
�"���������	
�����
������

�����������	��	����

�
����	����	������
��������������	���������������������R����	�9
���I

������������	���c

d��6)�A�1�9/8.*19/�,�67�81B�C�&.9.D.*�-�'-�.9/�C��7)�� �"!��()@�-	
�����#
����������������=���������#��������������.�����
�������������������)/'�
5�'	���"�����<N�������O�-3�������>'�%����%$�$%�%$��'������(7F#�SS'��'���]��	�����

����������	�
	��������
	R��������������
���R��������	���R���	���F��	�	�

�
	���	�	��	��
����������������	�����
�����
��	�������
	�	F��
���������	���I


���
���	��	���R�	�	���
R	�	�:��/0^_F�	�/0��]eQ��F����������R����������	��	

�����������
R	�������	������������
���R�(���R���	���/�1����������	�����I

�����(����	��	����	�	�����������
�����	F�	��������������
	(������	��
	��
	�I

�	�	����	�	���	����	�����	
��������F����	�������	�	��������
��	�������
	�	

:��/0�)F�	�/0)�]eQ�������	�����
��&��	��	�<-f�!L4�0d��
���R�(�����
�&���	�����	I

������������	�����
	�������/��
�&���	������
����	����	��	������9��	����
���R�I

(����	��	��
������������������	
������
�&���	�����	�������	�	������	������	I

�	�����������
�����	/O�-3�����)������8��������������#�����=�8��������
������
������������
��/'��E���H���
��O�-K������������������8���#���
�����������������
��
=����)��������8�����)���������9���/'��F�'7�
����O�-3�����������
��������<
���������������������
�������"�����������
�����/'��D��2��
����O�-3�������>'%* 
����!��%�%$�*'������(7F#�S'��'���8	��	������������E���������F����	��������	��	

�	��	�������(�����
	�	����R��	�������	����������	��������
R	������
	���	

R����	���������&���F��	��������	��	�	F���������
������&	F��	�����
�����
�I

����	�������(�������P	
	���
��	��	��	�����/O�-3��)����������
�����
��������)<
���������)�)��������������8������/'��7��7������O�-E����������
�����������
=�<
��������������
���������
�����������
�������
�����
���D�������)����������
����)

������
���� �����=������ ��������� ���������� .��'&�� K7D3/'��(�� ,�������O
-E���
���
�������B�9����
��9�
����
�����������8��������)������"�/'�
E�'7�����O�-E����������)�������������)����F�������0F���������
����������
������

�����
�
����������
�����
�
������
�������������"��/'��	��N�
�������

���7)�E �"!��()@�-+�8�=��������������������������
���
������#����H.�������
��������������������)������.��'����K7+�/'��E��2��
����O�-K�8�������
��������

���������&����



�' ���������	
�����
������

.��������
=�����������������.
��������������������/'��C��L
�����O�-	
���������
����������������������������/'��P�'	������O�-M�������������
���
����������
�

����
�)����������������/'��6��6�
���O�-	
��
�����������)����
�������
���
���.����������.��������8����������
���)/'��7�����
��O�-M
���������>'�*���
��$��%$��'�����.���
�'���>'%*?%$��'��#�S'��'������(7F�@.��'%G$#����'�#���'%������
������
.��'%!*#����'�#���'��2	7O�.��'�*�KFO�.��' ��K+O�.��'�!!��KO�.��'G*�2	7�@����A#�����
.��'��$#����'��2	7A/O�-D���
�������������
��������"����)������������
�����������<

����/'��D��2��
����O�-K����=���������������
�
������������������
��������������<
����������������
�������
�����������
�����
�����
�/'��	��5�9��
��O�-+)���������<
�����#������8������������������������������
�����
���������������������.��'�!#
���'%#���'�����K������������
�"����������
���
�)��/'��2��,�)����O�-	���������������
��������������#���8������������
������
�������
����������
���/'��M��7�
��
)�<
P������O�-6���
�����
���������������=�����������������.��'�%#����' ���.��'�G�
K62M#������8��
�B���
����������B�)������
���������
��/�

���6)�A�07(18941�,�1��,(�+,1**1�67�81�C�&.9.D.*�-�'-�.9/�C��7)�� �"!��()

9�67,�1�.*,.�A�1*9/�*/*���,�.�67�4/,4�/��*���F��,�*������67,�/0�4;8�*.<

/1�,�67,��(�*./1�*��5��7�*�/��5��,&,/�+,>�*��G,7&�=�&�74��,�,�(.1(7�G941

15*�D.*,.B�C�H)�$1/.8�@�-+���������������
������������
������)�
������
/'�
+�'6�������O�-��"���������
����8�������
�8�������#���������������B���������<
��
/'��D�������
��O�-3�������>'%&�����%G�$��%$�&'������(7F#�S���'���Z����������

������������	��������	��R���P������	�	��	��
��
	����������
��	����������������	

�	����	�����9��	������	��
	P��	����������������������������
��	��	��
	P���	

�	�
���	��������		����	�����������������/O�-3�9���������"���������������
���'�

)��������
���������������/'��F�'C����O�-3�������>'�*G�����$��%�%$�*'����
��'���>'�%�!?%$��'��#�S���'������(7F�'g
���	�	��	��
���	
��������������
������
���I

R�(	F�	����������	�	����������
����������	�����F��	�����	���������������	

���������	����(��	�N�
(	��	���E����������������������
�������N�
(	���/�6	���

������
���������	��������������	�����	��	���	�����(	��	���	����
���	
������F��	I

�����	�
	�������
����R��	������������&�/O�-+)������
����
�����
�������
����
�������������������������
�������
��/'��E��0������O�-K��.������������=���<
�������������������
�������������=��������������������
�����������������<
�����)�������/'��3�'��.����O�-M8����
����������	
������������
����������
K�����������8�����������
�.��/'��6��7�B�
����

���7)�E �"!��()@�-	
�������������������������
����)����������MM�'������<
������ ��� 
��
��)����� ��� �
�=�������� �� .������������ 
������������/'�
,�'E��������O�-�����������������.�����B�������������������/'��3�',�����O�-3������
>'%�G����%��$��%$�&'�������'���>'%�!G?%$�*'��#�S���'������(7F�@.��' G�#����'�������
�'�



�&���������	
�����
������

.��' G�#���'*�KK	A/O�-K���
������������
�����
���������������������������
��������<
��������������������
������������F�������0F/'��	��2�����O�-+�����"�������
��B�<
���������������8��)���������
���������
�=���������
���/'��3�'3�����O�-3������
>'%$$����%%��%�%$�*'������
�'���>'*&%�?%$��'��#�S���'������(7F�@.��'��&#�.��'�� �KK�A/O
-F����������������=�������=��������
�������������.��'%GG�2	7�/'��7������
��O
-	����)������������
�������������������
�������������
��
)���������������=���)
�������
����������������������)�������/'��3�'��.����O�-(�
�������
��������#
������������������8�������E���B�)�������8���������
�.��/'��	��P�����O
-E��������
������
������#�
���
)��8���������������������
�.�������
�������
���
�/'��3�'7r������

���6)�A�7;-�,�67�81B�C�&.9.D.*�-�'-�.9/�C��7)�� �"!��()@�-M�������
����<
����������������)��������������/'��N��4
�����O�-	
��
��)�����������
���������<
��������/'��0��D�����#�E��E�������
��O�-	
������
����������B�����)�������/'�
��'�����O�-D��������.�������.��'�%�����%���7��
��)��������
����������)������
<
�������
��
��)���������
��������
������������/'��0��,�����O�-	
������������
��
=��������=������
������������
�B�)/'��C��,���������O�-�
���9�
��B�����
�.��������
������B����������
�/'��6��D������O�-I����.��������8��������
���#��<
��=���������������9�B��������
����B�/'��(��6
�.���O�-M��������B����������
����
���
����������)���/'��6��4�������O�-M��������������8��������
�.���������8���<
��)�������
�����B�/'��:��6������O�-7��������.�������=��������)�����
��������
��".������/'��C��,���������O�-���=�����������
���������
������������������<

�����������������������/�

���7)�E �"!��()@�-���B�����
���������
��������
������B���������=�������/'�
7��6��������O�-	�.�������
������)����/'��F�'F��������O�-3��������
����
������
�������������������
������
��-��8�)�
����������/��������������.��'%%%#����'�
7�/'��0��,�����O�-	
��������+�
������������������
��������������=�����B��)�
�����.����������
�=�����������������
����)�)�����������������
�����������
����<
��)��
���/'��6��(�������O�-M������������=�������������������������������������<
��
�������������.�������������������
�/'��D��,�
�����O�-(�����
�����������������<
�����'�������=���������������
������
�����������.���������
���
��/'��(��,�=�<
����O�-K������������������)���������
����)��������������������
�������������
���%$�&'��/'��E��E�������
��O�-7�����������������������
��
�)��)�������
�<
��������������������������)�����
��/O�-	�����������������
�����/���
��
+�
�����>'%����������%$�*'������������)�����
�������������
�������
�9���������
�����)#������)����������������/'��0�������
���O�-+���$�$ �%$�&'�������.��
����<
��)���
�������
������)��������
�����������������
����������������	����+MD���
���������������������������.�������������
�����)������577�����=�����������/'�



�( ���������	
�����
������

+�'(��������O�-F�B������������)�������
�����������)���8���)�����MM���������.�<
���������H���%$�&'��/'��C��,���������O�-(����=�����������)��������.��)�����
��
�
�����������
�
��
�������������
��������������)���/�

���6)�A�D./181-9/81=�-�*0+,�,�67�81B�C�&.9.D.*�-�'-�.9/�C��7)�� �"!��()@

-7��������B�)'�����
�����
������.�������������������
���=������������
�"��
������/'��,�',
������O�-F.�����������.������������.����
���
����������.�
������
�
���/'��0��3�������O�-�
���
�����������.������
����
��������������
������
K�����������
�
��������������������������/'��(��;�����O�-7�������������=<
���������������
�������������
��B�������������������������.��������
�B�)/'�
5�'P�������O�-+���)������.���
�=�����K��F������������������������#�����
�����
�������
�������#�����������8���������
����<����������������������/'��(�'�����<

���O�-M
����)��������=��������������������������������B�/'��2��6������O�-K�
����.�����������������)������-�
�8��������������=���)/'��F�'�������O
-K���
�����������9���������
������/'��+��3������O�-+���)��K��������;����������<
��������������.�����
�����������������/'��(����������

C��7)�E �"!��()@�-F.�����������
��)��������������)#������������������������
�������)�9����������.��/'��D��K������O�-K����=���)�����������������.��������

���H.����/'��4�������O�-M����������������������������
����������������������<

����������B�#�
���������
������.��'���K7	M/'��5��6�
��
���O�-M����
)���������<
��.��������������K��;5�����������
��������=���������
=���'��.��������
0�
��"���)���H�#�����
���#�
�������8�%*�����B�/O�-	
����������K��F#�������
�����H���%$�&'��/'��D��7����
��O�-3�����
�B�)#���.������#��
���������
�=�)����

���������
���������������.����
�������������������.��'%�#����' �K��F/'�
(�'�����
���O�-	
����������K����������������������B����������������������������
�����������
��
���/'��7��I������O�-K��.����#���
������
��
��)��������
�����<
�����������������/'��2��6������O�-�
���
������
�������K6���K��F������������
������������������"���������
������
�������������.����������
�B�)/'��6��7�
�����O
-7����������������
����
����������������B��/'��(��2��
�����

���6)�A�087.&.**1�67�81B�C��7)�! �"!��()@�-,����
��������B��������
=�<
��/'��(��6
�.���O�-E��������
�����������������
������
��������0F����
�����<
��"������ �
�8��9����9�B�
������ ��� ����=��� �
������/'��	��	���"����O
-E�������
������
�����������
��������
����������)����������������
�������
�<
�������������.��������'�������������������
����������"����8�)�
�=���/'�
E�'E�������
��O�-��������������������
���������
���������/'��E��N�������O
-	
������������������������
�����)������F�
���)��
���
�=������������
���<

�)������3��������,����
�)/'��(�������
��O�-	
�9��(�������2���������"���������
,����
������ ����� ��� ��8�������
��������� .�������� �
�=������/'��7��	���O



�����������	
�����
������

-M��
������ ��� ��B)��� 
������
��
������ %!%<
�� ������
�)� �� 3����
���� ��
F�9�"���)������
�����/'��F�'	����O�-+�����
��"������B�������.����
��������<
�������������
��������/O�-S]�wYXcZU\X1�	
�9��2��
���	�������/�

���6)�A��2.9/81�,�67�81B�C��7)�I �"!��()@�-�
)����������
����
�����������
�������B��������
��������
�������)/'��3�'�����
���O�-3�������������������/'�
F�'F��9�����#�6��0����=���O�-M����������������.������������������
������������
9���.�������B����K��;5/'��6��N�.���O�-:�����2
��������������������)��
F�
����
�/O�-�����
����.�����������)������������������������
/O�-FL,��
�.�
�
���B�������� ��� ���
���� �� ���.�"� ���)� ��� 7�������B�)��� �� H
����/O
-D������B�)���-�������������
���������/�����������$'���������������"������������<
���������
���%$�*'��/O�-3�����
�����
�=���������������������������������
<
���)��
)�/'��6��+����
����<F��)����O�-K�������
��)��������8�=�����������/'�
D�'7����O�-C�������.�����=�/'��E��E�������

���6)�AJ7,-,D.94,�98>/B�C��7)�! �"!��()@�-	
�����������
���������0F���
��B��������
����8�/'��C��	����O�-+���8������������B�����������=���)/'�
	�'2�����O�-	
����������
����������������
�B�����.��' ����7�����B�)��������8�<
������
���������.�����������������������������)�����������������������
���)�����<
��������
�B��/'��D��P�����O�-D�������������������)��������
�B�����������������
6�=����
����)��������MM+/'��E���
�����O�-,������
�9�)���������
������
����
����
���
�����������������
����@��*��%$�*A/'��(��	��
���


