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

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

�������� �	
�
��
�� ���

���������������

�������
���������	
���	��

����������
������������	
��������

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

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

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

+	����������$	
 &�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&� �'(,

��������	
���������
���������������������$	
���������������	
�
���������
*�&�,�������������������-������.���$��
����"��������"���������/���
�������
����������
����.
������� &�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&� �'(,

��������	
���������
���������������������$	
���������������	
�
���������
*�&��������������������-�%��������"���
���+��� &�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&� �'(�

��������	
���������
���������������������$	
���������������	
�
���������
*�&���(����������"����������.���������%����
������0�����
��������$	
�����������.���	
����.
�����
���������������	
�������1�.��(,����+����.�������.��
��1� &�&�&�&�&� �'(�

��������	
���������
���������������������$	
���������������	
�
���������
*�&�����������������.�-���
��$��
�%� &�&�&� �'(�



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

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

��������	
���������
���������������������$	
������2���	
�
*�&��'���������
�
��������3
��������	
�
*�&��'����
�����"������
���
������
�4����	$����5����
� &�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&� �''�

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

���������������
����
�	������������

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

+
���
��������
������������������	
�
���������
*�&��������������������-�%��������"�������+��� &�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&� �''�

+
���
��������
������������������	
�
���������
*�&���(����������"����������.���������%�����������0�����
��������$	

����������.���	
����.
�����
���������������	
�������1�.��(,����+����.�������.��
��1� &�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&� �''�

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

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

6���.��������������������$.
���
*�&��������������"����������������.
��$��
������71���8����������$�
��� &�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&� �''�

6���.��������������������$.
���
*�&��������������"����������������.
��$��
������71���8����������$�
��� &�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&� �''�

6���.��������������������$.
���
*�&���,����������"������1$�
����
�.����������� +�+ ��
��.
�����������$�
���� &�&�&�&�&� �''�

6���.��������������������$.
���
*�&��������������"���������������������������1���
����$��9:��.�; &�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&� �''(

6���.��������������������$.
���
*�&��(�����������"����<�������"�����������������������������%�����9:��.�; &�&�&�&�&�&�&�&�&� �''(

6���.��������������������$.
���
*�&��(�����������"�������=.�����2.������ &�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&� �'''

6���.��������������������$.
���
*�&��(�����������"�����.������
�������������������������.�.����������
�����������
��
���"���	
�����������.��
	�������������������9�>���; &�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&� �'''

6���.��������������������$.
���
*�&��((����������"�����.������
������ �������������������.�.����������
������	

��
���������������������9�
��$.��������������� �������
�������.�; &�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&� �''�

6���.��������������������$.
���
*�&��('����������"�����.������
�������������������������.�.����������
�����������

��
���"���	
�����������.��
	�������������������9�>���'; &�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&� �''�

6���.��������������������$.
���
*�&��(�����������"�����.������
�������������������������.�.����������
�����������
��
���"���	
�����������.��
	�������������������9�>����; &�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&� �''�

6���.��������������������$.
���
*�&��()����������"�����.������
�������������������������.�.����������
�����������
��
���"���	
�����������.��
	�������������������9�>���; &�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&� �''�

6���.��������������������$.
���
*�&��(,����������"�����.������
�������������������������.�.����������
�����������
��
���"���	
�����������.��
	�������������������9�>���; &�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&� �'')

6���.��������������������$.
���
*�&��(�����������"�����.������
�������������������������.�.����������
�����������
��
���"���	
�����������.��
	�������������������9�>���; &�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&� �'')

6���.��������������������$.
���
*�&��'�����������"������
�.�����*������������
��������
�������������
��=.����������
2.���� ?�����  ����
�@ &�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&� �'')

6���.��������������������$.
���
*�&��'�����������"��������
���.���	
��������������������
.�"��.������	
����3
����.��
���+�.����	
� ��.
������?�.���A.7.�@����#���$�%� &�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&� �'',

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

6��-�%����������
���������������������$	
���������������	
�
���������
*�&�������������������1�����������
�����
����
�� ����
���� �������� ���������.��	
�����.
���
����
�������.
������.�	
��������.�����
������"�
�����������������
��.
�����
��� &�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&� �'',



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

'����������(������
'����
)$���������!�$*$����*�#���������)$�+	

��
�3
��$��������1�����B���$�<���� &�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&� �''�

���.
�����	
���������1�������.����"��
��.
�"��������� &�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&� �')�



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

����������	
���	��
����������

������������	
��������

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

�6+ 3B+5�3��B+��� ��C6:+ �B+��6�0D5

+���
�����������������
�����	
��������������1���'����
������.�������������-����������������������������������>
��������	
��������������������������������������������
����
 ����������!
�"�����������#���$�%�����
�����/���=.������
>
����������
��
.���	
&

 ������
���.��.������	
�������
������������������.��>
����
������1�.�����&�����6�$���
���������<����&

#���$�%���'�������.�����������&

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

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

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

��������	

+����1�.��������+����.�������.��
��1��������$	
����>
������������������C�$<
����'�������������������������������>
�.����������.
������.�	
�������������
��������������>
���$�����"��������.��	
�������
��7�
%���
�������.��/��
>
��	
��
�"������$���������������������������������&

��������
�����������������������������������������������
����������������
����� ����������!
�"�����������#���$�>
%��������
�����.
�����������
������%�
��&

����.
�����������������������������	
������
����� �����
�����
����.�
*��������"��
����
���������
�����
�����������=.�
���������.�����.
�����������������"�������.
���
��������"����&
 �� ����������� ��1�� =.�� ������ ��� $�.���� ������
������� ��� ��
������� ��� ���$	
� �.���
� ������ �������
������ �
� �� ��
����
 ����&�3$.���
������������������������
����	
������E.
�����
0�����
�������������=.�����8
������1������
��� �������
�����
�� ���"8����������	�$�
��.
�"���������� �������.�����4.������
���:��.�����
����.������
��������1������
������1�.����&����
+����.��� ����.��
��1�� ��� .
��!
�"�������� ��
� �����
���� �

���������������������$�
8�����
%���.�
����������������
�����
���������
����	
��������!
�"�������������
����%�����
�.
�	�>
$�
����"��������.�$�����
���������������
����� ����&�������
�
���������������������������
����	
���������$�
�%����
�����
>
��������������
�������
����.����������������$�
�������1�
������������������������
�����
������	�$�
�&

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

�
�����������������
�����
����� �������7����
�����������>
��������������=.�� �.
���
������.
�"��������������8
������
>
�����1������"8����������$�
�%����
������������������
�.�
>
���
��
����.���	
�����.�����	
����/����
����"�.
�����������
���"�����������������=.�����
��.
���
��$1�������
�����
���
�
������������
�����
����
����.��
����������"���������"�&

����*�������������.������������������������
���������$��>
���	
��<�������������
����.�����������������
���������������	

����������������&

+
� �.� ��
�.
���� �����������������
��� �.���
� ��"������
.
��<������.�����.
���
����
��������
��������� ��=.�� �
!
�"�������� �� �� ��������� ���$�
���� �.���
� �/������ ��.���
���
� �"���
���&


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

 ����������
�������������=.������
�������������������=.�
��$.�
��������������������������������������������
����
 ����������!
�"�����������#���$�%�&

�&�+����1�.��(�=.���������������������$.��
��������G
?
���������F����$������	#
+���
����� �������� ��!
�"�����������#���$�%�������<

�
��$�������������
�������������
���������������������
��.
�����������
���B����������0�����
��������$	
�������.����
��
�����$.��
������������	
G

�&�B�����������
��
���������E.
������0�����
�������!
�>
"���������������������������������$���������8������
������
=.�������<
���$.�����
����������
������6��������� ���������
0�
�������0���
��������H����������������������
��
���������
����.��.
�"��������������4.�������:��.�&�����
��������
���>
���	
���
�����������
��
�������4.�������:��.����
��<����>
����	
��	���.�
���8����������
�%��
������������� ��E.
��
���0�����
�����$*
���
������"��������������!
�"�������&�+

���.�.�������
����������E.
������0�����
����$��<����
�����
���������������=.����������������������.���������
��
�����

����
����� ��������
����/�����	
�������=.����
���������

����� ��$*
� ����� ��������&

�&�B������-�������������$������
��������
����	
������
�
����������������������$	
��������$.��
�����
���G

�;��.����������$
�����������0�����
��������$	
&
�;���
������$�������������������������$	
��������.��>

���������$�.����������
������&
�;�:���������$
��������������$�
�%����
���������������

=.����
$�
�����
����	
�����<���������
����"����
���<���>
�����������.
������.�	
����������
�����������
���
��>
����"��"�$�
��&

�;�:���������$
��������� �����
���������<�� �������
����>
"����
���<��������������.
������.�	
����������
�����>
������
���
������"��"�$�
��&

�;� :����� �� ����.����� ��� ����.
�������� ��������� ��� ��
���"�
��������4.������:��.����#���$�%�&@



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

�&�+����1�.��'&��=.���������������������$.��
��������G
?�&�������������������
���������$
������
��������
��>

��	
��������
����������������
������<
������
������������.>

�����.
�"���������&� ���/����*����������������.
���
��������
����.����������
����.
�"���������������������
���������
��>
�����	
������"�������
�����.�.���������=.������
��
�����
��

���.���	
�����/����
����"�.
����������"�������������������.>
�����	
���
��
������������������-������.�
��������
��&@

�&�+����1�.�����=.���������������������$.��
��������G
?
����������F�%&!���	
�'�(����
�
���'����#
�&�+��8$���
��.�1�������������.���	
������
����� ����

�����$��<������<�����������������������
�������������
��.
��$���
�������������"������
����$�����	
��<��������+���>
������
����$�����	
���������.
������.�	
�����
������	

��
� ��� 	�$�
��� ���$�����&

�&������"���	
�������������������.�����������
����� �>
�����/�$��<���.����>����.����������
����������
���������>
"����"�
�.�
��������������	
�E.�1���������������������	

��
�������
�������
����&

�&�������.�����������
�������
����� ����������=.��
�
��.�������������
�����������
����������$���	
������>

���$����<
���"1������
�������"�������<
��.��������������
>
���������	
���� ���.������� ��������	
������ ���.���� ��
��
>
�����>����
�������"���
�����8���
����
�������������� �$��>
���	
��<������������������
�������
�������"�����*
&

(&�������.������=.��������
�����������
����
����������
����������
����������������<
��.��������������
���������	

������.��������%�����
�������
�������
������
�����8���>

����������������������$�����	
��<������������������
��
����
�������"�����*
&

'&�+� ���.������� ��"���	
����<� ���.�����
� �������������
����
�������
����� ����&@

���������������������������� ���F�)��������	*��#
�&����� ��$�
�%����
��� �������� �� �
����.���
��� ���������

������������������
���
������"�����������������������������
������������"�������������������������������.��<
�������>
�.������ ��� 
��������
��� ��� �.�� �������
��
���� �
� ����
>
����� ������
�����%������������������������
�������
�"�$��
�����������&

�&�4�����=.����
$��.$�����
��������
���������
.�"��
���������� ��
��
.��<��
� �.
���
����
�������
����� ����
��
� �.� �
��$.�� ����.��.��&

������������������������� !��"��F�+��$*����	
���
%�,
!����	*�
 �	*��	�#

+
�����%������������������������
�������
�"�$����������
���������
����� ������"��<��������������������
�������.
6�$���
����
���
��=.�����
������.
������������.��������

.�"��� �����������
��� �$���&

������������#��������� ���F�-���������
	����*���#
I.�����.����%������0�����
��������$	
���������������


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


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

������������#������ !��"��F�.	*����
�	
��!��#
��������
��������
����<��
�"�$������1����$.��
���������.

�.������	
��
���/���*(	
0������
��
+��!�	#

#���$�%���'�������.�����������&

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

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

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

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

�6+ 3B+5�3��B+��� ��C6:+ �B+��6�0D5

+���
���������������������$	
���
�����	
������������
�1���'�����������.���������������
�����"����������������
���������	
�
���������
*�&�)����������������������	
���
��
�+	����������$	
��-���������������$.��
��G

?�����������������$	
� �
���
���0�����
��������$	
��
���������������
�����
�������<���������
����+
��$1��+	���
������$	
�=.������
������
�������
����	����&@

 ������
���.��.������	
�������
�����������
�������.����
�
������1�.�����&�����6�$���
���������<����&

#���$�%���'�������.�����������&

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

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

'�&�*�������������������+������,���-
$�������"��������"���������.���
�������

���������
����,
�������&

�6+ 3B+5�3��B+��� ��C6:+ �B+��6�0D5

+���
���������������������$	
���
�����	
������������
�1���'�����������.���������������
�����"����������������
���������	
�
���������
*�&�,�������������������-������.>
���$��� ����"�� �� ����"�� ��� ��� �/���
������ �
� ��� ������
��
�.
���������-���������������$.��
��G

?�����������������$	
� �
���
���0�����
��������$	
��
��
����=.��������������0�����
����
������
�����
���������=.�
������.�"�
��������������<�.���=.��������
��
���������>
��
������������������������-������.���$�������"��������"�
�
����������
����.
��������������/���
������
�����.
���>
����� ������
�����
�+���7�&@



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

 ������
���.��.������	
�������
�����������
�������.����
�
������1�.�����&�����6�$���
���������<����&

#���$�%���'�������.�����������&

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

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

'�&��������������������+�%��������"�-
������)���&

�6+ 3B+5�3��B+��� ��C6:+ �B+��6�0D5

+���
���������������������$	
���
�����	
������������
�1���'�����������.���������������
�����"����������������
���������	
�
���������
*�&��������������������-�%��������>
"�������+�����-���������������$.��
��G

?�����������������$	
��
���
���0�����
��������$	
��G
F�6���������.��������	
��<�����.
���������"��������$.�

���+���&
F� 6��-�%��� =.�� �� ��
� 4����	$���� 5����
�� �
�.��

���
�����
���������.������
�����.�
���&@

 ������
���.��.������	
�������
�����������
�������.����
�
������1�.�����&�����6�$���
���������<����&

#���$�%���'�������.�����������&

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

��������	
���������
�����������������
���$	
���������������	
�
���������
'�&
��/����������"����������,���������%����
������0�����
��������$	
�����������,-
���	
����,
�����
���������������	
���
���1�,��/*����)����,�������,��
��1�&

�6+ 3B+5�3��B+��� ��C6:+ �B+��6�0D5

+���
���������������������$	
���
�����	
������������
�1���'�����������.���������������
�����"����������������

���������	
�
���������
*�&���(����� �����"���� ������.����
����%�����������0�����
��������$	
�����������.���	
���
.
� ����
����� ��� �������	
� ��� ���1�.�� (,� ��� +����.��� ��
�.��
��1���-���������������$.��
��G

?���� ������� ��� ���$	
� �
���
� �� 0�����
�� ��� ���$	

�����=.����������������"�������������������"8����������>
�����
���������
�����������.
��������������������	
���>
������ ����� �� ���.���� ��������� "�$�
��� ��� ��
�
�����	

�.��
	�������
����.�����
� ����������������$	
�� ������.>
�����=.��-������%��������������.���	
����.
�����
�������
�������	
� ��� ���1�.�� (,� ��� +����.��� ����.��
��1��� �
���������� �.�������� ����� �� ������	
���� ��� ����.���
��
�����
�
���&@

 ������
���.��.������	
�������
�����������
�������.����
�
������1�.�����&�����6�$���
���������<����&

#���$�%���'�������.�����������&

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

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

'�&�����������������,�+���
��$��
�%�&

�6+ 3B+5�3��B+��� ��C6:+ �B+��6�0D5

+���
���������������������$	
���
�����	
������������
�1���'�����������.���������������
�����"��������������������>
������	
�
���������
*�&�����������������.�-���
��$��
�%���-�
�������������$.��
��G

?�����������������$	
��
���
���0�����
��������$	
�����
=.����
����������	
���
���.
�����
�����C�$�
�%����
������>
�����
�����$������������������
����������.��������
����%�
��
�������������$�����.�������
��.������������� �8�
���������
	>
������
������.�-���
��$��
�%�&@

 ������
���.��.������	
�������
�����������
�������.����
�
������1�.�����&�����6�$���
���������<����&

#���$�%���'�������.�����������&

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



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

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

��������	
���������
��������������
������$	
������2���	
�
'�&��3����
����
�
��������4
��������	
�
'�&��3����
�����"������
���
������
�5����	$���
6����
�&

�6+ 3B+5�3��B+��� ��C6:+ �B+��6�0D5

+���
���������������������$	
���
�����	
������������
�1���'�����������.���������������
�����"����������������
2���	
�
*�&��'���������
�
��������3
��������	
�
*�&��'����
�����"������
���
������
�4����	$����5����
���-��������>
�������$.��
��G

?�����������������$	
���
������
�.��	
��������"������
+�����
�����������������
���
������
�4����	$����5����>

������
���-���
������
��.�������	
���
������������$��
���
����"����� 9�/�������� .
<
�����
��� �
� �� 2���	
� ����;�
��.����
G

�&�6��-�%������.
����
��� ��� ����"����� �
����.�
����-�>
��<.�������������.��	
��
����$	
�����=.����������-���<.>
����������$.���	
��.�����
�*��������������
����$.������
��������"���������������.�
����-���<.����������
�����������
+���&

�&�3
�������0�����
����������.
������.�	
����������>
��	
���������$.��
�����������G

�;� ����������2�
�����������2����������
�������������
�����
�4����	$����5����
�����������.$
���.
���������
���������=.���$.��%���������=.��������������������������
>
������
�����������������
�������.���%���	
������
�������
���.����� 
��.����&

�;� +/�$���� ��� ��.����� ��
��� ��
� ��B������"��2����� ��
�$.��9���������������������
���+.��������)��������������

�������;��������
���������+.����������$.���=.�����.�
>
����."�����������������������������������
�����������$����	

�
��$���������$.�&

�;�+/�$������������
�������	
���
����������.��	
������
�����
��� 
���������� ������ �.
��� �� ��� ���.
������� �.�	
�>
���������������$���
��%������.������
���������$�������
��
�������
�����
���.���%���	
�����$.��9��������
�����$����
�����
������ ���.�����
�������� ��$��1���
���.����%������ ��>
���.����
���.���
1����������.�1������&&&;�=.��������
����/>
�����
��� ���<� ����.���
��&

�;����������������������
� �����
���������
����������� ���>
"�
������"���=.����
����������"�������+����������
�4����	>
$����5����
����
"�=.�
����������"������������������������>
1��������.���
�����.
������������	
������<����������.����
��������������
��������������+�����&

�;�B��.
��������������
������
��������
�	
��*���������>
7��������%�
������	�������$.��
����=.�����$	
����
����>
������
������� ����"�������+����� ���.��
���.
����������>
���������
����������������������������������������������>
1�����-���<.�������������$��JJ3&

�;�+/�$�����0�����
��+���7��=.�������$.��������=.�����>
��
��� �����$��� ��� �.�.������ ����=.�������� -1�������� ���*�
��
��������=.������������$�<����������������������
	��>
�������������	
���� �
�������.��.����������.
�����	
����� ��>

�
�����	
��.��
	���������=.�������"��������������/�.>
��	
�������.
�������9��������$	
;���������
����������>
��
����	
� ��������� �� �.������&@

 ������
���.��.������	
�������
�����������
�������.����
�
������1�.�����&�����6�$���
���������<����&

#���$�%���'�������.�����������&

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

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

���������������
����
�	������������

)
���
��������
������������������	


���������
'�&�(��������������������-
��	
������
�)	����������$	
&

�6+ 3B+5�3��B+��� ��C6:+ �B+��6�0D5

��������������������������
������1�.�����&(����6�$�>
��
���������<������-���������������<��������
���
������>
��
�����������0�.���������
���������.����������������	


���������
*�&�)����������������������	
������
�+	������
���$	
���.��������
���AC���
*�&�'�������������������

�������.�����/�������
����������
��
.���	
&

 ������
���.��.������	
��
���A���1
�C���������������>

����������$	
�������
�����������
���������������
������1>

�.�����&�����6�$���
���������<����&

#���$�%���'�������.�����������&

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

�����2+ ��B+��� ��C6:+ �B+��6�0D5G

B&�������I.����� ������B��.��������0�.���������
��>
�������.������������������������������
������1�.�����&����



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

6�$���
��� ��� ��� ������� ������$	
�� ����.�� �� ��$.��
��
�
���
����������������	
�
���������
*�&�)����������������>
������	
������
�+	����������$	
&

