
�
�

��������	�
����
��������	�
���������

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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



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

�
�����������
��	���	�
����

%��������	�
��������&�

�
�

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

������#(����������*�����$�(�*���#���������+,��������*�#��-���������.�����$�*������	�$# �

�

	���#���#������**��#(�����#����� ����#�#�*���������#��������/�

�
� � � 	��������0�����#� ��
� � � 	��������0�����#�1�0�2� ��
" � � 3���������������� ��
4 � � 3��������	����� ��
5 � � 3�������������� ��
6 � � 3��$�����7�8��#� ��
! � � ��������,���**� ��
� � � �#�*�����7��9���� ��
: � � ;������
#������� ��
�� � � �#**��
���#� ��
�� � � '������3���#� ��
�� � � 0���������� ��
�" � � 0�������#�#� ��
�4 � � 0�$<�#����;���$#� ��
�5 � � 0�����9�$$��7��#��,���**� ��
�6 � � 0�#���7�8��#� ��
�! � � 0#��������0���#� ��
�� � � ��88����#�� ��
�: � � ��9�����	����� ��
�� � � ��#������������ ��
�� � � ����������;��9�#� ��
�� � � =��9�����#����#� ��
�" � � ��9��������#���#� ��
�4 � � >��*�$$#���0�$<��� ��
�5 � � >��*�$$#�����$?�� ��
�6 � � >��*�$$#����#���#� ��
�! � � >��#���������#� ��

�

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

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

#���������������������������/�
�: � � ��*�#���0���#� ������������8�$����
"� � � ������'�$���#� ������������8�$��#�

�

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



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

	�����������$�������#�������������������������$���%��� �
�
7#�#�*������������������	����#��/�

� � � 3����	�������#� �
� � � 3��$������#���#� �
" � � ;�#������0����������#� �
4 � � ,�����0�������#��� �
5 � � ��$$���#���#� �
6 � � ��#��������#� �

�
�

��� $#��#� ������������� ��� �������� �#����� �� �#��������� 3������� ��������� � 0�#��� 7�8��#� �� �$�����#���

���������� �

�

��$#�#�$���#� ��� ����#� ����� ����� ����9����(� ����#� *������ � � �!� �#��������(� ��� ����#��� ������

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

����$��������#����������#��#������#�$#���99��#����������@������������ �

�

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

�

(�����			���!� �������#����������$�#����*�9���#������/�A����#�*�#99�����# � �

��� �����6���

�

(��'����������������%����"�

� � �

(�����)*���!� ����*������� ��� ����� �:� ��#��#� ����� *�#� � ���5!(� *�������� ����

$#��������� 3��$����� 7�8��#� � >��#��� ������#� %� 	 � � &� �9��� ���

#����#/�+��#9���#���#���������7����#��1�������#9��#- �%� ���5&���

�

�

��� ����������������

(����������!� �����#����#�� ��� ����� "�� ��#��#� ����� *�#� � ��"45(� *�������� ����

$#�������� ��9����� 	����� %	����������� ��� ������#� 1� = 
 � � *��

	�$#&� �9��� ��� #����#/� +��$$�#��� ��� $���#� ��#��$#� ��� 	�$#(� �$#�#�

����#�" �%� ���6&�

�

�

�

��� ������"���

(����������!� 0#��#������������������#������*�#� ������(�*�������������#���������

��9�����	�����%	��������������������#�1�= 
 � �*��	�$#&(�	��������

0�����#� %=��&(� 3������� ��������� %'��� �#��&(� ��*�#��� 0���#� %���

	�$#�$#����*�#��&(�3��$�����7�8��#��>��#���������#� %� 	 � � &(�
��

;����#�������#��>#$$�����#�%�#*#�#������'����B&��9������#����#/�

+�����#����$#�9#$���#������#������#�$#�����- �%�� ���6&�

�

�

�

�

�

��� ������4���

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

�#����������9�����	������9������#����#/�C
�8������������������

�#9��#C �

�

�

��� ������6�



��� �4����!"�
�
�����������������������#������#�$#����������������������������

�

(������+���!� 0#��#�����������6������#������*�#� ���55!(�*�������������#���������

3��$����� 7�8��#� � � � >��#��� ������#� %� 	 � �&� � ��9����� 	�����

%	����������� ��� ������#� 1� = 
 � � *�� 	�$#&(� �9��� ��� #����#/�

+	���#������#�������#�	 � � � - �%�� ����&�

�

�

�

��� ��������

(�����+����!� 0#��#����� ������5������#������*�#� ��4"4�(�*������������ $#����������

3��$����� 7�8��#� � >��#��� ������#� %� 	 � � &� �9��� ��� #����#/�

+��������#�� 9�� � $#������� ��#������#�� �#$����B� 0#����- � %�� �

�44&�

�

�

�

��� �����46�

(�����++���!� 0#��#�����������!������#������*�#� ��4!!"(�*��������������$#��������

3������� ��������� %'��� �#��&� � �#��#�$������ ���� $#��������� ��9�����

	����(� 
�� ;����#� ������#(� 0#�������� 0���#(� �#�*����� 7��9���(�

0�����9�$$�� 7��#�� ,���**(� 	�������� 0�����#� = � � (� � ��*�#���

0���#(�3��$�����7��8��#��>��#���������#(��9������#����#/�+	�� �"4�

�����#�����#������#�����#������#�$#�����- �%�� ��4!&�

�

�

�

�

�

��� ����5��

(�����+,���!� 0#��#������������������#������*�#� ��5���(�*������������$#��������

0�����#�	��������%=��#��*�� ���������#&���#��#�$����������$#���������

3���������������(��
��;����#�������#(��0�����9�$$��7��#��,���**(�

��*�#��� 0���#(� ��9����� 	����(� 3��$����� 7�8��#� � >��#��� ������#(�

�9��� ��� #����#/� +��#�����#� *�� ��� $���$#� �$���$#� ��$�� ��� $���#�

��#��$#- �%�� ��4:&�

�

�

�

�

�

��� �����55�

(�����+-���!� 0#��#�����������!������#������*�#� ��6�5�(�*��������������$#��������

�#�*����� 7��9���� %	�$#D&� � �#��#�$������ ���� $#��������� 0#��������

0���#(� >��*�$$#��� 0�$<��(� =��9���� �#����#(� >��*�$$#��� ��$?�(�

��9������� �#���#(� ���������� ;��9�#(� 
#������� ;�����(� 0�#��� 7�8��#(�

��*�#��� 0���#(� 3��$����� 7�8��#(� >��#��� ������#(� ��9����� 	����(�

�9������#����#/�+	���9��B��#$���������#�������	�$#- �%�� ��5�&�

�

�

�

�

�

��� �����6"�



(��#	�����������	�	�.	��
"��

'��9�$�7������#��������#��#��������������3�#������*�#$�������**��#��#����� ��

�

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

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

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

%�����&� ��
	��

�

.	��#�/��
�	��$���0	�	���	#	�
"�

E�������#�#��������"��#�������� ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

�!��#���������*����� �E���������#��������#���������������9���������#�*�����

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

*�������������B�*�F���#�����#����������������� ����������*�#$���$#���� ��9#���

*�9�����*��A����������������#�������������������#������#(������#������#����9#�#������

,������ � ��� ����#�� 7����$# � 7����#� $#��������� ��$<� ��� *�����$#� $<� $#�� ��� ����

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

�<��#�������*#�������B�����#���������0�#����$<��#�������#��������3������(�������

*���9#����8����#�������$�����#�� �	�$<����A�������������9��#�$#�������������#���

�#��������� �� �������� ����� 9�$� 7������#� �� �#������ ������ ���������� � �� �#��

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



��� �6����!"�
�
�����������������������#������#�$#����������������������������

�

(�������+�
��1���	�������/	�����2�.
�	
0	����
��$	�
��	���	�

(��.	#	������))"�3�	���(��..��	�����

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

���#�	����#����$$���#���# �

�


##���	��	���
#�"��

,����� �������(� �$���� � 	��#��� ��� �#������#� $#������ $#�� ������� :!� ��� ���

��$���� ������������ �$���9�� <�� �**�#9��#� ��� �����$�#� ��� *�9���#�� ����(� $#��

��$$���9��*�#99���������������9�(�������������������:�����#���!����6���!����6�

��$#����#�#�������������8�$<(�������#�8���#���$<����A�����(���#���������9������������

���,�����(���#*#�����8�$�������������!(�������#�8���#�����9������#����������$�# ��

�#��*�#*������������#��$#������������#�"��)�����#��**�#9��#��������$#��#����������

5������$<�<��9���#������������#�����9���#����������������#��*������"�����#�����6��:(�

":� ���# � 	9���#� ��� ������������#�� )� ����#� �**��$��#� ��� �����$�#� �#*#� ��� A������

9������#�� *�� $#�*����9�� ��� ����#�� "�6646� ��� $��� �"55!�� *�� �*�� #�������� ����

�����������#��������#������6��*���*�� ���$#��#�$�*���� �7�� ����#����$�����#�

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

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

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

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

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

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

�$����9���������$���#�8���������#�������#�#�*�9�������$#�*����9���6����������#(�

�� ���#��� �*�� ���#����#� �� $#�*����9�� ���#� "�6��(� �������#� ��� *����9#� ��������

A������ *���� �� �"�4��� ���#� $<� 9��� $#�G� 8��������#/� �����#��� ������ $#������ *��

�"�4��(���A�����$#�*���#�#����*����$#�������������������#�A����8����������#�����#�

7���#�*�� �� �*������#�#� ��*#��#�*�� ��� $������#�������������#���� 8������������

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

������ *�� ��������� � � �  � '�� *���� ����#��������(� �� 9������#��� ��� �����$�#� ��� *����

����#�����������������#��$����9���������$���#�8���������#�����(�����$#�$#�*��#�

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

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

*����$#����)�����������(����*�����#�,�������(�*�����A�#���$<�$#�*������#���(����#�

""� ����� *�� ���$A����#� ��� *�$$#�� ����������(� "�� ����� ���#� *�� $#�������#� ��� $#��#�

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



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

�����*�� ���$A����#���������#�����������������0��(�4�������*��$#�������#� ���$#��#�

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

$#������� �� ��������#�� �*#���9�(� �4� ����� ���#� *�� ����9���� ��� ��������#��

����#��������� ��*������ �*#���9�(� �5��� *�� $#�������#� ��� $#��#� $�*����� �� ���#$����#��

#*��������� �����#��#�$#������ ���$��*#� �������$# ��"66���$<�)� ���*���� ���9�������

A�����9������#��$#����������#�����#������������������#���������#���������#������

$#�$���#� �6������*�����$A����#��������������(�������*�����*�����#��#��#����#(����

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

�#�����(����*����$#���������� �'������#�������������#������������8����������#���������

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

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

��������*�����#��**��$����*���������#���6�4646����$����"5!!��*�����*����$#����(����

����#�� "�:�6�� *�� �� �*�� ��� $#��#� $�*���� � 7�� ���#� "� ����#��� ��6��:� $<� ���

���9���#� �������� ��$#��(� �������� �**��$��#� A������ ��� 5�(� �"� *�� $��# � �#�� ��� *�����

9������#�� 9��#�#� ���*������ �� ������� ��� ����������#� *�9����� *�� ��� 8#��#� ��� ����9��

#�������#(��#��������������*�����#�8���������#���������$�#(�9��#�#����*������������A�����

������������������$�# ��

���A����#����������*���#������������B��$#��#������#9�����$�*�����*�����������#������1�

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

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

��� *�9���#�� � 8����������� ��� ������������#� ��� ����#� #�����9# � ���#� �*$�8�$#� ��

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

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

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

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

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

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,�����	����#����$$� �����#�#�����9���H��#��$���#�#�����9���H�	��#���������#����

9#����#�H��<��)�8�9#�9#����A�����������H�,���� ��<��)�$#������#H��<����������H��

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

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

%�����&� ��
	��

�



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

	�����#	/�	�������
���

$#�� 9#��� 8�9#�9#��� � � �5� �� �������� � � �� %�#��������� ��9����� 	����� � 3�������

��������&� ���� � �!��#��������� *������ � 9#������ �*����� ��� 8#����*����*�� ������� ���

���#(�

������	�$�����
�

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

*����9���������$�#�*���I��$���#����$#��#��*�������������J���"(�A�������������#�

�����������#�*�#�*��#�+	�����#�3&-������#�����
�����������	���	�����������9�J

;����������(�8�$���*���������������#��������������*�������������#�K�

� � ����������#�$<����9������#��*����������������������$#�*����9�/�

'
���!�
	�� ��))�
!��������

��������
!��������

#�
���	�
�	
�
�

!��������
���(��##	.
�

�

�����9#� �=������0	,,�����7��7�� �6� ���(�� "�� ���(��� 4!� ���(��� �J�

�� (��� ���)*+)+�,-.�/.-/,"0� (�1����#��0�� � �� �

�����9#� 0����������	��� �(�� �(��� �(��� �J�

� (��� ���+-/�./+�,-.�/.-/,"0� (�#��0�� � �� �

	���9#� 0������7��7�� "� 6��(�� �(��� "� 6��(��� �D�

�� (��� ���)*+)+�,-.�/.-/,"0� (�#��0�� � �� �

	���9#� �=������0	,,���������	��� �"� 4��(�� �(��� �"� 4��(��� �D�

� (��� ���+-/�./+�,-.�/.-/,"0� (�#��0�� � �� �

�

''����%�����������������������������������

.
�0���	�
��	�	#�
0	����

+�4�)��&�� �&��� +�4�)��&��� �D�

� ��22���
������������	� �#�� �#��� �#��� �

� � � � � � �

'
���!�
	�� ��)��
!��������

��������
!��������

#�
���	�
�	
�
�

!��������
���(��##	.
�

�

�����9#� �=������0	,,�����7��7�� �(�� �(��� �(��� �J�

�����9#� 0����������	��� �(�� �(��� �(��� �J�

	���9#� 0������7��7�� �(�� �(��� �(��� �D�

	���9#� �=������0	,,���������	��� �(�� �(��� �(��� �D�

�

''����%�����������������������������������

.
�0���	�
��	�	#�
0	����

�&�� �&��� �&��� �D�

� ��22���
������������	� �#�� �#��� �#��� �

� � � � � � �



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

�

'
���!�
	�� ��)+�
!��������

��������
!��������

#�
���	�
�	
�
�

!��������
���(��##	.
�

�

�����9#� �=������0	,,�����7��7�� �(��� �(��� �(�� �J�

�����9#� 0����������	��� �(��� �(��� �(�� �J�

	���9#� 0������7��7�� �(��� �(��� �(�� �D�

	���9#� �=������0	,,���������	��� �(��� �(��� �(�� �D�

�

''����%�����������������������������������

.
�0���	�
��	�	#�
0	����

�&��� �&��� �&�� �D�

� ��22���
������������	� �#��� �#��� �#�� �

" � ����������#�$<����$#������������9������#����**#��������������*��������9�����#�

��������$�#�*�������������J���"(����������#���9���#�����*�#��������$�������#��

�������8���������K�

4 � ��� ����#����� �� ������� �#��8�$<� ��� $#������� ��� *�#������� ����� �����#��

�9���#�����*�#��������$�/�

)���	
������.
���������������	����

J� ��������������#��	2��7<����*�#*������#������* � ���������* � ��5��$ $ �	�$#�

%*�����#� ,�������&(� ���� A�#�� ����������� ��� $�*#� ��� �#���� ��� 	�$#� ����

** �� ������������* � ��5��$ $ �	�$#����*���9��������""�(6!L5������������

����9������8����������* � �����5:(!6L5����������������9������8����������* � ���(�*����

��$#�*����9��":�(4"L5������������ ����9���(� ������������������$��$����(5���A (�

������������*#������#(�*#����������#�*���#�J��#��#���#����������#�,��������* � ��5��

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

1� �� 1� :� 1� ��� 1� ��� � ��� ����� * � � �5�� $ $ � 	�$#(� *�� ��#���������#�� ����#� ���

8���# K�

J� ���������������#��,����#����0��������#**������A �� ���������* 8 ����"L��$ $ �

�������$�(�*���������#��#�*�9���9��#����$#�*����9����#�" !5�(���������9��#�

����9��$#�#��I��#�$�9�$#(�

*�	���!!��3��������	����2�
�
�������������!	
�����

J� �$A����#���������#���#**������$#�����A �� 5��������* 8 �"�5�L4�$ $ ��������$��*��

�����*���*�9���9���������#�" ����

5 � ��� ���� ���#� $<� �� �����#� ���� *������ 9������#��� ��� �����$�#� �����#����� ����

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

*�#��������$������#��8�$��#����������������������8�����/�



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

�

�
�	�(	��/��(��.	#	����

��5	�		.
�
//	���

�
7��7��
�����#�

��
 � (��/�
��	� ��))� ��)�� ��)+�

))�7�,������	�,����	'�� � �!" ::�(�� � �!: "5�(�� � ��: �5�(��

)��
���,�	00	>�������7��7��
;��	�>�	����

: �:� 6��(�� : �!� !"�(�� : ��5 4��(��

)+�
,�7���������7���	>�����

�'��	���0�����

6 �!! :6�(�� 4 4"5 6��(�� 4 �!6 ���(��

),�
=�3	��7���	���,�7������
�'�
�����������

� ��� 5��(�� 645 !5�(�� 645 4��(��

)-�7����>��
�0�,�	;���� "�� ���(�� "�� ���(�� "�" 4��(��

)6���'�>�	�'��	'�� !65 ���(�� !64 "��(�� !64 "��(��

)7�
�7��=>�������7����>��
�����77��

� 4�6 6:�(�� � �:" ���(�� � ��" �:�(��

)4��='�=�	� � 6"4 �:�(�� � 4�: 6!�(�� � 4"� 6��(��

)*�7��������=��70�� :6! �6�(�� !!� ���(�� !54 "5�(��

���7����>����
���������,�	��� � 45! 5��(�� � �5� ���(�� � 5�! �4�(��

�)��=��'	�	03����	'�� � 5�: 44�(�� � �5" 64�(�� � �!5 64�(��

���7����>��7�����	77�7���>�	'�� � 4�� !4�(�� �!: "��(�� �!: !��(��

�+�	������	I����
=������ :6� 5��(�� ��4 4��(�� �:4 ���(��

� �
��� +)�*,4��74&�� �6�-64����&�� �-�-**�+��&��

� � � � �

�
�
���/����
���������
#(�#��

� � �

� �#�������,�	00�� +)�*,4��74&�� �6�-64����&�� �-�-**�+��&��

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

� �
��� +,�,6*��74&�� �6�-64����&�� �-�-**�+��&��

�

6 � ��� �**�#9��� ��� ����� �#��8�$�� ��� *�#������� ������ ���� #*�� *�����$<� 1�

����#����#� ����� A������ 9������#�� ��� �����$�#($#�*������ A������ ��$<� ��

�#��8�$<� ���9����� ������ 9������#�� � � 4� ��� $��� ����� ������� � � :!� �� � ��L!L�����

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

,������$#������J�A����������#�����������#��*�9���#�����*�#��������$������

�����������*#�������+	�����#��&-������*�������������#�K�

! � ��� ���� ���#� $<� �� �����#� ���� 9������#��� ������$���#� 8���������#� ��� $#��#(� $#�G�

$#�����*#��(��#��������������*�����#�8���������#���������$�#��9��#�#����*������

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

8����������#��������9�������K�

� � ����������#�$<(����8����������*��#����9��$#���*#��������*���#������������B(����*�����

9������#���#�������������8�$���9�������*�9���#����������#����$#�*���������#�

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

�����#������������������$�#����*�9���#�������8������������� ������������#����

����#�#�����9#K�



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

: � ���*��������#�$<�$#��*�#99�����#���$$���9#����,������$#������88����B���

#**#������$#���������#��8�$<��������#���$���9#����,���#������K�

�� � ��� ��������� $#*��� ��� *�#99�����#(� ��9���#� �$���9#(� ��� ��#���� *�� ����

���*���������$#�*����K�

�� � ���9��������$<��99��#����*�������������#��)�������/�

�&� #**#����#�� ����� ,������ 0���$�*��(� ������� ��� *��#�#� ��� *�����$���#�(� ���

*�������#����$�������#�2���� �!:����
 � �� ���8�����#����5(�� �"L'K�

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

��� 
 � � � �4� �#9���� �:!�(� � � ��::� #**��(� ��� ��������9�(� ��$#��#�

����������#���� �9����� ��� � � , 	 � ��� ����#� ���#� 6�� ��#���� 2� ��� � �:� ���


 '�� ��������#�����(�� ���4K�

�
�

(��#	�����������	�	�.	��
"��


#�����#��<��)�$#������#H��<����������H�������������5�8�9#�9#�� ���$<��*�����

���$���9��B�������������A������$<��)�8�9#�9#�H�,���� �

�

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

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

%�����&� ��
	��

�#�� 9#��� 8�9#�9#��� � � �5� �� �������� � � �� %�#��������� ��9����� 	����� � 3�������

��������&� ���� � �!��#��������� *������ � 9#������ �*����� ��� 8#����*����*�� ������� ���

���#(� 	�� ���#	/�	�� �����
��� �	�8	
�
� ��� *����� ��������#��

������������ �$���9�� ��� ����� ���I����$#�#� ��������$#�#� !:(� $#���� 4(� ���

� = '' �� � �� (��**�#9��#�$#��
 � �� ��@�8�����#����5(�� "L' �����

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

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

�����#����������$#����� �'���: ��



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

�

(���� )*� ����/�� 9� 	���(���
�0
� �	� �

� �*� 
/�#�� ��))� (����

�))-7&�(��#��

��
	����#	/�	��	�$��#�	
�	�#�5
�����0
���	�

��
��	��:(�
���;�
.����
���//��"�<���.
���
��	
�.	
���

#
0	����2�.	
�����.����=��:�����-;��(.�����	�
��3���
���0��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

���#��#��������3��$���� ��

�

���#��$��#�	
�	�#�5
��"��

7G(� ������ ������� � 7G(� ����#� �#����8����� ����� ���*#���(� � 9����#� $<� ��$<�

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

�#���#�������8#��#���9���������#�(������ ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,���� ��



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

�

(�����������/�� 9� 	�����/
0	�����	��

�+)�
/�#����))�(����

�)+,-&� (��#��

� �
�� ���#	/�	���� �
.
/�	� 
����
�

:
��	�	#�
��� 	�� ���	��� 2� ������� (��� 
���;� 
.���� 
��

�//��"� <(	��	��	� ���� ������ #��	��� �	� 
���&� �������

�������+��:�����6;��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

�#���#�����)�����9����������*#��� ��

�

���#���
.
/�	�
����
"��

�#(��#�����)�����9����������*#��� ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

�#����)���$#���*�9���� �	��#������8���#����*�#������9#��� ��

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

�

���#���
.
/�	�
����
"��

���� <#� $#����$��#� ����� *�������� ��� �#������#� *�$<M� ���� <#� ��*��#� ��� A���#�

�������#�$<�*����#**#��#�����*��������*#�������*�������������A���������������

����#������#�$#����� �0�� �$��#�$#�� �� $#���<���$#�� ���,����� �N#�$#����$��#� ����

�<��M� ���� ��� � "�� �#9�.� ��*�#�#��������� ���$���� ������� $#������� � E������ ��#9#�

�$�����#� ���*��#� ���� �#��#��� $<� ��� 9�#�#� ��� *����� $#�� *���#� 8��������#� �

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

#������������ �7����*���� ��

	��#������*������#��#��)�����#��#��$<�<�(��������#��:�$<�<����#����#���#����#����

$#�9#$���#������#������#�$#����� �7��#��������#�9�#��������H��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

�������� ��

�

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

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

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

�



��� ��4����!"�
�
�����������������������#������#�$#����������������������������

(���� ��� ����/�� 9� ��0	���� �	� �

� )�� �
//	�� ��))� (���� ))��)&�

(��#��

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

	�� ���	��� 2� ������� (��� 
���;&� 
�	#
�	� �
##	��� :�(;&�

$���
��
���	#	�
�:��/
�����;&��
(���	��
�	��:(���
��������

�
(���	;&� $��#�	
�	� #�5
��� �� 0
���	� ��
��	�� :(�
���;&� ����

5
$$�����
��	����0���
�(	����:(�(��������
��	$���;�
.����


�� �//��"� <��
�	�� �	� ���.��
0	���� ���� ���#	/�	��

�����
��=��:����)�6& �(.�����	�
���0��

�

���#���
.
/�	�
����
"��

7$���(�<#����#����O�)������ ��$$#(��$���(����*��#������#���������A������#��#��*��

��� ��*��$� �#��9#(� ������� ��� ���$����#�� $<� ������#� 8���#� ����� ��������� ���

��#�����#�����#������#�$#��������#���������������$<�����#�����8#����*#����$��

�99��*������#��99����B������#������#�����������#�*�����#������#��A������

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

	�����#����$���#�A�����$#���A����������8��$��$�(����#����������$������A���������

�������������#99������������*�����������*#(�A�����(���#�����$#���A��$�����#�

��$<� �� *�$����� *����#**#� ���� ��#������ )� ����#� �$����#� $<� ��� �#�������� ��9����� <��

8���#� ������A��������������������#�#���$����9�����*������A����#������#����#(�

�#������99#�8������#�#���$����9�����*������A����#������#����#�*�$<M�������9����

8����� �#�#�*������A����#�����#����#�A����� �����9���#�����9�����*#��#(�*#��#� ���

���$����#�� A����� �#��#�� $<� ��9$� *�#*��#� *�$<M� ��B� ��������� � 9#����� �����#�

���������� � �#�� *�F� *#���� ����#����� ��� ��#��# � �M� #���� �M� ��� ��$$���9�� �#�������

$#������ ��

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

����9�� ����� ���$����#�� ��� ��������� �#��#��� $<����� $#������� $<� �� �#��#���

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

�#�*��� ��� ���$����#�� �� ��$<� *�� A����#� ��������� ��� ����#� �5� ������ ��$$#����

��88������� � ��� #99�#� �� 9����� $<� ��� �#�*���� ��� ���$����#�� ��� ���� �#��#��

A����#�)����������*���#�8��������#(�������A���#�$��#���$<�8#��������#�*������9���

$<���#�$#���A�� ����#�*���#����������$����#�����A��������#��#��(� ���*����� ���

����#� �4� A����� ������ ���$���$�� $#�*���#����� )� ��� *�#����� ��� ���#�9�� ���*��#�

����9�������B������$#������#�������������8�$��#�(����99��#���*���#�*������������

�����9���������	����#����$<��������*�$�#�����#��7����$#�$<��#�<#�)�$<����A���#�

��$#���#� ���$����#���#��#������B�*#������(� ���$������*����B������9�������B����� ������

$#�� �� 9���� �#����#��� *#���� ������� ��$<� ���� *#������(� *������ ��� ���$���$�� $<�

�$#��#���)�������#���$�#�*�#�����$<�������#���������*��A����#��������������#�����



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

8#���� *#����$�� ��� *���#� *���$�*��� *�#����� ����#� *�� A����#� $�� ��������� ��$#��� *�F�

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

��� A����#� ��������� ��9$� ��� �#��#�� ������ ��$$#���� ��88�������� <#� ���#� ��� ��#����

�$#����$<���$�����#���������$#������(��#�#����8��$����A�����$#��(�*���$�*����#����

*������ 9����#�#� $<� ��� �$<�B� ��� �#���� ��� �#��� ���� 	�*�� *�(� $#�� ��	����#��

��$<(� *�� *#��� 9������� A���#� �#���� *�� *#��� *����� $#�#�$���� ��� $#��

A���#� �#���� ���$� �� ���� ��� *�F� ��$�$�#�� ��������� A������ <#� ����#���#� ��� A���#�

��*��# �'��9������)���������*�$<M����#����#�)������#���������#��#��*#��.�����

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

���*��#�����������#��#��$<����������������#���������9����#���B�*�����#(�������#�

�������#�����9������#*���#����$#���*�F�$<�������8����� ��

���A����#����������$$#���������#��#��(��#��#���#��#��������$#��8����#��(������

��#�����#� ��� A���#� $��#� )� $#�� A���#� ��� �#������#� *�#9��$���� � A������ $<�

9�����#� ���� ����� ��� $#��� A���� ��� $��� �#� �#�#� *���#� 8��������#(� A���� $<� ���

9�#�#�*���#����$����9#�8��������#�#�����9������������#�$<���������#�����(��

A���#� �#������#� 9�����B� ��� ������� ��� $#��(� A���� ��� $��� �#�#� *���#� 8��������#�

9�����������������$<�$#���������#���������9����������������������#���������

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

��$���*�#�����#�����9# ��

�

�



��� ��6����!"�
�
�����������������������#������#�$#����������������������������

�

��0	���� (��#��

� ����
� #���
� �	� �

� 4� #���$��� ��))�

(��#��

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

�//��"�>�	5�#
������	$��
����	���.����>��(.�����	�
���0��

�

�<�����A�������*����*������(��9�����9$������#��#��*�����A����$<��#���9���#�#(�

�88��$<M�����#������#�9��������9���#�#����A��������������#�������B����������*��*#�����

9#����A�������� �
#������������#��)����*�#�������*��������������A������#��#��

���$#�8�#���������A����$<��#�������#������#�$#�������������9#������A�������� ��

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

#����#/� ��8��� ��� ��������� ��� �#9��# � �������������� ����#��� *���������� ���

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

����������������#9��# �����#�#��#�$<� �������������������� ��� ���������� ��*����B����

���#��� $�9��� � *���� ��� *���� ��� ��������� ��� �#9��#� )� ������ $#��������� ���� *�F�

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

*�����#� ����������#� $#�������#� ���� ��������� ��� �#9��#� $��� 8���#� $�*#� �� �����#��� ���

�#����� ��� �#9��#(� ��9�� ��� ,����� � 	�$#� �#�#� *�� $������ ��$���(� ��**������ ����

��������#�� �����$�������� $��� ��� $#�����B� *�.� ��9#������ *�� �9�� ���� ���*#���� ���

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

����������������#���#*������$#�����B�8#����$#�*#�������#�������$��$���5������B�����

8#��#� ���**#� ��� ��*������ ������������#�� � ��� ��������� ��� �#9��#� ���*#��� $#��

���$$������ ��*����B� ���� 9���� A����#��� �#��9��� ��� A���#� $<� )� $#�������#� ��� *�F�

��*#������*#�#� ��������������������#�*��A����#� ��������� ���#������88���������

*�#������$<������9#�#��#$�������$#���������� �������A�������#�������*������$�#����

*�������0������#������,���������$#���9��#������9���8#���*#����$<��#�$<M������$����

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

���� $��� *#����� ���� ��$#�*��#� ��� ��������� ��� �#9��# � '����#���#� ��� ����� )�

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

�������#9��#��#���#�#�*��A����#��#*������#(���*����B���������*#����������#���������

���������(� *������ ��� ��� *�����#� ����������#� ��99�$����#� $<� �B� ��$������ �� ������ ���

$#�����B(� ��� ��$<� *�� �� ����#��� $<� �����#����� ��� ���$���# � ����� ���#� ���

�"6�!� ?� � A�������� $#��������� ��� ��*�8�$�� ����� ���#�� �� ������#� �*$���� ������#�

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

�����9� ��������� $<� ��� A���#� �����#��#� �#�#� *�*#��� ��� $������#� *�#*������#� ���

��#��(� ����� *�����$�� 8�� ��� �������� ����� �� ���#�������(� ���� *����$#����� *�#$���� ���

$��*#���$$��#��#�*�� ������������#�������A�����B����������������#����#������

$#���#9���� ������������ ��� �**��$���#�� ��� A����� �#�����9� � E����� ��������� ��������



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

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

�*��#� $#����������� $#��A����� 9������ �� ��9��#� ����#��� � �� $�.� $<� *�F� $����������� ���

������� ��9#���� ��� $#�8�#���� ��� A���#� ����#���� )� ��� ��#�#� $<� ��� ��#� �9#��#�#� ����

�88�$������������ ��

E���#� $<� ��� ���#� ��������� 9��� �$��#� ���� 8����#����#� #� ���� �#���#� )� ��� ������#�

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

����*�����������$���#���� 8����#�������9#�#�����������������#�� ���$#�����$#�� ���

*���$�*�#� *�#*��#� ��� ������� ��9#���� $<� ����$����#�� ��� ����#� 8#������#� )� 8���#��

$#�������9#� ������������ ��� ������#� ��� *�#*���B� � ����� ������ �������� ���� � '�� ��88����

����$#����#�� ����� �88�$�� ����������� ���� �����#��#� ����� ���#�� )� A������ �#��9���� ����

8���#� $<� ��� �9#��#�#� ��$<� �� 8����#��� ��� ,����$� ��9#���� ��� ���*���9�� ������� ���

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

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

������ 8#������ � ��� A������ *����� ��� ������#� 	��#� 	���� ���� ��$#�#���� ��������#�

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

�������#�8#������#�)����$�*�����#���������������#�����#�������*������������������#���

���#�#�����$<� �� ��$<� ����#� ��� *��#���� $#�� �� �����9�� �88�$� ��������� $<� ��������

�#�#������88�$������������������������������$�����*�#99���������*����������9#����#��

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

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

7�����A���#����#�8�����������#���������������#�����#�����������#���������������������

�88�$������������� ��$�������������������#*����9��B���� ���������� ����#� 8#������#����

$��� ������#��<��$#�*�����*������� ���*#�$<M�#�����������#� ����#�#��#���� �����

����#��������*#����������������$#�$#����#�$#����*#�����#$����<����*���9��#�88����

��������$�� ������ 8����#�����B� ����� �88�$�� ��� ����#� 8#������#(� ��� ������ $<� ���

$##��������#� 8��� �� ��� *#���B� ��������9� � ������������9� ���� �$�����#� � $<� ���

�����A���#�*�*#����)�*�#*��#��#�������#��*$�������������#�	��#�	��� �
I����#���

�#�� )� �#�#� ���������#� ��� ����#� 8#������#� �� $#�������� ������� ��� $��� *#���B� �������� �

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

��8�����������$#�#���!����#�������#�*�9��������������#������#��*������$��$#�*#����

*����B������**������������7���#��*����������B����A������������#�#���$<������#�

��������9#�$#�������#�������9#$��#��������������#�����#�������#��A��������$##�������

�����������#������7���#(� ��������#������#�#�����$<� ���������*#����������$#��������

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

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

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

2� ����$#�#� "5� ���#� ������#� �*$���� ��� ���#�#���� *#���� ���������� �#� �������#�



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

��������9#�����*�#$����*�9�������������$#�#���!������$<�����#�������#��������������

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

A����#���#���#�#������������#�*#��B��*����������*�$��������������#�8�9#�9#�(�

����#�����#��#9��#�����������#�*�#*��#����$����#�����$#�#�"5 ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

7$�����#����������9���� ���������������# �=�������#��#�#(�)���������O��

�

���#���
.
/�	�
����
"��

�#(�<#�8����#(�����9#�������*��#������,����� ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,���� ��

�

���#���
.
/�	�
����
"��

	��#���*����������(�*��������#��������������#������#�$#��������*�������7����$#�

����,��������������*�����#������������9�����������������$<����$#����#����#��$#�����

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

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

����9�����������#������A����*����$<���������$#��������� ���*�#�*�������#**����#��

��� ��������� ��� �#9��#(� �� 8����� *���� ����9�� *���#� ��� �#������#� ���#���� �88��$<M�

8#������ ��� ����� ��������$#�#� "5� ���#� ������#� �*$���� ���� ���#�#��� ��� *�#���#� ���

���� $#�� ��� ������ ���#/� ��� �����#��#� ����� ���#�� ������#� 	��#� 	���� ����

��������#��(� �#**����#�(� ��$#�*#����#�� �� ����� �#��8�$���#��� ����#��������#� ����

����������������88�$����������������*�#99��$#���#��������#���������9#����*�#$����

*�9�������������$#�#���!����#�������#��*$��� �	�$#��������������(�<���#�8�����#�

����#��#����9�����	�����*��	�����������	�$#(�*�� ���� � � � �3��$������>��#��(�

*�����'����#������������3������(�*����=*��	��������0�����# ��


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

'�9������ �#**����#�� ��� ��������� ��� �#9��#� $<� )� ��� ��������� $<�

#�����9�����8����#����$<��B����������$�������������#�#��#��#���*��#����*��#����

�������������������#��������������(���9�������#**����#��A������������$����������

����#� ��$<� *�� ��� �#����� �#�� � �� ��� 8���#� $<� ��� ��������� ��� �#9��#� 9���� $<���#�

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

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

3#����# � �99������ �����#��� $#���� ��$<� *�� �� *��#�� $<� 9#���#�#� #�����

������������9#����#����������99#$��#����	�$#(���9�(�A������*������#�������#������#���



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

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

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

$#�������������9�#����$#��� ��

	�������#�� ��**#��#�����������#��#�� 8�$$�#�*����� $<��#��#�� ����#��� )� ������

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

$#�� *���#� 8��������#� ��2� �������� ��� �#������#� ���������� ����� �99#$���� ���

�#9��#� $�*#���**#� ��� ������#� 
�#$����$#� ��� �#���� ��� �#9��#� ���99#$��#�

��#���0�����#�� ��

'���#��#�����#9��#�)�������9#�����������������*��������A�����������������$<��������

��� ������ $<� ��� ��������(� � �������#� A���#� ��9� $#����#� *#��#� ��� �#��#�� �����

������� ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,����(��#��������0�#���*��# ��

�

���#���	��	�#�5
��"��

7G(� �����(� $�� �#�#� ���� ���� ��� $#�� �� A���#� *���#� ��(� ��$���#� ��� ����� � ����#� ���

A����� �#��#�(� �� *���� $<� ��� *��� ��� �9�� ��*��#� ����#� ���#���� ��� ��$���

9#$�8����#��(��#����������9�#��#���#�#���8#����#(�$<�8#�������������������#9��#�)�

��B�����#����9��#����A�����8���������� ���.���$�������������������#�����9�������#��

��� A����� �#��#� � �#���� ��$<� �#88������� ������ A����#�� $<� ��9����� ��$9��

���#���������#��#���$<�$<���������9����9���#�$<��#9�B�*#����������� �	��#����#��

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

����9���#��������������$���������#��#������#�#����8 ����������#�������������������

���������#(���$<�A��������#**#����#������������(����$#�������#������������#�

��� #�����#� ���*��#� �� ����$��� �� ��#9��� ���� ���� $<� ���� $#���(� *�� A���#� ��$<�

���*��#� �� A���#� $<� ��$9�� ���� ��� �#�������� 3��$����� $<� ��$9�� �����#������ ���

9#�����B��#$$��������#��#������*���#�$#�*#(� ��������#����������9�� ����������B�$#��

��������#99���������#������������������#���(����*�#������#��9��$����������

�������� *���� ���#*��#�*�� A����� ����#�� $<���.�*#�� ��� �����������#� ����9��#�

$��A��������(�����#�$��A����������������9���#�*��*#�����$#�����������#����$#��

��� ���#� ����� �����#������ � 9������� ��$<� ��������� ��� A����� �#��#�� �**���

*�#*#��� ��

����$#��#���#�#�$<����#���������#��9�����$#����#����������#��#�$�������#9�B���

�#9�� *������ #���� �� �� �#��#��� $<� ������ ����#(� ��*����� �#� �#�� <#� ��#����� ���

��#��#(�����������#��4�8��#����������#�"������#����������#��#����#���(��#�#����#���

8����� ��� 	����� ��9����(� 	����� ��9����� ��� ������� � A������ $�� ��#9��#� �� �#9��



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

��������9��������#��#��#��#�� �'�������#�����(��#��#���$#��������(��#��<����$#���

�������#� *������� ���� *#����#�� *�� $��� ��� #���� �#��#�� ���.� �� $<���� ���

�#������#� ��� ��*#(� $��A�� ������(� �#�� $�� 9#��B� �#��#(� *�$<M� ��� *#$<��#� ���

����#�����#��������#�8���#(�*��$#������A�������������$�������#9�������*#����#�(�

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

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

��A������������$#����$#�� ��

'�������$#�����9$�������������#��#���$<��#9��#(����#����$<���9�����$<������

���9��� � ��� �#�� 8��� ���� $#��� $#�� ���� 9���(� 8������#��(� ��� 9#���� ��� 9#���� ��#� ���

8�$$���#(�������9���#(�9����#����9#����*�#�������$ ��#�*�#*#��#���A���#��#������#����

������� ���� *������ $<� *������#� �#������������ ���� �#������#� *�#9��$���(� ���

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

���$���������#��#��$<�<��*������#�����#���#����$�������������$�����A�����

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

��#��#�A���������$#�������������#��#�� ��

�#� $<��#� A������ ��� �#������#� ��� ������� A����� *������ ��� �����#(� A������ 	�����

��9����� ����$<�� A����� 9��������� 9�#�� �������� � A����� ��9$� ��� ���� �������

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

�$$#�A�������#���$#��$<�9#�9#�$<�����A�������#�#���$<�����������������

A���������A����#�������������$#������*����������$#���(����A����#�����8���$��A��

����������*�����*��9���������9$�A������#��#���������� �,���� ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

7G(�*��������*�#$���$#�� ��� ��$<�����*�� ��� �#�*���#���*������������ ���*��#������

�#�������� ��9����� <#� 9���#� 8�$$� *�*���(� � A������ ����� $<� *#���� �*�����

�#��������3�������A���#�$<�9#�9����� ��

�

���#��$���
��
���	#	�
"��

,���������#���*��������� ���#)��#��#��<#�$�*��#���(���$<����#������*�#����$#�

*�������������������#��#��9�����������8#��#�����#����������#��#H��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

	��#���*��#������#����������9���� ��

�

���#���
.
/�	�
����
"��

7�*��$����*������$<��#����*9#����$#���*�#*#�����������#��������3����������

��#9����*�*����#(��#���#����*��#���A�����$#��(�$#������B�����#��������0�#��(����$<�



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

$#���A�� ��� *������ $<� ���� ������ ��#����� ���*��#� ��� ��� #����� ��� ��9#��� ��� ��#9��

#�����9����� �I�$$#��#� � �#�� ��� �$��#� ��� ��#9#� *�� ��� ���� ������� ��� A����� ����

*�$<M�$<������$������#**�9#������������������$$<9#� ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,����(��#��������3��$�����*��# ��

�

���#��$��#�	
�	�#�5
��"��

7G(� ������ ������� � �#(� 9#�9#� �#�#� $<���� �� ����� ���� $#��8�$�� �� ��9��#�

��#�����������*��#���A�����$#���#���)�����*������$#���(�)�9�#�������#���*��

��#����#�A���#(�����������#��)����*#��*����$#����*�$<M�$����#�#�#��#(���������$$����

���������(����#��������#���$<�����#���#��#��8���#�*����������#������B(�*�.�*��A����#�

��$#��#� �#� ��� �#�������� ������ ��� 8�$9�(� ��� �����9�� � *#�� ��� ��*���9�� ��� �G� $$#�

���#��� ���.��#*#����$<(���$<�*����9��������#���(�*#��#�#����$���������#���

��������#��(�$�*��$�H��$$#������ ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

��8����� ��� ��$<����� 9��� 8����� *�#*��#� *�$<M� �#�� )� $#��8�$���� �#H(� A������ �#��������

3��������*#������#�������O��

�

���#��$���
��
���	#	�
"��

7G(��#��9#���#�����$��������������#�����#���*���������(��#(�9#�9#��#�#�����$<����

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

9���� ����� ��� 8#��#� ����#����� ��� ��#��#(� *�$<M� $�� *#��#�#� ���� ���� ������

�**���#�*���#��9��9������������A��������B�����#�������#�$#�����#��#��(���#����#�#�

��$<���9�����9$$<����$���#�$#�����#���#����A���������*������(�A�������������

��#����$��9������*�$<M�<��*�#�����#�*�$<M�)������#(�9��������$<���������

8#��#� ����#����� ��� ��#��#� �$#��#� �� �#�� )� �#��#� �����#(� )� ����#� 9������� ��$<�

�$#��#���$��#�*��$��#(������ ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

�#��������0�#���*��# ��

�

���#���	��	�#�5
��"��

7G(� )� ��� ��#� *����#(� ��� ��$<� *��#� A���#� ����� �����#������ $�$���#� ��� �������#�

��$<� ��� *����$#� )� A���# � 
�� 8�#��� �� ���� ��#��� $<� ��� �#���#� ��� ��#��� )� *�F� ����(�

��$���#����������#�������#��)����#���������#��(��#*#����$<���9�������A���#�$�)� ���



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

9�������#����$<�*#����$���������#�����#������#�$<�*�.�8��������$��������9���#�������

�����#(�������A���#�$��#��*����#�������$$��#��*�.����$��������#��������8�����#(�

*�$<M� ���A���#��#���#��#�� ��������#�*�#*��# �������$#��������#�� ��*#������)�

A����(��� ���#��#����#�#�8��������B��#�#��������#����������$��������#����$�����

$<� ��� �#��#�� 9��� *�������� ���� ��$$���9# � 	�����#� 9��8�$��#� *�#*��#� ��$���#�

����#����#� ��� A����� #**#������B(� 9���#� $<� ��9����� �99�� ����$�*��#� ���� A�����

A����#�� ����� ���� ������� ��� #���(� ���������� �� ��$<� #�������� $� ���99��

����$�*��#� ���(� �� ���#��#��� ������������� ������ �� 8���������*#�9��#��������$����#�

��#�����9��8�$��#99������<���9��#����#������9#(�)���$<�����#�9#�����#�������

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

$<�<�����#� ��� 8���������)�9����������#(�*�����#� ���9�������#��*�.����� 8�����

��$<����#�����������*#�������������#��#�(�������������#��*����$#��� ����A���#�$��#�

$�� ��#9���#�#�����9��������*#��������� ��*����*�$<M�$���#�#����#��#��#��#��� ���

8���(� *�����#� ���#���(� �#(� �#�#� 8������ ����� A����� $#�� �#� ����#� $������� ��� 8����(�

����� $#�� ���� �#��� 8����� �� �#� $<��#� $<� �� A���#� *���#� ��� 8�$$��� ��� *�������#�

��*#�����(���������#�#����8#��#����9#�$<���9������**���#���$�����A�����)�9$$<��(�

���*#��#���B�������� �����������#�A�����#��#����#�#���B��#��#���$<��#�#���������������

��*�������*�$<M������A��������*��(��G(�����(��#�#�������������$#�������#����#����

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

�#������# ��

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

����*���9�������8�����# ���$��#�$<�������$<�$#����# �,���� ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,������#��������0�#�� ��#����������9���� ��

�

���#���
.
/�	�
����
"��

���#�����9��*��#�������#����*#�������A���#�$<�*��#����*��#�������(�$<�$�����

�����#��������$��#���#�*������������#(�A��������B��#�#�8����#����$#���*�$<M�A����#�

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

�#������#� $#������ ��� �#� ���������#� � �� �99#� �������� ���� � 	���#� $�� �#�#� ����

�������#�����9��(��$$��#����8���#�$<����9����#��������$#�������(��A���������#�9#�

��B����*�#�������� ��*������� $��� ����#�������� $#������0�#��� *����(���� ������ ��

�#��#����#�#�����(���(�9����#����$#��(���� ��



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

��

(��#	�����������	�	�.	��
"��

�#� �� A���#� *���#� $<��#� ��� �#������#� ��� �*������� 9���#� $<� )� �I�$$#��#� ��$<� ���

�#����������9�����$#�����9#����#�����$<��)�8�9#�9#�����#��#���������#���8��������

�#����������9�����$<�9����#����$#�������#����������#��# ��

�<��)�8�9#�9#����A���#H�,���� ��<��)�$#������#H��<����������H�7$�����#���<#��9��#�

���*�$$#�#��$���#������9����������9#����#�������� �7�����������*��$#������A����#�

9#����#(� ��� *�� �� ������#��(� ����� � �� ������� � E������ �:� 8�9#�9#��(� ��� 8�9#�9#���

%����9��#�8�#�����$�#8#�#&�*�$<M����$������#��������0#�����������A���#��#���# ��

�

���#���
.
/�	�
����
"��

7$���(��#�#������������#�����(�*�F�����#��#�$����#�$<�)�$<��������8�9#�9#�����*��#�

�� A���#� $<�<�����#(� ��#��: ��#�� *#��#�#� ���� �� �0������$� � %����9��#� 8�#���

��$�#8#�#&����A���#��#���#��#��������$��#��������#��#����������������#��������#��

���������$$#��#��#�#��: �����#��#�$����#�$<�<��8���#����*�#*#�������������#������$<�

��<���$$����� ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

'������#�����$����$�������������:�8�9#�9#�� ��

�

��$#�#��������������#���������0#��������0���#���	��������0�����#�1�0�2 �

������
	������
��
������	
����������

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

"	��
��
��"���	����.!������"����!	���"�4��

�

	�� ���#	/�	�������
��� $#�� 9#��� 8�9#�9#��� � � �:� �� �������� � � �� ��� � � �6�

�#���������*�������9#�����(��*��������8#����*����*���������������#(�
((��.
�

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

�

���#���
.
/�	�
����
"��

��8��# ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

3������# ��

�

�

�



��� ��4����!"�
�
�����������������������#������#�$#����������������������������

���#������5
$$�����
��	�"�

,����� ������� � =�� $#������#� *�� ���#�9�� ��$<� �� *�#����(� ������� �$����� ��#�

�$�����#�����������������������������#��*#����$��*�$<M��#�A������8�����#�����9�#��������

�#�����$#���$#������(�������#���#��������*��������#�������������$#��#��������9#�#�)�

���*#��*�F�8�$�� ��#�A������#�����$#��# ��#��#��#�#���������� ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

�����#�������#��������0�#���$����8����$#�������������A���� ��

�

���#���	��	�#�5
��"��

7G(� *#�����#� ���$�� ��� *������ *�� $��� ��� ��**�������� ����#**#����#�� $#���#���� �� 9#���

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

����#**#����#��$#�G�����#��*$����� ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

�#����������9�����*��# ��

�

���#���
.
/�	�
����
"��

7G(�$#��#���������#����#���A���#�*���#�0�#����#�����#�*�����#��# �3� ��

	��#��(����*��#�������#��#��$<�<#�*������#������������������#9��#�����#�9#�9#�

9���� ��� �����#� �� A���#� ���$#��#(� <#� $#��#� ��� ��#� �$$��#� $#����� �#��������

��������� � ��� ��� 9�#� $<� $�)� ����#(� )� ����#� 8���#� ��� �� ��������$#� ��� )� ����#� ���#�

A���������#����<#��9��#� ���$#��#A��#�$#�����99#$��#�0�����#���$#�����A����$������#�

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

����������#������#�������	�$#�A������#��#� ��

E����� ���� �#�#� �����#� ��� �#������#� $#�����(� #���� �#�� <#� �9��#� ��#� �������#� ���

��*#���� �8#������ ��	�����M� �� ����� ������� � *#��� 9��� $<���� �������#����

7���#�� 
� �$$<�� *������ �9�� ��B� ���9��#� ��� ��������� ��� �#9��#(� ��� ��#��

��$<����A����#������$$��#����*��#������$<������������������������9�(����������$#���

$<� 8����#��9�� � $<� #�����9����� ��� ������ $<����� ��$<� �G� $����#� ������ �����

��������(� � A����I����#(� �#�� *�$<M� �#�� ��� 9#����� 8����� ��� A���#� $<� )�

���������#� ��� 7���#�� 
� �$$<�� ��� �*����� $#���A�� #**#����#� ���#����

9���#�$<�����*��#��#��)�$������������*��#�$<���*��$<�����#���8���������(�$#��

���A���#����(�$<� ���,������$#���������	�$#� ���#������� ��*������ ���#�����

A���#��#������#������*���������#�������*��#�������#��$<�������*�����**���#�������

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

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



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

������$<�9���#�����**��#(���#����������$<����$��A�������������������$<�

*���#�#� ��� A��� ����9��#� ��� �9�� ������������ ���� ���*#���� ��� �������#�(� ���*��#�

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

*����#��#�$<�3#�#�������$�������������������*�.������������*�$<M����8���#�A����#������

$�������#����*#��#�#�9����������#*#��$#��#������#��#���#�*�������#�����#��)�*�F�

��������� �	�����#����A���$#���$<�8����#��(�*#�����#�����������88#�����A���#�$<�)�

����������#����7���#��
��$$<�� ��#9���#**#����#�8���# �
#*#��#�#����#����

$��#�8�9#�9#��������#�*���#�����$��A���������*��*#�����$#�8�#�����$#����$#���<��

$<�9#�����#�$#�8�#������ ��

�

���#��
�$��	�	�5�
.	�"�

�$$#� $#�� ��$9�� ��� $#����� 0�#��� *�� ���*����� ���� *������ ��� �����#������ �� A���#�

*���#� 8�$$���#� �� $��A�� ������� ��� �#�*���#�(� �� *������#� 9�#$���� � *#��

����9���#� ��� 9#�# � %����9��#� 8�#��� ��$�#8#�#&� �G(� *��#O� �G(� �G � ��� ���*����� ����

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

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

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

�<�� )� 8�9#�9#�H� ,���� � �<�� )� $#������#H� �� $#������#(� $<�� ��� �����H� 7�� $#������#�

	����H� E������ ������ $#������#(� <�� ��������#� ��� ���#� �������� ��� �#��������

3������� ���$<�� ��� �����H�E������ �#�#����� ��������*��$#�����H������� 8�9#�9#��(�9��

�� ��

�

������
	������
��
������	
����������

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

"	��
��
��"���	#�.!������"����!	���"�4���"����*�	�	��

�

	�� ���#	/�	�� �����
��� ��� ��������B� ��� 9#��� 8�9#�9#��� %� � �5&� ��� � � �5�

�#���������*�������9#�����(��*��������8#����*����*���������������#(�
((��.
�

���*�#*#��������#�*���#� �

�

'���	
�����	� 	!�
����5��
���	����	�

'���	
�����	� 	!�
���������
���

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

��*������#�����9#���*��# ���������#�����������#���#�*#��#(������ ��#��������0�#���

*��# ��



��� ��6����!"�
�
�����������������������#������#�$#����������������������������

�

���#���	��	�#�5
��"��

7G(�*���#� ���*��#��� �#�#���9����*������ ��������#��������� )� ��#9���(�<�� 8���#����

����#�����#��**���#(�<��$#���9��#�����#��#�(����*���#�$<��**���#���������#���$<(�

��� �����#�� *���� $��#� ��� $�*����**#� ��<���#� 8������� ���#���(� �� $#�*��# �

�9�������� )� ���� �#��#�� $<� )� ��������� #� �#�� <�� ���#� *#�� ���$������ *�$<M�

���#�������8������������������8�$��#O�������$���#$�#����#�����#H�E���������#����

*���� 8�9#�9#�� *�$<M� ����*#������� ��� *���9��� A���#� $<� 8����#��� ��� �#�� )�

��$�������*�������(������ ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,����(��#����������9�����*��# ��

�

���#���
.
/�	�
����
"��

��������#� ��� �#�������� 0�#��� *�� A����#� ���#(� ��� 88���� ��� 8�$9�� �#���� ��$<� ���

$#������#��������3��$�����$<���������#������)������O����8�����������)�������9#�����

�#�#����������#������������#(�A������*#�������$<���������#����*�#���������

�#(�$<� ���������#�����������7���#��
��$$<��*#�������������$���#(�*�$<M�

�#��)����*�����9#����$<(������������������#����������#������������#���������#�

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

�����#����������#9��#�����������$#�G��#��������*��#�$<����7���#(������ ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,����(� ���#��� 9#����#� *�� ��� $������� ��� 88���9�� ������(� ����88�������B(� $<�� )�

8�9#�9#�H�,���� ��<�� )� $#������#H��<�� ��� �����H�E������ �� ��������B(� ����#� ����6�

*����� ��5H��4 �E����������#H�����5 �3� ��

�

+� ������6���������	
���������"����*�	�	��

������
	������
��
������	
����������

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

"	��
��
��"���	#�.!������"����!	���"�4���"����*�	�	��

	�����#	/�	�������
��� �����������������$#�#��5(�$#����6������#�����#�

����#������#�$#�����(��**�#9��#�$#����������#��$#��������� �"����������"������#�

����(������#����9��#������:��*����������� � (������������B����9#���8�9#�9#���%� ��5&�

��� � � �5� �#��������� *������ � 9#������ �	����#��� ��88���9�� ������� ��

����88�������B�������#��#�(��**�#9���#�������������#����������������$#��#K�

�



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

(��#	�����������	�	�.	��
"��

�����9�������A������#��#��$���#�#� ����9���H�E������ ���9#����#�$#�G�$#�� ��<��

���������#����������9����H�7���#��������I�$$#��#H�	��#���*������#������9#����#� ��

�<��)�8�9#�9#��������#��#�H�,���� ��<��)�$#������#H��<����������H��

�

+
����
����������	
���������"����*�	�	��

������
	������
��
������	
����������

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

"	��
��
��"���	����.!������"����!	���"�4��

�

	�����#	/�	�������
���

$#��9#���8�9#�9#���� ��6����� ��6��#���������*�������9#�����(��*��������8#����*����

*���������������#(��

���	$��
��

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

	����(�A����������������������	&�������9���������8�������������������#9��# �

'�� *����� ��������#�� ��9��B� �$���9�� ��� �99����� *�����$���#�(� ��� �����

��������$#�#� !:(� $#���� "� ��� � = '' �� � �� � �**�#9��#� $#�� 
 � �� � �� 8�����#�

���5(�� �"L' ���������������

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

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

������#��#������#��4��������5 ������#��8#�������#�*�����#99����������������

��$$���9(�9�#H��

�

���#���
.
/�	�
����
"��

7G(��9��#��������(�����$��������<#������#���������������������#(�*�.���8�#������

���������#����� �	9��#��$$����#�A���#�$<�����#��������0�#������<��*�#*#��#����

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

���$#���������#��#��(�������#�������$<��99#�8���#�*�$����������*��#�������

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

A������ *��#� $<� *#���� *�#$��� �� ���$���� ��� �#��#�� ��� � � � � � $#�� *���#�

8��������#������#��#�$����#��������#����#�������#�	��� ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

3������# � 	��#��� *�#$����#� $#�� ��O� A������ ��� ��� )� ������ ��������(� *������#� �����

�#��#������#��" ��



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

������
	������
��
������	
����������

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

"	��
��
��"���	��

�

(���� �+� ����/�� 9� ��0	���� �	� �

� )6� �
//	�� ��))&� (���� ))--7&�

(��#��

� �
	� ���#	/�	��	� #�5
��� $��#�	
�	� �� � ��
��	��

0
���	�:(�
��;���
����
��
.
/�	�:
��	�	#�
���	�����	���2�

������� (��� 
���;&� 
.���� 
�� �//��"� <
//	���
�����

#
���
���#�
�=��:����)�4;��(.�����	�
���0���

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

���#��#��������3��$���� ��

�

���#��$��#�	
�	�#�5
��"��

7G(�������������� �'������������$�*������	�$#�)������#�������������#�������$$�#�

#*����9#� ��������� ��*#�����(� ��������������#�� $#������ ��8����� �����$� ��

��*#������� ����9��B� $#�#��$<� ��� ��� $��*���� ����� � 3#$$�� ��� 7��$�(� ��� $��*#�

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

��#��$#� ��� 	�$#� � $#�� ��� ����#�� ��� $#�*���#� ����2� $����.� ��� 	�$#� *�#��#9�

������9#�������9��B����$��*#������$������(����#��*#��(��������$�$���$����8�$������#�

����#� �����#� �������$# � ��F� $<� ���� ��*#������ *�.� )� $<� 	���� )� *�#*�������� ���

����������������#���������$������#������'��8��#��������������$��*�����8����#������

�#$��B������������������#��$#����� �0��$<�#��������������#�#����������9�#��(�

��#���9#��#�#����8����#��*�����A�����#�#��������$A������� ��

��#���� �������#�$<�*�F�9#��� ���7����$#����	�$#����#� �9#������#����� 8����#������

�#$�#� ��� �����#������ ���������#� ��� �#������#� ��� ������������#�� ��� )� ��#9��#� ���

��88�$#��B������������#�����*��������������������*����������$�����������������B�������

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

��*����� ��� 7����$#� � ��� ,������ �� *����*#��� ���#� ��9� ��� *���#� ��� ��9#�#�

*�#*����$#� *#�� ������������ $<� �#9�B� 8��� ��� �#������#�� ��#������� ����������

*#������������$<����$�*����**#� ����#�#�$<���� ��*��$#�*��������$#�� �� ��9#�����B�

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

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

E����� �#������#��#�� ���$� ��� �����#� $#�G� ��$<����� 9�$��� $<� $����#� ����� ���

8������$<������������*���������������������$��������#���7����$#���#������������#9��#�

�*��#������88�$#��B���������������#�������#���������A�������#��*#��������B�����9�����

����#� �����#(� �#9�� 8��� ���� ����#�<� ��$���#� $#�G� ���#�������� ��*#����



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

*�$<M� *�� ��� ��(� ��� ���� �����#� *�� 8��� ������ �9����(� *#��� 8��� A���

*�#99������� �����*�������� $<� ��� ���9��#��$����� �;�$��#�*�������*#$<��#�

��$<�A���#�$<������$���#���������8�$��#�������#$��B������ ��

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

<#$(�$��<��*#����#���8������������������A���#�������#(��**�����*�8�$�������#���(��#��

9#�����#� ������ *#�� ��#**#� ���#� �*$�8�$#(� ��� ����#(� ������#� 9���#� $<� )� �����#� �

������#����#�8#������������$��#(����������������#�������$#�G�*����*#���A�����

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

���$�*����**#�$#�����*�#*#�9� ��#��#��������*����$<�*�$<M��#��)�$<����9#�����

����9#����$��������#�������#���$<���*#��*#�������9���������#**#������B���$<�

*�� ���� ��#9� 8����#��� ��� ��$� ��� �������#��� $<� �*����#� $<� ��� *#�� ����� 9#���� ���

���#$$<��#(� ��� *����$#���� �#�#� A����� ������ �����������#�� ���������#� �**���#�

�������$#� �����<��#� ��� '��8��# � 0�� 9�� $��#� $#�G� �� ���#�#� ��� ��*�#� ��$���� *�������(�

����#� �#�� �#� �� �9�� ��� ���#� $#*��� ��� ��#�����#(� �#�#� ����$#��� ����<������(�

����$#�#��4��#������#����������������#�(�9��#����*����8����(������$�$<������������

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

����$#�8������*�����������#��������������(���$<��#��$#��$���9� �	�����������

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

�#�#��88�$�#�$<�)����$#�*��#���������������������������#�����������������#����� �

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

����#����������#�������9�����������(��������*���8�$�������A���#�$<�������������#�

������������9#(�*#�������������������$<�����#��#��$#����#�#��**���#�������������

#����$��������(�����#��8�$�����$#�� ���$#�*������**���#�����$�*��(�A������*#�9��#�

������$��A�����������$��#�������#�����*���������������9$�$<�*������A������

��$�������*����#��#�$<��#9 ��#���#�#������������$#�*#��������,������$#���������

�#���������$#������(�*#����#����������9���#�$<�$�)����������$#�������#�����������

$<������*#��#��$���(���#�$<M����������#��������������$#�����B����9��� ��

�#�� ���*��#� ��������$#�#� $<� *�9�� ��$���#� �� ��������#��� ���*��#� ���� A����� )� ���#�

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

������������#�(���#9���#���$#�����*#���(���9$$<����*#�����������$#���������#���$<�

*#�����#� ���� ����#������ ���� *�� A����#� ��������� ��� �#���� $#����� *����#��#� $<�

��$<��������*#����$<�*�#����������#�#���$<���*�����9���#�A�����������$<�<���#�

������# � �� *#�� ������ *�������(� �#�������#�� ����� �����������#��(� ��$� $<� �� ��#9��

�#��������� ������#�#� ��� $���$�� 8��#� ������������ #��������� ������������

��$$���9� � �$$#� A���#� )� ��� ��*��#� ��$<� $<� �#�� <�� ������������ $<������ � '�

$#�9#$���#����#�#�*�#*#�����$#���$#�������#�#�*����#��#�9$$<�#��#�*�$<M����*�����

���$#�9#$���#��������9��#���8�2(�*#�����#���������#������*����#��#�$<������������9��



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

#99�����������$�����$���#��8�$�(�*#��������������$<��#�#���$<(�*#��#�#�����

8���������9��#���J�����#�����7�� �=����*��#�$<�$��#�*#������������������(�

��*�� �#�#� A����#��� ��� 9������(� #���� ������#� ���� �#����� ������� ��� *����

���������������#��A���������7����$#(�)������#�$<���������$#�G(��*#�����9�$�7����$#�

$<������#9�(����9�$���������$<������#9����8�����8����#������������������������

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

*#�����������9$����8�$��#����*��#�������#��������*���# ��

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

����#9�����(� )� $<���#� $<� ��$<� A����� �������#�� 9���#� $<� *#�� �� �$����� �#�#�

$������(��#������$$�9�����*�F��M�$#�������������������#������#����*#���#��8�$�������

$��A���A���������8#�������$<� �� ��*��� �� �������������#������������#����A�����

$<��#�#�����������������������9� ��

�#������#����$#��#���������*#����$<����8�$9��9������*��#���(������������<����*����

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

�$$#(� <#� �$$����#� ��$��� A����#��(� $�#)� $#�� 9��� �#�� )� $<� ���� ����� ���

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

A���#�������#���������*#����$�)���$<�����������9���**���#�������������������9����

��$<���������������� ��

�#����8��#�A�� ��99������)� ����#������#����#�������$<��#9���(��#��)�$<�

9#���������$�*��(��#��*#��B����$�������������#�$#�����������*��#���A���#�$<�9����(�

��A���#�$<��#��9��������#��� �E���$<��*���#�*��$�$������8���$�*���$<�A���#�

�������#�)����*������*���#(������ ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,������#��������3��$���� ��<������9��H��#��������0�����9�$$� ����# ��

�

���#���	/�	
.
��
�#	�����/	�#�((�"��

7G(�������������� ���8�����������������B������#������$<��99#�A���*�#��������A�����

����$#��� $<� �$#��#� ��� �#�������� 3��$����� ���#� ������� � ���������� �� $#�8�#��#� ��(�

�$#��#����(���88�$�����9#�#���**#����#����7����$#�$<����#��������#��������9$$<���

,����� ��

	�A���#�*���#���*#��#�����������#��������$<�����	����#����#����$#�G�$���*����

����#�������� �� �������#���#������������� ���#**�� $<�<���#��9��#�$������������A�����

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

�#��#�� �#� ���#� *�� '��8��#� ������ �������$�� *�� ��� 8����#� ����� �#$��B�

����������������#�� $#�����(� ��� $<� #����� ��� ����� �#�#� ��������� 9�#��� � �#��

�9#��#�#� ��� 8����#�� *�� ��� A���� �#�#� ������ �$A������� � �$$#� ��$<� A��� ���������



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

�I�$$#��#���$<� �#(�����$<�A�����*#��#� 8��������#����������#��������3��$�����

$<� ��� ���,������ ��� ����� A����#� ��� <���#� �$A�������� #� ����	����#�� ��#���� �� $��

*#��#�#�������$<����*�$<M����#�������#����99��#���B����*�#��������������# ��

E���#�$<�*#��#���*��)�$<������#9#��#������#����������������#���99����B�*��#����

$#��������#��������$#��0#���������<��*��#����$#��������#����$<����9$$<��

*�#�����$<�����#����#�#�*��#����8������9�������#� �E������$$#�A��������#�����

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

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,������#��������0�����9�$$� �	����#����#����*��# ��

�


##��.�����#	����
�"��

�������	����#��3��$�����$<��#99�����������A���$#�� ��#H��

�

���#��$��#�	
�	�#�5
��"��

7$����������*�����A����#�<#����#�����#��#�H��

�


##��.�����#	����
�"��

�#�����#��#����<#�����(��#(��#���#�*�����A����#�<������#�����#��#�(��#�����B�$#��

���7����$# ��

�

���#��$��#�	
�	�#�5
��"��

�#(��#(��#��)�����*#���$� �P�$<���������$�����*�������#��#������#������������������

�#��#�(� �$���� �� ��� <#� �����#��#(� ��O� <#� *�����#� ��� *#�� ��� ��#�����#� �#$$���#�

A�����$<��$#��#��#�����#���$���#�������������*����������#���� �����#��������

0�����9�$$��$<��9��$#�����*���� �(�*�#��������� ������$��#����*�����������#��

$���� A��(� $�*��#H� E���#� ) � ��.� *�� ��$��� A����#��� ������� *�.� ���*#���(� �#�� �#�

�#*#����������*���# ���9�#��$<������*�#(��#���# ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��


���(�	����#�����*#����*�����0�����9�$$���*#��9����# ��

�


##��.�����#	����
�"��

7G(�$�)�A������������#�����*#��*����$#���(������������9#����*��$<�)����������A��������

��#�������	�$#�$���B��������#�������������$�)�A���#���$#���#�*�#�#��#�������$$������

$#����$�����#���������������������*���������*�#8��#�������� ����7����$#�8�����*#��



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

����#�#������$���(�����(�����9��������������#����A���$<��$���������������9���<(�

������#��#�#�9���#��# ��

7#�#������#���#��<#������#��#H(�$$#�*��$����������*#�������A����#���$<���$9�����

�#��������3��$�����$��*#�����#����#������������������#��*$�8�$#����8��#�#�������#�

��� 	���(� <#� �����#� ��9$� ��$��� ��$<���(� ��$��� �88�����#��� ��� �#��������

0�����9�$$� ��

	��#��� ����9���#��� *#�� ������� ��� ���� A���$<� ���*#���� ��� ����#(� ������� *#�� ���

8�����*#�����9�B���$<����7����$#(�*��$���A���$#���$��������9�B���$<����7����$#�

����������*��#���$���#����*������*$�8�$���#$$���������#��������3��$����(�$�)��������

A���#(� $�#)� A����� )� ���� �#��#�(� �#� <#� ���#(� )� ������ *�������� ��$#��� ��*#� 8��

���#���(� ��� *��� ���#��#� �� �����#(� �#� <#� ���#� ��O� ���#���� ��� *���� ��� *����(�

���#�������*#��������*#����9# ����9#�����$<�)������#��#������������*�$<M�$�#)�

����������*���#��)��������#�����#����#��#���	���(��������B����#�������#�$<�)�����#�

8���#��� ��#� ��*#(� ���*������$<���9#�����#������#(� �#�$#���9��#���$<� �#� ���#����

$<� ������ ���#��#� ��� A���$<� �����������#� � *�#��������� ����� �9�� �����#� ���

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

����������������#��$#������*�#�����������$���#���������$#���$<�9#����#�8#���

9�����#� �#��8�$���(� 9�����#� �#$$���� *�#����� �#�#� ���� ������ A����� $<�

$#���������#� �� A����� �#$��B� ���#���� ��� ���� ��$#��� ��$���#� ��� *#�� *�F�

������$�(����*#��*�F� ���������A����� $<�) ���� ��$<�9�#�$<� ���#���� ����#������#�

$#������)����*#��$#�����A����#�����7���$��#����(�$�#)�$���#�#��#�����#���������

��#9���8#�����������������*#��$<�$#��)�A�����	����8#���9������*����#*�������#�

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

	���� )� ������ ����8#������ A���$<� ��� ���#� 8�� ��� ���� 7 * 	 (� *����� ��� ���� �������

����$�*��������(� #���� �� ������ ���� 88���� )� ���� ������� ����$�*��� $<� ��� #$$�*�� ���

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

E���#� $<� �����$� 	���� *�#��������� �#� ��**���#(� $��*���(� *��$���(� $����. �

�#�#�$���#�A���#�$<�	����<��8���#����*�����#(��$��#�)�$<��#��$������#������#�����

��$#��� �� ��#� ��*#� ��� A���� ��#�#� ��� 8����#� 	���� *#����� ������ ��$<� *�$<M(� #�

*#����� ����*����� ��$<� *�$<M� �� ������$<� � �� �����$<� ���#��#� ��� �#��#� ���

������#��#���#�#������$<����(�9�������������#9#�#�$#���#����9�#$��B ���*��$���

���*�����#�������#������#����#���������9��������A���#��#����#�����#���#�������#(�

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

������#� ����������� $#�� ���� ��9#�� ��$<� �� *#�� ������#� 9��8�$��#� ���#���� $<�

��$���$#���#9����#����������������(�����#������#����������������#�������������

����#�*�$<M����#������ �����$<�$<�9#�9��#���������$�*#������������	����



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

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

$#�*���#(�������#�����$�������� ��

��� �#�#� ��$��� ��������9� $<� �#�#� �$#����(� $#�� ��� ����� �� $#�(� ����� $<� ��9$�

<���#����#��#����#������(�#�<���#��9��#����#��#�����#��#���*#(��������#���*#(����

�**�#8#�������(� ��� ���$����#�(� ��� 9��8�$<� �$  � ���� A���� $#�� $������� ���

*���$�*��� )� A����� $<� ��������� ������ ��� '��8��# � �#� $��#� $<� ������ A����#�� ���

'��8��#���� ���� 8���������#*����#���#��#� ������������� ���#�$<� ��� ����B�������#���

�#�� )� 9�������� A����� ��� #���(� #���� 	���� *#����� ��$���#� ��� *�����#��#�

��*#������ ���� *���#� ��� 9����� ��� �����#��#(� 	���� ��� ��#��� �#������� <�� $#�*���#� ��

A�#�(�<��$#�*���#����#���(�<���$A�����#�����#$��B��#��#�	�$#����
#���$<���(���)�

��9������*�#*�������(���B��#�������*������������(��������*��������������������#9�

$�)����$��*���#�����$��$#�#�9��(�)���9������*�#*��������������������#����*#�����(�

��*#����������*���#����9����� �������$#����������$��B���������A����(���A���#������#��#�

$#�� ���� ���� 9#$���#�(� ��� ����$��B� ���#���� ��� ���������� A���#� �����#��#� *�� ����

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

�������# ��

;���#� A���#� ��9������#� $<� )� $#����#(� *�.� A���#� ��� �����$#� �#�#� �$#��#� �� �

�$#��#��#�����#���*�$<M���$���#�����������'��8��#�*#�����9��$#���������������

���$�� � �#�� 8#��� ��� ���#� �� *�F� �#������ #�������� ��� $#����� ��� ���$<�#� $#������ ���

�9����������#��#(���������B����#����$#�����A��������*�#*���B�������#��#�	�$#����

,�#���#� 
#���$<���� $<� ������� $#�� ��� *������ ��� ��*#� *#���� ���� ��9���(�

8����#����(�����������*#��$�����$#�����*����
#���$<����<��8���#��������*�������

�����#��#��������*�#*���B ��

	�����#� $<���#� ���#��� ������9��#� ��� 	���(� ������#� �*���#� 	���� ���#���� *�$<M�

����9����� ��� A���#� *���#� ��� 9����(� ����9���� ���$A������#�� ��� ������ ����������#�

���#���� ��� *#��� ������ �� 	���� ���� �� A����� ������ ��#� �9���**#� ��$���#(� ����

8������B(������#�����9����*#�����������*���#����9������������$# ����#�)�$<��������*����#�

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

�$#���(� �#�� ������#� �**�#9��#� ��*�� A���$<� ���#� 8�� ��� *���#� �������9#(� ��� *���#�

�������9#�$<���������9�����'��8��#(�����9������#����������#��#����*�#*���B����	����������

���� ���� ��� 9#$���#��� �*$�8�$<(� �������#� 9�������� )� �������#� �������$#� *�.�

�������#� �������$#�9�#������ ����#(�9�#����������(�� �G����)�*����#����#����A���#�

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

����*������#����$��*���#(�������������#�����*��$<���(��������$<�*#�9������

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

�#��(� ��� ����B� �� ���� ����� ������(� ��� ���� �#���� ��� �����#� $$#� $#�*����9#� ���

�����#��# �E���#�)�����#����#�������#���	���(�	����$#������<������#���#����A����



��� �"4����!"�
�
�����������������������#������#�$#����������������������������

$#�(� �#� $�$#� ��� 8����� ����������� ��9(� <�� �*��#� ��� ����#(� ��� ��� ����#(� ��� ����#�

�*��#����	����*����#9���A���$��#����#����$<���������	����*#����*��������

8��� A���#� ��9������#� ���� ����$���#��� $<� ���#� A���� $#������ ���������#� ���

*���#� �������9#(� $�)� ������ 8����(� 	���� <�� 8���#� ���� #88���(� ��� �#������#� ���

������������#�����	����<��������#�A�����#88�����#�������������*�����#�#���� ���

�������#�� )� �G(� 8��� � E���#� �#�� 9�#�� ���� $<� 	���� $#�� �#������#� ���

������������#��#�$#��*������������ 8���(�$�#)�	��������$#��������#��� ����#����

���� �����#��#� ��� '��8��#(� �����)� $<� ��� 7����$#� *���$�*�����(� ��� $�)� ������ ��$<�

#$$���#�����*�������$#��,������$#�����(�	����)�9�����$#����$�������$���#����

�#9��B�����*��A����#�������������*�������#��(�A��������������$��*���#�������9��$#��

A�������$<��������#�������$#���9���#�����*��������������������#��$#������9��#�

������������9�������*������#������9���**#����A��������$#��A�����9#$���#������$<�

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

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

*���$�*���������*��$<���#�$��$#�#����(�����*��A����#����������������9������#�����

A���� $<� *#�����#� ���� �� *�#�*���9� ��� �9���**#� *�� ������ �� �#�� � ��� ����

#99������ )� ��*�� ��� ���� ��� ������#(� ��� ���� #99������ )� ��*�� ��� ����

����#�*������B� ����#�*�� $�*��$�(� �#�� )� $<�*����� ��� *���������� ��� $��*���#� ��#����

	����9����$��8�����*�#*#��������������8�$���������#������8�������������� ��������)�

��*��$#���A��A���# �7��$�$�����#����$#�����*�����������*#����*��#���A����#�

A������������8�������#�#�$<�	����*#�����$A�������������������#����A�����*#�

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

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

�����������#���������#����#���#�#�*�F�8��$����#�������������9#����#����#��#���������#9��

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

��*�� $#���A�� A���#(� $�#)� �#� �9���**#� �������$#� ��� ������� $<� ������������ )�

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

,�����������# ��

	��#������A�����A����#���$�#)���$<���#���#�#����9���#�$<�A�����$#����$9�����

�#��������0�����9�$$��)�*�#�������������*���������$#�����$���#������#$���8��#����

8#��#(� *���#� ��� A����� ��� '��8��#(� *�$<M� 9�������� �� 	���� 9���

�����������������#�� $#������ � ��$/� ������� $<� �#� <#� ������#�� ��� *#������� �#�

�9���**#� ��� $��*���#(� $�#)� ����� *#��������B� ��(� ��$���#� ��$���9�� �������� ��� �����(�

�<(� #99������ �G� ���� 9#$���#�� $#���A�� $�)(� ��� ������� ��� ��#��� �#������� ���

��������� ������� �(� $<� �� �#(� ��� $��*���#� *�� $#�� )� ���� �����#�� *#��������B� ���

��*������#� ���� *���#� ��� 9����� ��� *#����#�����#� $<� �#� ��$���� ������#Q� *����#��#�

$<������$#�(��������9#$���#��$#���A��$�) �7���'��8��#�������$#��#�)�$����������



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

*#����9��# ��#���A��9#���#�����������������$<�����������$#���)� 8�#������$����#��

$<� A����� ���#����� 9�����#� ��������� ��� A����� �#�8����� $<� �#� <#� ��B� �����$���#�

���#�������������������$<�����#������#�$#�����(�A������#�8�����$<�9���#�

�� #���������� �#��#� 8#���� ��� �#������#� $#������ �#�8����� ��8#����(� A���#�

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

*���$�*������$#�������#�������#���������B�����#���#��#����*�$<M�#99������

�#��#*����#�A��(����$#��������#����$<����*��#���������#������#��#�����	��#�,���� �

7����$9�����#�����#��������$#�#���(���$���������#$��#��(�����#�����*�����#��#�(�	����

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

��$���#�������A������#���$<������������#����������#������9���**#�$#�#��$#�$#�����

��������9�������������������#���������$#������(�*��A���#�$#�8�#��������#���#�

�����#����*��#���A����$<�*#��#�#(�*#�����#���������(���8��#�#8�(���*�$#���(���

�����(� ���� #�����9�� ��� ���������� *�� A����#� ��������� 	�$#(� *�� A����#� ��������� ���

�����#��#� ����	��#� ,����� ���������#� ����#�*������B(� ���������#� ����� ��$���9��B(�

���������#����������# ����#�$<����B��������$����#������������*�$<M�����#$$��#�

������ ��*���� $<� �#�� �����8�$�� �#������ �����#��#� ��� 9�#�� ���� ��$<� 9#$���#��

���������#(��#�#�A����#�����$<����$�������$������� ����#�$<����B��������$����#��

�������������#�<#�����*����#��$<�A��������B���$���#�*�#*��#�*�$<M�$���#�#���$<�

�������#���*���$�*���(�A�����*#��B���������#$$���#�� ��*#��������$<�*��$#�#�$��

8��#����8#��#����#���������#�#����A��������B�	���(�*����#��#�$<����,����(�*����#��#�

$<� �������#���#� ��� ������#� ��� �#���(� � ������� ��� *#���� �������� ��$<� �G�

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

������#�$<���������������������#��������3��$��������$#���9��#���$<��#����#���(�

*#���� ���� � ����� ���� ��9���# � ��� ��$<� 9�#� $<� 	���(� ��� ��#9#� �#������#� ���

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

������ 8����� ���� �#���#� 7����$#� *�� $��� 8#��� 9������ ��� *��� ������� ������� ��$<�

A���$<(� ��� $��#� *��#�#� ���#���� ��� ��9#�#� ��� *���� ��� A���#� �#������#� ���

������������#�� � �#�� ������ ���� $<� ������� �#*#� $<� A���#� �#������#� ���

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

�����$����$���� ����������� ���$#�� ����9��������*���#����9����� ���������#�*�$<M�$��

�#�#(��������$���#�#(�����������������(��#���#���A���#�*�.������������$<�*�.�

�����������	���(�$��#�)�$<�*�.��������#�����#����#��#����*�����#��#����#�������

*�#���������	�����#�*#�����8��(�����9�����,��������#$��B�$<����#$$�*��#����

���#���������$#��#�#�*�F������(���	�$#�)������#��(�*��$���$$#�$��#�$<������*����$<�

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

������#�*��$$<� ��#���A������#�)�����9��#��������#��7����$#(����$�#������ ��

�



��� �"6����!"�
�
�����������������������#������#�$#����������������������������

(��#	�����������	�	�.	��
"��

7$���(��#��������3��$������99��$<���#����*��#��H����# ��

�

���#��$��#�	
�	�#�5
��"��

7G(��#�������$���*������9#��������������#��7����$#(�)�$<���$���#�$<���������������

�������������#��#�(�*#���#�#������#����#��*$�8�$#�*�$<M����������$<�8#����#�����

)� ����#�$#��*�$���#��A���#�$<(�#��#�� ��<#��*����#������$���#������*���������

�#��#� � '�� ���� ��� ���� $#��� �#��#� *�F� ��*��$(� ��������#� $#���A�� ��	����#��

��#���� *�� ������9��#� *�� ��� $#�*������ $<� ��9� ��$<� *�� ���� ��� A����#�

$#�*����9#�������������#�(����#����������9#������*�������9�������$#��$<�

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

$������(�$$#�$�)�����������*����*��������$<�<�����*#����A������#�A�����$<�)�

������9��B�����	�������$��������#��9#�9��������������*#���$#�#���8���#����

$#�8�#���� ����������� �#������#� ��� ������������#�(� $������� �# � 
�$9#� $<� $#��

��$<�<����$#����#���	����#����#���(���$���#�����#�������8����#��)�������**���#����

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

������������#�� ���$��� ���7����$#�<���9��#���������88�$#��B������$#�9#$���#��������

�#������#�$<�9��9�������$��������#���������*#�����)���*����������������(�*�.�

$�����)���#9�������8�#�����������*�������$��������#�����9#����*��#����A��������#�����

�99�������������������*�#$������(�$������$<������88�$#��B�*#������#9�������8�����

9#$����9�����$<������#��G���������*#�������������# �	������$����A���#���$#(�

����#�����������������$���#�������# ��?�RH�'#�������#�$<�)������#��::5(�$�#)�����#����#�

����:5(�)������#��::������������#����#�����#�������#�9���#�$<�$���#�#���*����#�������

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

������������#�����$<�����#���9������$<��$#����������#����9����������������B(�$��

����9��#���� ����������$���$#�����$<� ���� ������#��#��9#�9��#�����$�������

$#�*�����A���#�$<�������A����#(�����������#���#9��#�A�����������#���$<��$#��#�

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

��� ��#��������������$<���� $�*����**#(�9� �� ���#�*�$<M�)� 8#���������$�*���

A����� �#�#� ���� ��*���� *�$<M� �#�#� $#�� 9#���#� ���� ��� ���� *#������ �#��#� ��#�

�����8�$���9�(�*#�����9����#���$���#�#�������#�����#�������9#���#������#��#����*�F�

��*�#� ��*��#� $<� �������#� ��� ��� ��*��#� ��� A��� �#�� )� $<� ��� 9#���� ���#�9�� ���

*�#����� ��� '��8��#� $#�� �� �#��8�$<� ��� ��#�����#(� �� *������#� ���#(� ��� ����

$#��������#� � �� ������ ��� '��8��#� �#�#� ��������� ��#����(� $�� ����#� 8������ �G�

���#���(�����#��)�$<�$#�����#��8�$<������#�����#����9#�����#��8�$���A���#(�

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

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



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

$#�8������*�����������#����������������������$�����#�#�����������(������9��8#���

*�F� $#����#� ���8#������� ��� ������#� ���#���� $<� )� ��� $��A�(� ��� ������� ���� $<�

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

A���*���#��#��*�F������������*���#9������������������#���������������9���#�$<�

��9����#����$��A��*����$������(�A����������������A����#�� ��

7�� *����� ��� �#�� ���������B� ��� $#�*#����� ����� ,������ $#������ � ��� �#���������

$#����������������#��#��9���#�$<�#����$�)���������#9#�$<�)����$#�����B����9����

$<� $������� *#�9�� ���� A��*�����(� �#�$<M� ����� ,������ �� ��� �#��������� �����

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

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

$������*��� ��#��$�)����A����#��������#����������������$<�)�����������*�������

7����$#���)������#�$<������$#�G(�$�)����9�$�����������9$�$<�9����#�����#�����

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

�������#��� ������� ��� ��88�$#��B� ��� $������� *#����$#(� 9���#� $<� )� $#���� ��� A���� $<�

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

�#�� ��*�#(� ��� $�*��$(� *�� $��� A���#� ��� ��� *#�� ��� ���#(� ������#� ��#9��#� A�����

�������#�������*�����#(���*#�����������������������9#���#���������#��8�$���#��#�

*�F� ��*#������� ���� A����(� ��� $#�#(� 9�� �<(� ���#���(� ����#� A��� *�� ���$����� �

9�������#���$<�A���# ���.�����������**���#�$<����� ����#�����*#�������#��#�*�F�

��*��(��#�����#����������������$#��$<��#��*�#*#�9��#����8�� �,���� ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,������#��������3��$���� �7���#��7����$#����# ��

�

+� ������6���������	
�����������5��
��.
��������	����3�����

������
	������
��
������	
����������

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

"	��
��
��"��������5��
��.
������

�

#	��
����
�	�(
���"��

,����� ������� � �<��#� �$���(� ��� *���9#� ��� ��$�� ������� ��� 8��(� *�.� ��� �#��#�

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

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


��#� A���#� ��� �#��#�� ��������#� 9����(� $#�� ��$9�� *����� ��� �#�������� 0�#��� ���

*����#� ��� �#��#������#� � A���#� 9��� ��*�(� $����#(� ��� �����#������ )� �#��#�

#����������� �������������� �� �#��#��(� $�)� ��� ���**#� $<� ��������� �� �#��#��(� 9�� ��

8#��#(� ��������(��*#�� ����88#����#��#������#�$#������*�#*#���#*���#����������� ���



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

�����#����� ��������������8�������$#�$<�8����#����� ��#������������#��#��$<�

*#��������*������������$�����A������9#�# ��#�����B�����$#�G ��


��#� A���#�A����� ��� $#�#�$9#(� ��<#�9������#��������3��$����(����*��� � ���99#�

����*������ ����������� �� � ��.� ��$$#�� �� ������#� *�����#� �� $#�8��#� $<� �#�#�

*����$��������#�����������������(�����)������#��8�$�(���$���#��������#������#�

�$��$#(�*�$<M�)�9�#(�)������#(�)�9$$<�#�$#�����$�$$#(�<��9��������(��#�#������#���

9���#(� ���99�� 8�����#� ��$#��� ��� 9$$<�#� �������� ��*�#��� $��#(� ,������ ��*�#���

��8����������#������������������<���8������ ���$<��#�#����9��8�$��(��������#����(�

�#��)�����#���#����*�����������#�*�$<M�$#���������$<�������9�����$#�G�*�$<M�<#�

��B� *�����#� ��$<� $#�� ������� � �#��$�� �#�#�*�� ����#���#���$���#� ��9���$���#������

A���#� ��*#(� A������ �#� 8���� ��� ��(� *�� ��� 8������(� ��� *����� )� ��� ����#������#�

�$��$#(�$�#)�$<�9��8���# �'��<��8���#��������*���<������#�����A���# ��$��$#��#H�

��.� A���#� ��� 8��� �����(� A���#� $<� )� *�F� ��*#������ � A������ �#�� �#� 8���� ��#�

�$��$#�����#���9$�����������(�$�#)���	�������$�9���������8�(����$�$#�G(�9���������

)� *�����#� ���� 9���� �#H(� A������ $#�� ��$9�� *����� ��	����#�� ��#���� ��� *�������

���������� )� �G(� )� �G(� )� �#�*��(� �#� *#��#� �9�� ���� #*���#�(� A���$��� ����#� �� <��

��������(� ���*����������������� ���A�����9���� ����� ������#�9���#�$��$������� ���#���

��9����$<�*#�����#������#��#��#��#���#�����#�������$#�����B����9���(�<������#��

�� $����� ��� $#�����B� ��� 9��� � 7�9#�#� ��� ���#��� ���������� ����� 3���H� ��)� ��	��(�

�#�����#�8�����������#(��#�����#�8�������#�#�$<����������	������������*�$$<��#�

���#����#��$ ��$ ��$  �E������)�����$#����#��#�������$� ������������������#(����

<�� ����#�(� $�)� ��� ����� ���#� #���� $<� ��� ��� ���8��$#� ������*����#� �$��$#�

�#*�������#��������������������#� �E����������#�$�)����*����������'��8��#(�$�)����*�������

��� $��*���(� $�)� ��� *������� ���������(� �#�� ������� $#�� #*����9#(� ��� $#��

���#�����(�*�F��#*��(�*�$<M����#����$��#�$<����������#�A���#�$<�����#�������	�$#�

$#���A�� ��$�� ��$#��� ��� ���� ��� $��*#� ���������(� $<� 9���� #� �#�� 9���� ���

�����$�������#� �#�� $��#� $<(� �#�� $��#� $<�� �� �� #$$�*�B� $<� *#���� 8��� ���

�*����#� �E������*��A����#� ��������(� ��������� ���#��8�$<� �����������(� )����� �#$��B�

$�*�����������#������	���(�)������#$��B����*�#�#��#�(�8�������2���������� ���������#�

$<� ���� $#�G � 
#�����#� �*����� ��� $�*����������#�� � �#����� ������ *�#�#��#�H� ���

�#���������#������$#�����,����H�E�����#�#��#������*����#H(�9���������8�����

,����� �#�� ����9�(� #���� ���� � �#��� 8���#(� ��� 8���#� $#�$#������ ����� *�#�#��#�H�

E������$$#�A������$<�A���#�A�����9���#����#�$<��#����A���#�)���#(�)���#�$<�������

�������#��������3��$����(�*�.�)�*������#(��#�*�#*#��#������#��#���#����8#���(�

*�.� ��� ��*������(� 9��� ��� *#�� 9#�� $#�� 8��� ��$���#(� *������ ��� ���� �#��#��

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

*�F� $<���(� $�� �#�#� ��$���#� ����� ������ ����$���(� $�)� ��� $#�����B� ��� 9���� $<� )�



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

*������(�9��������������#�����	����$���<#�������� ���.��#�����#����������������#��

8�������#**�#���$<�����#�#���B�����	��#�,����(������$#�����B����9���(�A�����)����

�#9��B����*��#����#�������#�9$$<�#(�A������#����)�*������#(�$�)����#��#���$#�����(� �#�

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

���� �$��$����� A������ ����������#(� ��� ��$(� �� ������ ����#� ����� ���������� ���#�

������# �����(�#����8����#��������$���#�*�����(������������������������#(�$�������

A����$#��)����8������9��$<��#(�9��$<��#�A���$<���������*#����*�F�*��8�������#�

����� �,���� ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,���������#��7����$# ��#��������
��;����#�*��# ��

�

���#������5
$$�����
��	�"��

,����� ������� � 	�$<� �#� �#�#� *������� �I�$$#��#� $<� �� ���#���� 8��� ����

��9�������#�����#�������#��#��9������*����#��8�$���A����*�$$#��$#��$<�#�����#��

$#�*#����#� �� �$��� �**���#� ��� 	���(� �� �$���#��� ��� 	���(� ��� A����#� ��� 8�� ����

�#��8�$�� 9��� ��� *��� *������(� ��� *����� ��� ����#� ���#���(� *�� 8��� ���� �#��8�$�� ��

����#���������$<��������������#��� ��

�#� $��#� $<� 8#��� �� ��� �#������#� ��� ������������#�� ��� )� ��#9��#� ��� ��88�$#��B� �#�� )�

����#������������#�����*�������(��#��)�����#�*������������B����#�������#�*�$<M�)�9�#�

$<�$�)�����#����������#�*��#�#����*�#�������������(�����������#(�A���#�$<�

)(�*�.�$�)�������� ��$<�$<� ����#������#�<�� ��9#���#�*����������� ���(�#��#����(�

A������ �� ��88�$#��B� �$#��#� �� �#�#� ��88�$#��B� *�F� ������ ������ ����� *#����$��

#99��������88�$#��B� �#9��� ��� ���� ���� ��� ��8����� �������#��� $<� ��� *�#�#��9��#����

�#���� ����� *�$<M� �#� �� ���#� *������ ��� ��*�� A������ �#�� )� ����#� �� ��#� �99��#� �#�

������#� *�$<M� *��#� $<� �� ��� �#������#� ��� ������������#�� 9#�9�� *#����� �9����� ��

$#���*#�9�(��#��������$��#��#�������#�$<��#���#$$�9� ��

=���������#�����(���������#���#�$<����*#��#� ����#��������3��$�����<�����#�$<�

������ ��� ��#�����#� ��(� ��#� ������#� ��� ��9��� $#�� ��� �#������#�� ��#�������

9�����������$<�$#����$�*����**# �0��*#��#�����#��������)��������������#����#�

������#�9����9���#����������#����	���(��#���#��#��#�������#�����:��O����������#�8���#�

���	����#����O�*��#�$<����*#����$��)������#�$<�������������(�*�.�8#����#�������#�

)�$#����#�$<��#�8�$$���#����������#����	����*�$<M���$#���$��$<�*��#�$<�����#�

*�F��#�#��������#������*��(��#������#�*�F�*#����$��*�$<M�$#�#�$���#�*#$#������$$<����

	���(�����#�������#�*���#����9���� ��

'�����#�����#�����#������$#�9#$���#��9���8�2���$�������)�����$#��������9������

<#������#�*�����7�8��#(���$��#��)�$<����������#�9���8�2(�$#���A��������#�9���J



��� �4�����!"�
�
�����������������������#������#�$#����������������������������

����(� ��� ���#� $<� �#�#� ��$������� $#�� ��� ����#����� ��� �#�� �#�#� ��� ������(�

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

���#9���9�������#�� ��

=������ $#��(� ����� ������� ����� �#��#�� ��#9#� $#�� ��� ����#�� ��� $#�*���#� ����2�

$����.(�9#�9#�$�*���*�$<M�2�$����.(�������������� ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,������#��������
��;����# ��#��������0�����9�$$� ����# ��

�

���#���	/�	
.
��
�#	�����/	�#�((�"��

7G(� ��$<� �#� ����#� ������#� <�� ���#� ��$��� $#�� $<� 9#�9#� ���� ��$<� �#(� �#�#�

�I�$$#��#� ��$<� �#� $#�� ��� ����#�� 7����$#� ���� ����#���� ��� ������� *�F(� 8#��� *�F�

��������������$<� ����#��#��*��*#�������9�����$<�������A���$#������*�F�$#�$��# �

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

������������#�� �99�� ��9#���# � 7#�#� $<� �#�� ��� <�� ���*#��#� �#*�������#� �� A�����

�#������$<��99#�8���#����A���������$#�����������99��#�$���#���88�$#��B������*�������

������������#�(�����#��9#���#�$����*�#����(��#O����*�#*��#�*��$�*�������8�#���

��� A���#� ��� �#��#�� *#�9�� �9�� ��$<� ���� ������8�$���(� ��� �*��#� ����#(� �� $��

8#���#� 9������ A��������$#�#� �����#� $<� �9��� ��#$$��#� A��������� ��9#�#� *�� ��� 2�

������������#����A���*���#������������#��#��*#���������*�F�$#�������������

$$#(�A���#�9#�9#�$<��� ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,������#��������0�����9�$$� ����#��#��������3��$���� ��

�

���#��$��#�	
�	�#�5
��"��

,����(� *�#9#� �� �*��������#� �#� 9���#� $<� ����#� �#�� $<� ������#� *����*#��#� ���

�#��#� � E������ 8#��� )� ����#� $<� ��**���#� �� $#��� 8�$9��#� ��8�����#(� ��$<�

*�$<M��#����������#��$����# ��88���9���� ��

,��� ����$#��� $<� $��9��#� �������B� �#�#� �**���#� A����� $<� �#�� 8���#� $#��$���� ���

�$������ ��� ������#� ���#���� $#�� A����� 9�������� �**���#� ����� �#����(�

*�����#�$�������#9������������#�������$������88���9���������#**#������B����*�����������

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

����B��9�����*�������������$$���9� �E���#�)�������$#�#����A�����#�8�$9#���8�����#���

)� A���#� $<� �99�� $���#� �**���#� ��$��� ��88�$#��B(� *#�� $���� �**���#� ��� ����#�

�����#���������#�������#�����#������������������������#�(��#��#� ���A�����#�����

*#�9�������(�)�$<���#�$<�����#���#����$���$<����������#���*��$�����������*�$<M�



��� �4�����!"�
�
�����������������������#������#�$#����������������������������

*#�� ���#� �������#��� *�� $����������� � A������ ��� $��9��#� ��$#�*��������B(� 8�$9��#�

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

#*��� �E���#� 8�$9#� ��8�����#� �# �,���� ��2�$����.(������$���#9�)� ��� $����.(�*��

$<������#�$����. ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,������#��������3��$���� �7���#��7����$#�*��# ��

�

#	��
����
�	�(
���"��

7G(���*�#����*#��A���#�$<���$9#�*����(��#�$��#�$<�8��*�F����#�����$�����#(��������

*�����$��$�(��#�<#�*��#��#��(�*�.�����*������#(��#�$<��#���*#(�A���#�$<�$<��#�

)�����������#���� ��*#�*��*#��� �������������#��8�$������������(���9#�����#�8���

�#�#�A���(�<������#���#��������3��$����(����������#��9���������#���A���#�$<�

)� ��� ������#� *#����$#� *�$<M� ��� 7����$#� �9� �$������� �� *��#�� ��� 8���$��(� A������

A����#�9������$���$���#�����������#����$$��������������8�$��#��$�����������

��� ����#9�� A���# � ��.� A���#� $<� �#� 9�#� 9������ ��� *�#����� *���$�*��(� $�#)� ��

���#���$���#����#��8�$<��$��$<�$<��#��9�#��������*�� ���9���B(�#**�����$�)�

A���$#�����������#�������*�.�8������9#�#(�*�.��#��8�$<����#�������#(��#�������#(��#�#�

�I�$$#��#(� $�#)� ��� �#������#�� ��#������� $������ *#$#� ��� A���#� $��#� �#H(� ��#�

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

�������(�������$�����9������9������&(��&(�$&(��������$#��$#����#������$���*�$<M�$�)����

#����#���$<(� ����9�����#?�R(�9���#���������� ��*#(� 8���������*�#*#���������#�

������#� *�� ����9��� �� A����� �����#� � =��� *�#*#���� ��� ������#� $<� 9��� 9�������� ������

*#����$� � 	**�#9���(� �#��8�$���(� �#$$����(� A����� )� ��� *�#$���� � ��� ����#9��� ��#�

������# ���#)��9�����*#��$<���#9�B����*�����#(����.�$�)����$#��#�$��$���#(������$��<�

�GH��#�����$#�*�$<M����<�����*#��#���#�������#(�A���#�)��#�������(������#$��B����

8��$#�G�A������*�.�A����)���������#������#�����#������#�(�)�A���#�$<���$9#�*����(�

9#����$�*������������#��#�A������������8�� �
�$9#�*��������$�����$#(���	�����������

����$�*����9���**#�	�$# ������)�$��$��������,����(�������#�������#���������������

	�$#(�A�������#��*�.�������8�����������#�8�����$#�$#����� �E�������#�����#�9������

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

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

���*#���(� A������ 9�� 8���#� ��$<� A����(� *�.� ���#���� ������� ���� �����#�� �� A���#�

��#$���#�#�*�$<M�����������$�)�������$<�#����������8�#���8#$�����)����*#��A���#�$<�����

��$$���#�A�������������*�#*#����)�A����(���#9���#����*�$#��#(�A�����$<�)���$���#�

���*�#$����(���������*������������*�����*����9���������� �'�	����9���9�����$#����

��#�� *�#���� � �#�� �� ������ ��� '��8��#� $�� �#�#� ���� *�#*#��(� �#�� )� $<� ��*���� ���



��� �4�����!"�
�
�����������������������#������#�$#����������������������������

*����9��(� $�#)�A���#��#(� < ���.� ��9#���� $#�� �#� ������#� ������� $<� )������# ���#(�

9������# �,���� ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,���������#��7����$# ��#��������0�#���*��# ��

�

���#���	��	�#�5
��"��

7G(������$#�����������$#������#*����9�(�A�������#����*�#*#�������8�����$<��$��*������

A����������������#��#��$<�)�A��������8�������#�#�$<����*#�����#����������$����

����#�#����*#�����$<����������*#$<��#�*�F�����$#�$��#���$<�������#��8�$�����#�

������#(�9��#����*����9�����A���#�*���# ��#���#���A���#�*�.����(������������

8#������*#��������$���#��**�#9�������#�$<���$���#�$<����*����9���$#���$��#���

�#��8�$���# � 3#<(� ����� $<� 8#��� 9��� ��� *��� $<� ����$���#� �� ������� ��� A���$<�

�#�#(� ��#9���#� ��� �#�����B� *�F� ������� � ��� ���$����#�� A����� �#��#�� ��$���#� $#��

�������#��������#�*�#����# ���$#������*��$<�����#����������$<����*��#���A���#�$<�)�

���*�$#��#�$<�����8�$��#�	�������#����$#�������#9#��#������#����������������#��

���������#�*��#(��#(����$<�������#�8#�� �,���� ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,����� �#�������� 0�#�� � ��� �#�#� ������ ����9���H� �������#� ����� 9#����#� � ;��9�#�

�$��� ��

�

���#��
�$��	�	�5�
.	�"��

7G(� �#��$���9#���� ����9��#�*��$�*��� ����#���#�9#�#� ���B�9�������������#�������

�$���� ��� ��� A���$<� �#�#� *�#*#��� ��� ���9�#(� ���� ��*�������#�(� #**��� ��� ����

$#�8��#� A����� �#��#�� *�������� A����� ���(� )� *�� A���#� $<� ����#� ����������

�#��������3��$����(�*�$<MO��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

�#��������3��$�����*��# ��

�

���#��$��#�	
�	�#�5
��"��

���88�����#��$���������������$<������#�����9#�#�A�������#�����$�*�9����9�������(���

�#��9�����������*��#���A���#(����#���$#���9��#�*��������������#�����#�8���#�����

7����$#(��#�� ������#�*������#������#��#����$���#��#��#�*�F� $#������� ���*��#� ��

A���� $<� *�#��������(� ��$������� �#� ��� �9� 8��� ��� 	���� ��� ���*��#� ��� ��*��

���$�������#�����*�#$$�*�����$<�*�$<M�������*#����9#���$(�$<��#9�B�8���*#�����



��� �4"����!"�
�
�����������������������#������#�$#����������������������������

�#������#����#�����������������*#���������O�����#�#�$<������*��$#�*��������

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

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

����������� ������#� �#$�����#(� A������ �#�� $�)� ������ A����� 8����(� �#*#� ������ 9#�(� )�

$<���#(��#��������#�*#����#� ���A����#�� ����#������#�$#�����(�$�)� ����#������������#�

$#�G�����A����#��$#�������9#(���������$<��������$��#���(��#��#������#���$<(�*�.��#�����

�����9�� $<� ������� ���$������ ��� $#������#� $#�� A����#� �88����#� �**���#� ����

7����$#(�������9#��$#���8��(���A���#�*���# ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,����(��#��������0�#���*��# ��

�

���#���	��	�#�5
��"��

7G(� 8#$�����#� ����#� ��� A����#�� ��� ���#� $#�G� $#�� )� $#�������� ��� �#��#�� $�� �#�#�

��$����������$<���$<����#���������
��;����#��99��#���9��#����#��� �����B����

*#$<��#� ��� ����� ��$<� ��� $#�� *�#$��� �� ���� �������(� $#��9#���� ��� �#������#��

��#������(� �� $�*����**#(� A������ ��� $#���$��� �� �������� ��$<� ��� *�$#��#�

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

����#� 8#��� )� *������#� *�� ��B� ���������� ��� ���������� $#�� $��� ��� 9�� �� ����#9���# �


���� ���������� ������� ����#(� ��� *����9��� ��� ��*�������#� � ����#� ��$<� *�F�

8#$���������*������$<���*#����*�$#��#�����������#�*��A���#�����#9#����#�������#�

��$<�*�$<M�*#���#��#��<#����*����(�$#�G����*��������#�����������������	����

���� *���#� ��� 9����� ��������#���� *�� $�*��� 8��#� �� $<� *���#� )� �����#� $<� ��� �#������#�

$#�����������#��#������9�������������$#�G�����#�����������#���$<��$��$#������#�

��#�����#(������#�������#(�*��A���#��������*�#*#����)�A����������������������#�*��

���$������$<�*�#*��#������������#����$#����������*�����A���#�*�$#��#��������#9#�

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

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,����(��#��������3��$�����*��# ��

�

���#��$��#�	
�	�#�5
��"��

7G(��G(���$���#�$<�*�.��������� ���$��#(�$�����#�$<�8#����#�����B�*�#*��#�9#$����

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

7����$#� 9�������� A������ �� ���� �#9����#� *�� 8#���� ��� $#��� ���� $#���9���

��$<������������������#��*�����#��������$#������8#������9��������9�*���������

A��������������#(�$�������$#�����$#��9#������#�����#������#����������������#�����



��� �44����!"�
�
�����������������������#������#�$#����������������������������

A���� �#�� ��� 9�#�� �#����� ��� *��#� ��� ������� ��� *#�� ��9���� $<� A��� ����#� ������

*#����$����B��#�#��������$��$�(�$#����$9������#��������
��;����#(�$#���A��8#���)�

��$#����#����*����(� ��$�*�$��B������������$<�*#���#�����9�����������������#�

�����#� ��

�#���������#(�$<��#�$#�G(��9���#�*��$������$#��9#����A����#�*�#�����������#9�(�

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

$#��� �E��������������#������ ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,������#��������3��$���� ��#��������0�#����7����$# ����# ��

�

���#���	��	�#�5
��"��

7G(� $��#� $<� *#�����#� �$$#����� *������� ����9��#� �� ��*����� ��� ���#� A�����

�#��#��������������*�����������#������$<������8������$������������#�������#�#����

����9�����������������#������#�$#������#$����#�$#���9��#�$<�)�*#����$<������9#�#�

�����#�����#��� �,���� ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,����(�����#��7����$#�*��# ��

�

#	��
����
�	�(
���"��

7G(��������������(��**���#�A���#����#���$���#����8���$��(�$<������#�#(��#���#���

$<�������� 8���$��� #� ��� *���� �����#� ��� �#�������� 3��$����� ��� $��#� $<� ���

����#�9#����� ��� A���#� $��#(� ��� A���#� $��#� ��� ����������� #��������� ���#���(�

$#���A����� 8��*��$�����$�#)� ������������ $<�A���#� ������#(� $<�A����� ���$��������

���#�������#��#��������#�����9#�����������B�*�#*#�������$<���#9�B�������#(����A���#�

8�� ���#(�$�#)�$<�������$����� ��*���(�������$$<����<��������#����*�#*#��(�*�#*#���

$#���������9��#��$<��#�#����$#����#������$��(�*#�����*#����$����$�A���#��G(�A���#�

�#(�A���#���(����A�����8�������#������#����B�$#��9#��# �,�������#����A���# ����8�$$�#�

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

������#��#�(� ��*�������#�� ���*����9�� ���$<M�*������#���� ������#��#H(�*�������

A����)���������#������	��� �7�8#��������#����*#��#��#��������3��$����(����*�#���#�

$<�������#�$#��������#�����$$���#������	�����*���9�(�������������#���#�������#��

����� ���$<M���������������$#�����*��$��������$��*���#�������9�(�8����#(�8�������G ���

$#���#�������#(�)�����#�9�$9��� �������$#���8���������������#(��������$$<�������

*#���������������#�������#����#��# ��



��� �45����!"�
�
�����������������������#������#�$#����������������������������

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,����� ����#�� 7����$# � ,����� �#�������� 3��$���� � 	��#��� *�#������# � E������

�#9���#�*������������#��#������#��"(��#�)�A�����$<�������#�8���#�����#(������

�4 ���.��#�#������A����������$#�*������#����9����(�A����������4(�����5(�����6(�����!(�

��(� �:(� "�� � "�� �#�#� ���9���� � *������#� ����� �#��#�� ����#� "�� ��� ����� �5� �����#�

���� ��



��� �46����!"�
�
�����������������������#������#�$#����������������������������

�

(���� +�� ����/�� 9� ��0	���� �	� �

� )-� /	�/��� ��))� (���� ),+,)&�

(��#��

� �
	� ���#	/�	��	� � $��#�	
�	� #�5
��� �� 0
���	�

��
��	�� :(�
���;� 
.���� 
�� �//��"� <	#	�0	���� .	�� ��

���#�/����� �����	�
0	���� ���
�	�� ���
��=�� :���� ),,; ��

(.�����	�
���0��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

�#��������3��$�����*��# ��

�

���#��$��#�	
�	�#�5
��"��

7G(�������������� ������#**#�����#����������9�����$��<�����$���#�A���#�$#�*��#����

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

*�$<M� *����9�� *����� ��� $#8��������#� ��� ��� �#��#�� *�$���(� �#��#�� �� 8����� ���

� � � � (�����#���������3��$������>��#�����#������#����������9�����$#��)��$����#�

��$<�����#����������#��# �������#���*�$�����# �3�(����"��A����� ��

��������#�� 9�� � $#������� ��#������#�� �#$����B� �#���� � ��� �����#��#�

������������9#� ��$��� #���� $<� ����� ����#�� 8����#��� ��� 8#��#9���� )� $#�������#�

��$<� ��� ��$��� �#$����B� �#����� ���������� ��� *�����#� ������ �#����� $#�����B� *�� ��

����9��B�������*���#(����#��8��$�#����������$# �0��#����*���$�*������$#���#��*��

��� �#���#��#� � ��� ��*#� ����#�*�� �������� ����#���� ���	�$# ������ �#$����B� 8��� ��

A����������������#�#�*���$�*������*�������#�������#�����������#���7���,�#9�����

���0#�������#����#��#��0#��9��#������������$���������������������$<������������

8����9��$#����#����#��8���������������#��$#���������$#����������9��#�������#��$<�

����**������#�����#�#��#�9#������9���**�� �'��9�������B�������������������$#������

��������#��)�*�.����#����$#��8�$����$#�������#������#�����9���*���� �������#�$#��

���*������#��#�������*�������7����$#�����,����������88�#�����A���#�����������

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

��������$#�*�������(���$<�A���$#���������9��B�������������9�����$#��# ��

����������$<�$�)��#����9���#�$<����*����9���**���#����9���*�����������������*�#*��#�

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

����������88�����������$#��8�$��$<�������*#����$<��������9�����$�������$�9�$#����9���

*����(� #� ������� 9#���#� ���� $#�G� �������� �� ��$���#� ����� ��#������#�� $<� *#�� �#�

��������$#�����������#�����#*#����������#���������#$����B�$<�$���#�#�#���(�

�#�� ����#���� �#������ ��� ����#�*����#��#� $<� ��$��#� ��9�� ���#��������#������(�*�.�

�#$����B��#���(��#$����B�7�#��(��#$����B�	�����#��$ ��$ (�7���,�#9���� ��#��8�$���#��

�������$#����������<�8#���$�����*#�����8�������A���# ��



��� �4!����!"�
�
�����������������������#������#�$#����������������������������


�$���#�����9��#�������#������**���#�A�����9$$<���#���$<��*��#������#9��#���$#���

����� ��**� $��������� *�� ��� �$�*�#� ��$<� ��#��$#� � $�������(� ����#� A��(� )�

��*��$�����# ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,������#��������3��$���� ��#�9#�$<�����*��$#�����(��#��������#�$�*��#����

������#����#�������9����������8����������9����(���$#��������8����H��

�

���#��$��#�	
�	�#�5
��"��

7G(�������������� �������8����������*�$�����#��#�(�A��������#�������#�	���(����

$��� $�)� �$����#� ����#����� ��� ��#��#� �#�� ��� >��#��� � 3��$����� � ��9���� � N#�

*�$����#�$<���9������#����<��8������ ����*������������� � � � (���<#�A���$#*�� ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

�#��������#���$<����8����������9���� ��

�

���#��
�$��	�	�5�
.	�"��

�#����������#������������$#*�(�����)�:�8�����#(���������)���������#�*�$<M�)�������

*��#���*������� �7#�#�#������������������< �%����9��#�8�#�����$�#8#�#&������� ��

�

���#��$��#�	
�	�#�5
��"��

�#(� �#� $#�#�$#� *�8������(� �#� $#�� �#�#� ������ �� $#� � ��)� ������ ���� *�����

*�������#�� ��� ���� �#��#�� $#���9���(� $<� *#�� )� ������ ��������� *�� 8��� ��� 8�9#�� ���

�#����������9�����$<������������#��*#�9�����$��������#����������(������9��

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

*#$<�����#��#��8�$���(��#��8�$���������*����$<����*�F���*#����9�(����*������������

���*��#���A���� �������$����#������*����������*#�����������#O��������#�������#�

��� *��������� �#�#��#� �E������ )� A���� �E����� $<� ������#����$���#� )� ��� *�#�#$#��#�

���4"4������5������#���������8������(�$�)�A���$#*���8��������������#��$�)�����#��

�����9���� ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

�#(��#��������#����$���#�����6������#�����(���55! �	���#������#�������#�	��� �
��

�6������# ��

�

���#��$��#�	
�	�#�5
��"��

7G(�)�9�#(�A�����8������O��



��� �4�����!"�
�
�����������������������#������#�$#����������������������������

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

���)�8���������$<������9���� ��

�

���#��$��#�	
�	�#�5
��"��

3������#(������ ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

���# �E������*�#������#�$#�����������#��#�(�*��#��#��������
��;����# ��

�

���#������5
$$�����
��	�"��

,������������ �0��*�#*��#����A���#�����A�������)�$�*����#����9�������#$����B�

7��� ,�#9����� ��� 0#��� $<� ��� *#$#(� ��� *#$#� ��*#� �#�#� ������ ����������� �����

$�����#�����$��8�����������#�*�������������$#����#��#����#(���#�$<�<��8���#�*��$��

�� �#��� *��#�� $<� <���#� ��� $���� ���9�� � ��� 9������������ ��� �#������ � ��.� ���#�

����#���*#�*��#�����*��$�������������������$<������	����#��;�#������$��#�

����#��99��#�$<������������������88�$���*#���#�8���*�$<M��#���#���$���#�#�����9��#�

�#*#�#�����$#� ��B� ���� *�$��� ����$���#��� ��� �#9� 8����$#�#� �� �#$����B� ��#������

��#��$����(� A������ �#�� �#� ��*#� 7��� ,�#9����� �#$����B� 7�#��(� �#�� �#� ��

�#*#�#�����$����� $�)���B��������*�$����#� �$����#��#9� ������(� �#9� 8����$(� A������

*��#�$<�*#����������������������$<���88�$�����(��#���#���)�$#����#(�����*#����

��$��(� A������ $#�� )� ����#� 8���#� �� 7��� ,�#9����� �$#��#� �� )� *�F� ���������� $<�

9���� 8���#� ������� ���� �#��#���#� 7��� ,�#9����� ��� 0#��� ��� $��#� $<� *#����#���#�

A����� �����#�����$�(�A�����$����������������#�*�F�#���#����� �#$����B�*�.��#���#���

$�)��������������������*�$����$#��*�.�����A���������������������#������$���B����

	�$#� �#9� �#*#�#�����$����� )� ��B� ����#� ��� �8����#� � ���������# � E����� )� ���

�#������$<���9#��#������������������#������#�����#��������� ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,���� ��#��������0�#���*��# ��

�

���#���	��	�#�5
��"��

7G ������������#�*�������#�����9��#(���*��$����*��$<����$#��*������$��9#�

*�����A���$<������#�����#�*���#��*�$<M���������#������*#����$#���������(������B�

*����#����� ��� ��$���#� $<� �99��#� ���� *#����#�� � ���� ���#����#�� ��$���#�

����������� �**�#8#������ 8��#� ����� *�$���� �#��#� � �����#**#� 9�� �<(� ���#��� �

7�������������# �,���� ��



��� �4:����!"�
�
�����������������������#������#�$#����������������������������

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,����(�$<��#�A����������#������#�����*�������$#������9#����#��*������#�*���#�(�

$<�� )� 8�9#�9#�H� ,���� � �<�� )� $#������#H� �<�� ��� �����H� 	�����������B � E������ ������

8�9#�9#�� ��

�

+� ������6���������	
���������7�
	
��������	��

������
	������
��
������	
����������

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

"	��
��
��"���	#����5��
��.
�������7�
	
��������	��

�

	�� ���#	/�	�� �����
��� ��� ��������B� ��� 9#��� 8�9#�9#��� %� � �5&� ��� � � �5�

�#���������*�������9#�����(��*��������8#����*����*���������������#(�
((��.
�

���*�#*#��������#�*���#�����5������� �

�

'���	
�����	� 	!�
����5��
���	����	�

'���	
�����	� 	!�
���������
���

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

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

�


##��5���	
�	��
##	�	�	
��"��

,����� ������� � ����9��#� 9�#$���� *�� ���*#���� ��$<� ��� �#�������� 
��

;����#(� ������#� ��#9��#� ���� �#����#�� 8�$��#� ���� *�$$#�� �#��8�$<� ����� �#��#��

*�#*#���� ���� �#�������� 3��$����(� ��$<� *�$<M� �99#� ��B� �����#� ��� *���� �$��$#�

�����88�$�#�������8�����������# ����<(�9�������#�9�#$��� ��

�����#/�
�#������#���#$����B��#�������#*#�����������������#� ��

	�����#��#��#�9���*���� ��

������#��#�#�����#����#�8�����$<�)�A���#��#��8�$��# ��

�����$#��������������#���#�#�*�.����#����$#��8�$����*�����#�$#�����*������#��#�����

��*�������7����$#�����,����������88�#�����A���#���������������$#��9#����#����

�#������#�� �#*#�#�����$�(������88�$�� $#�*����� � �� $#����������9��#�������#������

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

E���#� 9��B� 9��8�$��#� �**���#� $#�� ���� �88�$�� $#�*����� � �� $#������� *�$<M� $#��

��**���#���7���,�#9�����<���#���B�$#���$���#���8���A��������<�$<���$9��(���$<�

*��9��8�$���$<��#��9������$#�����$#����B���������������������8�$<�$�) ���$�.�$<�

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



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

*�$<M� �� �#$����B��#������*��#��9#��������#��<���#�������*�$��#(�����$�**�� ���

�#�(�$#�8��(�����#(�8�������#�#(�*�$�.�$��#�$<����*#����8��(��#��*�#*#����#����8���

A���#����#��� ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,�����	����#��;�#����� ��#��������0�#���*��# ��

�

���#���	��	�#�5
��"��

7G(��#�����#�*��$#�8������**���#�$<���#���$�����A������#��8�$�����A������A��������

�*����� ��� ��� ����#� $<� )� ��$������� ��� 9��#�� ��� A����� �#��#�(� A���#� ���

9��#�������A������ �������#� $�$���#� ��$<���� ������� A��� �����#���� ��#��� $<�*�.�

����8#�������������88�$��$#�*�����������������#������#���#*#�#�����$� �E������

������������*#�������9������$#���#���A������������������������*�(���$���#�*��

����#�A���#�$<�����$��B���8�����$<������9��#��$��$#�����$�����9��#�������A���#�$<�)�

����#���#������#��# �,���� ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

3������#(� A��� 9����#� ��� �#��#�� �#��8�$���� �#��#�$������ ��$<� ���� �#��������

3��$����(��#��������3��$�����*��# ��

�

���#��$��#�	
�	�#�5
��"��

7G(������(��#��)�$<����������#��#�$��������$<��#(���$$#������#���#����7������#�$<���

���8���������#��8�$<����*��#��������#9��*�������#�����#�����<#�8������ ���������#�

*��������*#�������B�����$#�������#�$<�<��*#����#���������#�����(��*�����$#���9���#��

�**���#�������#��#�(������ ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,����(����#��$���#�#�����������9����*#�����#�*�����������9#����#� ��<��)�8�9#�9#��

��A������#��#�H�,���� ��<�� )� $#������#H��<�� ��� �����H�E������ ����#��#��)� ������

�**�#9����������������B ��



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

�

������
	������
��
������	
����������

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

"	��
��
��"���	#����5��
��.
�������7�
	
��������	��

�

	�����#	/�	�������
���

��� ��������B� ��� 9#��� 8�9#�9#��� %� � �5&� ��� � � �5� �#��������� *������ � 9#�����(�

�*��������8#����*����*���������������#(��

���	$��
��

� � ��� �**�#9��� ��� �#��#�� ��� ����� �5� �����#� ����(� *�#� � �4"4�(� *�������� ����

$#��������� 7�8��#� 3��$����� � ������#� >��#��� %� 	 � � &(� �9��� ��� #����#/�

+��������#�� 9�� � $#������� ��#������#�� �#$����B� 0#����- � %�� � �44&(� $#�� ��

�#��8�$<�*�#*#������**�#9������$#��#�����������(�������#��8�����9#�������#�

3&������*�������������#�K�

	�(�/�
�

��� )�
�� 	� �� ��� 8��
�� ��� �22�	
���� 9���	� �
������
�� �!��  	�
5	���
�	� ���

 	!!����	
�� 	�	
	!��� �#������22� ��  	!���
�� ��� ��  	!������� 5��	�������	
��������

����:�!	
�
��
����!������
��� 	!�������� 	
��6��5�:��!!�
�����5���
� 	��	��

'�� *����� ��������#�� ��9��B� �$���9�� ��� �99����� *�����$���#�(� ��� �����

��������$#�#�!:(�$#����"����� = '' �� � �� ��**�#9��#�$#��
 � �� ���8�����#�

���5(�� �"L' �

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

�������#������"" ��



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

�

(���� ++� ����/�� 9� ��0	���� �	� �

� )7� /	�/��� ��))&� (���� ),77+&�

(��#��

� �
��
� ���#	/�	���� ��	#	�
� $���
��
� :��/
�

����;� �� #��#��	
� �
	� ���#	/�	��	� 
����
� �
.
/�	&�

��
��	�� ���� 5
$$��&� �
�	�� ���
��	�	&� #	�.
�
� ���(��	�	&�

#	�����/	�#�((���	/�	
.
��
&��
##	���
�	#
�	���(��&��
�	��

�
(���	&� #�5
��� $��#�	
�	� �� ��
��	�� 0
���	&� 
.���� 
��

�//��"� <
��� +,� ���� ��/��
����� 	������ ���� ���#	/�	��

�����
��=��:����),7;��(.�����	�
��0��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

�#��������3�������*��# ��

�

���#��$���
��
���	#	�
"��

,����� ����#��� ���������� � 	���$#�#� "4� ��� ��#�����#� �����#� ��� �#������#�

$#�����(� $#�� ��� ������ �#��#�� ��� ��*���� ��� 7����$#� � ��� ,������ �� ������� ���

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

��8#�������� ��$<� 9��� 7��� $#�� "�� ��#���� ��� ����$�*#� ��� ����� ����� $#�9#$���#��

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

#�������������#�#���*������9#����9������#�#�8���$#������#9��#�����$�*#(�$#���99���

��� �#���� ������ �#����� ��� ������#(� � *����#� ��� �#������#� *�#9��$���� $<� ���������#�

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

�#�9#��������������#���*����������$<�����#*���������������������$�*#�*�$<M�

�#�<#�9���#(��#(��#�<#�9���#���$<�����88�$�#�*����#**#����$<��#�#����*����*#�����8���

��� ����$�*# � ��� �#���� *#���� ��� ��9#�# � ��.� ������� �**���#� ������#� A����� ��� ���(�

*�.�����������#�����#���$<�����8#��������9�����B�8���#�9���7���*�F�#���#�

������ ��#���� ��� ����$�*#(� �����#� ��� ��#�����#� ��� ������� $<� ��$<� �� 8�����

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

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,����� ��������#� ��8#����� ���� ��#�����#��#��)�*�F���� ��#�����#(� ��8#�����)�

��8#����(� �� )� ���� ��#�����#� )� 8#���� � �#H� E������ ��� 9�� $<� ������#� $�$��#�

��$<����A���#�*��#�#������#��������9$$<���*�#*#�������*���#���$#��G����#9�G�

��� �� � �� *�.� $<�������� A����#� �#�� )� *#������� *�� $�������� ��9���� ���

*�*�����#������������#�����$������#�����������#�#���9�������*�����#(����A����#�$�)�

���*#��������B� �#� 8�$$���#(�A��������B� ����#� ��� ��� $<� �� ���B�*#������� 8���#�A���#�

$$# �
#*#�*����$�� ��� ��*��#�����*������#�� ��**���#���B� ���������� ��8#�����



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

$<����*���#���$#��G����#9�G����#��#�������$���9������#�#�����������#������# �

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

�#9���(� ��88�$������ ��� ���$� �� *�#�������� ��������� ��� �#������#(� $#���A��

A����#�$�)����������*#��������B�������#���*���99����#���$<�����*�����$$# ����#�

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

�

���#��
�$��	�	�5�
.	�"��

7G(��������#�����*������$<�9���*��A������������#����$<�����#���$��A������������

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

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,�����A����������#������#�����*������������#�*���#� ��<��)�8�9#�9#�H�,����(�$<��)�

$#������#H��<����������H��

������
	������
��
������	
����������

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

"	��
��
��"���	#����5��
��.
�������7�
	
��������	��

�

'���	
�����	� 	!�
����5��
���	����	�

'���	
�����	� 	!�
���������
����

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

��*������# ��#��������=��9����*��# ��

�

���#����	.	��	����
#�"�

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

$#��)���B� ����#� ��$<���*������ �*����#��������������� � �������#�$<��#�� ����

*#������� 8��� �������� ��� ���(� ����� 8�����B� ��� ��� ��#�����#� ���� ��$<����� ��� A���#�

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

�������������$���#������*��#�A������������$��������#����$<�)��**���#�A��������

*���#���$#��G�����*���#���#9�G��������$<��#9������B�������������$���#���

��$���#����������� ��

�$$#�)�����#(�A������$<�����#����*�#*#�������������#�������#��#� �,���� ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,������#��������=��9���(��#��������3�������*��# ��



��� �54����!"�
�
�����������������������#������#�$#����������������������������

�

���#��$���
��
���	#	�
"��

,���������#������������� �����<(����#������9�#�$#���������������������#��#��*�.�

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

$#����$�����$#���������������*���9��B �,���� ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

7G(� $#�� �99��#� ��B� ���#� *����� �#H(� ������#� ��B� ��8#����#� ��� �#�8�����

$�*����**#� ��� ��#��#� $<� ����$���9����� ��� *���#� ��$#��G� � ��#9�G� ��� #��#��� $��

������#����#������ �	�����#����#���$<� ����� ������ ����$���9(��#���#�#�����#�������

��� ��$<� ����� �#�8����� $�*����**#(� ����� ��$#����� ���� ���(� ����� ���$���$�(� A������

�������*�#*��#���������������B���������#����#���*�#*��#����# �,���� �	��#���A�����

�#��#��)��������������� ��

�������#��������$$���9� �'��"4 ��



��� �55����!"�
�
�����������������������#������#�$#����������������������������

�

(���� +,� ����/�� 9� ��0	���� �	� �

� �)� /	�/��� ��))&� (���� )-�)�&�

(��#��

��
�����#	/�	����
�	#
�	��
##	���:��	����(���	��

���	��;� �� #��#��	
� �
	� ���#	/�	��	� ��	#	�
�

$���
��
&��
��	������5
$$��&�#	�����/	�#�((���	/�	
.
��
&�

�
�	���
(���	&�
����
��
.
/�	&�#�5
���$��#�	
�	�����
��	��

0
���	&� 
.���� 
�� �//��"� <��/��
����� (��� 	�� �
�	���

#�
�	�������	�	��������#��	��=��:����),*;��(.�����	�
���0��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

���#��#��������	������� ��

�

���#��
�	#
�	��
##	���2��
?"�

,����� ������� � 	�$#� )� ��� �#���� �� 9#$���#�� �������$�� ��� �#�#� *����$#���� ���

*��#�#� ���9#� � �*��#� � 9#������� ���������#� ��� 9��� 7�������� �� $#������� 9��� 9��� ���

$���#��$<�8#����$#�#�������$����$����#��#��*#$<��*�#����������������������$����

$<����*������� �����#�$�.�*����#�����#������#�$#��������*�������7����$#��,��������

���$�*������ $#�� #����� ��*�#� !� 1� ��� � "�� ��� �������#� ��� $���#� ��#��$#� *�� $���#�(�

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

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

E����� �#��#�� )� ������ ��$<� �#��#8������� ���� �#��������� 3������(� 
�� ;����#� �

0�����9�$$�(���9������>��#����3��$����(������#����A�����)������#��#��$<�<��

�#��9#����������*�$<M������$<����$���#���#��$#�����������*��#�#����9#��#��$�)�

A���#�*�#�����*��#�$<������#��#�����#$$<���������� ��

0���#�#�$#�8�#����#���$<�$#������#��������'�����(�#99������8�$���*���(�$#��

������������	��#$���#� �� ��$<�������#������#�� ����9��B� $#�#��$<� �� ��$<�

�����99���#��9��#�A���#�*�#���� ���<#�*�����#���$<�$#�����$#�����������9�����(�

9#���#� ���(� ���� ��� 9���� �� ��������������#�� $#�����(� ��2� $#�������(� 9�$�

$#��������*#�9�����#�9�����������$���#��(�A�����A���������#(��#�<#����#������

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

��$<� ��	����#�� 3��$����� A����#� ������#� *�����#� ��� �$#�#� �����#� ��� *#��������B�

��$<����9��������$$��#����$���#���#��$#���A�����������$���������#��������#8�

$<�*#�9���������*��������#����;#�#�3#���#(������#���#9�A�����$���#��*#�9��#�

�$$��� $#�� ������� $#�� ��*�� ��$<� *�F� ����<�� *�� *������ �**���#� ��� *#���

��8#���������#���$<�#99�������#���#�#���#�������������������������$<�<���#�

���#��#� �*�������#��**���#����A����(� ��� ���� 8#������ ���A����� $#������ *�� �**���#�

�9����*�������#��#�*��#(�A���#�)����9�#�*�#���� ��



��� �56����!"�
�
�����������������������#������#�$#����������������������������

7#�$<�����)�*�����#���$<����,���������A���#(�*�.�)�#99�#�$<�A���#�)����*�#�����

$<�9�����#��#(�9�����#��#���$<�����������9�#$(�*�$<M����*�����$<���$#��������#�

*�#����#(� *�$<M� $#���A�� A���#� #����� �#�#� �� ��*�� ���� �#��#��� $<� ������� ���

*�#*#�������#��#���������$<���������$�����(��#�A���������������$��#�*�$<M����#�#�

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

*����������������������#����� ��#9���������A�����$<�)� ��� �������*�F�������(� �#�

������#��#��<#����#����#����#� ����$���9#(��#��<#����#�A����)� ��� �#����#��*�$<M�

$��#�$<���������#������#�$#������$<�*�.�������������$���#��(����A���#�A���#����

�������*����� �,������������ ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,������#��������	������� ��#��������3�������*��# ��

�

���#��$���
��
���	#	�
"��

,���������#������������� ����#���$<��#�$<�9������#����������A������������#�(�

��$<��#��������$���B�<���#�8���#�A���#(�*��#������*�#�������#�$<�$#��������

8#����#��� ��� ������ �#�#� ��� ������� � �� *��#� ���� ��$<� �#*�������#� ��� *�#����� ���

��$������ *�$<M� ������#� 9���#� ������ $#��� ��$$�(� �� ���� <���#� �� ��9#����� ��������#(�

*����� ��� $���#�(� *����� ��� ��$�$����(� ��� ��$�$����� *�� 9����� ��� $���#�� ��� �$<��$$��� ����

��9#����(� ���#����*��#�*�#*��#� )�����A����#����� ��$������ ��$<���� *�#��(� ����

�����$#����*��������(����������$#�#�#�$<����������# �'�������**���#���������$<�

�$#��#� �� ��#9��� ���� *�������(� ��� ��#�#� ��� �#���� �#9� A����� $���#�� *#��#�#�

�#����(� *#�� $#�� ��������#� *#����� ����#�9���7�������� $<��#�� )� �#��� ���#���� ��

��$����������9����#������ �,���� ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,������#��������3������ ��#��������0�����9�$$��*��# ��

�

���#���	/�	
.
��
�#	�����/	�#�((�"��

,������������ �'������)��#�#�����$#��������#� ��#�<#���B����#�����#������#�����4�

��#��#� A���#� $<� *���9# � ����#� �#�#� ����� �����#������ � ��$#� �#�#� $<� )� ��*#������

9#���� A����� �#��#�� *�$<M� �$#��#� �� )� ��� *���#� *���#� 9��#� ��� $��������#� #�

9��#�����9���#����9�������A���#�$<�)����$���#���#��$#���	�$# ��

7#�#����$$#�������#�$#������#��#��$<�<���$����#�0�2�	�������(���� ��#9���I�$$#��#�

*�$<M��#����*�����*��#���<#��9��#����*��������#�������9���7����������������9���

���#���#(� A������ ����#� ��� $���#� ��#��$#� $<� �9� ���� ��#�������#� ��� �������

��88��� ����#�$<��������#�������� ��*#����������� ���8����(�9�#������$<������



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

*�#������*����9��(�*�����$<�9�����������*�#�������������������9�����#����#��*��

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

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

�����#**#�*�����#���$<���$$<���$<��#��<���#����*#��������B����*�����(�A�������#��

<���#� ��� >��(� 9�� �<(� A���#� 8#��� )� ��� ����#� ��*��#� $<� �#�� $#�*�� ��� �#������#�

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

*����#���� ������� ��� $���#� ��#��$#�*��������� �#�� $���� A���#������$$#�9��#� $<��

�������$<��<��*��$<�������$���#���#��$# ��#��9�����$<����*#��������B��������A���$#������

*�F����$#�����*��#��������9��#����*�#���#�8����#������#�*�#������������$<��*#��

9#��B�8����������������#�����$#�����������	����#��3��$�����$<�*#��)��#�#�����

*�$$#��������#�����$#��*�����#�*#��������8���#����8����#����*�#������*��#���$��

����� *�$<M� $#���A�� ����#� #����� �#�� *���#� �#�#� ��� >��� ��� ��� ����� $#�(� $�� 9�#��

��*�� ��*#� *�� ��� $��������#(� �#*�������#� �#9� ��� 9�� ��� ��������� ��$<� ���

$�������# ���.���*�#(�9�#$����������$<�A������#��#��<���������9#�����*�$<M�

��*�#� )� ��� *���#� *���#� 9��#� ��� $��������#� �$#��#� �� *#����9#� *�� �� �������� $<�

$#���A�� �#�#� ���� 8���� ��*#������ ����� �#����� $#�#��$�� � ���� *����$����� ����

�9#���� �� ��9��#� ��� ��$<���#� ��� �#���#� $���#� ��#��$#� *�F� 9�9����� � $������� *�F�

#�*����(������ ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,������#��������0�����9�$$� ��#��������;������*��# ��

�

���#��5���
�	��

,����� ������� � 	� �#�� ����� �����#������ $<��#� �� $��A�� ������� ��� �#�*���#��

9���#�$<��#��������#��9��#������*#�������$��������#��#�(������ ��

�

������
	������
��
������	
����������

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

"	��
��
��"���	#����5��
��.
�������7�
	
��������	��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,���� �0�����#����9#����#��*������#�*���#� ��

�<�� )� 8�9#�9#�H� ,���� � �<�� )� $#������#H� �<�� ��� �����H� 	�����������B� *�� ���

�#�*���#� �,���� ��

�



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

	�� ���#	/�	�� �����
��� ��� ��������B� ��� 9#��� 8�9#�9#��� %� � �5&� ��� � � �5�

�#���������*�������9#�����(��*��������8#����*����*���������������#(�
((��.
�

���*�#*#��������#�*���#� �

�

'���	
�����	� 	!�
����5��
���	����	�

'���	
�����	� 	!�
���������
���

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

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

�

���#���
�	
�	�/	�#�((�"�

������������ ��� ����������#��#��)���� ���� ��*#�����(������B�����#����$���#�*�F�

9#��� ��� ��� ��� �#������#�� ����9��B� $#�#��$<(� �� �99��#� $#���9��#� A������

�*$������� ���� ��� ���� ���� ��$<� �� ������� ���� �� �#�����B� #*����9� ��� $#��

�88�#�����# ����$���9#�9��#�*�#*#������� ��������#����A������#��#��$<� �����

$#��#� *�#*��#� ���� $#�� $<� �#�#� ����� 8���(� *�#*#��� ���������#� ��� A�����

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

$#�$��� ��

'���������#��)�A���� �	�*�������*������A������	�$#�)�����#����$#��9#$���#��

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

7����������$#�������9���9������$���#��$<� 8#����$#�#�������$����$����#��#��*#$<��

*�#���� � ���� ������#� *�.� ����������#� ��� ���� )� ��B� ����#� *�F� 9#��� �88�#����#�

8�9#�9#����������$#������#�������9��B�$#�#��$<�$<�<����$<�8#������#���9���

*�#*#����������# �����#�$�.�*����#�����#������#�$#��������*����7����$#��,������

�� ���$�*������ $#�� #����(� ��*�#� !� 1� ��� � "�� ��� �������#(� *������#� ��� ���� �#�#� ���

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

$#�������� �#�����B/� $���� �**#���� ��� *�� ��� $���$#� � �$���$#(� 9����� ���$$��#� ���

�����$#��*�#���*��#�$���$#���*��#�����"5�A�������(�A��������$���#���#���9#�#(��#��

*#��#�#� *�F� �����(� ������#�#� 8�#��(� �$���$��#� � $#�� ����� *�F� ������ �����#�

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

���#����9���A����$<��#�#����#�����9����#9�����$<��#�����B(�#����������$<(�

A������*��A����#���������������������A�������#�����9�(��*#������#������������������

������� ��� *������ ��� �������#� �� �$$��# � 7�� ��$9�� �**���#� $<� $�� �#�#� ��9���

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

�#������������������*#��*�F�*�$����*��9�����$<��#����9����#����*����������*��

#�����#��9#(���$<� 8�#��� ��#�#(�A������ ������(�A������ ������� ���*#��������B(� ���$$��#�

��$���# � ����� $<� ����#����#� ��$<� *�#*��#� �� $#�#�#� $<� <���#� ��� �#����#�� A�����



��� �5:����!"�
�
�����������������������#������#�$#����������������������������

*����� �E�����)�����#�������������#��$<�9#�9��#�*�#*#����A���������A���#�$��#�

�9���#�A�������**�#9��#�����#��#� ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

�#��������	��������*��# ��

�

���#��
�	#
�	��
##	���2��
?"�

7G(� ������ ������� � 0�� �#� �#�#� *����$#������� ���*��#� ��� ������� *#����9�� ��$<�

*�$<M� ��� ���� �#��#�� )� ���� �#��#�� ��*��$� $<� �#�� 8�$9�� ����#� $<� �������� ����

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

�#*�������#�����#�����*���� �7#�#�8��$�$<�$#����������#���������*#$<����������#��

�#�#�������#� ��#�������#����������#���$<(� $���� ���9#�#��B���� $<����� ��� $���#�

��#��$#(� ���A�� �B� ���� �����#�� 8#���� ����� ���� �#��#�(� ��������#� ��� �����#������ ��

��$<� ����#������#������9��B� $#�#��$<�*�$<M�$��#�$<�<��$#��#���� ���#�������

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

$<�$#���������*�#���������*�.�����A���������*#�����#�����#(�����A���������������

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

��8�$�����*������#�����$#�����B �
��A��9����������#���$#�� ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,������#��������	������� �����#�#�����������9���H��#��������
��;����#�*��# ��

�

���#������5
$$�����
��	�"��

,������������ �	�$<����*�������� $#��#� $#���#��#� 8�9#�� ��� *�#*#���� 8����� ������

�����#��������$<�*�$<M������#�$<����*�#�����88���9������#�������#�#������9#�

������88�$#�*��������$���#(����I�����#����$���#���#��$#(��#��#�9�9#(�<#����$�����9�#�

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

�����$������$#�������#���*�������9�������������#����$���#���#��$#�*�F�$<�����#���$<�

*���R*�����������9#���������88�$#�$<�#�����#��)�*�F�$#������9#��������*#������	�$#(�

��� �*��#� 9��� ���������#� *�#*��#� ��� $���#� ��#��$#� �� $�� �#�#� ����� ���#**�(� ��� 8����

������9�������B���������*�F������(�A��������$<�A���#��$#��#���)�����#��9#�$<�

9����#��������#��#�9#���� �,���� ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,������#��������
��;����# �����#�#�����������9���H�	����#��*��# ��

�

�



��� �6�����!"�
�
�����������������������#������#�$#����������������������������


##��$��#�	
�	���$���"�

7G(������(����$#�����#�����#�A���������������������������#������#�*��A�����$<��*�#�

��������B� ��� A����� �#��#�� ��� �#*�������#� *�� ��� $#���9���#�� ������ ��� *���� ���

����#� ��� �#������#� ��� ��� ���� �$#������ $<� ��� )� ����#� *�F� 9#��� ��8���#� ��� #*���#���

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

A����#� ��� )� $<���#� ��� *#��������B� ��� *��$<�����(� ��� *��$<������ ��� $���#� ��#��$#�

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

A���#�$��#�$<��#��*#����$<������#����8���#�(�9�#������$<�	�$#�)�$��$����(�����

��9�����#�����$���B��������$��������������88���(�������9�����#������#�����# ��

�#�� ��#$$���#�� 9#���#� ��$<� ����������� ��#*���#� ����� �#������#�� ����9��B�

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

A����*�$$#����������9�$<�������#�*�$$#������#�#��#��#���*#������ �,���� ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,�����	����#��3��$���� �7��#��$���#�#�����������9�����#����������������*��# ��

�

���#���
�	
�	��

	� $#�*������#� ��$<� ��� A���#� $<� ��$9�� ��	����#�(� *�#*��#� *#$<�� ��#���� 8��

���������#�����������#����������9��B�$#�#��$<�A������������#�A�������������(����

�#�������� 3������(� $�)� ����#� ��$<� *�#*��#� ���� ���$����#�� ���� ��#�����#� *�� ���

�$#�#������#�$<�*�#*��#���9����*���������������$<�������*�$<M��#��)(�$��#�

$<� �����#� 9�#�� *�������� $#���#� $<�� ��������� $#�� ���� ��$$<���� ��$<� *�$<M�

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

A������ $<�� *����� ��$<� ������ �#����� *���� �#�#� #*���#��� $#�#��$�� A������ ���#����

���������$<����#�#���*�����9 ���.�$���#�#���$<�����*�����9�������$���#�$<�9��

������#(� $<� 9�� �����#���#(� � $<� 9�� �#*�������#� $���#� �� $#�����#��� *�� ��� �����#��

�9���**# ���A���#�)����*�$$#�#�*�������#�A�������#��)�8�����������#�*����������(�

$#�G������9����8������������� ��

�
�

+
����
����������	
���������7�
	
��������	��

������
	������
��
������	
����������

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

"	��
��
��"���	�����5��
��.
������



��� �6�����!"�
�
�����������������������#������#�$#����������������������������

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,����� �#�������� ������� � ��� �#�#� ������ ����9���H� �������#� ���#��� ����� 9#����#�� ���

A������#��#� ��

�<�� )� 8�9#�9#�H� ,���� � �<�� )� $#������#H� �<�� ��� �����H� E������ �**�#9����

������������B �,���� ��

�

	�����#	/�	�������
���

��� ��������B� ��� 9#��� 8�9#�9#��� %� � �6&� ��� � � �6� �#��������� *������ � 9#�����(�

�*��������8#����*����*���������������#(��

���	$��
��

� � ��� �**�#9��� ��� �#��#�� ��� ����� ��� �����#� ����(� *�#� � �5���(� *�������� ����

$#��������	��������0�����#�%=��#��*�����������#&(���#��#�$����������$#���������

��������� 3������(������#� 
�� ;����#(� 7��#�� ,���**� 0�����9�$$�(� 0���#�

��*�#��(� 	����� ��9����(� 7�8��#� 3��$����� � ������#� >��#��(� �9��� ��� #����#/�

+��#�����#� *�� ��� $���$#� �$���$#� ��$�� ��� $���#� ��#��$#- � %�� � �4:&(� $#�� ��

�#��8�$<�*�#*#������**�#9������$#��#�����������(�������#��8�����9#�������#�

3&������*�������������#�K�

	�(�/�
�

7����$#��,�����������$�*������$#��#�����%� �! ���1��� "�&�����������#����$���#���#��$#/�

J� $����#��**#�������*�����$���$#��$���$#K�

J� 9�����#����$$��#���������$#��*�#��*��#�$���$#���*��#����55�A�������K�

J� ��#����#����$$��#���������������#����K�

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

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

�#���#�$���#���#��$# �

'�� *����� ��������#�� ��9��B� �$���9�� ��� �99����� *�����$���#�(� ��� �����

��������$#�#�!:(�$#����"����� = '' �� � �� ��**�#9��#�$#��
 � �� ���8�����#�

���5(�� �"L' �
�

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

	���9���#���8�����$<�����������#��#��������#������#�)��I�$$#��# �	��#����������#�

"5 ��



��� �6�����!"�
�
�����������������������#������#�$#����������������������������

(���� +-� ����/�� 9� ��0	���� �	� �

� �7� /	�/��� ��))� (���� )6�-�&�

(��#��

� �
��
� ���#	/�	���� ���(��	�	� #	�.
�
� :
���@;� ��

#��#��	
� �
	� ���#	/�	��	� ���
��	�	� �
�	�&� 0
�(	����	�

�	�8��
&� ��	.	��	� ���
#�&� 0
�(	����	� �	�A	&� .	.
�����	�

��$���&� 
�$��	�	� 5�
.	�&� ���
���
� 5���
�	&� �	��	�

#�5
��&� �
(���	��
�	�&� $��#�	
�	� #�5
��&� 0
���	���
��	�&�

�
.
/�	� 
����
&� 
.���� 
�� �//��"� <
	.	�� #��	
�	� ����

��������	�
���=��:����)-);��(.�����	�
��10��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

���#��#���������#�*���� ��

�

���#�����(��	�	�#	�.
�
"��

,������������ ��#�9#�*#���������������#����� ����#� ����#������#���$��� �����$<�

���������*#����$<��#$������$<��������#�9��������*#�����������88�#�����8�$��#�

A����� *�����(� ����#� ��� ��� �#���#� ��� 8#��� $#������#������ ���#��� $#�#��$<�

��$<��� ��9��#����$#�*���#��#$���(�*��$����#��)�*�F�*#�������*�������� ���#�9�� ��

*�#����� ������ �� A���� �����$<� 8�$��#� ��8�����#� �#�#� ���� ���#��� *������ ���

�#���#��#��� ���A������ ����#��#�� )� �����#��#�� $<�*�9������ �����$<� $<�

�#�#� ��� �88�#����� ���������#� ����� $#�����B� ��� 9��� � �� ��� ���#� � *#�� 8�$$�#� ����

��������#�� ��

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

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

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

���� ����9����� �� ��������9�*�F�����������$��*#���������9��B��#$���������#�������

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

������(� ��� *�#���#� ��� �����$�#� ����(� ��� *�#�*���9�� ����� 1� ���"� )� 8����#� ��� ����

�������#��$#�#��$#��#$�����#���#�#���88�$�������#*�������#���#����� ����#�������

	�$#�#99�������#��)������#����*����$#�����#���#� ��#�*���������$#������#��

��� ����8������� ����� ��#9��$�� � ��.� �#�#������ �� *��#���B� ��� ��������#�� �����

������������ �#�#� �#��$����� 8����#� ��� ���� �$���� *#����$�� ������� ���� *�#������� ���

����������� ���$���#� ��� ��� ��� ���������#� ��� 7����$# � ���#� ���#� $<� ��� $�*��#�#�

���$��#� ���� ������ �#$����� ������� 8��� ���� #�����9�� *��#������� ��� *�#������� ���

7����$#� $#�� ��� *����� �#$����#� ��� �#������#� $#������ ��*���� ��� 7����$#� � ���

,������$#����������99������������#���� ��**#��#����$#����#����#�� ���� ��� 8#�����#��

$#�����B� ��� 	�$#(� ��� �#������#�� $#�������� *�� �� ����9��B� �#$����� � ��	����#��

$#�*���� ����#�#����*#������� ������9��B� ��9#��������#9����������� �������(�A�����



��� �6"����!"�
�
�����������������������#������#�$#����������������������������

�������� $#��������� ��8����� ��� �����#���� �� ��9���� �������� ��9#���� ��� $���������

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

� �*#����������*�#��������B�$#���9����$#������#���������9�����,�������*$�������

$#�����$#�����B����9�����������#�������������9�*�#�#�����8�9#����������������#9����

���*��#�#����9#�*�� ��$�������� ����#��������� ��#88����*����*#���#� ���� ������#�

�������������8�$��#����$#����$���#������8�����������*��#����#����������9��B �'��

����� ��� ��� ��� ���#��� ��**������ ��� *������ ��� �������� *�������#� ��� 8��� $#�����B(�

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

�#����8�� ��� ����#� �����#�� ��� 8������� ����� *���� ��� *$�������B� ��� �����#��#�

��$�� �'����$#����A���#��#���#��������#�������*#��������*��$����$#������������

����������#����7���,�#���# ��

" �9������� ���*#��������B���� ������������$���#������������#��*���������$<�9�9#�#�

8#������������#���#�����������*����$#����*����8��$�����B��#��$#*��������������9���(�

A���#���*��������������$����������������**�#8#������������#��������#���#� �����#��#�

$����#�����#**#������B���� $#�8�#��#� $#�� �� ��9���� �����#������ $<�<���#� ��� $���$#� ��

��9��� �������#�� � 7�9���#� �#$���(� $���#� ������ ������ *�� $������ ��$�� � �#�����

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

*#����#������<����$�*��88��$<M�9����$#��������� $#����������*��#���B�����88�#�����

���������#� ���� ������ �#$����(� ��� ��$<��� ��� *�#*#���#� $<� 9���� ���������� ����

���9���#��*�������*���8����� ��� �������#��#�������������#������������#����A����

��B� �������� ��� �����#��#� ����� $#�����B(� � $<� ��� 9��8�$<�� $<� ��� ���� 9������

$#��#$���#������8�$�������$$���������$<�����$������������	�$# �	��*�#*#���#�)����

8��� ��#�#� �����*������ *����#**#� ��#����� � �$������� ��� '#$$�� ��� �#�$�(� ���

$#��#$���#�� ����� $���� ���#���#� �#9���� ��8����� ���� ��� ���� *���� 8�$������

������������� ��� *���� ��� 8��������� � ��� *#����#��� ��� <����$�*(� ����� ���9#���

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

�����*�#*����$#�����B ��

��� �#�#� $<� *���#� ��� �#���� ��� ���#� �#��#�� ������#� ��8�$���� ��� $���#� �#$�#J

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

	�8��(� ��� 9������ 8��#� �� $<� *���#� ���� ���������� ���B� ��88�$������� ��*��� ��� ����

���*#��������8�������$<�9�9#�#�����������# ��

��� A����#� ��������� ��� �#������#�� ����9��B� �#$����� ������ ��B� ��� �����#� )� ��9�����

#*����9���A����������#������#��<����B�*�#$���#���8�������9�������$$���������A�����

$<� )� ��� ���������� ����� 8#�����#�� $#�����B� ��� 	�$#� ��#9���#� ��*��� ���*#�������B� ���

*���������������
�'����������$#������������$#����#����#�(�A��������B����*��#���

A���#�*���#�*#�����#������$���#����8���� ��



��� �64����!"�
�
�����������������������#������#�$#����������������������������

��� A����#� ��������� �� ����9��B� ��9#��� ��� �������� � ���� 8������� <#� 8���#� A����� �#���

*�#*��#�*�$<M��������������)�9���#�$<���#��������#�#��#����8������*�#*#�����#����

#���������#��*�$#�������#���$#�#��$<�������$<�����$<����8��������#9��**#����#�����

��9��������$#�������� �� 8����������9�#�#����#�����$<� ��*#��������B����#$$�*���

$�#)� ��� *#��� 8����� ��� ���#��� �� ��9��#� $#����� � ��� A����#� ��������� ��9$� ���

���������#�����$���#������������#��*���������<#��9��#����*#��������B����*������$#��

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

$#��������#�� ��$<� ����� 9������ $<� ��� �#������#�� <�� 8���#� *���#� ��� �����

$#�*���#��������9��������������8��#��� ����#������$���9�����*#��������B�$<�A�����

�����*#������9�����*�#*��#����*���#���� ��8�����#�*�� ��*��#������� 8��$������

�B�$<�9��8�����"5����6��������$<��#���9����#����A���#��#���#��������������9�

��$����9��A�������������$#��������#����*#����$<�������8����#���������*#��������

�*���(������*����#��������#�����#����#�$<����#��������#��#9�����������#��#�

���� �5� ��� *#������# � �� A������ ��$<� ���*��#� �� A���#� *���#� ��� ���� ��9#����#� �

$#��������#� $<� �#�� )� *�F� *#������� ���*#���� ��� ������� ������� ��� #���� ����#�#�

���#��#�$<���������#��#�*�����(����)��$�����#�*�����$<����$#���9����#����������

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

#���������A����$<��#�#���������$<���������#��#�$��*#� ��

�����8�����������#��9��*�#*��#����A���������������*��*��#��$#��<����$�*����A����#�

����������)�����#����$#�����#�$<�)������������������������$<������#9����'#$$������#�$�(�

*�.�$�������8#������������#����#*�������#����������#���$<�#������#�#����������$<�

�9#�#���#9���A���$��#����*#��������*#���������8���9���������*�#*���8����(�#�������8���#�

$<�$�� ����A���#� ��*#���� ��������#�� �����#�$<�$#���A���� ��9��#����$#�����B�9����

����9���������������������$<�����9�������$$�������$#���������*�����$��#�$#���A��

�����9���*#�����8���������$<��9#�#�8���9����������#�#�8���� ��

E�������#������$<�A���#��#$����#�*#�������9�������$<��������$$���*��A����#�

��������������9#�#�$<�����#������#�������9#����#����A���#��#���# ��

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

�����#�����(����*#��#�8������$#����#����*��#�������#������#�����������9#����#�

$�$���#�����#��8#$�������$�������������#����*�#*#���$<����9��#��������*����*#����$��

*����#��#� $<� ���������� � 0�� ��� ���� 8�$��#� ��� *���#� #���� ��� �#�#� ��� ����9����� *��

���#�9���������#�A����$<��#�#���*�#������$<����������*#����$<��#$���� ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

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



��� �65����!"�
�
�����������������������#������#�$#����������������������������

�

���#��0
�(	����	���$������

7G(�������������� �3�$<M�A������#��#������������8����������B�$#���9�������*����

����� �����#������ $<��9#� $#�� ��� �#���#� *�� A����� ���� $��A�� ������� *�$<M� ���

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

#$$���#�����$#�8�#���������*�����������������������������������$#�8�#�������A�����

�#��#� ��

�

������
	������
��
������	
����������

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

"	��
��
��"���	����5��
��.
��������.!������"����!	���"�4��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

�<�����#� A������ ��� �#������#� ��� �*������� ������ �#�*���#�� ��� ������ $��A�(� ��$��

������ ��

�<��)�8�9#�9#�H�,���� ��<��)�$#������#H��<����������H�	�����������B �,���� ��

�

	�� ���#	/�	�� �����
��� ��� ��������B� ��� 9#��� 8�9#�9#��� %� � �5&� ��� � � �5�

�#���������*�������9#�����(��*��������8#����*����*���������������#(�
((��.
�

���*�#*#��������#�*���#� �

�

'���	
�����	� 	!�
����5��
���	����	�

'���	
�����	� 	!�
���������
���

�

(��#	�����������	�	�.	��
"�

��*������#�����9#�� ��#��������0�#���*��# ��

�

���#���	��	�#�5
��"��

7G(� ������ ������� � '���������#�� <�� �9��#� �<(� ���#���(� �#� ��� 9�� ��$<� ������

�#��#�(������������8������B�#����������9��9���#�$<�����#��#��)���������$<�8����������

��������$�*����**#�����������#����� ���.��**���#�$�����$�9�����8���#����������9��*��

$#������9�����$#����#9�$��������� ��

	��#��� ��� $#��������#����� *������� )� $<� )� ������ ��������� $#���9������B� ��� 8������

������(�A������#��#�(�������8������$#����)���������#���������#�����**������9#�#�

*������#������#���88�����#$����(���������)����#����������8���#�$<����A����#�)�������

�*#������(� ����� ��� *����� $<� 8#��� �*#������� ��� #���� ��B� ��� �#������#�� <�� 8���#�

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



��� �66����!"�
�
�����������������������#������#�$#����������������������������

��A������ ��$������� )�����#$����#���� ���� ��$<� ��� ��#��#$$<�#�*�� A���#� $<�

���B� ��� ��9#�#���$$���9#�������#������#� � ����#���#�9#�#� ���B� 8�9#�9#�(�����#�)�

A���#(���$���#���#��������#�)�8�9#�9#� ��

=��� �#��� *����$#���� �#� 9#�9#� 8����(� ��$<� ������ ���� ��$���#� ��� ��$��� ��8����#���

*��#����� � $#�8�#���� *��#����� ����������#� *���#� ��� A����� �#��#�� A����#� $���� ���

A����#������������������'#$$������#�$�(������*#����������8�������9�������#�����

A����� $<�)� ����$����B�����#���#� �����#��#���������#��� �*���� �������*�� ��*#����#������

<����$�*���������#����*����$<�����99�$����#�A����#�*�F�*#���������������#��#����	�$#(����

����#������A�������������$<�9�9#�#�����9�����	�$#(��������#������A�������������$<�

��9���#���������*�#�����9���������99�$������#������������#�*����������������

�#����� 8#�����#�(� ���*��#� �� ��� 8����� $<� A������ <���#� ���� ��� �$����B� �� 8����� $<� ��

����#������*#�����8�A�����(���������*��#��$<�<���#����#��#���������9�$��������#�#�

������� �#$���� � ������� ��9#����9#� $<� �#�#� ����$���� �� $#�A��������� � A���#� 9#���#�

����#���(� ��� 8���#� $<� ��� ���� �4�� ��� �:�� A������ )� ���� ���� ����#���(� )�

���#���������*��$��������8���#�$<������#���B��9#�#�8�������#����*#�������*������

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

�����**#��#�����$#����������#��#$����$<�$#����������#���9#����9#(��A���#�$��#�$<�����

��#������������$<����A����#�*���#�9���*��#��#��#���������������������#��

*������#������#� �,���� ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,������#��������0�#�� ��#������������������*��# ��

�

���#��
�$��	�	�5�
.	�"��

����������)��#��#�$��#�A��������$<��#���9����9#�9#�������������$#�(��#�#�

�#��#� ��� ����#���� $#�� A����� �#��#�(� �*$������� $#�� �� *����� $<� ���������#�

����8�����(����*�������8���������#���(�<#���B�8���#���������9�������A���#��#������#�����

�������������A����#��)�*�#*��#�A���#������#(������#����*#���*�F��9�����$#�����B����

*����(� *�� A���#� $<� ��� ��������� ��� �������� � ��#9���(� 9#�9#� �#��#������ $#�� ���

����B���	�$#�����$�#������A���#��#���#��������������$#�������#������*������$���9��

9������������������9��$#����$#�*�(�*�.��9��#�*����$��������:��*��$��#�

��� �������� #�*������ ���� �$�#�� �� ��*#� *��#(� 9�������� ��� $#�*��#� )� ��$<�

A���#� ��� $���#���� � �#�9������� � �� ���#� ��� 9������ ��� 8���#� $<� A��� ��� ��$<���(�

�����9��#���$<����$#�����B����9�������*�������$<�����#9��������#�����(����9����

��$<� ��9�����(� ��� ����#�� ��� �������� ��� �#����� ��� $��� �#�� �#�#� �� �$�#��(� A�����

��*�� ��� A���#� $<� *#��#� 9��� �#� ���� ��#� #���9��#��#� ��� 8����#� �#�#� ��������� ���

������� �,�B�����#����������(�����������������$�#�����������#�#����#��8�A������



��� �6!����!"�
�
�����������������������#������#�$#����������������������������

��� ������#� ���� #�� �� ���*#����#� � 0�� �9�� ���������#� ��*#� ����# � ����� ����#� ���

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

A����(� �#� �#�#� A��(� �#�#� �� ��$�� ��� ���(� ��� *��� ��� ���� 8�#��� $���� ��� ���������#�

��*#���#�#��#�#�A���$<����<��#���#�������# �E�������������9��������*�����#�

���������#� ��*#� 8�#��� $���� *�$<M� �� 8������� *�� 9���� �������#��� �#�� *#��#�#�

*�#99��������$#*������������������$#�*�����������#����� �E���#�$<�9�#��#�)�$<�

#������A����� �������$<� ����������#*�������#� �������������A�����$<�$#�������

$<������#��$�#���������������*�#8�����#����*#��������B�$<�A�������$�����������$�#�����

��*#�*��#������������*��*�F���$<�����������*�F�*�$$#�� ����A�������#�������#����

���9��9���#�������#�����(�����9��#�����#������$#���#�#�$����������#�*���#�$<���

��9��#� *�#9��$���(� ��� �#�� ��� $#��� ���� ��$#��� *�.� #���� ���#� *�����#� #�����$#� ���

�������������9������*��*�F���88�$���*�#*#�������$�#���$#������������*#�*��#�$<�

*�.� ���� $#��������� ��� ��(� ��� ���(� ��� ��9���#� $$���9#(� $������� )� ����

�$����B ���)�*�#9�����8���#�$<��������9#���$<����)������#�����#��������������B�A����

*#$<� �$�#�� $<� *#�(� #� A���� �#��(� *�� A���#� $<� ��������� 	�$#� *������#� ��� �����

�$�#�(�$#���A�(�$#���A�����$�#��$<���<���#�����������99��#�������$����#���

�#9����#������(� $���� ����#� ��� *��#�#� ��� 0���#�� ��� $��� ����9�9��#� ������ �� �������� ���

3#�#����#(� ������������ A����#� *#�� �#�� *#�9��#� ���� #�*������ �G(� A���$��#� ����� ��

������� �� ��� *#���9�� �� 
�#� $<� �G� $���� ��� ��*#� *��#� $<� *#�9�� #�*������ � E�����

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

������#�9��������������$���#����������#���*#�������$<�$#�������#������*�F�����

��� *�#������ ���� � ,�B� ����#� ��� 9������� $#�� ��� ����� �#��#(� �#��#(� �#��#� �����# �

E������*��#�����������$�#��<���#�$#�8����#�A�����#����������#������*#�*��#(�

��$<�*#�������#������$��#����	�$#���#�����#����*#��������B���A���$��#�����9������

�$�#��� ��� ��� ��#���(� ��� ��*�#(� ��� A���#� )� ��� ����#� *�#���� � ���#� A���#� $<� �#�

*�9�#�)�$<�#��������#���#��#*#����6��#9�����$�#�������������$#���A������������

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

��� 	�$#� � ��� ��9�� �$#��#� �� A���#� *��#�#� 9��B� 8��� *#$#� ���#� ��$<� ��� *���#�

*#������# � �#�� ��$#� $#�� ���� 9#���� 8������ ��� �$�#��� ����� �������(� ��� �� ��� ����� )�

A���#�����9����#�����#��$�����B����*#��������B����$#*��������������#� ��<���#�A���

���#���� $$#(� ��$<� ��� ��#� ���*�$�#� )� $<� A���#� *�#������� $<� 9��������

���������*�$#��#�������#������#������9��B��#$�����*#�����������#����$#������������$<�

8��B���� �����#��#� ��#9��� �� ���*#���*�F� ������� ��� ���#���� $������������ �������(�

�#�� ���#� ��� �����#� $<� ��$<� A���#� ���� ��� ���#��#(� ��� ��$<� ��� ��#9���� � ���

�������(������ ��



��� �6�����!"�
�
�����������������������#������#�$#����������������������������

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,������#����������������� ��#��������=��9����*��# ��

�

���#����	.	��	����
#�"�

,������������ ���#$���(�*����#���9��#���$#�*����$<�*��8#������<���#�

��$��� $#���<� � $#���<�� ��� A���#� �#������#(� ��� ��� ���� $#�G(� �����$<� $#�G�

��*#������(�9#�9#��#�#�$�����$<����A���#����(����*����$#��������*�#����������$���(�

�����#���#����'#$$������8���#�$<��#���������#���������������*�F�9�$��(������#�#����

��������#���#��9#����$�����	���#�;��<�$<����A���#�������������)���*������#�

*����#��#� �����#� � $#�����(� � A������ �#�#� $#����#� $<� ��� A����� �#��#�� $<� $#�G� )�

#���$#�*����9�� $�� ���� ��$<� A����� �����$�(� ��$#��#� $<� ���#� ���� ����(� ���#��#� ���

���"�1����4�������9��#���$�����#�����������������9��$<���	�$#�*#���������������#��

�����#��#���**���#�$<�$<��9������99�$�����#�$#���A�������#9���������������#��(�

���������B���$���#�������#���#�*�F�9�$����������#��������9������������(������ ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,������#��������=��9���(��#��������
��;����#�*��# ��

�

���#������5
$$�����
��	�"��

,����� ������� � �#�9#� �#�#� *�$����� $<� �� ��#� ��*#� �#�� �99#� �#��#8�����#� ���

�#��#�(��#��*�$<M�$#������#(�����#�#�*�$<M�9#�9#�8�������**�#8#������#��$�*���

����#�����������#���������$��*�������(��#�#�A���#��������#��9# ��#�9#����������

$<� <#� �9��#� ��$<� ��� *#��������B� ��� $#�8�#������� ���� *�������#� ����� �������� $#�� ���

8#�����#�(�$#�� �����������$<�<�����#� ��� ������*��(� ���*�F���*������*#�������B�*��

����������������$#�8�#��#�$#�������9#�$<�9��������#���$��#99��������������#������

����������*�����*�F�A������#�$<�*������#99����������99�$���������*�����*�F�

�������������B���������������$��������(���$<���������*������������#99��������B�

#����)�����#�8���#��#��#�����$�$�����8�����*�����*�F(������$<�*��A����#������������

��#9���� *�$<M� *�#*��#� �#� ������#� ����� 8#�����#�� *�9�� ��$<� ��� ����#�����#�

��#9��� �,���� ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

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



��� �6:����!"�
�
�����������������������#������#�$#����������������������������

�

���#��0
�(	����	���$������

,����� �������(� 9�#$���������� 9#�9#� �#�#� ���9��� ����*��(� ����*�#�

�**�������#� $<� <#� �9��#� A����� �#��#�� � 8#��� *���9#� $<� A���#(� $<� ����#�

A���#������#9��#������**�#$$�#���#�#�#��$#�$<�<��*#����#������8#�������#�����A�����

�#��#� � �� A���#� 9�� �$#��#� �� ����#� ��� �������� ����� �#������#�� �88����

�#$����� *�$<M� $#�� A���#� �**�#$$�#� ��#�#�#��$#� ���� ��9#����#(� 9#�9#� �#�����#�

���9��� A����� �������� *#����9�� $<� ��� )� 8#������ ���� ��	����#�� � ��� �#������#� �

,���� ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,������#��������>��*�$$#����#���# ��#��������0�$<�#����*��# ��

�

���#���	�8���	�5�
���"��

,������������ ��#�9#����������������#�������#�����$<��#��������A���(����

A���#���9#�#�$<�����8�$��#�������9��B��#$�����9������*��#�*�$<M��#��*�F�������������

��#���� 8�� ��2� �������� 	�#���� =����#� ��� $��$#�#� ��� *���#����� ������ �9�� ����

�����$����$��$#�����2��#��������$#�����������8#�����#���#���������**���#�*�$<M�

���� �99�� 8���#� *������ ��� ������� �#����� ������#� �� $�$��� A����� $���� �� '#$$�� ���

�#�$�(� ���� 9$$<��� $��#��$�� �#*#� ��� �#�#� ������������� � 0�� 8�� �#��#� *��$�� $<� ���

�#���������#�*�����������*#����#�A������#��#�����#��#�#��I�$$#��#�$<�*#������

�9����� A����� ���#����� *�$<M� )� ��� ���� �$#������ *�� ��� �#����� �#$��B� �� ����9��� ��

��#9�������8#������$<����������8�$�#���A����*��#�(������ ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,������#��������0�$<�#��� ��#���������#�*�����*��# ��

�

���#�����(��	�	�#	�.
�
"��

7G(� 9#�9#� �#�#� ���9�� $<� )� ��� *�#������� ��� ��$#���#� $#�� ��� �#������#�� ����9��B�

�#$���������#���������9�����,����(�����#������#�����������*#��*�����#����*��#���

A������*#���(����A�������#����<#��9��#���#**#������B����$#�8�#�������$#�������������

�����������#������#���A������$��#�$<���$<�A���#�����������#�����*������*�$<M�

�������#� ��� ��$��� ���� �#����� $#�8���� � 9������ �� $#�������� �� *�#������$<� ���

��*�#������#(�$#�����9#��������*�#9�������88�#��������������#������#�� �,���� ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,������#���������#�*���� ��#��������0�����9�$$��*��# ��



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

�

���#���	/�	
.
��
�#	�����/	�#�((�"��

,������������ �	�$<��#�9#����8���������$<������#�����9#�#(��#�#����$$#�������#(�

�#� *����#**#� *��#� ��� ���� ��� A��� *��#�#(� �**��� ����9��#� ��� �#������#� $#�����(�

A������ ���9��� ��$������� 8������(� ��$������� �9��� ������#� ��$<� �� *�#������$<�

�������� ��������#� $<� �#� ����������� �#������#�� �#$���� �99#� ��*#����# � ��#9���#�

A���$<� #������#�� *����#**#� �88��$<M� A���$<� ��#��#� �#*#� ���� ��#����� �� *#$<��

$<��#��������A���)�����#��������#(�)�����#���#9��#����������������A���#�$<��#�*#�������

8�����$9# �����<(�$#���A���#�*������#�A�����$#����*������#��������#(�����#�$<�

*����$����� 9��B� �*#����#� ������#� ��� A��� ��� 8�#��� ����� ��#9�� ���� �*���� $<� ���

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

*�#������$<� ��� �������� $<� �#� 8�A�����# � ��$<M� ���������#� ��� A����� ����������

��$�������$���#�#������������$<��#���#�#��$$#�*������������$�����������8��������

$<� ���$�� �� ���� ���� ��$���#�� #� $<� $#�� ������ �#�� � ������� A��� ������#� �9��#�

�������������������(�A��������$�������$��9#���#�#�������������#�������*�F�8���(�

*�F�$#���#��������A���#���*��# ��

�#��#�8���������$<����(��#����99#���B�$<���#����7����$#(���)�*#������(���$#������#��

��*�(������*�#�������#������#���#$����8#���*���������4�����#���(�����*��$#��

��� ���*#�������B(� ��� ��#� ��9#�#� � �� ��#�� ��*�(� *�� �9�� ��� $#�8�#��#� ���I�����#� �����

�#������#�� �#$���� ���#� $<� $#���A�� �#� ��� ��� ���� *����� � <#� ��#9��#� ����

#������#�� �� 8�#��� ��� ��� *�#����� ��� �� �������#� ��� �#�� ��� �#�#� $#�� ����

��#$����$#��88�#����#�����������������(������ ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,������#��������0�����9�$$� ��#��������>��#���*��# ��

�

���#��0
���	��

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

�#��#�$����#�A������#��#�(����$#���9��#����*��#(��9#���#������������$#���A����������

$#�*#����� ����� �#������#�� *�� ��� �������� $<� ��� )� ��#9��#� ���������#� �����

�#������#���$��#�$<����*#���������$�����8�����$<��#��#����*�F ��#�������*#(�

����� ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,������#���������#�*����(�*��# ��



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

�

���#�����(��	�	�#	�.
�
"��

7G(�����*�$$#���*�$�����#�����*��#���A���#�$<�)��$$����#�������������#������#��

����9��B� �#$����(� A����� $<� )� ��� ���� *�$��#�� )� $<� �#�� )� ����#� 8���#� ������ ��*#� ���

#������#����#(�8#���$#���#������#���������#�$<��#������������#�8����������#��

���$#���#��#�$#�G�$#���������������$���������#��������0�����9�$$��*�$<M��#��#�����

*�������������������������������������$<�$#���A������$����*����$#����#����#��

$#�� ��� �#���� ��� 	�$#� *�� 8��� ��� ��������� � 	� *���� $<� A���#� $<� ��� <�� $����#(�

A������ ��*��#��#� ��� �*�$$�#� ��� ���*8�$���� )� �99���#� ��� ��� ����#� �#���� $<� �#��

$����������� $#�� ����#�������	�$#(� ��#��9�#�*�$<M�*�$*��$�� ����#������#��

#����������#��$#�8�#���(�����#������#�����A���#��#���#�<����#�����9#����$#�#�$��

�� ����9��B� � �� ���#���$<� ����#�������	�$#�<��*�#�#��#(�<������9��#� ���A����� ����(�

A������ ��#�����9#� *���$�*��� )� ��*�� $<� $#��� $�)(� � *#�� ������� $#����� ��� *�F� ������

�*������ ��� �$��$�� $<� ��� ����� ��9#���#� ���������#� ��� A���#� ���#�� � $<� �������

*#��#�#���*����$<�A���$#������*�F�����#��$<����8������$#��������#�����#������#��

�����������$<��������8#���)�����#�$<������#�����������������#������$#��#�*�F�

$<������*#����#��������������$#��#�������������$#�8�#����������������$#������ �

,���� ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,����(� ����#� ��� <�� $<���#� ��������� 9#���� ��� *��#��� ��� �#�������� 0�����9�$$�(�

��$<������*�.�������$#��#��#��#��*�$<M������#�������#�8�#������ �E�������������

9����9�������$#�8�#����9��9���#�$<�����������������#������#�(������������������� �

�����H��#�����#O�	����#��*��# ��

�


##��5���	
�	��
##	�	�	
��"��

,������������ �7��)����#��#��#�A����������������#��**���#�����*#����$<��#$������

��������#���������������9�������*$��������������#���A���#�$<���B�����#������#��

����9��B� �#$����� � �������#���#� ���� *#����$<� ����� �#$�����B� ��� �#���� ��� 	�$#� <��

�������#� �� 8��� �������#� �� *����� $<� A����� �#��#�� 9�� �� ��$<���� ����� ,������ � �����

�#������#���������9#��� �'�	����#��$#�*�����#��*�.�$<����#����������$����

�#����8���#�(� �#����8���#��*�� ����#��#��$<�)�������$#���9���� ����#�����$#�����)�

��B� ���#� �#�� �#�#� $#����9���� �#��������� ���� ��� #**#����#�� $<� ��� �����#�����(����

��$<�$#����	����#������#(�������#��#��8�$��#�*�F�9#�������#��#��*������9������

���A���$#���$<��#������$<���������������$<�����A���$#������*�������$#��$<�*#����

�������#�������#������9���*# �0���#����8���#����$<�*��$#������#������#��

����9��B� �#$����� <�� $#���$���#� �� ��9#���(� $#�� $�� ��$9�� *����� ��� ��� 8�#��� �����



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

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

$����������#�$#������#�����*�#������$<��#��#(��#��#����9� ������#��#�#����

�#�������	�$#��#��*#�����#����������$�����A���$<�����#�*#��#��������� ��

�#�$��#�*#��$<���������#�$#��)�����#�$����#������#��#���*#�����������9#�#������#�����

�����$#�����B�	��#�,������'��#�$<�)�����#����*#$#� ���������#(���� ��9#�#�$<�9����

8�����������#��$#����������9������9����$<�$���#�#������	��#�,�����*��$�$��������#9���

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

	��#��������#�$#��������$#������#��#�*�$<M�����#9�������	�$#(�����#9���������9��#�����

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

*����#**#����$���#�����#**�#��������9����$<����8���#�*#���#�����#�9#�#�9��������

*�#������$< ��

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

�#������#�� ���� ����9��B� �#$����(� $��#� $<� ��� �#������#�� ���� *�F� $<� *�#*���� ��

8��� ��� ��$#���#� $#�� �� ��*#�������� ��� $���#� ��#9���(� ���99#� ��B� ���#� ����*#$�(� )�

$<���#� $<� ���#���� �������� ��� ��#�#� ����� �#������#�� $<� �#�� )� ��� ��#�#� ���

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

*�#*#����9�(� ��� �#������#�� *�.� *������ $#�� ��� ��*#������� ��� $���#� ��#9���(� *�.�

*�#*#��� ���������#���#� ��� �#��8�$��� ��$��� $#�(� 9���#� �� ���B� *#������� 8���#� ���

������� �$��$�(� ��� �#*�������#� ��� �#������#�� �9�B� ��#**#������B(� A���#� �#� ��$#� ���

A�������(�$<�)�����������#������#�$#�����(����9��8�$���$#�����B�����������#����

��#9#� $���#� ��#9���� $<� ���B� ��� �#$����B� ������ � $<� ���B� ����9#� ���� ����(� $��#� $<�

A���#���������$#�����*#��������$<�*��#99���������$���*�#������$<�$<�8#������

�#��������0�����9�$$��<���#���#�����99��#����#���$<�����#������#���#$���(�$��

�#�#�����*�#������$<�8�#�������$���#���#9����$<�*#��#�#����A���$<������������

��$#���$������ ��� $���#� ��#9���� ����#� *�$<M� $�� �#�#� ���� *��#�� $<� ��������#�

��������#(�*�.��#��*�F����������A���$<����������8��$��)�����#��������#�$<��#�#������

������9�������(����#���������9���*��#������9������*�#*��#�*�$<M�A����*��#��

���A���$<������������9��#����#������#�����������9��B����$���#���#9��������# ���$�.�

�#�$��#�$<�A���������������#����#��������������#������#��$#��A���#��#������#�

$#�����(�$#����������*#����$�(������9�#�(����*�.�8����#��#�*�����$���B����	�$# ��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,�����	����#� �7���#��7����$#�*��# ��

�

#	��
����
�	�(
���"��

,������������ �7#�#���$���$#����*�����*#����������#��$�����#������#��������

0�����9�$$� �7�$#�*�������$#����*�������#�#�����#��(����$ ��$ (����A���#�9���



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

*�� ����� ��$#������#��(����9#���������$�)� ����9��#��88�$���(�)� �����������$<����

�9� ��9����(� ����� 8�����*$�� ��� �#�������� �#�*����(� ��� �#� ��$#� �� ������ ���� ������

������������$#������#������9�(����9�� ���*��$��A���$<� ����*����$#����$<��#�

���� *����� �� �#�#� ��� �#��� � <#� ��*#� ���#�������� 9#������ � �?�RH� ��������

����� ��

�

������
	������
��
�������	
����������

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

"	��
��
��"���	#���5��
��.
����#�.!������"����!	���"�4���;��� ��
��)�2�
	��

�

(��#	�����������	�	�.	��
"��

,����� ����#�� 7����$# � �#�����#� *������ ����� 9#����#� � �<�� )� 8�9#�9#�� �� A�����

�#��#�H�,���� ��<��$#������#H��<����������H�E������������������B�)��**�#9��� ��

�

	�����#	/�	�������
���

��� ��������B� ��� 9#��� 8�9#�9#��� %� � �4&� ��� � � �4� �#��������� *������ � 9#�����(�

�*����� ��� 8#���� *���� *�� ������� ��� ���#(� ��� ������� ��*#����� ��� �#���������

��*�#���0���#��3��$�����7�8��#(�

���	$��
��

� � ��� �**�#9��� ��� �#��#�� ��� ����� �!� �����#� ����(� *�#� � �6�5�(� *�������� ������

$#�������� 7��9���� �#�*����� %	�$#D&� � �#��#�$������ ���� $#��������� 0���#�

0#�������(� 0�$<��� >��*�$$#��(� �#����#� =��9���(� ��$?�� >��*�$$#��(� �#���#�

��9������(� ;��9�#� ���������(� ;������ 
#������(� 7�8��#� 0�#��(� 0���#� ��*�#��(�

7�8��#� 3��$����(� ������#� >��#��(� 	����� ��9����(� �9��� ��� #����#/� +	���9��B�

�#$���������#�������	�$#- �%�� ��5�&�������#�#��������#(�������#�	&������*�����

��������#� �

'�� *����� ��������#�� ��9��B� �$���9�� ��� �99����� *�����$���#�(� ��� �����

��������$#�#� !:(� $#���� "� ��� � = '' �� � �� � �**�#9��#� $#�� 
 � �� � �� 8�����#�

���5(�� �"L' �

�

(��#	�����������	�	�.	��
"�

,����(����#���#�� ��

�

&����������!�
�������	����������

�

�'����7�
�������0��
������'0	�������������'������7�,���	����,����	'��

��������������������#������ � � � ��������������3�#������


