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

������$����(��*����������������##+����	�����������������O�����������*����	�����

������������	���&�������������������	�		�������*�		���������*��������������*���������$�����

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

��##+����	������*������*��+�	������������������	���������)��	�&�����		����������������

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

?����3�����.�&�45;7@&��������	�������������������	��������#������������	�������*�		���
�����

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

(����+9�����������	������	�����������	���*��������������$����-����	�������������+

9�����������	������	���������������������*��������������	�������	������������	��������*���

�����������)�������$��3����*��#����	��������'�����������	��&���������������������������

����	���������������$��(������	�������������������������?���	�����
����&�4556@&�*�

�	�'�����������	���������+9�����������	��������������������������*������������������#��������

#�����*����������������*��9�����������A��	��		��������������������������)���������$��-������	���



 8

	�������������������������������������������������	�&�#���*����������������+���������#	��

��������	�������>�M�����������������A��	��	��)�*��	������������������?�����������)��@&�����

�)����	����	�����������#�����		��	�*��������	�����)���������$��"���������������&��������+

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

���������������������	A��9���������������������������������	�������$��-�����&��������������

���������������A���)�����*��	��#�����		�*�����������������������������	�#�����$����2�����*���

���������A��������)������������	����*��	��/���,����	�1�	����������������������������

���������������	��9�������������������������������������?�$�$&����+�)������@�����)���������������$�

3�*����&���*�����������������		��#�	�*&��������	��������������������������		�����������������

�����������������������������������������������������&�����������#����������)��������*�����������

���	�.�	�����#����������	���$��-���	��������������������������������#���,�	�'��&�����������	

����������������)������*�		�/���,����	�1�����	����#�����������������������,��	�#�����*���

���������������	�$����

<$������������	�"�	��������2�	�����������$

2��#�����*����������	���������������*�	������������������������������	$��-���

���	�����������������������������������������	�����	���*�����*������������������$

2��	���������������	����������������������	�������������������&������������������

*�����������������$�������&���������������������#������������������������	�������,����

���#	���&����*���������������������������������*$��%�����&��,���������&�	���+����

�)����	���������������*����	�*���������	���������������*����������������������	

���������������)���&��$�$&��������������������$������#����������������&�������������������	��

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

"�����������������������������������������������������������������������$��(�

�����������������������������&��������������	����	����	������������������������������������

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

�����������	��������������������	�,�	����?�,���	���	�&�������������������@����������*���

������$����-�����������������	��������������������	���������*�	��������������������



 ;

? 4@

?  @

������������������������N���������������������	����������������������������������

��������������������*�	����������$�

2�����������������������������&�*����������?������@�������������	����$��������������

��������������0����+����������		������������������������������������������������������������

*�	����?�������������	����	����������������������@�������������	�������������	�'��

#�	�*$��2�����������������������������*�������	�����������		�����������	�������������

���		�������������������	�?�$�$&���������	�������������������@$��K���"?#&�@���D!&4E�����������

�������������������������������?#&�@�����������������	�4&����4�+�"?#&�@��������������������������

��������	� $������������	��������*�������&�"�*�		��,�	�!����4�����	�����		������&��$�$&����������

��������#����������	������		���������	����������$��2������������������������������������

�����#������������������������	������������������$��%������G��&���G4& &���������������������	��

�*�������������$��-�����)�����������������������������	��������	�����
�����? !!!@$��(�

���	�������������������������L����	������	�����L���������������������������	���*�����*�

�������%���$��"	��&�	�����?#&�@������������L����	���������L����������	��	�����������������?#&�@

��������������	��$��?��?#&�@�*�		���	��#���������������#�����������������*��*�		����$@��

0�����������4!������������������%��������������	�2�	����-������$

0�����������4!>��(������������	���+��������������������������������&������������0����

����������		����������#����������#�����	���+�)���'���������	��������&�*���&�����		�?#&�@&

���������������������>

*����H�����������>



 5

? =@

H�����������������	������%���	�������������������������	� N


?#&�@��������������	���+��������������������N���&����		�&���&���G�4& &����"?#&�@�������

���	����#������	���+�)���'��������������������	�$

0����>��%������	�����
�����? !!!@$ �

3����*��9�����������������������������������	�&�*��������	������������������������$��2���

��������������	��������������)����	������������	��?������������	����������)����������	���	�@&

��������	������	��������*�		����	��������������		������$��-�������	��������������?#&�@���������

�����	��&�%���&��,�	�������������������)�����������	���������		���	��������������+�����

�)����	���$��-����	����������������)����	�����������	�����������? 4@$�� ��,�	�������������

����������,�	��������������&�*����������	���	����#��?��+#@&�������������������������	������

����������������#F��������������$�������������������+������L����L���������������������������

���������������#�	���������������������������#���F�����&����������%�����������#���������$�

����&����&�������������	�����������������#&�#��������$��3����&������������������������+

���������*���������������#�	����#�������������$��

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

�����	�#�������#	���>��������������������������������#������������	������	��)������������������	

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

2����)������������������������������##+����	�����$��"�����	�#������.�		������

���������������������������&��������
?#&�@�G�!�����		�?#&�@$��2�����>

0�����������44>�������##+����	�����	���O����������&�������+��������0$�$�		���������>

@�,��Q�,�N

#@��������������#���������*����	�����#�������	����>



=!

? <@

? 6@

? 7@

�@

*����� �������������������	���������	����#����������������		������$���������&��D#��E

������������������������������>

�@�����Q���N���

�@��������������#��#�	����?�����&����*�*����	������#�������	����@$

(�&�	��&���P�4&�����

�@�H��Q�H�$

0����>��%�������������)$ �

�������6��		��������������	�0$�$�		������&��	��	������������#��	��������������

����������	�����	�?���������	������������������-#	��4&�����������#�	�*@$��(��������#	�

���������������������?,��Q�,�@�����������������������)����������������������������������?�������	�

���
����&�455;@$��-��������	���#��������	����	��	�*+#�	�����������+���������������

*�		���������#����'����	����	��	�*+��������������+#�	��������������������������������	$��-���

��������	��	����������*�*����	������#�������#��*����������������#���������#��������

�����������	��������#�����?����	���?�@����?�@����0�����������44@$��(��		���������������	

�	����&����	������*�����D#��E����������������?������	������������������������������	���



=4

�����@&�*��������������*�*����	������#�������	�����������������		��������?�$�$&��������6

����D#��E���������������@$��3�*����&��������������	������������	��������������������

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

0�����������44�������P�4�����H��Q�H�����������������&�#��������������������������$��

-����0$�$�#������.�����	����������������������������������,��	�#��������������#���$�

2�	�������������	���������������������������	���������������	��������������6$��2��������)����

�����������������������������	��������*�		������������������������*�	���&�#���������

�����#������+�����	��������������#����������)���������������������������������*�����D#��E���

���������$��-��������#������+�,��	�#��������������������&���*����&�������������������	$��-��

���	���������������������	����������#��������,��	�#�����������������������#�	���&������&

���������	����������������������+������������$���"�����������	��������?#&�@���������&������������

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

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

*�		����������		��#���������������������������������������#�������#�������	��������������������

����	���&������	����������������������������*�	����	������������������*�		������*�������

�����	��������?#&�@$�

2���������*�������)����������L�����		�L�������*���������	�,�	��������������������

		�������?0�����������44+�@$����������������	�'������������+�����	�'����������?-��#���

�,��	�#����@�*������������	�������$������������,�������?4<@+?46@����? 6@&�*��������+

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

�����������?�����#������@���������������������������������������&���������������#��

�����������������������������������������#������� $����������	���&�*���)��������������	�'����

����������?#�����������@�*�		�	�*���*�	���$��

-#	���4�+�8���������������������������	����������������	�����&�*����-#	��4����

L#��	�������$L��-����������*������#
�G�!��������� ���������#�����#�+�����

����	�*�����������������) ��2�������
�G�U6!!!��������45;5��$%$

���	�����?U=7&=7!@����������?U ;&;7!@������������������������������������	��?�+�
@$�



= 

2������������##+����	�����	���+�������������������&�*��������	�������������������#�	������

����	�������������	��	�����$��

2���	�#��������������#���������#�	���������������������������������������

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

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

*����������������	������������������������������������#���������#�	���$����������	������*�

�	�#����#�	�������������������*�����		����������������������������������	�,�	���$��(������

���&�������##+����	�������������������������	������������	�������������������������

	���������������������	�����������#�	���$��3����&������������&����������������	������	

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

#�	��������	������	�������#��������*�		$��(������������������������������������������

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

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

-*��������?%�	��&�455 N�V�������&�455 @������������������������������	����

#��*���������F��������F��������&��������������������������������#�������������������������

�����	������������)����	��$<$��3����&�*��������G�$<��������#��	�������$��-��������	��������

�	�#����������?#&�@$

2������������G�$!7�#��������������	������������	��������������������	��)���������

*��	������������)����	��6$7W�G��O?4T�@������������������������&��������	��$%$���������	

�����������)�������������45;5$��K�.����������������������	�������������������������������

�)���������&�*��	���������G�$!7��������#��	�������$��-����	���������������	�����������

�	��	�����&������������������##+����	��������������$��

2�������������	������'������������������������������&��&��,�	����U &6!!$��K��&�*�����

��������������������������)��������������+�����#���������������,�	����U=!!���������������

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

������������������	�������$

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



==

���������	�����������������#������+������	&����+9�������������,��	�#����$���M�&��G4& &��������

��������������������������������	����������������	�������������������*������������

�����#���������������������#������+�����	&����+9�������������,��	�#����&����������������

�����������	����$��?��	���	���M��#���*������������������M������������������#����������

����	����$@��"���������?�M��T��M�@�������������������������������������������������#������

 �?���G���	*��@&������#������������������*�	���������&��,�	��������������������������	��

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

��������������	���������#����������������	�.�	�����������������,��	�#����$��(����������&�*��	��

����������������������	����*�������$��(�����������������&����		�	�������*����#��������*���

�������#��������������,����	�&������,��	�#������	��	������*��	��#����������$��%.�*�������

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

�������������	�����������.����������������������$

����������	�����������	�*������������*�	�����������������	�����?���	������		

���������������@&��$�$&���2��������������	���������$��������������������������)����������������

	���	�����������#������.�?���+9�����������&������#������@��,��	�#����&��������������?#��������

�������������������������������������������������������������@&��������	�������*�	����	������

�)�	�����#��������������'�������������������$�����������-#	��4���� &�����	�����������

�������?	�*��@���?�@&������������������*�	����	����������*�������������*�������	���������������

�����������������	�����������$��?%���	���-#	��=$@��-��������������M��������		����������

*����������������������������#������������������������������	�����++�#�����������#���������	���$

2��	���������������������		�*�	����	���&���������������������		����������#�������4

����������	������������������������������������$��-������	���*����*����������������������

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

������������?�������	��	�������������*����������#	��@$��

"#�����������&����������������9����������������*������������	�����������*�	���&�#���	��

��������������������������������	�,�	�����$��%�������������������������	�������������&������

����	��#���������������������������	��)����������$����������������	�&���������������������



=<

�����#������� ���������#�����		�$��-����������		�������������������#�������4�	����������

�����&�������������������������������������������?������@�����������	���������������������

�������������	��������������������.���?�������*�@$��

����������������������*������������������&�*������-�G�=!!�������������������&�	���������

���������?-�G�6!!����-#	��<@$��2���������)��������?-#	��6@&�*�������-�G�=!!�?���6!!@��������

�	�����������������������*�����������#�	�*���������������)����������������������������	���

�����#������� &���������������������������#����8 ����55$8$���������������,��	�#�������

��������	�����������*��������9������������?���������-#	��6���������������@$��-�����������,��	�#��

��������������������������)���������������	���	�$��-���*�	����	����������������*������������

�������)�����������������������	�����������#��#���������������������������������������

�)������$��"�������������	����������������������	�������#���������������?�������*��������

�#	��@&�*����������������������*�	����	�����������������*����������������������#�����	���	��#�

������*����#�	�*�������������$��-����������)���������������#�����	���������������������

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

-����)�������	��������-#	��6����	�*������	������������������#�	���$��-�����������

*�	����	������	������������#������.��,��	�#������,�	����	��U48$76$�����������������������

����������������		�������������#��������,��	�#����&�	���	����������������)������������������������

���	��������5W����������*����#�	�*�������������������$������&����&�������������������������

#��*���������#��������?��+�@������	��U=  ��������#������.��,��	�#��������������������

������������-#	��6$��-���������������������������������	��������	���������������,�	����������

��������������������$������������&��������������������*�����������������#	��&����������

����������	��������#������.�������������	����&��������#��*����U6=!����U57!$����

-#	��7����������������������������������������������������#��	�������$��-�������

���������������������&������������	�*��������	�����)��������������		��,��	�#������	���

�)�����������������*�������������������������������$

-#	��8���������������+�.�*����������������#�����&���	����������������������

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



=6

*�	���$��-������	������������������*�	����	�����������������	�������������������������

*�	������������������#��������#��������9������������$

6$�������������������	������$

��������	�������	��+9�����������	��,��	�#������������������������������������������)

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

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

��	�������������	���������������	��	������������������$�(��������������������	����������	���

������&�����������	����������������������	������������������������������������������������������

�����	�������$�(�������������������*������������������������#�������	�������	�������

��������&�����������	������	������������#	���������&�������	�	�����������������������	�����

��������	���	������	��,�	�'�����������9������������$�

����������	�&���������������������	��������������$�"��*���������������(�����������&

���������9������������	�������������$%$������������	������	��+�����	����������$������	+����

������������������		��		���	��+�����	����������$�-����������������������������	�����������������

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

��	���������������������������������������������������������������������������*����������������		

�,�	�'���������)���������������������������������������������+�����������#	��������	�������$�-��

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

�������#���)��������������������������������������������������������*�����)�������������

�,�	�'��$�

��������������	��.������������������������������	��������������#������������	����

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

�����	���������������*�����)���������������,�	�'��$�2���������*���������������������������

	�.�	��#��	���	������������������������������*�����)���������������,�	�'�����������#������

�����	��������$�%����	�,�	�������������������������������������������������������������������

����������	�������������#������������������������������������������������$�-���&�*��	�

�)�����������,�	�'��������	�����������������������������	�,�	���������������&��,�	�'����



=7

��������	�,�	����*�		������		�����������*�����)���������������������������,�	�'��$�

:���������������������������������#	��������	������������������������������������

���������������������������	���������#	��������	�������$�2����������	�������&�*��	�����

���������������+��������������	���������������&���*�����������������������������������$�-���

�������������	�*��	���������&�#����������������������������������������������������������������

*�		������������������������������$�-������*��&�����������*�������������4����� ������������

������4�*���������������������	����� $����������	�����&�������������������������������	�����

�����	$�(��������������������� �*�		�����������������������������������#������������4����	�������

�����)�������������������������� $��%���������������������������������������������������

�����������������������$�:�������	��������������� �*�		��������	����������$�(������#��������

������������������&����������*�		�*�������������������������	��*����	�*������������#�	������

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

����������������������������&���������&������*�		�#�����	�*��������#�	�����������������#���

��������$�(���������&����������*����������������������������������+��������������������������

��	�����&����������������������������		���������$�(��������*��������������	������������������

���������&������
�����������������������	����	�.�	�������������������������������������������������

������������	��	�������������������/����1��������������	���	���������)��������������������

����������������������������������$�

:��������&���������������������������������������������������*���������������$�2�����+

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

��	�����	����������������������#����#��$�:��������&�����������������	�������		�#��	���

*�	�����������������������������������������#��������������������������������������

�����#������&�#��������������	��������������	�.�	�����#�����������������������������������

����������	��������������������������������$�%���������)������������������������������������

������������	�,�	���������������������9�������	������*�������������	����������$�%�������������

��&���*����&�#������	�����������	������������������������������#	�&�-&���������������

������������������	�*���+��������������	�������������������������,�	����������������	$



=8

:�������	������������������	�����������������,������������#	��������	���������������$

�����)��	�&��������&����&���������������*�����������&��4����� $�%���������*������4���

�*�������#������������	�&�"�����&�*��	��� �������������	&��$���������	�����&�	������������

�����	��#������,�	���'�$�%�����������	�*+��������+��������������������������������4�*��	�

����	�+������������������������ $�%�������		�&�	������������������������������"�#��	�*+������

��������&�*������������������+���������������&������������������	�+���������������$�-���&����

�����������������	�,�	���������"&��&��$�3�*����	���������		�������#�����,��	�#����X�:��

���	�����	��������������	�������)��	������*������)�#�������������������4�*��	��#�

�����#	������)�#������������������� &���������,��	�#�����*��	��#����������'���#��	���	�

�������������������������������������������*�����������$�2�����D#��E���������������&�������������

��������	�,�	������"&��&���*��	�������������	�����	������������������������,�	�����$�

����������*������������,��	�#����&���������������������������������������������	��������+

���������������������������4$�2���������������#	���,��	�#���*����������������������X�-��

�,�	�'�������������,�	����������4����������������*�		����	������#���������������*�����

���������$�-�����*�		&���*����&�#������������������������������$�-���&����������#	���,��	�#�������

������������+��������������	���*�		�����������4&�����	�+��������������	���*�		����������4&

������������*�		���������� $�-��������������#	���,��	�#��������������������+��������������	��

*�		���������� ������������	�+��������������	���*�		����������4$���2��������������������

�����	�,�	���X�(���������������&�������������������������	������������*������������������

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

��������������������*����������)�#������	�*��������������������	��,��	�#����$�(���������&����

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

#�����������	�*����)�#�������������	�*���*�		��������������������	�����������)��������������

��������$�����	�+����������������*�		�	�.�	�����������������������������������*����������

�������)�#������������������������,�	���$�-�����������������+������������������

�#���������������������������A���)�#���������������������#��������������������,�	�����������

�������������		$�(����������������&����������������������������������������	�*+������



=;

�������	�������#������&��������������*������������������������)�������������������������

��������$��%���������������+��������������	���*�		����������������,�	�����������������#�����

�����������������������������	�+��������������	���*�		���������	�*��+,�	������������$�

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

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

�����	+��������������&����������#�	���������������������)��	��������#�����	�����������$

�������	�������������		�����������#��#��������������������	�*�������������������

��������������������*�	������������	�����������#�������$�-���&������������������	������#�	���

�������������������������������������������	+���������������*�		���������)�������������������#�

��������+��������������	������������#������	�+��������������	��$�:��������&�������	�����

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

�)��	���������		�������������������	����������������	����������.����������������	�.�	�

�����,�����������������	����������$



=5


���������$

"�����&�
��������������
�*��&�/0����C������������������������	�"��������&1�����������
���������������	&�= �?"���	�45;8@&���$�=$� ;8+=!6$

����*&�K��&�/%����	��������-�������
�	������>�������������������2��������&��$�$&�"��&1
�����	�
���������.�����������2��.����0����55+8&������4555$

���#��&�
�	��&�/2��.�������������>�K������&���������&����0���������&1�����
�����������
�����������	&�4!;�?"������455=@&���$�=&�745+76 $

YYYYYY�&�/�,����������������������3��������	�(���������>�-���K��	�����������&1� !��
������������"
���	&�455;#$��

�	�.&�%�����$&�/����������%����	�������X�0����	�M	����������	����������������&1
����
�����������������������	&�44<�?���4555@&���$� &�688+7!!$

������&��	�'#�����$&�/��������	�M��������2����-�����"���0����C�������������+�%�'�
������&1�#�
���
��������������� !��&������������$

�������	���&����	���"$��$&�/�,��	�#��������(������������������������������	�*����0���
C������������&1����������������
������������&�5;�?��#�����455!@&���$�4&�44!+4==$

YYYYYY�&�/2��������������%����"������%����	����������&1�������������������$����	�	����
%������
&�47�?4558@&�= +<8$

���	��&�%�������$&�/"�-���������0����������(������(��,�	���&1���������������������&���
�&�4
?�����4557@&�86+5=$

����&����&�/3�*����%�#����'����������>�"��"�	��������M�������%������&1���������������(�*
2��.����0���&�455 $

�		��.���&�����&�/������������	����������������
��������	�������&1�$���������������
 !�������	�������������	&�74�?���4584@&�==<+==5$

���	�&�������&���	����&�
������-�����
����&�/�,��	�#�����"�����K��	��������������>
-�*������(���������-�����������M���������
��������	�������&1������������������
��������	&� <�?"������45;<@&� ;4+=!;$

���	�&�������&���*	��&��	�'#�������
������
����&�/"#�	����-��.���&�%����	������������&
�������������#�����������������	���������&1����������������	�����2��.����0���&���#����
4558$

���	�&�����������
������
����&�/0�#	���%����	������������������0�	�����&������#������
��������&��������������#�����������������	���������&1����������������	�����2��.����0���&
��	��4556$

YYYYYY�&�/���������������*����0���������0�#	���%����	�&�M�����������0���+C������������&
$���������������� !��&�;;�?�����455;@&���$�4&�==+7 $

YYYYYY�&�/��������	�M����������������%.������&1����������������	�����2��.����0���&
��	��455;#$

YYYYYY�&�/:��0���������������0����������0����C������(��%����	�&1����������������	����



<!

2��.����0���&������ !!!$

���	�&�����������-�����
����&�/��#�	�������
�������#�����&1����������������
������������&
55�?"������4554@&���$�<$&�; ;+;6;$

�������'&�
,��	&�/:���M����������>�����������%�����������	����������������	�&1
��������������������������	&1�76�?4558@&���$� $&�8;5+;4 $

�������'&�
,��	����
������
�������&�/(������������#�����&������������&��������Z�	���
���0�#	�����������&1�����
�����������������������	&�444�?��#�����4557@&���$�4&�4=6+47<$

YYYYYY&�/B�������0���	��:��>�(������������#�����&�V�����&����Z�	�������0�#	�����������&1
#�
���
��������������� !��&�=;�?4558@&����$�4&� =+< $

YYYYYY&�/����������������
�����>�"��������0����������&1�������������������$����	�	����
%������
&�47�?4558#@&���$�4&�78+;<$

YYYYYY&�/0�#	���������������(������������#�����>�"��������Z������������	��������
����������������
�����&1�$���������������� !����;;�?%�����#���455;@&���$�<&�;4=+;==$

C��&��$%$�����$�%���&�/�9������M������2����%���	�+���������0����������&1������������������
��������	&�65�?4557@&� 45+ =8$

C	����&���*��&�B��&������*&�����������
�������&�/2����������0����K�������������X1
���
�2��.����0����287=7&�"���	� !!!$

C	���&�C����������&$�
��.���&�/0�#	���M������0������(�������������3��������	>
�����������C��*������(������(��,�	���&1����������������
������������&�4!!�?455 @&�;4=+
;=<$

C��������&�-������&�/"�
�+�)����������������������"#�	�������0��-)���#��K��	
C����������&1���������������������������	&�=;�?"���	�45;5@&�=45+=< $

3�����.&�����&�/-����������������%����	���>�0���������������������������0�#	���%����	�&1
��������������������'�
��
��&� <�?%�����#���45;7@&���$�=&�44<4+4488$