+523+5B��B+�2CB3K3���3D5

 �� �����
������������ �� ��/��� ��� �� ���������	
� 
�� ��
�����=.��=.����1�������������������$.�G

?�����������������$	
� �
���
���0�����
��������$	
��
���������������
�����
�������<���������
����+
��$1��+	���
��� ���$	
&@

2C:3H��3D5

2<�� �����.
�&

#���$�%���(�������.�����������&

���������	�
������������������� 

!"#��"#
��� �����$�%

�������& �����'�����

)
���
��������
������������������	


���������
'�&��������������������+�-
%��������"�������)���&

�6+ 3B+5�3��B+��� ��C6:+ �B+��6�0D5

��������������������������
������1�.�����&(����6�$�>
��
���������<������-���������������<��������
���
������>
��
�����������0�.���������
���������.����������������	


���������
*�&��������������������-�%��������"�������+����
�.��������
���AC���
*�&�)(������������������������������
�.�����/�������
����������
��
.���	
&

 ������
���.��.������	
��
���A���1
�C���������������>
����������$	
�������
�����������
���������������
������1>
�.�����&�����6�$���
���������<����&

#���$�%���'�������.�����������&

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

�����2+ ��B+��� ��C6:+ �B+��6�0D5G

B&�E��8�!�������0�8��B��.��������0�.���������
�����
���.������������������������������
������1�.�����&����
6�$���
��� ��� ��� ������� ������$	
�� ����.�� �� ��$.��
��
�
���
����������������	
�
���������
*�&����������������
���-�%��������"�������+���&

+523+5B��B+�2CB3K3���3D5

 �� �����
������������ �� ��/��� ��� �� ���������	
� 
�� ��
�����=.��=.����1�������������������$.�G

?�����������������$	
���������
�.
��"�%��<���.��������
������ ��� �$.�� ��� ���$	
�� ��������� ���� ����.��	
� ��� �
�<���������������.
�����������������$����1
��$����
����
��
���1�.����&������
�����������������������
�4����	$���
5����
�����
�������������"��������
$������������������>
����0�
��������
�������.���
��
���&@

2C:3H��3D5

������
�������������.�-���<���
���8����������.�.�����
���$	
&

#���$�%���(�������.�����������&

���������	�
�������� ����&���

!"#��"#
��� �����$�%

�������& �����'�����

)
���
��������
������������������	


���������
'�&���/����������"���������-
�,���������%�����������0�����
����
���$	
�����������,���	
����,
�����
�-
��������������	
�������1�,��/*����)�-
���,�������,��
��1�&

�6+ 3B+5�3��B+��� ��C6:+ �B+��6�0D5

��������������������������
������1�.�����&(����6�$�>
��
���������<������-���������������<��������
���
������>
��
�����������0�.���������
�������-.
������$�
����������
���������	
�
���������
*�&���(����� �����"���� ������.����
����%�����������0�����
��������$	
�����������.���	
���
.
� ����
����� ��� �������	
� ��� ���1�.�� (,� ��� +����.��� ��
�.��
��1����.��������
���AC���
*�&�)�������)�����������>
��������������.�����/�������
����������
��
.���	
&

 ������
���.��.������	
��
���A���1
�C���������������>
����������$	
�������
�����������
���������������
������1>
�.�����&�����6�$���
���������<����&

#���$�%���'�������.�����������&

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

�����2+ ��B+��� ��C6:+ �B+��6�0D5G

B&��-��*��L.����������������"�%��.��
������0�.������>
���
�������-.
������$�
��������������������������������
�
������1�.�����&�����6�$���
����������������������$	
�
����.������$.��
����
���
����������������	
�
���������
*�&
��(����������"���� ������.���������%�����������0�����
����
���$	
�����������.���	
����.
�����
���������������	
���
���1�.��(,����+����.�������.��
��1�&

+523+5B��B+�2CB3K3���3D5

 .����.��G�?���������������<����@�����G�?���������������>
��	
�������������������.�������������"�$�
��������
�
���>
��	
��.��
	�������
����.�����
�����������������$	
@&

2C:3H��3D5

������� ��
"�
��
��� =.��� -���8
����� ��
����.���� �
� ����
�<�����.
��������	
���������������.�������-������������	

���������.�����������.���	
��������������
��$.��
���������>
�.%��
������
����
����������
���
������
�����
������������&

#���$�%�����������.�����������&

��� �����$�%� �����
��
(��)��*�����������



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

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

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

7���,��������������������$,
���
'�&
�������������"����������������,
��$��

�����81���9����������$�
���&

�6+ 3B+5�3��B+��� ��C6:+ �B+��6�0D5

+
��.������
������������.������
������1�.�����&����
6�$���
���������<�������������
�����.������	
��
���A�>
��1
�C�������������������������$	
����������.������������
��� �&���
����������3
�.������������������B���������������>
$.
���
*�&�������������.����������B��.��������0�.������>
���
�������-.
������$�
������� �&�L.����������������"���
������������.
��$��
������71���8����������$�
������.����>
����
���AC���
*�&���������,�����.
����������&

#���$�%����������.����������&

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

����������	
����+6#�33�����+
�����0�
�����	
�� &�&�����>
��
�����.
��������������
�������	
���������
���	
�����������
���0�.���+
����&�B�� ��.����� ��
� ����
��������� ���� ���-�
0�.������������"�������
��������������%���������.��.����������>

�������������71������������.�������
�����������������
	����
�����
%���.
��$����	
�$�
�����<��������"�������������"�&

+��������������
�����
�����
���"�����
.�"���
���
������>
�����%���	
���$����%���	
������������
��$8������
���=.���
$�
�����	
���������������������
����.����������������'(����)�
��� ������+8���������
�.
������"�������
���
���������%�����
���$��������$��$�������
��8���
�����������������������������"�>
����������������
����������������.��	
��������������%���	
���
�����������&

B�� ��.����� ��
� �� �/�.������<�� �������� 
�� ��� ���.��

����
������
�������=.����=.����
�.
���������
������������>
��	
����
���
�%���	
��������������$�.���+
����������0�>
����
������7����</�����
���
����
��.�
��������
������-�>
����8��������������������
��
.��<
��.
���
�
����
������
>
�����
��� -����.���&� ���� ��
���� 
�� ��� �.���
� ���$.���� ��
>
���.�
�������������
	�����������"������&�B��-��-���8����
����1�
�������
�.������"����������������.��������.
����>
�����������������������������"������������71�&

+
��������������
�������������"�������
���>�
��$8�������1
=.��������<���=.����
������$�.���+
������.����������	
��
��
����.��	
��
���������������"�����������
���	
���.
�����>
��	
��������"���
����$	
��
�$�
�����	
����������.��	
��8�>
���������������������"��.���	
���� �8$���
��������� 9�	����
��$�
�����	
�����&;�������������.��
�����������"������8����>
����������������	
��.�����������������
������
�����"������
��
����������$�
�����	
��
��$8�����������
������������"���	

�
�%�
�������������������������.��.����	
��������	
�����&

#���$�%����������.����������&

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

7���,��������������������$,
���
'�&
�������������"����������������,
��$��

�����81���9����������$�
���&

�6+ 3B+5�3��B+��� ��C6:+ �B+��6�0D5

+
��.������
������������.������
������1�.�����&����
6�$���
���������<�������������
�����.������	
��
���A�>
��1
�C�������������������������$	
����������.������������
��� �&���
����������3
�.������������������B���������������>
$.
���
*�&�������������.����������B��.��������0�.������>
���
�������-.
������$�
������� �&�L.����������������"���
������������.
��$��
������71���8����������$�
������.����>
����
���AC���
*�&���������,�����.
����������&

#���$�%����������.����������&

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

+
������	
���
������$.
�����������
*�&�������������.�>
������� ��0�.���������
�������-.
������$�
������� ��
� �
��$.��
����������	
G�?MI.8�"������	
�����%����0�����
����
���$	
��������������������	
����+6#�33��������������+
����
���������
����������
��
�������������������
����.����
����>

����+6#�.
��$��
������71���8����������$�
�����=.�������>
�����������
������-�����8��������=.��+54+6���4���.7���/>
����
��
��1������$�
����N@������
����������$.��
��G

����������	
����+6#�33�����+
�����0�
�����	
�� &�&�����>
��
�����.
��������������
�������	
���������
���	
������>
���������0�.���+
����&�B����.�������
�����
������������
���-��0�.������������"�������
��������������%���������.��.>
����������
�������������71������������.�������
�����������
�����
	����������
%���.
��$����	
�$�
�����<��������"���
���������"�&

+��������������
�����
�����
���"�����
.�"���
���
����
������%���	
���$����%���	
������������
��$8�������
���=.�
��$�
�����	
���� ������������ ��� ��
����.���� ������ �����
'(����)����� ������+8���������
�.
������"�������
���
������>
���%���������$��������$��$�������
��8���
������������������
����������"�������������� ���
����������������.��	
��� ����>
�������%���	
���������������&

+������������������
���	
���������������+
���������
���	
�������
����������,����
�����
����.��	
����+
�����0�
���>
��	
�� &�&�����������=.�������1�������������������������O���
+6#�33�� +H3���5��33��K+� �>+54+6�33���H3+ 0C�33������>
��
��������������.
��������.�	
����������
��.�1�����>
��.7������&�����������	
������.�����-�������.�����.����.
�
�������.��	
�����������=.���������������<����������
��
1�

���.
�����������
��
����������������������%&

+
����
����������������	
�����.��	
�
�����������
��������>
�.���
��������1��������������������������"����������
�����
��



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

�����������.������������
����������������������������>
����
�������������
�������
"�����
�����$�
�����	
�=.���.>
��������
���+
��������
�����.��������=.������������������.�>
��
���������
�����������������
���
�����.
���
.�"�����$��
��� �������� =.�� �����
� ��� �������$���� ������������� ��
������&

�����$�
�������������	
�����.��	
���1�=.�������
���>
����������
"�
��
���.
��������
���	
���.
�������	
����>
����"����������������
������-�����8���������������
������>
$�
8�� =.�� ��
� ���������� ��� 0�.��� +
������ ��<������ =.�
����1�� �"����� �� ����� �� ���"8�� ��� �� .
����� ����������� -�>
��<.�������#���$�%�&�+�����.
���������.���-��������/�.����
�
� ����������� ������
��� �� �������
��
���� ��� �������0�.��
�
����$	
&

#���$�%����������.����������&

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

7���,��������������������$,
���
'�&
��*����������"������1$�
����
�,�������
��� )�) ��
��,
�����������$�
����&

�6+ 3B+5�3��B+��� ��C6:+ �B+��6�0D5

+
��.������
������������.������
������1�.�����&����
6�$���
���������<�������������
�����.������	
��
���A�>
��1
�C�������������������������$	
����������.������������
��� �&���
����������3
�.������������������B���������������>
$.
���
*�&���,���������.����������B��.��������0�.������>
���
������2�/���� �&��������H����������"������1$�
����
�.�>
���������� +�+ ��
��.
�����������$�
�������.��������
��
AC���
*�&��,������)�����.����������&

#���$�%���������$������������&

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

+
������	
���
������$.
���
*�&���,���������.���������
0�.���������
������2�/�����
�����$.��
����������	
G�?M:��>

�� ��
����� �.� B��������
��� �������� �� �����
��� �������

���������
�������$��"�������������"����
������������������
����.����
�.����������������������������
������.
�����
����
���������������1������
�+�����8$������������
���H���N
M:��
�����"������.�B��������
����
������
�$�������
�������
�����
�����
������������1$�
������ +�+ �������.
��������
�����������=.�����	
��������������������B��.����	
�0�
�>
���������$	
N@������
����������$.��
��G

������1$�
��� �
�.���������
����$	
������
���
����.�>
��������$��1��G

F���1$�
������ +�+ &
F���1$�
������3 H�&
F���1$�
��������.
�����
���&
F���1$�
������"����&
��
�������
�������������
�������1$�
������ +�+ ���


��� =.�� =.���� .
� �����
����� ��"���� ���� "�
���� �� =.��� �

$��
�����������
�������
����*����������%�������=.�����
�

.
�����������<������������������	����������.
���
"�
�������
�����
.�����������������=.�����	
&

+���
"�
�����
��������
����,���������$�����
���������>
�����1����.�������'�O������
.�"����
"�
���������������1�
�)�)����������������.
�����
��������
������(�O��
�����=.�>
����	
�����.�����
������$.��
������1$�
����
�.�������G

F�?K�
������������@��
�K��$�&
F�?��
��������+�����	
@��
�#.���&
F�?H�������1
@��
�+������������������&
F:���%�
���
�:���%�
�&
F�B�������
�B�����&
���� �.�"�
���
��� =.�� ����$�
� ��� �
����.���
��� �����
>

���������
"�
��������.
����.��������������'&��������
�����
��1$�
�� ��
G

F�B��.����	
�0�
����������$	
 �'O
F� +�+ ��O
F�B��.����	
����"�
�������4.���� ��O
F�B��.����	
����"�
�������#���$�%� ��O
F���.
�����
����9#.�����:���%�
���+���������������>

�����B��������K��$�; 'O

�����.�"�
���
������ +�+ ��������.�
��
����������
>
�����������������$��&

���� ���.������ ����
����� �
� �����
"�
���� ��� ��� �7��
���,����������
������$.��
���G

 �� -�
� �
������� 
�$�������
��� ����� �� ���
�����
���� ��
�����1$�
������ +�+ �������.
�����������������.
����

�.�	
�����������
�������.�������
������
"�������
�����
>
��
���������������������2�
�����������K���
�������� +�+ �
�



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

���
������������������������
��
�������������������������
"�>

��������� ��������
���&

#���$�%����'�����.����������&

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

7���,��������������������$,
���
'�&
�������������"������������������������-
���1���
����$��:;��,�<&

�6+ 3B+5�3��B+��� ��C6:+ �B+��6�0D5

+
��.������
������������.������
������1�.�����&����
6�$���
���������<�������������
�����.������	
��
���A�>
��1
�C�������������������������$	
����������.������������
���  �&� ��
������� ���2����� �����
��� �� �� ���$.
��� 
*�&
������������.����������B��.��������0�.���������
�����
�-.
������$�
������� ��&�+�-�"���1��0�������������"�������>
������ ��� �����������1�� �
� ���$�� 9:��.�;�� �.������� �
� �
AC���
*�&��,������)�����.����������&

#���$�%���������$������������&

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

��
��������������� ����.����� �� ����� ���$.
��� ��� �
�����
����$.��
��G

�;�+
�����
������
������������$.
�����������=.����B��>
������	
�������
�������������������'�����������'�������%��
!���
1��������
������������ .���5��!���
�%����+��������

���2.
����������
���
�����
�����?�;�����������������%�
����
����1��������
������������
�-.����������<�$�
����
������.>
���� ��� ������
���� ��
��
.��@&�L� ��� ������� =.�����$�� ��� .

2.
���������
���
�����
��&� �
������$�����������	
����"�
>
�������C���
���	
����:�������������:��.��-����
���������
�����B������	
�0�
����=.�����$����������
�����
���.���>

1�������
��.�2.
������������"8�����5������ .�����������2.>

�������������������
���,'&

�;�5�������
���������1�.������������
���
�����������>
�����=.���.�=.������������������
���.���	
�������"��������>
�%�����
�.
� .���5��!���
�%����+��������=.��
�����8����>
"����� �
� ��� �
���.��
���� ��� ��
�����
��� ���������� �� ���
 .��������������<�������������
������+"�.���	
����3����>
��������
���9+3�;�?�
��.
��	
�������
�������������
���.�>
��	
@&�+���������
�������������.�=.�������������.��������

 .���5��!���
�%����+������� ����� ���������� �� �������>
���
������+3������������������
������$.
��&��������
�����>
��	
������"������ �� �
��������� ��������� ���������� ��� ����
������������
�&��.
=.�������
�������������=.�8
���������>
�%������-��"������	
������<����������
�������"���
��������>
��	
������ ���-������$����������������
������ ����������>

������"�
���������C���
���	
����:�����������=.������
�>
��������/�����
����������.��.����%���	
�.���
1�������������>
������	
� ��� �� ����"����� ������
� ��� ����� ���������� �� 
�� �
����������
������+3�&

�;��������������������������=.����<�����
��.����	
�
�����<
�����$���������#�
�����+���������������	
����������"��

9#+��;���.
=.���1���$.����
����
"�
���������������3������
>
�������������"���93A�;�����%���������� ��������+���7��
���C�
����$1�&

�;� +� 0�����
�� ��� ���$	
� ����� ������ ��� 	�$�
��� ��
���������
�������	
������
�������1���
�������������������>

�������"������$������"�$�
������������
������������
�����<
.
���/�����	
&����������������	
����"�
�������C���
���	

���:�������������:��.���/���
��<����/�����
�����
���������>
�����
��<��
��������.$���������.������
� .���5��!���
�%���
+�������������8�����.������������"�����<����
������������>
���������������<���������������������
��������������
�����
+3��������
�����������
������1�.��������������!���
1���>
��&� ��8�����.����������.��	
�������B��������
�����������<��
��������
���
�������������
������+3�&

#���$�%���������$������������&

����
��+����	����	����-0��
��
!��������&1��! ������

7���,��������������������$,
���
'�&
�/�����������"����=�������"���������
�������������������%�����:;��,�<&

�6+ 3B+5�3��B+��� ��C6:+ �B+��6�0D5

+
��.������
������������.������
������1�.�����&����
6�$���
���������<�������������
�����.������	
��
���A�>
��1
�C�������������������������$	
����������.������������
���  �&� ��
������� ���2����� �����
��� �� �� ���$.
��� 
*�&
�(����������.����������B��.��������0�.���������
�����
�-.
������$�
������� ��&�+�-�"���1��0�������������"����<���
���"�����������������������������%�����9:��.�;���.����>
����
���AC���
*�&��,������)�����.����������&

#���$�%���������$������������&

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

+���
����C���
���	
������0����	
�������6����.��� 	����
!���
�����������.
������.�	
����������$	
��������������
B�������)�����,��������������%�����"��������������������$�
8���

��-���$�.�����
����.�����������������������������$����	
���
��� �����.����	�����.���
��&�!
������������$�.�����
������ �
�$�.����	
�
&P�,�:��.����
���=.�������
�����������.
�����
��
���:��.��������������������$�.����	
��
���=.�����$�����
�

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

��
����-���������.���������,��������	���
"�
��������>
�������	
��
������B��.����	
�0�
����������$	
�������.
>
�����
������:��.�����������������������
������0����	

������6����.��� 	�����!���
�����������.
������.�	
�>
���������$	
��
��.��$�.����	
��.��������������$����	
&

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

����.
�����
������:��.�� �
� �����	
���
�����
"�
�����
���������	
��.�������������
���6���.��	
����)�����.
�����
�����������B������	
�0�
���������������+"�.���	
����
���>
����	
���+�.����	
������
������������	����
������	
����.

�/�����
��� ��� ��
�������	
���
��� ��� ��
�.���1�� �� ������
>
�����8�
������
���
����?6������	
���������������������



��������	
������������������������������������������������������������� !!#

���"�������������������������:��.�@�����.
������������.

