
�

����

�����������

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

��
��������������������������������

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

����

����������	���
������������
����

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

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

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

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

����
	����	
����	��
������������!��������	���	�����	���� �����������	�����
��������������
	���
���� ����
	��$�
���������
��������������������������"���
���
	�������������������	�����	$�
�����
	���
������
������
	������
�������'����
����
������"	�����������
��������	�������������"	�����	�
������
�����������
�� ��&� ���� ()*�***+� ���	�� � � ��
�� ���� ����� ���
����� �� ����� )**�***� ��������
���	
�		����!���������"	�����	�
������
���������������������&��������	�� 
��
���	$�
��������	���������
����������������������	
���	������
������	����������
����	
��
�����	�����������
���������	����������������	������������
�������
� 
��	��������
�	�����	�����������
���	���"����������������������	������(,-,+,.)/
.*.*����
�������01))��� ���	������	"������� )/-**/2-)/2.01 � �3�����������
������	���� �� 
	��$�� �� ����
	�� ��"���� ��� ��� %�
�	��
� �

�455
666 ������� "����	�� �	 

7������	��������������������
�������������������������������������������������
���	����
��������
��������	����	���	
���������	�����
�����
������������
	��
	����� 
��
�������������� ��8�����������
�	���������
	���������
	���   �97��
����
���
�"�:

;����3 �<��	���=���	&�



�

����

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

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

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

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

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

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

%�#���&	�������'	�	%(#���	��	������	������ �������������������������������������������������������� �)
��#���	��	�������' ����������������������������������������������������������������������������������������������� �)
�����������	"��������	������	��	*+�	����������� ������������������������������������������������� �)
�����������		,���������	�	
�����	����	������	��	*+� ������������������������������������������ �)
����������	�	-	�����	���	����������� ������������������������������������������������������������������� ��
����������	�	-	� �����	.����	*/������ ��������������������������������������������������������������������� ��
����������	)	-	����������&	�0���'	
������	�	�0���'	���	������������������	�1
����������	�	-	�'#����	��	��	���������'&	��2�����	�	���������'	�������	�

																																
����� 	������������������������������������������������������������������������������������������������������	�3
����������		�	-	*�����4���'	����	���'����	�������	��	��������	������������������������������������5
"��#�	 ��	 ��	 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

 ����������	����	!����	���	*�/��$

							*�/�	*	 �������	-	����������	����������	�	*���������
												�
����	 	-	����������	���������� ������������������������������������������������������������������ ��

						�
����	  	-	����������	*��������� ���������������������������������������������������������������� �1

						*�/�	�*�	 �������	-	����������	�	.��6��������	��	������	��	*�������'	������������	�3

							*�/�	�.	 �������	-	�������	��	��2����	���	 �����'	�����#���	�	�0����&
																																									��2�����	������������	�	7����	
����	�	���������

							
����	 	-	�������	��	��2����	���	 �����'	�����#���	�	�0���� ����������������� �8
						��
����	  	-	��2�����	������������ ��������������������������������������������������������������������� �9
						��
����	   	-	7����	
����	�	��������� ������������������������������������������������������������ )�

							*�/�	�	 �������	-	��2����	���	������������	
������	�	���	�������	:����&
																																															���	
��������	�	
�;���	�0���/����	���������������������������������������	)�

							*�/�	�<	 �������	-	����'	��	�����#���'	��	�0���'	���	<�/�=�>	��	
�����
																																																		�����������	�	���������	�������������������������������������������������������	))

							*�/�	�	 �������	-	?������	�	
2������	��	*������	��	������� ������������������������������ )�

									*�/�	��	 �������	-	@���	�	
��#���	��	��	���������	
�������	�������������������������������	)1



�

����

 ����������	����	�����	���	*�/��	=��������'>$

								*�/�	��	 �������	-	���������'	��������	�����	?������	%����
																																																		��	�������	�	!����	
��4�	���������������������������������������������������������)3

										*�/�	�	-	����������'	�����������������������������������������������������������������������������������������������������	)9

							�	*�/�	"	 �������	-		7����	 ������ �������������������������������������������������������������������������� )9

								*�/�	?	 �������	-		@���	�	
��#���	��	���	*������	��	�	%������	
����� ������������� ��

								*�/�	<	 �������	-		 �����	��	*���������	�	
������ ���������������������������������������� �)

								*�/�	 	 �������	-			?�����	7��������	�	%��������� ������������������������������������������������ ��

								*�/�	A	 �������	-		?�����	B2�����	�	�������� ����������������������������������������������������� ��

									*�/��	C	 �������&	!	 �������&	B	 �������	�	%	 ������� ���������������������������������������� ��
							*�/�	C	� �������	-	 �����	��	 �������	�	%������
							*�/�	!			 �������	-	 �����	��	*����������
							*�/�	B	� �������	-	 �����	��	
��6������	�	��#������
							*�/�	%		 �������	-	 �����	��	*�������

		*�/�	7	 �������	-	���������'	.D����	*����� ������������������������������������������������������ �8

		*�/�	
	 �������	-	*/����	?������ ��������������������������������������������������������������������������� �8

	�*�/�	�	-	��������	�������� ���������������������������������������������������������������������������������� �8

								*�/�	,	 �������	-	*����'	�	��	���������'	���	"����	��	
���	��	��	���������'
																																									����#���	��	 ��������	��������������������������������������������������������������������	�5

 ����������	����	�����	��	"��#������	�85-�	-	���������'	��	���������'	����#������	��



�

����

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

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

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

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

�����	
�	�	�����(��
#���
����	��
�������������	�������&������
	���	
�������������)��
���
����������	�� �����
������������
�	���	�
����&����'�������
���������	�����
�����	��
*

+���,��
�	���������������������	
�	�	�����������'�����
��
�����,��������
�	��	�
�������	�	���-

.	�
�����'�����
����������	�	��� �����,��
�	������������� �*

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

�����	����
���	���	
��� ������	��

���������
�����������	�������

�����	���
������������������
.	�	
�����������������
��������
���������	���������
���	�	��� �����,��
��������'��
	���

���,��������������!"��#�$%�!"����&*

��	������
������������������
/��'��
	����'���������
�	����'�������������	��	�
����	���	�
-

������������������������� !�"
���������+0�1��1203�4�+0�516703+1
���������4�849�:!!;�
���������.13�<=13����!!>!�?%�;�

#������������������� ��$�	�!��"
�������+0�1��1203�4�+0�516703+1
��������4�849�>!��:!�
�������.13�<=13����!!>!�?�:!�

���� ��� ��
��
	�
�	�� '"� $()%*+"(� !�'� '�#�"'� )�(� !$�"))$�("'� +� )�%��"'� !$,"�"( "' 
���@
��'�	���*�1���@��������������������������'�
�	�
��*

����	$
�'������
��������'��
	����'���
����
����
����+�'�����
������5��	�
�� �0�	)	�	��7
��
��
��
1��#�
������A�B��
����C	�#��.�
�<��
 ��
�����4)	�	
������+	��	�� ��
����6������A�������
����7
��
�����
���2�
	�	'	�����
�����6�
�������4	�
���	�
�6�
�	���	��*

������
�	
�������������������;: !!!*

4������	
���������'�
�	�
�����	��
��	�� �	
������ ��	�	��
��� �
����	��'�'	������

������	������)��
��*

��������������	���$�	�����
�	���	��*

0�	�	����������������	�
����
���B�������������	�
�)	#���3���-�.	����������������	�A����


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

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

�	�
�����	���	�
�����
�	��
��+������	�
����6�
�	���	�
�0��	����*

0���(��
#���
����	��
��������,����	��������
�	�'��
	���*

0�	�	���
�	���#������������'���
�����������������	
���'����'����*

��

��

��

��

��

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

��������
����

��	
�����



:

����

�-	����	������������	���

��'� ".$!"()$�'� )���"'/�(!$"( "'� �� %�'
!"!*))$�("'�!" �%%�!�'�+� �!$)$�(�%"'0� +� �� %�
"1"()$2(�/���!"/"(!$"( "'0�(�� "(!�3(�4*"�'"�
'��" $!�'�)�(�'*�/%�($%%�5�3�������
�� �!"#"�3
)�('"�.���%�'��$'��'�/���*(�/"�6�!���6($��
!"�7��8�' ��
�������������������
�����	����'�
�B�
�����
�� 	
����	���	�
������	��A�*�0
������
����� ��	�������
��'���
����	�&�����	��
�	�� ���
'��
	����'��,���)	��
��#���������������������	���
	
������� �� ������� ����� ������	�� ����
��
'�
�	�
������'���*

������������9�������	��

/����	�������
�����������	���	�
�'���������	�	
�
������� ���� ��	������ �
� ��� '���� '����	�
���
��'�������������	������	
�����	�
���
����
�	�
�
���
@����������������	���������
�	����
��*

���"' ����:2(0�!"#"�3��(� ���'*�(;�"���!"�'"�*��
'�)$�%�"(�"%�"'/�)$��)���"'/�(!$"( "�!"�%��/%�($%%�
+�'*'��("<�'5��'�$�/�� �( "�4*"��(� "�"%��$'���+�
4*"�"'�(")"'��$��/����/�!"��/��)"'���'*�/%�($%%�5

���
	������	����	��

1�'��	�����������
�	���	����!!� �'���
��	)	����

����	�� ��� �	���	�
��%����"( ��!"� �"(!$�� %�
/%�($%%�0� (��  "(!�3�4*"� )��/%" ��� "%���!"%�
����=�=�>���#$��!"��$�"))$2(?5�+���,����	�	
���
������	���	�
����)��������������	�����
���
��'��	��'��	����'���������
�����
����B��	�
�����
��� '��
	��� � '�� ��� ���� (�� * $%$:��3� ��� ��	�����
�
��������������*�1���,� �����,�������9��D.AD
�
������'��	��'���	
�	����	�&�����
�����	����
�	���	�
*

����������� ��	�����	������	���	�
�"(�)*�%4*$"�
� ��� ���"( �� !*��( "� "%� �8�0� !"#"�3
(� $,$)��%�� * $%$:�(!�� "%���!"%����� �=�=*� 0�
�	�������,��	�'�
	�����
����+	�	�	�
����E������
����	���	�
�� �4)	�	
��%!������+�'�����
�����
5��	�
����
����C	�#��.�
�<��
 ���'��,����	�	����
�����
�������;F;��;��?�!�!��(��*���%�:����%�%*
����	$
�'���������
����������
���
������',�	
�
�
����7
��
���@  /ABBCCC5@�)$"(!�5��#$"�(�5/�*

���-���
����	�	��������	
��	-��

.�� ��
����� �
� �$�	��� ��
�	���	��� �� ����
��
�	����
����������������� �#�)�����)��	�	���
�����������	
���'��
	������
#�
�� ������	
����
������#�������
���(����������! !!!�������
@
	���)��
������	
�������
�	�����������	��*

.������
������������	�
�'���'����	�
����
�

����������	��
�	��	�

6��
���������	��7
�	�	������7�1������� !!!��
�� :!!� ���� �% !!!� �� �; !!!� �
� ����� ��
	
�	�	�����������������	
��
�'��
	������
#�
���*

/�� /��� 3@�*� �!>� ��� �F� ��� ������� ��� �!!�
	
������������*"( �'�!"��" $���	(!$.$!*�%���
�"!*)$#%"'� �D���&� 7�1D�*�6�
��	���� ��� 7�1
����� ������'����	�
����
�����������7�1�3�
+����	����
����
������	���������	
���������
�	
���'��
	���������
�	���	�
������	
������'��
�
�������
�	���	����
�'��	����*�.	
������� 
�������
��������	�	������	��	���	�
�� ��
�
��B����	
�	�	��������
������������������
����%!�
���� ���
��������'����	�
�����������	
����
��
�
�������
�	�������'������ �����,
��(�
���
����'���������
�	���	�
��������	
�����*

.�� '��	��� ������� ����� ������	�
� ���
��
��	����������	������������
�����	�
��
���
�	��� ���� G��	�
�� ��� ������ �	��� �
���
	B��	�
����	
�)	
���������� ���
)�������
��#�������������	�	������������	�����
����/�����
.��	����������6�
�����	�
�����������	��*

���������������
�)	�	�	������
��6��
�����
���	��7
�	�	������7�1��������	����
���	��	���	�

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

�������'����	�
 �'��,��'���'��'�����
�
��
�	���	�
�	���������!H�������	�&����
�	��� 
�	��'����������
���
����	�)���
���������
��
�)	�	��������	���)��	����'�����.	��������
���	������0������/	���1���	��������������	��
������7
�����
���	����� �.	������������	����
��� <��	������ �� ��� .	������ ��� ���	�� '��
2������*

1��������'��������	��	���	�
�������
��6��
��
7�1�����
���(����
������! !!! �������&���

�	����)������������
������'�A��������
B���
�������������������!!��������	
������������
������� ��� �!!� � ����,
� ��#����� �� �
�
��
�	���	�
�����!H ��
���������������	�����
��
�	���	�
� 	�'��������#�����6��	��*� �+�� ��
�	���� ��
�� � ���
��� � ��� '�A���� �
���
	
�	���� �������
�	����
����'��,
�����	�'���
'�������
����������
�	���	�
�	���������!H�����
������	����
�	�����)*�*%�!��+�(��!$' �$#*$!�
�
��
��7�1*

1���
��� �
� ��� �(����	�
� ��� ��� ��
�
�	�� ��
��'	�����
� �����
�����'��������� ��� ��	��
�	�
'	
�	'��� ��� )���� ������
���*� ���� ����
��
�	���	��������
B������
������'�$�������
����
�������!!�����
��������������
�����
�!!� � %�� "1)%*'$2(� �!�$'$#%"� '"�3� !"
D��0���*

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

����	������	��������$()�"�"( "�%�'�)��/��'

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä



%

����

!"� /��!*) �'� ���6)�%�'� /��!*)$!�'� �
)�'")@�!�'�"(�*"� ���$)�0�"(�'*' $ *)$2(
!"� /��!*) �'� $�/�� �!�'� /���� %�� ."( �
%�)�%*��0�����$�	�����,�
����
������
�:H��
&������
��,(	�������!H�����	
����
����
���
����� ��� ���� ���'��� ��� ������ '�������
��A���������
������������
�	���	���'��	����
�
�������������������$�	�� �������������'��
����	�&���'�����������
������'�A��������*
0���$�	���'��	����'��,���	�	B����'�������	
&������
��:H���������
�	���	�
�����
����	�
����	���*

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

����	�� ����	���� ���� )��/�"� /��!*) �'
��(*,�) *��!�'� "(� *"� �� �$)�� /���
"1/�� ��%�'*� �0�����$�	�����,� 	���������!H
���� ����� ��� ���� ���'��� ��� '�������
��
�)����������
��������	������
���������
��
�	���	��� '��	����� �
� ���� ��� ������� ��
�$�	������������
��('�������'��������
�	���
)��������������	���'��������������
������

����(��	� �����	���'�����'����	�������������
���� ���'��� ��� �	�&��� '�������� ���	B����
���
������'�A��������*� �0�����$�	���'��,
��	�	B���� '��� ����	� &����� �
� �:H� ��
��
�	���	�
�����
����	������	���*

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

����	�� ����	���� ���� )��/�"� /��!*) �'
��(*,�) *��!�'�"(�*"� ���$)��/����."( �
+�)�('*���%�)�%*�0�����$�	�����,�	��������
�!H��������������������'�������'�������
��
�)����������
��������	������
���������
��
�	���	��� '��	����� �
� ���� ��� ������� ��
�$�	������������
���
�	�����������
���'�����
��������
������
��������	�� �����	���'����
'����	���������������������'�������	�&��
'�����������	B��������
������'�A��������*
0�����$�	���'��,���	�	B����'�������	�&����
�
��:H�������
�	���	�
�����
����	������	���*

.����
������
��$�	�����
�	���	�����("��)$�'
!"���(*,�) *��� "' �#%")$!�'� "(� *"� �
�$)�� /��� %�� )��/��� !"� /��!*) �'
��(*,�) *��!�'�"(�*"� ���$)�5��0���$�	��
��,� 	����� ��� �:H� ��� ���� ���'��� ��� �����
'�����������
������������
�	���	����
�������
����� ��� �)�	��� �$�	�� � ����	���� '�� ��
'����	������������'������������'�������
���
������������������
�	���	�����
��	��� ��
��������'��������'�A��������)������'�	����� 
&������
��,(	�������!H���������
�	���	�
*

���
	����	9�	�	���	-������������	���

�()�#":��$"( �

+���,�	
�	����
������'��	��'��	����'������� ���
�	���	�
�������
	����0?��	�� ��	��'�	��*

Ä

Ä

Ä

Ä

�������()�'$%%�!���

0
� ��� %6("�� ��� ��� '����� '��� 	
�	��� ���
�	��	���	�
������6��
����������	��7
�	�	������7�1�
�� ���� �	��	���	�
��� ��� 6��
���� ���1'����	�

0�����	��*

�������()�'$%%�!��E

.�� 	
�����
� ���� %6("�'����+��& � '��� 	
�	��� ��
��
�	���	�
���'��	���������	��	���	�
������7�1
��'�
�	�
���������G��	�
����������	��	���	�
��
��� 7�1� ��#�� ���� .���	�
��� ��%>1� �� ��%>8� ���
6��	��*

����������� ��
����%6("���F����'�����'���������
�
��$�	���&����������
�����������
�	���	�
�'��
�	�����'���
�������� 	
�����������#�������
�
�(����������! !!!��������@
	���)��
������	
�����
��
�	�����������	��*

1���,� � ��� 	
������ ��� %6("�� &�� '��� 	
�	��� ��
��	�	�
��������
�	���	�
�'��)��������'���������
��
�	���	�
����	����*

�������("<����	(!$.$!*�

0
������ "�		 �%6("��7 �����,�	
�	�� �����,�����

����������
@��������'$����� ����
@������
	��
�	)	���	�
� '���
��� ���� ��
��� �� 	
��	���	�

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

�������("<��
�	(!$.$!*�

.�������������������
�#�����&�����
����������
',�	
��*�.��'�������'��	����	�	�
����
������ "�	 
'���	��
�	)	��������
�	�������
���������������&	�	��

�����'����	�
���������	'�����	
���	�
��)�������*

1���,� ��
������ "�		 ����'����
��A
������'��A)	���
'���������������������$�	������
�	���	����'��
�����������
�����'���A������������'�������
�����
�$�	������
�	���	���*

����������� ������ "�			�'�����
�������A
����'��
�����������
������
�	�
���'��������������
����
'���A������������'�������
���������
�	�
��*�����	$

���'����
��A
����'�������������
�	�
����)��������
������	������	��	���	�
���������
����7�1*

�("<����	(!$.$!*�

.������������������
�#� �'����
������������� 
	
�	������
@�������	��
�	)	���	�
�'���
���������
'���
������
�	�����������)���@�
������	)��
���
�	'������'���*�1���,� �������	�
�� ����� "�-	
'���	
)�������������������	��	���	�
������6��
���
������	��7
�	�	����������1'����	�
�0�����	��*

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä



;

����

������("<����	(!$.$!*�

.��	
�������
���A
�� ����%6("���� �'����)��#����
������	�
���	�	�
������&������
��:H�����	
����
������#��������
�������������	�������
��	���*

���	9���������

+���,� $(!$)���"%�)2!$���!"�3�"����
������ ���
'�$
���	��'��	������
�������'��	������	�
������
���
�
����B��	�
���������'��
	����'���	
�	������
@������
���$)�
����������	��
�	�����)	�	
�*

0����	
)����	�
������������	�'���
�	� ��������B
������'��	������:����#��	������!!�����
�����	�
�	�����
������������	�������,�������'�
�	�
���
���������	����F=F�'�������
@������(	���
������
������#��	������!!�����&��'�������
@�������	�
����
��'��	���������������������!!���'���'����'�����
�������������������	�������������	���*

���G������-�������������������������

������&������	������)��������.�����	�����5��	�
��
�����������������'��)��������)�
��� ���
�����,��

����������!*!!�������,����	��������������
��
��
��	�*�0�����������,��
���	�	�
�����������	��
�����	
������ ����������'�
��	�������	�'������
'�����6��	�����������	����������)	���� �'����	�	�
��
�
�������'�	�	�
�����������'�
���	�	������
�	���	��*

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

������	�	B�� ��� '������	�
������������
	���� ��
6�
�	���	�
������7
����� �'��,��
�	�����	�����
���$�����7
��
��*�0�����'�	�
����,��	�'�
	����'��
�
�	� �!�'�����'��
	��������	
�	�	�������	
���� ���

'���� �� �	
� '���� � �(��'����4*H%%�'�"(�4*"�'"
������
���������	�����������$�	����������������

��������77�����1
�#��8�7
�	�	��� �'����������������
���	������������	��
�	����
����'��
	���*�3�����
�	���	�
���-�@  /ABB�CCC5@�)$"(!�5��#$"�(�5/�*

.	����	�	�����������	
����������'��	����	������
����

������
�������&���������&��� �����@����������
	
)����	�
�	
���	����
����0
���	������:����$�������*

���������	��	-	���

��������������'��	�����������
�	���	����!!!���
�()�'$%%�!�����"/"(!$"( "'�������'��
	�����������	����
'������("<�����	(!$.$!*�*�0
��������
�#�����	
���	,
��������	
)����	�
�����	�
������
�������'�
�	�
���
�����������
����'��
	���*�+��
��	
���	���������	
)����	�

���	�	������
�������
�#�������
��	
���	�����	��� ���
�(�
�	�
�'����'�
�	�
������,���&�B���*

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

���������
�)	�	�	�����������
�	�������'����������
�
6��
������1'����	�
�0�����	��*

����	����	�����������	���9��

1&���������'�������	�	�����	
���������
��)���
�,��,'	����������*�0��+�'�����
������5��	�
��
'��,���'��	�������	
������	������
����
���
���
�������&���������&���*

��������	B�����+�'�����
������5��	�
��������
��'��	�������	
������	������
����
�������
�� 
��������'�	���
������	��	�
�������	�	���-

���/%" ���"%��()�'$%%�!����?��* ��$:�)$2(
/���� �"/2'$ �� �$�") �� !"� �"$( "���

�;�"���!"��* �B��3('$ ����1
�������
@����������I
�,
�	������������
��*�0����	
)����	�
�����
���
����

����&�������$����0#��'���1�*�0
�������������
�����
��
����&��� � ���������
	�������
� ��� 	
��	���	�

)	
�
�	���'�������
�����
@����������I�,
�	��*���
!"<"�"'/�)$�'�"(�#%�()�5����*'"��*$�("'�*�� ��'
'6�#�%�'5

�$/��!"��*"( ����7
�	�����	������'��	������&�,��
������
�������&���������&���*

�;�"���!"�'*��*"( ����1
�������
@���������
���
�������&���������&���*����*'"��*$�("'�*
� ��'� '6�#�%�'*����'���� ����
�� ��'��	��� �

���
�����
�����*�0��
@����������
���'��,���
�
��
����A�	�������������
�	���������'��	���������
'����
�'���������
�������
���	�����*

�*"( �������#�"�!"���1
�������
���� ����@

�'������
�������
��*�0
�����������������������
	
��
�'��
	������
#�
�� �%��)*"( ��!"#"�"' ����
(��#�"�!"���#�'�)2(+*�"'*

�(�"%�)�'��!"�)�'�!�'�4*"��$(!"(�/%�($%%�
)�(<*( �0�%��/%�($%%��!"#"�"' ���,$���!��/��
��#�'�)2(+*�"'5

�"#"�)��/%" ���  �!�� %�� $(,����)$2(�4*"
'"�'�%$)$ �5��"� %��)�( ���$�0� %�� $(' $ *)$2(
,$(�()$"���+�"%��"/�� ��"( ��!"���)$"(!�
/�!�3(��")@�:���%�� ��('�))$2(5

��� )*"( ��!"#"� "' ��� "(�*(�� $(' $ *)$2(
,$(�()$"��� /�� $)$/�( "5��"#"�3� ."�$,$)��
"' �� $(,����)$2(� !$�") ��"( "� )�(� %�
$(' $ *)$2(�,$(�()$"��5

0��+�'�����
������5��	�
���
�����&������'�
�����
�	����	
��	���	�
�)	
�
�	�����&�B�������'��	����	����
�������	
����*�/��	
��	���	�
�)	
�
�	�������
�	�,
�
��'�
��	)	���	�
���
����'�'��	������)�(,$�����%�
$(,����)$2(� !"%� �"/2'$ �� �$�") �� !"� '*
�"$( "���*

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä



F

����

�
��
��
��

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

���

�����������
�
������

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

��
�

����
��

�

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

������������������� 
!���"�#��

�

������ 
�!����$�%
$�&�'�$ 

������ 
�!������$�

���������

���������������	
��
����
��       Tipo de cuenta ������������������������������������������������	��	��
�

Cuenta a nombre de:  ______________________________ y ________________________________
�����	�����������������	��������������������	������������������
������������ �	�����������������!���������� ���������	�����
�"� ���#

q Cheques  q Ahorros

E
n

ca
si

lla
d

o
 5

�������$���$��%���%��%��������

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

AUTORIZACION PARA DEPOSITO DIRECTO DE REINTEGRO

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

.	����������'���������'��
	��������	
�����'�������
��� ��
����	�
� )������'���� ����+�'�����
�����
5��	�
�������
�	�,��
��3��	)	���	�
��2������.6��;�%�
'��� 	
�	����� ���� ��� �	
����� )��� ��'��	����
�	������
����
�������
��*

+����� ��&�B���� ��� ��
����	�
�'�� ��� 	
��	���	�

)	
�
�	������	����	
)����	�
����	
	�������
�������
	���
���6�
�	���	�
������7
���������,�	
���'���� ������
�
�	�,��
��3��	)	���	�
��2������.6��;�;��������	
����
���	�
����
��&����������$����������*

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

	
)��,
�������������'��	����*

�����	
�I��������������������
��9��	�����9�
������������

�����'���
��
�������� #�A�	�������� ��
������
'�����
	���������
���
����������,����'�	���

�����	�'��	�	�
���������4��
�0#����	���>�?�� ����@

�
��
���� � �� ���� 6����� 6	������� ��� ����
+�'�����
����	��
�����������
������ ���	��� ���
��
�����*�/����	��������������
������
��������
����
��������'��������	�����
	��������
���
������
	
�������
����,�������
� ������� ���'������
������
���	)	��������&���
�	���'��
	���������
�	���	�
�����
	
������'�������@��	�����	
�����������
�	���	�����
����&��'������������
�	���	�
��������	
���������
'�'	���� ����������'�������'��� ����	
��'��	���
���'������������������	���'����&�)��� ���������'�	���*

1���,�������������������'���'�����������

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

����
���
�����(	�	,�����'���
��
����	)	���	�
��
�����	���	�
����'��
	������2������.6�%!FF�������
������ �2������ .6� %!>%�� � ����1��� ��� ��
���
7
��
�����������+�'�����
�� �������	)	���	�
���
��
�	���	�
� ����� ��� '�'	����� ���� 6�72� �� ��
���	)	���	�
� ���� +�'�����
��� ���� ����#�� ���
����'�
��*� 0���� ������
���	�
� ��� ����	,
�
�����
��*

1�����)	
������)��	�	�������	�	B������,�	���������
���	)	���	�
�� � ����� '���
�� ���� &���� �
�	��
'��
	�����'�������@��	�����	
��������������
����
��
������� ��
�	���	��� � �� ���� ��� ��
���� � ���$
����	��� �� �
� '��
� ��� '���� � ��	�	,
�����,�	����
���������������������
����	)	����
���6��'�	�	�
���������	���	�
�������
	������+����
6�
�	���	��� �2������ .6� �%�F�*� ���� "' �� "'
(")"'��$�� 4*"� '$� *' "!� �� '*� )2(+*�"� '�(
)�( �� �!�'�/����%�;(�����($'����*#"�(��"( �%0
%�� $(!$4*"(�"(�"%��()�'$%%�!���0�/3�$(����!"� %�
/%�($%%�*

+��	���������&�����������
���
�����'��������	)	��
���@��	���������
�	���	���'��
��&������'�������
��� '��
	���� �
� ��� +�'�����
�� � �����
�����
�
��������'��
	����'���
����
���#�
�����
��
�
��'	���������	���*�+����������������
�,��
�
��'	����
���������������	�	�������+�'�����
�����
����
�������
�	����'��
	���*�0�����,�	���'��,
����)���������
����+�'�����
������5��	�
�� 
0�	)	�	��7
��
��
������A�B��
����C	�#��.�
�<��
 
�
�����4)	�	
������+	��	�� ��
�����6������A��������
���
7
��
������
�����6�
�������4	�
���	�
�6�
�	���	��*



>

����

��
���������-	���������	���

���� '���� 	��
�	)	��� ,'	����
��� ���� '��
	���� 
&�����	
���	�������������
��	���	�
�����������
�	)��
���-��
��������
�	
�	��������	�����'�	�����
��'��
	�������
��	
����"����������
����'�	�������
'��
	�������
�'��������� �'��������'	���'��B���'���
�	)�	��� �'���������$�������
�)��
�	��������
	�� 
'��
	������(�
����������*��1���@�������	
�	�����
�
���	������ ����'�
�	�
��� �� ��� ���� ��� ����
������*

����������������������1)%*'$2(�!"�%�
��()"'$2(�/���"%���' ��!"�-$!��>����?

0��64/1���	�	���'����'��������	�	��������G��	�
�
E���������,��(���	�������	
����������&�������������
�(�
�����#�����6��	���E�����������
����7
��
��*
+���,���
�����'����������������6��	)	����
���6��'�	�	�
�����
����'�
���	�	����6�
�	���	��
�
����6�������0�'�����������G��	�
��E�����*�0�
�	������,��
�	����������,�	����
���'������*
+��
����	�	�������	)	�����'������������������
4)	�	
������.��	�	�����6�
�	����
��*

�9���������������	��������
���	���

�$�/����/���%��/�"/���)$2(�!"�'*�/%�($%%�0�"1$<�
�%�"'/")$�%$' ��4*"�%��,$��"�"�$()%*+��"%�(;�"��
!"��"�$' ��0�+�!"�$!"( $,$)�)$2(�/� ��(�%���!"�'"�*��
'�)$�%�"(�%���$'��5��0��6��	���������������
�	�
��
���	
	����	������'�
����������'��	��	��������
�
'����������	
)����	�
*

���	�����������G��

�������
�	����
��������
�A���
��&�������
� ��
'��
	��� �)	#�,�����	�����
����'������'�	�������
',�	
����������'��
	���*��0����
���'��	�����	�	B����
�'�	���	�
�����	�&��'�������	
	�	B��������	����
�
��	�&��'�����*��0��	�'���
����������������
��� ��	�	B�� ��� ����� ��
� ��� �	���	�
� �'�	������ �
���
	�������
��������4�������������
���*

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

=�����'��,�'������������	���������'	���'��B����
��� ��
�	���	�
� ����� 	
������ ��������� �
� ��
'��
	���� '�� ���	��� ������
	���� ��	�	B�
��� ��
���$)�
�*����,�����,�����	B���������
���'��B�
��� ��
�	���	�
� ����� 	
������ ��	�	B�
��� ����
���	�*�0�������	�	������(����	���'�����	�
������
����	
��	���	�
���)	
�
�	����'��	�	'�
���*�+���,
��
���������
�����
@����������������	�������

@����������
�����
��	����������	����*

��)"!$�$"( �

�����/�����'�����$)�
�������	
��	���	�
���
��	���
��������	�	���������	�	�*

������0
������'��	��'��	����'���������
�����A
����:������
���������'��
	��� ����	�	����
@���������
����	�
�������
������'��������	
��	���	�
���
��	�*

��������0
����'������'�	��	B��	�������������������'��
	��� 
����,�������
�����
���	����������'�
�	�
����
'���������$�������
�)��
�	��������
	��*

�������0
�	�����'��
	����'�������
���,������������:���
��	�*

���� �,�� 	
)����	�
 � )���� ����
	����� �� ���
4)	�	
������.��	�	�����6�
�	����
��*

��	���	�������9������������

6�����	��'�����
��(�������,�����	��������
��
������	����������
�	���	����(	�	����	�'������'����
6��	��*�.	���������� ����
�����������
������������
��
�	���	�
 �����(������������	��,���
���������	�
��
�	���	�
��(	�	���*

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

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

��	��
��	���� ���$����� ���1��	
	����	�
�'�����
.����
��� ��� 2�
���� �1.=20�� �� ������� �	�&�
'�
�	�
 �����	
�����'��,����
���*�.	��
�	�
������
������
�	�
�
��'����� ���
�,��!��A�����'��	������
)��&��������
��	)	���	�
�'���&��������������	�
�����
�)	�	
�����1.=20��,������
���������	��
�	�*

���	�	������������-	�	����
�����	
�I����

0
������)	�	
������.��	�	�����6�
�	����
�� �����,�
���$(,�����%"�"%�' � *'�!"�'*��"$( "���0�����)���

����� ���	�	��� ������ ����-� 6��	)	���	�
��� ��
���	���	�
�������
	���� �6�'	���������
	���� �6�������
5��
�	�����+�
��	�
�� � 7
�	�	���� �6�'���	�
�� 
.��	������ ���������'��.��	�	�����)��	�
������
6��	)	���������64/1*

1���
�	
���	�
����	
�	�������	���	�
������
@���
������$)�
�����������
�����
��������)	�	
��-

��(��*�(
0�	)	�	��7
��
��
������A�B
�!�������6�����
���4)	�	
�����
���$)�
�-�>F=F?F���������(��
�	�
�&7����
��=����=��F777

��

��

��

��

Ä



�!