3��������&�M�����&�����'.�*�.�&�0��������[����%�����&�/0����C���������������
��������	�0�������������������&1���������������������������	&�4!�?"������458;@&���$�4&�58+
4!7$

3�)#�&����	����������&�/(��-��������,����+�����������-���+:������%����	�������X�-��#���
����-�������������K��	�C�����0�������&1����
�2��.����0������$�6 76&�%�����#���4556$

YYYYYY�&�/�����������������"�����0�#	���%����	����������%�����������-)+0����X���������
���������	�M����������%����	������������&1�$���������������� !��&������������$

(���&�
�#����0$&�/:����	�����	�
����������������	����%����	�>�%����%���	�����
���	��&1
$���������������� !��&�7;�?458;@&���$�4&�4!8+4  $

���.�&����	����$&�/��������	��������?M�������@����%���	���#�	���&1���������	���
�����
���� !��&�44�?�����#���455 @&���$�<&�=64+=75$

����		�&�
�#���&�/3������������&������������&����0�#	���%����	�0�����������&1�%������
�����������2��.����0���&����4555$



<4

����	��&�
������K$����������$�K�����&�/-������������������%�		�C�����&1�����$��$�K*	��&
�$���.���.�&��$�
����*�&����3$�2	.��&����$&�$�!�������&���������			&�M�	$�5$
C����*���&��->��"(�0����&�455 &� =8+ ;!$

�����&�%���	��$&�����&�2�		����$����
�#�����$�%��*#&�/����������������
��������
����������#������������������
��������&1�$���������������� !��&�;;�?%�����#���455;@&
��$�<&�8;5+;4 $

�����#&�-����&�/%����	��������(����������������0������>�-����������0������%����	
M�������&1���������������������������������&�4�?������4555@&���$�4&�6+6!$

YYYYYY�&�/��#�	���&�-�������&����0�����+%����	�M�������&1�$���������������� !��&�5!
?����� !!!@&���$�4&�4=!+4<7$

/0�#	���%����	��������0������&�455=+5<>�"��	#�	�������%�������0����������&1������	
��������������������%��������&�(����������&������#���4557$

�������"������(�������������	����
��)��
��"
�
	�����*������+,,-�,.&��%�������$�C�	�&
������$�%����&����%��������$�K*�������$&�"�����������������������"������������
���������������%������������%�����++���	����"$�
��.���		��(������������C���������&�4556$


���&�����%��.���&�"������*�����/0001�2��
3	�4�����������
��"
�
	��-���3������
���������&�2�����������&� !!!$����


�#����&�B$2$%$&�/M������:����(������-)�%�����	��&1���������������������������	&�;�?\588@&
= 5+=<!$


�������	�&������	����K*�������$�2����&�/-���"�	�������������0����������3��������������
���:�����%��������(��2�������������������"���(�����&1����������������
������������&�4!=
?�����4556@&���$�=&�68=+7 =$

%�	�&��#����������%�����	��&�/����%�����������"����	�������%����	�%�������&1�5�
�����
�����������&�<;�?�����4556@&���$� &�455+ 46$

%�	��&�C��&�/(�������������	�(��������#�	������������������%����&1�$���������������
 !��&�; �?�����455 @&���$�=&�=5=+<!5$

%������&�"���������#��K$�2�	��&�/���%����	���.�������������X1�$���������������
 !��&�78�?%�����#���4588@&���$�<&�7=5+76 $

-��#���&��$&�/"�0����-���������K��	��)����������&1����������������
������������&�76�?4567@&
<47+< <$

-��&�������&�/0�#	��������������0������%����	����"���������������&1������������'������
��������	&�=5�?"���	�4557@&���$�4&�4 4+4<;$

2�������&��$&�/�)������������,��	�#����������������*�����K��	�0�#	���C���&1�����������
���������������&�4<�?4588@&�;<+44 $

V�����&�
��$�2$�����������-��&�/0���������������0���������0�#	���%����	�>�"�����
���������������	�"�	����&1���������������B�����.��2��.����0���&����4558$

V�������&�������$&�/
����������-�*��������������������������%�����&1�$������
��������� !��&�; �?�����455 @&���$�=&�<!5+< 5$



< 

4$���������	�
�
���	�	��������������������
������	������
����������������������������
�����������������
���
�
�����	��������
����
��	�������
��������	�	���������

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

���"�	�����""�
���������%�	������&''($

 $��������������	��
��������	�����"�	�����
������������
"�
	������&')*��
��	�����""�
���������%�	�����
&''+$��������	��������	����������������!��
��������	�������+,��	�	�����-�����
��������.�������	�������
�/�

 ���0��� �0�
�������
	�
����
�����"�
	$��%��	���	������
�
�
�������
�	�����		���	������	�	����
�����

�-�"#	������"�	����������	��
�$���1#������	��
0��	��%����������������#������
���������	��������	��!���$�

=$��1������������	

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

���������
�
���	��������������
�
������	�"��
����""������������"���
���
�	��	����$

<$�� "�
��	���+,��	�	�������������������	��
������"����.�������	
�	��*/��	������
������"�&')*�	��&''+���
	���',�#����
	����	��,�#����
	�������	���	��-#�
��	������	����-�������&3�#����
	�.���	���&')*���	��/��
�&(��	�	��$�

4
�&5����	������	�	���	�����	��������
��$�������-��#	��
���������
���
����������$��1�����������6��
����
�

1���!�.&''(/����������
���	��	�����	��������������!�	�
	���������������-#�
��	�����
�7����	�$��

6$��8��!�!���	���!�����	��	��������������9���	�	�������������#�����"������	���
	���
������
��#�!�����������
�
	���������
�	���''233������"�������$��:�	�	�����������"����������������#�����"���
���
�	��	����$��1�����	

�

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

7$��������	��
�����
	�������6����	��
���1	�	��	����.&''5/���	�"�	���	��	�&;$(�#����
	�����$1$�����������	���	�
�����
	��2���	���	��#�
��
����"�
	�#���������
��*($5�#����
	�������	���	��������!<��	�	���
	��2���	���	��#�


�
����"�
	�#���������
�';2'+$��8��	���#�	��
�����	���
	����!<��	���	��	������#��	����#�����������*+$,�#����
	

�
��&$5�#����
	����#��	�����$��������	�"�	�����	�����=#��	���#�	��
>��
��
	��2���	���	�#��������"��	�!���
	��#��	��

�	���������
�����"��#�����"����7����������������	���������	��������������	��	��
�&33�#����
	�#��	���#�	��


��	�$���������
��������#�����"����������
���"�	�	��
���
����7����"�
	�$��1�����	

���	
������	� ��!""��������

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

8$��1���6����0��
�.&')&/�����	�����.&'))/��6##��������"�
���
��?�"���.&'(+/�������#����.&'('/��6##����
�
?�"���.&''&/�����
�
��@�.&'')/��:����0
���.*333/��
��	���#�#����	��	��������
��������
������������
�-	$��

;$�������!�9��<�������	��
���������������
	��
����!��������	��	��������!��	�����7����	������������
���!�	�#�!���2
��������	���
	���
�����
����!���������	��
���<�������	��
��		�
��	�����"��������$������#��"���������	���


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


	��#����	���������$

5$����	��	��	�	��������
��������
���
�����	���
��#������
���-#�
�
	���
�	���
�"��������
��7�	��!�	��!���
�	�$�
 
���#�������	��
A ���
�!������		�
����.&/�!����		�
�� ��
��!��������
�
�

��	�����������=7����	�$>�

4!$���������������!��
����!���������������
���
��������$��4��
����!�������������"����	��
��
������������
�	���
	���	�������
��������	��
�	����"��	�!�������"���
�����7����	�$����
�����	��
�
����!�������#������.�$�$

�	��
�
����!�������������/��
��	������
�"����
����
"�
	�.�$�$�����	��
������	��
�
����!�������������/