��	
�=.�
��
������-�������������9�&'�,&��������&;&�+�������>
���������<����
���������������������������3H���+L350�� &�&

+� ���������� �������� ��� �� �������	
����.
������������
���������"�����������������������
�:��.�&�+��<� ���.���
�
� ��� �
��������
������ ������������5��(�������
���.
����
Q�����������.���
���������.���&

�������.����
������������������<
������$.��
���G
F�B������
���	
��������������"���������.
��"�%���
�>

�%�����.�.���%���	
�������%���	
����"���������
��
�������&
F�����������	
����/��
���	
�������.����������.������

���������%���	
���������.���&
F� ��������	
� ��� ���������� ����.������ ������� $��"��

�������"�$��������&����$*
������������
����
����������<���&
F� �����������
����	
���
��������������������&
F� ����.���	
� ����� .��� �*����� ��� ��� %�
��� =.�� �

�������
&
F��.������������
��
����
��&
4�����������
������-������%�������"�
�����
�������>

$�<�������������
�����$*
��
�������	
�����������������B����>
��������������
�����&

+����
"�
��
���=.���.��
���������.��	
����������.����>

����/�����.
���
�����������
�
����
�������.���������������
������.
�����
��������=.���.
�����"����������/�����.
��"1�
������<����������
������������"���=.��.
�����������������H�>
�
������
���������7�%��=.������.
�����
������:��.�����>

���
���8���
��.�����������.���%���	
������.����*�����������
=.���������������������������<���
�������������.���	

����������"�����
�������������
&

#���$�%���������$������������&

����
��+����	����	����-0��
��
!��������&1��! ������

7���,��������������������$,
���
'�&
�/�����������"�������>,�����2,������&

�6+ 3B+5�3��B+��� ��C6:+ �B+��6�0D5

+
��.������
������������.������
������1�.�����&����
6�$���
���������<�������������
�����.������	
��
���A�>
��1
�C�������������������������$	
����������.������������
���  �&� ��
������� ���2����� �����
��� �� �� ���$.
��� 
*�&
�(����������.����������B��.��������0�.���������
�����
�-.
������$�
������� ��&�+�-�"���1��0�������������"�������>
=.�����2.���������.��������
���AC���
*�&��,������)���
�.����������&

#���$�%���������$������������&

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

��
��������������� ����.����� �� ����� ���$.
��� ��� �
�����
����$.��
��G

+���
���
�������=.�����2.�����������
�.�
��������>
%�����
���2�
���������������B��.����	
�0�
����������$	


��
� 
*����� ��� ��
��� #>��(,� ��
���
���� ?B�-���� ��
2.������@&

���� �
�������
��� �� =.�� -���� ������
���� �� ���$.
��� ��>
������
��
� �� �
��$.��� �
�������
������.
�� ��
����	
&

�������������=.��"��
����������
������C2+5���
�����
<������
��/�.��"���
�������$������
��
����
�����
�������
�"����� $��"��� ���������� ����� �.���� ���� �� $�
�����	
� ��
�
��
����� ����������� �� �.� ��������	
� ���
��� �"�
������ ����
=.�����
�����
�.
���������������.���
����
�.��&�+����$��>
���������.���	
�"��
�����������������=.��
����
�������
�>
��������������%���	
����
�
$.
�����.���	
�������<���������.�>
�.��� ��� �
"��$��.��� 9����.���	
� ��� ��� ��
���.����
��� �

�.�
����/����
�����
.�"�����
�����
���������%�������������
����1��0�1������&;���.�����=.������
�.�
����.��������
����
>
����������"������� �.�.�������������2.���������������
>
���������
�������������$.�&

�����������������
�������=.�����������.��	
���������
��>

�������������.������.�����$��������������
���������
���>

���� ��.
�����
��&

#���$�%���������$������������&

����
��+����	����	����-0��
��
!��������&1��! ������

7���,��������������������$,
���
'�&
�/�����������"�����,������
��������
����������������,�,����������
�����-
���������
���"���	
�����������,��
	��-
�����������������:�-���<&

�6+ 3B+5�3��B+��� ��C6:+ �B+��6�0D5

+
��.������
������������.������
������1�.�����&����
6�$���
���������<�������������
�����.������	
��
���A�>
��1
�C�������������������������$	
����������.������������
��� �&���
����������C������*�������!���
�������:��
����>
�����������$.
���
*�&��(����������.����������B��.�������
0�.���������
�������-.
������$�
������� �&�K.����� �
��>
�������������"�����.������
�������������������������.>
�.����������
��������������
���"���	
�����������.��
	����
��������������9�>���;���.��������
���AC���
*�&��,������)
����.����������&

#���$�%���������$������������&

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

 ��-�
����.������������
������������������
����:8�
�>
�����������������	
�����������������������
�����
����
>
�������������������>������
��������������������A�
8�����
+�����&

#���$�%����������.����������&

����
��+����	���0�����20��.��,
��0�
��-�� /� ���
�������

��! ���!�����������&��3



��������	
�������������������������������������������������������������  !!$

7���,��������������������$,
���
'�&
�//����������"�����,������
��������
����������������,�,����������
����-
��	
���
���������������������:�
��$,�
������������� �������
�������,�<&

�6+ 3B+5�3��B+��� ��C6:+ �B+��6�0D5

+
��.������
������������.������
������1�.�����&����
6�$���
���������<�������������
�����.������	
��
���A�>
��1
�C�������������������������$	
����������.������������
��� �&���
����������C������*�������!���
�������:��
����>
�����������$.
���
*�&��((���������.����������B��.�������
0�.���������
�������-.
������$�
������� �&�K.����� �
��>
�������������"�����.������
�������������������������.>
�.����������
������	
���
���������������������9�
��$.�������>
�������� �������
�������.�;���.��������
���AC���
*�&��,�
����)�����.����������&

#���$�%���������$������������&

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

 ��-������.�����.
����-�������.��
����������
�.���"��
������������������
���
���������������������������.������.>
��
����������$.������"����
����
��$.��������������� ������

������.�&

#���$�%����������.����������&

����
��+����	���0�����20��.��,
��0�
��-�� /� ���
�������

��! ���!�����������&��3

7���,��������������������$,
���
'�&
�/3����������"�����,������
��������
����������������,�,����������
�����-
���������
���"���	
�����������,��
	��-
�����������������:�-���3<&

�6+ 3B+5�3��B+��� ��C6:+ �B+��6�0D5

+
��.������
������������.������
������1�.�����&����
6�$���
���������<�������������
�����.������	
��
���A�>
��1
�C�������������������������$	
����������.������������
��� �&���
����������C������*�������!���
�������:��
�������
�������$.
���
*�&��('���������.����������B��.��������0�.��
������
�������-.
������$�
������� �&�K.����� �
�������������>
��"�����.������
�������������������������.�.����������

�������������
���"���	
�����������.��
	������������������
9�>���';���.��������
���AC���
*�&��,������)�����.�����
����&

#���$�%���������$������������&

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

 ��-�� ���������� ����������� �� ���"�
� �� ����.���� ��������
����
������
������������������/��
��	
����.
����-�������<����
������A>���������.��
����������������������������%��������>
�������������������������
������%�
��&� ������.���<
������8

����
�.������������"�������������
���
���&

#���$�%����������.����������&

����
��+����	���0������0��.��,
��0�
��-�� /� ���
�������

��! ���!�����������&��3

7���,��������������������$,
���
'�&
�/�����������"�����,������
��������
����������������,�,����������
�����-
���������
���"���	
�����������,��
	��-
�����������������:�-����<&

�6+ 3B+5�3��B+��� ��C6:+ �B+��6�0D5

+
��.������
������������.������
������1�.�����&����
6�$���
���������<�������������
�����.������	
��
���A�>
��1
�C�������������������������$	
����������.������������
��� �&���
����������C������*�������!���
�������:��
����>
�����������$.
���
*�&��(����������.����������B��.�������
0�.���������
�������-.
������$�
������� �&�K.����� �
��>
�������������"�����.������
�������������������������.>
�.����������
��������������
���"���	
�����������.��
	����
��������������9�>����;���.��������
���AC���
*�&��,������)
����.����������&

#���$�%���������$������������&

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

 �� -�� �������� �� ��
�.���� ����� �� ���.������	
� ��� ��
���������?:�������
����.�����������
���-�������<������
��
������+�0����>5�"�@����������������������������������.���
�.� �����������%���	
����.��
�������
������%����
��&� �
����������
�����
�.������������"�������������
���
���&

#���$�%����������.����������&

����
��+����	���0�����20��.��,
��0�
��-�� /� ���
�������

��! ���!�����������&��3

7���,��������������������$,
���
'�&
�/(����������"�����,������
��������
����������������,�,����������
�����-
���������
���"���	
�����������,��
	��-
�����������������:�-���<&

�6+ 3B+5�3��B+��� ��C6:+ �B+��6�0D5

+
��.������
������������.������
������1�.�����&����
6�$���
���������<�������������
�����.������	
��
���A�>
��1
�C�������������������������$	
����������.������������



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

��� �&���
����������C������*�������!���
�������:��
����>
�����������$.
���
*�&��()���������.����������B��.�������
0�.���������
�������-.
������$�
������� �&�K.����� �
��>
�������������"�����.������
�������������������������.>
�.����������
��������������
���"���	
�����������.��
	����
��������������9�>���;���.��������
���AC���
*�&��,������)
����.����������&

#���$�%���������$������������&

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

 ��-�
����.�������������������?6��.��%������������
��
�����������>����������G���
����>��
��
���������7�@�����>
"��
����.������
%���
����"�������������������&

#���$�%����������.����������&

����
��+����	���0�����20��.��,
��0�
��-�� /� ���
�������

��! ���!�����������&��3

7���,��������������������$,
���
'�&
�/*����������"�����,������
��������
����������������,�,����������
�����-
���������
���"���	
�����������,��
	��-
�����������������:�-���<&

�6+ 3B+5�3��B+��� ��C6:+ �B+��6�0D5

+
��.������
������������.������
������1�.�����&����
6�$���
���������<�������������
�����.������	
��
���A�>
��1
�C�������������������������$	
����������.������������
��� �&���
����������C������*�������!���
�������:��
����>
�����������$.
���
*�&��(,���������.����������B��.�������
0�.���������
�������-.
������$�
������� �&�K.����� �
��>
�������������"�����.������
�������������������������.>
�.����������
��������������
���"���	
�����������.��
	����
��������������9�>���;���.��������
���AC���
*�&��,������)
����.����������&

#���$�%���������$������������&

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

 ��-�
� �������� �������������� �� ���
�����
����
�����
��������������������>������
����H���������
�����K��$�&

 �����<���
���
�����������.������	
��
����"������������>
���
%�������������&

#���$�%����������.����������&

����
��+����	���0�����20��.��,
��0�
��-�� /� ���
�������

��! ���!�����������&��3

7���,��������������������$,
���
'�&
�/�����������"�����,������
��������
����������������,�,����������
�����-
���������
���"���	
�����������,��
	��-
�����������������:�-���<&

�6+ 3B+5�3��B+��� ��C6:+ �B+��6�0D5

+
��.������
������������.������
������1�.�����&����
6�$���
���������<�������������
�����.������	
��
���A��>
�1
�C�������������������������$	
����������.���������������
 �&���
����������C������*�������!���
�������:��
���������
�����$.
���
*�&��(,���������.����������B��.��������0�.��
������
�������-.
������$�
������� �&�K.����� �
������������>
���"�����.������
�������������������������.�.����������

�������� ��� ��
���"���	
� ��� �� ���� �.��
	����� ��� ����������
9�>���;���.��������
���AC���
*�&��,������)�����.����������&

#���$�%���������$������������&

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

 ��-�
����.�������������������6��.��%������������
���
������� �
���� �� �
��������	
� ��������.����� �� �� ��.��� ��

0����
���������������
���������.���������1�������������>
"�
�������0.����������������<
�������
����.��
�������
��7��%���	
�-���%�
�����"�������������������������&

#���$�%����������.����������&

����
��+����	���0�����20��.��,
��0�
��-�� /� ���
�������

��! ���!�����������&��3

7���,��������������������$,
���
'�&
�3�����������"������
�,�����'���������
��
��������
�������������
��>,��������
��2,����?����� ����
�@&

�6+ 3B+5�3��B+��� ��C6:+ �B+��6�0D5

+
��.������
������������.������
������1�.�����&�����6�>
$���
���������<�������������
�����.������	
��
���A���1

C�������������������������$	
����������.���������������� �&
��
�����������.�.�����:.�������������$.
���
*�&��'���������>
�.���� ���� �� B��.����� ��� 0�.��� ������
������ �-.
��
���$�
������� �&�A��
��A��
��������"������
�.�����*���������
��
��������
�������������
��=.�����������2.����?����� �>
���
�@���.��������
���AC���
*�&��,������)�����.����������&

#���$�%����(�����$������������&

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

+
���
�������	
��������$.
���
*�&��'����������.�������
��B��.��������0&�&��-.
������$�
������� �&�A��
��A��
��
����
����������$.��
��G



��������	
�������������������������������������������������������������  !!%

+
���6����	
�����.���������:����������B��������
��
����.�.�����:.��������������������C���
�������������%����
�����9AC��
*�&�����������������;����$.������.��������B����>
���������2.��������� ����
������
.�"��������	
����������
���.
���
���������0�.��������
�
&P����6�:������&

3
������
���������
�����������
�������.������
������1>
�.��������B�������,�����)������������.
�������0�����
����
���$	
��������=.��������.��������$���
���������"���	
���
�.������������������������������
�������"�����������	
����>
�����
���������.
���
���������������
�������	
���������.>

������.�	
����������$	
�����.�����-��������.���������>
���
��� ������	
���� ���"������ ��� ���<����� "�.
������� ���
��

��������B&R�2&R��.������
����6��1��%��������
�����
���>
�-��������������������&

B����.�������
���B�������,�����)������������
���������>
"���������
�
�.
���.����	
��</�������������������������$�>
�����������������&�+���������������"���	
�����
���"���������>
����.��������B�������������2.��������� ����
�����$*
� �
6�:���������������������
�.��������8�����������
������"��>
����.���
"����������
�����������.����������������	/�����7�&

#���$�%����������.����������&

����
��+����	���������/������-�,
��! ������ 3������ ��

7���,��������������������$,
���
'�&
�3�����������"��������
���,���	
���
����������������
,�"��,������	
����4
�-
���,������)�,����	
� ��,
������?�,��
A,8,�@����#���$�%�&

�6+ 3B+5�3��B+��� ��C6:+ �B+��6�0D5

+
��.������
������������.������
������1�.�����&����
6�$���
���������<�������������
�����.������	
��
���A�>
��1
�C�������������������������$	
����������.������������
��� �� ��&���
����������+�.����	
������
���� �� �����$.
��

*�&��'����������.����������B��.��������0�.���������
>
������ �-.
��� ���$�
�������  �&� A��
�� A��
��� �����"�� �� �
��
���.���	
��������������������
.�"��.������	
����3
����.��

���+�.����	
� ��.
������?�.���A.7.�@����#���$�%����.��>
������
���AC���
*�&��,������)�����.����������&

#���$�%����������$������������&

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

+
�����.������������$.
���
*�&��'����������.���������
B��.��������0&�&��-.
������$�
������� �&�A��
��������"�����
��
���.���	
��������������������
.�"��.������	
����3
����.>
������+�.����	
� ��.
������?�.���A.7.�@����#���$�%�������
B��������
������+�.����	
������
������
������������$.��
��G

�&�+�����"���
������B��������
������+�.����	
����
�����>
"������
�����������<����������������	
�����.������	
�����
���.�>
��	
��
��������
���������������������
.�"��������������3
���>
�.������+�.����	
������
����?�.���A.7.�@����#���$�%�&

+
���/���*(	
0������
��
+��!�	
����������.��������
"�>
����� �������	
� �����.������	
���� ����������?��
���.���	

9������������;����.
�3&+& &� 9,S�S��.��&;��
���������������
���%�������#���$�%�&

�&�B��-�����������������
��
���.
���������������=.�����>
���
�����-��.
����������+�.����	
� ��.
������C��$������&

�&���
����-���������.��������������B��.����	
�0�
������
���$	
������	�����$.��
�����.����G

?�.����%��� �� B��������
��� ��� +�.����	
� �� ���
���� .

$������.���
.�����������������BC �3+5:C �H+35:35!+H+
23��C5+ ��!�:6C�3+5:� ��35�!+5:��23��I!353+5>
:� � + +5:��L�5!+H+��+ +:� �9���&('�&'�������&;���

���$�������������	
�����.�.���������,���(���������������.>
�.�������������.
������.�	
����������$	
������������%�>
��	
����������������T��
���.���	
����.
�3&+& &�9,S�S��.
���>
���;��
�������������������%�������#���$�%�U���
�����$.��
>
����������.��	
����$����G�+����������3������G���������&�)�&���
����&V���������,&),�&��)�����&

K��.����������
����������+�.����	
������
��������������>
�����������
���������������
���
������
�
���������������
>
����	
������B��.����	
�0�
����������$	
&�B�������������
�����
�����.�������B��������
������+�.����	
������
����
����3
���"�
��	
�0�
����������B������	
�0�
�����������.>
�.�������:������1�����������
��&@

#���$�%����(�����.����������

����
��+����	���	�.�.�4
�/���
.��
��� ���� ���������5� ������

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

7��+�%����������
�����������������
���$	
���������������	
�
���������
'�&
������������������1�����������
�����
����
������
���������������������,��	
���
�,
���
����
�������,
������,�	
����
���,�����
������"�
�����������������
��,
�����
���&

�6+ 3B+5�3��B+��� ��C6:+ �B+��6�0D5

+���
�����������������
�����	
��������������1���'����
������.�������������-�����-�%���������������	
�
��������


*�&�������������������1�����������
�����
�����������
�����>

����������������.��	
�����.
���
����
�������.
������.�	
�>

���� ���.�����
��� ���"�
������� ��������� �� ��.
�����
����

�����
�����������0&�&����.������.��������
���AC���
*�&

)(�����������������������������&

 �� ����
�� �� �.������	
� ��� ����� ��.����� �
� �� A���1


C�������������������������$	
�������
�����������
�������>

��������
������1�.�����&�����6�$���
���������<����&

#���$�%���'�������.�����������&

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



��������	
������������������������������������������������������������� !#�

'���������(������
'����
)$���������!�$*$����*�#���������)$�+	

B���$�<������ �.������� �
� ��A���1
�C������ ��� ���������

*������)������(�������������������&

��������.������������������������-�����.
�����	
��

����
��������<�������
�����	
��������������1�������������
�������������������������
���"����������.���
�����.����>
�����
���AC���'����������������&������������������������>
�����������.�������
�.
���������������0�.����������
��>
������ �
��������0�����
��������$	
������������������
����
�
���������	/���������C��.�����.
���
��
��$��������1����
����$�<��������������
����
���=.�������
��
$�
��������>
���������������&

+
��.������
���������-������.��	
�����-������������
�����
���B��.��
����=.�������
�����
����.���.
���
�.
�����
����������-���
���������������%���������$���������
����
����>
�-����"��������1��������
��
�������
���
��������
����������
=.���.��
�������.���"�.��	
�����$�<�����������$	
&

+����������"��?�
��$��@���
�=.�������
���
������
��
�����
���� �
� �� ����.��	
� ������� 
�� �.���� ���� �
��
����
�������
�������
��"��������������������1������������
�>
������
���������	
��=.�������
���������������������
������
����.�=.��������	
����$�����
�&����.����
���������
��
���
������.���
��������������������������������������������
>
����	
����
.�"�����$��1���������1������
�.�����������
�.��>
���������.��	
��
�����/�������"��������������	
��-�
�����
���������.��������������
�.
�������������������
��
����=.�
�/����
����<���������.
����1���������$�<������*���*�
��	�'V
����
��
���������������
�����.
���
��
��$��������1�������>
��$�<��������1����
��������������.
���
��
��$������$�����>

�����������������=.�������������
���������������.���
��
���������� ����� ��
���.�
���� ��� �����.
�����	
� �����
>
��������1�
�"�
��� ����������������������<����������%������
��
������&�B���-1�=.���������
�����
���������������
����
��
�����������������������1������
�����������$���1�G��������
�����������������
��$����	
���������1���������=.������������>
���������
�����.���������.���
�����"��������
��������������>
������������1�����$�
���&

�������������������.����"���
���=.���
�������������������
��������������������������
����	
�����������
�
�����������>
�.���.
�����$������	
� ��
��������� ������ ���������������>
������$.
����������.�����������
����������������
�����>
��	
����"���=.����.����������������������
������������/�$�

���.����
�����
��
.���������
��
�����������$�����������
�����<
����������"�.��	
�����������.
���
������������&

�����������	
������
�-����
�����
��.�
����������.���>

���������������������
���������������������.����������
��"������$�.���V�����������-�
�����������������
<���������>
��/�	
����� ���B��������
���� �
������������ ���-�
� ����$�>
�����������=.�����-��������������������
����������.����
��
�
� �������	
� ��� ���������V� �
� �$.
��� ������� ��� 
�� -�
����� �������� ��
� =.�� ���� �.��
$�� =.�� 
�� �.���
� ���� ��
�>
�����
��.�
����
� �.�.�������.����
��&

�&�&� ���� �.������ =.�� ��
��
��
� ��� �����1������� ����>
$�<��������
����������������.����
��������
������������"��
�.����
�����������&�3
��������������=.����������
������>
����
��������
�������
��
���.
������/�����	
��
��$��������

��
��
��$��������1���������$�=����&

�6+ 3B+5�3��B+��� ��C6:+ �B+��6�0D5

���2�����������������������$	
���
�����	
�����������
�1����������.�������������-���������������������������<������
��
��
��$��������1���������$�<�������-������������.������>
����	
� ��
������ �� �� ����������� �
� ��� ���1�.��� �)(� �� ��>
$.��
�������6�$���
���������<��������.�������	
�������>
����	
�3
����.���
�&

 ������
���.��.������	
��
���A���1
�C���������������>
���� ��� ���$	
�� ��� ��.����� ��
� �� ����.����� �
� �� ���1�.�
���&�����6�$���
���������<����&

#���$�%��������������������������&

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

���5�35:+06���B+��C�W:3���B+2C06XK3��

W5B3�+

�&�3
����.���	


�&�B��$
	����������������

�&�C�����"��

(&����
������

'&�2������

'&�&�2������������"���������������
'&�&�&�K������
'&�&�&�H�"��
��
'&�&�&��������	
�������.���
'&�&(&�K������������"��������
'&�&'&������
����������
'&�&�&������������
��
���
'&�&)&�+�.����	


'&�&�2������������"��������
��$����	


'&�&�2������������"���������
���������=.�����������������
'&�&�&�C���
���	
�����������
'&�&�&�K���
������������"��������
	����

'&(&�2��������������
�����������������
��������
��

�����������	
�����

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

�� ����������� ��� �������� .
�� ���.
�����	
� ������ ��1����



��������	
�������������������������������������������������������������  !#�

������
��������������.�����V��$����������������/�$�������<��
��
����.���
��.�
�������������
�������������.����
��&

�
������������������������
������"�����1�������
��������
����$�<���������
��/�������������$
	��������������������
�����1������=.�����"�
�������
��������������"��������=.����
�����
��� ����/������� �� ��� ���
������� =.�� �
�����
� ���-��

��������=.����
���.�����������������������"�������*�����
������������������������������&

����*������������
��������=.����������.��
�����������.��
�����$
	��������������.���	
��������
����������������������
�����
���%���� ������ �����1������� ������ ��� �����
���� �����>
���� =.�� ������
� �� �� �"�.��	
� ����$�<����� ���$�
����� ���
���������� �.�����
����
��� ��
������� �� ���������� �� �����&
+
�������������.
�����	
������
������������������
������>
���� �
� �� 3
������ ������ �� B��������	
� ��� E.������� ��
���$	
�������������
��.����"���������.����������.��
���
�����
��������������.�������
������3
����.������$�
8����
+����1������������
��������
.���������
�����+��
	������
 ���������<
������������������.�����
����
����/�����"����
��������&

�����	�����������	�����������

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

���$	
����
�.
���/��
��	
����()&)���Y�����.
��������	

�
����,�����&�,�&��(�-�����
��������
��.
����������
�������
����������������	
��<�����������+.����&�+
��������=.������
����(�,�-�����
��������Y�	�������.�����������
��������),�,���
+���7�������������������������!
�	
�+.����������
������.�>
�8�������$�	
��.��������
���
�����
���������������	
&

���� %�
��� �<�� ���������� ���� ������ ������ ��
�������� ��>
������
��
���
����%�
��������
��7�����
����
���
���������
�
����.�����.
�����
��������������<������=.������/���
����
���
4.������#���$�%����:��.�&

C������������������1����������������
����������$	
�����
����=.�����������������&�Z����"��
�����������%�����������/���>
�����
��
�����	
������������	
����������"�����������.�>
��"����
���<��������������
�����#���$�%������
������
������>
���������$	
����
�"�������.����	
�-.��
�����������������
�������"��������
	������������1���
���������������1
����&

+����� ������ ��
�������� ��� ������	
� �� �� ����=.������
����������� ��
� �� ��.��� ��� .
� ��$�� �������� -���	����� ��
���������	
�=.�������
��
�������
���������$��J3J���$�
-�����
.��������1��&���
�������������,���������.��������
=.�
�������������
�������������������������$	
����
�
���
>
�����������������	
������������������-�����
��������Q��� �
����
��
�����<�������
����
�����.
������.
��%���	
��
�����1>
��������������	
&��������������=.���.�����
�.
����
��
>
������$����"���<�������.��
�����
���*������8��������
���
���.������
������"�
�������:��.���������
����������������
���������A��-���>6������A�������+���>2�
�$���������.�>
���������������%�
������8
�����������$���������
"��������
>
�������.�������	
&�B�
�������������%�
��������1����������>
����	
�-�������������
��������.��%�������
*����������
��
����7������� ��=.��-�����������.���������� ���.���"�"�
���
����.�-�����������=.���.���
����������
$�������������.>
�����
	��
������.��������-��������&

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

��� ��.������
����� ��� �� ���������	
������� ��
���� ��
��$��J3J�-������� �����$����	
&�B�������������������$�
J3J����������������
�.������%���	
��."�������
����
����
���
�
���������
����%�
������+���7�����
�.�����
����������$	
&
��
���.�
�����������.��������
���������.
����������
	��>
�����/����
���� �.��=.�� �������"����� ������ ����������� ��
���
�����$��J3J��.
���"����
�����$��������=.��������1��������%�>

��� ��
��<�� �����.������ -����� �=.���� =.�� ������
� �/����>
��
��
���.
���������
����<���
��
��&�+
��������������$	
�
��������
�����$�������������	�������%�
����.���������������>
��
���������<����������
��7������������$�	��������������A��>
���
�&�C�����
*�������
<��������������������#���$�%���H�>
�
�����2�����������8
���
�����
������������
��
$�
��������>
�������������$��
�������$�
����&�����
������	
��
��=.���
��.���������������*�����������1������
������������$��������
=.����
�������
��������%���
���A�����
���#���$�%����H�>
�
���������������
������������
���������������$��
���&

��� ��"�� ���
����� ����� �
��
���� �� �
��
��� �������� ��
���������	
��.�����������.�-���������������$�
��������>
�������
������
������������$������
��=.��"����������������

����.����.��������������$���������
�$���"���=.��������>
��
����=.8��&�+���"����
*�����������$�
�����=.�����
>
��
���
� �.�� .$����� ��� ���$�
� 
�� �.�� �����
����� ���� �
��"����
��������=.�� ����"1�� �/����	�-������8������ �����
>
��������
�������1�������������&� �
������$�����������������
��� ��� �7��� ����
��� ���
�� .$���� 
�� �	�� �
����$	
� ��
�� �

����
�.
������+���7���.
���.���
���� ���.���	
���� ��� �.>
������$����������
��������&

+
����*�������8���������
��.���%�������������-�����>
�����������-�����������&�+
������.������������$����	
�-�
�������������������
�������.����������"������$�<������
��
���������������������������=.��������
�������	
�����
�����>
����%���������� ��������
���
��.���
�$���"�&�+
������ ����
���$	
�����<��$��"���������.���
��
������$����"���8����=.���
����������.��-�����
������.
=.���
�.
�
*�����������������
�����������������
������8
���������$���������
�$���"��&

+������������
���
��.���
�$���"����������.������������>
��	
� ��� ��������� ���.
��� ��
� ��� ��1���� �.������� �������>
����������������8
�����$.
��������������������������
����
�����������%�
�����
�.
���$
�������"�����������$����������>
���
��&������.������������
�"������
"��������
����������>
����	
� ���$�
����� ��=.��-����=.�� ��� ������������������
���
���"�������������
��������=.���/����
��������1
��������
��.�����
�����������������
�������������
���������������'
�7��&�����<�����
*��������
������
�����
������	
���
��
����������������	
������8
�����.��������
��������������
��� ��� ��������� ���$�
����&�+���� ���������������.
��������
��=.�����$	
�����$.��=.��+���7������
�
�������������.
��>
����9
*��������
�7���
������������.�����
�������8���;��.�
����������
%�
�����������.������������������=.�������
��>
��������1
������������$.������������%����
���������$�
�>
�����
��V����������������=.����
*���������.�������
�������8�>
������
����������������������������	
�������=.�7������
��
8���� �<�� ����� �
� ��� ��������� �� �.
�������� ��
� �������
���������������������	
&



��������	
������������������������������������������������������������� !#�

+��������$���������
"��������
��������8
���
�����.���
����������������������=.��������"��������
	����������
>
��
$���
���
�"�����.������=.�����1
���������������%����
��������	
��
����������"����
������<��������.��
���&�5��
�
��
������� ��
� ��������� ���.
�������� =.�� 
�� "�
� �� ���
��������������$.�������.��
����������.��%�������������
���>
����������������"����������"����������
	�����&

��� ��.��� ��� �
"��������
��� ��� �� ������	
�� ���
�� .

�����
�
������*
���
������1���������!
�	
�+.�������=.�
���������
$���	
������"���������������
����������.���	

��� ��� ��������� ���.
�����&�+
����$	
���������� ������
� ��
%�
����<����������������������������
"��������
������>

��.
����.���������
���=.��������.��������$����	
�=.�����-�
�/������
������.��
�����������������
�.���&

���������������������
�
���

+��.�.���������%�
������.���
�����������������
���.>
�-�� =.�� "��� ��
� �.�� ������������� ����� �������� �
��
��"��
�.�����
��������
	��������
�����
	�������������"�������$.��
������
���������	
�����
�
��������������������������
��>
$.��
��� �����8
� ������� ������	
� ��
� "�.
���� ��� ������>
�������
����&


$�%�� ���&��� ���������'

+� �������"�� ��� ������ %�
��� �.���� "�
�.������ �� ��
��
��������
���� ��
� �.� ��������%���	
� ���
	������ ���=.����
��� ��� ����"�� �.� ���������� ����� $�
����� ������� �� ��
���
������.��-�����
���&�+
������.���������������������
���>
���� 
�"�� ��� ���������	
���.�����
� .
�� ����� ��������%�>
��	
����
	������$���������=.���.��������.
�����
���������>
�����������.�.�������=.������������$���������
��.
��������>
�����.���������������$�
������.����������������&

����������������������"��������
�.����������������"�����
�
�������%�
����������"�%�.
��������������/������	
�������>
�����������������	
���.
��-����������������.�.�������=.��
�
� ��� %�
��� ������������ �� ���
����� ��������=.���.���
��
������� ��� =.�� �� �
������	
� ��� �������
����� �
�.������

������"������������
�/����
�������.
�"�.��
����������	

����"���.�����
��&

+���������������"��=.��������
�������%�
�������������
������������
�
�������� �
������	
����������	
����<��.�
������
�������������
������
��������������"������������.>
�����
�������
���-��-�����=.���.�
��������������� ���
�

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

�$�%�� ���&��������� ��(�" �����"�"�" �&�"�

��� ������ ��� ������	
� ��� ��� %�
��� ���.���
��� �<�
�������%���������$�<������
���
���	���."��=.��"�����
��/>
�������"��������.�����
���������������
�����<����"��������
�
��
�����������	
����=.�����-�����
����������%�
���.���
��
��
1�
� ������� �� ���"������ ��� ��.��� �������� �� ��� ��.����	
�
���1�������� �$�����
���������%�
����.����&�+
���
���.�
����
�.�����
��
������=.����"�����
�
*�������=.�7����������"�>
��
���������������
���
��������
��������������"�����������.�
���������&�����������������	
��������������������
����*�����
���
����������%�������.���������������	
&�������������������

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

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

����������-.��
��������%�
�������������&

����*�����������������������������������.��
������8

.
���������"�
����
���������.������������%�
����<�����>
�������&� +� ���<����� ���.���� ��� �.�
�� ������ ��� 8����� �� �
������
"����	
��*�����-���������
����=.���.�����.
������>

���������������������������������
�$�
�����
����������
����
��=.��
���	������
��
��"�����
������	
���������������
�>
$������ 9=.�� ����
� ��
��� �.�
��� �������� �� ��� ��������;�
��
�������8
������������	
&

����� ��
�.��� ����� ���<�$��������������=.�� ��
�����>

�
� �� ��
���
� �����.������ �����
���� �� �.�.����� ������ �
�.
������"���������$�<������
����$	
���	����������
���
��
���"���
���������<�.���7������=.���.��
�����������.��	

��� �� ������	
� ���$�
���� �
� .
� 
*����� �.�� ��"���� ��
�.
����������
�������-�����
�����
��.�
��������������&

:�������������������������.��
��������
�
���������
�>
�����	
����������	
��
� ������ %�
��� ��
�$��"�����������
��� ���������	
�� ���� ��� ��� ��1������ ���
��� �� 8���� -�
� ��
��
��������������"������.��	
�����������������������
���>
��
���"���������������������������"�������������%�
�������
=.�����.����������"����"�����
����&

���������������

����������������������������$�<������=.��������
����
������������$�
����� �.����������"�.��	
� �.�.���� �� ��=.�
�.�����
�.��������������
���������
���������������
��������
����.���������
�������������
������
������������ ����
���.>
��	
���������$.��
����������"��G

�&�I.������"�
����
�����������	
�����������.
��������>
=.���������������������������$�<������=.���/������
������$	
�
������
��������������
��	
�������"����%���	
�����$�<�������
��������������
��<��$��"������������������������	
&

�&�K��
�������
��
������$����"��=.����������	
����$�>

�����
��.���
�.
����.�������
� ���*�������7��������� ��=.�
�����������<
���������=.����"���%��
������������������
�����>
����� �
���� ������������� �.�� ��.����
����� ����������
���=.�
����
����1������������$����=.�����$	
������
"�������
�.
�����
����������	
����������	
��������
�����������������������&

�&�I.�������.����
����.���
��������.��������������
>
����������
��
���.������������������
������$�
������
�����
>
����� �
� ���"�������*�������<������� ������%����"�"��
�����
�
���.
�����	
&

(&�I.�������.����
����.���
������$�
����.�"�����������
���.������������ ������������������
��������������=.�� ��
>
������$�����	
������������������"������������
����������

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

'&�I.�������.����
����.���
����
%�����
*��������-�>
����������������
�������
���=.����������
������.
�&

�&� I.�� ��� ��.����
��� �������
���� ��� ������ ������������
����7���� �� ��� ������ ��������� ��� �
��$��
� ������� ������ �
�.�.����
��� �
� 
.������� ��.������ �� �.������ �����.��
��
����$.���������-��������$����
���=.���.���=.����������&

)&�I.���
��.�=.����������������.���
�����%���������"���>
���� ���
	������ �� �����"����� �
������"��� �����
��������
��
����.��
��� �� ����
�������	
� ���$�
���� �� �.���
��� ��



��������	
�������������������������������������������������������������  !# 

����� ����������� =.�� �����.��
� .
� ��������� ���
	����
�=.���������������
���&

,&� I.�� �� �������
��� ����������
��� ���� ��
���"����
�
�����
������
�.�������.��������������
�����"������
�>
%�����������.����
����*������
�����"����&

�&�I.������=.�%���.�.���������.$��������.��-�����
���
��������������
�����"������
�%�����������.����
����*��>
����
�����"����&

��&�I.�������������
����
���������"���=.����
���������

����$.������� ����"����� ��� $8
����� ���.���	
� ���
	����� �
.$������������
�������
����
�����
�������=.�����"��&

+
� �.���� =.�� �� ������� ��� "���� �
� �.�=.���� .$��� ��
���$	
��.���
�����.������������.�����������
"�"����
�����>
���� �� ����������� ������ �.�� ��.����
���� ���
��� ����%� ��
�������������%���	
����
.�"���������
���&

����������������

���� ���
������� ��� �.�=.���� �$�����	
� ������
� ��"���
������=.���
����
�����������+����������B����-������
����.>
���������1��������������$.������������
����&�+
����-��������
>
����������	�������.����
������������������-��������.�����
*������������-���	
������������������������$*
�������������
��=.����������&

����<�� ��� ������ ���
������� ����	$����� ������������ ���
���.�.���������
������
���������$�����
���-�
���
����=.�
����������"����������=.�%������������
�����.
���
����
���"�
>
��������.�������.��
�������$.
��������������$��JJ����
�
.>
����������������������������.���$�
�����*�����������������
���������
�������.�����������
����������������
������"����1��>
��&���������������������������
��$����	
��.���
����
�����
��������
����%���	
��.$����
�����
��������	
���
�.
��������>
��������
���"�
���
����*��������������
%����.���-���
���&

+
� �� ����� ��� ����� ��
�� ����� ����� ��������� �
� ��� ��>
$.��
�������
�������=.���
������<
�����1���������$�<�������
0�����
��������$	
G

�&�������������
��"��.�����.
�������
����<������������
=.������/��
�������������
"�
��
�����������������������>
�����
����
������������������$�<������
���=.������
��
>
��"���������������
�����������1������=.���������
��
�.��

�
� �� ��
��$.����	
� ��� ��� ���������� "������ �
� �.�� ��
��
�<��1
�����&����������������
���=.�������
���������
*����
���-��������������
���������"�����������
"�"�
�����
����
>
�����������������������
�
������*
���������������.�����.�>
��	
�������������
������
��"��.���������.������"���
����
>
���� �
�������
� ��$.��
���� ������"��&� I.��
��� ����/��
�

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

��� �
��������� �����.����
������ ���������������.����
�.�>
������������������������
���"���������
.
����.����.���
����>
���.�����.��������
��������.������������
��&�B�����
��
���>
������������
����=.������������������������������
�
�����
���
�������.
����
�����������
1������������
������=.����
���������*��������.��
�.
���.
��	
������������8���������
=.�� �.���� ������ �.�� �������
��� ��
� ���</���� �������� ��
�����	
�������&

�&������.����������$�<���������������
�����������
��"��.�
����=.����=.����������$�
�%�
����-�
������$.��
���������>
��8
�������
�������������<������<��������"�&�+
�
.�����������
���=.�����-����� �
��������� ��������������
������� ��"������ �

=.��
�������
�.�
���
��
���������.���	
&� �
������$�������>

���.
������.
���
������1�� �����"����$*
���
��/���������
>
����-���	��������.$���������.��������
������1��&�+
������������
��
� ����=.��������� ��������$	
�� ��� ���.����
��� �����
�>
�������������
���
���	��"��
�
��������
���������.
����
>
����
����������
�������8
������������.�����
����������������>
�������
��������"�������*������=.�������
����������
*���
������
���������
.�����������������&�5�������
����������*�>
=.�����������-���	
���������������������.�����.���������
>
���������
��� ��
� �� �������� �
��"��.��� �� ���� ��
��� -�
� ��
�����
�������.���
�������=.��������.�
����.���
� ������>
����� ���
��
�
��� �.
����
�������&

�&�+
��.�=.���������������
����������=.������
������<���
��������=.�� ��������
�
�� ��=.��=.����������� =.�� 8����� �

�.���������$���.��<
���$*
��������������
	�����������
��&

(&�+����
����������$.������
���������/�����
����������>

���	
� ��� ��� �����
��� �
� ��%	
� ��� �.� ���$�
�� ����
����� �
�������
�����
������<������8
�������������������������=.�
�/�$�����.����
��������1����������
���������������
&�Z�����
�
���������<
���$���
��%����$���
������-���$.�������
�����>
�����
���	
����
��=.�������<����.����<
��.�����%���	
�����>
��"���� ���"8�����.
������.���� �
��$����	
���� ���.�����
��
�������� ������� ��
���������
���	
����������� �����8
�.
�
�
��$����	
��
����������������
�$�
�����
���������������>
$�
������� ��� �
��$��
����=.��������
� �
���������
� ����>
�.
������.�	
���&

'&�+����=.�����������$�<����������������������.�-����
>
���������������	
�����������$.�����
������������������
���"�����
����%�
�����
��������������������
�����������
����<����
<�����&�K��
��������������������	
���
��
��"��
���$������������
����������
������������������������������>
$.���������������������
�����������
��"��.����
�.
������
����</�������������/�$���=.������������
�����
������"���&
�����������0�����
��������$	
��������<�������
����*�����

�����������������
����.�����-��������������&

�&�+�����
������������������������������������
����>
���.
�����%����"�������=.������
��"��.����.���
���������>
�����
��������$����%��9�������
*��������-������������;��

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

)&�������.�����
������������������������
����������
��<

.
����<������.������������
�����������������"���	
�������
��
�*�������� �����������������-���������������=.�������
��>
������<�������%���$�
�����
����<���=.�����"�����
���������>
����
����
����
� ������������ ��� ���"�������*������������
������"��������=.�����������������&

,&���� �������������� ���������"���=.�� ��������$.�
��

�������
����$�����/�$��.
�����������	
������%���
���������>
��
��������
����*�����������������������������1���������>
$�<����&

�&������������%���	
����.
�����
���������"�����������
���������"���=.�� ��������$.�
��
��������
�����=.���
��.>
�-������������ ��*
���������������������� �$�������
��1��
����������
������"���	
�������
����*�����&�+������������
��1�����������������%�����������������
�������
����������$���
��������������.�������������&

��&���������.�������������
�����1�������/�$��=.����
��
��������%������"��������.��������������
$��.
��$����	
����>
��%�������������&�+���������=.��������.�����������������

��-���
������������
%��������
����������
���
���
��
����

�.�
��� =.�� �/����
� ������ 
����������� �*������ =.�� ���
���



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

������������.�<
��&�������
����.
��$����	
�������
���������
����
����� ��� �
�������
��
�������� ��=.�� ��� �$���� ��
��
������������������������������������.����
���������������>

�������	
��������
��&�B���-1�=.��������.����
�����������>
��$���1������
���
������������.
���
��
��$����
������>
����	
���
���������
����
�"�������$�����
�����������&

��������	�	��

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

���� �������
��� �
� ���
�� �� 
*����� ��� -����� �������� ��
����
��
�����
����������������
��
����
��.�
����.���/���>
����"����.�.�����
����������� ��$����%����
� ���������=.�
������
��������
������������
��
����������
������������

�� ����
%�� �� ��.����	
�� ��1� ����� �����8
� �� 
��������� ��
��
������
����.��������
	�������.�����
���&���������������
���
������������
�������������������������.�������=.����>
�������������������������������1��������
���.���
��
��$���>
����
������������������������������.
��"�"��
�������.�>
��� �����
�� �
�������
���� �������������������=.����������
�������������
����
&�����������0�����
��������$	
�������>
�����������"���������������$.��
������������������������
��
�"�����"������������������������
������.
=.���	���.�>
��� ������������
���� �� �
�����
�������������=.�� �.��
���
��
��� �������� 
.��������� $���
��%��� �� ������� �� "�"��
���
��$
���������"������
��$����	
�������.�����
������������>
��������
��������"��������������������������������*
��<���
��.����	
���� ��� -������ ��
� �� ����������=.�� ��� �
�.�
���

�
���
�����
�������������.���������
����
��.�
�����
*��>
������-���������������
���������$����������������������&

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

������������������

������������ ����������
� �����	
���
� �� ��������=.����
�����
�
� ��
� ��� ��$.��
���G

F���.�����������������&���������������������
.�"��
�>
�����
�����������������������-������������=.��������������<

�����
�����
������
�"�����</����������
�����������������
��
����������������-�����.���&

F� +
� �����	
� ��
� �� 3��.����� ������  .�����
��� �
B�
����
�����
����������������������������7����
�����
��� ����.�.������ ��� ����� ��� ��$.�
� .
�� ������ ����������
=.�������
������"����������������������=.���
������=.������>

������������.����/������
��
���������������<�������������
=.��
������&�+
�������
��������������
�
������$.��
���G

F� !
�� ���.���	
� ��� '� ���
��� ��� �������� �
� �� ����
����
�������3��.����������� .�����
�����B�
����
��������
��=.������
������������.�����������-����������.��
�����
�>
�������������������
�����������
���������
��.������.���&

F�6��.���	
�����'��������
�����������"����
����=.��
�
�.�����
������������
�������3��.����������� .�����
��
�� B�
����
���� ��������
���
��� �� �.�=.���� �����-�� �����
.
�����������
��"��.���
�$�������������
����������������>

��� �
� �
�������� ��=.������������� ��.������� ������ ��� �	
>
�.$�� �� �����
���
���� ��� =.��
� �����&� �.�
��� 
�� �/����


�����
���
����� �� ���.���	
� ����<� ���� �������� ���� ����
>
���
����������������-��������������$����&

F����"�"��
��������<�����
��������=.�������������������>
�����(����������������������������.
�������3��.����������
 .�����
��� �� B�
����
���� �
� ����� ��� ��=.�����	
� ������
��.���� ��� ���<
� ��������� ��� ���.����
��� �
� ��� �8���
��
���"�������
������������,)������,������������������3��.��>
��������� .�����
�����B�
����
��&�5�������
���������.���	

��������
���
�������"�"��
���-����.�����<��������������
��
�
�����������=.�������=.���������-����������.��
�����
�>
�����������&

����� ���$����� �� ������ ���.����
��� ��� ��
��<
� �
� �.�
��
�����
�����
���$�
��������1� ����� �����
��
������
� ����>
������������������7����
�������������.�.�����&

F�+
������	
���
���3��.�����������:��
������
�����>
�����
�������������E.�1������B��.��
��������
���������>
�������������������7����
�������������.�.��������������
�.�
���.
���������
.���������=.�����.
��"�"��
��������>
���� ����7��=.��"������ ��
����.��� �.� ������
����-����.��� ��
��$.�
� ��� ��$.��
���� �.
���G

F�+
�����=.�����	
�����=.�����
�.�����=.��"���
��
��
����.�����"�"��
���-����.�����
��������������.������
��
���1�.����&�&�;����6���B���������$�����"��������������(���
���������������.��������.�������������
��<������
����������
������=.����������������.�����������������
��&

F�+
� ��� ��������� ������� ��� ������.���� =.�� ���.��
��

���
������
���������
��� �
�.�����=.��"���
��� ��
����.��� �
"�"��
���-����.�����.
���������
.�����������.��������.�����
�������
��<������
��������������������
��������������.��>
�����������������
������
��������������.������
������1�.����&�
���6���B���������$�����"��������������(��������������&

+
������������������<
��.������������=.����������"�
>
��������"�"��
����
����������
������%�����.��������������
.�>
"��"�"��
�������
��������	
�����������
.��������.�������

���������������7����
�������������.�.�����&

����������������	�

���"�"��
������.
�����%���<��������
�.����.�����
�����
>
��$.����	
������������������
��.�����%���	
&� .������������>
�������
���
���������
�
�$��
��������������.������$��������
��� ������ ���
��� �
���� 
*����� ��� ������	
� 9������ ��=.�>
7��� ������������
���������������������������������������
��������� ��� ���"�
���� ��
������� ��"�������� �� �����
����>
���V� �����8
� ��� ��� ����"����
��� �
"����� ������ ��� %�
��
.���
��������?����.���
��@�=.��
���/������
��
���������
�����
$����	
�� �
���������
�����
������������������ ������
�
��������������������������������������������"�"��
��;&

�.
=.�� ��� �������� ��
��
���� �� �����"��� ��.���� �� �
��=.�����	
�� .���%���	
� ��������� ��� "�"��
���� ����.����� �
��������
��������.
���
����������������������<
�����$������

��"�$�
�����
��.�����
�����,>���������������������
�
���>
��	
��
������������"�"��
������.�����
�����	/������
"�
��
���������<
����������<
&�+
������1
�����������
��
�����"��
�����$.��
�����������G

F�6����������������������"�"��
�������������<��������
��%��.
��
.�"����
"��������������.
��1
��������.����=.�
�������
� ����"��� ����
��� ����.��.����� ��
� ��� ��$.��
���
�����������G

�;������
��� ����.��.����� �
� "�"��
��� �
� �������� �.��
9�.�=.���� 
*���� ��"�� ��� ��������� ��� ���"�
���;&�  ��<




��������	
�������������������������������������������������������������  !#!

��.�������
	������ 9�.�"�
���
��;������"�"��
����=.����
�>
���.��
�����������������
����������.�.��������
��
$��������>

����������'����
��&� .���
���������1����
���������
���	
���
�����������=.�����	
����������������.��	
������������������>
����
����$�������
���������$1�������.��.����������������&

�;� .�����	
���������������=.�����	
������
�������������
������.���
�&

9+�����.�.���������������.���������������������;����;
��� ��� ��������
��� �� �� �.�"�
��	
����"����� ��� ��� (�O��
��O���������������
"����	
����
�1���������&'��&��������"�>
"��
��&�+�����������
����=.����������
�������.������
������
����������&;

F��1
��������.�����������=.�7���������=.���������
��
����.���	
���=.�����	
���������"�"��
���-����.����������>
��
����������� �
� ���.���	
� ��� ����
��
����� ��� ������ =.�
������
����.
���
�����������������9�
������	
������7��
$���<������������
����������������
�������������;&

F�+��.����������
��������������"�"��
����
�����������>
����������������
������.
���
����"�"��
��������������	

������������������%������.
=.�������������������.�������>
��	
������������
���
*��������������������������=.��-�

��� ����
����� ������ -���
� =.�� ��� ���.������ ��<������� ��
���.���� ������<
� �
� ��������� �� �� ��1����� ��� "�"��
���� ��
3 H�&

F�+�3 H�����
���������������
��$.������������	
��*>
����������"�"��
������
��
.��<�������
$��<���������
�����>
�.���
����
�����-������� ����������.��������������"������
�������������
�����
���������"���"�"��
���������$����&

F�������������3 H���
�.��<��
�����	/������
��.�����
�
�����
�����������$.���������.���������������	"�
���9��
����
����';���
��.
��	
�����.���
����������������������"�"��
������
>
����
�����������"�"��
���������������	
������������8$���
���>
������������
�"�"��
���������$�����������$	
������
�����>
�������
��	
������������	
��
��8$���
�����=.���&

����������	
�������	���������


��� ����������� ������ ��� ��� �	"�
���� �� ���������
��
�������.����������.
�����������������=.���
����
��<����
>
�.
��
����
��� �
� ��� �������
���=.�� ��� �������� ����
� �

���
����
*��������-�����=.��������
���
�����.��8
��������
����������=.��8���������
���������������������=.�������
>
�����
��� �������� �� �������� 
�� ��
� ��� �<�� ����.����&
��
�����
�.
��������������=.������/��
�
�����
��
.���	

��������
������������.
����������<����������������������
�.����������������������������������
���������
������"����>
���
������������$����������
������	
������"�����������
�������&�������������������������
������$.��
���G

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

�
�G

F� ���������<
��.��������K������	
���3
�����	
�C�.��>
���
��������.��������
�����
��
����.����������	
��
��������
�.�����������
��������������
��	
�������.�������
��$��
���&
 ��������
����<��
�����.��������
����.����������.���	
����.>
��������
����.����&�+���������������"��<��������������B����>
����
������+��
��1���4����
�����+�������������
�����3
�>
���.������$�
8�� ��� ��2.���� 93�2;� �������
��� �
�������	
� �

�����������������������
��.��������1���������������������&

F� ���������<
��.���������������	
���.������������
�>
����������=.������������
�����������������������
�������	


�����
��������������
�
����������
����������	
������1����
��������
�����	
�����
�������	
�����������.�����&

F� �������<
�$.�����1�������
�������.����"��������
�7��
����>���7����
��������������������$	
����
���������������>
����������
���������	
��������.�������������������������
���������	
����
��
����
��.�
�������/��������������������
�������� ��� ��� �����
��� �������������� ��1� ����� ��� -�������
���"���
�&

F� �������"��<� �������.������ �����
���������
�����

���1������/������������9"���
���"������
�������&;����������>
����������"��������������
��������������.����"��&

F� ���
�����
���<���������	
��������.���������"��������
���/������G���
���������1������.�������������������������>

����������&

F�  �� ��������<
� �.�"�
���
��� �� ��� ��������� ����� �
������	
����$.�����1����
��������������������������������>
���� �
�������.��.���� ����� �� ��
�������	
� ����
�
�� 9"���.�>
��������7�������&;

A;���
�����������������
�������
������"�������
������
�������.�����G

F� ���������<��.���������������	
����.���������
�<�>
������ ��� ����
��� ������
��G� 
.�"��� �������
���� ��� ������
���"������ ��� ��.��� �� ���������� ����.���	
� �$������
������
$����	
�����������	
�����������
����$����	
�����.�������.>
�������"�������.�.����������������
.�"������
��$1��>3
���
���
���&�+������.����������<
������
��������
������
�����<�����.>
��������
�������������������������������������&

F� ��������<���������	
������������������.�����G
F�3
�����
��
��������.�����������������	
�����������>

��"��������������������������������������"������
��
��"�
��
��������	
���������&

F�K������
�����$����	
�����
�������"���
��������.�����
��������������"8�������������	
����.
��"�
��
���*
���&

F�B���7�
���.
����������"��������������������������>
������"�������
���=.����$���
�1�������������������������

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

F�+�3
����.������$�
8�������2.�����.�"�
���
��<������>
������
�������.���������������������������$�
�%���	
�������>

���������������������
��������������
��������������/�����
����&
9+�����.�.����������������
���������������
.���&;

F� ���
�����
���<�������
����<���������1��+������������
3�2�� �
� ������
���	
� ��
� �� ���$����� ?�����
���� �

���$	
@����3
����.������$�
8�����K���
���93�K;������
���.
�
��������.�����������
�������&�9���$������
�[�����������&;���
������
���������������1����������������3�2�����
��
�������<��

���������.�������������
��������
����=.������.�����
�������
�.�������
�����<�����&�9+�����.�.���������
.���
����'���'�'
���
�������������&;

F�������	
����.
��6��������������K������	
���3
���>
��	
����������������.����������"����������.�.��������
>
��������� ���"8������$�
����������������� ����.����������>
"������=.����������
������.��
��
������"�����������������>
�����������=.���.�$�
��
����������.��������<
����������>
��<
������<�������.����<����������������=.�����"���
�����
>
����������������
����$	
&

�;���
�������������
��������"�����������G
F� ������%��<�.
�������7�������
�����%���	
������� �

��
������	
������"������������������
����������������3�2



��������	
������������������������������������������������������������� !##

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

��������� ��� �����"��� .
� ������� ��� �����.�� �
� ������ ��
<������� ������ ��� ������������� ��/������ �
� �.�
��� �� ����
=.���������7�
�-����������.�����V��"�
%����
� ������
�>
%���	
������������
��������������������������������
���
�������V�������������
���������	
�������.�����������������>
����
��$.�������������.
������V���"����%�����������������>
��������
���<����������������.�������.��	
������������
	>
����&������
������	
����.
������	
����"�������
����������>
$�����C������"������������1��������>������������"�������
K�
��� �����+.�������������?�����������������������	
�����
�.�����
���������������������@&�+�3�2���
��
.��<��.����.>
��	
�����	����������=.�������
���������������$�
�������-�
�����7�� �� �.���
����&� 9+� ����.�.����� �
.�� �
� �� ������
�7������
����'���'�'����
�������������&;

F������7�������
�����%���	
���
������"���
����-����
����.�����&�9+�����.�.�����������'����
������������������
����������7�&;

F�E��
����� ������ "���
���� ��� $8
���� ��
� �� ���������
��
�����%�������������������$�
�������
�������.����������>
���
����� <������ ��.����"��� ���&�� ��� �� "���
���� ��
���� ��
�.������ �� �.� ��
������
��� �
� ����
� �� �.� ��������
��� ����
.
�����"�
��	
�������������	
�����$������G

F����������������.�
���������������
���<��������.��>
��"������.
����.����	
��$.���������
������/�������
�"���
���&

F���������
���>K.��%������.��������� �$.���������+�>
����������1���������$�
�����.������������������������������>
�������&

F� ���������
�$�
���&
F� �����������<����������������$�
�%����
��������?+
>

�������� ������������� �
� 3$.����� ���C����.
������� �
���
�.��������-��������
�����
������
�����������%���	
������>
���
����
���<�������
���
�������������������$����������.>
���� �� �$.������
����-����������.�����@&�5���	����
�����
�
�.
������������	
����
���
���
����������$.������������>
�.
������� �
� �� ��
�� ��� ����� �������� �� ���"8�� ����������
�������	
�������"���������
�������������	
���������	
���/>
����
������ ���&� 9����.�.����� �
.�� �
���� (� �� '����
��� ��
�������&;

F����������+.������+=.�G�����%���	
���������������.>
��������
����������.�����������
�����	
��������.�������

����������������������������������	
���������������
��>
���
���������.���&�9�����
"�����������������
����	
�������>
�����������<��
����%��������������
�����������=.��������.�>
��
�����������+=.�������
%��<
������������
��&;

����
��������������	������
���	��

��
��������������������������.���	
��������������������>
"����������������%��<
������$.��
���������
��G

F� ���
�����
���<
������
"�
������
�����������
����>
���������� �����
��	
����
*����� ���������������"��������
���
����.���	
��������$�&� 9+�����.�.�����������(,����
��
��� �������&;

F�+/����
�������.
��������	
�
�����������������
��������>
��������
���
������
����.���	
���1�����9�(����
�������������;&

F� ���
�����
���<���������	
��1
����
�����������������
>
����������
��������������*������9�����
�������������;&

F� ���
�����
���<���������������
*����������
����������
���������������
������
	�������
����������������	
�������

��1������������.��%��<
������.��������
��$����	
���������9'�
���
�������������;&

F� �������"��<
����.����
�����
�.��
����������������
���</���� ��� ���.����
��� ����
�������"��� �� �
����.���
���

��������������������������������	
����
�7�����
�7�������.���
���
.���������.
������.�	
���&

����������	�
����������
��

+����������������"�����������
���������������
�������>
����������������������$���
��%�����
���.
������.�������������
"�������8�����������.������
�
������������.����������������1
�������
���
����������.��&�+
������1
����������$.��
�����

���������������������%���	
����������"�������*�����������>
���������������������������=.������
�������
�������
�����
����������������������
������.����������������.
��6���������>
"�������������
������������������
�����������=.������
���$��
������������
��.��.$�����������$�
&��������������"��<
��
����� ��� ��$.��
���� ���.����
��G

F�6���%���	
� ��� ��� ��$.��
���� �
"�����
��� �
� ��
����
����� �����
��� �������� 9����.�.����� ��� �&�)�� ���
��� ��
�������;G

�;�:��
��������	
������%��������"<������
���%�������
����
���
�����
����������
���������������1
��!�������K�
%
��6��������9#���$�%�;&

�;�6�����������������	
�����=.������
����
���
�������
�1����6�����
����&

�;�6������������6�����
���� �$�����K������94.����;�\
�&R�����&

�;�6������������6�����
����4�$���B�%����:���%�
�&
�;�6����������4����������=.�<���������������.�&
�;���
���.���	
����
.�"�����
���������1������������
��

�������� ����
���
���� 9����
�
������ ���� �� K�
���  ����
+.�����;&

F� ���
�����
���<���������	
���������
������������
>
��������������
�������������;��
�������9������.�.����������
�)(������
�������������;&

F� �����.��%��<
� �����
����������� �����"������.����	

�����%�������������
������������������
�����
�������������
9�������
�������������;&

F�0����	
� ��� ��� 
.�"��� ��
����� ��� �1�� �
� ������.��
K��$���� �
�E��8�9#���$�%�;�9(�����
�������������;&

F� �����.��%��<
������
"�
����������������	
���������.
>
���
����
�����������
�������������9������
�������������;&

F� ������
���<
����"�����������������������
��������>
�������9������
�������������;&

F� ��������<������"����������.���������������
�������>
"���������������������&�9�(�����
�������������;&

�����������������������������

+
��� �.�.�����
� 3
��$������2�
������
� �����	
���
� �
������	
��
���
����
�����
�7��������
�.��<
���������
���
���>
�������������$��%��� ��� ��<�������.����<���������
��������.���
���
	������=.�����
���
������"�������������
����=.������
>
�.���
�9"����������������&;�����/����%��������=.����������.������

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



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

����������	������

���������������������	
����"�
�.���
�����
������������>
��	
��
����������.����/�$��.
������"��������.����"������>
�.������������������ ���<����	/������������&�+��������
��������
�����=.���� ����������.����"�����$�
8����
����.>
�����������"�������������
��������
�������=.������������������
�������
�������.����	
������������
�"�����������������������
�������&�����<����������������
���
��������.���������
��

$������ �.�
������� ����"����� ��� �� �
�����	
� ��� �.����
����
�
�������������.����"�&�������������"��<
�������������$.��
>
�����������G

�;�6�������������$���.����������������������/��G
F�+
����.��������>����������������
���.�������-����

��&��������&������.�
���
�+�.����	
�3
��
����+�.����	
����>
��������+�.����	
�+������������-�������&��������&������.�>

�����+�.����	
� ��.
������C��$������������$���������0�>
��
�1�� ����&�+���������������
������
����.��������>�����

��.��������$�����������.�
���.�.������������
�����������>
����������������
����������.���������.�
�����
�
�������>
���� ��.����"��� ���������� ����"����� ��� ���.����
��� �������
�����"���������� ��������������� �����
���� �� �����������	
&
+
��.������.����"������������<�-��������
%�����$���.����
���������������.�
����
�������$����.��&�+
����������	

��� ��
��<� �
� �.�
��� �� ����� ��� ��� �������� 
.�������&� 9 �
�����
�
��'(�'����
�������������&;

A;�6�����������������������������G
F� �����1��������������������������������.�
�����

+�.����	
� ��.
�����������%��������
���
� �� �
������	

��������������
� 3
����.������� ��.
������� ��� �� �������� �
���.
�������.����"������
��.����%�
�����.���%���	
������>
������������$����*�����������������������&�9+�����.>
�.����� �����������������
�����������������-���=.���7����
�������������.����������.�
�����������������"���������
=.�� ��� ����$�
� �� ���"8�� ��� ��
"�
���� ��
� ������ ��.
��>
���
��������������#���$�%��F������
�������������F��
�����:��.��F�����
�������������F&;

�;�6��������������
�������������G
F�������$�����������$����.��������
����������<�$���.�>

��� ����� ������ ��� �.�
��� =.�� ����
� �����%����� ��� �.� �>
�������������.������.�=.������������
��7�
%���
��.
�"��>
��������&�9+�����.�.�������������������
������������������
"�
��������
����'����
����<���������.���������
��������

�
��7�
%����������$���������
����������.��&;

B;�6����������������������G
F�B.��
������.��������>���������������<������.��
>

��������������������
���=.�������
������<
������������>
���� ��� ��
����� �� ��� ���"������ ��.����"���� ��
��� ��� �������>
��
�������
���
�������������
�������	
��.��
	���������
����������������
��������
������
����.���
����*�����������>
"����&�9������
�������������&;

+;�6������������������
�
��������������������
�����>
�����.��G

F�+
����.��������>������������=.���.���
��.��������������

�� ��	/���� ��
�.���� ��� ���������� ��� ���������<
� �
��
��"��

��������
����������
����9�������.
�.���	
���.�.��������>
�����������=.���������
��������&;�����$������� �������������
=.�� �����
�%��
� �.��
��� "������ �.����� �
� �.�� ��
����� ��
�����
�� �
� �������� �.��&�������������� ��
������
�� �
� ��
���$����6.������$�.������9�6�;����
������
�����6.��>
������3

�"���	
�+�.����"��9�63+;����"��
�
���������
���.

�������
��� �������� ���� ���� ����.
���
���� �� ��� ��������
=.������%�
������%����
����������
������
����	
����
	��>
��� ���� ��&� 9������������� �����
����� �
��6�� ��� ���
�
� .

�������
���������������&'�����������&;

K;�6������������������������"�������������	
���������
�
�
���������G

F� +
� �� �.���� ����>����� ��� ����
��
� 
.�"��� �����
�������"����
�������9 ��"��������6����.��
��������;��������.�
93
������	
� ����
��
����
��� ���������<
���� �����=.�
�>
���;��#���$�%��9"�����;��4.�����9"�����;��2�
%	
�9I.1����;�
:��.��9"�����;���!�����&�:����8
��������
��
�
.�"������$��>
�������0���
�1�� ������
�����7�
��9C��������"����.��������>
������	
����"�
��;��������93
�������
����8�������;��3.�������
��.
���9�./���������������;��:�.�����!�����9��.��
�������>
����	
����"�-1�.��;��#���$�%��9"�����;�� ���7�
��9�./�������>
��
���
��������������;���:��.��9�./�����������
�����������>
���;&�+�������$������	
����.������������
�����"�.
������
�������� ���
.�"������.�������������
�������
���
��������.>
������������������&�9�������"����
�������.�.����������������
�������������"���=.���
���
��
��.
���
����
���������.�����.>
����
�����'�����
�������������&;

0;�6������������������	
���������
���������
���G
F�+��.��������>������������
��
������������������"��

���K���������
�����.
�����0�����2�����������?0����	
���>
��
�������"�@�����������0������.�������������?+�.������3
>
��
��@&�+��.������	/�������������<������������������������
>
������"�������
����
������.
�����0����	
������������2��>
Y���
$�90&� .������;�������������������������
���.���	
�90&
2����;&

4;�6�����������-��������"�������
�����
���.�
��G
F��������	
�������������������.�����"�������
�����
��>

�.�
��������"8��������+��.����C�����������3�������9C+3;����

�������.������
.�"���+/��
���
������C+3�9K��$���A���������
2�
�������������������;���=.�����������<��
��.������.>
����"���-�������
��$.����
������.
��C+3���.
��+/��
��	
��

������ ��� ���������� ��� �������&�����<��� �/����� .
�� �����
������� ��� ���.����� "�������
��� �� 
���.�
��� ��� �
��7�
%��
�������$��������9K���A��-�������;��
���������.���
�������<
���"����� ����
���� ������ ���.����� �
� �$.
��� �.������������
���������&�9+�����.�.������������'���������
�������������
�����/��
��	
&;

3;�6�������������$���.���������>���7��G
F��������������.��������>�����������������<�.
���
���

���.���	
�=.����
��������+�.����	
�3
��
���9�>�;������.
�
*
������������.
=.��������
�������
����������������
�/��
���
��
���+�.����	
���������&�+������
������������������
���	
���
�� ���� �*����� ���+��.���� 3
��
����� 9����"1��0.�����1��� �

�.�-��������;�����
���
��������������0�����
���.�	
����
����$.
�������������
���������������������
����.���
����*>
�����&� :����� ������ ��
����� 9+��.���� 3
��
����;� ���
���<




��������	
������������������������������������������������������������� !#�

*
�����
��������������������+&�3
��
���9�>���7��;���������>
������<
���.
����$����*��������
������
��������������<�����>
$.
��������������������&�+
�������
������
�����������.�
�������0.�����1��������B0��9����.�������
��������#���$�>
%�����������������+�����������.���0�.���4.������A���������
2�
%	
������7�%;���$.
����������.�������1�
�������.�>
����.�
*����������%������������������
����/����
��������
���.����0.�����1��� ��+��.���� 3
��
����� ����
���
���� ��
��.
�����
���&�!
�����������������<
�.
��*
���������*��>
��� =.�� ���<� ���
����� ������ �� ����.�.����� ��� ��B0��� ��
������������������������"��
��-����
���-������-������
���
�.����������������� ���"8�������
"�
���� ���+��.����3
��
>
������.
�������&���
��������
��=.���
����<��
� �.
���
�>
���
������.��������>����������$���<�=.���
�������$����.>
��� �� ��
��� ������ ��� ���������� ��� �������� �.�
��
� ��

.
��+��.���3
��
����
�.�����
��������*�������=.�����
�>
7�����
��������������7����������������.
�����������$�
�>
���� ���
� ���
������ ��
� �	��.��� ��������� �� ��� �
� ����
���������
�����������?�����������
�����@�����
��������>
������ ��� ���
��	
� ������
�� �
� �� ����� ��� =.�� �����
��

��������������� ��� �.�=.���� ����&� 9����� ��� ��
"�
���� ��

��.
�����
���������+��.����3
��
������.
��������������>
��
�
� �������
��� �
� �� ����.�.����� ���B��������
��� ��
+�.����	
������
�����������������������������������=.�������>
����<��
��������������$.��
���&;

E;�6���������������.����	
G
F�+
��.�
�����������.����	
���
����.��������>�������

�.�����<
����������� �����1������ ����� �� ��������� ��� .
�
�����������
�"�����������?3$.������
������/��@�=.���.
�*�
�
���������.��1�.�����
� ������ ������������.����"��������>
��
��� �$.
����� ��� �.�������
��� =.��-���� .
��� �7��� ���>
�	���2�
�����������+�.����	
������
����92+�;������������
���$�
�������������.���	
����������.�����
������
��$����	

���
��.
���������
����������
��&�:����8
��������%��<
��.����
����������	
�����$������������������������"8����������
����
����������������6��.�����������������������.��������������>
�.����������������	
�������������������1������������.����
>
����&�9+����	
����������������������	
�������$���������G���
���
�������������&;

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

+
�������
���	
����������"�������������
����-����7����
=.�����
��$����	
��.��������%���.
����������$
�������"������
����"����%���	
�����$�<������������=.��������������������1
�������
����.������.������.
���������������
���������������
������=.���.���
������
$.�����"������������������������"�>
����������������&�����������<������
��$����	
��
����������>
��
�����������������
���������	$����������
���%���	
��
��>
"��.����������"�������=.��
����$�
��������=.��
���������>
$�
��=.���������������
���������.
�����
�����
��������&

�
������������������������
��
��$��������1���������>
$�<����������
������
���� �� �
��$����	
�������.
���������>
��"�����������=.���
��$��������������-���
������"�.���	
���
���
����������������
�����������������$�
�����	
�����$�<>
�������
�����������������������=.����"���%��
��.��
��$��>
��	
�����������������.��
���%����
����
�����������������$�>

8������ �$������.
�����
�����
������"������$
�����
���
��

��.����
���=.�������.��
������������������-���=.���.���>
=.����������&

:����8
� �����
��� �"�.���
��� �
� �� ��
�����	
� ��� ��
��1������ �
��$���������� �����"��
��� .
�� �������$��� ����"�
��
����������
����������������
���=.������.������������"�>
��	
�����
�������"�����������
��*������=.���
�������
�����
���.
�������������.��	
�������������
�"�������
���������
$�����
��&

L�����
������.
�������������1������=.���
������.��������

�������
�������$�����
��
����
�����=.�������1����������
>
��$����	
���������
������
����</�����
��.�$����	
�������.>
��	
��
���	��-�����������.
��������.�	
��������
�����>
��8
�-����� �����.
�����
����������=.�� ���
�������������
��
���������������"1�������
��$����	
���������
�������.�>
�����
������<��������������
����������������%����������$�
��
�
�������"����&

:�������������
������<
��������������
��	
������1��������
��$�����
�����$�
8�������
�������
������
������.
���
�.
>
�������������������1������������<������.����
�.
���
�������
>
��	
����
��$��
���=.�������������
	��
��������
��$����	

�����.
� ����� ������� �.�.���� ���
	����� �� ����$�<����&��
����������.
����������
�������	
����������������
��������1��>
������������<�.
�	�$�
�����$������������������������
������>
��
����	
������������
�����
�����.�����������������������&

B�
��������������
�����"�
%�
������$.��
�����������G

�;�����	
������G
F� .�"�
���
��� �� ���������
���� ��$�
�%����
��� 
�� $.>

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

�.�������
��$��
������
���������"���������%��������
�����
�������	
�������.��
�����	
&

F� +��.���� ��
��
.�� ��� ��� 
����������� ��� ��� �����
��
�
��$��
����������.��
��$����	
����������������
���
�����
��
����$.����&�����
��$����	
����.
��������1���������
	���������>
������
<�����=.���/�$��.
��
<����������
�
�����
�.
�-���%�
>
����������������&� ����
��<������������
��	
��
������
��
:�����������������.���	
��������.��������
�7�������.��
����.
����
�������
����$������	
�������"���������������������&

F���
�����
��$����	
�����������
��$��
���������������>

����<������������"���������������
��������K��$����2�
%	
&
9+�����.�.�������������������
�������������&;

F���
�����
��$����	
�����������
��$��
��������
��
�>
���
��� ��� ��
����� ��� ���$���� �� �
��$��
���� �
� #���$�%�� �
4.����� �� :��.�� 9��
� ������.��	
� ��$��
�;� �� ���"������ ��
C50&�9+�����.�.�����������(,�)����
�������������&;

F�6��.��%���8�
�������������"��������������������������
������	
������&�9+�����.�.������������(�'����
�������������&;

F�������	
����.
�$�.���������������
��$��������������>
���
�����������
�������&� 9+�����.�.�������������'����
��
��� �������&;

A;�+�.����	
G
F������.��� ��� ?�.��� ��� �
�����	
@� ����� ���$��� �� ��

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

.������ ������&� +��<
� ���"������ ����� �.��� �
� �� ��.���� ��
#���$�%�����������������<
��
��������.�������
��$.
�����>
������� ��
� �.����� ��.�
���� ��� �
��$��
���� ������������ �

�.
��	
���� ���
�����������=.������������
&

F� ���
�����
���<������
%�
����
����.��������>�������

*������������������������.����	
������
����������.�-��



��������	
�������������������������������������������������������������  !#%

�������.��������
��
���$�.��������������.
����
����
>
��������.�
���������������
��$��
���&

F�+
����.��������>���������
%��<����/������
����	
���
.
���
���� ��.����	
������ ����
"�"�
���� �
���-�� ��
����
�*�����&�+������
�"������$����������������.
�������.����>
"�����������
��.
���
����
������������������������.�
���
�
��$��
�������=.������������������������.��
��$����	
�����>
��� �� ������ ������ �� �������� -����� �.�� "�����&� +���� ��

��
��������
�����.���.�-��������
���������7��������
��>
���%���	
���.����
��-�������������������������
���&�9+����>
�.�.��������������
������
"�"�
�����������'����
�����
�������&;

F� ���������<�.
�B�������=.����$.�������
��	
�������.�>

��� ��
� 
����������� ��.����"��� ����������� �
���� ��� =.�� ��
�
�.�
���
� �=.���� �.���� 
����������� ���������� ��� ����"�

����.������"�����������.���	
������������������������������>
�����������������
��$��
���&

F������7�������
�����%���	
������� ����
"�"�
�������
���������
��$.����������������������
��$����	
�����
��$��
����
��
���=.����������$.���
�.
�������7������
��������
������>
��
����7����
�.
��������	
����,����
��&

F������7�� ��� �������	
� �� ��.����	
� ����� �� ��.�� �
�
��$��
�����������������
�����
�����	
�������
��	
���
���>
������
���=.���$�
��������=.���.���
�-�����.�������.����>
���-��� �
� �� ��������	
���� ����� ���"����� �<����&� �� ������

�����������
��&

F�+�������	
����.
����.����=.���
����� �������
���
����������������������
�����������������.��������
�����>
����������.��
����	
�=.���.��
��.
���������������
�����
�������&

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

����<����� �������"����
����<�������
����=.���.��

�������
������
���<���������������.
���������"���������
>
�.
����������.
���
��������$�
������
����
���
�����������

�����������"������
	�������
�.��
��
������
�.���������>
$�<��������������.����
��&����������
�������
��.���������>

����������	
�������������.<
����������.
��������������=.8
����7����
��.
��	
�����	
����.�$�
�����������������.
���>
���� �������������
�$������ �� �����������������.�������.
�
$����������������
��������"��������
������"�����������*>
���������1������������������������������.�������.
���?���>

������@� �.�.����� �� 
��.����� ��� �������� ���� �� =.��� ��
��.�������
���������1�����.
���
��
��$���������
"�
��
��
�
��������������"����������.1�����������1%��<��$���������=.�
�
��=.�%��� �� =.�� ��������
���
��� "�
1�� ���
��� ����
���
�������1���������$�<������
���
�������������������������$*

���-���
��=.���������������
������������
��
��"�����������
������������.�.������������������&

+����"���	
����������"���������1���������$�<�����-������
�.������� ���� �����
���� ���.����� �� �
"����$����
��� =.�� -�

����.
��%���� �
� ��� �����1������� ����7���� �� ������
����
�������
�.���=.�����"��������������������������
�.
����>
��
�
������
	����� ���"�
���F"�"��
���������������� ���>
������
���� ����<��������"��F���
��������
�
��������� ����
���
�������������������%���	
��.�����.���
�������������
�������.����
��&�+���������
����
��������������.����$*
�����

�����
������
���$�����
���=.������.�����
��������"����
�� ������
���� �� �� ��������� ���
� ��
����� ����� ��$.��
���
��
�����&

+
���
���.�
����� �����1����������������	
����
	����
���
�
�.
������������$�<������
����.�����������
��
�$��

������� �����
�.�������� ��������
��������<����� �
�.����

����
��$.����	
����.
����
����������
���	
�����������&����
�.�.������ �
� ����� ���.����� �������
�� �� $��$�<����� ���>
��8
� �
���"��
�� �������������������� ���"������ �.
����
����
�
� �� ���
������ ��� ��� ��.����
��� F��
������ ��.����	
�
������
������������
�������.��.����"������������������.
���>
��	
F� ������ ��� �.���� ��� �.���������� ��1������� �
� ��
��
$���
�������.
�����"���	
�����.�������������������������>
�
�.
�������.
����
��&��������� �����������"����
����

��$����	
����+���������A��
������������
������
�����������
�� �� .%���� ��������������������
������
�.����&����
���
>
��������������������������������
���������
���������
���
�
��.�-�����.
������
����������������"���������������
��>
$����	
����������
�
������$.��
�����������&

����������	����������

���
���

+� ����=.������� ����������� ��� ���$	
�� �
�"������ �
� .