����


�+��2(
6��J�
�����	���0�	)	�	��G��	$�B
���$)�
�-�>F=F?FF=�E�E�� �>F=F?FF=�E�F&��
���������������>F=F?FF=�E�FE

���*�'
6�����G���� �0��*�1�����
����	���0�	)	�	��G���
���
����4)	�	
����!
���$)�
�-�>F=F?��=��������>F=F?FE���777

��+��J":
6�
���G���
���
���
J:!�6�����3�
��	�&�4)	�	
���!�
���$)�
�-�>F=F?�7������

�()"
0�	)	�	��0����
K
J�%�1��*�5�����
���$)�
�-�>F=F?=EE�==��

��������������	���

����	
)����	�
���	�	�
�������������
��
	����$�
	��
��������)���������������������	������ �)��������
������ ��� >F=F?F�������� �(��
�	�
� &7��� �� ��
��=����=����&75

���	��������	����������	��

0��+�'�����
������5��	�
��� �	�
���
��',�	
�
������
	����
����	�������*�0
�����	����'����
����
��	
)����	�
�����������	��	�
�������	�	�� 
�
�������-

��
�)��
�	��������
	������ �!�'��������
	����
���7
�	�	����

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

���
	���� ���6�
�	���	�
�.���� 7
��������
6�'���	�
�����.��	��������	��������

6��	��������
����7
��
�������������	�����
�>>� ����@
��
��
����

2������.6��F>F�?�6���	�����+	���	�


2������ .6� �F!>� ?� 7
)���� ��� 3@���� ��
7��
�	)	���	�
�?�4��
	B��	�
��������
���

2������.6��F!!�?����
	�������6�
�	���	�

.����6���������	���

2������ .6� �F!!1� ?� ���
	���� 6���� ��
6�
�	���	�
�.����6���������	���

2������.6��;FF�?����
	�������6�
�	���	�

.����+�
��	�
��

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

E�������7
)����	�������1���������+����
.���� ��� ���
	���� ��� 6�
�	���	�
� .���
7
�������0�'�������7
��$��

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

E�������7
)����	���.�����������
�	�
��
����4	��

�
����6�������.��	�	�������������0�'������
7
��$��

E�������7
)����	���6�
�	���	�
������7
�����
���.�����������2	
	����

E������� 7
)����	���'���1���������+����
�����1�'������6�
�	���	�����
����C�
�����
6	�������'	������

����	���	�
�!�?�!���1'�	���	�
�������������
0�'��	������
����6����������C�
������1��	���
���6�'	����?�1
�#��+�7
�	�	����

���
	�����	��������������
������6�
�	���	�

�����7
����������
	����0�'�������7
��$��

����
�	�
� �
� ��� 4	��
� ��� ��� 6�
�	���	�

����� 7
������ �
� ��� 6���� ��� .���	��� ?
7
�����	�
�������������
����0�'�������7
��$��

��������������
-�@  /ABBCCC5@�)$"(!�5��#$"�(�5
/�*�=�����'��,�����,��	
�	��
�������'	
	�
������$�
���
�����������������
	��-�'*//�� K@�)$"(!�5
��#$"�(�5/�5

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä



��

����

/��6�������+���&�������6�
�	����
�����������	��
��#�����6��	�� �������
�	B�������	��	�
��������&��-

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

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

����� �
���	���� ����,� ��� �� �
�� &��� �� ����
�B�
���� ��
�����	
��	�
���
������'���������
+�'�����
������5��	�
����+�'�����
���*

/���
���	������	
����	���	�
�
����,���	�	B����'��
&���	�����	
�	�	������)��������
�������'���
�
�
���	�����*

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

0���� ����'������ '�� �
� ������� � ��
���� 
��
����� '@��	��� ����	B���� �� ���� '���
�
����	B��� � �
� ������	�� ����
��� ���
��� ��
�
���	���*

.��	
)��������
��
��	�	����������
���	���������
	
��
�	�
���������� ���'��������
���
����'	�
�(���������	�&�������	�
�'��	�����'�������������
�������	���*

.�� 
��	) 	����� ��� ��� 
������B�� ��� ��
��'�
���	�	������
�	���	��*

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

6�
������ �
� ������	�� ����
��� ���
��� ��
�
���	�������
�������� ���
���� ���
�����'@��	��
����	B���������
�������	B��� ����'���
����
�
������+�'�����
�� ���'����)	
��	B������
���	��� 
�@
����
���$����&��������
B���*

.�� 
��	)	����� '�� ���	��� ��� ������	�� �#����
���	B����'�����+�'�����
�������������������
�
�� 	
����	���	�
� ��
�	���	��� ���
��� $���
��
����������	�	
������ �'�
��	�������������� 
���@
�������	'������'�����6��	�� ���A�����������
��
�	�����(����������#�����������)�
����
����'��
�	�&�������	��*

�	�	���� �	
� ��������	��	

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

4������
�'�������	���'�������	B����������	�
'���
������������'���
������
����
���
���	���
��'����	�	�
�����
�	���	��*�+	�&��'���
����	�	, 
'���'�'��	�����������
���	��� ��
������	�������
������
�	����
�� �����
�������������
��	)	�������
���� '���
�� ��� ��'�
������ ��� �
� ������ �
	
��)��
�	��	�B�
�������
����	
����	���	�
*

3������	��	�	
����'�����	�������B� ����� ���(� 

��	�	�
�� ��	��
�����
�	�	�
����	�� �
	�'��	����
'��A�	��� ���	�	�������'������	��	�
����������	�
��
�	����
�����'���
����������'���
��*�3����
��
��
�,�$�������	
)����	�
���
�	���	���'��
������'�'��	���*

/��� ��'������� ���� +�'�����
��� �('�	��,
� �
'�����,
� ���� ����&��� ���
��� ���
'����	�	�
���*�.	��
�	�
���������������&���&�

�	����	������ �����,��	����	����'���������
���
��'��	���������'�����*�.	�
�����,����	�)��&����

������	�
��������'�������'��	���������'����� 
'����� ������ ��� �������� �
��� ��� 4)	�	
�� ��
������	�
��������+���&�������6�
�	����
��*

��	�	������������	������������������
���������	
�I����

/�� 4)	�	
�� ��� ������	�
� ��� ���� +���&��� ���
6�
�	����
���������������5��	�
����������
'	���	����
���'������������������'�����
����
�	�'��	�	�
��� ��� ��� 6���� ��� +���&��� ���
6�
�	����
��*� /�� �	���� ���,� �	������ �
� ��
+�'�����
������5��	�
����
�.�
�<��
 �4)	�	
�
��:*� ��������
	���� � ��������� �;F;�>;;?%%�� 
�;F;�>;;?%%�F ����;F;�;��?�!�! ��(��
�	�
�����!� 
��!������!:*

0�����������	�
�������'�
���	�	����������
��
����'���������������������������
�	����
���
'��� )��	�	��� ���� ����	�
��� �
��� $����� �� ��
+�'�����
��� ��� 5��	�
��*�1���,� � �	�
�
����	������)	�	�
���'�����	���������	�������	�
	
���'�	�	�
���'��'�������������	��)�
�	�
�	�
����'����������+�'�����
�������������
�'�#�	�	�
�����������&���������
�	����
��*

���� 	
)����	�
� ��	�	�
�� � ���	�	��� ��� )������
	
)����	��-�6�������+���&�������6�
�	����
��*



��

����

) 

. 

0 

> 

? 

1 

, 

- 

2 

)* 

)) 

). 

)0 

)> 

)? 

)1 

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

�

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

@�	���������������%&�!��'���� (!�����������������������������	����������7���	����
���
��
������ 

%���	����������������	����������	�����������	������	������"���������������	������������
���������	����
����	�������������������&�����
��������������� 

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

A���������'��)(��!��'��*�!���*�!�'������	��������	��������	�����'��	������"�	��������
��������"� �3������'�#��(��!������#���
�*�!��+���!�����,&*(���'���������!�#(��,� 

B������������"�������
�����������
	����������"�����������������!�����
�	��	�����	��
��
��������
	����������
�������������	
��%%����3�����C�%������ �D�������������	������	��������
��	
���%%%��������3���� 

����($�������(�*���������-�'������'���������!�#(��,��!�����'��.��!&(��!����/00�12341
2��5�/6789
�(���!���8

�����*�!���������+��+�������������(���:���'���(�����������)1��7���	����
������
������+
��
����������������������	����(�����������).+ ���	����
��
�����������������	�	�����������
�
���������������� 

A��	�������"��
����	���	������������	��������"'	���������	������	��������0E��������"	���
�	�
������
����F)�?**������
�
�����"��
�������������������	 

A��	���������
�	���������
������"'	��������������������F)�.** 

�������($������,�$( �����������������'��'��'�*��'����� �G������������������������
������������"����������������������������	�����������
	���
��������	���������������������	���
����	��������������������������������������
�	� 

���(��'�*��'���������'��'�!��+���������'��*�!������'��;�:��'��:�&����5�������!����&�
��&��'�*��'�����8

7�����
����������;��<���'�-�'(��
����������	�������	�������������������������
����
���������	������7���
�����3��	
����������
������������!�������������������������� 

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

���������		��
����
����������������������������4��<�	���7�	
����<�	���D�	"� 

3��"'	����������"�	������#!���������'�!����,��)(���*��)(����	�������	������������4���#!�
������'���'�!�&�!�����*�!���������������������� !�=�����#!��
������*�!���������������
�� �������5��� ��'����!�&�!����>�� .�� ����:�!�'��5��� ���� �!�-?��'���!���:�!�����
�����!,����5������������@������$�	�!�� ��3��"'	�����������	�����������������		��������
� 



��

����

��
�	����
�������
��'���
��������������	�A����

�����
���� �����
�	,
�����'��
	����-���
����
����
	
������������������������'	��������
���&����
���)��&���������������������
�����	
������������
����������
����������
��������������	��*

/���(�
�	�
�'���
����
����'	����'��
	������,���
������������	�A����
������
����*��0
��������
��
'��
	��� ������
����������	�	�
���'��,����������
�(�
�	�
�'���
��������������
�������&������	��
����������
�	���	��*

0�����	
	���������'���
��
�������,��������
��'��	����%%")$!��!*��( "�"%��8� ������������,
��	������
����'������'�	������&��������'��
	���*
1���,� �����,���
�����'���������������'	�
����6��	)	��������+�)�
�	�
*

�����	
�I�����������������������
�	���������������L�

.	� ��� ��	��
��� ��� ���� '�A�� �� ���
��� ��� ���
��
�	���	����������������	��
�	�����������	�� 
����,� 	
)���� ��� ���	�
�� ��� ������ �	��� ��
	
�������������	�	����������������
����
����
����	�� ��� �	���� &����� ��� �	��� ��� ��� ���
��
�	���	��������	
��������)��
��������������	��
��	�	����	�
����
����	�A���
��������	��*

/����	��
�	������
���
�	����
�����������	
���
������������&��&������	��
���
�	���������������*
G�
�����
�� � �
� 	
�	�	���� ��� ��
�	���� �

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

�������	���'�������
����F���A������
���������

�����*� .	
� ������ � �	� ��� 	
��
�	�
� ���
��
�	����
�����
� ��'������� �������	�
������
�����A����������
������'��� ����)��	�	�����,
)��������������	��������'�����
�������	��	�� 
�@
����
���&�����������'���
����
��������	��
�F���A������,� �
�������
�	������	��
�������
���*

0�� 	
�������� )��
���� )��������������	������
��	����
�	
�	�	������	��	�������'�A�����
�����
�
�����	��
�������������	���
����,��	���������

�������	�� �'���
�����������	�	,����	�&��	
�	�	���
������	�
�����
������������	��	��������
�	�����
�������������(���	���������	
���������*

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

�������	���'�����	
����������������)��
������
�������	��*

+��	�����)��� ��	����	
�	�	��������	�������	��
�	�
����������	����� ����0�������=
	�������
�'�A�
�(��
#�� �	
)���,��
����'��
	��������������	��
����������	
����������
������&������������
��

���
��0��	����	���I�������������9���
���	��

/����	�������
���������
� ����	���	�
� ���	�	� 
��������������,��
����'����'����	������ �	�����
	
�����	�
�����������)	#���
����'������'�	����
���',�	
����������'��
	���*�+���������
���'������
��	�	B�����'������	�
���������'��
	������'���
	
������
�����	���	�
�'����������'����
������
������	������
	���	�
�����+�'�����
��*

.	�
����	�	�����'��
	����'���������
�������	����� 
���	����
�������������� ��
��	
�����������	
	��� 
���	
)����	�
�����	����
�������'��	���	
�	�����*

�'�$�/�� �( "�4*"��(� "�'*�(;�"���!"�'"�*��
'�)$�%� "(� "%� "'/�)$�� )���"'/�(!$"( "� "(� %�
/%�($%%��+�%�'��("<�'5��' "�(;�"���"'�(")"'��$�
/����/�!"��/��)"'���'*�/%�($%%�*

�	����	�����������	���>����	�?

.	�'������	���	�
�������
	�� �)�������	
���	����

�����'��	��'��	����'�������*

���
	������	����	��

.	�&�����
�����	������	���	�
��������
�����
�
�	� ��� '��
	��� � ������ ��� �
���	�����
����'�
�	�
��������	������
������	���	�
���
)���� ����� �� ���	���� '��� 
��	)	����*� 0���� 
��
'��	��� ������	B�� 
������� ������ �� �
�	�� ��
����'�
��
�	��������	���	�
�������*

���	�������������

.	���	�	��	
��������
����������
��������	�
��
�$�	�����������	�
������&� �����
�	��������
�
�	�
�� ����&�� �� ����
�� ������	�
� �� �$�	��
����������
����'��
	�����	�	
�� �����,��
��
��
����	���*�2������
�����
���	����������'�
�	�
��
��%�($%%���(�"(!�!�*

+	�&��'��
	�����������,��
�	���
����������������
���'�$��������)��&���
�����)����
�	������'��
	���
�	�	
��*

�����	
�I�����������	���������������L�
�����	
��	-�

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

���,������������A���:������������������	��	�
�����
���)��&������������*�+	�&��'��
	��������,����)	����
'�� ��� ���	
	������ �� ��� �'���
��
��*� .	� ��

���������	�������

	����
���
���

��������
����



��

����

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

�������	������������������������	
�I����

�����	����	�

2����� �9�� �
� ��� ������� ����'�
�	�
��� '��
	
)�����	�����	�����
���������0�������=
	�����
�	����)	
��	B�����������
�	���	���)�����	��
�����
�������	��*��1���,� �	
)���,��	���	�	��	
�����
�(�
����������	�����	�
�����
������������0#��'��-
	
�����������������	���*��"#"�3�)�('"�.���/���
'*'��")��!'�*(��("<��/����!" �%%���%�'��$'��'5
7
�	�����	�&����'��������'�
�	�
���	��
��	���
���$����� ���1��	
	����	�
�'������.����
�����
2�
�����1.=20�*

������������I���	�9����

2������9���
���������������'�
�	�
������������
���	
���������*��.	���������������������
�����
�	�
�
� ����#�� '�� ���
��� '�'	� � 	
�	���� �
� ��
��'��	��������'��	�
����	
����	����
����	��'	
�	'��
���������
�*

�������������������	���	M�������L�
�����	
��	-�

2������9��������
��������'���
������)	
��	B����
������
�	���	��-

��'�!��4*"�.$."� )�(�'*� )2(+*�"� �� 0���
�������'���
������'������������	
�	�	��������
���)	
��	B������������,
��������
������������
�	��
���#������	�������&�*�.	����
������������
��
�������	����
�����&�����������������

�	�&�� ��� � ����,� �
�	� �
�� '��
	���� ����
������������	�����
������
�����&��������)��&�
������������������'��
	������������������#�)�
��� )��	�	�������� ��� )��&������ �������&����
)	
��	B�� ��� ���*� �"#"�3� '*�$($' ���� "%
(��#�"�+�(;�"���!"�'"�*���'�)$�%�!"�'*
)2(+*�"5

��'�!��4*"�(��.$."�)�(�'*�)2(+*�"���0���
�������'���
������'������������	
�	�	��������
��� )	
��	B�� ��� ���� 
�� ���,
� �������
��
��'��������
������	)	��
������#�)�����)��	�	�*
�"#"�3�'*�$($' ����"%�(��#�"��+�(;�"��
!"�'"�*���'�)$�%�!"�'*�)2(+*�"5

�","�!"�,��$%$����0�����������'���
������'��
���������	
�	�	�����
��������������'����
��

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

�)	
	���� �� ���'�	�
*� .	� 
�� ���,� �������
��
��'�������������
���� �'���������	)	�������
#�)����� )��	�	����#�������������'�����
� ���
���	�	��������6��	��������������
��*

��% "��� �� 0���� ������� '���
��� ��� '��
���������	
�	�	���������
�����&�
������� ����
���,
��������
�����'������������������

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

��'�!�� 4*"� �$(!"� /��� '"/���!�� �� 0���
�������'���
������'������������	
�	�	��������
���)	
��	B�����������
�	���	������,
��������
��
������� ��	��
���#������	�������&�����'��

'���
�	���'����*�.	�	
�����#������������� 
����,�	
���	����'�'	��	
����*�1���,� ���
�	���� ��� �	����� ������	�
��� ����,
� ��
�����������
����'��
	��������������	�����
���
��������
����*��"#"�3�$(!$)���"%�(��#�"�+
(;�"���!"�'"�*���'�)$�%�!"�'*�)2(+*�"5
�"#"�3� * $%$:��� %�� ��#%����( �$#* $.�� !"
"�'�(����'�!��4*"�.$."�)�(�'*�)2(+*�"�+
�$(!"� /%�($%%�� '"/���!�� >��#%�� 
� !"� %�
/3�$(���=?5

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

	�9�����������������>�"))$2(�����><??

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

����
����	�	������,����	
���	��������'�������
	
�������������$������
���
�����������'����*�0�
��
����
�,�������	���	�
�����
�	��
��'��
	��� ��	
���	
�����������(���������� �!!�����
�,�����&�
������������������	�
���'��	�����'������������
���
��'�	������*��������'��� �����	
������'��	���
������ ����� 	
������ � �	�	��
��� � ��
��	��� 
'��	�����	)�� ��
������� �
��)���,
�'�������
	
����������������
�*���������
�� �������	
�����
����,
����	
)��������
����'��
	�����������'����*

.	������
����	���	
������'�����	�	���'������� 
���	�&�� 	
����������
���(���������� �!! � ���
'��������'����
���������������'�
�	�
��*�0

�����������������
�����������	�
�������� ��	�&�
	
����������
��������(���������� �!!*

�6("�������*"%!�'0����$'$�("'0���()"'$�("'�+
��/$(�'

1
�����
�����A
���� �6����
��8 �����������	
�����
'��������� ����	�	�
�� ���
���	�
�����'�'	
��
��#����������
�	�
��
��������	�����	�	����'�
�������������
��������
������������
�	���	��*��0���
	
)����	�
� ��� ���	�
�� ���� 0
���	������ ��� ���
6��'���
����������
�	�
��E�����	���>>�?�IL?
����*�1
�����
�����A
���� �6����
��1 ������
�	���	�


��

��

��

��

:�



�:

����

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

���8�������������6��'���
����������
�	�
*��.	�
�
&�����
�	���	�
����
	�� ��
�������*

1
�����
�����������	
�	������
����0
���	������� ��A
���� 
�����
�	����������'���
��������	
��������
����'��
	���*

.����������
�	�������
����6����
��1����
������
��
�	���������������
�	���	�
����
	������)	
��������
�����
�*�.����������
�	�������
����6����
��8��
�
���� ��� ��
�	���� ������ ��� ������� � ���	�	�
�� 
��
���	�
�����'�'	
������)	
���������������
�*

�'"�;�"'"�!"�$()%*$��)�(�'*�/%�($%%�� �!�'�%�'
)�/$�'� )�%��� ��'��!"� '*'����/��#�( "'�!"
�" "()$2(�>����*%��$��E�����BN���?�/����4*"
%���$'���'"��/��)"'�#%"5

�6("���������%��$�'�!"%�9�#$"�(���"!"��%

1
��������������������	
��������	�	����'������	����
#�
���������G��	�
��E����� ��(�����
��������
���	�

��	�	���'��6��������C	����64/1�*����������	
���	
����	)	���'���������(����	�
 ��)	$����������+1�4.
.48�0.1/703�0.�?�02�/01+4.�E0+0�1/0.*
����	$
�'������)�	��������������	
���������������
	��
��	�����	����������������������������	�	�	�	��������������
�	�	������������������������!

�)��/�8"�)�(�'*�/%�($%%��)�/$��!"%�����*%��$�
N���+�)�('"�."�/����'*'��")��!'�"%��"� $,$)�!�
!"� �*�/%$�$"( �� )�(� �"'/�('�#$%$!�!
��( �$#* $.�� "(� "%� )�'�� !"� ��/%"�!�'� !"%
9�#$"�(�� �"!"��%� 4*"� )*�%$,$)�(� /���� %�
"1)%*'$2(�!"%�����5

�6("�������� ��'�	(��"'�'�>��H�!$!�'?

1
�����
� ���� �A
�����1��� ����M���� �������������
��������������	
��������'$�	���������	���� ��
'��������	
)����	�
��������������������
��������
�	������
�����1
�#�������'�
�	�
���*

�(� "�"(� %�� %6("���O� %�'� $(��"'�'�/���/"('$2(
�%$�"( ��$���")$#$!�5��"#"�3�$(!$)���"%�(;�"���!"
'"�*���'�)$�%�!"�%��/"�'�(��4*"�%"�@�)"�"%�/���5

=�	�	������1
�#��E�7
�	�	����'���	
)����	
�����
��� 	
������ � �	�	��
���� ��� ��'���	�
��� �
�	��	���	�
��� ��� ��
�)	�	��� ��� ���	������ � ��
'��	�	'��	�
��	��	��	����������	���������'��	����
����'���	�
������	
�	�	���� �	
���������'��	��
����
����� �	
���������	
���
	B��	�
�#��	�	����
�(��#��	�	��� �� 	
������ �	����,
��� � �
�	��	���	�
������6��
����������	��7
�	�	������
6��
���� ���1'����	�
� 0�����	��*��������� ���
��
�	����������1
�#��E��7
�	�	�������0
���	������� 
�A
�����1 ��8����+�������5�������',�	
���������
'��
	���� �C$�
��� ���� 	
�����	�
��� ����1
�#�� E
7
�	�	����*

.	���	�	���	�	��
��������
��	
���	�
��
�E�
������
6�'	�������7
���	�
���E�
��������	��� ���	�	�����
1
�#��M��'��������	
�������	
����*�0����1
�#�
��
�����	
�����	�
������,��	�'�
	�����
����+	�	�	�

���E�����������	���	�
�������+�'�����
�����
5��	�
��*

.	���	�	��	
������������	
����	����
����	��������
�
���	�	����'������'�����	�
����	
����� ���	�	�����
1
�#���'�	�����-������1
�#��N�7
�	�	����?�'���	
)���
���	
��������	
����	����
����	�"�����1
�#��/�7
�	�	���
?�'���	
)�������	
����������	������"�����1
�#��2
7
�	�	����?�'����	
)�������	
��������'�)��	�
����
���	�	�
��"�����1
�#��3�7
�	�	����?�'����	
)������
	
������������	��*

�$�!$)@�'��) $.$!�!"'�(��)�(' $ *+"(�'*�,*"( "
/�$()$/�%�!"� $(��"'�0�  ��'%�!"�;($)��"( "� %�'
��(�()$�'� !" "��$(�!�'� �
� ����1
�#��� ��
0
���	������� ��A
������/��������4�������',�	
���������
'��
	���*��$��# *.��/H�!$!�'0��(� "�)"��� �
� ���
�A
������/��������4*

.	���������
����
�
�	����'$�	���
����������	������
��'	�����I���	��	���	�
����
����������������'��
��
���'�
�	�
�������	)	����� ���	�	������1
�#��+�7
�	�	���
'��������	
�������������������0
���	������� ��A
��
���������'��
	���*

.	���������
����
�
�	�������'	�����������'��B���

E�
�������6�'	�������7
���	�
 ���	�	������1
�#��M�
'��������	
�����������������0
���	������� ��A
��
�M�������'��
	���*

���	���

/��� '$�	���� 	
��	���� �
� ���	�	������ ���� 
�
��
��	����
����	
����	����
����	��'	
�	'����������
�����
���� �'����
����������������
��������	�

���	�	����@
	����
�����
������	
�����)����������
���	�	������'��A)	�������'���#���	�&��'$�	��*

.	
������� ��	����
������������
�	���	����	�'�
�
�����������	��������������	������������
��
�����	�	���
����
��������	
����	����
����	��'	
�	'�������������
��
���� �'��,�����������(����������������'$�	����
����
��&����'��	�����������
�������
��	��� 
����� �
�� ������	�
� ��
��� ������	�� 	
����
��
������
��	�&���	�'��	�	�
*�6�����	���(�������,
��
�	������������
��'$�	��������'	������#������
�A�	�������� !!!*�.	�����������
��'$�	�� �'��,
�������&������� !!!������������	�
��
�������
�
��������	
���������	��	�
���*

/���'$�	����	
��	�����
����	
����	����
����	�
'	
�	'�� ��� ��� 	
����	����
����	��'	
�	'��������
��
���� �'����
������������
�������	
��������
�����)��
��� ��(��'�������	�����'�
�	�
��*



�%

����

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

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


�
������������ ���
�	
����������
�	��*
6�
��	�	�
��� �� �('�	�
�	�� ���� ��
��� ��
��
�	����
������'��������������'���	�
������
���	�	���*
.	��	�&�����	�	������
��	��������
�	����
�����
������������	��	�������
�	����
��*

.	
������� ���������	
��	�
�������������
��	����
���	
����	����
����	��'	
�	'���������
�	����
��
��'�
��,� ��� ���� &��&��� �� �	��
���
�	��
'���
�����
����������*��0����
�	����
�������,
�������������
�����	�	����'��	�������
��	����
���	
����	����
����	��'	
�	'��*��0��&��&��������
��A���������������'��������
������'��	�����
�
����	)	��,���������	�	���������	
����	����
����	�
'	
�	'���'�������������	��	�
���*��0����
�	����
�� 
'����
�� �����,�'�����������������������	�	���
��
��	��������	
����	����
����	��'	
�	'�����'����
�������������
�	���	��*

�$�"' *.��"�/%"�!����'*"%!�0�+�'"�!"!$)2��
)*�%4*$"��$(!*' �$����("��)$��)�����) $.$!�!
/�$()$/�%�+��# $"("�/H�!$!��"(�"'"��8�0�!$)@�
/H�!$!��/�!�3�!"!*)$�'"�!"�'*�'�%��$����"%�!"
'*�)2(+*�"�;($)��"( "�"(�"%�/�$�"���8��"(
4*"� )��"(:2�"%� ("��)$�� +� "(� %�'�!�'� �8�'
'$�*$"( "'5��' "�#"(",$)$��"'�'2%��*(��.":�"(
%��.$!�5����������
�� ��	����&����
�)	�	���������
�
��	� �
��'��,���
�)	�	����
������
��������
�	������
���	�
*

�6("��E����"('$2(��%$�"( ��$�����!�

G�
�����
�� ����'��,�������������������	�

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

0��'��������)���@��'�����
�)	�	������
����
�����(���
�������#���
�������
�������	���	�
����'���	�
*

0�� '���� 
�� ���,� ���	�
���� �
� �	�&�
������
���������
�'�����
��	
���	�����
���
	
����� ����� �� 
�� ���	�	���� ����� �
�
������	�
*

0�� ��
����� ���� ��	��� ��� '���� �� ��� ���� ��
�)���@��
���	��
���#������	�������&�*

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

���.	����'��������
��(����������! !!!����
��
������	������
����� �����,����'������
'��� ����� �
�� ��� '�� ��� ��
��� %� ����
�	��	�
��������	���	������'���	�
*

�"#"�3�)�('"�.���/����'*'��")��!'�"%�(;�"���!"
'"�*���'�)$�%�!"�%��/"�'�(��4*"��")$#"�"%�/���0
)�/$��!"�)@"4*"'�)�()"%�!�'�+�!"�%��'"( "()$��!"
!$.��)$�5���'�/���'��%�#�%"'���!$.$'$2(�!"�#$"("'0
/���'�.�%*( ��$�'�(��)�( "�/%�!�'�"(�*(�!")�" �
<*!$)$�%���*(��)*"�!��!"�'�' "($�$"( ��'"/���!�0
��)�( $!�!"'�/���!"��'�/����"%�'�' "($�$"( ��!"
@$<�'�(��'�(�!"!*)$#%"'5

��������	������&���������	����0������	��
����������I������	�����
�������	�����

�6("��7�����"!*))$2(��$<�

1
�������������	�
�)	#�������������'�
����
�����
�A
��*��/��������	�
�)	#������
����
�	����������
����
���6��	���������
��������	�
������,�	�����
�����
	�9�����
�������������*�+	�&��������	�

���,� �	�'�
	���� ����� �
�� ����
��	��� �� ���
������	�
�������������*

/����
�	��������'��,����������'�
��,������
������� '���
�� � ���@
� ��� �)��#�� �
� ��� ������
��������
����0
���	��������������'��
	���*

0
�������������
����	��
	������	
���'��
	�����'�
��'���� �'����
�����	����������	�
�)	#����� :!!�'�
������
�� ��	����������������
*���������
��	� �'$
*(�� !"� %�'� )2(+*�"'� "%$�"� !" �%%��� %�'
!"!*))$�("'� +� "%� � ��� (�� !" �%%�� '*'
!"!*))$�("'0�!"#"�3��(� ���)"���"(�"' ��%6("�
�������
����
�,�����&�������������	�
�)	#�����
'��������6��	��*

�6("��F������ �%�!"!*))$�("'�!" �%%�!�'

/���������	�
����������������
�'��	�	������

����� ��� ��� ������	�
� )	#�� ���
��� ���� �	����
�(����
� ��� ������	�
� )	#�*� .	� ��	��� �������� ���
������	�
�� ������	
�������
�	�����������	�
�
����&���
����1
�#��1��7
�	�	��� ������7����������
�����
�	�����������A
����%���������A
��*

�6("��������� �%�!"!*))$�("'��!$)$�(�%"'

1���,���������'�	�
�'�����������	�
�)	#�������
������	�
��� ���������� � ��� ��
�	����
��� �	�
�
����&����������	�
�����	�	�
���� ��	�����	)	��*
+����	
�� ��� ��
�	���� ��� ���� ������	�
��
��	�	�
�����������������
�������&���
����1
�#��1
7
�	�	��� � ����� 77*� �������� ��� ������ ��� ���
������	�
�����	�	�
���������1
�#��1�7
�	�	��� �����
77 ���A
���>���������A
��*

��

��

��

��

Ä
Ä

Ä

Ä

:�



�;

����

�6("���������1"()$2(�"�'�(�%

1
���������
�	�����������(�
�	�
���������'�
�����
�������'���
������@
���������
����0
���	�������*

�6("��������1"()$2(�/����"/"(!$"( "'

1
�������
�����������'��	��������������'����
���
����
0
���	������� ���A
�������1����������6 �������
�	������
��'�
�	�
��� ����������������������A�-

�6("������� "���6�������������%�'"

����������������>�?

��
�������������>�?

�����������������>	?

2���	'�	���������
�	���������'�
�	�
�������������
�
�������A
���'������������������(�
�	�
�������
	
�	��� �
� ��� '��
	���� �� �
���� ��� ��������� �
� ��
��'��	��	
�	����*�1
�����
�����A
�����+������������
�����A
������1 ���8�����6*

0��6��	��� ���	������� 	
�	�����
� ���'��
	������

@����������������	������������	����'�
�	�
��
�����������������	�������������
�	���	�����
��
�
��������,���������*��1���
�	����'��
	��� �����,
	
)�����
�����("<�����	(!$.$!*�����
���� �)��&�
���
��	�	�
�� �'��
��������
@������������
���	�� �'����������'�
�	�
������������*��"�(�
)��/%" ���"%��("<�����	(!$.$!*��+�(��)*�/%$�
)�(�"' �'��"4*$'$ �'0�"%�!"/"(!$"( "�/�!�6��'"�
�")@�:�!�*�.	������'�
�	�
���
���	�
��
@������
���������	�� �����,����	�	������� ���4)	�	
�����
.�����.��	����,������
�*

���� "%� )2�/* �� !"%�  � �%� !"� "1"()$2(� /��
!"/"(!$"( "'�(�� $()%*+���%�!"/"(!$"( "�4*"
%"�!��!"�")@���%�"' �!��/"�'�(�%�!"��","�!"
���$%$�5

���� ���!",$($)$2(�!"�!"/"(!$"( " ��)	$�����
����	
�����	�
��������("<�����	(!$.$!*�*

�	
�������� �� �� 
������� �� ��

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

�6("���������( �$#*)$2(

=
�����B�������	
���������	
������
�����	������� 
����,����'���������
�	���	�
���������9���

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

8�������?�6�
�	���	�
����@
�������

8�������?�6�
�	���	�
���'��	����������
�
�	��
��������������������'	���

8�������?�6�
�	���	�
�����'�������(��
#�������
�
�����������������	��
���

.	������	��
�������������	�� �����,������	
�
�����
�	���	�
���	�	B�
��� ���������1���8 ����@

�'�	���*

��#%��/����"%��2�/* ��!"�%����( �$#*)$2(

=������������1��������	
����������
�	
���	�
 �'�����
���'������������
�	���	�
 ��	���������8������� �� 
�������
����0
���	���������0����������
�����#����
�����	
������'��
	����*��'"�%����#%��
�/����/"�'�(�'
)�'�!�'�4*"��$(!"(�/%�($%%�'�'"/���!�'0�'$����)2
"%�
%�4*"���"(�"%��()�'$%%�!���*�+����	
����
��
�	���	�
� ����
����
����
������ 7
�����3���
.�#������6�
�	���	�
��0
���	������� ��A
�����������
�������'���
��*�1
������� ��������� �����
�	���	�

�����	
�����
�������A
��������������8�������*

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

�5�"�'�(��)�'�!��4*"�.$."�)�(�'*�)2(+*�"
+�4*"��$(!"�/%�($%%��)�(<*( �0�/"�'�(��)�'�!�
4*"�(��.$."�)�(�'*�)2(+*�"0�/"�'�(��'�% "��0
<","�!"�,��$%$�0�'*)"'$2(���,$!"$)��$'�

.	����	
�����
������#��� ������/����
�	���	�

����
�	���	�
���A
������ ��������,-
��-

3������������ !!! �����;H

0
��(���������� !!! ���������!��,������!H
'���
���
��(������������������������(���������
��; !!! �������������������� !!!

0
��(����������; !!! ���������� %�!��,������:H
'���
���
��(������������������������(���������
��! !!! ��������; !!!

0
��(����������! !!! �������� :>!��,������FH
'���
���
��(������� �������������(���������
�:! !!! ��������! !!!

0
��(����������:! !!! �������> �>!��,�������H
�������������������������������������������������(���������
�������������������������������������������:! !!!

���*($."�'$ ��$�'

�' *!$�( "'�*($."�'$ ��$�'

	()�/�)$ �!�'0� )$"��'��
!"�7���8�'����3'�!"�"!�!



�F

����


5�"�'�(��)�'�!��4*"�.$."�)�(�'*
)2(+*�"�+�4*"��$(!"�/%�($%%��'"/���!�

.	����	
�����
������#����������/����
�	���	�

����
�	���	�
���A
���������������,-
��-

3������������ !!!������������;H

0
��(���������� !!! ������;!��,������!H
'���
���
��(������� ������������(���������
�F :!! ������� !!!

0
��(���������F :!! ������F�!��,������:H
'���
���
��(������� ������������(��������
��: !!! ������������������F :!!

0
��(����������: !!! ������� ;>:��,������FH
'���
���
��(������� ������������(���������
��: !!! �������: !!!

0
��(����������: !!! ������� :>:��,�������H
����������������������������������������������(�������
��������������������������������������������: !!!

��( �$#*)$2(��'/")$�%� '�#�"�9�(�()$�'� !"
��/$ �%���������%�:�

.	������	��
�������������	�������	����
����
�
�	�
�����'	�����������'��B� �����,�����'��������1
�#�
+�7
�	�	���*�.	�������
�
�	��������'	������������'��B�
�(����
�����'$�	���������'	�����������'��B� �����
��
�	���	�
���������	
�����
�����	������������'���
����	'����
�	���	������;H�����������
���������	�
��
����
����'���	�
������	���������	���"������ �	'�
��
�	���	�������!H�'���'�'	����������	B�����

�������	��������������	
���	�
����
��
�E�
�����
+����������A��	�����E�
������6�'	�������7
���	�
"
������	'����
�	���	�������!H�'��������'�'	������ 
	
�����
��� �����	��	���	�
����
������������� ��
'��
������'�
�	�
�� �'��,����'��������1
�#��+�
7
�	�	�����6�
�	���	�
�0�'��	��������G�
�
�	��
3��������6�'	������/�������B��*

.	���	�	B�����1
�#��+��7
�	�	��� ��������������
�	���
��������
�	���	�
��������A
��������������
�#���
����� �A
��������������8�������*��)��/�8"�"%
�("<�����	(!$.$!*��)�(�'*�/%�($%%�5

�1 ��(<"���(���"'$!"( "

.	�����
��(��
#���
����	��
�� �
�����	�������	
����	�
��
����	���
��������	�� �����������	
���������)��
���
����������	����	����
����
��	'��)	#������>H*�.	�����

�(��
#���
����	��
������	�������	
����	����
����	�
�
��������	�� �����������	
���������)��
������������
�	�� ���A������ ���� �����
��� ����	�
�������
� ��
�('�����	�
�������	
����	����
����	���
��������	�� 
�	����
��������	'���
������������
�	���	�
*�1
������
��
�	���	�
������	
�����
�������A
�������������
8�������*

�6("���7������( $!�!�!"��<*' "�9��!*�%

.	����	
�����
������#��������
�	���	�
�����������
�;: !!!����; :!!��	����'���
�������������	
��
'��
	���� ��'����� � ����,� ���'����� ���1
�#�� �
7
�	�	���*�+����	
�������
�	���������������
��	�&�
1
�#���C$�
���7
�����	�
���'���/��
������1
�#���*
1
���������
�	���������	
�����
����1
�#����7
�	�	��� 
�A
���;*��)��/�8"�"' "��("<��)�(�%��/%�($%%�5

�6("���F����1)"'��!"�%����( �$#*)$2(�
3'$)�
�% "�(��'�#�"�%����( �$#*)$2(��"�*%��

.	����	
�����������#�����������;: !!!����,�����; :!!
�	����'���
�������������	
���'��
	������'����� �����,
���'��������1
�#��4�7
�	�	���*�����!" "��$(���'$
"' 3���(��'*<" ����%����( �$#*)$2(�
3'$)���% "�(�0
)��/%" "� +� �)��/�8"�!$)@���("<�� >-H�('"
	(' �*))$�("'�/�����%"(��� %�'��("<�'?5�1
���� ��
��
�	���������	
�����
����1
�#��4�7
�	�	��� ��A
���%*

�6("���������( �$#*)$2(�'�#�"�!$' �$#*)$�("'��!"
	������*"( �'�!"��/�� �)$2(��!*)� $.��4*"
)�('$' �(�!"� $(��"'�'�!"� ,*"( "'�!"( ���!"
*"� ���$)�

1
��������;H��������+	��	���	�
������7�1���6��
���
���1'����	�
�0�����	���������
�	���
����	
��������
)��
������
�������������	�����	�	�������
���������*
1���'�������1
�#��E�7
�	�	���*��C$�
���7
�����	�
��
'������
������1
�#���*

�6("���������( �$#*)$2(�'�#�"�!$' �$#*)$�("'�!"
	�����/"('$�(�!�'�!"%�9�#$"�(�

1
��������!H���������	��	���	�
������7�1����'�
�	�
����
����G��	�
����	�	�������
���������*��1���'������
1
�#��E�7
�	�	���*��C$�
���	
�����	�
���'������
�����
1
�#���*

�6("���&�����( �$#*)$2(�'�#�"�!$' �$#*)$�("'�!"
	���#�<��%�'��"))$�("'���7���+���7�


1
���������������������
�	���	�
��������	
�������#�
����.���	�
�����%>1����!H���������	��	���	�
������7�1
��	�	�������
������'�A����������������������������
�����������!!�������%>8����*:H���������	��	���	�
��
���7�1���	�	������
����'�'��	�������)�������'����	�
��
'����
�)��
�	������	)	���������
��6��
���������	�
7
�	�	�����3��+����	�����
�������������#��	������!!��*
1���'�������1
�#��E�7
�	�	���*��C$�
���	
�����	�
��
'������
������1
�#���*

�6("���E�����( �$#*)$2(�"'/")$�%�'�#�"�$(��"'�
(" �� !"�$.�!�� !"� ��+") �'� �6%�$)�'� �� !"
	(,��"' �*) *��0�+�!"�("��)$�'�)�(�!")�" ��!"
"1"()$2(�#�<��%���"+��&��!"����F

1
���������
�	���	�
�'��	���
��������	
�����
����
1
�#���N��I��3� 7
�	�	��� ����@
��'�	���*� �C$�
��



�>

����

	
�����	�
���'������
������1
�#���*

�6("�� �F� �� ��H!$ �� /���� )�( �$#*+"( "'
�'�%��$�!�'

�������
�	����
����������������� �#�)�����)��	�	���
�����������	
���'��
	������
#�
�� ������	
���������
�#�������
���(����������! !!!���)*+��;($)��,*"( "
!"�$(��"'��)�('$' ��!"�'�%��$�' ���
�,�����&���
��������
��$�	�����
�	���	���&����������
��������
��
�	���	�
������	
�����������	
���*�����)	
��
���������$�	������ �$�	
������	���
�� 	
������ ���
��
�	��������	�	����'����
��'�������
���	�������
'�
�	�
��*

���������	
���	�����������	)	���'���������$�	��
�
����E����/����������'��
	��� �����$�	
��$(��"'�
#�* ���<*' �!���	�
	)	��-�	
������������
�����
������	�
� ���	�	���� '�� ������� ��	
�	��� �

�����	�� �����'$�	�������#�����������	�	���	�
���
�� !!!���
������
�����'������������	���������'	��� 
������'�������	�	����'����
��'������'�
�	�
��
'���	���	������'���	�
����	�	����'�����.���	�

�!���O������6��	��*�0�����	 �����������������A
���
�8����6�����0
���	��������������'��
	������
�����
�A
���:������������77�����1
�#��1�7
�	�	��������A
���F
�����������7�����1
�#��7�7
�	�	���� ��A
����:������
����� C7� ����1
�#�� +� 7
�	�	���� �� �A
��� �� ���
0
���	��������������'��
	����
��'��,��(�������
��! !!!*

0���� �$�	��� ����,� ��� ��������� �
���� ��
������	�������$�	�������������
�������&�*

�6("��&�����!$)$2(���%����( �$#*)$2(�/�����% �
!"�����!"�%����( �$#*)$2(��' $��!�

1
���������	�	�
��������
�	���	�
��
���������)�������
'������������
�	���	�
����	����������'�
��	����'�
������	�����������
�	����
�����#����������
�	���	�

���	�����'��	���
��������	
������
����1
�#���
7
�	�	���*� �C$�
��� 	
�����	�
��� '��� ���
�� ���
1
�#���*

�6("��&������ �%�(�����!��!"�%����( �$#*)$2(

6��'�������������������A
�����>����!���
������
�	���
�)��#�����
�����A
�����+*��.	�����������������A
�����>��
�!������������������
�	�����
�����A
�����+ �&����

������
��'�����������
�	���	�
*�1
���������	)��
�	���

������A
��*�.	������
�	�����
�����A
�����+���������������
�������������A
�����>����! �&����
����
�	���	�
�'�����
�
��(����*�1
���������	)��
�	���,�������
�	����'����� 
�	�����
� ���
�������	�	�������'����������,�	�����A
��
��� ��
�����A
����;*

�6("�� &&� �� ��( $!�!� /���!�� )�(� /�2�����
�* ��3 $)�

.	�'������
���B�
��������
�	�
�������
��'��,��
�	

���'��
	�������	��'� �����,����	�	����
��'����
�����,�	���
���,�������������)��&���
������	�
�
�����
�	����'��
	���*�0�������&�,����	�
��������!"%�
����7EE*���(�)�( �$#*+"( "�4*"� $"("��#%$��)$2(
!"� �"(!$�� *(�� !")%���)$2(� !"� )�( �$#*)$2(
"' $��!�0� !"#"�3� /����� %��  � �%$!�!� !"� %�
)�( �$#*)$2(�)�(�%��'�%$)$ *!�!"�/�2�����5�.	�
�
�	�
�����	���	�
�����
�	��	�&���������	�
 �����,
����'������
�������	�	�������'�����'�������
��
���:!H�����������
��'��������������
�	���	�
*

�6("��&E���
�%�()"�"(!$"( "�!"����

.	� �	�
�����	���	�
���� �
�	� �
���������	�
���
��
�	���	�
����	���� � ��
�,�����'������� ������
�
'��������������
�	���	�
���A
������ �
���,������������
)��&������	���'����
�	����'��
	���������
�	���	�

�����	
�����*���� $"("�!"�")@�����)��"�'"���/����
"(�!�'�/%�:�'�"%�#�%�()"�/"(!$"( "�!"�/���5

.	�
���	�
�����	���	�
�����
�	��
���������	�
���
��
�	���	�
����	���� �'�������
� ���� �	��	�
���
��
�	�	�
��-

.	��&	B����
��'�������
��������	�	�������'����
�����,�	�����$���������
������:!H����������

��'��������������
�	���	�
���A
������ �����,
'������
����'��
	�����������
���'�
�	�
������'���
��A
������*�0������
�	������
������	
������������
���)��&���
��������	��&�������
�	������'��
	���
&��������)��&�����'���*

.	� &	B���
�'������
� ��� ���	�	�������'����
�����,�	����
����)��&���
��������	���
�	���
'��
	�������
��� ����	�&��'�����'���
������'�
��� ��
��� :!H� ���� ������ 
�� '������ ��� ��
��
�	���	�
���A
������ ��	�
������&�����'������
�����
�	���	�
��	)�	��*�0������ �
�����
�����	�
�
�����������&����'��������
���������
�����
�
�	����'��
	���*�0������
���'��B����
���
���,�
����������:���������� �� ��	�	
����������������
)	���� � �
���� ���	����	
����A������ ��(������
�	��	�
��������)��&���
��������	���
�	����'��
	���*

�6("��&������( $!�!�/���!�

=�����'��,�'���������
�	���	�
�����'���
�����
'���� ��
� ��� '��
	���� �� �� ���$�� ��� ��
�)��
�	�
������
	��*�.	��������'�����
�'������
�'��
	��� 
����,� �
���� ��� ��
�	���� �
� ��� �A
��� �:���*
.	�&	B���
�'���������$�������
�)��
�	��������
	�� 
����,��
���������
�	�����
�����A
����:���*�0
�����
���� � ����,� 	
�	��� ����,�� ��� 
@���� ��
��
����	�
�'��	����'�����	
��	���	�
���
��	�*����
	
)����	�
���	�	�
��������'������������
�	���	�

�����$�������
�)��
�	��������
	�� ��)	$���������
+1�4.�.48�0.1/703�0.*

=
���
�	����
�������
���	�
�����	���	�
�����
�	���
�������	�
������
�	���	�
����	�����'������������

Ä

Ä



�!

����

��'�����
�����'��B����������
���'�
�	�
������'���
��� ��� ��
�	���	�
*� � ���� ��
�� ����&�� �� ���
��
�)	�	� ����
�����	��'����
���,������������
)��&�������
�	�	�
���������'��
	��� �'�������
�����
:!H�����������
��'�����*

0��'���������
�	���	�
������������'������
���
'��
	���������&��������
���������.�����	����
5��	�
�� ����	�
����&��������	��'�����*��(�"%
�$'���!"#"�3� $(!$)��� "%� (;�"���!"� '"�*��
'�)$�%�+�����*%��$��E=��������5

.	�������'�����
��)���	�� �'�����&�������
�������	�
6������A�������
����7
��
��*��1���@���������
����
�����	������'������������
����,����6������*

	��������0������9���I�����	�����

	( "�"'"'

0��6��	����	�'�
��������������
�	
����������B�

���� �!H� �
���� ����� ������	�� ����
��� ��
��
�	���	�
������������'�
�	�
������'��������
)��&����������
�	�	�
��*

�")����'

0
������������
�����'�������������	�	
������ ���
����,�����,� ��
����������	����
������:H����
������
��'����� ��	�����������
����'�����(�������
�!��A�� �'���
���,�����%!��A��"����!H�����������
�
'����� ��	�����������
����'�����(��������%!��A��*

"(�%$!�!"'

0��6��	���	�'�
���
��'�
��	����'����	��������
��� :H� &����� ��� �:H� ���� 	�'���� ������ ��� ��
��
�	���	�
����
������'��
	�������	
������'�$����
���)��&����������	����	
�������#���	)	����*

6�����	��'���
�������	�
�����	���	�
�����
�	��
�
'��
	�������������	�
 ���������
��	���
�����#����
�
�	��	�&��'��
	�������������	�
���
��������$�	
�
���$�	
���)	#�����'�����6��	�����'��������
��� 
����,������������#�����������'�
��	����� ���,
���'���������
����	�����
��������������	�������

������
�����������:!!��������	�
�'���
��$�	
�

����������%������ ���������'�
�� ��,������������
����'�����*

�(��4*"%%�'�)�'�'�"(�4*"�)*�%4*$"��/"�'�(�
.�%*( ��$��"( "�!"<��"�!"��"(!$��!$)@��/%�($%%�
��!")%���)$2(�>!"( ���!"�%�'� H��$(�'�,$<�!�'�/��
"%��2!$�����/����"�%��"( �'?�)�(�%��$( "()$2(
!"� ".�!$�� �� !"��� ��� )*�%4*$"�� )�( �$#*)$2(
$�/*"' �� /��� "%� �2!$��0� �!"�3'� !"� � ��'
/"(�%$!�!"'0�'"�3�)*%/�#%"�!"�*(�!"%$ �����."�+
)�' $��!��)�(�*(���*% ��(����+���!"�D��0����2
�")%*'$2(�/���*(�  H��$(�� ,$<��!"� &� �8�'5��"
�"!$��� )$�)*(' �()$�'� ����.�( "'0� %�� /"(�

"' �#%")$!�� /�!�3� '"�� �*�"( �!�� @�' �� *(
�31$���!"����8�'P�!"��"!$���)$�)*(' �()$�'
� "(*�( "'�/�!�3�'"���"!*)$!��@�' ��*(��31$��
!"��� �8�'0��� ��#�'�/"(�'0� ��!$')�")$2(�!"%
��$#*(�%0��3'�%�'�)�' �'�!"%�/��)"'�5

�6("��&7���
�%�()"�"(!$"( "�!"����

0������������
�	������������
�	���	�
�����������*
0��������,����'������
���,������������:���
������ �� ��	�	
�����������������)	���� �
���,�
������������	����	
����A��������(��������	��	�
��
�����)��&���
��������	���
�	����'��
	���*

�")*"�!"�4*"�'$�  $"("��#%$��)$2(�!"��"(!$��*(�
!")%���)$2(�!"�)�( �$#*)$2(�"' $��!�0�!"#"�3
/�����%�� � �%$!�!�!"�%��)�( �$#*)$2(�>%6("��&�?�(�
�3'� ��!"�!"�%��;% $���,")@��/�����"(!$��%��/%�($%%�5

�6("��&F�����( �$#*)$2(�/���!��"(�"1)"'�

�*�%4*$"��/����"(�"1)"'��/���)�( �$#*)$2(�'�#�"
$(��"'�'�'"�3��)�"!$ �!��)�( ���)*�%4*$"��!"*!�
)�( �$#* $.��"1$�$#%"�$�/*"' ��/���"%��2!$��5

.	� ��� ������ � �� �
�� ��� ���� ��
������ ������
��
�	���	�
�� � ��� �(����� ��� ����	��,� ��
��
������	����������
�	���	����(	�	���*

+��
���(	��	�����������������
��	��� �'��,�����	
����	����������'������������
�	���	�
�'�������

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

.	���A����&��� ��
���������
�	����������	�������	��
�������
�	���	�
����	�����'�����������!!���
���
�A
����;1*��1
����������	������
������	
������
���
�A
��� �;8*� +���,� ��
����� '��� ���� �����
��	��
�	���������'�������������
�	���	�
����	����
���'	�������&��������
������� ��	�� ����*�*

������	���������������	M��	������
�����	����	�����������	���9��

=�����'�������	�	�����	
���������
��)�����,�
,'	��� �� �����*�0��+�'�����
������5��	�
��
'��,���'��	�������	
������	������
����
���
���
�������&���������&���*

��������	B�����+�'�����
������5��	�
��������
��'��	�������	
������	������
����
�������
�� 
����,����'�����������
���	�����*

�;�"���!"��* �B��3('$ ����1
�������
@����������I
�,
�	������������
��*�0����	
)����	�
�����
���
����

����&����*�0
�������������
�����
�������&��� �����
����
	�������
����	
��	���	�
�)	
�
�	���'�������
�
���
@������� ���I�,
�	��*����!"<"�"'/�)$�'�"(
#%�()�5����*'"��*$�("'�*�� ��'�'6�#�%�'5

�$/��!"��*"( ����7
�	�����	������'��	������&�,��



��

����

������
�������&���������&���*

�;�"���!"�'*��*"( ����1
�������
@���������
���
�������&���������&���*����*'"��*$�("'�*
� ��'�'6�#�%�'*����'��������
����'��	����
����
��
��
�����*�0��
@����������
���'��,���
����
��
�A�	�������������
�	���������'��	����������'����

'���������
�������
���	�����*

�*"( �������#�"�!"���1
�������
���� ����@

�'������
�������
��*�0
�����������������������
	
��
�'��
	������
#�
�� �%��)*"( ��!"#"�"' ����
(��#�"�!"���#�'�)2(+*�"'*

����	
)����	�
���	�	�
�� ��)	$����������+1�4.
.48�0.1/703�0.�?�+0�4.7�4�+7�06�4�+0
�073�0G�4*

��	�������������	���

�����/%�($%%���(���'"��)�('$!"���3���"(!$!���+�(�
/�!�3�'"��/��)"'�!��'$�(��,$����%���$'���)�(
 $( �� +� '��" "�  �!�� %�� !�)*�"( �)$2(� "
$(,����)$2(�(")"'��$�5��(�"%�)�'��!"�/"�'�(�'
)�'�!�'�4*"��$(!"(�/%�($%%��)�(<*( �0�!"#"�3(
,$�������#�'�)2(+*�"'5

�9��������������	������������	���

�$� /���� /��� %�� /�"/���)$2(� !"� %�� /%�($%%�0
�'"�;�"'"�!"�4*"�"%�"'/")$�%$' ��,$��"�%���$'���"
$()%*+��"%�(;�"���!"��"�$' ��0�+�!"�$!"( $,$)�)$2(
/� ��(�%���!"�'"�*���'�)$�%5��%��2!$��� $�/�("
'�()$�("'��!�$($' �� $.�'�+�/"(�%"'����4*"%%�'
"'/")$�%$' �'�4*"�(��'��" �(�!$)@��$(,����)$2(5

0����'��	��	��������,����������#��'�
��	������
'�#�	������&���(��	
�������'��
	��� ����������@

�����#����
��	�	�
��������
�	�������������
���'����*

.	� ��� '��
	���� ��� '�'����� '�� �
�� )	��� ��
��
���	�	���� ���	����
��� ��	������ ����
��'��	��	��� �����	��������,�	
���	����
@������
	��
�	)	���	�
�'���
�� ����
@���������	����������
)	�����'�����'���
������	B���*



��

����

�!"�3'0�'"��!�$ $�3�)����*(��!"!*))$2(�!"
$( "�"'"'�@$/� ")��$�'0�"(�"%��8��"(�4*"�'"�$()*���
"%���' �0�%�'�@�(����$�'�!"���$�"(�!"%�/�H' ���
>*( �'?�/���!�'�!$�") ��"( "�/���"%�!"*!���+
!"')*"( �'�!"%� /�H' ���� >*( �'?� /���!�'
!$�") ��"( "�/���"%�!"*!������	��'������������'��
��
������	��	�
�������	�	���-

���� ���$
� ������������ �
� ��� +������	�

7
)����	���?�7
�������5	'�����	����E�����	�
�F!*;1� 

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

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

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

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

0
� ����� ��� ���� ���
� )	
�
�	����� �� ���$�� ���
'$������&	'�����	� � ���������	�
������� �	�
�
����&�� ��,� �������� ��
�	���� ���� ��#�� ���
'��������������
�	����'���������
�������$�	
�
�������	�
�����'$�����*

0
������������������������������
�'��
	�����'�
��'�����������'����
��
���������	��
�	� �����
�
�� ��� ������ ��
�,� ����&�� �� ������� �	�&�
������	�
*�+�� ��
������ ��	��
�	�� ��
����� ���
��
������ '��,� ������� ���� 	
������� ��� ��
��	��
�	��'	
�	'�� ������������
�����'��,�������
����	
�����������������
�����	��
�	�*�3�������
�� 
�
�����������
������'��,�����������������	�

'������������	
��������������������	��
�	�� ��	��'�
������
����'�����	���������	�
�����	�&��������	�

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

�����,����	
�	�	���� ��������
�����'��,�������
����	
���������	��	����������'��	�	'��	�
��
����@

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

�(�%�'�"'/�)$�'�$(!$)�!�'�"(�%��%6("���0��(� "
"%� (��#�"� +� (;�"��� !"� $(!"( $,$)�)$2(
/� ��(�%�!"�%��$(' $ *)$2(�#�()��$����,$(�()$"��
��4*$"(�@�)"�"%�/���0�"%�(;�"���!"%�/�H' ���
+�"%� � �%�!"�$( "�"'"'�@$/� ")��$�'�/���!�'5

�6("������1
���������
�	����'������'���	��
�	��
�����&A�������������������	��������������������	���
������	�	���'��� )	
���'���
����*�3�� 	
������ ��
'������'��������������1611 ����������'����	�
��������*

���������	��	-	������������	����
������������I���	�	������

=�	�	��������1
�#��'��������	
������������	�
��
����������� �� ��	�	�
����*� �")*"�!"� 4*"� (�
!"#"�3�'��" "��".$!"()$��!"�%�'��$'��'�)�(
%��/%�($%%�5�����#' �( "0�!"#"�3�)�('"�.���%�'
".$!"()$�'� !"� "' �'� !"!*))$�("'� /���� '*'
�")��!' � �
� ��� ���
����	���� ��� ���� ��� ���

����	����'����	���
���'�����+�'�����
��*

����� 	� �� ������	����� ����������

�6("������1
���������
�	�������	
�������'��������
����������������&	'�������'�������		 ��)	
�
�	� 
��#�������
���	��
��'�'	�����������
��	������
�
��	��
�	������	)	����*��"#"�3�)�('"�.���/����'*'
�")��!'�%���")%���)$2(�	(,���� $.����	( "�"'"'
�$/� ")��$�'� >����*%��$�� E=�5F�?� 4*"� '"�3
'*�$($' ��!��/���%��$(' $ *)$2(�,$(�()$"��5

=
�����"'$!"()$��)*�%$,$)�!�������)	
������-

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

���� ��	��
�	�� ���� ��
�	����
��� ���� ���$
�����	B�����
��������	�����������	�	B����'�
$��� ���'��������	������'���
��������
��
�
�	
��$���
��	�&��'�'	�������'��������	�
�	�����������)��	�	� ��������	��
�	��'���


@��������A��������(���������������-

����A�� ���

�!H�����
@��������A������
���������
��
�	���	����
������	�&��'�'	�����)��
���	����
���
���	�
���'������������
��
���	�
���'������	�
����
����������*

.	�����'��������	
���������	��	�������������	��'���
������������&	'�����	���(����
����#�����������
���
���������������	��
�	� �
����,
������	����*

=
����	��'��A�	'���
��
������	��	�
����'���	��
����	�	�
����'����������	���������'����������
'�������������'�
�����	
�������&	'�����	��*

.	� ��	�	B�� �
� '$������ '���
��� '��� ����		 
��
���	�����#����
����	��
�	������	)	���� ����
�����
��������'�����'���
��	
��	���	�
���
��	���
)	
�
�	��� ����� ���
�A�� &	'�����	� � ����,
��
����� '��� ���� ������ �
�� ��'	�� ��� ��
���	�	��������(�
���	�
���������
�	���	�
�����
���'�'	���������������	�	�
������������	�
������
'�'	����*

�����������	�
����
	���
��
��	���

��

��

��

��

��

��

��

��



��

����

�6("��&���1
���������
�	����'���������
��'���
�
����
�������
���'�
�	�
���������
�	����
���'����
��	������&	#���&������
��,(	�������F!!�'���

��'�
�	�
������!!��	����'���
�������������	
��
'��
	���� ��'����� � �� �� %!!� '�� ���� �� �,�
��'�
�	�
���� ��F!!� �	� ��� '���
�� ������� ���
	
��� '��
	���� ��'�����*� ���� ������� ����
������	�
 � ����� ���'�	� ��
� ���� �	��	�
���
���	�	���-

0�����'�
�	�
������
���'����������������������
���������	�
�
����������������������������
����*

0�� � � '���� � � ��� � � 	
���� � � '��� � '��	�	� � ��
��
�	����
������	���������'���������	�	���
�����	��*

0
�������������
�	
�	�	����������������	�����
���
��
��������)	
��	B�����������
�	���	�� �����������,

���	���������'���������	�	���������	��*�.	��
��������
��
���������,�	
��'��	���� �������'��,������������
������	�
*�+���,���
�����'������� �������

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

0
������������'������	���	���� ������'�����������
����� ������	�
� ��� ���� �	�
�� ��� ������	�� ���
��'�
�	�
��*

+	�&��� ������� ��
� ��������� '������� ��
� ��
'�'��	���'	
�	'���������
�	B�����&	#������	�
����
��'�����	�
��	�
���������
�	����
�������#�*��/��
������� '������� '��� '����� ���	�� � �'� 
������	�
 ����	�	
�����$�	����
����
�	
���	����
�
����������	�
�'����	������&	#��*

.	����'�������'��������	�������&	#�����������B���
'���
�����	B������������$��	�����
����&�������
��
�	����
�� ��������,����	�	��������������	�

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

6��
������&	#��������'����
���������	�	�������,�
������	�� � ��������������
� 	
��'��������
�����
��� ����������������	
��	��������
�	���,�����
������'��������	�������&	#�*

��'�)�( �$#*+"( "'�4*"��")%��"(�"' ��!"!*))$2(
!"#"�3(�)�('"�.���/����'*'��")��!'�%�'�)@"4*"'
)�()"%�!�'0��")$#�'���)*�%4*$"��� ���".$!"()$�
(")"'��$��4*"� �",%"<"(�"%�(��#�"0�!$�"))$2(�+
(;�"���!"�'"�*���'�)$�%�!"�%��/"�'�(����4*$"(
'"�@�)"�"%�/���5

�6("��E���1
��������!H�������������������	���'�����
���
����������&������
��,(	�������:!!��
�����
���:!��	���������������	
���'��
	������'�����*����
��
�� ����&�� �� ����� ������	�
 � ��� '�'	����
��
������������������	��
�	��'	
�	'��*�1
���
����,�����
@����������������	���������'���
���
��	�
����&�������'���*

�"#"�3� )�('"�.��� /���� '*'� �")��!'� �")$#�
�)�"!$ � $.�� !"%�  � �%� !"� �"( �� /���!�� +� *(
�("<�� )�(� %�� !$�"))$2(� �� %�)�%$:�)$2(� !"� %�
/��/$"!�!�+�"%�(;�"���!"�'"�*���'�)$�%�!"�%�
/"�'�(����4*$"(�%"�@�)"�"%�/���5

�6("�� �� �� 1
���� ��� ��
�	���� '������ '�
��
�	���	�
�����������'�'	���������������	�	B���
'�����'�'	������������������	��
�	��'	
�	'��*
0����������	�
����'��	�	�������������	���'��A�	'��
�
��
������	��	�
����'���	�������	�	�
���*

.	�'����������'�'	����������	�	B����'���)	
������

�� ���
� ��� ��	��
�	�� '	
�	'�� � '��,� �����	
@
	����
�����������'�'��	�
����������
�	���	�
��
'���������������'�
��������'����������	�	B������
�����	��
�	��'	
�	'��*

�"#"�3�)�('"�.���/����'*'��")��!'�"%�����*%��$�
E=�5F�0� )�/$�� !"� %�'� )@"4*"'� )�()"%�!�'��
�")$#�'� 4*"� ".$!"()$"(� "%� /���� !"� "' �
)�( �$#*)$2(5

�6("��7� ��1
���� ����/H�!$!�'�)�(��"'/") ���� %�
/��/$"!�!�$(�*"#%"�4*"�)�(' $ *+��'*��"'$!"()$�
/�$()$/�% �������
�����
����'�
������'���������
�
�����)��� ���)	�������
����
�������
�	���	��*�+	�&��
'$�	���� ����,
� ���)�*'�!�'�/��� @*��)3(0
 "��"�� �0�  ���"( �0� !"/�"'$2(�  ��/$)�%0
$(*(!�)$�("'0�,*"���*�� ��'�)�*'�'�,�� *$ �'5

+���,���
�����'��������������
�����	)	���	�

�
����������
������������	����������'$�	���������	'�
�����������)	���*����#$H(�!"#"�3�)�('"�.��
*(�� )"� $,$)�)$2(� !"� %�� �","('���$.$%� �� !"%
�*"�/��!"�
��#"��'�"(�)�'��!"�/H�!$!�'�/��
,*"��0��!"�3'�!"�)*�%"'4*$"���!�)*�"( �'0
"')�$ *��'���  �'�)$�("'�4*"� �",%"<"(�"%� .�%��
!"�%��/��/$"!�!��#<" ��!"�%��/H�!$!�5

.	� ������ ��� &���� ��������� ��� ������	�
 � ��
��
�	����
�����	���	
���
	B��	�
�����
�����'��A�
���������������������	�����
	���� )�������
������� ���
�,�������	���	�
����	
���	������������	�	��
�����'��������	
���������*

0
��������������
����������������
�'��
	�����'�
��'���� �������
����
�,�����&�������������
:!H���������������	�
*

�6("��F���1
�������:!H������������'���������������
�$�	����
�����'�
������'�����������
����
)���������(���������H�����	
�����������#������*

��'���' �'�!"��'$' "()$���H!$)��'�(A

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

��

��

��



��

����

'	���� ��� ������� ��
��� ���	��
���� �
�
)������*

/���'�����'�����	�	
���
����
�������������	����*
.	
������� ����
����������	�	
�����
�'������
���� ������� ��� &��'	���	B��	�
 � $����� '��,
� ��
�����	�����������������$�	���*

���������	
�������
�	����������������	�
�'�
������� �$�	��� � '$��� %�'� $(' �*))$�("'� "(� "%
�("<����	(!$.$!*��+��)��/�8"�"%��$'���)�(
'*�/%�($%%�5�����������������A
���������
�	��������
1
�#���<�7
�	�	��� ��A
����*

�"#"�3�)�('"�.���/����'*'��")��!'�)�/$��!"
)@"4*"'�)�()"%�!�'����")$#�'�4*"�!"�*"' �"(
"%�/����",") *�!�5

�6("��=�������������������������	�
 ���#�����
�	����� �	�	���	�
�� � �����'����	�
�������
��	���
'����������
������������
�	���	��������
	B��	�
��
��	�	���� � ��	���	��� � �	�
�A)	��� � �	���	��� �
������	��� ��������
	B��	�
���'������'���
�	�
���
�������������
�����
	��������
������
	����� ����
���
	B��	�
�����������
����
�0�������=
	�����
�������	��*�.	
������� �
	
��
��'������� ���
��	�	������
���������������
	B��	�
���������������
&	B�������
��	���'��������
����
���
�)	�	��������@

���	�
	������	
�	�	����'��	����*

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

���0������/	���1���	��������������	�� ���
G��	�
���������0�������=
	��� ���������	�
������ � ��	��	�� �� '����	�
� �� ������	�
����	�	�	�
�'��A�	�����������	���� ������+	��	��
��� 6�����	� � ���
��� ���� �'����	�
��� �
��
��	���� ���
� ������� '��� )	
��
�(����	����
���'@��	���"

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

�����	�
��� ����	B���� '�� ��� /��� ��
��&��	�	���	�
�C����	�
��"

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

'���������	���������
��	����&�
�������������
�(����	����
��� '��� )	
��� ��	�	���� 
��	���	��� ��	���	�����������	��� ���'�����
'���
�	�
�����������������
�����
	��������

�����
	�����"

���E�
���	�
�0�����	���'������/	���.�����	�

���0��������'���'��������������
��	��
'��� �����	�
���� ��� 
	���� �����
���� �
����
��	��������������'@��	������'	�������

������ �	�� � '��� ����� �	� ��� ��
�	���� ���
��
��	����(���������$�	���'���'����	�
�����
E�
���	�
�0�����	���'������/	���.�����	�


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

�����	
�����*

0����'��	��	�����1�&	���������	��	������0(?
G���
��������0(?'	�����+�������������
�	��

/�� ������	�
� ���	�	���� ����� ��
��	���� ��� ��
��
�	�����������������������
��	���������(���������H
����	
�����������#������ ��������H�������
���������
�'����	�
�������
��	����'����������
���������
��
�	���	�� � ��� ���� ��������*�.	
������� � ��
������	�
����	�	���
��'������(���������:H������
	
�����������#������ ��(��'�������������	�	,��
�
������	�
���	�	�
������&������
��:H�����	
����
������#�������'����
��	����'���������	
��	���	�
��
������	���� ����	������ ��� 
	���� �
	���	��	�
��������	�����
��������	�� ������E�
���	�
�<��$
<�	��� �	���	�	 � ��� E�
��� 3��	�
��� '��� ��
E	
�
�	��	�
�������M��&����6�����������������	�� 
�����6��	�	�
�����6�
��
�	������>F���'����
��	���
������	������������
�����	�
������
�	������
���	�
�������
	B��	�
����	
�)	
���������� ���#���
�� ���� ���	�	���� ��������	���� �
� ��� /��� ��
.��	����������6�
�����	�
�����������	��*�/��
'����������
��	�����
��(����������A�	���'��	�	��
'��,
��������������������	
����������
�	���	���
�	��	�
������#�����������A�	����	
�	�����*

���������������
��	����'���)	
�����	���	����������
�'����	�
����	
��A�	�� ��	�������
��	����'��	�	���� 
�,��������������������
�	���	�
��������	
�����
'����������
������������
�	���	������
�������
�
��������!��������
�	���	����'�����
��� ��(����

���>!H�������	
�����
����'���������
������	�&��
���� ����'��������	
������
�)	�	�����������
��	���*

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

/����'����	�
����������&���
����
���
	�	'	�����
���	����
�����	�	������&��&������������������&	���	��
��������� ����@
�������	)	�������7
��	��������6�����
�����	�����������6�
���6�����������������
	�	'	� 
������'��	�	�	��
�������	B��	�
�����
�������������
&	���	������������ �'����
������������������
��
��	���*�0�������������������,�����:! !!!����,�
������,�&��������
����	����������������	�
�������
��
��
�	���������)�
���	�
�����	�&�����
	�	'	��*�0�
����������	�&�����
��	����
������,���#�����������A�	���
�	�'��������
����6��	��*

�����������������
��	��� �'$���%�'�$(' �*))$�("'
"(�"%��("<����	(!$.$!*��+��)��/�8"�"%��$'��
)�(�'*�/%�($%%�5�����������������A
���������������
1
�#��<�7
�	�	��� ��A
�����*

�"#"�3�)�('"�.���/����'*'� �")��!'�)�/$��!"

Ä

Ä

Ä

Ä

��

Ä



�:

����

)@"4*"'�)�()"%�!�'0��")$#�'���)"� $,$)�)$�("'
4*"�".$!"()$"(�"%�/�����"�%$:�!�5

�6("�� �� ��.	� �����/H�!$!�'� �)�'$�(�!�'� /��
�������� �@*��)�("' � ����
��� ���'��	�
��
��'	������ �� 	
�
���	�
��� ��
� ��'����� �
�������	��� � ���	�	�	� � �
����� �� ����� �	�
��
������������&������	
�	
���	����������������'�
���
�� �	
��� �
� �)���	��� � �� ���� �	����� 
�� )���

���'�
������'�����������������)�������
��
���������
�	���	�� �'��,������	�&������: !!!��

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

����,��	�	��������� :!!*

1������� '���� ��� �	�&��� �: !!!� ���� 
�� &���
����������
���������
��������	�����'$�	�� �'��,
��� �������� �� ��������	��� ��� ���� ���� ����
��
�����	�����	��	�
���������'$�	�������	�
��
��������'���������)���	���*������ "("��!"�")@�
�� %�� !"!*))$2(0� "%� 3�"�� �,") �!�� !"#$2� '"�
!"'$�(�!�� )���� 3�"�� !"� !"'�' �"� /��� %�
9�#"�(�!����!"�*"� ���$)��+�"%�)�( �$#*+"( "
!"#"� @�#"�� �)*!$!�� �� �")%����0� !"( ��� !"%
 H��$(��+�%*����$(!$)�!�0�%�'�#"(",$)$�'�!"�%�'
/�������'�!"��'$' "()$���/��#�!�'�/����)�'�'
!"�!"'�' �"5

�"#"�3�)�('"�.���/����'*'��")��!'�)�/$��!"�%�
�")%���)$2(�'��" $!��+��/��#�!��4*"�!" �%%"
%�'�!�8�'�)�*'�!�'5

�6("�������1
�������:!H���������������	
��	�����

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

���	
������	�
��� ��
� ����������������	���'��
��
��������	�	��� �&������
��,(	�������� !!!
��� :!!��	���������������	
���'��
	������'�����*
������
������&���������������	�
 �������	
����
�	�
��������&�����	���)��	������
��������	����
'�� �����
������:!H������������� � �����	��� ���
)��	���	�
������,�&���������	B�����������
��*���
'"�/"��$ $�3���*(�$(!$.$!*�� ������3'�!"�*(�
!"!*))$2(�/���"' "�)�()"/ �*

�"#"�3�)�('"�.���/����'*'��")��!'�%��,�) *��
���")$#��4*"�"'/")$,$4*"�"%�)�' ��+�"%���' ��!"
$(' �%�)$2(0�)�/$��!"%�/"��$'��!"�$(' �%�)$2(
�� �* ��$:�)$2(� !"� %�� �!�$($' ��)$2(� !"
�"�%��"( �'� +� "��$'�'0� )�/$�� !"� %�
)"� $,$)�)$2(� "1/"!$!�� �%� ,�#�$)�( "� �
!$' �$#*$!���/���/�� "�!"�%���!�$($' ��)$2(�!"
�'*( �'� !"� �("��6�� !"%� �"/�� ��"( �� !"
�")*�'�'� �� *��%"'� +� ��#$"( �%"'� +� *(�
)"� $,$)�)$2(�!"�����( 6��!"����8�'����3'5

�6("�� ��� ��1
���� ���� ������� 	
��	���� �� 
�
���'�
������'������� ����������)��� �'�����
����	�	�	�
� ��� ���	'�� ���'$�	��� '��� ���� ���
	�'��	��*��/����
�	�������,��	�	��������
��,(	��
����� !!!���:!!��	���������������	
���'��
	���

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

3�������
����,�������	�
�����
����
���'������
������	�����	'�����'$�	�������������������&���
��������������������	�
��
�������	�������
��	�*

�"#"�3�)�('"�.���/����'*'��")��!'�%��,�) *��
���")$#��4*"�$(!$4*"�"%�)�' ��!"%�"4*$/��+�*(
)"� $,$)�!���H!$)��4*"�$(!$4*"�4*"�"%�"4*$/�
"'�(")"'��$��/����%��)�(!$)$2(���"(,"��"!�!
!"%�/�)$"( "5

�6("�� ��� ��.�� ���	��� �
�� ������	�
 � ��#���� �
�	������	�	���	�
�� �'�������������	
��	�����

���A��������
����
B� ���
�'����	�
���������
�	���������(������
������������
�	���	�� �'�����
������	�
���
	���������
����������
��	��������
��'�
�	�
���*

0����������	�
����,��	�	���������!!����:!��	���
������� ���� 	
��� '��
	���� ��'������ /��� )�!�
!"/"(!$"( "���($."%�"%"�"( �%0�!"'!"�"%��"�
O$(!"��&����������(������� �����!!����!!��	���
������� ���� 	
��� '��
	���� ��'������ '�� ����
��'�
�	�
������������	����
	��������
��	��&����
��� ����$�	���������� ��� ��
�	���� 	
��	��*�+�
$���� ��������������
�*

���������	)	�� ��������'�
�	�
���������
������	�
�
��	
��	���	�
����������	�����'@��	�������'	�����
��
� �	��
�	�� �������� '�� ��� +�'�����
��� ��
0�����	�
�����������	��*

.	�'������������
�	���	��������'�
�	�
�������	)	��
����� �����	�
��� �
	���	��	�� '��� )	
��� ��� ��
�(�
�	�
�'����'�
�	�
��� ������������	�
�
����,
'��	�	�����
���'��������	�&����'�
�	�
��*

/����������'���	���������(�����
����������	
��	���
��
���� '�'��	��� ��� 	�'��	� ��� ��'�
�	�
����
�
	
�����	�
� �(����	����
��� ��	��*� .�� �(�����
������	���	���������	���	�'���������,���������	�*

���� )	
��� ��� ����� ������	�
 � "%�  H��$(�
!"/"(!$"( "�'$�($,$)���
��'���
����������	��
���� ���� ��
�	���	��� ���� ��
�	����
��� 
�� &���
���'�	������������������ �������'����������
�����
�
� ���� ���	�
��� ��� ���� ��
�	���	��� ���
��
�	����
���&��	������	�	������$�����,�������
�	���������������
��*

�"#"�3�)�('"�.���/����'*'��")��!'�)�/$��!"
)@"4*"'�)�()"%�!�'���,�) *��'�4*"�".$!"()$"(
%�'���' �'�$()*��$!�'0�+�*(��)"� $,$)�)$2(�!"�%�
"')*"%��>/;#%$)����/�$.�!�?�!�(!"�"' *!$��"%
!"/"(!$"( "0� $()%*+"(!�� "%� (��#�"� !"%
!"/"(!$"( "�+�"%����!��4*"�)*�'�#���%�)$"��"
!"%��8��)�( �$#* $.�5



�%

����

�6("���&���1
��������!H���������������	
��	���
���
���������	��������
�	���	����
��������	�	�	�
 
)��	���	�
���	
������	�
��
������	��
�	��'	
�	'�� 
����'�'	������
���� ����������	�����	'������ 
&������
��A�	�������:!!����:!��	��������������
	
���'��
	������'�����*�6��
��������
����	����
�������	
������������	'������ ��������������	
������

����
�,�����&����������	�
�����
��'������	���
���	'� ��@
����
���$�����������
���
�)	�	�����
������������	
�������
���	�
��*

0���$�	
��"4*$/��'�%����	�
	)	�����������	'����'�B
�����
���	�����
��A�����������
��
��A����	�	B���� 
��������
�)�����	�������	
�	����*�0�������	'�
'�����������'������)��	�����'�������
�	����
�� 
������	���������������
��'���	�
*

�"#"�3�)�('"�.���/����'*'��")��!'�%�'�,�) *��'
���")$#�'�4*"�$(!$4*"(�"%�)�' ��!"%�"4*$/���
!"� %�'�/$":�'0���(��!"��#��� �"4*"�$!��/���
,�#�$)��%��+�"%���' ��!"�$(' �%�)$2(0��)�/$��!"
%�� )"� $,$)�)$2(� "1/"!$!�� �%� ,�#�$)�( "� �
!$' �$#*$!���!"%�)�%"( �!���'�%���/���/�� "�!"
%���!�$($' ��)$2(�!"��'*( �'�!"��("��6��!"%
�"/�� ��"( �� !"� �")*�'�'� �� *��%"'� +
��#$"( �%"'�+�*(��)"� $,$)�)$2(�!"�����( 6��/��
���8�'����3'�/���/�� "�!"%���(*,�) *�"����
!$' �$#*$!���!"%�"4*$/�5

���'"�/"��$ $�3���*(�$(!$.$!*�� ������3'�!"
*(��!"!*))$2(�/���"' "�)�()"/ �5

�6("�� �E� �� 1
���� ���� 	
������� '������� �
����������� ���
��� ��� ���� ��
�	���	��� ����
������� 	
��	���� '�� ��
��'��� ��� '$������
�����	�
�	���� /���� )*#�$�� ��' �'� !"%
)�( �$#*+"( "� '�� ����&��� ��� ���A���� 
�
����
B�����	���������(�����
	�����
	���	��	� 
��A���������������������	�
����������
�'����	�
 
���	������&��'���#����
�����������������
����
&������
	��������	�	�)����������&����'���'���
������	�&��������	��*

�(�%�'�"'/�)$�'�$(!$)�!�'�"(�"' ��%6("�0��(� "
"%�(��#�"�+�(;�"���!"�$!"( $,$)�)$2(�/� ��(�%
!"� %�� $(' $ *)$2(� ,$(�()$"��0� "%� (;�"��� !"
/�H' ����+�"%� � �%�!"�$( "�"'"'�/���!�'*

�"#"�3�)�('"�.���/����'*'��")��!'�)"� $,$)�)$2(
!"%� #�()�� �� $(' $ *)$2(� ,$(�()$"��� )���
".$!"()$��!"� %��!"!*))$2(��")%���!�5

�6("�������1
���������'����	�
���&��&����
��	
��
���
��� ��� ���� ��� E�
��� '��� .��	�	��� 6�
��
0
)���������6������)	���������	��������
���
E�
�����������	�
����2$�	�������0����
�	�
'������	�
����7
�	��
�����&������
��,(	�����
��!!�'��������
�	���	��*

�"#"�3�)�('"�.���/����'*'��")��!'��")$#�'��
)"� $,$)�)$�("'�)����".$!"()$��!"�%��!"!*))$2(
�")%���!�5

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

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

�6("������1
���������'����	�
�������	
���&��&��
���
�������������
��	���������'�
�	�
�������	� 
��
��(��'�	�
�����.�����.��	�� ���������	���'�
���6�
������������0�������=
	��� ����1�������
/��	����	��� ��� ������ �	�� � ���� ��
	�	'	�� 
���
�	�� � 	
�����
���	������ �� ��'���	�
��
'@��	��������������	��*

0���� �'����	�
� ����,� ����� 	
)������ �
� ��
6��'���
����������
�	�
��E�����	���>>�?�IL?
��������
����E�����	��L?� ��	������'������)�����*

�6("���� ��1
���� �
� ����� �A
��� ���� �'����	�
��
&��&������
��6��
���������	�� 7
�	�	������7�1�
����	)	����*� ��� !"!*))$2(� �31$��� /���� *(
$(!$.$!*��"'�!"�D&0���������	
�����������#������
'����
��'����������	�������������
�
�	����	��	���
��'�)��	�
��������'��	�
�� ��������������
�*

������
������&�������������	�
 ����7�1�����,
������
��
�)	��	���	��������������
	B������#�
��������������0������/	���1���	��������������	��*

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

'��
	������
#�
�� �����'����	�
�
��'��,��(�������
�; !!!������ 	
�����������#���������������'�
��
��'��� ��� ����	��� �� ��� ��
�
�	�� ��	��	���� �
'�)��	�
��������'��	�
�� ��������������
�*�3�
�����
�� ����������	�
��,(	���'����������
����

���(����,������ :!!*

3�����'��	�	,
�������	�
���'���������)	
���'��
�
�������
�	���	����
����������
�	����
���&���
����
B����;:���������,��������������	����������
��
�	���	��*��!"�3'0�(��'"��!�$ $�3�!"!*))$2(
�%�*(��'$�"%�$(��"'���")$#$!��!*��( "�"%��8��"'
/���)�()"/ ��!"�/"('$2(����(*�%$!�!5

0����
�	����
���'��,�&��������'����	�
������7�1
&��������@��	����A��������
��������6��	���'����
�	
���'��
	��� � ��&�������� �$�	
�������
�	�	�
�����
������	��'�������
���	���'�����.�����	��'��
�
�	�����	���*

�(�%�'�"'/�)$�'�$(!$)�!�'�"(�"' ��%6("�0��(� "
"%�(��#�"�+�(;�"���!"�$!"( $,$)�)$2(�/� ��(�%
!"�%��$(' $ *)$2(�,$(�()$"��0�"%�(;�"���!"�)*"( �
+�"%� � �%�!"�%�'��/�� �)$�("'�",") *�!�'*



�;

����

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

�(���������:!!*

3�����'��	�	,������������	�
�'����
�������
�	���	��
�
����������
�)	�	�	��&��������
B����������������%
������
���������	�������	�&��������
�	���	��*

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

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

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

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

)
���������������!�"����������*���������
����	���� ���������� �������� ��� 	�+�����	����� ���
����	����� ����	����� ��� ,��	��� ���
����	���� �� �������� ��� �����	��� ���
�������	������������������!������	���������	���

�����������	.����
��	����	��	���

-�� /�'��#�� ' )&$& � ����� 	��	�	������� ������
����	��������	��
�"������	������������������
����	���� ���������� ����	������� ���� ��
��	�����������������������	�	������+	�	�����
���������	������
����	���"��������	����+��	�	���
��������
����������������	���������	���
������������
�	���	����������������������������
�� �+	�	����� ���� �.� ,	���� ��� �� ����	�����
���	����������	����	��������������������������

�	���������������������������"+���+��	�	�����
�����	������#����������	�����	��	�����������	����' %"� 
�� ���%���� $� �� ���!�"��� �� ���
��� +�����
���	�	�����������������������������������	��
�������	�����������������������������������

��� ����	���#�!��#&��%�� �	��	+	��/

-�����������������	�������*��������������
���	������*�������	
��	������ �����	
����
���0 1 ��")!$&#��2,� 3���#���# #4

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

���� ������� ��� %��5 � 67�  3��� ��)��� #�
�# #4

���� ������� ��� ����� �����	��� 1#� �*��� �
����������������	�����	�����.���������
��� ����	�� �������� �
	��� �� ����������� �
+��	������ 	������	����0

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

�"#"�3�)�('"�.���/����'*'��")��!'�%���")%���)$2(
	(,���� $.�� �� �*"( �� !"� �" $��� 	(!$.$!*�%
>����*%��$��E=�5F?�4*"� %"�"( �"���3�"%�#�()���
$(' $ *)$2(�"(�%��)*�%�"' �#%")$2�%��)*"( �5

�6("�� &� �� �(� "� %�� )�( $!�!� !"� D&��0� '$� "%
)�( �$#*+"( "��$(!"�%��/%�($%%��)����)�'�!��4*"
.$."�)�(�'*�)2(+*�"�+���#�'�)2(+*�"'��")$#"(
$(��"'�'���(�!�'5���' ��!"!*))$2(�(���/%$)��)*�(!�
��#�'�)2(+*�"'��$(!"(�/%�($%%�'�'"/���!�'5

0�� �$�	
�� $(��"'�� ��(�!�� 	
������ ������� 
#�
���� � ����	��� �� &�
��	��� '�)��	�
����� �
��
�	��������	�	����'�����	�	���'�������*�.�
�(�����
���
�	��������	�	��������
���	�������
'�
�	�
��*

�6("��E���1
���� �����
�	�������D��� ��	�����
�
'���
����	��
�������������	����������
����
���� )��B������������� ����0�������=
	������
1�$	��*

��('"�."�/����'*'��")��!'�)�/$��!"%�����*%��$�
�����E�>�$)"()$��$"( �?5

�6("��7���1
��������	
�������'�������������������
������
�'$������'����������	�	�	�
�����
��������	�
�������$����
�	B����'������	���*��7
����������,� 
�
������'��	��'��	��� ����
�����������	
��	���	�

)	
�
�	�� ����
@��������'$�����������
@������
	��
�	)	���	�
�'���
����������
�	�������������������
'$�����*��' ��!"!*))$2(�'"�)�()"!"�3�/���*(
'�%���* ��2.$%�+�%��)�( $!�!��31$������")%����
"'�@�' ��D�0����>D7���'$�"'�/"�'�(��)�'�!��4*"
�$(!"�/%�($%%��'"/���!�?0����"(�'�4*"���#�'
)�('$"( �(� �� 4*"� *(�� !"� "%%�'�  ��"� "(� '*
 � �%$!�!�"' ��!"!*))$2(5

�"#"�3�)�('"�.���/����'*'��")��!'�%��)"� $,$)�)$2(
!"%��#�()����$(' $ *)$2(�,$(�()$"���)����".$!"()$�
!"�%��!"!*))$2(��")%���!�5

�6("��F���1
���������
�	�������D�0��� ��	�����
�#���

��������#���������������
����@
�����
����������
��
�	���	���)����@���
��������%����:�����*

�6("��=���1
��������'����	�
��
��)���	������
�
���
�������'����	�
�������	���'��������
�)	�	�
�(����	����������&	#�����'�	�
����&������������
����������
��
��	
	����������
���'���)	
	���*
/�� ��
�	���� � �,(	��� ����� ������	�
� (�
"1)"!"�3�!"�D����/���)�!��#"(",$)$��$�*

0�������
���'��,������������	���@
	����
���'�
�������� '���
�� ���� ��
��� ��� ������	�� �� '��	�
'��������������
�)	�	�	��'�������������������	�&�
���
��*�3���(	�����	�	���	�
��
����
������
@���
������
��������'����	�
�������	��������������
	
�	�	���� '����� �'��� � �	��'�� �� ���
��� ��
��
�)	�	�	������	�&�����
�����������	���*�0
�
	
�@


#(

1(

2(

3(

4(



�F

����

����������������	������*�������	
��	�����
�����	
��������0 1 ��")!$&#��26� 3���#�
�# #���	����������������������������������
�������������������	������������	���
�������������&��%&%"�&(��"�&����&% �& ���%8��&���
!��'��&�� $�!��%���"�# �& ��������&# ���)�
% $�!��� $ �� "%��&# #����#"� %&� ��#���"��%�
�&�����!���$ ��#�$�! 9��������!��#&��%���0 �% 
*"����%��5 ��$�5� #�+

3�������
��� ����
��	� �'���'������������

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

���'���
������������������'�
�	�
�������
'������,���������	���������������
���'�����
����
�������
���������
B�����������
�	���	��
������
�	����
��"

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

�������
��������	�
������������
�	���	��
������
�	����
�� ������
�����������
�	���
���� '�� ����� ��
��'��� ��� ��� ��
����� ��
��
�	����
��*��.	
������� ��	������'�
�	�
��
��� ��� &	#�� �� ��� �����	�
��� ����� � '����
����
����
�	
�������������&�����D&0&��0��	

���� ��� ��
�	����
��� '	���� ��� ����&�� �

��������������*

0
������������'�������'���������	���	������

�������������'����
��,���������	�������������
��
������&	#�� �����(�
�	�
�'����'�
�	�
������������,
���'����������
������������	������&	#�*�.	
������� 
���'���������	�
�����������	��'��������������(�
�	�

'����'�
�	�
�����������'��������
���	�
�����������	�
���������
��� ��	����&����'�����	������	�
�����
�("<�����	(!$.$!*����6��	�
������������	�
���
0(�
�	�
� '�� 5	#����� ��� ������ +	���	����� �
.�'�����*�0��'��������	�
����������	���������&���
������� ��� �(�
�	�
� '�� ��'�
�	�
���� ����,
����'�������1
�#��65� 7
�	�	������
� ���'��
	���
�C$�
���	
�����	�
�������1
�#��65�7
�	�	����*

�(��/"�'�(��4*"� $"("��#%$��)$2(�!"��"(!$��*(�
/%�($%%��)�(<*( ��)�(�'*�)2(+*�"0�(��)*�%$,$)��)���
!"/"(!$"( "5

���� "%� )2�/* �� !"%�  � �%� !"� "1"()$2(� /��
!"/"(!$"( "'0�(�� $()%*+���%�!"/"(!$"( "�4*"� %"
!��!"�")@���%�"' �!��/"�'�(�%�!"��","�!"����$%$�5

��'�"1 ��(<"��'�(���"'$!"( "'�!"�*"� ���$)��(�
)*�%$,$)�(�)����!"/"(!$"( "'5

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

.	������������(�
�	�
�'����'�
�	�
������������

�����	���'�������
��	�� ���������
�	
��'��	����� 
�	���� � �� ��� %:� ����� �� �,�� ��� ���� � ����,
��
����� '��� ���� ������ �����	��
�	������ ��
'��	��������������(�
�	�
�'���������'�
�	�
���*

0
� ��� ��'��	�� 	
�	���� � "')�$#�� "%� (��#�"

)��/%" �0� ,")@��!"�(�)$�$"( �0�/��"( "')��+
(;�"���!"�'"�*���'�)$�%����������������'�
�	�
���
������
��
��
��������,����������'����������������
�
���(�
�	�
��
����'��
	���*��!"�3'0�)%�'$,$4*"
%�'� !"/"(!$"( "'� "(� *(�� !"� %�'� '$�*$"( "'
)� "���6�'A

�� "���6������������������������%�'"

��������>�?�����������������*($."�'$ ��$�'

��������>�?����������������' *!$�( "'�*($."�'$ ��$�'

���������>	?��������������	()�/�)$ �!�'0�)$"��'���!"
��������������������������7���8�'����3'�!"�"!�!

+��
�����'�	���
����������	�	��� �����(�
�	�

'��,������&�B���*

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

0
� ��� ��'��	�� 	
�	���� � "')�$#�� "%� (��#�"
)��/%" �0�,")@��!"�(�)$�$"( �0�/��"( "')��+
(;�"���!"�'"�*���'�)$�%����������
�)	�	�	���'��
���� ������� &���� �)�������� �'����	�
��� �� �
�
6��
������1'����	�
�0�����	��*��"#"�3��(� ��
 ��#$H(�%��)�( $!�!�!"�!$)@�'��/�� �)$�("'*

���� $(,����)$2(� '�#�"� 4*$H("'� )*�%$,$)�(
/���� "' �� !"!*))$2(� +� '*'� %$�$ �)$�("'0
�",$H��'"� �� %�'� $(' �*))$�("'� !"%� �("<�� �
	(!$.$!*�0��� "�		0� %6("��=*

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

=�	�	���������
�#��'��������	
���������������$�	��
'�� 	
���	�
� ����������
��(���� � ���� �$�	���
��
�	���	��� ��������'����������
�	�
��*

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

0
�����6����
���1 �8���6�����,�	
�	������
����
�����
@�������	��
�	)	���	�
�'���
����������
�	���
�� ��� ����� '���
���� ��� �$�	��� '�� 	
���	�

����������
��(����*�1���,� �����,�&�����
�
������������#���������������������	��
�	)	������
�����������������	
���	�
��)�������*

1
���� ��� �$�	��� ��������� �
� �(����� �
� ����
�
��	��������� ������������ ��� 	
����
�	�
����
.�����	����+	�����������1��
�	����+�'�����
��
�����<�
�������������������
����������	��	�
���
�����-�/������+����������A��	����/���3@�*�;F���
�!������'�	���������>>� ����@
��
��
����� �/��
���1���	�������+��'��	�	���.��	�����/���3@�*�;!
���������#�
	������>;F ����@
��
��
����� �/�����
7
��
�	����1�A�������/���3@�*���:����������	�	����
����>>: ����@
��
��
����� �/������E�
������6�'	���
���7
���	�
��/���3@�*������%���������������>F; 
���@
��
��
����� �/���'������6���	�
�����+	��	��
����������.�
������/���3@�*��;F�����F����������

��

��



�>

����

��� ���'���,� ���@
� �������B��� ��� ���� �� ��� ��
�	��	�
�����
�� ����@
������������-

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

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

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

/����
�	�������������'����
��'��������
�	���	�

�����	
��������,�'�������
��
��������'��B�� 
���@
������������ �����
B�
�����
����'	������
��
�	���	����	��	�
��������)��&��������	���������
	��� 
��� '	���������
�	���	����	��	�
�������������� ���
�'���	�
�����������	������)��&���	�'������'�����*

�6("������1
�����������������$�	�������������

�(����� ���@
� )��� 
��	)	����� '�� ��� +	���� 
.�����	�� �� '�� ��� <�
�� � �� �
� � ��� � ����� ��
��
��&������ �
����	�������� �
����	���
��	��
����'���	�
������	�	�
�����������	�����)��	�	�����
	
��������#�� ���� ��������� �����������
�	���	��
���@
� �����	
���� �
� ��� )������ ��
�	�
���
�
��	���
�������������	���'�����*

�6("��&���2���	'�	��������A
�����'��:!H����
������
��������*�����������������������	
�������0
���	�����
� ��A
����%�������'��
	���*�0
����������������&���
'������'������������������(����������$�	����
���
�����
��	� ��
��������	)��
�	����������*

�6("��E���.	������������'	������������)���@����
����� � ����� ��� �A
�������� ��� �A
����� ���
���� ��
�	)��
�	�*��0������,������������
�	���	�����'���
'�������	��	�
������*�+�����$�����������
���������
����� �����������A
�����������������A
����*

�����		�������	���������	
��	-��

�6("�� �� ��1
���� ��� ��
�	���	�
� ���
	��� ����
�	�	��
�������	
���������E���
���7
����	�����#����
/���F������������
�������>F;��I������!H������
'��	�	'��	�
� '�'��	�
��� �
� ��� ����� )	#�� ��
��
�	���	�
������	
���������E���
���7
����	��
'������'�����
����	���(�
�����#�����/�����:��������
�	�	���������>>;*

+���,�	
�	����
������
���	�����������'�
�	�
���
�����������������#�������������&	B�����	
���	�
*

�6("��&���1
���������
�	���������$�	������������'�
���	
���	�
��
��
��0
�	����EA��	������	��������

��������EA��	����I�������������7
)������������#�
���/���3@�*��%������������	�	���������>>>*

0
������������ 	
���	�
��
��
��0
�	����EA��	��
���	��������
���������EA��	�� �����$�	�����,���
�!H�������������'��	��������'���'������'������
����	��
��������������	�� �'���
��'��,��(����
����:!H�������'	�����
��)���	����'�����������0
�	���
EA��	���������	��������	�
�����'��	�	'��	�
��
��	�	�����
��
����	�	�
�'	��	�*

����!!!� �/���'������+����������� ���7
����	�
EA��	��� �/��� 3@�*� �%�� ��� ��� ��� �	�	����� ��
�>>>� �/������6$�	����6�
�	���	����'��7
���	�

�
�7
)�������������C	�	�
����/���3@�*�>F�����!
��������������!!�� �/������6$�	����6�
�	���	���
'��7
���	�
��
����6�
�����	�
�����&��	�	���	�

���C	�	�
���'���1���	�����E��	�	������7
�����
8�#�����2���������/���3@�*���!���������������
����!!�����/������6$�	���������7
���	�
	��������
����	��
��
�
����	���(�
����������$��
�'�����
��������'���	�
����
��������	����/���3@�*
�!>�����;���������������!!��*

/��	
���	�
����������	B����'�����
����	���(�
��
�
� ��� '������� ���,� ��#���� �� ��� ��	�	�
� ���
.�����	�� �� +	����� ��� ����� 1��
�	�� �
+�'�����
�� ���������<�
����������#��0�'��	��
�<�
�����
�������������+	��	�������������.�
����*
.	� ��� �$�	��� '�� 	
���	�
� ��������� '�� ���
	
���	�
	����� �(����� ��� �$�	��� '�� 	
���	�

���'������'�����.�����	� �+	�������'�����<�
�� 
�	�&���(��������������,��������
�	���	�
�����
	
�����*�0
�����
����������	�&������������,
���'������'������	
���	�
	������
��
�'��B�����

������������
�����'��B�� �����
B�
�����
���
'	���������
�	���	����	��	�
��������)��&���
����
��������	
�����	
���'�	�	�
�����������	�
�������
�$�	������������	������)��&���	�'������'�����*
0��+	���� ����,��.�����	��������<�
���
��	)	��,

���.�����	�����5��	�
��������(���������$�	��
�������'������	
���	�
	����*

��'�!$'/�'$)$�("'�!"��")�#���!"%�)�H!$ ���( "'
�"()$�(�!�'�(���/%$)��3(���%�'�/�� $)$/�( "'�"
$(."�'$�($' �'�4*"�(��'"�(�!"'����%%�!��"'�"(
*(�/��+") ��#�<��%���"+�!"��"'����%%���*�6' $)�
+�%���"+�!"��* ��$!�!�!"��"'/"�!$)$�'��2%$!�'5

���� ���%�!�0�%�'�!$'/�'$)$�("'�!"��")�#���!"
)�H!$ ��#�<��%���"+�!"�	()"( $.�'���( �$#* $.�'
���6)�%�'� �/%$)��3(� �� %�'� $(."�'$�($' �'� �
/�� $)$/�( "'�"(�("��)$�'����6)�%�'5

0
��������������
��&������ �����'���������'�����
�����
���	�
���	
�����������,��
�	��
�	
)���
�
�������+	����� �����.�����	�� 	��
�	)	��
��� ���
�
	������ '��	�	'�
���� �
� ��� '������ ��
��
���	�
���	
������*�+	�&��	
)��������,�	
�	��
���� )��&��� ��� ���	�
B�� ��� '��	�	'��	�
� �
� ��
'��������������
	������'��	�	'�
��� ����	��������
���)��&��������)��&����
������
�����,���
	��������
�	��
������#������'�����*

0
���������������/����;F�����!!!��
����	��������� 
/�����!�����!!����	�	�
����'�������	������/����!>
��� �!!�� �
����	�� �
� �	��� ��� �'���	�
��� � �	
������	�� �
	���� �� 
����	�� ��� ��� ��� ��#�� ���
'����� �����������'���	�
�����	
���'�����

���@
����	�	���'��	����'�������������'�
�	�
��
�
�����������('	��	�
�����'�A��������!�����������
'�A������������	���'����� ����	
���	�
	����������,
�������
�	���	�
������	
�������
����
�	�������



�!

����

0
���� �������� 	
���	�
��
��
��0
�	����EA��	��
���	��������
������������7
)��������� �����$�	��
��,�	������������
���
��-��!H�������
��������
	
���	�
��
��)���	����'�����������0
�	����EA��	����
����	��������	�
�����'��	�	'��	�
�����	�	�����

�
����	�	�
�'	��	��������!H�����'���'����������

�����������7
)���������*

����� �$�	��� ��
�	���	��� 
�� ��	�	B���� �
� ��� ���
��
�	���	���'��,����������������'����	����&����
������������*

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

���/	��
�	��������0
�	����EA��	����
�����	
�	�	�"


��	)	���	�
� &��&�� ��� 6��	�	�
���� ��
7
��	���	�
��� E	
�
�	���� ��� ������ �	��
�6��	�	�
���� ����.�����	�����5��	�
��������
	
���	�
	������������	��	���	�
���������$�	���"

���	)	���	�
� ���� 6�
����� ����� ���� ������
����������������������'���������������&�
'����������E	�
B� ����@
������������"��

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

&��&�����.�����	�����5��	�
��������6��	�	�
���*

�����,������������)	$���������/���3@�*��%�������
����	�	���������>>>*

�6("��E���1
���������
�	���������	
�����
����1
�#�
M*�������������������$�	�������,�����������
1
�#���M���M� ���A����������)�����	�������	
�	��

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

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

�6("��7���1
���������
�	�����'������&�������:!
'�� ���� ��
��	���� �)��������� �� ��� �*(!�)$2(
�!*)� $.��/����%���$#�"��"%"))$2(�!"��')*"%�'5

/����'����	�
���&��&����
��(����������$�	�����
��
����,
� ����� �
�� ������	�
� ���������� '�
��
��	��� �&���������A�	���'��	�	���'�����6��	��*

�"#"�3� )�('"�.��� /���� '*'� �")��!'� *(�
)"� $,$)�)$2(�!"�%���*(!�)$2(��!*)� $.����)�/$�
!"%� )@"4*"� )�()"%�!�� )���� � ".$!"()$�� !"%
!�(� $.��",") *�!�5

�6("��F���.����
������������'���
������	�
������
��	����
�����	)	��������������A��������	����
��	
�	�����(����	
�	������
��6�'���	�
�0�'��	��

��'	������������#����� �*(�)�H!$ ���"4*$.�%"( "
�%���Q�!"� %��)�( $!�!�  � �%�/���!��/���!$)@�
)"� $,$)�!��@�' ��*(��31$���!"�D�0���5�0���$�	��
��� ����,� ��
��� ��� ��
�	���	�
� ����� 	
�����
�����	
�����
���������
���������)���@�
�����'����
�(	�	����'�������		�������	)	���� ���������
���
�����	�����������
����'��B�����
��
�����,������
��
�	���	��� � ���@
� � ����'�
��*� �%� )�H!$ �
)�()"!$!�� (�� /�!�3� '"�� �/%$)�!�� )�( ��� %�
)�( �$#*)$2(� #3'$)�� �% "�(�� �/%$)�#%"� �
$(!$.$!*�'5

.	� ��� ��
�	���� ���� �$�	��� ��
���	��� �(����� ��
��
�	���	�
������	
�����������	
�����
�������
��
�	���	�� �����(�����'��,���������������
��
����'�(	���������������
�	���	���*

��)	$���� ��� 6��	��� �� ���� ������
���� '��
�����	
����	$
�������	)	��
����������	�	�������
��������'�	�'���'�����	�)�������������$�	��*

�6("��=����1
�������A�����$�	�����
�	���	�������		��
���
��� ��� ���� ���	�
��� ���'� � '������ �
��
�)��
�	�� �)�������� '�� ��� 	
���	�
	���� �
'��	�	'�
�������	
���	�
	����'	��	�*�C$�
������
	
�����	�
�������1
�#��M�'�����
���� ����'�
�	�
�������	�	���	�
�����������
����'��
	���*

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

�����	
�������
���������
���������)���@��������	�
 
�
�� �������	�
� #����� 
��	)	��
��� ��� �	���� ��
.�����	�*

�6("������1
���������
�	��������$�	���'��	
���	�

�
�	
)��������������	�	�
��������
�����'�����
�)	�	������	�	�
���������+�'�����
���������C	�	�
��
������+�'�����
������5��	�
��*

/��/���3@�*�>F�����!���������������!!����
����
�
��$�	�����
�	���	���'��	
���	�
��
�	
)���������
����������������������'������������	�	�
��*�0�
�	����������'�
�,��������'����-

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

	
)���������� ���� ��
�)	�	�� '�������� ��
�	�	�
�������'��	�	�
�	���������
����	
��$�
���	��������������	� ��

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

	
)���������� ���� ���� ����	��� '�� �
�
���
�	��������	�
��������
�)	�	��'�������
����	�	�
����������'������������
��'���
���

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

�
�	
��$��'�'	���	������	��	�*

/����
�	���������$�	�����,-

;:H� ���� ������ ��� ��� 	
)���������

��

��

��

��

�

�

�



��

����

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

:!H� ���� ������ ��� ��� 	
)���������
������
�)	�	��'������������	�	�
������������
���	������'��	�	�
�	�"��

�!!H� ���� ������ ��� ��� 	
)���������
���� ��
�)	�	�� '�������� ��� �	�	�
���� �
�����'������������
����
�����'��	�	�
�	�*

0��'��	�	�
�	������,���	����
�����	�	�����
���
+�'�����
��� ��� ��� C	�	�
�� � ��
� ��'	�� �
� ��
+�'�����
������5��	�
��*

0���$�	�������,��	�'�
	���-

=
����B����'�����������������	
)���������
�����'�����������	�	�
��"

0�� .�����	�� ��� ��� C	�	�
��� ���	)	���� ��
	
���	�
"

0�� .�����	�� ��� 5��	�
��� ���	)	���� ��
�	�'�
	�	�	���������$�	��"��

/���������	
)����������������'������
��

�$�	
���,(	���������������'��	�������)��&�
�
��������.�����	��������C	�	�
����('	�����
6��	)	��������1'����	�
�����'�
�	�
��*

������$�	���
����	�	B�����
��
�������
�	���	���'��,
��������������������
�	���	��������	��	�
���
&�������
���������	�	B�����
���������	���*

�����3'�!" �%%"'��",$H��'"���%���"+��;�5��=
!"����!"����' ��!"������+�'*��"�%��"( �*

�6("�������1
���������
�	��������$�	���'��	
���	�

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

/��/���3@�*���!��������������������!!�����������
�������������������
�'�����������	�	�
���'��
����	������)��	�	������	
��������#�������������
'��,�����	)	���'����
��$�	�����
�	���	�������!*:!
'���������*!!����	
���	�
�����	������	�	B������


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

0��'��	�	�
�	������,���	����
�����	�	�����
�����
1���	����'������E	
�
�	��	�
���������C	�	�
��*

0���$�	�����
�	���	���'��,���	�	B�����
����B���
���	)	�������	�
����
�����	)	���	�
�����$�	������-

/�������	������������
�����	�
����&��	�	���	�

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

/��	
���	�
�����	����)������	B������
)������
������������������������
�������
�����	�
��
�&��	�	���	�
� �����
�	��� ���� '������� ��
�	�	�
������@
������	���'�����'��	�	�
�	���

������	�	���"��

/�������	������������
	����������	�	�
���&�

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

������$�	���
����	�	B�����
��
�������
�	���	��
'��,� ��� �������� �� ����� ��
�	���	���
����	��	�
����&������
��,(	�������!�����*

�����3'�!" �%%"'��",$H��'"���%���"+��;�5��E�
!"�E�!"��) *#�"�!"������+�'*��"�%��"( �5

�6("�������1
���������
�	��������$�	���'��	
���	�

�
� �
� 
����	�� �(�
��� ���� ���$� '�� ���
�'���	�
����
��������	��*�������	
���	�
	���
'��,���������
��$�	���'��	
���	�
�	
����	��
	��������:!H�������	
���	�
�����	���*

0�� �$�	��� '��,� ��� ������� �
� ���� '��B��-� ��
'	�����	�����
���������
��������&�������	
���	�

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

����� 	
���	�
	���� ����,� ���	�	��� �
�
+����	
��	�
� 1��	
	����	��� ��� .�����	�� ��
5��	�
����
������������������$�	���'��	
���	�

	
����	��*

1�������'���������$�	���
����	�	B�����
��
����
��
�	���	���'��,���������������������
�	���	���
����	��	�
���� &����� ��
��� ���� ��	�	B���� �
� ��
�����	���*

�����3'�!" �%%"'��",$H��'"���%���"+��;�5����
!"��F�!"����' ��!"�����5

�6("�������1
���������
�	���������	
�����
����1
�#�
8��7
�	�	��� ������C ��A
����!*�������
��������'�
�	�
�������	�	���	�
�������������$�	��� ��)	$�����
����	
�����	�
�������1
�#��8��7
�	�	���*

�6("���E���1
����������������������$�	������
�	���	���

��	
���	�����
������A
�����
��	���*��$�"(�"' ��%6("�
'"� $()%*+"(�)�H!$ �'�/���!$,"�"( "'�)�()"/ �'0
!"#"�3�'��" "��*(��("<��!"'�%�'�(!��%�'��$'��'5
�"#"�3�'��" "���!"�3'�!�)*�"( �'���".$!"()$�'
!"�!$)@�'�)�H!$ �'*

�����			����������9���I�������	����

�6("������1
���������
�	���	�
����	�����'�����
'������������
�	���	��*������3'�$(,����)$2(
'�#�"�)�( �$#*)$2(�"' $��!�0��",$H��'"��� %�'
	�������	��������������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�



��

����

������������������������������������!!� ���
)���
�����.���	�
���%>1�����6��	��*�7
���������E�����	�
�F!*;*

�6("�����R�1
��������!H������
�	���	�
�'�'�����
������	��	���	�
������7�1���
)���������.���	�

��%>1�����6��	��*��'� $�/�� �( "�'"8�%���4*"
!$)@�� /�"/���� '"� $(,�����3� "(� %�� /%�($%%�
)���"'/�(!$"( "��%��8��)�( �$#* $.��"(�"%�)*�%
�")$#$2� %�� !$' �$#*)$2(5� 7
������ ��� E�����	�
�F!*;*

�6("���7�R�1
���������*:H����������
�	�
�����
�	��	���	�
������7�1����	�
�����
�)��
�	�����
�
6��
���������	��7
�	�	�����3��+����	��� ���
)���
�����.���	�
���%>8�����6��	��*�7
���������E�����	�
�F!*;*

�6("���F�R�1
����������
�	�
������!H���������
�	��	���	�
������'��
������'�
�	�
�������	)	�����
��	�	�����
���������������
������'�������
���	��
'�������
�������
����������*

�6("�� �=� ��1
���� ��� ������ ��� ����� '����� �
���
�	�
���
��	
���	�����
������A
�����
��	���*

.	��
�������A
������	
�����
�'����������
�	�
���'�
�	)��
������
��'��� �����,���
�����'������
�������
��
�#����������
��������	����*�+���,
����������+������	�
�7
)����	�������'�
�	�
��
��#*�E�����	���F!*%8������
�����'������������
������	������������
�������	��
�	������	�&���'����
�����
�	�
��*

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

=�	�	��������1
�#��'��������	
������$�	���'�
'�'��	�
������	�������������
�	���	�
���'������
�� ����0�������=
	��� �����'����	�
�����'�A���
�(��
#���*

������������
��$�	���'����
�	���	�
�'�������
0������� =
	��� � ���� '����	�
��� �� '�A���
�(��
#��� ����
�����	�����-

.�� &���� '������ �� ���������� �
�
��
�	���	�
�������	
�������
�����(��
#��*

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

6�
����� '��� ���� ������ ��	��
�	�� ��� ��
��
�	���	�
��'���������'	������&��������
�������
����'	��������'��
	�����
�	���������	�	�������
���
7
��
���E������������E�����	�����6��	)	���	�
���
���
	���� ���	���� � E���� �;���� �� '�A���
�(��
#����*� �.	���� ��	������'������ ���'��
	���

>��������	�� E=���� �� ��������	��� ��
�����	
��	������	����?5

�6("�� �� �� 3�� ��� ��
�	���,
� ��
�	������ ��
	
���	�����
�����A
����*

�6("��E���1
���������
�	����	
)�������
����1
�#��E
7
�	�	��� ������7 � �A
���F*�0
�A����
����'��
	������
+������	�
�7
)����	���?�7
������.�#�����������
�	�

�E�����	���F!*%8� �+������	�
�7
)����	���?�6��
��
������	��7
�	�	������E�����	���F!*;����+������	�

7
)����	��� ?� 6��
��� ���1'����	�
� 0�����	��
�E�����	���F!*;8� ����@
��'�	���*

�6("������1
���������
�	����	
)�������
����1
�#��E
7
�	�	��� ������77 ��A
����1*�0
�A����
����'��
	������
+������	�
� 7
)����	��� ?� 7
������ .�#����� �
����
�	�
��E�����	���F!*%8�*

�6("��7���1
���������
�	���	�
����
	���	
)�����
�
����+������	�
�7
)����	���?�+	�	��
������8�
�)	�	��
��#�����/������7
��
�	����6�
�	���	��������������	��
����>F; ����@
��
��
������/���F�����������
��
����>F;���E�����	���F!*%��*�+���,��������$���
)�����	����
����'��
	���*

�6("��=���1
���������
�	���	�
����
	���	
)�������
���
+������	�
�7
)����	���?�7
������.�#�����������
�	�

�E�����	���F!*%8�*�+���,��������$����)�����	����

���'��
	���*

�6("������1
���������
�	���	�
����
	���	
)�����
�
� ���+������	�
� 7
)����	��� ?� 7
������.�#������
����
�	�
��E�����	���F!*%8�*�+���,��������$���
)�����	����
����'��
	���*

�6("�������1
���������
�	���	�
����
	���	
)�����
�
� ���+������	�
� 7
)����	��� ?�6�'���	�
���
7
�	�	������E�����	���F!*%�67�*��+���,�������
$����)�����	����
����'��
	���*

�6("�������1
���������
�	���	�
����
	���	
)�����
�
����+������	�
�7
)����	���?�.��	�����0�'��	��
�E�����	�� �F!*%� .0�*� � +���,� ������� $���
)�����	����
����'��
	���*

�6("����� ��1
���� ��� �;H� ��� ��� ���
�	�
� ����
�	��	���	�
������ 7�1� � �� 6��
�������1'����	�

0�����	���������
�	���
����	
���������)��
������
��
����������	��*�7
���������+������	�
�7
)����	���?
6��
���������	��7
�	�	������E�����	���F!*;���I�
+������	�
� 7
)����	��� ?� 6��
��� ���1'����	�

0�����	����E�����	���F!*;8�*

�6("���&�R�1
��������!H���� ��� ���
�	�
�����
�	��	���	�
������7�1���'�
�	�
���������G��	�
�*
7
���������E�����	���F!*;*

�6("���E�R�1
��������!H���� ��� ���
�	�
�����
�	��	���	�
������7�1��)������������
������'�A���

��

��

��



��

����

����� 			� �� �����	
��	��� �9���� �
������������ �������� ��	���0� ���
����	�����I��	���������������

7
�	���� ��� )��&�����'���� �� ��� ��
�	���	�
� �����
'�������������������*

.	������
�	���	�
�)���'�������������������
��
�
��
�����(��
#�� �����,���
���	������������	����
��
�
�������������)��&������'���*�+���,���
�����'��
�����������
��
�#��	
�	��
��������
���	�
*

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

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

�%� )�H!$ �� (�� /*"!"� '"�� ��+��� 4*"� %�
)�( �$#*)$2(�/���!��"(�%�'��' �!�'��($!�'0�'*'
/�'"'$�("'�+��/�6'"'�"1 ��(<"��'5

������ ��� 	��	-	���� �� ���	��� ��
��������	�����������	�������	��>�?
����������	-���	���������������

0
������������&	#�����
�������'������	���	������
��'����� �����(�
�	�
�'����'�
�	�
������������
����,
���'������
��������&����������	�*�.	
������� ��
�&	#�
��
����,���
�	���������������&����	�	����,����
����	���������������
������
����
�����
����������'���
����
���	�
������&�������������	���	-

��� '������
�����&���� ��� ������	�� ��
����
'�� ���	��� �� )	��� �
�1
�#�� 65� 7
�	�	���
��������	�
�������
��������,����	�&��&	#������
��'�
�	�
��� '��� ������	�� ���� ��
�	���	��
����
B������
�������	�&������
�����"��

� � � ����'��������
�� �	�
������&���� ���������	�
����'���� �	�&��1
�#�� ��
� ��� '��
	���� '��
��� ���� ��
�	���	��� ����
B���� ��
��� ��
�	�&������
�����*

=�����'��,����������������	�
�����(�
�	�
�'�
����&	#���'������������
�	���	�����	�
�����'��
�����)����� ��������*

6��'���������� "�	��	����������������	�
���
�(�
�	�
�'������&	#����'������������
�	���	��
��	�
��*

6��'���������� "�		��	����������������	�
���
�(�
�	�
�'������&	#���'�������
�������������
����� )�����*�0
���������� � 	
�	��������� ���
����� )������ ��'��A)	���� �� P������ ���� ����
)�����Q� �
� ��� ��'��	�� '��	���� '��� ����*

�$�"%�/�!�"�)�(�!"�")@����%��)*' �!$��)��/%" 2
%���� "�		0�"%�/�!�"�4*"�(�� $"("�!"�")@����%�
)*' �!$��!"#"�3�$()%*$��)�/$��!"�"' "��("<��)�(

�����	��� ����������
��
� 	�	�����(��
#�� 
����,���
�����'��������������
��������	�

���	)	����������	���*

���������	
�����	
�����
�������)��
����)������
�������	���������7�������	
�����
����������������
)��
���� ������ 77� �"%� $(��"'��#�* �� $()%*$�3� ��
��
�
�	��
���������'	������#�����������
�	���	�
����
�!H����!H �����	��	���	�
�����	��������	�	��
�����
'��	�	'��	�
��
���
�)	�	���������	���������#��������
��
�	���	�
����� �!H � �� ���� 	
�������'��������
����	������ ����� ��'��	���� �
� ���
���� ���
����
���
�	
�������������������������	�	���������
�������
�	���	�
������;H*

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

�6("������1
�������	
�����������#����������)��
���
)���������������	��*�0��	
�����������#���������
)��
����)������������	
������
�������	
���������
�#�������������'��
	�����0
���	������� ��A
���:�����	
����
�������� )��
��������������	���
�� �	���������

0������� =
	��� � ���� '����	�
��� �� '�A���
�(��
#���*������
�� ����	�'���
��������	
����
)��
�������	
������������
�������
�	����'��
	���*

/��)��
�������	
�������������	
��������	���-

7
������� �� �	�	��
���� ?� /�� �����	
�� ��
��	��
�	�� �� ����� ��� 	
��'���	�
� ���� ���
'���*

� � � � 6��'�
���	�
� '�� ���	�	��� ?� /�� �����	
�
����������
������'����
��������	�	��*

����������
����������A���?�/�������	
������������
��
���,��	���������'�'	��������'������������������
���'	�	���	���������'���
��� �����&���������� 
������������ ���"	���������'�'	������	�	��*

G�
�
�	�� �
� ��� ��
��� ���� 	
��
��	�� ?� /�
�����	
������������
��������
�)	�������A����
��� �����	�
��*�0(	�����
���(��'�	�
����
��
������'�
�'����������
�)���������)������
�������	��*

G�
�
�	���
������
������'�'	������������?
/�������	
����� �������
��������
�)	�����
�A��������'�'	����*

G�
�
�	���
������
������'�'	�����	
�������?
/�������	
����� �������
������,� �����	B���
���'�'	����*

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

+����	
�����	
�����
�����������������)��
������
������������'��
	���������
�	���	�
������	
�����*

��

��

Ä

Ä

��

��

��

��

:�

%�



��

����

���0������/	���1���	��������������	��"

������
	�	'	�������0������/	���1���	���
����������	��"��

���� ����	������ �� ���� ��'���	�
��
'@��	��� ���
�������0������/	���1���	���
��������������
	�	'	��*

/�����
�� �'���$������������	���	�
�����
�����������
�	
�	�	������	��
�����������
�	��"� �� ��� �
�� ��'���	�
� �� ���	����
���$��	��"� �� ���
�	B���� ��
� '�'	����
	
������������	B�����
��������	��*

/�����
�� �'���$������������	���	�
�����������
��� ��'���	�
��� �� ���	������� �(��
#���
���
���
����
�������F!H�����	
������������
�	�&����'���	�
������	������(��
#���'�����
'�A�����������������������	
������
�����	��
������������
�	���	����
��	���������
����	�

�����	��������������
�
�	�������'	����������
'��B� ���'����������'��������	�&��'�A�����

����&���(	��	��������'���	�
������	���� �)��
��	��������)��
������
�������������	�����#�
�����	�'��	�	�
�������6��	��*

0
� ��� ����� ��� ���� ��� '���
�� ����	���� '��
����������������������'��	���������!H ��!H��
;H�&������
�������
�
�	��������'	���������	��
������A�� �����
����������B�'$�	���������'	��� ���
�����	
�������
�
�	��
���������'	������#������
������A� ��	�&���'$�	��������'�	��,
���
������
��
�
�	����
����'�'��	�
�����������
����������
��
�
�	�����������
������������������	����*����
�3'�$(,����)$2(0��",$H��'"���%�'�	(' �*))$�("'
/�����%"(���"%��("<�����	(!$.$!*�5

���#�'"��<*' �!��!"�%��/��/$"!�!�"'���������
�	�	
��� ��� ��� '�'	����� �,�� ���� ��#���
'���
�
��� ���
��������'��	��	�
 ��	����'�'	����
)�����
������	�
�������'�����*

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

����� 	� �� 9�����	��� I� ���	���� ��
���	-��� ��� ��	���� �� ������ ��M�
>���	�����������������7������?

0
������'��������,�	
)���� �!�'�������
�
�	��
��'$�	���������'	�����������'��B��'���
	�
���
��-� '�'	����� �����	B���� �
� ������ �	�� � ����
'�'	������� 
�� 	
���	���� � �
� ��� ��)	
	�	�
� ��
'�'	����������	B�����
��������	�� �	
���	�
��
�
�E�
������+����������A��	�����E�
������6�'	���
��� 7
���	�
 � �� ���	�
��� ��� �
�� ��'���	�
� �
���	���������	���*

�6("������.�������6����
���E�����
���������������
�
�������A
��*

�6("������.	��'���'���	�����'��'��	�������'��	�	'��	�


'*� /%�($%%�� /���� )�!�� �8�� ,* *��� "(� "%� 4*"
�")%��"� %�� "1"()$2(5

������ �� 	��	-	���� �� 9�����	��� I
���	����������	-��������	���

=�	�	��������1
�#��'��������	
��������
�
�	����
'$�	�����
������
�����'������������	���������'	���*
=
����	��������'	�������'�������)	
	�������
�
'�'	���������		���'���	
���	�
*

/�����
�
�	�����'$�	���������'	�����������	)	��

�
����������� ����@
����'�A�������'����	�
-

��� ����� '��B�� ?� '�'	����� '���A��� '�
��������	������������
��*

��� ����� '��B�� ?� '�'	����� '���A��� '�
�������,�������	�������*

���������	
��������
�
�	�����'$�	���������'	���
��������������'��B� �����,�'������������	'�	�

�������	B��	�
�������'�'	�������
�	��������'����
���	
)����	�
��������6����
����1��������E��������
������7 ��77 �777���7C���
���'�����������'�'	������*

1�������	
�������
�
�	���
������
�����'��������
���	���������'	��� �����,�	��
�	)	������7����	B��	�

������'�'	����*�0����	
)����	�
������	
�, ��

'��� �����������
�	���	����'�	�������������
�
�	����
��'	���� �� ����� '��B�� ���� &�� �����	
���*� ���
��
�
�	�������'	�����������'��B����	������
������
��
����	����/��/$"!�!�%�)�%$:�!��"(�*"� ���$)� ���
�������'��	�����,�����
��!H*�4���/��/$"!�!�(�
!",$($!��)����/��/$"!�!�%�)�%$:�!��"(�*"� �
�$)� ��	����,��������������'������	�
��������!H*

�����)��������������
�����'������������	���������'	��� 
��� �$�	
��/��/$"!�!� %�)�%$:�!��"(�*"� ���$)� 
�	�
	)	��-

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

/��� ���	)	������ ��� ���	�
��� ��	�	���� '�
��'���	�
������$��	��� ������'��	�	'��	�
���
�
����	���
������'	��������
�����	��������$��	��*

/������	)	������������	�
�����'��	�	'��	�
��
�
� ��'���	�
��� �� ���	������� �(��
#��� 
���
���
����
�������F!H�����	
������������
�	�&����'���	�
������	������(��
#���'�����
'�A�����������������������	
������
�����	��
������������
�	���	����
��	���������
����	�

�����	��������������
�
�	�������'	����������
'��B� ���'����������'��������	�&��'�A�����

����&���(	��	��������'���	�
������	���� �)��
��	��������)��
��������������	������������
��
������	�'��	�	�
�������6��	��*

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

�?

#?

)?

!?

�	�

�		�

�			�

"?

,?



�:

����

�	��	��	���� �
� ��� ��
�
�	�� ��� '$�	���� 
���� ��
��'	�����������'��B����	���������
�����	����
��'��	�� � �
���� ��� ��
�	���� �����	
���� �
� ��
E�����	�� �F!*%� .0*� +���,� ������� �	�&�
)�����	����
����'��
	���*

�6("�� 7� �� .	� �'��� '�� �	����� '�� '��	���� ��
'��	�	'��	�
��	��	��	�����
������
�
�	�����'$�	���

���� ��� ��'	���� �� ����� '��B�� ��	����� ��� �
�
��'���	�
� ��� 	
�	�	���� � �
���� ��� ��
�	���
�����	
�����
����E�����	���F!*%�67*�+���,
��������	�&��)�����	����
����'��
	���*

�6("��F��� �1
���� � ��� ���
�	���� ������	
������
� ��
+������	�
� 7
)����	��� ?�6�'���	�
�0�'��	�����
����#������ �E�����	�� �F!*%� 6���*� +���,
��������	�&��)�����	����
����'��
	���*

����� 		� �� 9�����	��� I� ���	���� ��
���	-��� ��� ��	���� �� ���9�� ��M�
>���	���� ��� ���� ��� 7� �����?
>��	����������	M���������������	��
���E>#??

+���,� 	
)���� �
� ����� '����;($)��"( "� ���
��
�
�	��� �� '$�	���� ��� ��'	���� �� ����� '��B�
'���
	�
������������
������'�'	����������	B���
�
� ������ �	�� � ���@
� �	�&�� �$�	
�� ��� ��)	
�
�
��	���
����
�����	
�����	�
�����������1
�#�*

�6("�'���0��E0����+��7�����)	$����������	
�����	�
��
��������A
����� �: �%���;������������7 ���'���	����
��*

����� 			� �� 9�����	��� I� ���	���� ��
���	-��� ��� ��	���� �� ���9�� ��M�
>���	��������������7������?� >�����
��	�������������	������E>�??

+���,� 	
)���� �
� ����� '����;($)��"( "� ���
��
�
�	��� �� '$�	���� ��� ��'	���� �� ����� '��B�
'���
	�
������������'�'	�������
����
���'�����
��#�������)	
	�	�
����'�'	����������	B�����
��������	��*

�6("�'���0���0��&�+��E�����)	$����������	
�����	�
��
��������A
����� �: �%���;������������7 ���'���	����
��*

����� 	-� �� 9�����	���I� ���	���� ��
���	-��� ��� ��	���� �� ���9�� ��M�
>���	��������������7������?�>���	����
������5������5����9	
��������	������E>)??

+���,� 	
)���� �
� ����� '����;($)��"( "� ���
��
�
�	��� �� '$�	���� ��� ��'	���� �� ����� '��B�
'���
	�
���� ��� ��� ��
��� ��� ���	�
��� ��� �
�
��'���	�
������	���������	��� ����@
��	�&���$�	
�
�����)	
���
�����	
�����	�
�������1
�#��+��7
�	�	���*

�6("�'� �F0� ��0� &�� +� &�� �� ��)	$���� �� ���
	
�����	�
�����������A
����� �: �%���;������������7 
��'���	����
��*

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

�6("��&E���1
���� �����	��	���	�
������'��
�����

'�
�	�
��� ����	)	������ �
� ������ �	��� '�� ��
+�'�����
������5��	�
�� ��	��'�������
������
�	����������	��
��
��
����������������
������'���
���
���	���'�������
�������
��������������&���

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

�����-	���9�����	��������	���������
�����	����I��	���	
��	�������������
��� ���	����� ����	�	������ ���� ��
������	���	��� ���� 	�9����� 
����
��������

�6("��&����1
�������A�'�%��"( "�������
�
�	���
����
�����'	�����)��#������
������A
�����! ��F ��%�����*

1
���������
�
�	��
���������'	�����
�����'��B� ��	�����
� ����������	
�
�
���������7 ��A
����!*

1
���������
�
�	��
���������'	�����
�����'��B�����'�'	����������	B���
�
��*��* ��	�����
� ����������	
���

��������77 ��A
����F*

1
���������
�
�	��
���������'	����������
'��B����������'�'	������ ��	�����
� 
���������	
���
���������777 ��A
����%*

1
���������
�
�	��
���������'	����������
'��B��������	�
�������
����'���	�

�����	���������	��� ��	�����
� ����
�����	
���
���������7C ��A
�����*

�6("��&7���1
�������A�'�%��"( "�����'$�	����
����
�����'	�����)��#������
������A
�����! ��F ��%�����*

1
���� ���'$�	���
���������'	�����
�����'��B� ��	�����
� ����������	
�
�
���������7 ��A
����!*

1
���� ���'$�	���
���������'	�����
�����'��B�����'�'	����������	B���
�
��*��* ��	�����
� ����������	
���

��������77 ��A
����F*

1
�������'$�	���
���������'	����������
'��B����������'�'	������ ��	�����
� 
���������	
���
���������777 ��A
����%*

1
�������'$�	���
���������'	����������
'��B��������	�
�������
����'���	�

�����	���������	��� ��	�����
� ����
�����	
���
���������7C ��A
�����*

�6("�� &F� �� 0���� �A
��� ��� ��	�	B�,� '�%��"( "
)*�(!��*(��>�?��������6����
���8 �6���+��)��#�
'$�	����
�����A
����%*�+	�&��'$�	�������'�	��,
'�'��	�
����
��� �� ���� ��
�
�	�� � �	� ����
� 
�)��#������
����������6����
����������A
����: ��
�(��'�	�
�������6����
��1*�.	����������6����
��

���)��#�
���
�
�	������
���
�����A
����: ��
���
�����
������
���	������*

�6("��&=���0�����A
��������	�	B�,�'�%��"( "�)*�(!�
!�'�>�?��������6����
���8 �6���+��)��#�
�'$�	����

����A
����%*�/�����������	�&���'$�	��������'�	��,��

6����
��1�?

6����
��8�?

6����
��6�?

6����
��+�?

6����
��1�?

6����
��8�?

6����
��6�?

6����
��+�?



�%

����

��/$ �%����("<����	(!$.$!*�?5��!�3��# "("��%�
�$'���"(�%���$.$'$2(�!"������'�+�*#%$)�)$�("'0
�,$)$(��7�&�!"%��"/�� ��"( ��!"���)$"(!��"(
"%�-$"<����(��*�(0���%%���(!���%�>F=F?�F�������
"1 '5��7E��+��7E75

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

.	�&����
�	�����'�������������	��
�	��'	
�	'����
���
��� �����,� ����'����������1
�#��'��� �	����� ��
��
�
�	� ��	�����
�*

3�������
�� ��	��	�
�����	
��
�	�
�������'������
���	
�
��
�������	��
�	� �'��,�'��'�
������	�����	�
���
��������	������'������������
�
�	� ��	�����
� ��	���
��
�������������
���������������������'�$����������
��
�������	�#����	��
�	� ����'������
�������
��
����
��	��
�	���
��������	����������	�	B������������	��
�	�
'	
�	'�� ��	��'���������'��	��������'������	�&�

�������	��
�	������	�������������������'��	����
��
����������	�#����	��
�	�*

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

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

������	�����������������9�����	�

�6("������1
�������)��&�������
����������	�#����	��
�	�*
0����)��&���'������
����0��	�������6��'��?�C�
��*

�6("������.	������	�	B��
�)�
��������6��
������
���	�� 7
�	�	����� �7�1�� '��� ����		� ��� �	�#�
��	��
�	� �$�������
��	��������������
����	�&�
�	�#����	��
�	�*�1
���������
�	������	����'��
����		�����	�#����	��
�	�*������������1
�#��E
7
�	�	��� ������C7*

�6("��&���.	���
�	�����'�'	�����������
��	�������
��	��
�	��'	
�	'������
������������
�	���	�� �����,
	
)�������.�����	�����5��	�
����	� ���'���
��
�������
��
�������	��
�	�������)��&��������'�
����
�����	�
�����	�&��
�������	��
�	�*

�6("��E���1
�������'��	�������
������ ����	�#�
��	��
�	� � �	
� 	
���	� ��A������ ��� '�'	����
'���
��*� G�
�����
�� � ��� '��	�� ��� ��
��
	
�����������
�	��������	
����
��)���	�����	�	��
�,������&	'�����������	����'��������'���*

�6("������1
���������������	
��	����'���'������
��
����	�#����	��
�	�*�0������������	
�����
����	�	�
��
�
���
�� ��
�
�	�� ��������������� ����������������	�

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

������A
�����$�
�������	
�����	�
���'�������A
����%�*

�����
�
�	� ��	�����
� ��)��#�����
��������6����
�
�������A
����: ����(��'�	�
�������6����
��1*�.	���
����6����
��
���)��#����
�
�	������
���
�����A
��
�: ��
���������
������
���	������*

�6("��&���������	�������6����
���8 �6���+*�.	�����
�
6����
���)��#��'$�	����
�����A
����% ��
���������

�����
���	������*

�6("��E����.	�����A
����% �6����
��1��)��#���
��'$�	�� 
�'�	���� ����	�����
�'�'��	�
��� ������
�
�	�� ��	
����
� ��)��#������
�����A
����:*�.	�
	
��
��6����
�
�)��#����
�
�	���
�����A
����: ��
�������*

0
�������A
�������'�	������'$�	���
���������'	����������
'��B�� �)��#���� �
� ��� �A
��� �% � 6����
�� 1 
'�'��	�
����
�����������
�
�	���
����������'	�����
�����'��B���)��#������
�����A
����: �6����
��8 �6���+ 
���������&�����'�	�����'�'��	�
����
�������'$�	���

����������'	�����������'��B������������,��������A��*

�6("��E���������	�������6����
���8 �6���+*�.	�����
�
���������6����
����)��#���
��'$�	����
�����A
����% 
�
���������
������
���	������*

�6("��E����.��������������������6����
���8 �6���+ 
�A
�����*�.	
������� ��	��
�����A
����:�
������)��#�

	
��
����
�
�	���
�����6����
���8 �6���+����
���
�
����
�	�����
�����A
����% �6����
��1 ��������
�A
����% �6����
���1 �8 �6���+*

�6("��EE���.	���	����
����
�
�	��
���������'	��� ���
�(�������������
�
�	��
���������'	�����������'��B�
����� ����'$�	����
����������'	�����������'��B�
�	
�����
����	��	���	�
������'��
������'�
�	�
��
����	)	������ �����,��������������1
�#��+��7
�	�	�����
���0
���	������� ��A
������������'��
	���*�0��1
�#��+�
7
�	�	����'�����'������������������
��	�&�����
�
�	��
���@
����������A�*����� ���%�!�0�%����(�()$��(" �
!"� )�/$ �%� �� )�� �� /%�:�� !"#"�3�  ��'%�!��'"
;($)��"( "��%��()�'$%%�!���0�%6("����!"�%��/%�($%%�0
/���%��4*"�(��'"� ��'%�!��3��%��("<�����	(!$.$!*�*
0�����������������������
�
�	�������'	�����������'��B�
�	������������	'�����
�	���	�����������*

�6("��E����.	������
�	�����
�����A
���������������
�#�
����
��'$�	�� ��
�����
�������A
������
����0
���	�����
� ��A
������������'��
	��� ������
�	����	
�	������
���
�A
�������,�������
����������	��	�
���-����������
�	���
������'$�	����)��#�����
�����A
������ ���������� !!!�*
.	���������
�����'����������������	������	����
�
'$�	���
���������'	��� �'��,�������
��������	�

���&������� !!!��
����'��
	���*�6�����	��'$�	���
�
��	�	B����'��,���������'���
�'�A�������:�����*
/���	����'��,���	�	B������
���������	����
�
�	�
�����'	������	������
����)���� ����	�����������
�
'$�	�� � '��,� ������� &����� �� !!!� ����
������	�
��
�������
����������	
�������*

���� $(,����)$2(� �!$)$�(�%� +� "<"�/%�'
�"%�)$�(�!�'� )�(� "' "��("<�0� �",$H��'"� �� %�
*#%$)�)$2(� ����&� >�/%$)�)$2(� !"� %�'� ��'�'
�'/")$�%"'�"(�"%���'��!"�%��-"( ��!"��) $.�'�!"



�;

����

�6("��F���1
�������������#���������������	��
�	�
��
�	��*��/��������#��������������������	�	
��������
�	�#����	��
�	���,��������#����'���
�
������
��
��� ��'��	��	�
� ��������� � �	� ��� '�'	����� )��
��
������	�
�������'�����*

�6("������.	���
������P.AQ �
�����'����������������
1
�#����	
������$������
����'��
	���*�+���,����
�
����1
�#��+��7
�	�	�����
����'�(	��������	�
��&�
���'��B���� ��� ��	��
�	�� �� �	�
�� 	
��
�	�
� ��
&���������
������'�A����������'��B�*�.	���
�����
P3�Q ���
�	
@����
���������77���777 ���������'�	���*

�����		���������	����������-�M�������-	��
���������	
�I���������7���L��������
�������

.	��� ��� )��&����� ��� ��
�����'����� �����������
��
������	�
�
�%!���������,� �'��,���(���	������
	
����������&������>! !!!����: !!!��	����������
����	
���'��
	������'��������������
�
�	�����	B���
�
������
�����'��������������	��
�	��'	
�	'��*��0���
�(����	�
��'�	��,��	��'�������
������&������	�	B���
��� '�'	����� ����� ��� ��	��
�	�� '	
�	'��� '�
'�A����������������������������,����������	
��
������
��	�����������
��*��' ��"1)%*'$2(�/�!�3
�")%����'"�*(��.":�"(�%��.$!��!"%�)�( �$#*+"( "*

.	����	B���
����
�
�	���
������
�����'�����������
��	��
�	��'	
�	'�� ���
�����'������
�������
�

�������	��
�	����
������ ���� �A�	������� �	��'�
��
�	�
�������
���	�
�����	
��
�	�
�������'���
��
���	� �
�� ��	��
�	� � �� 
�� ����	)	��� '��� ��
�(����	�
�����>! !!!����: !!!��	���������������	
��
'��
	������'����� ���
����������	�&���(����	�
 
�������������������������
�
�	���������A
���F��������
1
�#��������A
�������	�'�����������	��
�	��'��%������
����
��� ���������A
���������!���	����'������'���,�
���%������������1
�#��+�7
�	�	���*

.	�����	)	���'�������(����	�
������������ �'���
�
����		���
��
�������	��
�	� ��������������
�
�	�
���
��	����������A
����:���������1
�#�����1
�#��+
7
�	�	��� ������77 ��A
�������������777 ��A
����! ����@

�'�	���*

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

�6("�� ��� �� .	� ��� '��	�� ��� ���'�� �� ������ ��
��
�����	�
�������
�������	��
�	�������
��������
'��	�� �#������� ��� ��
��� �� '������ ��� ��� �	�#�
��	��
�	� ������
�
�	����,����
��	���@
	����
��
&���������������
��������'��	���#������������
��
��'�������������	�#����	��
�	���(�������������
�������	�	�	�
��������
�������	��
�	�*�7
�	���
�	������
�
�	�����
��	�������������'��B�����
�����'��B�*

�6("���7���1
����������������������
�	�	�
��	�
��
����'����'���'������
�������	�#����	��
�	�*
G�������������
�	�	�
��	�
���	
�����
�������
����'���	�
�� ���
��
	�	�
�� �'	
�������	�'	�B�
������'�'	�����'���)��	�	��������
����������	���*
3�������
�� �'�������	)	�� ����������������,
���-

'������#�����	B�������
������'�A�������>!
�A���)	
��	B�����
�����A���
���������)���@����
��
����������
����������	�#����	��
�	�"

���� ���
� '������� 
�� �,�� ����� ��� ���� �!
�A������'�$��������)��&�������
����������	�#�
��	��
�	�*

/�����������������
�	�	�
��	�
���
��	
�����
����
��
�	������'�������'��������������
�� �
	���#���
'���
�
���*��������������	�&��������� ��$�
��
	
�����	�
���'��������A
����:���; ���'���	����
��*

�6("����>#?���1
�������������������
�������	��
�	�*
0��������������
�������	��
�	��	
���	,���������'���
���� ������ ���� ���� ��	��	���� �� ��� ����	�	�	�
 
��
�����	�
 ����
�����	�
�����#����&��&�� ����
���'����
������'�'	���
�����������
��������'	���
���
������'�A����������'��B����������	��*

��������� 	��	-	���� �������	
��	��
����	�����
���9�����	�����������
��	���������9����M�

�����	
�	�	��� ������	�
���)	��	���	���'���, ��
�����
�����������	����������
�	���	�
���	�'�������'����
6��	�� ��
����
�	���	�
���'��	����������� ���������
�(��������������
�
�	���
����������'	�����������'��B�
�����������	��'$�	���
���������'	�����������'��B� 
	
�����
�������	
���	�
����	��������
�������$�������

E�
������6�'	���� ��� 7
���	�
�����	���*�+	�&�
��
�	���	�
���'��	�����,�����
��!H��
���������������
���'�'	�������
�	�����
��	�������'	�����/����	B���
�
��������	�� ����@
��	�&���$�	
�������)	
���
����
	
�����	�
�������1
�#��+�7
�	�	��� �������
��!H�'��
4������'	������ ����������'�'	����������	B����)���
����������	�����'�'	���������
�����$���
���'����
�
������)	
	�	�
����'�'	����������	B�����
��������	��*

���,�����	$
��'���'��'�����
����
�	���	�
�	����
����!H�����������	��	���	�
����
���������������
'��
������'�
�	�
�������	)	�����*

1���,� �'��,��������'�����
����
�	���	�
�	����
����!H���������������������(��������������
�
�	��

����� ��� ��'	���� �� ����� '��B�� ��	��	����� �� ���
	
���	�
����
��
�E�
������+����������A��	����
E�
�������6�'	�������7
���	�
������������	��'$�	��

���������'	�����������'��B��'������	������
��'��*

����	$
 � �����'���
������	����'��,�'�����
�
��
�	���	�
�	��������;H��������������������(�������
������	����
�
�	��
���������'	�����������'��B�����

Ä

Ä



�F

����

������	������������
��	�
�������������������
0�������=
	�������1�$	�� ��	��'�������
�����
�)�������&�������'�$�������!����#�
	������>>;��
�
��������������
�������!!F*

3�������
�� �'��,��'���'��	
���	��	�&�����
�
�	��
�����'���������� 	
�����������
� ���'��
	������
��
�	���	�
� ����� 	
������ ���� ���� �
� ���� ��
���
�B��
��	�&�����
�
�	�����'�����
����
�	���	�

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

.��@
� ������ �	�'��	�	�
�� � '��A�� �	��	
�	� ��
��'�
���	�	���� ��
�	���	������ �������1
�#��+�
7
�	�	��� ��	�����������������A
����������1
�#��+�7
�	�	���
�������������� ��

=�������������8�������� 0
� ��� 0
���	�����
0�����������
�� � �����A
��������
8�#�����������	
��- �������-

� �� ������ ��; !!!
: ���F :!!

+���,����'��������'��
	����&��������0
���	�����
� ��A
�������
��������������1
�#��+��7
�	�	���*

����� 	� �� ������� ��� �����	
��	��
����	��� ��
���9�����	��������� ��
��	���������9����M�

�6("������/�����
�	��������	
���	��
����� %6("�'
�>�?0��>#?�+��>"? ��
� �����������
������'���'�
�	����� �	�&��� '��	���� �� ���� ������ ��'��	���� 
'��	�
�
�����1
�#��+�7
�	�	��� ��A
����� ����@

�'�	���*�/�����
�
�	���
����������'	����������
'��B������,
�����	���������������	'���������� 
'���������
���������
�����������������A
��*

+���,��
����)"����
�������	���A
����
��������
���	����	����������
�
�	���������	'������������

������������������������'��	����*�0��������
����
��������
���&������	�������
�
�	���
��,����
�
�����������
��'����	
�	�������
�������A
��*

�6("���>)?� ��1
���� �����	��	���	�
������'��
�����
'�
�	�
��� ����	)	������ ��
� ��� +�'�����
��� ��
5��	�
�� ����������	��
��
��
�������������������
&���
����	�����������'���	�
������'���������1
�#��+
7
�	�	��� ������C ��A
������*�+��
�����'�	���
������
���	�	��� ������	��	���	�
�������,
����	
)��������

���1
�#��E� 7
�	�	��� ������'������� ���� 	
�����
�	����,
���*

�6("��E>�?���1
������������������������	�
�)	#���
���������*������'���� ���������	�
�'��G�����
2$�	������+�
��	������	�����
������,
������
���
7
�����8����1#�������	
�	������
�����A
������������
�
�#�*� 3�� ������ 
	
��
�� ��� ���� ��
�	������ ��
��������	�����
�������
�#��*

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

�����	���������	���������������	��'$�	���
������
��'	���� �� �����'��B�*����������� )	
�� �/"�'�(�
"%"�$#%"��	�
	)	���������	��'���
�-

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

���	�
	���� �� ���	� � ��� �
�� ��'���	�
� �
���	���������	�����������
����
������	�&�
��'���	�
������	�����&�������'	�����)���
�����
�������������	�
�����'��	�	'��	�
��
�
����3�O�R�K�.���K�0(�&�
�� �31.+1M��
�
�������	������������
��	�
���������������
����0�������=
	�������1�$	�� ��	��'���
���
�������)�������&�������'�$�������!���
#�
	������>>;����
��������������
�������!!F"

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

�����	�&����'���	�
������	�����&�����
�

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

������ � �	��'�� ���� ���� ���	�
��� �
'��	�	'��	�
�������	�&����
�	����������	��
��

���3�O�R�K�.���K�0(�&�
�� �31.+1M����

������	������������
��	�
�������������������
0�������=
	�������1�$	�� �������)���������

�������	�	�
����&�������'�$�������!����#�
	�
����>>;����
��������������
�������!!F"

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

���	�
	���� �� ���	� � ��� �
�� ��'���	�
� �
���	���������	�����������
����
������	�&��
���	�
	����������	���&���
����'	�����)������
��
�������������	�
�����'��	�	'��	�
����
���
3�O�R�K�.���K� 0(�&�
�� � 31.+1M� �� �

������	������������
��	�
�������������������
0�������=
	�������1�$	�� ��	��'�������
��
����)�������&�������'�$�������!����#�
	����
�>>;����
��������������
�������!!F*

���/���)$2(� �� '�)$"!�!� "%"�$#%"� '$�($,$)�A

������	����'���	�
������	�����'	���� ������
���$��	��� ���������&�����
���)���������
�����
�������	�
�����'��	�	'��	�
����
� ��� )���
����	����
� �����'������� ������ ��������	���
�
��	���
�����
����'�'��	����������
��)�
���
'��������	�	B������
����	
����	����
����	���

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

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

������	����'���	�
������	�����'	���� ������
���$��	��� ����������	�
�����'��	�	'��	�
�����
��
�	���
� '@��	���� '�� ���	��� ��� ���� ���
���	�
	����������	���&���
����'	�����)������
��
�������������	�
�����'��	�	'��	�
�� ����@

����	����
�����'��������������	����
��	���
�� 
�
����3�O�R�K�.���K�0(�&�
�� �31.+1M����


�

�

���

���

���



�>

����

�6("����������������A
���������������A
��������
���
�����	)��
�	����'����
�����
�����������*�0���������
7
�����3�����	���������	
�	
���	�����(�����������
��
�
�	���
����������'	�����������'��B����������
'$�	����
����������'	�����������'��B�*

�6("�������.����������
�	��������������A
����% �; 
F���>����������
�#�*��0������������
�	���	�
������
���@
������
�	���	�
���'��	��������(�����������
��
�
�	���
����������'	�����������'��B����������
'$�	����
����������'	�����������'��B�*

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

�6("���&���1
���������
�	������
���������A
����!�����*
.	� ��� ��
�	�����
� ��� �A
���������� ���'������� ��
6�
�	���	�
�������������
�����������
�	�����
���
�A
����! ��
���� �����
�	���	�
���� ��� �A
�������
���
0
���	������� ��A
����:�������'��
	���������������8�����
���
�����0
���	�����*��.	������
�	�����
�����A
����!���
��
� ��
�����������
�	�����
����0
���	������� ��A
����:
������'��
	���������������8���������
�����0
���	�����*
�(�"' "�)�'�0��)��/�8"�"' "��("<��)�(�'*�/%�($%%�5

����������������	��	��

0����1
�#������,� ��� ���'�������'�� ��������
��
�	����
�����������,
����	��������	
����	���

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

0
�����	�������'����,����	
)����	�
����������
����
����'�'	�������'�������������������������'��	��	�
*
.��'����
���'��	���'��������'��	��	�
���	�
�� 
)��(	��� ���������������������	B��	�
������#���*

0
�������
�#���������,�'���������	��	�
��-

����������	)	���	�
�������'�'	����"
)��&���������	�	�	�
"
����������������	�	���"
��'��	��	�
�����������
�������
��	���"
���	���������	���@�	��'���)	
�����������	
�
�����'��	��	�
"
��'��	��	�
�����������
��������'���
��*

�6("��>#?����"/�")$�)$2(��%"1$#%"

���� ��
�� ����&�� �� ������� ��� ��'��	��	�

)��(	�����
��������������	�
�� ����6��	������	��
��������#�B���
���'�	�
��
�)��������������	�

#�������������
�	,�
���,�����������!��A��
���'�$�� ���� �	��� ���� ���� ��
�	���	��*� +	�&�
�'�	�
�'��,��#������������
��������'�'	����
����		���'�������
�	����
����
���������!����#�
	�
����>>:*

�6("��>)?����"/�")$�)$2(��)"%"��!�

0��6��	�����
������
��������	�
�'����'��	��	�

����������
��������������	�
��*�������
������&�
�������������	�
 �������	�����������#�B���
�
�����	�
����
����'��
	����'�����	�	B������$�������
��'��	��	�
� ��������*� +	�&�� �����	�
� '��,
�#������������
��������'�'	���������		���'�
��� ��
�	����
��� ���
��� ����� ��
�	���	���
����
B��������'�$�������!����#�
	������>>:*�/�
�����	�
 ��
����B��)������� ���,�	��������*

�",$H��'"��%��2!$���+� '*'� �"�%��"( �'�/���
!" "��$(���4*$H("'�)*�%$,$)�(�/����%��!"!*))$2(
/��� !"/�")$�)$2(� ,%"1$#%"� +� �)"%"��!�0� +� %�'
�"4*$'$ �'�4*"�!"#"(�)*�/%$�'"�/����/�!"��!$',�* ��
!"�"' ��!"!*))$2(5

���" ��"' "��("<��)�(�'*�/%�($%%�5

���������	��	-	������������	�9�����

0
������1
�#�����	
���	,
������	��	�
�������������
	
�����-�	
������ ��	�	��
���������'���	�
����
�	��	���	�
��� ��� ���	������ � ��� '��	�	'��	�

�	��	��	���������
�)	�	���������	���������'��	����
�������'���	�
������	
�	�	���� �	
���������'��	��
����
����� �	
���������	
���
	B��	�
�#��	�	����
�(��#��	�	�� �	
�������	����,
��� ����	��	���	�
��
��� 6��
���� ��� ���	�� 7
�	�	����� �� 6��
���� ��
1'����	�
�0�����	��*

�����	���	��������

1
�����
�������'��	���	
�	����� ����
����������
'���
������&	B�����'��� �
@�������	��
�	)	���	�

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

��%*�(�� �� �� 1
���� ���� 	
������� ����	����
����
������ ��� ������ ��� ��'���	�
��� �
���	������� ���	������ �� 	
����	�� �� 
����	�� �

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

������ &	'������� ����� '�'	����� ��	��
�	��
�����	B�����
��������	�� ��	��#��	�� ����'�	�
���
�	�������� ��������� �����	������� ��� �������'��	��
����;H*

0�� �$�	
�� $( "�"'"'�"%"�$#%"'� ��� ��)	
�� ����
������	�� 	
��$�� ����� ��
�� � '���$�� �� ����
���	���	�
�����	�	����'���
����'���	�
������	����
���	����� �� 	
����	�� �� 
����	�� �
� ������ �	�� 
�	��'�������
������'�����������	�&������	���	�
��
�����	�	���������
����	
����	����
����	���
������
�	�������	�&����'���	�
������	�������
�������

'�A����
���������������������'��	�������)��&����
��	�	�
�����	�&������	���	�
��*

1���,������	)	��,
�'��� ��� �������'��	��������;H
��
�	�
�����
��	���
�� �����	
����������'$������
&	'�����	��������'�'	�������	��
�	��������	B�����


•
•
•
•
•

•



�!

����

'"/���!�0�%��"1)%*'$2(�(��"1)"!"�3�!"�D�0���
/����)�!��*(�5

��%*�(��9� ��1
���� ���� 	
������� ��	�	���� �
����	������ ����� ��'��	��� � ���	)	������ ��
��'��	�� � ���
���� ��	�
���� �
� ���'���	���� �
����	��	�
�������&�����
��
	�����
�������	�
��
��������	�����	
��	���	�
���
��	�������	B���
)��������������	��*

�����		����	-	�����������������	����
I��	���	
��	�����������	������

1
�����
�������'��	���	
�	����� ����
�����������'���
�
����&	B�����'��� ����
@�������	��
�	)	���	�
�'���
�����
�	�&��'���
�������
@�������������
��*

��%*�(���� �� +���,� �)��#�� ���� �	�	��
���� �
�	��	���	�
��������
�)	�	�����	�	��������
����'���	�

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

&��&��'���
����'���	�
����$��	������(��
#�� �����
	
��������)��
��������������	�������'�������
�����
F!H� ���� 	
����� ����� ��	����� ���
��� �� ����
��
�	���	�����
��	���������)��&���������������	�
����
�	�	��
�� ����,���#�������
�������'�)��
�	�������

�!H*� .	� �	�
�� �
�� 	
���	�
� �
� ���	�
��� �
'��	�	'��	�
��� �
� �
�� ��'���	�
� �� ���	����
���$��	�� ������,�	����
���������&�,��
�����
�	�

�����!H������������	���	��	���	�
 �����
���������	#�
�����	�&�����
�	�
�
����������'�	�����*

.	� ��	�	������
����� ���&���� ��� ���
�	�
 �����,
	
)�����	�&�� 	
���������� 	
�������	
�	�� �
�	���������	�����������	'����������*�0����	
����
����,�	
)�������
����6����
��8*

.	����&	�	��
�������
�	�
���������
�	���	�
����
�!H � '��,� �'��� '�� �	����� ���� �	�	��
���� �
��
�)	�	��������	
�������	
�	� ��	� �������,�
��
�)	�	���*

/����
�	���	�
����
	��������	
������ ��	�	��
�����
��
�)	�	����������	��,���
������ ��'�
���	�	���
��
�	���	��*���������������
�	���������
	����������
������7���77���������1
�#� ����1
�#��8�7
�	�	��� �����
777 � �A
�������: ����@
�����'�
��*�0
�A����
���
'��
	�������E�����	���F!*%8*

��%*�(��
���1
����������	���	�	��
������	��	���	�

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

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

1
�������A�@
	����
������'��	�	'��	�
��	��	��	���
�
�����	
��������	������'���
�����	�������'��	��*

������ �	��� ������ &	'������� ���
� ��������
���'�$������ ������ #��	�� ����>>; � �����������
���
�	B������
��	������������	�'��	�	�
���������/��
3��	�
������5�������#��	�����$�%�	� �&��������;
���#�
	������>�� ����@
��
��
���� ����
��	������
���� �	�'��	�	�
��� ��� ��� /��� ��� ���#����� ��� ���
2	������ ���� .��	�	�� ��� �>��� �'��
	�����(�
����)%�������&������*+,,�*

��%*�(��
� ��+���,� �)��#�� ���� 	
������� ��
	
��	���	�
��� )	
�
�	���� ����	����� ��#����� �
���
�	�
��	��#��	������'�	�
�����	����������������
����	
��������
��(���������� !!!�������������'��	��
��� �;H � 	
�����
��� ���� 	
������� �	��������
��
������'���
��6��
���������	��7
�	�	������
6��
��� ���1'����	�
� 0�����	��*� 0
�A�� ��
� ��
'��
	���� ��� E�����	�� �F!*%8� �+������	�

7
)����	��� ?� 7
������ .�#����� �� ����
�	�
� � ��
E�����	���F!*;��+������	�
�7
)����	���?�6��
��
��� ���	�� 7
�	�	������ �� ��� E�����	�� �F!*;8
�+������	�
�7
)����	���?�6��
������1'����	�

0�����	��� ����@
��'�	���*

��%*�(���� ��1
���� ���� 	
������� ��	�	���� ��
	
��	���	�
���)	
�
�	��������	��������������������

���#��	������'�	�
�'����	��������
��;H*�0
�A�
��
����'��
	�������E�����	���F!*%1��+������	�

7
)����	���?�7
������3��.�#�����������
�	�
�*

��%*�(������1
��������	
�����������
��������
6��
����������	�� 7
�	�	����� �7�1�� ��	�	�����

�	��	���	�
������	�����'�
�	�
���������G��	�
� 
�	��#��	������'�	�
�����	���������������������	
������
�
��(���������� !!!�������������'��	�������!H*
�����,��	
)����	�
��)	$����������	
�����	�
��
�����������C7���������1
�#�*�0
�A����
����'��
	���
���E�����	���F!*;*

��%*�(������1
��������	
�����������
���������
7�1� ��	�	���� �
� �	��	���	�
��� ��#����� �� � ���
�	�'��	�	�
���������.���	�
���%>1�����6��	��*����
�,��	
)����	�
 ��)	$����������	
�����	�
�����
��������C7���������1
�#�*��0
�A����
����'��
	������
E�����	���F!*;*

��%*�(������1
��������	
�����������
���������
7�1� ��	�	���� �
� �	��	���	�
��� ��#����� �� � ���
�	�'��	�	�
���������.���	�
���%>8�����6��	��*����
�,��	
)����	�
 ��)	$����������	
�����	�
�����
��������C7���������1
�#�*��0
�A����
����'��
	������
E�����	���F!*;*

��'� $( "�"'"'� �")$#$!�'� !"� $(' $ *)$�("'
,$(�()$"��'�!"!$)�!�'���$(!*' �$����("��)$��"(
*"� ���$)��"' 3(�"1"( �'�@�' ��D�0���5��' �
"1)%*'$2(� '"�3� �")%���!�� "(� "%� �("<�� �
	(!$.$!*�0��� "�	0�%6("���0���%*�(��
0��0��0��
���5����)�( $!�!� � �%�!"�%��%6("����"(� �!�'�%�'
)�%*�(�'�(��!"#"�3� "1)"!"��!"� D�0���5��$(
"�#����0�"(�"%�)�'��!"�)�'�!�'��$(!$"(!��/��



��

����

�
��6��
���������	�� 7
�	�	����� �7�1��������
�
6��
������1'����	�
�0�����	��*����$()%*+��%�'
$( "�"'"'��")$#$!�'�"(�"' ��/�� "5���'��$'��'
!"#"�3(� �"/�� ��'"� "(� %�� )�%*�(�
)���"'/�(!$"( "�!"� %���� "� 	�!"�"' "��("<�5
0
�A����
����'��
	�������+������	�
�7
)����	���?
6��
���������	��7
�	�	������E�����	���F!*;������
+������	�
� 7
)����	��� ?�6��
������1'����	�

0�����	����E�����	���F!*;8� ����@
��'�	���*

��%*�(��
���.	��������������
�)	�	�	��������7�1��
6��
��� ���1'����	�
� 0�����	��� ��	��� �
�
�	��	���	�
� ������ �� '��	��� 4*"� (�� '"�� *(�
!$' �$#*)$2(� !"� $( "�"'"'� �")$#$!�� !"
$(' $ *)$�("'�,$(�()$"��'�!"!$)�!�'���$(!*' �$�
��("��)$��"(�*"� ���$)������@
�������������
.���	�
��!�������6��	��� �($�*(��!$' �$#*)$2(�!"
'*��/�� �)$2(���%��	�� ���������
�	�������	
�����
���)��
������
�������������	������
������'�
�	�&�� 7�1 ��
���� �����
�	�����	��	��	����
�����
�����
���	��#��	������'�	�
�����	����������	����
������������'��	�������;H*��(.6"�)�(�'*�/%�($%%�
"%�����*%��$��E=�5F5

��%*�(������.	��������������
�)	�	�	��������7�1
��	��� �
�� �	��	���	�
� ������ �� '��	��� �� � ��� �

'�
�	�
��������.	������������	���������0�'������
����0������/	���1���	��������������	��� �� ���
7
�����
���	����� � ����.	������������	�� ��� ��
<��	������������.	������������	��'���2������ 
�
�����
�����������
�������
�	�����	��	��	�� �4*"
(��)�(' $ *+��*(��!$' �$#*)$2(�!"�'*��/�� �)$2(0
�	��#��	�� ����'�	�
�����	����� ����	�������������
��'��	�������!H*��1�������'�����������	��	���	�

���� ��
��	����� ��� �'����	�
� �� ��� 7�1� ����,
�'�������
����6����
��1*����$()%*+��%�'�$( "�"'"'
�")$#$!�'�"(�"' ��/�� "5���'��$'��'�!"#"�3(
�"/�� ��'"�"(�%��)�%*�(��)���"'/�(!$"( "�!"�%�
�� "�	�!"�"' "��("<�5��(.6"�)�(�'*�/%�($%%��"%
����*%��$��E=�5F5

��%*�(���� ��1
���� ���� �	��	���	�
��� ��� 7�1
��	�	�������
������'�A����������������������������
�����������!!� ����
)���������.���	�
���%>1����
6��	��*�1
��������	$
�������	����
�	����!$' �$#*$!�
����������������'�'���������
�	���	�
����������
��'��	�������!H���
)���������.���	�
���%>1*���
$()%*+��%�'�$( "�"'"'��")$#$!�'�"(�"' ��/�� "5���'
�$'��'� !"#"�3(� �"/�� ��'"� "(� %�� )�%*�(�
)���"'/�(!$"( "�!"� %���� "� 	� !"�"' "��("<�5
�(.6"�)�(�'*�/%�($%%��"%�����*%��$��E=�5F5

��%*�(������1
���������	��	���	�
������7�1��'������
���	�
�����
�)��
�	������	)	���������
��6��
���������	�
7
�	�	�����3��+����	�����
�������������#��	������!!� 
��
)������ ���.���	�
���%>8�����6��	��*�0����
�	��	���	�
������,
���#��������
�����
�	�
��
�����	��

������*:H*����$()%*+��%�'�$( "�"'"'��")$#$!�'�"(�"' �
/�� "5���'��$'��'�!"#"�3(� �"/�� ��'"�"(� %�
)�%*�(��)���"'/�(!$"( "�!"�%���� "�	�!"�"' "

�)��/�8"� "%� �("<���� �� ��)$"!�!��'/")$�%5

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

+���,�	
)�������'��	�	'��	�
��	��	��	�����
���
	
�������'$�	�����	�����'���
����'���	�
���
	
�	�	����*�.	� �����'���	�
���� 	
�	�	�������	��
'$�	��� �����'��,���	�	B��������
�����
���	
�����
��	��������� ���'��	�	'��	�
��	��	��	����������
	
���	�
� �
� ��'���	�
� ��� 	
�	�	����� �� ��
��
	
������������	��������'���	�
����	
�	�	��������
'���#�����'$�	��*�/���'$�	����
�����	�	�������
'��,
��������	
��)	
	����
��*

�����-���	�9�������	���������

��%*�(������1
�������������	
�������	����,
����
�
������������
�
	
��
��'��	���������'��
	�������
�#��*

��%*�(��
� ��1
���� ������
�	������ ��	�	����'�
	
���
	B��	�
�#��	�	������(��#��	�	�� �'���������#���
�
��
��
�	���	������'������	��
�������#���
���������	�

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

0���$�	
��$(��"'�� �$#* �#%"�	
����� ��
������� 
�����	��	�
����'��	���-

������	�� '���� ��� ��� ���'�
���	�
� ���
�'���
��� �� ����	����� '$�	��� ��� 	
�����
������	�� �	
�����
������������
��"��

� � � � ��� 	
���
	B��	�
� '�� ����	��� ��#����� ��
'��	�	��
�������������	���	�
������'�
�	�

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

/�����
�	��������	�	����'��	
���
	B��	�
�#��	�	��
���(��#��	�	������,
���#��������
�����
�	�
��
���
�	��
�����
�;H*��0
�A����
����'��
	�������E�����	�
�F!*%8*���
�)	��������
�	���	�
����
	������1
�#�
8�7
�	�	��� ������777 ��A
���>*

��%*�(������+���,�	
)�������	
�������	�	�����
'��	�������
�����*�.	����'��	����
�	��������
�
'�'	���� ����	'������������ �����,�	
)�������#����
������
����������*

�6("������.��������������������6����
���1 �8���6*
0������
�	��������,�����������������0
���	�����
� ��A
����G�������'��
	���*

�����-	����	���	
��	������������������
���	��� 	��	-	����� I� �������� ��
������	���������	-�

1
�����
�������'��	���	
�	����� ����
����������
'���
������&	B�����'��� ����
@�������	��
�	)	���	�

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

��%*�(������1
���������	��	���	�
�����	�	������

��

��



��

����

���/�'/�'$)$2(��!"����(�()$�'��(����/%$)��3��
("��)$�'�%%".�!�'���)�#��/���)��/���)$�("'��
'�)$"!�!"'0�*�� ��� $/��!"�����($:�)$2(5

�",$($)$�("'A

�"��)$��/��/$����6�����	��
����	������������	���
�������
�)����� ����	������ ���
�����	�
 ����'�
����
�������	�
��������������
������������'�����	�

������	�	�� ���������'���A�����������
����'����
�
'���
��
�����*

�) $.�'�* $%$:�!�'�"(�'*�("��)$��/��/$����7
�����
���
�� �'�'	�����	
������������������#��������
��
���	�
�'����'��	��	�
 �'�'	�����	
���	����

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

�(	���
�	������	�������������
�	���	�� �'�'	����
'���A���'��������
����
�����������	
�	�������
	
����	����
����	� ���
������'���$����������
����'�'	����� 	
��
�	���*�0�� �$�	
��
�� 	
�����
'�'	����� ��� ���� '���
�� � '�'	����� '���A��
�����	
���	�
���'�'	���������
��������	�	B���
�
����
����	��'�'	�*

�����	��������	����	�

+���,�	
�	����
�����A
������	��
�������
��	�����&�
������������
�)	�	�����'��'�
�������
�
�	������


����	��'�'	�*��0
�������������&������
�������
P.AQ �����,�	
)�����
�������'��	���	
�	��������
������
�	���	����
���������
B����'��'�
�� ��
��
�
�	���������
�	������������*

/��������#���������	
)�������
�����A
�������,�	����
��������'�������
����1
�#��G�7
�	�	��� ������777 
�A
����!�'������������
�	���	����
������������	����
��
�)	�	�����'��'�
�������
�
�	�*

0�����
�#�����������,���
��	�&��	
)����	�
�����
�
�	�,���
����'��
	����'��������������8�'�/�' "�$��"'
"(�4*"�'"��)��$2��%�#"(",$)$��!"�/�'/�("�� %�
��(�()$��!"�*(�("��)$��/��/$�*

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

�6("��F���+���,�	
)���������������	
��	�����
���
��
�������'	���
����	��'�'	������&	�	��
�'��	���
�	�&����
��*��0#��'������������	'��������������
����
�	��	�
���-��
�
�	�� �������� ������� ����	�	�
�� 
���*

�6("������/��������#�����������'	���
����	��'�'	�
��,� ��� ����� � ����
����� '�� ���� ��#���
'���
�
�������	B�������$��� ����	��	
�	���'����
�����������'��	��	�
� ������������ �������	���
��	�	B������
�����	���*

�6("�������.	���
�	�����'	���
����	��'�'	���
�	�
�����	
��
�	�
��������		�����
�����
����	�
'�'	� ����6��	������'����������
�)	�	�����'��'�
�

�("<�5��(.6"�)�(�'*�/%�($%%��"%�����*%��$��E=�5F5

�6("������1
��������;H������
�	���	�
��������A
��
�8*����������������
�	�������0
���	������� ��A
��
���������'��
	���*�/����
�	���	�
����
	�����;H�
������������	��	���	�
�������,�	
)�������
���
1
�#��8�7
�	�	��� ������777 ��A
�����*

�6("��&���1
��������!H������
�	���	�
��������A
��
�6*����������������
�	�������0
���	������� ��A
��
���������'��
	���*�/����
�	���	�
����
	�����!H�
������������	��	���	�
�������,�	
)�������
���
1
�#��8�7
�	�	��� ������777 ��A
�����*

�6("��E���1
��������!H������
�	���	�
��������A
��
�+*�/����
�	���	�
� ���
	��� ��!H������������
�	��	���	�
��� ����,� 	
)������ �
� ���1
�#�� 8
7
�	�	��� ������777 ��A
�����*�.	������
�	���	�
�����
��������	������'�����������	��	���	�
�)���'�'�����
��
)�������.���	�
���%>1 ��
���������
�	������
��
�	���	�
� '�'������ �
� ����� �A
��*� � 7
�����
����	$
��������
�	�����
����1
�#��8�7
�	�	��� �����
777 ��A
����:*

�6("���� ��1
���������*:H������
�	���	�
���� ��
�A
����0*�/����
�	���	�
����
	������*:H������
�������	��	���	�
�������,�	
)�������
����1
�#�
8�7
�	�	��� ������777 ��A
����%*�.	������
�	���	�

�������������	������'�����������'����	�
����	�
��
��
�)��
�	������	)	�����)���'�'��������
)���
���.���	�
���%>1 ��
���������
�	���������
�	���	�

'�'�������
�����A
����*��/����
�	���	�
�'�'�����
��!H������,�	
)�������
����1
�#��8�7
�	�	��� 
�����777 ��A
����:*

�6("��7���1
���������������������A
��������: ����������
�������
�	�������0
���	������� ��A
������������'��
	���*

�6("��F���.	���	�	������������&	�	���������
�	�
����
�;H� ��	��	���	�
��� ��� 7�1� �� ��� 6��
���� ��
1'����	�
�0�����	���������
�	���
����	
�����
��� )��
���� ��
��� ��� ������ �	���� �� ���� �!H
��	��	���	�
������7�1���'�
�	�
���������G��	�
�� 
'��,��'���'���	������	�&����	��	���	�
��������
��������'��	������������	
�������	
�	� �������
�����,����
�)	�	���*�+���,��
�������������������
6����
���8���6*

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

�����	
�	�	�����������
�� ��'���������	�'�
�����������
�������	������	�	B������
����
����	��'�'	� �'����
'��'�
�������
�
�	����������
��������	�����	-

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

����
����	��'�'	���
��������	��*

5��������	
���	�
���
�����������������'��	
������)��&����������
�������'	���
����	�*

��

��



��

����

.	������
�	������������������� �$������,������
�
�	�
����	������'���������������
�	���	��*�0������������
��
����������	
���	����
����
�����
����	��'�'	�������
�
���'��	�������
�������'	���
����	��'�'	�*

�6("�������0������,����������#�����������
����

����	��'�'	� �������������,�	
)�������������
����� ��
�	���	���� ����	��	�
���� ������ ���� ��
����	�������
�)	�	�����'��'�
�������
�
�	�*�0���
���	
)���,��
����1
�#��G�7
�	�	��� ������7 ��A
��
������'�(	�����������	�&�������	�
*

0���� �	�'��	�	�
� �	�
�� ��� �)����� ��� '��'�
�� ��
��
�
�	�� 
�� ���
��	��� �
� ��� ��
��� ���� '	��

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

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

+���,����'����������1
�#���	���	�	��	
������'�
�
���	��������'�
�	�
����
��(���������F !!! ��
���
��������'�
�	�
�����������
��
���
������%!����� 
�������� !!!��	��	�
�
�%!���������,�*�0��1
�#��5
7
�	�	����'�������'��	��'���	
)�������	
�������
�
��������
���	������'�
�	�
*���������
�� ������	�	��
�,������
���
���	������'�
�	�
 �����,����'����
�
� �
�#�� '�� ��'����� '��� ����� �
�*� .	� �

��
�	����
�����	����,������
���
���	������'�
�	�
 
����(����	�
��'�	��,���������
���	������'�
�	�
��

)������'����*

.	���	��� 	
������'����
��'���������������	��
)����� �
����������'����������1
�#�� ���������
�	����
������	���������
��������	��*������������ 
�	����'���
���
���	���������$������
��	
��	���	�

)	
�
�	�������������� �
������,����'���������
1
�#�*� 6�����	�� 	
����� ���� ��� ��	��� ��� ����
�
���	��������,����	
)�������
����1
�#��E�7
�	�	��� 
������ ��� ��
�	���� ��� ������ ���� ������ ��� ��
�
���	���*

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

�6("������1
��������������������
���	������'�
�	�
*
0���������������
���	�����������������
�	����������
��
�	����
����'����'�����
������&������	�	��*
+	�&�����������	
)�����
����E�����	���>>�?�IL?
��� ��0
���	������;*

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

�6("��F���1
���������������	�	����������
���	�����
'�
�	�
����
���������*��0����	
)����	�
�������	�
�
����E�����	���>>�?�IL?��� �0
���	��������*

�6("��=���1
������F !!!���	������'�
�	�
�����	�
�

�����
�
�	�����	B���������	�����	��'�������
��
��� ���'��
� ���� ���	�	���� ��
�	�
����
�
��	���
��*�3�����'�����������������1
�#���
	
�������������
����'��
	���*�+���,����
������1
�#�
G� 7
�	�	�����
����'�(	�������'��� 	
)���� ��
��
�
�	��'��'�����������������#�����������
����

����	��'�'	�*

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

�6("�������1
�����
�������A
���������������	B�����

�����
�������'	���
����	��'�'	�����@
����'�����
�
�����A
����!*�7
�	�����	������
�
�	�����������
'��B�����������'��B�*

.	�������A
��������� ��
��
����
��&��,���
�
�	�
�������
����'��������������
�	���	��*�0
�������� 

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

.	�������A
������������������������'���
�
����

����	��'�'	� ���
�	
@����
�������������)�����	�
'��������	
���	�����
��'��������������
�
�	�
���	B��������	����,��
������������
�	���	��*��0���
��������
������'��	�������
�������������	�������
'	���
����	��'�'	���(���������������������		���

�����
����	��'�'	�*

����������� ��	�������A
���������������������
�
�	�
�����	
��
�	�
�������'������
����	�����
�����
'�A����������'��B������'��������6��	�� ��������
��
�
�	�����	B���������	
�����
�����A
����!��������
�
�#�� ��,� ���
��	��� �� �	����,� �
� ����� ���
��
�	���	��*

�6("���&�������'�'��	�������������	
����$�'���
��������
�
�	�����	B������,��	������� ����'��	����
��
�������'	���
����	��'�'	��	
���	,�����������
�	���
���������	��&	'����� ����	�
�)	���	�	������
�)	�	�
������������-��%�������. ���������	�������������
�����������$���#�����	�&��'�'	������
���
������
���'���*�0
���������� � �������	�	�
���������
������������
���'���������	
��	�����
������
������
'	���
����	��'�'	��
����,
������	����
	��������
�
���
�	����	�
���������	
�����'��	�������
��*

�6("���E>#?���0������������
�����
����	��'�'	�
��,� ��� ������ �,�� ��������� ���	���	�
��� �� ���
����������,���#�������'�'	����������)��&�������
���'���	
�����
���&	'������������������
��	
��
������	���	�
���������
�	����
����������
�'���
��������
�	����	�
�'���������'�*

�6("���=���1
���������
�����������
�	�����������
�A
���������;*��.	������������������������
�� �
�
&��,���
�
�	���	��������'��������������
�	���	��*



��

����

�6("���>
?���1
���� �����
�	���������������'����
'���
��'�����	�������
����
	�	�
����(����	����
��*

�6("���>�?���0�����(�������
��	������
�	
�����������,
	
���	����
����1
�#��E�7
�	�	��� ������C*

�6("���>�?����0������������
�	��������������������	��
���
����
	�	�
���������	�	B�,�'��������	
�� ��
������	�
�'�����������	
�	�����
�����	��*

�6("���>�?� ��1
������� ������ ����
��
	�	�
�����
�
	)������3��	
�������'���	�	�*��0���
	)��������,
	��
�	)	��������'���������
	B��	�
������'���
���*

1
�����
������A
������8���������+�������������	
��	���
'�������������
	�
�� ������	��	�
���������	��	�
��
������������'�)��	�
����������� ����'���������	��
�	�,��	���'�����������������'������	�����$�
	���
'�'	���������'�)��	�
����)	�	�*

�6("���>�?���1
������������������������	�
�'������
���
������������
�	���	���'�����
��
������#��
��������B����&��	�	��������	����
����'�)��	�
��
�)	�	� �'������'�	���
���������	�	�
�����('����
��� �
� '���
�� �� ��� �	�'��	�	�
��� �������� �
������
��	���'���'�����������
�	�	�
 ���������
'����� ����
��������
�	����
�������
���'�����*�.	
�����
�	����
�������
����������'�)������'����� 
������	�	,����������	�
 �&,�������
������	����
$���������
��
	�	�
�������#���	�
����������������B�
��&��	�	����'�)��	�
���'��'����������'���
� ��	��'�
�������������	��������������
����$����������������
��	�
����
���������������
��
��������	�����
������������'�)��	�
��������
��
��
���
�)	�	�������
'�����	�
�������*

�6("���>�?� ��1
���� ��� ��'��	��	�
� ��� ������	�
'�'	�����������������	�
������
������'���*�+���,
���'������������������������'��	��	�
��������������
77������1
�#��'��������	
�����������	�
*

/�� ��'��	��	�
� ��� ���� ���	���� ��	�	B����� �
� ��
�#��	�	��������'�)��	�
����)	�	�����&�,���#����
�$���������A
�������������	 ��/�	���*

.	�����������	������������(����	����
����
�����	�
��
�����
��� �'��,������'��	�����
������� ����
�:�����
�	����������'�������� )	
��*�/��������,(	���'��
�����	
�����������������������	�
�'����'��	��	�
���,
�����: !!!�'����������	���*�0����� ��������
���
�'�	���	�
��
��������������
���	�
�������������	���
��
��'�	�
������'�*�0
��������������
���	�
��
��	
�	� �����������������
���'�����������
�	���,�����
���
�	����
������	����
�������'��	��	�
���	�
�� ��
�����
����,��
��������	�
�'�����'�����������
��
'��������������������	�
���
��������#�*

.	�����������	�������	�	B����'�������
�	����
����
���
	
����	����
����	� ���'������'�����	�
����	
�������

�����'��	���������'����� ���'���)	
���'���
���� ���

��
��������%!���������������� ������ !!!��	��	�
�
%!����������,���������*

.	������������	�	������
�����������(���������F !!!
����� !!! ����@
������������ �����(�����������	�&�
��
�	��������,���#�������	�����	�
*�2	�
������
������ ��� ������ ��� ��� �
���	���� �� '�
�	�
� ��
�	����,�&���������H������������������	���*

�$� �")%���� %�� "1"()$2(� !"� D��0���0� !"#"
)�('"�.���/����'*'� �")��!'�*(��)�/$��!"�'*
)"� $,$)�!��!"�(�)$�$"( ���� %�� ,"�!"�#�* $'��
)����".$!"()$��4*"�<*' $,$4*"�'*�!"�")@����%�
"1"()$2(5

�6("�������1
�������	�'�����������A
������������H
�����������������
���	��� ���������������� �&����
����&�������'���������������������������
���	��� 
'�
�	�
�����'��	B����	�������	�����	�
*�0������
�	���

��'��,������������������
�	�����������A
���>*

.	�����'�������	�	�������	��
���
�������������� 
����	'�	�����������������I����'���������H����������
��� ���'�
�	�
� ��A
������'�����
@������������
���'�
�	�����
����'�A����������	�	�����'�
�	�
*

1
�����
�����A
���������������1
�#�����
����0
���	�����
� ��A
�����<�������'��
	��� ������
�	���������	
�����

������'�����
��	� �������������	
�	�����
�����A
�����
��������1
�#� ��������)������������������� �'���
�
������������	�'�����������A
���>*

�6("�� �&� �� 1
���� ��� ��
�	���� ���
	��� ��
��
�	���	�
������	
�����������������������
�	���
���0
���	������� ��A
�����8��������'��
	���*

�)��/�8"��)�(�'*�/%�($%%��"%����/��#�( "�!"
�" "()$2(� >����*%��$��E�����BN���?�+� "' "
�("<�5

�������	��	��	-	������9���������	���	��
I��������	��

0��6��	���'������
��������	�
�'���	�����������
��	
�	��� ��
�����	��� 	
��	����'�������
��
	
������ ����� ��'�����*� 0���� ������	�
� ���,
�	�	������������
�	����'������&������
��,(	�����
�� :!! ��������H�����	
�����������#������ �������
������
�*� /��������	�
� ���������'��������
��	
�	�����
�����	�����,���#��������
��	�����
	
����	���	�
*���������
�� �'���������������������� 
�������
������&���������	���� �����
�������
��	��
�	��
�����	�*

�����	��������������9�����

�6("�� �>�?� ��1
���� ��� �!!H� ��� ���� ������� ��
���	���� �� �
����
	�	�
��� 
�� ��
������� �
�(������
��� � '������� '�� ����� � ���� ���$

����	�
�������
������'���*



�:

����

������	�
�'����'��	��	�
���,�����	���'�������
�	���
����'�
�	�
����������'���
��*

�6("�� �>9?� ��1
���� ��������	��� ����� ������
��	
�	�����
�����	�������	�
�������
�����#��	�	�
������'�)��	�
����)	�	�*����'�(�!"!*)$#%"'�%�'
��' �'�4*"�$()*����"(�'*'�.$�<"'�!"�'*�)�'���%
 ��#�<����.$)"."�'�5

6��
����
���'�����������
�)�	�������
�������
����'�����	
��$������'���
������	����
�'����'����
��������������'����� ����)��	�	��������'���
�
�	��
'���
���� ������
�	������A�'��������,������	���
����	
����������������'�����*�.	����'�����'���
��
�
����
���	�
 ������������'���������	
��	����'�
�����'������'��������������'��,
�������������
��������������	
�	�����
�����	���&���������A�	��
����� :!!���;:!��	���������������	
���'��
	����'�
��'������������H�����	
�����������#�������'�
��
��'����������	�� ��������������
�*�.	�'����
��
��	� ����'�����'���
����
��������� ���������
�����
���'��������	
��	���'��,���������	���&����
�����
������������������	�	�������'���
�*�6�����	�
�(�����'�������������������������
���	
��	���
��,�	
���	����
����	
����������������'�������
���
������
�	���	����
����������	��*

.	���������������'�����
�)	�	���(����	���������'����� 
������	����
���	�
���	�	����	�
������	
���	����
���
	
�������������������������
����
������	����*

/��������������������������
����	
)�������'�
��� '���
�� �
� ��� 6��'���
��� ��� ����
�	�

�E�����	���>>�?�IL?��� �0
���	���������*

�6("��&���1
���������������������
�	�������
����
�A
������0�� ����N�*�0������� ��� ��
�	���� ������ ���
��	�	B�,� '��� �����	
�� ���� ������� ��	
�	��� �

�����	���������������	,
*

�6("��E���1
������������	�����#�
�������#����������
�	�

����0
���	������� ��A
����8��������'��
	���*

�6("������1
������������	��������G��	�
��E�����
����0
���	������� ��A
����6�������'��
	���*

�)��/�8"�"' "��("<��)�(�'*�/%�($%%�5

���������	��	-	������9���������	����I
������	-��

=�	�	��������1
�#��'��������	
������������	�
��
'����������$�	��������
��	����������������
���
'��
	���*�+����'������
������������������������$�	��
����
��	�������&�����)�����������
���������*

C$�
���������������'�����������������������	�
��
�
�����	
�����	�
���'������
�����1
�#��1�7
�	�	��� 
�����7 ��A
����;���F*

0�� ���� 	�'���
��� ���� �
���� ��� 
����� �� ��
�	���	�
�������'���
����	
��	���	�
�����	�
�&������
'�����������
�	����'����� ���A������������
����
'����������������".$!"()$��!"%�/���*

.	����������������	����������������������	�
�� 
�)��/�8"�"' "��("<���)�(�'*�/%�($%%�*��������
�����
�	����������������	�
����	�	����'��������
�$�	�����������A
��������1
�#��1�7
�	�	��� ������7 
�A
���;*��������������
�	�����������������������	�

���	�	����'����
��	�����������A
���������1
�#��1
7
�	�	��� ������7 ��A
���F*

��������O�	��	-	���0���	��	-	���0
���	��	-	����I���	��	-	���

=�	�	���������1
�#����	������	
��������-

���7
����	����3����	�����������1
�#��N�7
�	�	���

���1�	�����������������������������1
�#��/�7
�	�	���

�����)��	�
���6��	�	�
��������1
�#��2�7
�	�	���

���1���	������������������������������1
�#��3�7
�	�	���

�$)@�'��("<�'�/��.""(�"'/�)$��/����$(,�����
*(��'�%��,*"( "�!"�$(��"'�'5����%�� �( �0�'$� $"("
�3'� !"� *(�� ,*"( "� !"� $(��"'�'0� !"#"�3
)��/%" ���*(��("<��/���'"/���!��/����)�!��*(�
!"�"' �'� ,*"( "'�!"� $(��"'�5� 	(!$4*"�  ��#$H(
"(�"%� "'/�)$��4*"� '"�/��.""�/���� "%%�0� '$� "%
$(��"'���"/�� �!��"(�!$)@�'��("<�'�)�(' $ *+"
'*�$(!*' �$����("��)$��/�$()$/�%5

+���,�����,� ���
���	��������
�
�	������
�)	�	�
�����	
���� �
� ��� ����� 77� ��� ���� �
�#��
����'�
�	�
�������
���	����)��
������	
����� ��
�����������������������A
��������'�	�����
����',�	
��� 
0
���	��������������'��
	���*

����#��'�� ��
�������������
���
�	����
������
	
���'��
	������
#�
�����
������'��� �$��������������
�������������� ���	�	B�,�����1
�#���2�7
�	�	����'��
�������� ���� 	
������������������������
����� ���
'�)��	�
�� ����������,����������������A
���:�����	�&��
�
�#��������',�	
��� �0
���	������� ��A
����3�������'��
	���*

0
� ��� ����� ��� ����
��� 	
������ ��
��� ��
'�)��	�
��������������	�	�
�� �����,����
���

1
�#��2�7
�	�	����'����'�����'���������
����
������ ��
��'���� �� ����� �9�� ��� 0
���	�����
����'�
�	�
��*�1���,� �����,����
���
�1
�#�
2�7
�	�	����'�������)��
������	
����*

.	��
���
�	����
���'������
���'�����������
�
�����	�
���������	
� ���	�	B�,�����1
�#���N�7
�	�	���
'���������������	
�������������� ����������,���
������������A
���>�����	�&����
�#��������',�	
��� 
0
���	������� ��A
����/�������'��
	���*



�%

����

.	������������	
�������������#��'�����
���'�'	�
��	������ ��� ��� 	
����	�� �� 
����	� � ��	������ 
'�)��	�
�� � ����
��� �
���� �� ���	�	�
��� �� ��
	
�����'�����
���'�'	������
�	������!!����,�
���
��������� �������
�	���
����.��	�	�������
���
7
��
���E�������7�.������'��
	����'������+������	�

������6�
�	���	�
�E������������������#��'��6��
��
��'	��?�E�����	���!�!��*

0��E�����	���!�!����������'���	
)�������	
����
��� ����#�� '�� ���
��� '�'	�� �� '���� ������	�
��
�	���	�
���������*�1���,� ����1��	
	����	�
����
.�����.��	����������	
)����	�
�'�'��	�
�����
���
E�����	���!�!���'������'����������
�)	�	������
���������	����������'���
�����������#�
�'�����
��
'�'	�*�����	
)����	�
���	�	�
���'��������������7�.
����?F!!?F�>?�!�!*

�����	��������	����	�

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

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

��������	�
�	�������������7*��+���,�	
���	����
@���
���	��
�	)	���	�
�'���
�� ��������������	�
����'����
���-	�	������������	����������������>	��?5

�$�"' 3�!"!$)�!���� $(!*' �$����("��)$�0� �� ���
�'���	�
��� ���,
� ���	����� '�� �
� ������� ��
�(�
�	�
���
�	���	�����#�����/���3@�*��%��������
#�
	������>;F��/������7
��
�	����7
����	�������������
�	��� ��/����3@�*�F������������
�������>F;��/�����
7
��
�	����6�
�	���	��������������	��� ���'���
�
������	�
���	�	�����#�����/���3@�*���F��������
�����������>FF��/���0�'��	���'��������&��	�	���	�

���.�
����� ����/���3@�*�;F�����!������'�	����
����>>���/������+����������A��	�������������	��� 
���/���3@�*�;:����:����#��	������>>:��/���0�'��	��
'��������&��	�	���	�
�����A���	����� �����/���3@�*
�������:������B������>>%��/���0�'��	���'�����
+�����������6������� ����/���3@�*���:��������
�	�	���������>>;��/������7
��
�	����6�
�	���	���
����>>F� ��
��0
�	����EA��	��������'�����#�����/��
3@�*��%������������	�	���������>>>��/���'�����
+��������������7
����	��EA��	�������
�3����	��������
�����'�����#�����/���3@�*��;F�����F�������������
�!!!� �/��� '��� 6���	�
� ���� +	��	���������� ��
.�
����� �����������
���	����������'�
�	�
����
	
�	�������
@����������������
���	�
 ��	��'�	��*��.	

������,����	����'���
����������������	�
 �����,
���������
���	������P�������
����	�������Q*

�$�"' 3�!"!$)�!���%�("��)$��!"����$)*% *��0� ��
6��	��������������
��������	�
���'��	�������>!H
����	
�����
��������
����	����A��������
���	�����
������	���������
����
�����	)	���	�
��	��
����('��	��
'�����.�����	�����1�	������*������������	�����
�����������	�
 �����,���	���'�������
������:!H
���� 	
����������������	�	��������A������ ����
�'���� �����������
����	������
�����'������
��������'	���������	)	������	��
�����	�	���'����

.�����	�� ���1�	������*� � 0��� ������	�
� ��
�
���,��
���������77 ��A
����!�����1
�#��/�7
�	�	���*
.	� ��� ����	��� � ����,� ����� ��� �
���	�����
����'�
�	�
��*

.	��������	����������
�)	�	�����
�	���	������������
'�����/������7
��
�	����6�
�	���	����1�A��������
������ �	��� �/��� 3@�*� ��:� ��� �>>:� � ���@

�
��
���� ���
�,��
�>!H�����(�
�	�
��������
	
�����
��������
����	����A���� ��	��'�������
��
&������	�����'�������
������:!H�����	
���������
������	�	��������A����������
�����'������������
��'	���������	)	������	��
��������	������������	��
��������'�����.�����	�����1�	������*��������
���������
�B���������(�
�	�
 �����,��������
�
���	����������'�
�	�
��*��'�$�/�� �( "�'"8�%��
4*"�(��/�!�3� �")%����� ��#�'�#"(",$)$�'� �%
�$'��� $"�/�5

��'�$(��"'�'�!"�*(���( $!�!��6%�$)����	�����
�	������
����������('�����	�
�������������EA��	���
��������������7
)��������������,
���#��������
�
��
�	���	�
������	
������)	#�����;H ��
��������
������	��������
�	���	�
 ��	�����
� ��	�'������'�
/��*������3'�!" �%%"'��",$H��'"���%���"+��;�5
&7��!"��E�!"�!$)$"�#�"�!"�����5

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

.	������	
��������	
����	����
����	� ���	������ 
'�)��	�
��������	�	�
���������	�� ���	�	������������
77���777�'���'��������	
)����	�
�����	�
������

��������	�	�����*

0
������1
�#��N�7
�	�	��� ������77 ��A
���% �1
�#��/
7
�	�	��� ������77 ��A
���F���1
�#��2�7
�	�	������3
7
�	�	��� ������77 ��A
���� �	
���	,��������������
H�!$!�'� �" �'� "(� �/"��)$�("'� !"� �8�'
�( "�$��"'*�0
�������A
���'��,�	
���	������������
'$�	���
�����
��'���	�
������������
��	������
������	�	����'	
�	'����������������
������	
����*��.	
�������
�����
������'$�	������������	�	�����������
)��
���'	
�	'������	
���� �����	��������������,���
0
���	������� ��A
�����/��������4�������'��
	��� ����@

����'�
��*����,����#��������	��	
������������
)��
��� �)�(�"1)"/)$2(�!"�'�%��$�'�+�/"('$�("'*
0������
����������'$�	�������
����	�������
�����

���)��
���'	
�	'������	
���� ���������,
�������
)������ ��'��,
������	���@
	����
�����
�����
	
�����������	����������	�������	�	��������'���#�
���'$�	��*

C$�
���������������'����������� �� ��$"( ��!"
/H�!$!�'� ��� ��� 	
����	�� �� 
����	�� �
� ���
	�������	����������������������	���
���������9�A���()�'$%%�!���0�%6("������� ��'
	(��"'�'�>��H�!$!�'?5



�;

����

�("<��O�	(!$.$!*�

.	� ���
��� ��� ���� ��
�	���	��� ��� ���	��� �� ��
"1/%� �)$2(�!"�*(���) $.$!�!�4*"�)*�%$,$)��)���
*(�("��)$�� "� ��% ����@
�����	�'�
���
����/���3@�*
�;F�����F���������������!!! �����,����
�������1
�#�*
.	
������� ��	���	���	
��������
�����������
�����
������������
�����'�����'���,��������A��	�����
�����������������������)��
��� �����,����
�����
1
�#���N�7
�	�	���*�0����������	�������������	���
�:!H������	
�����
��������
	���'�������
�������������
����
��������,��(�
�������'���������
�	���	�
�����
	
�����*�0
��
�1
�#��N�7
�	�	����	
)���,����	
����
'��	����
��� �(�
�� � �� �
� ��� ���� ��� 	
����
�������
����	�������*

0��	�'���
��������������������' �'��"%�)$�(�!�'
)�(� %���/"��)$2(�!"%�("��)$��  "� ��%� ����,

�����	�
������
����'�'��	�
������	�&���������
�����
� ��
� ����� )��
��� ��� 	
����*� +���,
������������&����	
�	������
���������7��������
1
�#� �/���3@�*��;F�����!!!*

�6("���� ��.	���	��� 	
��������� ����('�����	�
���
���������EA��	������������������7
)�������������
���'��
���
��������	�	������������	�����
����/���3@�*
�%������>>> ����	���	�	��	
��������	����������
�
����	�
���������� ���&����
���	����
������������(�
�	�

��
�	���	�����#�������	�'��	�	�
���������/���3@�*���:
����>>; �(��'"�%%".��3�"%�$(��"'��!" "��$(�!��"(
"' ��%6("�����0
���	������� ��	
����/����������
	���*

�"#"�3� �'"�*���'"� !"� @�#"�� $(!$)�!�� "(� %�
�� "�	�!"�"' "��("<�0��"+��;�5�&7��!"�������
�"+��;�5��&��!"����F*

�$("�������.	���	���	
��������#�����/���3@�*��%�
����>>> �����	'�	��������A
���>�'��;H����
������
����������
�������A
��*����������������
�	��������
',�	
��� �0
���	������� ��A
������������'��
	���*

����������� ��	����	
�����'��	�
������
�����	�	���
���	���� '�� �
� ������� ��� �(�
�	�
� ��#�� ���
�	�'��	�	�
���������/���3@�*���:�����>>; �����	'�	���
����A
���>�'������������
�	���	�����'��	�����������
�	�
������&����
)���������������������&�����	��
����������!H �;H ��H ��H�������*����������������
���
�����	��	
�	������
@���������������������
��������������&��������������'��	��*

�("<����	(!$.$!*�

�$("��F���.	���	���	
�������������('�����	�
�����


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

��
�	���	�����#�������	�'��	�	�
���������/���3@�*���:
����>>; �(��'"�	%".��3�"%�$(��"'��!" "��$(�!��"(
"' ��%6("�����0
���	������� ��A
�����4����������
	���*

���� �)��"�'"� �� "' ��  �'�� "'/")$�%� !"#"�3
�'"�*���'"�!"�@�#"�� $(!$)�!��"(� %���� "� 	�!"

"' "��("<�0��"+��;�5��&��!"����F*

�6("��=���.	���� 	
�����'��	�
������
�����	�	���
���	���� '�� �
� ������� ��� �(�
�	�
� ��#�� ���
�	�'��	�	�
���������/���3@�*���:�����>>; �����	'�	���
����A
���;�'������������
�	���	�����'��	�����������
�	�
������&����
)���������������������&�����	��
����������!H �;H ��H ��H�������!�7
�	�������
@���
��������������������������������&��������������'��	��*
���������������
�	���������',�	
��� �0
���	������� 
�A
������������'��
	���*

�����			���9��������������	���I������
������

6�
�����	�
��� ����������	�
�������
����	� ���
'��	�	,� �
�� ������	�
� �B�
����� ��� ��������
���������	
�	�����
�����	���	
��	����'�����
����
�	�
����	
�����*

���!"!*))$2(�/��� '�%��$�'� ��� ��	)	��,� '�� ��
�	������������
	���'��������	
���	���	
�	��
����
��
�	������ ���������� ��
� ���� 6��'���
���
�������
�	�
�������)�����	�����������
��
�	����
'���
��*

0��6��	���'��	������!"!*))$2(�/����/�� �)$�("'��
/%�("'�!"�/"('$�("'�*�� ��'�/%�("'�)*�%$,$)�!�'*
����������� ���������	�
�'�������'����	�
����
��������	�������	�&���'��
�� ���,�
�����	�����
��
�
�
��������������	
)����	�
�����	���'������������
��
����	������6��	��*

/����'����	�
������
�'��
���'��
�������	)	�������

��
�)	�	������
�	
�	�	�����PN���&Q� �
��'����
��(����
�����:H���:H��	�����
�'��
����'��	�	'��	�
��
���
�
�	���
������	
�������
�����	
���
�	�����	�&��������	�
*
6���������������	�
��������
�	�������������
�
�	��

��������	
�����'�����
���'�'	����
���'�
�	�
���
�
����������� �������	����#����������
�	��������	�&��
��
�
�	���
����*�0�����#�����'����������	
���
	
�	������
������	�
�����������	�
�����'���	�
�����
�����'����	�
���&��&�� ���	��	��������	�&��	
�	�	���*�0�
'���	�
����#��������������'����	�
������������	�
�'�
�'����	�
���'����
������	
����������	���-

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

��	� !)� ��� �������*����(��������������������'

.���'��,�������	�����:!H��������������������' �'
!"�)��$!�'�+�"( �" "($�$"( ��	
��	�����'�����
���
���������*�����#' �( "0�!$)@��!"!*))$2(�(�
/�!�3�"1)"!"��!"%���Q�!"%�$(��"'��#�* �*

0��6��	�����
������
��!"!*))$2(�!"�DE�����%�'
/� ��(�'�!"�"�/�"'�'�/�$.�!�'�/���)�!��/"�'�(�
'"."���"( "�$�/"!$!�����������'��� ����
���'�

���
�%�
���
�(�
�+�



�F

����

�����
����!�&��������
�����'��
����������
���
������������
�	���	��*�/��������	�
����'��	��
'���
��,(	�������	
���'���
����������
��
	�'��	������'������*�.����	�	B�,����������
���	�

�	��
�������'�����������&��	�	���	�
�C����	�
��
����+�'�����
���������E��	�	��'��������)	
	�	�
����
�$�	
��P'���
���������
���	�'��	��Q*

�"#"�3�)�('"�.���/����'*'��")��!'A

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

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

�
�����	)	���	�
��('��	���'�����.�����	�
���� +�'�����
��� ��� ��� E��	�	�� �
� ��� ���
&���� ��
���� ��� � ��� ������� ��
� ���

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

/����'����	�
����)���������'���
�'���
� ����
�
6��
��� ���1'����	�
� 0�����	�� � '��� ���@

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

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

�����'���
��'��,������	��
�����
�������������
����	�
������
������'���	�
���������	
����	���

����	� �������	����
������
���������������'������
��'����������	�
����&������
���	����������&����
�������� �������$�������(������ ���&������
�
���
������	��&���������'�A���������:��	
����
�	�	��*

1��������'��	��������������'��������������
����
'������
���'��	����'��A)	����
� �������� 777 � ��
�����	B�,
� �� ��� �
���,
� ������ ��'�9�' �'*
��('"�."�/����'*'��")��!'�*(��("<��!�(!"�'"
!"'�%�'"(�"'�'���' �'5

�)��/�8"�%�'��("<�'�4*"�* $%$)"�)�(�%��/%�($%%�5

��������	��	-	�����������	
��	��

��	�����������

.	��	�
���
�	
�����������#�����������;: !!!����,�
���; :!!����,���	���������������	
���'��
	����'�
��'����� �����,����'����������1
�#�*

.�� 	�'�
�,� �
�� ��
�	���	�
� �,�	��� ����
� 
�����	
���� ��� ������� ��
� ��� �	��	�
��� ����� 
���
��� ����	����������������� ��� ��
�	���	�

�����-

	(��"'��
�* ���<*' �!�A�������$/����( �$#* $.�A

+���;: !!!������: !!!�����������������������!H

0
��(�����������: !!! 
'���
������������;: !!!�����������������:H

0
��(����������;: !!!�����������������������!H

.	�	
��
�'��
	�������'����� �����
	����������	
����
������#�������	
�	�������������	,
����
�:!H
'���)	
�����������
�	���	�
��,�	�������
�*

�������	��	-	�������������9������

0�� ��� ����� ��� ��
�	����
���� ����� 	
����� 
���
�	��������������������;: !!!����; :!!��	����������
����	
���'��
	����'����'����� ����6��	���'�����'��
�
��#�������������������	'�����
�	���	������
���
�'�	����������	
�������
������;: !!!����; :!!��	
��� ����������� 	
���'��
	���� '�� ��'������ �� ��
��	�	
��	�
� ������� ��� ��� �(�
�	�
� '���
��� �
�(�
�	�
� '�� ��'�
�	�
���*� .	� ��� 	
����� 
���
�	���������
����0
���	������� ���A
������������'��
	���
������������;: !!!�����; :!!��	��������������
	
���'��
	����'����'����� �����,���#������������#����*

�������������	���������	��

/������� 7�����1
�#���������	�	B����������� �'��
�����	
�����������#�������������
�	����
����
�����
���	�������'��	��*�/�������77�����1
�#�������	�	B���

�����������
�	���	�����
����������
�	����
���������
���'��	�	'��	�
��	��	��	�����
� ����'$�	������� ��
���	�������'��	�� � ��
������� ������	�
��� ����
���������'$�	����������������������
��	���*�/�
�����77�'�����'�����������'$�	������������
'����
�����	��	
�	����'�����'��	�	'��	�
��	��	��	���
���	
����������
�
�	�����	��	�����������	�����
��
������*

+���,� ���'����� ����� 1
�#�� �
�����
�� 
	
��'�
�	�
����
����������������	�������'��	���&���
��
����	�������
�
�	�������
	���'$�	���*

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

�6("������1
���������
�	���������������7 ��A
����
����1
�#�������������
��	�*

/�����������	
��$������
����	���
��
��.��	����
0�'��	��� ��,� ��� ��
�	���� ��� �	
��� �� ��� ����
�#����������������	��'�'	���� �����
�������	
�� 
�'���������	�&�����	����*

0�������������#����,�'�������	��	�
����'��	�����
��
����	�
����)����������
����������
�	���	��

��

��



�>

����

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

�����	
���������������
��	�*

�6("�������*�"( ����%��#�'"

1
�������'��	�	'��	�
��	��	��	�����
����	
����
����
�
�	����	��	����������	���
���������
��	�*

����#��'�� ���������������
���
�	����
������
�	�
���
�������
�	���	���
����� ��
������������
������'��	�	'��	�
��	��	��	�����
����	
������
��
�
�	�����������	�������'��	���	
���	����
���
'��
	�����
�	�������:������	�����������
��	����
�,��������
���������&�������	�	�����'�����*
0���� ��
�	���� ����,� ��� ��� �	���� ���� ��
�)��#�����
�����A
���; ������77�����1
�#����	
���	��
�
����'��
	�������������
��	�*

�� �������0�����'��	��������'�
��
�������
��
�	���	�����	�
��*

1
���� ��� '�'��	�
� ��� 	
����� �� ��
�
�	�
��	��	���� �� ��� '��	�	'��	�
� ����� ���	�� �

��� 	
����� '�� ��
��'��� ��� ��	������
����
�����'��������	�������'��	�� ��������
���,� �(�
��� ��� �	�����	�
� ��#�� ��� .���	�

�!����������6��	��*

1
���� ����� �	'��� ��� 	
������ �� ��
�
�	��
�����'���#��'�� ����'��	�	'��	�
��	��	��	���
�
������	�	��
������	
���������	�	����'����
���	�������'��	��*

�6("��&����"!*))$2(���%��#�'"

1
�������'��	�	'��	�
��	��	��	�����
����'$�	��
��	��	����������	���
���������
��	�*�����#��'�� 
��������������
���
�	����
��������	�
���
����
��
�	���	��� 
����� � �
���� ��� ������ ��� ��
'��	�	'��	�
� �	��	��	���� �
� ��� '$�	��� ��� ��
���	�������'��	���	
���	����
����'��
	�����
�	��
����:������	�����������
��	������,��������

����� ��� &���� ���	�	����� '�����*� ���
�����	
��������������'$�	�������������
���
'��
	�������������
��	� �����������A
����:��� �F��
��������������77�����1
�#����	
���	����
����'��
	���
���������
��	�*���������������A
����:��� �F��
�����	�	�������'�$
���	��'�������A
���F ��
�����
�����������(�����&�����	���'$�	��*�����#��'�� 
�	�����A
���:�����)��#����� !!! �����A
���F���� !!!�
������A
�������� !!! ���������������,���� !!!
���� !!!S���� !!!��S��� !!!�*

/��'��	�	'��	�
��	��	��	�����
�����'$�	������
��'	�������������	����*

+	��	���	�
���&��&���������	��'�� ���.��	����
0�'��	�� � ���� ����� ��
��	
������
�'�'	���� 
	
�����
��� 	
�������(�
���������
�	���	�
*

/����
�	���� ���������������$�	�����
��� ��
��
�	���	�
������	
�������
����������
�	���	��
�
��	��'�� 	
���	�
���&��&����
����	������
��'��	��������	���������
����	��������'�����	�

���'��A��������� ���������#������#�� ���/�����
+����������A��	�������������	�������>>� ����/��
���E�
������6�'	��������7
���	�
�����������	�� ���
/������7
��
�	����6�
�	���	����1�A��������������
�	�� ����@
��
��
���� ���������	�������$�	��
���	�	���'�� ������ �������	�����
�����	�
��� ���
���	�	������������.��	�����0�'��	��*

/�� ��
�	���� ������� ����� �$�	��� ��
��� ��
��
�	���	�
������ 	
������'�� ���
�	�
����

����	��
���� ���'��	�	'��	�
��	��	��	����&��&��
�� �
� ���	�� ��	��
��� ���H�� �� �� �
� ���	�
�(��
#���
����	��
�����>H�*

6�����	�� ��������� ���.��	�����0�'��	��� 
�
���	�	���� ����� ������	�
� ��� �����	
�� ��
	
�����
����������
��������'	���	B����*

/��'��	�	'��	�
��	��	��	�����
����'$�	���
���
����'���	�
����(�
������#�����/������7
��
�	���
��A��	��������>F�������/������+����������A��	��
����>>�*

�6("��E�����.	����������������������A
��������
����
��� ��
�������*

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

.	� ��� .��	����� 0�'��	��� ��	��� '$�	��� � '��,
��������������
��������	�
��������	�� �'�
�	�
��
��� ������	�� ���� 	
����*� +	�&�� '$�	��� ����,
�	�	����������������#�����������	
��$���������	���
���
���	��������)	
��	B�����������
�	���	����
��������
����������'$�	������������	���� ���&��������:!H
���� 	
����� 
���� �	�������� ���� ��
�	����
��
�����	
�����	
�������
���
�	����	�
��	�&��'$�	�� 
����������������
�*

/���	�	���	�
�������������#�������������'���,�'�
������
���������.��	�������0�'��	������
���������
���	�*

.	����������	�
�'��	�	���������	��'���������	�����
��
�	���	��������
���������'��	�	'��	�
��	��	��	���
�
� ���'$�	���
������� ������	���� �������	��'��,
������������(�����������
��������	�
��
�������	�
������
�	���	���'����	� ���#�����������
��������
�	�	���	�
�����
�	�
������
��	���
��*

�6("���>�?���1
���� �����
�	�����	��	��	������� ��
'$�	�����	��	����������	�����������������'���	�
��
��� '��	�	'��	�
� �
� ��� .��	����� 0�'��	��*� 0���
��
�	�������	
)������������	���
����E�����	�
�F!*%�.0*

���

���

���

�)�

���

���

���

���

���

���������)�

���



:!

����

�6("���>#?���1
��������'$�	������������ ����
������� 
�� '��	��
� ��� ���������� �
� ����
�
��	����'���B�
��������	�	���	�
*�0������
�	���
����,����	�����������A
�����������������77�����1
�#���
	
���	����
����'��
	�������������
��	�*

.	��
����	���	�
��'��	�	'��	�
����
�'$�	�����
��,�
����
��.��	�����0�'��	�� � ��� ����
�����#�������
������������'$�	�� ����@
������	
�����
�������
��
�	���	����
��	� ������	��	,�'�'��	�
����
����
��� '$�	��� ��� ����� �
�� ��� ���� ���	������*� /�
��	���	�
� ��� &�,� ���
��� ����� )����� ��� ����
�#�����������	
��$���������	���
�������
��������
���	�����������	�������������
�	���	����
��	�*

�6("��7���1
�����
�������A
��������
�	���������	
���
�
���������7 ��A
����*�.	�������	�������'��	����	�
���

������� ��� �(�
�	�
� ��#�� ��� /��� ��� 7
��
�	���
��A��	��������������	����� ���/������+�������
��A��	�������������	�� �'�������	�	B������������
��� ��� .��	����� 0�'��	�� � �
� '�'��	�
� �� ��
'��	�	'��	�
 �'�������
������������#������ �����
'����������'$�	�����������.��	�����0�'��	�������
��
���'���������������	�	���*

�6("��F���1
�������'��	�	'��	�
��	��	��	�����������	�
�
����	
���������
�
�	����	������'�����.��	����
0�'��	������
���������*�0������
�	��������)��#���

���E�����	���F!*%�.0*

�6("��=����0
���������������������
�	����������
�����
�
�������A
��������
��'$�	�� ���	�	�������'�$
���	�*

�6("������1
���������
�����������
�	��������������A
���
%������F*�0������,������
�	�����,(	������	�	��������
�
��������	�
�'��'$�	�����
������������
�	���	��*

�6("�������1
�����������������������'�����������A
��
>*��0
����������������������	����
���'$�	�����
��,�
����
�����	���� ��
��������������������������������
�A
���> �6����
���1������6*�0�������������������'$�	���
���	�	����'��������������
�	���	��*

�6("���������������� 7
�����8����1#���������	

��
�	��������'$�	�������.��	�������0�'��	����� 
��� ������	�
� )	#�� �� ���������� �� ���� ������	�
��
��	�	�
����*��0������,���� 	
�����
������#������
���'�����������A
�����*

�6("�������1
�������:!H��������A
�����*�0�����	�	���	�

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

����A
����!�'��,���������
����'��
	���������������*

�6("���&���1
���������
���������A
����!�����*�0���
��������
�	��������'��,������	��
����'��
	��������
���*

������ �� 	��	-	���� R� ��	�	��� �� ��
�����	
��	����������������9�������
�����	
��	������	��������	��	-	����

=�	�	���������
�#��'��������	
�������	�	�
�����
��
�	���	�
� �
� ����� ��� )����� ��� '���� ��� ��
��
�	���	�
� ���	����� �� '��� �����	
�� ��
'�
��	����'��������	�����������
�	����
�����#�
��������
�	���	�
����	����*

����� 	� R� ����	���� ��� ���	����
��
�����	��������
���������������	
��	��

�6("����R� � 7
������ ����������� �����$�	�������
����'�
��
� �� ���� ��
�	���	�
��� '������� ��
�(��
#�� �������
�	�
��
�����	��
�����-�'����
'�����	�	���'������� �	
�������
�����������
	
�	�	�����
�� ��	��
��� � ����	�� �'��	�	'��	�

�	��	��	���� �
� �
�� ���	����� ��'��	��� �� �
�
��'���	�
� ��� 	
�	�	����� �� '����� '�
	
���
	B��	�
� ��	�	���� �
� '����	�	�
���
#��	�	����� �� �(��#��	�	����*�����	$
� 	
������ ��
�$�	��� '�� ��
��	���� �� ��� )�
���	�
� 0�����	��
������'�����/���3@�*�F!�����>����#��	������>>: 
��
��	��������P/���������E�
���	�
�0�����	��
'������/	���.�����	�
����0�������Q���������$�	���
�	�	������	�'��������
����6��	�����������	�����
��'��	��� ���� ���� �'�	�����*� 7
������ ����	$
� ��
��
�	���������
�	���	�
�'�������
��(������
�����
�
��	����������	�	������	����� �����
�	���	�

���	�����'������������
�	���	��*�.�����A
����:
�����������77�����1
�#��8�7
�	�	��� ��A
������������F
�����������777�����1
�#��8�7
�	�	�������A
������1��
��8�����0
���	��������������',�	
����������'��
	���*

�6("��&�R�.	������
�����������
�	���	�
����	����
�� '���� ������� ��� ��!!� �� ��
�� � 
�� ��
A�� ��
���	���	�
� ��� �
�	� �
�� +������	�
� ��
6�
�	���	�
�0��	���� �'��������� �
���	�
�����
���'����������1
�#�*

�6("��E�T�.	������	���������������	������������	�

��#�� ��� .���	�
� �!%�� ���� 6��	�� � �
��
���
����	'�	��������A
�����'��%%��I�H*

�6("�� �� R� 1
���� ��� ����� ��� ���� '��B��� ��
��
�	���	�
� ���	����� '������� '��� ��� ���
��
�	���	�����	�
����1
�#��8�7
�	�	��� ������777 
�A
�����*

�6("��7�R�1
���������
�	���	�
����	�������'���
�������	
)�����
����+������	�
����6�
�	���	�

0��	����� ������ ��� ��
�	���� ���� �$�	���
���	������'����
�	���������
	������'��������
��� �$�	��� '�� ��
�	���	�
� '������ �
� �(����
�+������	�
����6�
�	���	�
�0��	������E�����	�
�F!?0 ��A
���:�*



:�

����

��������������������������
������������������������� �������������������������������0&��
�����	
��	�"�,���"��$�
��"
������"��	���"��������������������������������������������������� :!!
�����	
��	�"�,��
���$���	��"�������������������������������������������������������������F:
�������
����������������
����������������������������������������������������������������D�&0&��

�6("����R�.	������
�	���	�
����	�����'�������

)�!��/%�:�����	���������������������
�	���	�

���	�����'��'��B�����
����������������������
��� ��� '��
	���� ��� ��
�	���	�
� ����� 	
�����
	
���	�����
����
��	� ����@
������	
�����
���
�A
��� F � �� "%� ��( �� !"� )�!�� /%�:�� !"� %�
)�( �$#*)$2(�'"�",") *2��� $"�/�� ��
����
���
�����A���:�������������� ���(������ �
���
�����
����������
�	���	��� ����� �A���:�����'	������
�	��	�
�������	�������������
�	���	��� �
��'�����,
���'�
��	����'�����	�����������
�	����
�����#�
��������
�	���	�
����	����*

�6("�����R�.	�����������������
�	���	�
����	����
�������� ������$�	����������'������
��(�������
	�������������������>!H���������
�	���	�
����
���� ��	�
�� � 
�� '�����,� ��� '�
��	���� '�
���	�����������
�	����
�����#����������
�	���	�

���	����*

�6("�� ��� R� /�� '�
��	���� '�� ���	����
������
�	����
�����#����������
�	���	�
����	����

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

�����		�R���	�	�������������	
��	�����
����������9��R�������������

.��'��,�����������$������	����'�����
� �!�'
���������	�	���-

�* ��� ��'�
���	�	���� ��� '���� ���	����� ��#�
���������'	���'��B�"

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

���	B��������������'�����������	�����'��	����
��
�	���� �� ��� )��&�� ��� ���� ��'���	���
��
�	�	�
����������������������������
�����
���'����������	���������	��"

�* 
�� &�� ��	����� '����� '��� ��	��� ��
+������	�
����6�
�	���	�
�0��	����"

�* 
��&����	������
��+������	�
����6�
�	���	�

0��	�����0
��
����"��

:* ��� ��
�	���	�
� ���	����� 
�� '������ ��
���	�)���������)��&�������
�	�	�
���������'��
	���
�����
�	���	�
������	
����� ��	
���
�	���
'���������
��'������'�����������	���*

.	� ���������&������	������
��+������	�
���
6�
�	���	�
� 0��	����� �� �	��'� � ��� 	
��� �
�
�������	�
��
��
���� ��
���������
�	�������@

�
��
����*

�6("�� =� R� +����	
�� ��� ��
�	���	�
� ���	����
���
��� ����� ����� ���� ������ ��� ��� '��
	���� ��
��
�	���	�
� ����� 	
������ 	
���	�����
��
�
��	� ��(��'���������
���'�����������(�
�	�

'���
���������(�
�	�
�'����'�
�	�
��� �����,
�����	
��������@
�����������������
��������)��&�
����
�	� ����������	�
�'������������
�	���	��
��	�
��*�����'�'��	�������������,����� �����,
��	�	B��������������
�	���	��������������	�
��*��.	
������
����
A��������	���	�
������	������'��
	������
��
�	���	�
������	
������'������������
�	���	��
	
���	�����
����
��	� ��
�������*

0#��'��-

1������
�������
�	����+������	�
����6�
�	���	�

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

��'�
�	�
���
���
	���	��	�*�/��	
)����	�
������
'��
	���� ��� ��
�	���	�
� ����� 	
������ ���� ���
��
�	���	����!!����-

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

�/��$�
��"� �����"��	���" �������������������F! !!!
�(�$���	��"�"�����"��
�����	
��	����������������������������������������������F:!
�(���

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

��	�"����
��	���"����������������������� �!!
�+)�	
��	����"�	�� ����������������������� �!!
�+)�	
��	���������	���	��"�����������������������������!
�����	
��	�"�,��
�"��$�
��"������"��	���"������������������������� :!!
�����	
��	�"�,�����$���	��"��������������������������F:
���	���,�
��	�����-�� ��������������������� �>!

/����
�	���	�
����	�����'�������!!� ����
�������
���������������������'��
	���������
�	���	�
�����
	
�����������!!� �'�������(�
�	�
�'���
�������
�(�
�	�
�'����'�
�	�
�����	��
�����������
�����
��	������+������	�
����6�
�	���	�
�0��	��������
�!!�����������	'�����
�	���	���������!!����A�-

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

�/��$�
��"� �����"��	���" ��������������������F! !!!
�(�$���	��"�"�����"��
�����	
��	��������������������������������������������������������������F:!
�(���

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

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



:�

����

�6("�� �&� R� .	� ��� ��	��� �
�� +������	�
� ��
6�
�	���	�
�0��	������
����
���������:������	�
��A���:�������������������������
�	���	�� ��	��	�
�
�������
��	��� ��
���������
�	���	�
����	������
'������������*�.	�
�������	����
��+������	�

���6�
�	���	�
�0��	��������	�$���������	��������
�����:������	� ��
���������
�	�����������A
����*

�����		�R���	�	�������������	
��	�����
����������9��R�����������	���	�

�"))$2(���R���% ��!"����

2���������
�������	����������
�	���	������	
�
��� �������	�	���� � ����������� ����������
���
��	��*� � .	� ����� ��� �
���	������ ��� ���
���
��	�� ��
�����
�����6����
������ ���� ������
��� ����)��&����������'�
�������A���:����������
��� ���(������ �
���
����������������
�	���	��
�� ���� '	��� ���� �	��	�
��� ��� �	��� ���� ���
��
�	���	�� ���'���	����
��*

.	���	����
��'�����'�����	������+������	�

���6�
�	���	�
�0��	���� ��
�����
����6����
�����
���)��&��������������
���	��'��������	���	�
������
�	���*

�6("���7�R�.	�������	���	�
�����
�	����+������	�

���6�
�	���	�
�0��	�����������	�)	B��/���/�$�"��
.":��
��������'	����A�����������������������
��
�	���	������	������������	���	�
����&�����
�	��
�
��+������	�
����6�
�	���	�
�0��	��������
��
���������
�	���	����
��	� �����	����
��+������	�

���6�
�	���	�
�0��	������
����
���������A���:����
��������������������
�	���	�� ��
�����
�������
�
������������
�������:H���������
�	���	�
����	����
��'������������ ������������ ��
��������:H���
����A
����*��.	�������	���	�
����	��/���/�$�"���.":
���'�$������@��	����A������������������
�������
'	����A��������(�����������������
�	���	�� ��
��	����
��+������	�
����6�
�	���	�
�0��	����
�
� �� �
���� ���� �A�� �:� ���� ��(��� ���� ���� ���
��
�	���	�� ��
�����
�����6����
������ �������������
��H���������
�	���	�
����	�������'������������ 
����������� ��
���������H���� ��� �A
����*�.	� ��
���	���	�
����	��/���/�$�"���.":����'�$�����
@��	����A��������	
����������
��������'	����A�����

���
�� ���� ���� ���� ��
�	���	�� � �� ��	��� �
�
+������	�
����6�
�	���	�
�0��	������
����
���
�����A���:�����
���
����������������
�	���	�� ��
���
�
�����6����
����������������:!H���������
�	���	�

���	�������'������������ ������������ ��
���
���:!H��������A
����*�.	�������	���	�
����	��/��
/�$�"���.":����'�$������@��	����A����������������
����	����
��+������	�
����6�
�	���	�
�0��	����
�
����
���������A���:�����'	��������	��	�
�����
������
�	���	�� ��
�����
����6����
����������!!H
��������
�	���	�
����	�������'������������ ���
�������� ��
��������!!H���� ��� �A
����*� �.	���
��	���������������	������������	�
�������.���	�


�!%�� ���� 6��	�� � �� ��	��� �
�� +������	�
� ��
6�
�	���	�
�0��	������
����
���������A���:����
'	��������	��	�
������������
�	���	�� ��
�����

���6����
����������!!H���������
�	���	�
����	����
��'������������ ������������ ��
��������!!H���
����A
����*

.	� ���������&���� ��	������
��+������	�
���
6�
�	���	�
� 0��	����� �� �	��'� � ��� 	
��� �
�
�������	�
��
��
���� ��
���������
�	��������'��B�
���@
�����
�	�
�������'�
�	�
��*

�6("���F�R�1
�����
����6����
�����������
�	������
��
�	���	�
����	�����'������
���,������������:
�����	������������
�	���	��������A���:����������
��������������
�	���	����	��	�
���
��������
��	���"
�
����6����
����� ������
�	���	�
����	�����'�����
���'�$�������:������	������������
�	���	��������A�
�:�������������������������
�	���	����	��	�
���

�������
��	������
���,������������:����#�
	�����
������
�	���	��������A���:�������(��������������
��
�	���	��� �	� �	�
�� �
� ���� ���
��	���"� �
� ��
6����
�� ��� � ��� ��
�	���	�
� ���	����� '�����
���'�$�������:����#�
	������������
�	���	��������A�
�:�������(�����������������
�	���	����	��	�
���

�������
��	������
���,������������:������'�	����
����������
�	���	��������A���:�����
���
���������
������
�	���	����	��	�
���
��������
��	���"����
���
6����
�� ��� � ��� ��
�	���	�
� ���	����� '�����
���'�$�������:������'�	���������������
�	���	��
�����A���:�����
���
����������������
�	���	����	
�	�
���
��������
��	������
���,������������:���
�
����	��	�
������������
�	���	��������A���:����
'	������������	��	�
���������
�	���	����	��	�
�
�
��������
��	���*

�6("���=�R�.	�����)������
���	���'������
����
'�A�����������
���'�������	
�����	�
����������A
��
�; �	
�	���������
�	������)��&���������'����*

�6("�����R����������	
�������
�	�������
�����
�
�����6����
������ ���������� �����,����'����
�����A
�����>�������:������������
���
��	�*

�"))$2(�
���"(�%$!�!

�6("���7�R�.����	�	�
�,��������
�	���	�
�����!H
��������
�	���	�
����	�������������'��B����
�	��
'���
��'�����*

�6("���F�R�.	����)��������'�����
�����A
������������	�
�
��
������'�����������'�����'����	�������)��&����
�����
�	�	�
�� ��
����������������)���	�
�������
��(��'������'	������� �����&�
���
���	��������
���)��&���
��������'��B����������
�	���	�
����	����
���	��&������'�����������)��&���
�������������)�����
���'���*������#��'�� ��	����'	���'��B����
�	������:
�����	�������'��������)����������:���������� ����
��������)���	�
����������
���	��� ��(��'�����
'	������ ���,
�%*



:�

����

6�����	������'�������������� �������������	���
'������� �����
�	���	�
����	���������'��B�����
����'�
�� ������	��	,�'	�����������
�	������
�����
�	���	�
����	������������'��B����
��	���
��
�	���� �� 
�� '������� �� ������ �� ���� '��B��
����	��	�
���*

.	�����A
���������������������������)��������'���
��� ���	�� ��
� ���� '���� � ����'����� �� �
�
����	
��	�
����$���� �(��"')�$#��(�!��"(�"' �
%6("�������'���������6����
������ ���� ���� ������
��������������������������
���
����
����',�	
���
��������1
�#�*�+����	
��������������)���	�
���
������(��'������'	������� ���
���	���������
���)��&�������
�	�	�
�������'��B�������
�	���	�

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

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

��������)���������'������������	�
������	���*

�6("���=�R�.	�����A
��������������������������
)��������'����������	����
�����'���� �����'����
���
������	
��	�
����$���� �(��"')�$#��(�!��"(
"' 3� %6("�5

�6("�����R�6�
���'�������������
���������'��B��
��
�	����'���
��'������ ������	�	�
�,�����H����
��
���
��'���������������'��B���'����������
��(��'������'	����������)���	�
�����������
��
��� ����� ���� ��
��� '���
��	�� �	
� '���*� 6���
)���	�
� ��� ���� ��� ��
�	���,� ����� �
� ���
���'����*

.	�����A
����������������������������������������
�������������',�	
������������1
�#� ��
�����
����
6����
����� ���� ���������� ����������������������� 
������� ������������������ ���'���	����
��*

�6("��&��R�1
�������A�����!H���������
�	�������
'��B����
�	�������
�����&��A��'�����������)��&����
�����
�	�	�
��*

����� -� R� ��
���� ���� ��������� ��
��	�	�������������	
��	��������������
�9�����������M�����������	
��	��
���	����

6������� ��� '�
��	���� '��� ����� �
�� ��� ���
��
�	��������
�	����������)��&������������'���	���
'���� ���	�	B�
����������������������
���
��
��

���',�	
������������1
�#�*

0#��'��-

/����
�	���	�
����	��������������'���������
��	�
���)����� �!! �'���������������
�	����
��
��
A�������)������������'��B��������
�	���	�

���	�����'�������I�: �%I�: �>I�:�����������	�
��
������I�:������	��	�
���������
�	���	�������F!! 
��'���	����
��*� .�� �)������
� ���� �	��	�
���
'����-

����������")@� �����������( $!�!
�����������I�: �������������:!!
����������:I�! ��������������:!
����������%I�: �������������F!!
����������>I�: �������������>!!
�����������I�: �������������F!!

/����
�	���	�
����	��������������������	�)	B���

��������	�����
����)��&������'���	������6��	��
'��� ��	��� ��� '��
	���� ��� ��
�	���	�
� ����
	
����� ��	
���
�	����'���������
�*�������
��
�� � ��� ��
�	����
��� '���� �
� ��� �����	���� ��
��
�	���	�
�����������	�
�������:������	���	��	�
��
����	�������������
�	���	��*�0���,�������������A
��
�>���,-

6�
�	���
��
�	�����
�

'�����
�
�������

'���

6�
�	�������
'�����

����'���

E��&������'�����
����'���

2�������)���	�
�������
��(��'������'	�������������

���)��&�������
�	�	�
��

2���	'�	���
���

'������'�
�H

���
��!!
�:!
:!

���
��:!
���!!
����:!

���
:I�!
>I�:
�I�:

���
�
�
��

���
�%
��
��

��>

/A
������������6����
�����

�����������
�	�����
����6����
�������������A
����
��	����������
�	�����
����6����
�������������A
��
�
��	�*

�������/� ��������� 	������0����"����������������111���2	���.������� 	�����

3�%4���5���-�"������/���"��
��������� ������6��� ���������!��"��������#��$��������%�����������&�'()*



:�

����

��������	��E=���� ����������	�����
�����	
��	������	����

SG�	����	�����
�	9��	����������	����
��������	�����������	
��	������	����T

�����'���
�-

��������������������
���	�����
������
����
����� 	
����� ����� ��� )��
���� 
�� ��#����� �
���
�	�
��(���������:!H�������	
���������
������ ���	����� ��� ������ ���� )��
��� � �� ��
�: !!!"��

������������	�����
������
����������	
����
����� ����	
���� ��� )��
���� 
�� ��#����� �
���
�	�
��(���������:!H�������	
���������
������ ���	����� ��� ������ ���� )��
��� � �� ��
��! !!!*

����#' �( "0�'$�"%� � �%�!"�%��)�( �$#*)$2(�"'
!"�D����2��"(�'0�(�� $"("��#%$��)$2(�!"��"(!$�
%��!")%���)$2(�!"�)�( �$#*)$2(�"' $��!�5

.	� ��� @
	��� )��
��� ��� 	
����� '��	�
�� ��� ��
�	��	�
�� ����'������
�,����	���	�
�����
�	���
�������	�
������
�	���	�
����	����-

#�
���������
����	�������	�������
����#����
�����
�	�
"

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

���
���	�
� ��	�	��� '�� ��
��'��� ��
���	�	��� '�������� ��� G��	�
�� ��� ���
0������� =
	���� ��#���� �� ���
�	�
� �
� ��
�	��
�'���)	
�������G��	�
���������0������
=
	���"

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

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

/��+������	�
����6�
�	���	�
�0��	������E�����	�
�F!?0������,��
�	���
���,������������A���:����
��������������������
�	���	�� ��(��'����������
��
�������	�	����'����
�	�������'��
�'��'	������B-

� � � � ���'�$�� ���� @��	��� �A�� ���� ����� ���� �
�
��������'	����A��������(��������������
��
�	���	�� � ���)��&������
�	���,�
���,�
����� ���� �A�� �:� ���� ��(��� ���� ���� ���
��
�	���	��"��

� � � � ���'�$�� ���� @��	��� �A�� ���� ��	
��� ���� �
�
��������'	����A������
���
�������������
��
�	���	�� � ���)��&������
�	���,�
���,�
����� ���� �A�� �:� ���� 
���
�� ���� ���� ���
��
�	���	��"��

��������'�$������@��	����A������������������������
��
�	���	�� ����)��&������
�	���,�
���,������
�����A���:�����'	�����������������
�	���	��
�	��	�
��*

/��+������	�
�����,��
�	����
����6������A����
��
���� 7
��
��� ���� 2�
	�	'	�� ��
��� ��	��� ��
��
�	����
������
�	������-

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

����������

�������
�	����
��������	�
�����	���	�
�����
�	���
+������	�
 �����,��
�������
���� ��	���	�
��

@����������������	�� ���������
�����
���	�����
����'�
�	�
����	�����	��������	�	
������
��
����*
1���,� �����,���'��	)	������������
�	���	���'��
��� ����� ��� ����'�	��,
� ����'����������
�	���	�

���	���� ���A����������	'�������
�	����
��*

�6("���� ��+����	
�� �����
�	���	�
����	������
'����'������������
�	���	�����������*��0����
�
'��,������
������������
����������	��	�
���-

���>!H���������
�	���	�
���'�������)	
��	B����
����������
�	���	�� ���

� � �!!H� ��� ��� ��
�	���	�
� '������ �
� ��� ���
�������
�	���	����
��	�*

�6("�������1
����������$�	������	�����������
�	�����
���
	����'����
��'���������	�	���'������� �����	��
�� 	
������ �'��	�	'��	�
��	��	��	�������� 	
�������
���	������ ����	���������'��	���������'���	�
�����
	
�	�	���� �'�����'�� 	
���
	B��	�
� ��	�	�����

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

�����E�
���	�
�0�����	���'������/	���.�����	�
���
0���������� �����
�	���	�
� ���
	�����#�� ���/�����
7
��
�	����6�
�	���	��������������	�������>F;������/��
���+����������A��	�������������	�������>>�*

.	� ���,� ���'����
��� �
�� +������	�
� ��
6�
�	���	�
�0��	�����0
��
���� ��
��������,�
�
�������A
��������
�	�����������������'��B���'������ 
�	�����
� ��
��������	�&���
�	�
��*

�6("�� E� �� 1
���� ����� �$�	��� ��� ��
�	���	�

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

�����	
���������������
��	��������'�	���������
'����������	����*�.	��'���'���������������$�	��
��
����
���������'��B��������	
���� ��
�������
����
�	
@����
�����A
���:*

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

��

��

��

Ä

Ä



::

����

�6("��7����+	�	����������������������A
���:��
�����

@�������'��B����	�'�
	����*

�6("��F����1
�������A������
�	���	�
�'�������

�(������'�	����������'����������	������
� ��
'��
	�����������
�	���	�
��������	
�������������
�
��	�� ���� ������,� ��
��� ��� 	�'���� ��
������	��'��B�*��.	������
�	����������$�	����
���
�A
���� �
��'��,���
�	������
������
��*

�9�������������	
��	��

.	����+������	�
�����
�	���
���,������������A���:
������������������������
�	���	�� ������
�	���	�

���	�������,�'��������
�������'��B���	������-

���������'��B�-���������A���:��������������

����������'��B�-��������A���:�������(������

���������'��B�-���������A���:�����
���
�����

����������'��B�-���������A���:�����'	������
������������������������������������
�	���	����	��	�
��*

.	����	
������'�$�������A���:����������������
�
�������������A�����:�����������(�������������������
��
�	���	�� �����'��B�����,
-

���������'��B�-���������A���:�������(������

����������'��B�-���������A���:�����
���
�����

���������'��B�-����������A����:�����'	������
������������������������������������
�	���	����	��	�
��*

.	����	
������'�$�������A���:�������(��������
�
���������A���:�����
���
����������������
�	���	�� 
����'��B�����,
-

���������'��B�-���������A���:�����
���
�����

�����������'��B�-��������A���:�����'	����������
���������������������������������
�	���	����	��	�
��*

.	����	
������'�$�������A���:�����
���
����� ���
��
�	���	�
����	�������,�'��������
���������	���
����A���:�����'	�����������������
�	���	����	��	�
��*

/���'��B��������
�	���	�
����	��������'���,

����'�����������
���'�
����'�����E�����	��
�F!*0?�����F!*0?��*�/�����
�	����
��������	
�	��

���+������	�
��
���������
��	����	�	,
��
���	����
�������'�
����E�����	����F!*0?�����
����
���� 
�	���	�
 �
@����������������	�����
@������
	��
�	)	���	�
�'���
��*�/�����
�	����
��������
�
&���
���	�	�������	����������'�
�� �����,
�����	
�����.���	�
����6����	�
����0������6�'�
��
2�
������0��	�����������
����4)	�	
���!����
���
+�'�����
������5��	�
����
����C	�#��.�
�<��
 

��
������'�'��,
�������'�
������'�����E�����	��
�F!*0?��*� ���� 	
)����	�
� ��	�	�
�� � ������ ��
�;F;�;��?��>>�������;F;�;��?�!�!��(��
�	�
������%
����:%*

/���'����������
�	���	�
����	���������,
���
�)����������
�������
����'��	�	'�
������	��	�
����
��'�
�'�?	�'���� ��
�����6������A��������
���
7
��
������
����3����	��������������	�
�����
���
	�����������	���	�
�	
�	������
��	���
��*

/���'�������
��&�������
���
����'��	�	'�
������
��	�	,
���)��������	�&�����
���*�/���'������
����
6������A��������
���� 7
��
�����
��&��������
���
�� � �&������ �� �	��� ��� &�,
� �� )���� ���
.�����	�����5��	�
��*

�����9��

.	�'�����@
����	���#���	)	������
���
�	����
�����
�	���	�'��	�������
�	����+������	�
���'������
��
�	���	�
���������	
�	�� �$����'��,����	�	�����
.�����	���
��'�����'����
�	��	�&��+������	�
*
/��'�����������	�	��,��
����2������.6��%:!*
0(��'����
��������������
�	����
�������������	��

)��������'�A� �
	
��
��'�������,���
���	���'�
�
�'�A�������������������*

���	�������������������	��

.	����'�$������
�	������+������	�
���������	
�
���������
�	���	�
����	�������,������
�	����
��
����
����� �� �	��	
�	��� ����� ��������� ��� �

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

'����'�
�	�
������'��������	���������	�� �����,
�
�	����
��+������	�
�0
��
����*�/��+������	�

0
��
���������,�	��
�	)	������
�����
���	�����
	
�	����*� 0�� ����
��� �� ��� �	��	
��	�
� �
� ��
��
�	���	�
� ���	����� ����,� �	��	��	��
'�'��	�
����
��� �
��� ���� '��B��� ����
���*
6�����	��+������	�
�0
��
������������ 	
��
���'�$�������A���:�����
���
�������	��	�
�������
)��&��������	�
B������������
�	���	����������������
��� �
� ����
��� ��� ��� ��
�	���	�
� '��	���
��
���	���� �����,�����'��������
��������������	�&�
����
��*�/��+������	�
�0
��
������
����������
������,�	

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

�9�	��������

.	��I��'��������,������	
�������������	���������

	
�	�	����'����	���������	�	��������A����� � ��
+������	�
�'��,��
�	���
���,������������:���
�
������������	��	�
�� ��	����'��
	���������
�	���	�

�����	
���������	
�����������������
����� ���
�
�,������������A���:����������
��������	�
B����
�	��	�
���������
�	���	�� ��	����'��
	���������
�	���	�




:%

����

�����	
���������	
��������������������
��	��*
0
��������� ������
�	���	�
�����,�����'�������

��������	��������
�	������+������	�
*

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

���������
���,�����������@��	����A�����������
����
���	�
B������	��	�
���������
�	���	�����	�	
��
��
���������������
��	������'����
��
���������	������
��
�	�������'�������
����'��
	���������
�	���	�

����� 	
����� �
�� �	�
�
����	���	�
���� �
�	� ��
+������	�
*

����	�����

0��6��	�������������'�
��	������'����#������
�	
���+������	�
� �� '�� 
��'���� ����'��B������ ��
��
�	���	�
����	����*�1���,� ����	�'�
���
�
'�
��	���� '�� &���� �����	
���� �
� ���	����
�����
�	����
�����#�����������
�	���	�
*



:;

����

0.�1+4�/78�0�1.4671+4�+0��=0��4��764
+0�1��1203�4��+0��516703+1
�4��849��>!��:!�
.13��<=13������!!>!�?�:!�

"#$%&#�$���%�'(�'#�

=*.*��������
�17+

.�
�<��
 ��*�*
���	���!�>

�+�+!%,���-�+�-.�/0��01�.+����/�20.+�/+�,-!�����!��/	-�,+
�+..�/	+��,��������!-�	!-�,!!-�3�!+/�-���+/4��/����01�.+��/
����/-.,+�	-.-�	+��.�	.+��/-.�!-�	!-�,!!-4

-%,/+�,1	+.�-����

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

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

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

72�4��13�0-