�"#�����"���
��	�$��

44$������"������##�����#���������	���	�	�������
�
����������������������-���
�����������
���	�������
��.�$�$�
!���"#���"�
	��##��	�
�	���/��
�������
��������"���
������	���������	��	��������	��!�	��
��������������

	�#����
��	�����
����!�������9������
����##����$� �	��
�	�������	���"������##�����#���������������������


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

����
�������
���	��!����
���	�
	��	��	���"����9����	��"�
�	��
������	�
���7����!���"$��B��������	����0�

�	��	�����	��
��������
����!�������������
���	��	��-#�
��	���������
�	�
	��������
����!����������
��	��
�����

���������$



<=

����������##��#���	����"����������	��"�
�	��
������	�
���7����!���"$��

4 $��8����#�����#����
����������	�
����������
�	�������
���	�����
����������������������	�����������	��!�������
������	������
������7����!���"��-��	���
����	������	��
�	���$����������!�������������
����!��	�������������	����

	����-����������������������
�	�������	��	���	�-C��
�������	�����"��
�
���������	���#���������	�-������	������

.�������/��
��#�
��
	�����
	���#�	��������	��
��
�	����-����������������$������#��!��"��	��	�����	��
�	���

	�"�
�����	��	��-��	�
��������	�
���7����!���"����
�	������
	�����
�	�����		���������������
�����	�����#	�	��

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

.6##����
��?�"�
���&'',/��������"#�������"�
���-��	�
��$

4=$�������
����
�������!���	���
��
������	��
����������"�
	������������"�
	����
��
�	���
	����������.���
��
����0��&'(5/$��4
�	������
�"������	���	�������
�����
������@0��0����
��1���������.&')(/��
��1�""���

�
��������.&'))/����"��.&''5/���
��D�""����
����"��.&'')/���
�����
�����
	�#��������#������	�$��6��
��

E�	�����
��1���!�.&''*/���<��	����������	��
�!�����
�	������"�	��
����#��������#���
������	��	��	����"�
�	��

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

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

�-��	��!�	�	��	�����
	�������"�
�	��	��
����	����������	������
���7��	�$����	���	����	��	�	�������0���##��	��	��


�	��
�	��	�#��������#������!�����
	���	����	���	����
�	��
���
����������	��
�#������������	�0��#����$�����

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

����
��.&''*/��������������	��	���
������A

F�������	�	��	�������	���
	��!�
���	����"��!���	������#�
����������#�����	���
	���������"���!���	�

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

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

������	�����"��������������	��
�	��	��
���#���	��#���2����#������	���
������ �
�		��
��?����.&'()/����
�0�

.&''*/��6��
�.&''*/��?�	���������
�����	��.&'',/��6##��������
���
��?�"�
��.&'')/��6##����
��?�"�
�

.&''(��&''(!/���
�������		�.���	���"�
�/���
�����	��
�	��	���#�#���������������
�	���4
	�����	��
$

4<$��4
����	��"�
�����	��������	�������
��#�
��
	����!G��#���	�����"#��	��
�	��������G���
��������"�
	$���������
�����
�����"#	��
�. *2&/�#����
	���!���������$

46$������"�
�	���
���
	��#��	�	��
����	���#�!������������
#�	�������	��	��	�	������2��"�
��	��	�����
	���	�
�������������	��������7����	�$��������
	��#��	�	��
��������"������"!������	���!������	��	��
����	������������������

����	���#��"�����
�����������.�"#����	/���
	���	����
��	����������
�	������!���	���
������
�
����	�������$�

�������
�.&'''/�������#��������	���	�����	�����"����$���������	�������	��������	�������
	����@���������

����
	����@������������
�
������	�"���
�	��������	���
��������-#����	��
��
	������
	���	���	��������

��"�
��	��	����������-!��.&'',/$��

47$�������
������
��
��"����
�����������!���	���	���
	���		�
���������7����	���������$

48$�������
	�
���	������"��������
����
���������������������
�<��	������!���$��1#�������������	�"��	�!��	��	
��.&2	/�H��$

4;$����������"�
	�	��	��
��7����!���"�	��	����
�	�"�-�"������	��	����������	�
��	��!���
�	�!���������������$�
 
���!�	�������
�	��#��	��!�	��
����	���������
�����������	��
����!��������	��	�!���
��	�����I��������

��
��������"#����������
�����
�	���#����"�������$������������������������	��	�����	���������27����	�


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

�	��	�����	��
�.����
�8��#���	��
�&!/$��4
�	��
��	���������	��
���
������"#	��
�. &/�������"#���������	���7����	�

�������
	���$�� 
������
$��������"���@��	��������"�
	���
��
�����	��"�0������"#	��
���!��	�	�����	����	�����

	�#�����
�������	���
����	�	�����
	���#�	�������
�	��
�����������
��$����
�������
��-�"#��$��1�##����	����

����	��
����!����������
�	��������"���
�����	��#��I�#��I��$��8��	��!�	�����������
�������	��	�����������		��

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

�
	���#�	��
�����
�����
������!��������	��	������
�������	��
�$�����������
��"��0�	�#�����	��	��������	����

�����
���-���
����"��	������#��H�#��.	�����		���#�����"���	�!���
��������	��/���
��	���������	��
�#�		��
�"��	



<<

��	������
��"���	��	�����	��
��"�
��	�����"���
�$��:�	�	��
�����������������	�����
���������������
�����	����

	�����!��. &/��
��	��	�	���"�������#��"�		���	��"������������	�����!�	�������.�$�$��	����9����������
�����

�	�	����	��#��!�!���	���
�/$��

45$����	�
���7����!���"���
�!�����
�	���-��	�"����"������
������$��1���?�!��	��.&'))/��6##����
��?�"��
.&''&/���
����
���
��1"��	�.&''5/$

 !$����������"�
	��##��������#��
	�.J��	�/�����	���!��
��������	�����������#������$�$�����	��I�.��2�/K��$�����
��
�

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

 4$�������������"���
�	��	��	��
������
�	�����##����	��
������""���&��
��*�!�����!�������	��������!���������
��	������
��-����	�
��#������
����������
����#��0��$��E
�������
�	��	���������#�	��������	�������
���
�	�����


��""���&��
��*����!�������	���	���
�7�����
�!���##������
������	��
�����	���"������������
����#��0��
���

"���
�	�!��#����
	$

  $�� !��
	���	�����	��
����. ;/��������������	���
��"�����.���������
�
����!�������*/��
��	������	�
�
��"�����.���������
�
����!�������&/�!�	�������"����
�#������
���$��������#������
�����������	�
�	��
�

"��	�#���"�<���	����	�
���7����!�����-��	��"�����#����	���#���������#��
	�����	���	��	�#����
�����
����������"�

#��
	��F�
�!�	��
$F

 =$���������7�������.&2�K���/K.&L�/�M�.��2�/K��$��E
����	������������
	���
��	��
�������M�&��
�����H�*�$

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

 6$������������
�����
��#����!������
�����
�	��
�#��	�	��
����	��!��
�!��	�-�#�����$��6-#����	���
������	��
���
	��
�#��	�	��
����	��!��
�!��	�-�#�����������
�	������	�	�����	�����7����!���"�������
	�����
�����������������

��
���	��������	�������
�����
	�	���
����������������$�����������7����!�������������!�����
�	��!�

���
�"��������7������
	��
�	���	�-	G��"�����������
����
����!���7������
	�!��������������
��
�	�.��

	��
�#��	�	��
����	�/�#����	���
	��-#�
��	���������������	��	����7����!���"�������	��
$���������������	�

"������!�	����	��
0��
�	�������"#��	�
	$

 7$�����#���"�	������	���	��
��#���������
����	
�	��*;���
	�
���	��!����������
	$

 8$�����#���"�	������	���	��
���
����	
�	��*;���"��
���������
	$

 ;$����	�#�����	�
���7����!������

�	��������
���	����
����!������$

 5$�������������
	���
��	��
���
����	
�	��*;���
	�
���	��!���
���������"�
��#��I��$����������
��	��
�����
��������
	������
��
	����������	��
��
�
����!�������&$�������
��
��
	����������	��
��
�
����!�������&��	��

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

��������������
�������
	�	��������
���
�
����!�������&$��

=!$������
��-��	�
����
��	������
��������
�7��
�����
�	��������$

=4$������������
��
��"���
����!�	�	�	��
������	��
�	���#������
�������	�-���������
��
��	���	�-�!����. /$�

F��
��"�
�F��������	�-���	���	�	�����"��6���������!�����
� ���������!�	�	���"����
����������������J����"

������
��	�������
�������$�������������	��-��	����	��	�����!!2%�������#������
���$

= $�� �������������
�	���4
	�����	��
���
���	��
�	����������
����	���������	���
�!�����
���
�:�
�!��
.&'';�&''(/$



<6

==$��4	����������	�	���!������	��	����
������"�������
�	�����!!2%�������������	��	�����	��
�"��������	��	�
"��	�#���<�������	��
�����6N!��O�����
�����
	�	�����������7����!���"�����
�	�!���	��	�������
�	�����
���2
<�������	��
�"����$����	�����������	��	��
��������	�������
��6N!��O���	��!��0��	��	�����	��
��
�	�����		���"����$�
���������������	���	���#�������	��
����	�����
��. *2*/��
��6N!��O����	��
�����7������
�������������-#�
��	���
�����	������##���$

=<$��4
�&'';2'+��*($5�#����
	��������������	���	�������
	��2���	���	��������#��������.��	��
�����
	������
6����	��
�1	�	��	�����&''5/$�����������
���&$5P����#�!���2��������	���
	��������
���
�	��������	���	���		�
���

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

=6$�����	������	������������������	����	�����
�	�������
�	�"�		���	���7����!���"$

=7$�� �	������������7����!���"������	�����
�	���7�������!�
��
��!�����
����
�	���
	��
�F����2�
��"�
�����������F��#�����������	������	���
��"���!����	���"�-�"�"��
��"������
��#���	�����	��$��4����"�
�

�������	���
��������	���
��"���!����	����	�������������������7����!���"������	����
	�
���	������$

=8$��4���
��	��
0�����	���"��	�2����������	���	��������
	������	���	��
�	�������
�����	���"������0������	��"����
��
�������
�	��
�����"����������#����	��������
���	����.���������B��
���
��?�##�#��	��*333/$

=;$��4
���#���	�
����#����	���������
�����	�������!������������
	����	���
��-	�
���
�	��	������������
	��
#�����
�$�



<7

�������

�	
������

������

���
�	����������

����

�	
������

������

���
�	����������

������

�
�

&3�+;+

�����
*(�,5, ;5�;53 *(�,5, &(�+,3

�����
++�&,+ ;5�;53 ++�&,, ;5�)))

�
�

$3,& $3,* $3+' $3,&

�
�

$3,& $3,* $3,& $3,&

�
�

&�(,( &�((3 ',( &�(5,

�
�

&�(,( &�((3 *�)35 &�(5,

�
�

;�&+* *�,33 +�,5' *�(33

 
�

*$'& *$', *$)' *$(;

 
�

*$'( *$', ;$3, *$',

�!
�

&&+ 2;35 2*'$,

�!
�

+;$5 2&)5 2'3$,

����$
�
%& += 4 84< +484

����' +47=  = + 54

0�����������	���O����

��������>

�������$!7 ����$!7� ������� &6!!��

0��������������#�����

��������>

�������$< ��
���6!!! ��

������45&<;! ���
����� ;&;7!

��#
����� ;&;7! ��������$8=58���

��������$7;������



<8

����
&

�����(
���(

#
)!��(

������
*�
+
,-

#
)!��(

�����(
���(

&
)!��(

������
*�
+
.,,-

#
)!��(

/
�

865;

�����
 ;&676 =7&=7!  ;&676 4<&=5 

�����
<<&466 =7&=7! <<&466 =7&=5!

 
�

$!<= $!<= $!< $!<=

 
�

$!<= $!<= $!<= $!<=

0
�

4&674 4&6;4 ;!7 4&67<

0
�

4&674 4&6;4  & ;= 4&67<

$
�

=& 6<  &6!! <&<67  &;!!

1
�

 $57 =$!4  $;8  $; 

1
�

=$!6 =$!4 =$44 =$!4

�2
�

4=< + 67 +4<$5

�2
�

6!$5 +4<; +5;$=

����$
�
%& +=88 7!4 + 88

����' +45 457 +=<!

0�����������	���O����

��������>

��������$!6 ����$!8 ����� &6!!

0��������������#�����

��������>

��������$<! �
���6!!! ��

������45&<;!� ��
����� ;&;7!

�#
����� ;&;7! ��������$8=58���

��������$7;��

�����������-#	��4>����	�*��N���������



<;

����
.

�����(
���(

#
)!��(

������
*�
+
,-

#
)!��(

�����(
���(

&
)!��(

������
*�
+
.,,-

#
)!��(

/
�

4<&6 ;

�����
 ;&676 =7&=7!  ;&676   &!8<

�����
<<&466 =7&=7! <<&466 =;&!8;

 
�

$!65 $!7! $!68 $!7!

 
�

$!65 $!7! $!65 $!7!

0
�

 &46  &48= 4&4!8  &4;<

0
�

 &46  &48= =&445  &4;<

$
�

=&!=4  &6!! <&7;4  &;!!

1
�

 $;7  $;5  $8=  $; 

1
�

 $5  $;5 =$!!  $5!

�2
�

5<$ +=6< +=4$<

�2
�

=7$= + != +6;$7

����$
�
%& + 76 ; 6 +446

����' +4=6  7; + !6

0�����������	���O����

��������>

����$!8 ����$!6�� ���� &6!!

0��������������#�����

��������>

����$<! �
���6!!! ��

������45&<;!� �
����� ;&;7!

� � #
����� ;&;7! ��������$8=58���

��������$7;����

�����������-#	��4>����������N���	�*��



<5

����
3

�����(
���(

#
)!��(

������
*�
+
,-

#
)!��(

�����(
���(

&
)!��(

������
*�
+
4,,-

#
)!��(

/
�

4 &=6 

�����
 ;&;<< =7&=7!  ;&;<< 4<&;68

�����
<8&;87 =7&=7! <8&;87 =8&7=!

 
�

$!64 $!6 $!<5 $!64

 
�

$!64 $!6 $!6! $!64

0
�

4&;<5 4&;;! 56; 4&;7 

0
�

4&;<5 4&;;!  &7;7 4&;7 

$
�

=&<74  &6!! <&;8! =&!!!

1
�

 $;;  $56  $88  $;!

1
�

=$!!  $56 =$!8  $57

�2
�

485 +=!7 +<5$5

�2
�

;5$4 +48! +44 

����$
�
%& +<;! 8!6 + =!

����' + 4   5 +=5 

0�����������	���O����

��������>

����$!7 ����$!7 ���� &6!!

0��������������#�����

��������>

����$7! ��
���6!!! ��

������45&<;!� �
����� ;&;7!

� #
����� ;&;7! ��������$8=57���

��������$7;���

�����������-#	��4>����������N�-�������



6!

����
4

�����(
���(

#
)!��(

������
*�
+
,-

#
)!��(

�����(
���(

&
)!��(

������
*�
+
.,,-

#
)!��(

/
�

 7&577

�����
= &< 8 =7&=7! = &< 8 = &4! 

�����
<!& 5= =7&=7! <!& 5= =5&5 =

 
�

$!64 $!6 $!<5 $!64

 
�

$!64 $!6 $!64 $!64

0
�

4&;75 4&;;! 56; 4&;7=

0
�

4&;75 4&;;!  &8 8 4&;7=

$
�

 &;   &6!! <& 7;  &;!!