"����� �������������
� ��
������
���������
��.�����.��.��� �1����
F�
� ������ ���.����� -1�������� ��
�����
���� ����
������ ��
�.�� �.���F��-�� ����� ���
�.�����.��
��� ��� �8��������� �
>
��
�����������
�����������
��1������7����.��
�����������
�.����������$�����
���������
�������.
����1�������$��
��-�
����
����
����.
�� �������%���	
���� ��� %�
��� �����
��7��
��
�.
����
<������������
���.����$����"�&�K��
����������
��1����� �.��
	����� ������� �� ��������� �	�� ��� -�� �
������
��
�����������
�������
���� �
����.���
����� ����������
>
������.��
	��������������
���
������
� ���8�������� ���
�>
"�
���� �.�
��� �.�$�� .
�� �$�����	
� ������ �� ����������� =.�
������������
���������������
��������"�����.�=.��������/�	

������������$���1�&�B���������
������������
".�"�
������>
$.��
����1
����������.���	
G

�&��.����� ���B�����������0�
���������C���
���	
���
:����������������.�������
�������)����,������
����
��.�
����
�������C���
���	
����:�����������������������������
���
=.���/�����.
�������
����/�1������
�����
�������	
��������>
������������.
������.�	
���&�!
��
�������������������>
���1�����������������������-���
�����
����������=.����7��
�	��������������%���������"�������*���������������������>
�����������
�������
�������.��.������
��.
��	
���������
$��
�����.���������������������������$*
�.
� ������������.��>
�����
����=.�������$�
�%�����$	
G��������������$	
����>
�������������"�
��������������� .�����������������������
�.
���������
��$�������
���������&�B��-������/�	
���1����
�������������������
����
������������1�����������"���������>
$�
�%���	
�$��$�<�������� ������
����*������=.�����"��� �
����
�������	
�� ��
����
� �.�����
��	
����
	����� ��
��
��
���.��
��������������������������"��������
.���������������
������
���"�����
���������
����������������.����.����
��&

+
�����1
������������"��<�����������	
�������B�������>
������������� ������������������=.������"��<������������>
������	
�������.�������$.���������"����=.���.���
��
�������
.
�����������������������������.��	
���1����&



��������	
������������������������������������������������������������� !$�

�&�K����������
���������4����
���������&
�����.
���������
����������������
���������������<��>

��������
�
�.
���
����
����������"���
�����������	
�������"�>
�����
��������������� ������������"�����
� ������� ����������
���$�
8������.��
�������
��
����.����
������
������"������>
��������������������������
���
������
���������������.�
����
���������������1��������������
��
������������������	
&

�������������
�������
��������������������������=.��>
����� ������������ ���������� �.��-����
������� �
� ����� 1
���� ��
��
���� �.������ �
� �� ����.�.����� ��� ����� �� ������	
� ��
K�
��� ��� ���������	
� �.
������� �
�����
�<
���� -����
(&�������
�������������&�+���������<�������������������>
���� ����.
��������F�.����� =.�� �� �������.��	
� ��� K�
��
�����.�����������������$����������"��F��������.�����������
$������������
��������������.���������������
��.�����
��
�������
�
������.��
�����������������������&

�&����������������������������%���	
&�9���������������
��������%���	
�������$	
��������,����������B��������	

��������������$	
&;

+
�.
����������������������$�
8�������������	
�����.���>
����	
�����
"��������
���������������������.������
�����
���$��
�����������.���.
���������.��
�
�.
�������������
�
������ ��� ���<������� -����.���� �
� �� ��������	
� ��� �������
���"�����&� 3
��
���� =.�� ��� ������� ������ 
�� ���
� �/����"��� �
�����������$���������������
��1�������������	���.������
>
������� ������ .
�� ��������%���	
�� =.�� �����
������� �������
�.
���
���������������������������"�
��������/���
�������
��.����
��������������������$�����
�
�����
���.
�����
��
.
���������
�.
���������������
���=.���.
��������������.>
������
������
�����
�
�����������
�����$����	
�
����
�
�����&

��� ����
����	
� ��� ����� 
�"�� ����
�������"�� ��� 
.�"�
��
���� ���� ����� ������� �� ��������
������ ��
� �� <���� ��� �
>
�.�
�����.
���
��=.���.��������.
�����������������
��������>
��� �������
��� �
���� ��"������ �.
��������� ���
���%��<� ��
���������������%����
���������<���
��$�����
�����.����$�
�>
%����
������
	���������1"���������
�����
���<�������"���	

��� ��� ��.����
��� ����� -����� .��� ��� �.�� �����-��� �� ���"�>
������������������������&

+
� ����� ��
������ ��� �����
�����
��
��� �� ����.
��%��� �
��1����������
������.��
�������������7������������
����>
$����.���������������������������������%���	
��=.�����-�
����.���������
����.������
�����-�������<������$���������>
��	
������������������9���
����:���%�
������2�
��������>
�.
��������������.�������0<�$�����
���2��������
��>
���;�� �� �
� �� �.������	
� �
� ������ �����
.�"�� ����������
��
������������������
����������.�������/�$���������������>
"������
������"�����������	
������������������������"��&����
������������������	
�������$����������1�����:�����������=.�
��������
����
�����
�����
�������.�.��������������"�������>
��������
��
.������������	
���������������"������������<����
�.����.
������ �� ���"8�������
"�
������
� ��� �
���� �����
�
���������&

(&����������
�����������.���	
�����
�������"�����������>
������
������$.��
�����������G

(&�&� B����
��
�����	
� �
� ��� ���"������ ���"�
������ �
����
�����	
�������������&

(&�&� 3
���������	
� ��� ��� 
.�"��� ���
��$1��� �� �� $����	

����
�������"�����������.���/�����.
��������	
����������	/���

��������������������
���������������������������=.�������"8�
�����6��3�����
�.�
����$�
����%��������>�>����&

(&�&������������6������C����
���B��$��������0�����>

��������$	
����
�.
�����$
���	
���
�
��������������������
�������
����=.�������������.�����������.��
��������
���
�������&�B��-��6�����
����.���������
�����������%����.���
>
$������
�������"���������������������������.������������
���������
����"��������������������������&

(&(&�+
�������������"�������������
����%����=.�������<��
$�
���
�.
��������� �
�������.��.�����.
��������-<������
��
������ ��� ��� 
.�"��� ���
��$1��� ����� ���.���� ��� ������
����������
����������������
�����/��
��	
�������"�������
"������
����
�������������C����
���B��$��������0�����>

���������������.�������������.
�������
���������
�����>
�������'����
����
�����	/��������.�.����&

(&'&� �����������������������
����:��
������� �
������
�����+���$�
��������
����
�������
����"��������.
�-���	���>
���!H3>�	"���=.����������.
�����
��	
���
��������
����������
��������������<����������������"8�������������
���	
�=.�
�����*������
���� C ����$	
>���&������������������
����7�
���������
��������
���������������������.�.�������&

'&�K���
����������
����	
�����
�������.��.������������
>
�������	
�����������
���.
�.���������
��&

'&��0�
����%���	
����������������������������.
�����	

�
����.���
���G������"8�������6��3�96������$�
���������>
�.
������
��� 3
����
����.���
���;&� ���.���
��� ���
�� .
�
������.��� ��� ����� .
� ��	
� ��� ��.����
��� ���$�
������ ��
���
�=.���
������
�����.
��������������
������������8������
�����
��$�����
����-�����&�:����8
����������
����.���
����*>
������ �� ���������"��� �����
������� ��� ��&������ ������� �.
������.���-�������,'O������������	
�����
��������������
�����
�
���'����
����
�����	/��������.�.����&�+��������
>
���
��������������
%����=.�����
���������������<������>
���� �
� ��� =.�� �.���� �������7��� .
� ����� �
��$�������<�
���"�
��&

'&�&�����������������
��������
����*�������� ���"8����
�����
�����	"����9]��;���������=.���/�����.
�����$
���	

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

'&�&�������	
���������������.
�������������"�����������>
����?���$	
@��=.�����-���<������������
��������7���
��.�>
�����
�.
����������������
��&

'&(&�+/��
��	
������������� 3
���
����
���
�����������
>
��
������*�����������=.�����������
��'����
����
�����&

'&'&�+
����������������������
�.��1�����
��������
����.>
�������������/��
��	
�������"��������"������
����
���

'&�&�K�����������
��$����	
�����.
����.����
���������>
���
�������������	
�������$������3
����<�����������1������
�����.�����������
��'����
��&

�&�2����������
�������	
������������.���	
�����������&
:���� ������	
� ��1����� ����� ��� ������ ���������� ���� �

�����
�����������.
���
�������	
�����.�������������������
�����������������
����=.�����$�
����.
�����
�	
��*������<�
�����������"�� �� .
�� ����	
� ��� $�����
�������� ������
����
�����<����������&�+
��������������$	
����������������.

��
	��
�� $�
����%���� �
� ��� ����������� ������������� �
����
����
�������"�������������.
����������������������
���������$�
�����������.
��������"����������������&



��������	
�������������������������������������������������������������  !$�

�.
=.�� �� ���.��%�� ��� ��� �.����"��� ����
��������
��
�.��
	������-���������
��
.���������.���
����������.
�����
�����������
�����
1���������������������
�������
��������>

���� ��$�������� �
�.������ �� �����1������� ��� �.�� �������� �

�8���
�������
"����	
��
���������������
��
����
��������.�>
�%���	
��������=.��������������.
�����������
�
��&��������
��
����
���� ��� =.�� �� �
�������	
� ��� .
�� �������� ����� �
����	
���1�������<���*
��
���������������.�����
�������>
$�<������� �������������� ���
	������ �� �����	$������ �� ����
-�����"������������-����.
����
�����=.���������.����>

�������
���������
���������
�3
��$������B���$���1����
��������
������$.��
����1
����������.���	
�����������G

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

0�
���������C���
���	
�:�������������.��
�
���.
������>
����	
�����/���������
���)���
��������������������
�����
$�����
�������B��.����	
�0�
�������������.
���
�������B�>
�.��
����	
���3
�������	
�:����������������$	
��.�����
�>
������������
������$�
�%��������.
���������.��
����	
����
>
�������	
�����������������������$�
8����������1��������������>
��	
���1����� �� �� ���������������
������ �.�� �$�
���� �����>
�������.����
��&

�&��+�3
����.������$�
8�����+����1�������������<�.
�����
>
��	
� ������
��� �� ���.���� ��� ��� ��������� �������� �� �.����>
��"��� ��� �� ��������� ���$�
����� ��
� �������� ���
��	
� �� �.�
����
���
�������$�<�����&

����������
�������
��������
���� �������������1�����
����
���
�����������
��������1����������������������.
�
����/�����	
�������������
������������.����
1�������������
���.
���������.
������
�.
���
�������	
�����������$.����
��������������-����������&�+
��������"����������$���1�����
�����
�����.
��/���
�����������������������1������������>
�<������<���.�
������"��$��������� ����$.����� ����������.�>
����������.���
������������3�+&�5�������
�����
��.�����
>
��	
��<�������	$����"�
�.������ �������"����
���������.>
���� �� "�������
���� ���
��� ��� �����
�� ��� .
��� ������ ��>
��������������%�����������.�����.�������������35+&�+���>
��������������
�������.
���.�
����
�������"�������������>
������1��������"��������.
����������.�����<����
�������
��8�>
��
��� �
�����.���� �� �������� ������ �� ����� ����$�<����
����� ���$	
&

�&��+�������	
����.
�3
"�
������������
*��������
��>

����&

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

���������-���������.����������$*
� ���������������	
� �.�1���>
�����1�=.���.��
�
��
��.�=.���������.
�������������
����.>
�.��� =.�� -�� ��� ������� ��� ������
��
���� �
� �������� ������
������&

�&(&�  ��������%���	
� ��� .
��� �
���������� ��� ������	

�������
�&

������"��$�
������
����������	
���������-�����������>

���� �
� ��� ������
���� �.
��������� �� �� ������	
� ������"�
-����.���
���������
����.��
�����������&�+
��$.
��������
���=.����
����<��"���
����.�����.��
��������������
�����
>
����� ����� ��� ����.�.������ ��� ��� ��.
�����
���V� �
� ������
�/�����.
��������	
��.��������.��
��� ���"���
���=.���.���
���.���������������"�������������.����
���=.��������
�������
�7�&�B����
��� ��� �$*
� ����� ��� ������F�
���������� �����
�����
�.����������������.��
�����������������������
���>
"���	
���������������
����*���������
�������.��.�����������

=.�������
��
�.
��������������.����������������
����%���	

�.
�����F�=.���������
�����������6�$�����������
���
�.��������.
�����
���������
���������
����������1��������
������������.
�������&

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

+� =.�� -����.���
��� �� ����
��	
� ��� ��� �
$������ ����
���������������
�������.���������.�
��������
�8��������>
������ ��������
���� �� �������������� ���
����� =.�� ��� "1��
���� ���=.�����$��������
��*���������� .$�����=.�� ������>
�����"�����������������.����������
�
����
�������/�����	

�������������������������������������=.����.$������	
>
���������.��.�������.���"������<�������%�������������
���
�����.
����������
�$����&�+����1������������������������
����.��.����
�+���7���.���<�����"���� �
��
���=.���
������
��1����������
��������=.������.$�����=.�������$����	
����>
�����������������.�������
�.��������
��
�����	
��������>
"��������
	������
���������<�����.���
��&

!
�� ��1����� ����$�<����� ����� ��
�������� .
� -���%�
��
�������������$����%���"���	
��
���=.����"������������
	>
����� ��� ��� .$����� -�� ��� �
������������ ����� .
�� ��������
�.
=.��
��.
��$���
�1���������
"�������.�����"�������.�����
��������.���"�����������&

�.
=.����������B��.����	
�0�
����������$	
��/�����.
�
������$�����"�����"��������
���������
������
�������
������
>
���������������	�������
�������������������.
����.�����
>
���������.
�����������"������$�<������
�����������
����.����
�.��
�����.���������&�+
�����1
���������
���������
���������>
����=.������
��
��$����
�����������=.����������������
	����
���������8
�.
��������������
�����������������=.�����������$�<>
������������������������
�
�"�������������$���&

����.
����������
��
���=.���.���
��������
�����
�����"�>
������"�
�.�������������������������������	
��.�.����������
��������� �
��
���
��� =.�� .
� ��������� �
�	$�
��� �.
=.�
�������<���
����.����������
��������
�������%�����
����
�
.
�������������������������"���� �������������
	�����&�����>
���� ��� ����� ��.����� ���� .
� ��������� ��������
	����� =.�
�������������"1
�.������������"����
��.��<���������������>
������������
�.�
���������
��
���<����������	
�����
"�����
��
��� �.������� ����7��� �
� �� ������� =.�� �����8
� $�
���

�/���
��������������"��� ����� �� �

�"���	
� �
� ��� ��������
��� $����	
� ������������ �
� �� ���
�����	
� ��� ��
������
���
�8�
����� �<������ �� ���������� �� �� �
�����
��� ��� ������ �
.
�����������-����.���
����.������������������
���
�&

+
��.�
��� �� ��� �$�
����=.�������$�
���
����� ����"����
���
	����������	"�
���������.��������
���������"�����
��>
��&��������<����������$�<������������������������������.>

��������������������.�����
��	����������.���.
�����$��>
��	
��������	"�
���������������������������.��������������
�������'��7��&�4�������������������.
����.��������
�������>
������$�
������
����������� �
������.
��������� ��$�
�����	

����$�<����&� �
������$�������.������$������������������>
��
���=.�� ��
�.��
� �.�� ���.����� ����� ����.������=.�� ��>
����
� ��� �����.
������� �������� �������
� -����� �������%��
����"1���������������=.�����������$�<������
����
*�������>
=.�7��&� +����� ��$�����
��� ���
�
� �.� ���$�
�� �.
����
��>
��
���� �
� �� ����
���� ��� ������� �.���������� �
� �� ������
���"������=.����
������������
��
����$����������
������.��>
���&�����8���������������������-.��
������
�"�� �������"�



��������	
������������������������������������������������������������� !$�

��"�������
�.
��������"�����
�=.������
����
�������������
�����
����������.��
��.
�$��"������"��������������������
�.����������.��%����"�.
������$��������������$�
������
��
=.�� ��$.�
&

3
"������ ����� ��
��
���� �.��
��1�� .
�� $��
� �
"����	
� �

�8���
��� ��� ���������"����� �� ��� ���
������ �.�.���� ����� ��
��=.�7����.
�������&���������������������$������.����������>
��������������"���
��$�����������
�����
��������������>
"����
������"��������
��������������	"�
������.��������
�.>
��� ��
� ��
������
���� �<�� ����������� �� �.������ ����� �
�������	
� ��� �����
��� �����
�������� ��� <������� .���
��
����� �
������ 
�$������� ������� �.� �������������� ��
��
.����
������"������� ��������
��������
������=.���	���������
���
����������.�����
�"���&

+
������������
��=.���������� ��������������$�
8������
���� "����%����� ����
������ ����� .
� ����"��� ��� ������ =.�
���
��
�������"���	
������������������������	����
����>
���� ��� ������� =.�� $�
���� �� ��� �������
� ��� ��
�������� =.�
�.����$�
�������.���-����
��1����"������������������
��
�����%��������.
��"��������/�1������
������$����	
��������>
������������
�������������.
���.���
�����.�����������
��
����$�������/����
����������������������.
�����	
&

+
�"�����������.�����������
�
������$.��
�����������G

�&� 2������� =.�� ����.�"�
� �� ��������� �
�	$�
�� ��
�������.��G

�&�&����$��������3
�.������%���	
��$��������
�.�����
��
��
����B��������6.�������>����&

 �������
����.��
������"�����7�������$���������
��������
�������
�.����������
���������$�
������������������������
.�>
"���������$��������������
����������$�
�������&�+
���<�����
����������������$������
������������
�����=.�����<
�����$����
�
������$���������.�.���������'&��&)���&))����
���=.��������>
��
$.�
�.
���������
�����
���"������$*
�������"�
����&

�&�&���.���������$���.�.������	$�����
�.������
������>
$��������2����������������7����
��������>����&� �
��.���
�� �$���.�.��� ���	$���� ���
�� .
�� ����
��� ����
���� �.�
������� ����"1��
���.������������������.������&�B���������
���������"����� �����������.����.
����/���
��������������>
"���������
�������������
���	
� �������������������-���
���
��
����������.�&

�&�&����$���������������.��	
�����������������%�
���������>
��������$��
�����������&

 ��.���%���
���
�����������$.����
���=.���������������B�>
�������
�������$���.�.���������?6�$��1��� ������@�����>
�<����������
��������1���������6�����.��	
���������������&

����?6�$��1��� ������@� ���
�
������.
������.�������
�������
����	
������<����������������=.��-�
������������
������� ��� ��� �������&� 2<�� �<� ��� �.�� �������� ������ �
�=.����������������������������
��������.���"���������������.
�
������������
����������
��
��������=.������
���������������
�����&

�&(&�����"��-����
������������=.������
�.������%���	

��� �.�� ����.����
��&

 �� �
����� =.�� �� ���$����� ����.�.������� �
� �� =.�� ��
������G��'&��&)���&))��9B���������C���
������.������+����>
���� 3
�.�������;&

�&'&�K���
������+��������������
���&
 �����<��������
����
����������	
����������������������>

�����.������������	
���
����.����������
������1��&����������


�������.�"�
���
���$�
8��������������������
���B��������
C���
������.������+��������3
�.���������������
�������B�>
������������,���
������8
�����������3
��
��"��������1�����
���.�
��
���
�.
�����$
���	
�����.�.�����������'�����
��&

�&�&�3
�������	
���������������
����.�1���������B����-�
��"�����$�
8������������
�����	
����������������������
���
���������&

����������	
��.�1������
����.���
�����$�
��������.������
�
��������-��������������$.
�������.������$.�����<��.���>
%����� �
� ������ ����
���� �.���
� ���� �����.��%����� �.��>

��
���.
��-������
��8���
�������������.
���������$�����
����������������
���������&���
"��
���"�����������������
����
�������	
��
����
�����������
����.���
����
���1
������>
�.�������������������	
����$�
�������B����-����"���
��.
?3
������E�"��
��@&

�&�K���
�������
������"�����������������
�����������.�1�>
����&

+
��
���
���=.��������������.
���
�.
����������"�������=.�
$�
���
��*������"1
�.����
��������������-�������������������
������F��
���.���	
�� �$���.�.���� �
�.������ �$������
������
������
1��� ���������� ��
���"���	
�����������
��^F�����>
�����
�$��
����������
��������������
�
������.��������
���>
�.���.
����%��������8$�����
�������������.��&

������������=.���������
�.�
���
��
�����-�����=.����
>
����.��
�����
���%������%�
����.��������
������$.��
���G

�&�&����$���������:.������6.���9����
������������������>
�.�.�������������
�������
�������.��.�
�1�;��=.����
���������
���.����
�����
�.��������$.��
���G

F��������	
������$�����
��1�����&
F�����������
����
��������
����	
�����
�������
��&
F� �7��%���	
������
�����&
F�����"��������������"����
��$�������
����
���
�&
F���
��������3
�������	
���2.�����3
�������"��&
F�6�����"��-����
�������
�������
������
�������.��.���

�
�.�������&
F��.����� ��� �������	
� ����� ���.����� ��� H�"��
���� ��

:.������6.��&
�&�&���
�������	
����������	
������6������4������>

�1���������$.��&
������	/��������.����
����
����=.���������"��-�������>

��������$��
�"���������
�����
G
F�3.���
F� �
�E.�
��������7�
F�6.���
:����8
������
�������
���������	
��
������������4��>

�����1����� <����&
�&�&����������	
���
����������.
��������.�	
������


�� ������	
� ��� .
�� �������$��� ��
�.
��� ����� ��������
��� �
����������<������.�1��������������
������G�2���������
����
2�
���.
��������2������%$���6.���������:����6������H1�
H�����:���%�
���������
����6.���������&

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

+����������.����"�������.
���
������.�<
����
��&����>
�<����� �����
	������=.���������.
����������=.������
��
��
������.
������������.���"��������"������������������"����
��� ��� ���������� �������7�� �.
���
��� ��� �
��$����	
� ��>
���� �� ��� ����%���	
� �����
�&� �=.���� ����������� �<�



��������	
�������������������������������������������������������������  !$ 

��-����
����� �.��
� �������� .
��� ������ ��� ����"����� �� ��
������ �������� =.�� ��� ������������ ��
��� ������������ �
��
���������"��$�
�����������
���
�&�:����8
���
���<�����
�<���
��"��.������������7����������
����������=.�����"�>
�����
��� �����
����� �
� �.��� �������	
� ��� -�
� �
"������
$��
������
�����������������������.������.��
������."�
�.��
�.���
� ���� �
��.%����&

 �
������$�����$����������
.�������������
����.���
����
������
��� �������� �.
��� �� .
�� $��"�� ������� ���
	����� ��
��1%������
�������.��.��������
�.$����.��
�����*������.��>
������ ��$����.
��� �������������������.����"������
� ��
�	"�
�������������
����
������
�������������=.�������8

����������
�$������.���������.������������������-�����"�>
$�
����
����������������7��&�!
����������������-�
���
���
��
���.�
������
� �������
.��	
���� �� ���������������
���
�������������.
�����&

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

�$.
����������������.
������&�5�������
�����/��������������
����������%�����
����
�����
�������.�"�
���
�����������
��
��$����	
�������
�������	
�9��
�������"���
��������������>
������ �������
�����������������������
����
����<������
������
����������.�������������������$.�"�"����������>
=.���� �
�������"��� �
���� ������
���� ���.
������� �.�	
�>
���������"8�����3
��;&�+
�����������������
�
������$.��
>
�����������G

�&�&������"������.��
��������������������"���������
�
�&
:�������
���
�������"�
1����
������
���=.��.
��.��
>

����������.����	
�����
�
����
�"����.
���
���
*�������
-�������������������������	
�������������������������1������
�
������1�������5���������
�������+.������-��������8����
����������
��&� �
������$���������
��
����-��������
"������
������������ ��� ��� ��-�
���� �� ��
� ������ �
��
���� ��� ��1>
���� ���
������2�������<
���=.��
��������
��
��
� �����.�>
�����.
�������������-�����������������.��������������
.
��
-��1�
������
������
�
�
$*
���1�&������.������������������>
�����.������������.�������
������������"���������������>
������ ��
���.�
���� ��
������ ��$��� �/�1������ �������
� ��
��
���������.���/���������������������������
��������������
�������.�.���������������-��������������������������
$.�����1����� ���$���� ��-���
��� ��
� ��� ����"������� �����>
���������������&����������������.����
���8������.
��%����

�����$.��
�����������G

�&�&�&���.��������������	
�������������=.�������
���
�
������������
�
�������
��������
������$���������.�.�������
�'&��&)���&))�&

B��.
����
������
��������
�����������	
������
�0�
�>
������+=.������
������������������$	
��=.��������������

�����.������������
������������������������������������
������������������	
������
������
��������������=.������>
������� =.�� ��
�����
� ��
�� ��� ����� ����
�
�� 9�����8
� ��
��
���� ����� "������� ��������
�
��� �� =.�� ��� .������
� �

�.
�������� ��� ��
��� ��� ����� -�����
���� ���������� ���� �
���������	
;&�������$
���	
�����.�.���������������'�����>

���������������
�����	/�������������&

�&�&�&�2������������"��������
�����	
����������	
���.��>
���
�����������������
�����������������������������������>
���������� ������ �� 3
����.��� ���$�
8�� ��� �� 2.���� �� ��
3
����.������$�
8�����+����&

�&�&�&�2������������"�����������������
������"��������>
��������� �
� ������� ��� ����������
���� ������ �� �"�.���	

��������3
����.������$�
8�������2.���������3
����.������>
$�
8�����+����&

�&�&(&�������	
����$.�����1��
�&�&'&��������	
�������-����������������
�����+�.����"��&

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

��������1����������������1��������
�������"���$�����>
"���������
��������
������������
����
�"�����������.
�����>
��$�<����� ���.
��.�
� �������������-��� �
�������
����&�+

��
���.�
�����.
���������������
������8/��������.�=.������>
����������������<����� ��������
��.�����.
�����������	
��
���
��� �����
���� $�����
��� �������
���� =.�� �����
�������� ��
��
�
����$�����	
��������������
���	
�����-�����������.����&

+
� ���� �
��
��	
�� �� 0�����
�� ���$�
8�� ���.���<� ��� ��>
$.��
�����
������"����
����������
��������
�����������
���
���G

�&� ��������������+/���
���1�G
 ���
������0�����
����
�������"�����.
�����������������

���+/���
���1��=.�������������-����������������������/���
>
�����&� ��"����������.���������$��������<����"����������
�����$����	
�=.����������������.�����������$�����
�&

�&� ���������1��������3
��$����	
G
 ����
����<���0�����
���������.
�������������
����%���	


�
��.���
�������	
�������.��	
&�0���������.
�������������%���	

����������������1�������.�������
%�����.
����������������	

�������
��$��
�����
��.�"�����
������
	������������&�+
����
1
��������
����<�������
���������
�������	
��
����$�
������
��������������������������������������
����������	
���$���
�������������.
���
����
������3
���������$�
���������>
����=.�������������1����������"���������
��������� �
���>
����"��������
�$������	
&����������������������<���������>

�������	
���
������������������
�������������
���68$���

+��������$����������� �$.������ ����&

�&� ����������������K�
�
�����	
��.��
	����G
 ���
������0�����
����
������=.���������������
�
���>

��	
��.��
	�����=.����
$���
��.�
������.
���������
������
��
������������$�<�����&�+
���
�$������	
����
.�"������>
���������
������
��.�
��������
���������
���������$	
����

��"������
�������-�����
����=.�����/�.������������"��������
!+������K�3���������
��������
���������=.���.��
��.
���>
"�����������
���������	
���������������"�������*�����&

(&� �������
������"�������G
 ���
������0�����
������7�����������������
�����
����>

��������������������	
���������������������������
�������
��
�����
���� =.�� ������ ��� �
���������� ��
������� ���� �
3
�������+�����
�����	"�
���������.�����&�+���������>
����������������������.
��
���
�������
����
������.������
���������������
���=.��������������.���
��������������
��
��������
*��������-������������&

'&� ��������$�����	
������"�������K�������5.�������G
 ���
������0�����
����
������=.�����.���������$�����	


��������������	
��������������
.���������=.���
��.������
�����������������
�����
�������������
���)������
�����=.�
�������.
���
�������������=.�������$�
�
�-�
��"�.���
���
�
�$��
���������.��
�����������*�������8�����&

+
�������.�����
������������1������������������������>
������*�������� ����������$��"����
����� �/�
���
��� �������



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

�����"���	
���������������
����*���������������
������������>
���-���1���������.�$�
��&

�&� ��������$�����	
������"������
������	
������"������>
�������������������������
���������������G

 ���
������0�����
����
������=.���������������������>
$����
������������
�����
����=.��
.����������
����
����.>
�1���������
�%����������-�������������.
�����������������>

�������
����
���
������
���
��������������
������=.�����.�>
������
�����������������������.�������.������-�����������
���������
��������������������
�8���&

+�����������"�
��1�����.�����������.������
��������
>
����
��� ��������� 6���.��	
� ��� ��
����� ���2�
������� ��
:��������������.
���� ������������!
�	
�+.��������������
�.
�����������������"�����������������	
��=.�����������-��>
�������.�������
�������"�������������
�����
���"�����������&

)&� �����������"�������*������������������������
����>
���������G

 �� �
���� �� ��� ��.
�����
���� �� =.�� �
� �� <��������� �.�
�������
����� ������%��
��������� ��� ������ �� ��� �������

.�����������������
���.
���������"�������
����������	

����.�� �����������������*�����&

���,
�����	
����������������B��,��-
��	
�0�
������������1�������,����"�

��,
�"���������&

�6+ 3B+5�3��B+��� ��C6:+ �B+��6�0D5

B����
�����������
���������������
������1�.���)����
6�$���
���������<�������������
�����.������	
��
���A��>
�1
�C�������������������������$	
����������.
�����	
�����>
�����������B��.����	
�0�
����������$	
���������1�������.>
����"��
��.
�"�����������=.��-����������������������2���������
�������������$	
��
�����	
�������������1����������.������
�����������������.�������B��.����	
�0�
����������$	
������>

���.�������	
�����������	
����+�.����	
&

#���$�%��������������������������&

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

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

�����������	
�����

�����.����	
��.��
��� ����� ��"���� ��������
��� �����.
�
�������"���������������$��JJ3&�+
�.
��.
����
������
�
>
��������������������������.����	
����.
�"�-1�.���.
����
>
�����������$.����
.���������$������
��"��.����������"�������
�����$����������$.������������������������"�����������
"�>
"�
����������<����&

B������������������
�������0�����
��������$	
��.���1>
�������.����"�&���
���"������.������
���-���%�
������.
����>
���������.����"����������
�����=.�����	
�������.��%���	
��
��.�����������
������
�������0�����
��=.��������
�����.���>
1�������.����"���
��.�������������<�����G�����
��������
�����

����
�����������
���������
����������������
������"�"����.
���&
+�����.�����������������$������
���3
������9?�����.����	

�
�������.
�������@;�����!
����������������	
�3
���
����>

�� ������+�.����	
� ����� �� ��$��JJ3� ���������� ���� E��=.��
B����������.���
��
���������������������"��������.����
�����1>
������=.����0�����
��������$	
������������������������������>
�������.����"���
�
.���������.
������.�	
���&

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

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

���$�
������
�������
����������������=.����.
�����.
���
��>
���
����
��$����	
��.������%���������
�
������������$�<>
����� ���$�
8�&�  ����� ���� �������� ��� ����.��.��
� �� �����
���������������"�������*���������
.���������.
������.�	>

���������������������"�������.����"�&

+��� �/����� =.�� �� ��������	
� ��� ���"����� ��.����"�� �

�.��
�"����
��.
�"��������������"�����
�����
�������������>
�����	
� ��� ��=.�7��� ��
����� ��.����"��� �
� �������� �.��
������
��
�����	
��������������������������������.����"�
�
����
*�����.���
������
$.����
����
�����.�������#�>
��$�%�&� ������������������$�<��������������
�
���
������
������.�.����� �� ����.���"���� ��� �/�����<� �� ��������
�
����� ��� �� �
��7�
%�� ���"���� �
� �������
����� ��.�����
���$�
�������������
���.������	
������
������*����������
>
��7�
%��� �������$�������� �
� .
� �.�
� 
*����� ��� ���������
�������������������.���������������$�
�%���	
�������
����>
�����������
�$��
�����������������.�����������"1���������
��
���������
������
����
�"����
�����$������������
��7�
%�&

 �
� �����$��� �� ������ ��� ��� �����.������ =.�� �
���7�� �
��������	
���� ���"�������.����"���
�.
��/��
��� ������������
����$.���
��� �������� �� ������ ������ ��� ��� �
���������
���.�����
�=.�����������$�����������.����	
��
����$	

���<������
����������������
����
�&

+�����.�
�����.���	
��=.���
�
�
$*
�������.������
����>
������?��1���@���.�����/���������.
����
����
�����������>
��
����	
��
���������������C0 +��=.���.�.���.
����"�
���
��
� ��
���������� �
� ���$	
� =.�� 
�� ��=.����� �$����
� ��-��
������������������������
����.������������2+��������������
���������
���$����	
����������������������.
��"�%�����.��>
���� ��� ���������&

����������������	����� ������	
������

�����1�������.����"��-������
��������������
���%	
����.
��
����������$�
������=.��-�
��������������
�������������������>
��"���� ���������� ������������ �� ��
������� ��� ���.����
��� �
����������������
�����
��������������������$����%�&

+�������"��*����������
����
�"���������
�����
��������
��.����	
��
����
�"����
��.
�"������������/�$��������������
>
��������������<�����������"�%���.���������
�������������.���	
�
=.�� 
��� �������
� �� ��������� �
� ����.
������ ��� ��� ����
$��
���� ����� =.�� ��
�����
� �� �������� ��.����"�� ����7�
9�CB+���C0 +����C�+0;���
������*�
��
����<������������>
�����������������1�����<���"�
%����&

�&�!������&����?.������@��������.����	
���
��������
>
����� ��� ��"������� �� ���$����� $���� ��� �� ���.
����� �� ��



��������	
�������������������������������������������������������������  !$!

���������
�����������$�
�����.
����"�������.����"��=.����
$���
����� .
�� ���� �.��������	
� ����8����� �� ��������
�� �
.
���������	
��
�"������8���������������&

�&����$����&��������������������������
.���������
����
��.����"�����
��
�����
���	�������������
�"������
���.�>
��	
����
�������.
������
�
����<�����������������"���&

�&�3$.����&�+�������������������
����������=.���������.�>
��
�����������
���
��.���.������-������
����������
���	
���
��
���.�
����
���� �����
��� ��� �$.���� �����.
������� �
��>
��
���
����
�������.����.���	
������&

(&�6����
��%���	
&���������
��%���	
����������.��������
>
���������$����.
��������������
�����
��.�$����	
����������
���
%���.
�����$������������������
����������"��&
'&� �����������	
&� ��� �����������	
� ��� �� ���������� ��
$.��>
��
�����������.
�������.����"����
������������������
��
���
���
�����������
�������������������.����&

�����
�.
��	
����	
��������������
������
�������
������>
�����<���
����
�"���������
�����
������
���.
����.�������>
���������.����	
����$�
���������=.���������%�
�������.>
�-��� ���.�����=.����0�����
�������
����
.��������.���� �>
$����������
���.
���������.����"���������=.�����������
>
���*�����������$�
���������-��������
%���������
�"������
�������������������������������������������
����.��������.>
������
.���������7���������
�����������.
����������������
��-����
�����
�.
�������������<���=.�������&

+������
������
��������������������������
������������
>
����������������$������1���������B��������
������+�.����	

�����
���������"�
��������	
������
�����������������+�.>
����	
��
����$	
�������������"��
���	����$�
�%����
�����>
���������������.
����������&�+�B��������
������+�.����	

�����
�����������$�
�%����
��������
���������������
��
����
-���	��������.��
����.�"�.
�������*
�������
%���������>

����.
����
����G����������
��������������������������.>
����"���
����$	
����������������$.�������������.
������&

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

+�����������.
������������������������$.���� ����� ����>
��	
���1������
�����������.����"�����0�����
������
���.����>
����"��� $�
������ ����� ����� �$����.��� ��
� �� �
��
��	
� ��
����.
��%����
� ��������������������������
�
.������+����.>
��� ��� �.��
��1�� �� ������ �� �������� �� ������ $�
���� =.�
��
��$.���������������.����"������7�&

+����������"��������������
��
���������������+�.����	

�����
���.�
����
������B��������
������+�.����	
������
>
��������$.��=.���������������������
��������-�����������&

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

�������
��$.������������"���$�
�����������1�������.��>
��"��=.����0�����
��-���������������=.������.��%��������>
���-�
������������
���������������+�.����	
��
����$	
�
���-�
���
��������.
��������������.����
��������-�
��.����
�
�����-��
.������������������
������&

�������.����
����
�����������.�����������������������
��
��$.��
���� =.�� ��� ����"���
� ��� ����� ���.����
��� �����>
�����
�����������
����.
����������$����=.��=.������������

�
���������������+�.����	
&�+
��������.��
�����������

.
�������������������=.����
���
��
�
������
����������"��
$�
������ ��� �� ��1����� ��.����"��� ��� ����.��.��
� �
� ��-�
�����������.���	
G

F������
��������	
������
���������
*������
������
�������� ��.����"�&

F�������
��	
���������������.����	
����������
"�"�
����
��
�.
������
��	
�������=.�����
����
������1��������������&

F�+�����
�������������������	
��������������.
����
����������
����
��������������
�����������
�������������>
�����
���=.��������
��������������������.����"�&

F���������������������������
��7�
%��=.������������
�
�
.���������
��������������$�
�%���	
�$�
��������������
��.����"�&

F����$���
�1����� �� �$.�������������.
������������ ��>
���� ��� ���$�
����&

F���� ��.����	
� �����
�
��� �� �� ��$�� ��� ����� �� "���
��������
�������.
����
�������������&

F���������
����%���	
���������������������
��������"8�
��������������	
������.
�����
�������
�����������������&

F�������.������	
���������7���������
���������$�
���&

+������-�������"�
������%�����1
���������.���	
��������>
1�������.����"������������	/������7����������������=.����
��
�����
��
���������������+�.����	
�-�
�����
�������

�������������
�����.��������=.���.���
�������
�������$.
��
������ 
�� ���"������ �
� ����������
���� ����� =.�� �.���
� -�>
������ 
���������� ����� �� ������� ��� ���"����� ��.����"�&� +

������������������.��<
������8
����6���.���
������������
���� �� ������	
� ��� +�.����	
� �� �.�.��� ��� ��� ������� ��
���$	
��
��.
���������,&

+
� ����������� ������.����
��������1�������.����"��=.���
0�����
�� ���.���� �� ��� �������� ��
���.�
����� ���<

��
�����
������
����B�����������0�
���������C���
���	
�:�>
�������������
�����������������������%���	
�=.����0�����
��-�
�.������
�����-���
�
.���������.
������.�	
��������
���<

��
� �� �������� ���
	����� �.�����
��� �� ���"8�� ��� .
������ ��
���������3$.������
���+�.����	
�������.�K�
�
�����	
�=.���
0�����
�������
���<��
������������
���������1������������
��&

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

������������ ��
��������� �
� ������������ ��+�.����	

���
�
�.
����������%���	
��
���-���%�
������������������&
�$.
����������������-�
��.������
�����-���������
%����
������.������������$���.����������������������/���������.�>

���=.��.���%�
������
������������������������%�����������
�������������
�������.��������������������	
������������
�������
����������������<���
������
������*���������$�
�>
���������������-����������
.�����
���������=.�
��
�����.�>

���������1�.��������������&

 �����.������������.��.
��.��������.������
�����-����

.����������������������������������$���������������������
�.�������.�����<�.
��.������
�������.
����
����
����
���
��
�������.����"��&�B���-1�=.�������-���������������������>
����������������.��������>������-���
���
�����
��.�
����.
>
����
����
��� �����������=.���
����
����������
����� ��
��
�������.����"�������<
������������
��$.��
������������

������������������.�.�������������������������������=.���
0�����
�������
����
�����������������$	
&



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

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

W5B3�+�B+��AC�+:W5�CK3�3���B+��� ��C6:+ �B+��6�0D5

�& :�/���� ���������
�&�& �����

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

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


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


�&(& 6���.���
��

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


�&'& ����������
�����
������	�$�
������+�����
�&�& +/�����
�����������������	
�����.�.�������
�&)& �.�
���0�
������������.
������.�	
������

���$	


�& :�/�����
����������	

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

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


�&(& 2����
��

�&(&�& ������.����������	
��
���
�
�&(&�& ������.����������	
��
�������	


�&'& 3
���������
��
�&�& ���$.
���

�&�&�& ���������.����������
���
�
�&�&�& ���������.����������
�B��.����	
������
�
��
�&�&�& ���������.����������
�������	

�&�&(& ����� ����.������������

�&�&(&�&���$.
����=.���������.�

�&�&(&�& 6���.������ �� ���$.
���� ����.����

�&)& ����������
�����
������	�$�
������+�����
�&,& �.�
���0�
������������.
������.�	
������

���$	


�&�& +/�����
�����������������	
�����.�.�������

�����������������G��(������&�93H���
�.���;&
�������������.�������	
�������������
����������������-�G���&�)������&�93H���
�.���;&
�������������.�������	
�������������
����������������-�G���&��������&�93H���
�.���;&
������������������	
���,�>�������
���������-�G���(&��������&�93H���
�.���;&
 .��������
����
��� ��"���������.�������
�����������������������������������1��>�'��)��#�6�0C#�&
+���$��������.�������	
��������%��<������
�����	
��/��
�������
�������������������������$	
&

 

�& :�/���� ���-�%����
�&�& ����������������
�&�& ����������
���������
�&�& ����������
���
��������
�&(& 2����
��
�&'& ����������
�����
������	�$�
������+�����
�&�& +/�����
�����������������	
�����.�.�������

(& :�/�������������
(&�& ����������������
(&�& ����������
���������
(&�& ����������
���
��������
(&(& 2����
��
(&'& 3
���������
��
(&�& ���$.
���
(&)& ����������
�����
������	�$�
������+�����
(&,& +/�����
�����������������	
�����.�.�������

'& C����� ���.��
���
'&�& ���.
������
��������B��.����	
�0�
������

���$	
�9B0�;
'&�& ��
��������$����������������������B0�
'&�& 6���.���
��� ��������������
��� ����.�.��������
'&(& 6���.���
��� �
����������"��
'&'& C����� ����.���
��
'&�& 68$���
��
������
'&)& H�����

�& ����"�����������
�����
�&�& ���������
����

�&�&�& B����������������B0�
�&�&�& B����������$������.
���
�����������B0�
�&�&�& C����� ���������
����

�&�& �����
�&�&�& B����
�
�&�&�& B��B��.����	
������
�
��
�&�&�& B��������	


)& ���������	
�������	�$�
���������<����

,& E.�������������$	