1
�

 $5=  $56  $;  $5=

1
�

 $58  $56 =$!<  $58

�2
�

6<$= +=!7 +<$  

�2
�

4=$; +4;4 + $< 

����$
�
%& +474 8 = +44$!

����' +5 $5  =7 +48$8

0�����������	���O����

��������>

����$!7 ����$!7 ������� &6!!

0��������������#�����

��������>

����$ ! ���
���6!!! ��

������

45&<;!

���
����� ;&;7! �

� ��#
����� ;&;7! ��������$8=57���

��������$7;��

���

�����������-#	��4>����	�*��



64

����
5

�����(
���(

#
)!��(

������
*�
+
,-

#
)!��(

�����(
���(

&
)!��(

������
*�
+
.,,-

#
)!��(

/
�

4=&7<<

�����
 ;&676 =7&=7!  ;&676  4&<47

�����
<<&466 =7&=7! <<&466 =8&8<;

 
�

$!<; $!<5 $!<6 $!<5

 
�

$!<; $!<5 $!<5 $!<5

0
�

4&86 4&88= ;8= 4&85!

0
�

4&86 4&88=  &74 4&85!

$
�

<&7!6 <&!!! 6&56 <&=!!

1
�

 $5!  $5<  $8;  $;6

1
�

 $58  $5< =$!6  $56

�2
�

4!< + 8; + 6$ 

�2
�

 =$6 +4<5 +7=$=

����$
�
%& +=!= 78= +46=

����' +477  <8 + <4

0�����������	���O����

��������>

����$!7 ����$!7 ��������<&!!!

0��������������#�����

��������>

����$<!�� ���
���6!!! ��

������

45&<;!

���
����� ;&;7! �

� ��#
����� ;&;7! ��������$8=58���

��������$7;

�����������-#	��4>���������



6 

����
6

�����(
���(

#
)!��(

������
*�
+
,-

#
)!��(

�����(
���(

&
)!��(

������
*�
+
.,,-

#
)!��(

/
�

4 &5!6

�����
 ;&676 =7&=7!  ;&676   &;7!

�����
<<&466 =7&=7! <<&466 =;&6=<

 
�

$!64 $!6 $!<; $!6=

 
�

$!64 $!6 $!64 $!6=

0
�

 &=!!  &= 7 ;=5  &=76

0
�

 &=!!  &= 7 =&8!;  &=76

$
�

=&4<  &6!! 6&4=5  &;!!

1
�

 $5<  $55  $88  $54

1
�

=$!  $55 =$44 =$!!

�2
�

4!! +<4 +46$8

�2
�

+7=$ +78$< +57$!

����$
�
%& += 4 55; +484

����' + ;< 645 + ;=

0�����������	���O����

��������>

����$!7 ����$!7 �������� &6!!

0��������������#�����

��������>

����$<! ���
���6!!! ��

������

48&! !

���
����� ;&;7! �

� ��#
����� ;&;7! ��������4$!48���

��������$7;

�����������-#	��4>���������������



6=

��������



6<

�������	



66

�������




67

��������	
����	��	�������	�

�������

�������

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

�

���������
����

����������������

����� �������

�
�
� ������� !��"

�����
� ��# �� �"�#$��

%
�
� ���#�! ���!#&�!

�����$  ������$&"

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



68

���������



��

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

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

����������	�
	 !"�#	"	 !"$#

%��	&	�	��'��	���	(����	���	�)��������*	����������	 +#�	 ,#	���	 -#.

��	/	�	�	01��� �	"	�#	"	�20�	"	&�23  ��#

 �4#

���

 �$#

5�	���
��*	 !"�#�	��

���������	 ��#	"	 �$#	�������	&	������.

 �+#

 �,#

���

 �6#

(����	 		�������	 �+#	"	 �6#	
��	���'�&	1�����.

 �-#

�����	���	��*������	�
	 �-#	��	���������	���	����	�
	 	��	��������	�
	���	����*������	�
	 �-#	��

��������7		8��	���	���	�1	����������	�
	���	����*������	����	��	*���	��	��������	�




�4

	5��	������	�����	�����	 	���	 		�����

�*�����	���	
����	������	��	 !"�#7		�����	 	�1	 �,#7		5���

���	������	������	��	 !"�#	
����(�	
��*	 �6#	 9������	��	*���	����	��'��	�	&��#7

8��������	����	�	�������	���1	��	��	��������	��	&	��	 ��#	"	 �$#	���	����	&	�	��'��	:	��

���	�������	��	 !"4#	
����(	
��*	�����	��	 !"�#7

5�	���
��*	 !"$#�	��

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

���	�	�	1���0�	�	&�2��			3  �!#

 �;#

����	������	 �4#7		�������	
��	 1�����	��	��������1	��������	�����������	����	�*��1���

�1	 �;#7		5��	
����	������	��	 !	"	$#	
����(�	
��*	 �!#7

��	<����"=�������������	������	>����17

5��	*����	��	���	��*�	��	��	�������	$�	�
	���	����	������	
��	���	������"������	�����17	

?����(���	�����������	�������	����������	��**��	��	������	������	��	�����	�(�	������������	��

���	�����	���7		����1	���������	����	�����	
��	���	���"�����������	����	(���	�����	��**�����	��

���	��*�	�������	���	(���	���	����	����������	�
	����	������@�	����������7		A�����	�����	����

������	�	������	��*�����	�	B�����������	�����������	�
	�����	����������7		C�	����*�

��������������	�����	���	����������	 D���#7

C�	���(	����	�)��������*	(���	��9��1�	��	���	��*�	��	(���	�����	��	
�����������	������

������	�(�	�������������	�
	���	B�����������7		�����	������	���	����	B�������������	*�*�������

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



�$

�������������7		A�����	��	�	��	�	��	��	(�	����	������	�������	����	����	�	��	�	��������

����������7

5��	��

������	��	������1	�
	������	���	B�����������	4	���	��������	
��*	����	�
	������	���

B�����������	�	���	��������	��	�����	�1.

�	�	��E01 �	�	��#	�	�2)�	�	01 �	�	��#	�	�2)�F

�	��E0 �	�	��#)�	�	 �	�	��#)�21	�	� )�	�	)�#F7  ��G#

����*���	)�	�	)�	(���	��	����	��	���������1�	(�	���	�����	 ��G#	����	�)��������*	���	������.

 �# )�	H	)�	3	��	H	��	3	���	����*�	������
�������3

��

 �# )���	)�	3	���/	��3	���	���	����������	����

�����	��	�����	������'B�������������	������7

<
	)�	H	)��	����	����*�	������
�������	��	�*�����	�1	���	��������1	�
	����	17			?��	����	�����	�
	���	��	H

���	����	������'B�����������	4	(����	��	���
�����	�1	���7		C�	�*�����D�	����	���	����������	��	 �#

���	B���	��������	��������1	����������	
��	�	������
���	�)��������*3	���1	���	���	��

������7		<
	)�	�

)�	���	��	�	���	����	 ��G#	(����	�*��1	����1���	���
���	���	������'B�����������	(���	��(��	���

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



���������	���	�(�	������7#

?��	���������	����*�����D�������	������
���	�)��������*	(���	���	�����7		C�	���(	(�1	(���

��*�	���������	����*�����	��	����	�
	�	 *���	������1#	��*����������	����1���7		����*�	����	�����

��	�	������
���	�)��������*7		5���	)�	H	)�	����	�������	���	����	������'B�����������	���	�	������	����

�����	���	�	(��������	���	����	 ��	H	��	��	�	��������1	���������	������#7		����	��	�)��������*

(����	����	��	����

�����	���������	 ����*�#	��	(����	
��	(��*	 ��G#	(����	������7		���	��	��

���1	��

�����	��	�����
1	���	�����	����������7		5��	������	��	����	���	���	����	����	(���	��	��������	��



�+

�)��������*	�1	���	����	(���	���	�1������1	��	����	������	��	9���	���	���	������	�1����	���	�����

��	��	������	�	�������	�����	��

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

5�	���	�����	
����	�������	����	�	��	�*���7		5���	���	�)��������*	���	�����	(���	�����1	��

��7	

 �$#	���������	���	���	����	��	����	B�����������	�
	1��	��	��������	�1	���	*�����	����*�	��	���

B�����������7		��	�	�	G�	��	�	��	
��	��1	�����������	���	��	����

�����	���������	���	�����7		��

���������	����*���	���������	������
���	�)��������*	��	�	�	G7

�������	(�1	��	���	���	��

�����1	��	���������	�	������
���	�)��������*	��	�1	�	�������

����1���7		����*�	��������1	����	�0��12	��	���������	��	17		C�	(���	���(	����	��	��	)����	��

�����	��

������	�	������
���	�)��������*	���	����	���(	�0��12	����	���������	��	1	*�9��	��	*���	��

�����7�

����*���	�	������
���	�)��������*�	?�����	��	�������	��	���	 I�	�#	�����	�	������

����

������	������	�
	���	�������	�����	��	���	����	������'B�����������	 J��#�	��	����

������

�����	�
	���	�1��	����

�����	���(���	�������	 J	#�	���	���	������	�����������	�
	���	�(�

������'B������������7		 5��	����

������	������	���	�����	���������	��	���	���������	%�**�	�7#	

������(�	���	�)��������*	�����������	���	�������	���	���	����	��	������'B�����������	�7		5��

����

�����	���������	���	����

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

�������	���	
��*��	�1��	���	������	����*�7		 ���	%�**�	�7#		 ����	����	��	���	�����*�	�
	�	�	G�

���	����

������	*�������	�
	���	�1���	(����	��	���	��*��	�����	����������	�)��������*	��	(�

(���	���	*�*�������17#		�)��������*	��	������'B�����������	4	(����	����	��	��	��	�����	��	��	����

�1��	<�	��	����

�����7		A�����	���	����

������	�����	�
	���	�������	�����	��	������'B�����������	4

 �7�7�	���	*�����"����*�	�1��	�����#	(����	����	��	��	�������	��	 ��	��7		5���	���������

����	���
�������	
��	I	�����	��	����	������������1	(���	����*�	��	������	����	��	�)��������*7		<
�


��	���*����	�	��	�*����	����	����	(���	���	�����7



�,

<
	(�	��(	���	�0��12	��������	(���	1�	����	���	��

�����1	��	�����������7		5��	���
������

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

������	��	B�����������	4	����	��	B�����������	�7		J�����1	��	��	��	������	4	��	����	������	����	������1

��	��	��	������	�	
��	�1��	<7		5���	�*�����	���	�)��������*	�����	��	B�����������	4	��	������	��

����	��7

K����	�)��������*	�
	�1��	 �#	�����	����	���	������	����	�)��������*	��	�
	�1��	 �#7		<�

����	��	�)��������*�	����1���	��	����

�����	��	�����	�����������	���	������'B�������������	������7	

A�����	����*�	�1���	�����*�D�	����	�����	��������	���	(���	���	��*�	�������������7		5���	�*�����

�������	���	B������������	����	���	��*���������	�7�7�	����	������@�	������������	�
	�1���	��	���

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

B�����������7

>���
	�
	>����������	��7

>����������	��	��	����������1	��	�����������	�
	�������	��	�����	���	&�*���	 �;;!��

�;;!�#7		A���	(�	�9����	����
�	
��	�����������7

�7		5���	��	���	������	��������1	�������	��	���	������	B���	������	���������	����*���	
����

������������	������	�������	��	�����	���	&�*���	 �;;!�#	���	��������	��	���������	��

�����������	��	�����	���	&�*���	 �;;!�#7		5��	����
	��������	��	
����(�7		����*�	)�	�	)�	���

���(	�	>�����	�*�����*���	��	
�������7		?����	���(	����	)�	�	)�	�*�����	I�	�	I�	���	��	�	��

�����	)������������1	�
	) I��#7		<
	��1	��	H	���	����	I�	:	I�	���	)�')
	��	������	��	������	�	����

��	������	47		J����	>����������	�G	���	���	��
�������	�
	�L���	��	��	�*�����	����	�����	��	��	������1

���������	��	����	����	���	�1���	(���	�	H	 :#	�	(����	������	��	������	������	� 4#7		5���



�6

�����������	��	H	��7

A�����	�����������	)�	�	)�	�*�����	I�	�	I�	���	��	�	���	���	�������	���	��	��������	��

������	��*��������	�������	������	 (���	�������	��	����	�	���	1#7		5���	��	��	���(�	����	���	���

��������	�	>�����	�*�����*���	�1	������	���	�������	��������	��������	��	�	����������	(�1	����

�����	���	������	��	��	�
	������	)�����1�	(���	*���	����	���	����	������	���������	���	���	��������


��	���	�����	������7		5��	>�����	�*�����*���	����	���	��)����	�������	��	I�	��	I�7	

L����*�������1�	����	��	��*�(���	��������	�����	��	������	��	������"�����	�

����	 ��	
����"�����

�

����	������#�	��	(�	��
��	���	������	��	���	>���
	�
	>����������	�	��	�����	���	&�*���

 �;;!�#7		5��	���������	���	��(�����	���	���	��*��������.	5����	��	���	�*������	������	���

��������1	������	�

7		5����	��	���	������	����	���	������������	���	������	�

	�������	���

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

��(	�L��	���	���	�������	)�����1	��	�
	���������1	��(	�����	�����	���	�������	���1	����*��

���������1	����	���	�����	����	�����	)�����17

�7		K����	)�	H	)��	����*�	������
�������	
����(�	�1	 �	"	�#	���	����	������	������	���1	��	�������

������1	 ���	 4�##7		5���	���	
��	��1	�����	������1�	�
	�����	��	�	���������	����

�����	��	���	�������

(���	��	�	�L���	�	�	��4�	����	���	�1���	������	������	 ��(��#	����*�	�������1	���
��	������	4 �#7	

 <
	�����	��	��	����

�����	�1���	����	���	�1���	(���	����	������1	������	���	�
	���	�(�	�������7#

5��	����

�����	���	��	 4+#	��	
����	��*��1	�1	�)������	���������	�����	��	�	�L��	���	�����

���	��
�������	�
	��7

�7		�)������	 4,#	��	
����	
��*	 44#	 ���	���	��������	
��	I�#�	�����	�����	��	�	�L���	�	�	��47	

�����
�����1�	
��	�	�	�.



�-

	

 ���#

���	������"��"����	�)�����1	�����.

 ��4#

5���	����������	 ���#	����	 44#	���	����������	(����	������	����	���	������1	�
	�1���	��	������	�	��

�����	�1	�
'���
���17		I�	��	
����	����������17

5��	������	��	 46#	��	
����	�1	������������	 4,#	����	 ��4#7

�7	M	�7		5����	���	�

�������1	������	��������7		����	
��*	 4+#	����	���	�������1	�����	��	���	 ��1#

�����	��	������	 ���	?�����	,	
��	��	���*���#�	��	�����	�����	(�	����	�����������	����*�

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

����	�����	��	���	��(�(���	�������7		5����	
��	�0��12	��������	��	1�	��	�	��7		A�����	)�	H	)�

�*�����	I�	H	I�7		5���	�*�����	��	H	���	(����	�1	 4+#	�*�����	�	��(�(���	�������	�������1

�����	""	�	�������������7

A�����	���	�������1	�����	��	��(�(���	��������	��������1	����	�*��1���	��	H	��7


7		 		�1	����	�	�
	����	�����������	���	 4+#�	��)�	H	��)�7		J����	����	�	�
	����

�����������	�����	I�	H	I�	(�������	�	:	�7 �


