
I.1.  CILJEVI IZRADE IZVJEŠĆA 

Izvješće o stanju u prostoru osnovni je dokument praćenja stanja u prostoru i prostornog  
razvoja Grada Zagreba.  

Prikaz stvarnog stanja u prostoru od vitalnog je značaja za gospodarenje prostorom kao  
temeljnim resursom i osnovicom fizičke egzistencije Grada Zagreba. Cilj izrade Izvješća jest  
predočenje cjelovite slike stanja u prostoru i mogućih pravaca razvoja.  

Za izradu Izvješća koriste se podaci iz informacijskog sustava prostornog uređenja, prostornih 
planova, službeno objavljeni i dostupni podaci nadležnih tijela i ustanova, te drugih pravnih osoba 
s javnim ovlastima određenih posebnim propisima, podaci iz usvojenih i objavljenih pojedinih  
sektorskih strateških, razvojnih, planskih i provedbenih dokumenata i drugi koji su od utjecaja na 
održiv razvoj u prostoru. 

U Izvješću se daje analiza postojećeg stanja i razvojnih trendova, iznose se uočeni problemi 
u prostoru i ukazuje se na mogućnosti usmjerenja prostornog razvoja Grada u cjelini i po pojedinim 
aspektima, na temelju čega se iznose prijedlozi i daju preporuke za postupanje u idućem razdoblju.  

 

I.  POLAZIŠTA 

IZVJEŠĆE  
O STANJU U PROSTORU  

GRADA ZAGREBA 
za razdoblje 2013. - 2016. 
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I.4.2. Regionalno povezivanje  

Gravitacijski utjecaj Grada Zagreba o�ituje se primarno u prostoru sjeverozapadne Hrvatske. 
Najizraženiji je na podru�ju Zagreba�ke županije, koja ga velikim dijelom i okružuje i s njime �ini 
najja�u gospodarsku jezgru države. 

 
 

I.4.2.1. Aglomeracija  

Povezanost sa susjednim županijama 

Grad Zagreb grani�i s dvije županije: Zagreba�kom i Krapinsko-zagorskom. Na granicu sa 
Zagreba�kom otpada oko sedam osmina, a s Krapinsko-zagorskom županijom oko jedne osmine 
administrativne granice Grada Zagreba. Crta razgrani�enja Krapinsko-zagorske županije i Grada 
Zagreba proteže se hrptom Medvednice na sjevernom rubu podru�ja Grada, dok Zagreba�ka 
županija okružuje Grad Zagreb s isto�ne, južne i zapadne strane. 

Grad Zagreb i pretežiti dio Zagreba�ke županije su do kraja 1992. sa�injavali jednu 
administrativno-teritorijalnu cjelinu - Gradsku zajednicu op�ina Zagreb, odnosno op�inu Grad 
Zagreb. Tada uspostavljeni zajedni�ki prometni i komunalni sustav i dalje pokazuje visok stupanj 
integracije, koji se o�ituje u javnom gradskom prijevozu, prometnoj mreži, u dijelom zajedni�koj 
komunalnoj infrastrukturi, pa i u smještaju sjedišta Zagreba�ke županije u gradu Zagrebu kao 
njezinom geografskom središtu, a zagreba�ke me�unarodne zra�ne luke na podru�ju 
Zagreba�ke županije. Glavna središta Zagreba�ke županije - gradovi Samobor, Zapreši�, Velika 
Gorica i Dugo Selo realno funkcioniraju kao satelitski gradovi Zagreba.   

Grad Zagreb je s Krapinsko-zagorskom županijom povezan slabije nego sa Zagreba�kom. 
Razlog tome je konfiguracija terena: dok se u dolinama rijeka Save i Krapine formirala jaka  
prometna mreža, masiv Medvednice u kontaktnoj zoni Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske  
županije u velikoj je mjeri prije�io njihovu neposrednu komunikaciju. Stoga se prometna, a kao 
posljedica toga i gospodarska i društvena povezanost Zagreba i Zagorja, realizira prije svega 
obilaznim putem, kroz podru�je Zagreba�ke županije.  

Razlika u povezanosti barem dijelom �e se ublažiti dovršetkom zagorskog dijela 
“zagreba�kog prstena” - cestovnog pravca koji �e kroz južni dio Hrvatskog zagorja povezati 
autoceste Zagreb - Krapina i Zagreb - Varaždin, odnosno Zabok i Sv. Ivan Zelinu.  
 
Urbana aglomeracija Zagreb 

Stvarna povezanost Grada Zagreba s okolnim podru�jem formalizirana je 2016. godine  
ustrojavanjem Urbane aglomeracije Zagreb. Ona se proteže na �ak tri županije: Grad Zagreb,  
Krapinsko-zagorsku i Zagreba�ku županiju, te obuhva�a 11 gradova i 19 op�ina sa sveukupno 
599 naselja. Površine je 2.911,3 km2, što iznosi 5 % površine Republike Hrvatske. U njoj prema 
popisu iz 2011. živi 1.086.528 stanovnika, odnosno oko �etvrtine ukupnog stanovništva Republike 
Hrvatske.  

Temeljem pravnog okvira za djelovanje politike regionalnog razvoja Europske unije, koju je 
pristupanjem EU-i prihvatila i Republika Hrvatska, Zakon o regionalnom razvoju Republike 
Hrvatske (NN 147/14) iz 2014. propisao je obvezu ustrojavanja urbanih aglomeracija i urbanih 
podru�ja (ve�ih i manjih) u cilju u�inkovitijeg planiranja, uskla�ivanja i provedbe navedene 
politike, a posebno njezine urbane dimenzije. Osnovnim kriterijima za uklju�ivanje jedinica 
lokalne samouprave u urbana podru�ja odre�eni su udio dnevnih migranata zaposlenih u središtu 
urbanog podru�ja od minimalno 30 % i prostorni kontinuitet (prostorno povezani op�ine/gradovi 
kako bi se osigurala teritorijalna cjelovitost društveno-gospodarskog i teritorijalnog planiranja. Uz 



	�
	�
����������&��������.��'	����	��������
��8�
�4�	
��
�.��������������	
�.���������&�������
��
���������
	��
�����	���
�����������������������*
�������'�
	��	���*�������'&��	��	'�.�����=��

<� �
8����������
�� ��������� ��	�������������� ����*���
�� ���
�4�� �	���
�� ���	������� 
���
�	���*�� �	�.� ��� 
������ �������
�� 	'����� 4���	�
�&� )����
�*��&� ���*
�� �� ������
�
8�����������&�
��"��	�		����'�&�	��	�
�&���
�������	�!S�

<����������������
�.����
�.��	
�S�
<�������������
�*��.�����	
�.���	'����S�
<������������)���
������
�*��.�����	�
	<��	���8���.�	'���)�"�
J���
� 	�� ��)
�.� 4������ 	�������
�� ���
�4�� ��'�
�� ���	����4��� ���� ��	�������
�&�

�������
�� �� ��	�	��
�� ����
�*��.� �� ��� 4���	� �	���*�� �
�*�
�.� ����	
�.� �����
	���� ���
�4��
�	���
�����	�������-�	���
��������	����	��������������	4���&���	����	���
	�������
�*�
����
����	���	���
�.�����	��"��

0��	
�������5���'�����6�������� ����*������
�*��0�'�
�����	����4��������'���	�
������
	��*���������
���
����'�
�����	����4��"��

,�����
	���		����	
��	�	'�������	�����������'�
�����	����4��&�(���������'� ��$1��"�
�	���
�	��	���������8�
���
��	'�.�����0�'�
�����	����4��������'"�:	
�*
���������	�	�� ���
$1�9"���������
	������0�'�
�����	����4��������'�	'�.������1����
�4���	���
�����	������=�
(���� �����'&� ����	��� >	
�� ,��'�4�&� >��	� ,��	&� J�����'����	&� A�	�����&� ,��	'	�&� ,�����
������&�,��������
�����
�&�B������(	��4�&���'	������������&����	���
��K�����&�K�4�	���
�&�K��	��4&�

���"�&�/����.�����+$!%���0������+��.�

���	�=�,�������������	����'�
�����	����4��������'�
A'����=����	�������	��	�
	������
��(����������'��



>�'����4�&�(	�
��,��'�4�&�J��	���&�:��
*��,���&�:�������	&�P���&�C�����K�����4�&�C�����(	��4�&�
A���&� /����	��
�&� /	�����	&� /����&� 5����4�&� ,��'�*��� @	���4�&� ,���
��� �� B����	� @��	�����"�
/�����	�� �� ���.����
� �� 13"1�"$1�9"� �	
���
�� �� A������ 	� ����	���
�� 0�'�
�� ���	����4���
�����'"��

���	
� ��	4���� ����
	��
�� ��������� �� ��	4���� ����	����
�� �� ���
�4���� �	���
��
���	������&���8�
���
��	'�.����������	������/���
����������	��)������'�
������	&�$1�9"��	��
��
���	*���� �� �������,���������	��)��	������	��0�'�
�����	����4��������'"�A
�����'���	��������
��	'��
�� ����
�4�� ��� �������
�� �	��	������&� ��	�	���&� ���������� �� �������
	<��	
	����� ����	�
���	����4������	�'�����
���	��4���	���	���*��	���������'	����������������'�)�&�4��	��������	���

�������&� ��� ������	� ����
�*��� ��4����� ���
� �� ��8�
���
��� ���	��������� ��)
��� ��� 4�����
���	����4��"�/���	�&�(���������'&���	������������� ������������'�
�����	����4��&� ���'���	������
��
����	������	��4����������"�

�

"�*�����		4��������'�	����%�	

1����	��� �	!��	��	����
�	 ��

�
�����	�����4���(����������'��
����������������
��
�������4��"���
������*�
�������	���
�	��	�����	�����4���(����&�	����������4�����8�
������	��	���	�����4��&�	�
	�
	�����	�	���	�
�	���*�&����	���
��)��������
��
�������4����������
�����������������*�
���	��	������.������
	����

���	���*��(����������'�"��

0�
�4����,�������������	��0�'�
�����	����4��������'��	�$1$1"��	��
��-�4��	���	��
������
���
�����$1�9"��	��
��
��	������������
��
	������4���(����������'�������������"�39�	�	'�"�
/����)������	��
��
�.������
���������� ��������
�.�)���
��=������'�*��� ��:����
��	<���	����&�
�	�� ��� �� ��
	� ����� ��������
�� B���)��
���&� K��	�����	<'��	�	����&� ,���*�	<�	�����*��� ��
:���	��*���)���
��"�/�	��	���
��
�������4����	��)���	�����.�����	
��
�.����������<�B���)��
�&�
K��	����&�,�������:���	�4�"�

�
-� �
���	�
�	��� �	!��	�

>
��
	�������4�	��
���	'�.����
	�����	�
��
	������
�����
	�
�������������������'���
��� 
���� ����� ���	�	����
�� �����
�.&� �������
�.&� �	���4���
�.� �� �����.� �	���'�"� A
	� ��
�	
���
�
	�������
	�����	��	���(����&�
	�����
	���������4�8�*
������)������������	��������	���
	�
	��
��������
����	���'�������
�.��	���
���&����
������
	�	������������*�
����	�����"��

�
���!����	!��	�
	���	�	��� ���	��� ���	2	�	�

/	���'����4�	
�����4���	'����
���������
�.��������.������
	����
������	
��
	�����
��
���)��

�.	��� �	
4�
���4��� ������ ������
��� 
�����"� 0� �������
	�� ����	'��� �	� ��� 	*��	���	� ��
�����������������
���������"�

(	��
�� $1��"&� ��4�	
��
��� ���
	�� ����	�� ���
�*��.� '	�
�*��.� 4�
����&� ���
�*��.� '	�
�4�&�
���
���� �� 	���.� '	�
�4�� �� 5���'��4�� 6������	� $1��"<$1�9"� ���� $9 ��!� 8	�����
�� ��� *������ ������
���������
	�� ���
���
�� �� 4���� 8�
�4�	
��
�� �
�����4��� '	�
�4�� �� �����*����� )���
����"�
���������
��������
�����8	����
	<����
�&�����8�
�4�	
��
	<	�������
���
�*�"��

(���������'� �����������,�����
�� �������
�����������
�������&��	�&����
���&�	'�.�����
K��	�����	<'��	�	����&� :���	��*��&� :	����
�*�	<���)���*��&� :����
��	<���	����&� C���������&�
,���*��&�B���)��
�����������'�*���)���
��"�5�������	�
�
���*�
�	������&���23R����
	�
������
5���'�����6������������
�����������	��'	�
�4������)���=�	�����'	�
�4��	'�.����
�����
	�����
�.����
��������
�����
	������&�	���	���%��������'�"��



���"�&�A��������!����$���!.�8*���)��*���%�+��0����4��)����+��.��

�
���	�=�,�����������	��	�
	������	��56�
A'����=����	�������	��	�
	������
��(����������'��



��,�'���$!+��4��)����+��.��������+��0��������.$�"��M�*���"�������!��"����!��!��

"�*� �"�		(����)��	��������/'�	����%�	

,�������*��� ������ 8	�����
�� ��� ������
	� �0@,� �-����!�	���� ��
� ���3
� ���������	��
�

�	��
��4�
� <� �	��
�������� ��	��	�
�.� ���
�4�� ��� ����������!� �����8���4��� ?��	����� �
��� ��	�
�	��	��� ��� 	�������
�� ���.������	���� ��	��	�
�.� ���
�4�� ��� �	�����
�� 8	
�	��� �� 	������
�	.������� �	������� ?0<�� ��� 	�������
�� ��	��	�
�� ����
�� ��� ������� �	���
�.� ��	�������.�
�	����
��������	���'������	������"�0����������	����
�4�����	.��������	������&�����
������������
�	������������'���������
����0@,��������&��"�	
������K>/<	�����	��%��R���	�����?0"�

,�����
	� ��4�	
��
	� �����8���4��� ��	��	�
�.� ���
�4�� ��� ����������� ��:/J,!� ���� +9 �$!&� ��
6������	� �0@,� ������ ����
�� �� *�
�� 4����� ��)���&� ������ ����
�� $� ��� ����� ��	��	�
�� ���
�4��

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

U	�����
����������*��.�����������
��$���0@,$!���	�����.���	��	�
�.�4���
����6������	�'��	���
��������� ��� 	�	������
�� 8�
�
4���
�� ��� �
������
���� �	.������� �	������� ?0<�� 
�� �	� ����
�"�
,�����
	� �	��&��	���*��5���'�����6�������� ��	��1�"1�"$1��"��	�����
	�
������� ��0@,�$!&�

��)���
���������
�=�������J����
����6����������0@,�	�
����651�!���:	
��
�
���
��6��������
��0@,�	�
����6512!"�������
�������8���4��������
����������	���'�������������	��1�"1�"$1��"&�
�����:	.��������	�������	�����������������
��5���'�����6��������?��	���	��
��&�1�"1%"$1��"�

5�����:	
��
�
���
��6��������	'�.������	����
��	����"33+���$���9&���R��	����
��56!&���
$"3%$"+�2� ���
	�
���� �9%&1�� R� ���
	�
������ ��)���!&� �� ��*�
���� �� �2� )���
��� �	�� 
�����
�	������J����
������	���"�����
	������������(���������'"�
	
#�*� ���	0��&����	.��/�%		

/�	���
�� �
�*�� �����'�� 
�� ����
��	�
	� ����
�� ��
��� �	������� 
��	��� ��	��� ��4�����
���� ��
���	����� 4���	�
	<)����
�*��� �	���	��� �� ,���	���
	�� �9"!� �	���	��� ���
����	����.�
��	���
�.����)�����	�
�5����	����	�
�����-��6���
�-�@?�<@!�?��	������
��"��

/�
���	����� �� ���
����	����� �	���	��� 
���� ���	�
�*
�&� ������� ��� �� �����	������ ���������"�
/�
���	����� �	���	��� ��8�
������ ��� ����
�� ��	���
�� ����4�� ��� �	������
�� ��	��	��� ����
�<� ��
���	*
	���	����.���)������������
	���	�������	���*��"�@?�<@��	���	������	������
����� �����
�	������
������	���
�4�	
��
�.����)��4���	�
	�&�)����
�*�	�������*
	����	����&���	����	����.�
�� ���*
�.� �������)���<*��
�4��?��	������
���
��
���)
��������4�����	��
���4����� �
������
��
������� ���	��� ���	��	�
	���"� /�	���
�4�� ��������
�� ��� ������
�� �� ������� ��������
�� ��� 
��
	�
	�
�� �!���!� �� ���	'�.���
�� �!�����7��
���!� ���)�"� C��)�� '�� ���'���� �	������ ��
��
8�
�4�	
��
	�����������
�.	����	��	
�
���'�����	����
��
�����
����
����
����"����	�
	�
��
���)���	����$1�1"��	��
�&�������	'�.���
��$1�1"��

��� �	���*�� �����'�� ���)��� ��� V'W� 	��	��� ��
���	���	�� B"� �	���	��� �5����� -� �����'� <�
K���������!� �� Q"� ��
���	����� �	���	�� �,���'���� -� @.�����	
���!&� ��� ��	� ,���	���
	�� @?�<@�
�	���	��� �7���4����� -� ��.	
X�  � ���
�4�� ?0<�!� �	�� 
�� �	���*�� 5���'����� 6�������� 	'�.�����
��	���
������4��5�����-������'�-�K�����������������'�-�P�'��
�"������'�������	���*�	��������

������
�����	'�.���
�����
����	��������)�&���	���.	��������	���
�.������4��������>����4�����
�	��
	��,����������>�
���&�����������	��,�'������������	*
���*��
�4����?0<�"��

/�	������
���	��������@?�<@��	���	�������������������	��	��	��)����
�*�	����4���	�
	��
���)	�"�E���	�
�����)������
��	�
	���
�*���
���	���*��6����������*�
��������	4����S��
	
��������8	�����
�&��������'�8�
�4�	
������	���.	�������������
���
	��	���*������
�����	4����"�
/�	���
	�	�������
��������	����
	����	�������/'*'%'8'����������2�������'�

�����'���������
	�*�	������.��������)����
�*������)�&��	����9"��	���	�����������
�������	��
��	���9��� 7��:��������+�-�5UE�9!�,���	���
	��@?�<@��	���	������)'�
	�������*�
���������
	��



���"�&�C����!%�����"!��)!�������!%�����%��5��

���	���	������=�6M� �A'����=����	�������	��	�
	������
��(����������'��

+!)����
�����6"����!%��� ����������!%���

*$�"7"�$!%������ 1��"%� *$�"7"�$!%������ 1��"%�

�=���� $"$21"1��&132� �%1"�%+"$%$&$��� %$1"�$%&1++� 9�+"%3�"%1$&9���

�=�,�� �"+��"$2�&�3�� �$9"�9$"%�1&1��� 9�$"�%1&%33� �%1"9%$"%9%&9���
!)�!��

�=�,�?�=���� 3�&2�R� 33&$�R� 3%&3�R� +$&��R�

��.$�0���/����!%���"�!&�5�$��&��6"��6*!����+��.�
�����	!���	�#$%+'���
���
�	�������

���	�������	��	�
	������
��(����������'��



$1�9"� 8	�����
��� �����4�� 5����� -� �����'� -� K���������� �� P�'��
�� -� �����'"� M����
�*���
���)����.�������	���
������	"�

/�	���
	���
�*���(����������'������	
	�����'����
��
��������)��
�����*
������&����		��
�����	��	'�	��	����
�4���	�
	�����	�&��������
�������	������
��)����
�4	�"��

�
#�*� � �	$���'�����/'�	����	

?��	B��	����)��'�4�������*��.�������	���	������4�������	��	��?��	������	���
�����)������
�	��
������������	'
	��	�����������
�4�	
��
	��������	
��
	���
�*��"�A
�������5���'��4��
6������	�������
��/�����
��	��	�8�
�4�	
��
��������	���������	�������
�����)��'�4�������*��.�
���������+� ��&���2 �%!"��

K�4�������*��� ����� ��8�
���
�� �� ��	� 	������
�� �	���	�� ��� �	��
�� '�4�������*�	�� ��	����"�
,�����
	�	����'����/�����
���&�'�4�������*�����������������
����������8�
�4�	
��
�������	���=�

�!��������)��
	���
�*�
�=�
<���)��
������
������&��	��	���������	
��
������?��	B��	����
����	����.���������	������

��������	���5���'�����6��������
<���)��
�����
������&���	����	�.����	������
�����.�)���
����.����������������.�����	��&�

��	�������	�
�.���������
�.��
���
��	��������������
�4�	
��
������
�S�
$!������)���
���	���
�*�
�=�

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

<� �	���
�� ����&� �	���� ��� 	�������� �	���
	� �	������
�� �
����� ����	��� �� 	���
�� ��
�	������
��W�	*�����.Y��	���
�.��
���
��	�������	�����������
	����������*��.�������"�

�>�)��
�� ����
�� ����� *�
�� 	�
	�
�� ���)�� '�4�������*��.� ����� 5���'����� 6�������&� �	��
�	��
����� ������ �����	���� ����"� 5���� ��)��
	�� �
�*�
�� ��� �� 
����)
	���� 6�������.� 4�����
�"	"	"&� �� ����� )���
���	�� �
�*�
�� �� 
����)
	���� ��� ���
�4�� �	���*
�� �����	
��
�!� �� �	���
��
���	������"��

/�����
������
�4���
	���	����	�����	���*���(����������'����	������������)��
������
������=��
<�>($=����
�4�����,�	��
�	���K����
��
�����!�<������'�<�,�����<�J���
	��4�<�,���	
����

K�	��<�M���
��<�(�
��<����
�4����K�6&�
<�>(9=����
�4�����,�	��
�	��<�C����	�,��������<�B���)��
�<�:����
��<������'�<�:���	��4�

<�B�'	���	�<�5�����<����
�4�����,�	��
�	���5���!"�
����
	��/�����
����
��	
��������
	������	'��&�$1�%"��	��
�&��	���*���(����������'��

����
	���
�� �� �� ��)��
������
�� �����>(�=������'� <�#����� <�>������� <�B	��
� <�K������� <�K����
C�
������<�K���
��<����
�4�����,�'�	�"�

�



���������	��	�
�������������	��H� 
2����
�-2 
 ��	��H�
����

,��������� �	�����
�� �� 
���
�� ��������� *�
�� 	�
	��� ��	��	�
�� �	��	
�
��� 4��	���	��
����	
	��	�����"�����
	�	'���	��
������
	���������
	����8���*���	'���)����������"�0����*���
(����� �����'�&� ������ C�����
�4�� �	�� �������� ��	��	�� ��� ������� ���4�	� �� 
�� �	
4�
���4���
����
�.� ��	���
�.� �	���	��� �� ������ �	���� ������ ,���� �� ������
��� ������ �	���*�� (����&�
	�
	�
	�������
	��
�����&� ����	������	
���������	���������������	��&� ���� ��������"�:	���	���
��	�
	��	4�� ����	�����*��
�� �*�
������
���
�.�
������ �� ����
���	
������
�&��	�����������
����
���	���
�����)������)��������	�
���	��	����
����������
��
���
�"�
�

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

��*�
�� �	�����
�� ������
�.� �	����
�� 	����� 	� �	���'���� �� �����
	������ ���
	�
������ ��
��	��	��"� ��.	�� 	�
	�
�� �	�������� �� �����
	� ���
�� ������
	�� �	��	��� <� ����	�
	��&� 
�� *���
8	�����
�����*��'�	�	������8���*�����������������������
���	����
�&�������
	��&��	�����	�����4��
���	��
��*	����"��
�

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



##�"�"�"�	��&�%�)��	��'��	

0�?��	���	��
��� ����
��������
	���	��	�������������������
	����.����
	�
	��
��������
��	������EA5��?��:,�����	������;�/-;���	���������7��5�����������-�:		���
�4����
8	���4���
	� 	�	����!"� ����
�*��� '���� .	�	��
�����
�.� ����	����.� �	������� 	� �	��	��� ��������� ��
�������
�������������������������
��
�*�
������������)����������������������.��
�������������.�
�
8	���4�����������
�4�	
��
��'��������������=�11"111&����	��4�����
�����	���	�����
��������
�� ���
� ����
�*��� (�,� ��	&� ����*����� ������	����
�� �	���	
�� ������ ���
�4���� ��)���"� 0��
����������
���
����������������	��
��������
	���	��	��&���'�����	�������:������<	���:�����
�EPE�-�EA5��?�������
���	��	�!��	��������� ��������	�����
	���
�.������.��
�����"�0������
�� ��
EPE�
	��
�����������$119"��EPE�$119&��������	�����EPE�$1�$!"�

,
���
�����
��������
�.��	����
�����	����.�����������EPE�'������	�	�����������.������
�	��
�"�/	����
�&�*�����	��
���
����	����
	�������	��$1��"���$1�$"�/���������
��������
	��
�	��	������ ��8���
�
��$1�$"��	��
���	����
� ��$1�2"&����������������� ���
���������
�� ����������
�������"��

@	*
	����	�������EPE�'����	���
�*�
�� �������	�=���
����
����	��	�
��	'�.���� ���
�*
�.�
�	���	
����$��.�&������������������
��
���	)��'������
��	���11��"�C�
����
��	'�.�����	���	
��
��� �����
����
�� ��	��
�� �� ��	��	��� �� �� .�"� ������
�� ����*�
�� 	��	������ ��������
�
	��
��������=$�1"111� ��� ������� ���
�� �� �=�11"111� ���������� ��	��
�&� ��� �	��4��������4��
	��� 	��
�11��"��

,��
��������
	���	��	��������8�4������� ��	'������
�� ���� ����
�������
	���"�:�����	�
	�
�&�
���������
����������������������
�.������	���=��

�"�0���
���*	���	�����4�
�!��	����
�&�
$"�/	�	�������
���	����
�&�
�"�N������	����������	�
��������4��&�
2"�C	*���
����������&�
�"�B	��"��

:���������� ����
����� ��������8���*��.� ��	'���	�
�.�	'���)�� ������������
�����������������
����
�&��	��	'�.����������
	�22�������
������
��&�����������
�"��

��������	����(����������'�������
����
	����+�EPE��������"&�$"&��"����"������	��������������
�"�
:�����2"������	������	*���
����������!�
����
�������'�*�	���	���*�"��

/������� ������
	�� �	��	��� �	� EPE� �����8���4��� �	������ ��� 
�� �	��
�� �	����
�� 	������
���	������	����R������	����(����������'�&��	���������
����������
�!&�����������	�	�������
��
�	���*����������
������������	���	�44��$3&�������3�R"���.	�������	
��������
	�.	�	��
����
��
	���8�
���
�=�*	���	�����4�
���	����
���	
4�
�����
�����������
	���������
����	���*��
(����&� ����� �����)�� 
�� 
��	��� �����
	�� �� �)
	�� '��	���	�� ��'
	�� �����&� �	�� �����)��	�
���
�*��������	��	�����������.�����������	��������
������	�	�������
���	����
�"�

�
##�"�"���	��/���	'���)���%�	.�&�%�)��	

��*�
���	�����
����	��	�
�.�4���
��
��	����
	�	�����	�
�.	���������
	���	��	��"�0���
��
�	����
����8�
���
�������	�����
��� �������
�.� �����������	�� 8	�������
�����&� ����'
��4���
��
����
�
�����������)����	���
�4�����������
8�����������"��

A�
	�
��
�*�
���	�����
��
�������� ����	�
�.��������������
	��
�����������������)�������
�����
	����������	��	�
	����	��	�����	��	�����
�"�A�
	���������������	������(����������'����
���'��)
	�$=�"�/	��	�
�� ���	��	�����������)����������������������������
��������	� �������
���
��'�
�������������������'����,��������&��	������
���
���������������	��	��
�������
	��
�"�
����	�
���������
����4���
�����������������
	
���
���"�



/	�	��������	����
���	���������
�������*����
�*�
�&�������
	��	��4��&���	��������������������=�
�������
�� ���
�4�� ������ ,���� ��� ��������	&� �	���*
�� �	����
�� 	�	� �� �
����� 
������ ���
�	���������	&� �	����
	� ��������� ��� �	������	� �� ��
	���������	"� B������ ��	� 
��������
	��� ��

��	�����
	�����������*�
��������"�

N�������	����
���	���������������
	���	������
�.	��.�	����	���
�.�8�
�4��&���
������	��
��
������
�� �� ���������
�� ��	��"� ������� 4��	���	� �����	� �	���*�&� 
�� ��	��	��� C�����
�4��
��	���*��/���������	��� ���	'���������
	�	��,������!&�	���	��'
�� ����)
	�����������*���
��
��	�������&�*���������������
�����
���	���*�"�7
��	�
	����������������������	���*��
��������
������� (����� �����'�&� �� ��'
	�� �	���*�� ������ ,��	'	���	�� �	��� �� B��	����*����
�	��4���"��

�
�

�������� �!��#��������!)�!�������$���"����%������!*�#����

:	�����
�&� 
���
�� �� �������� ��������� ������
	� ����	
��� �	���'���� ���������� ��� �� 	������
4��	���	������������	��	�
	�������
�"�/��������	
������	��������&�4�����	��	�
	�������
��
�� �
��������
��� ��	��	�
��� ���
���
��� �� ��	4�
	�� �	����.� ���4��� 	��������� ������ ���
�	�����
�� ��	��	����
�!&� �������� �� �������
�� ��	��	�	�&� ���	� '�� ��� 	��������� �����	������� ���
���
	����
���	��	�
�&��� ����� ���������
�� ���	��	������� ����	&���������	�	����� ������	��&����
	���
����
������4�	
��
	��	�����
������	�
�.���������
�.��	'���"�

,������	� ��� 	������
�� 
�����
	�� 4���� �� ��	��	�
	� ���
���
�"� A
	� �� ����
�� ��	4��� �	��
	'�.������	�
���
�&���	���������	4�
���	���
	�����	�����
�&���������������	����	��	��&��������
�� �	
	��
�� ��	��	�
�.� ���
	��&� ��� �����
�� ��	���'�� ��	��	�
�.� ���
	��� �� ���
�� �� ��	��	��"�
/�	��	�
������
	�����	����������	���
���4��&��	�����
����
���
������	�����	��	�����	����
�&�
��������&��������
�!�������������
�.	�	������
�&��
������
�����������"��

/��
���
�� �����
�� ��	��	�
�.� 4���
�� �	��*
	� ��� ��	�	��� ��� �	�����
�� �����
	�� ���
�� ��
��	��	��"�,�	�����������)������	��������
�.��������������
����
���
���	����
��	��	�����
�.	���
�����
	���	�����
�&����������������
������
���	������������
���	*�
�����	��
�������
����
����
�����	��	�
����	���'���"��
	
,!���	�
�	��	�

>����
�����	���'�����
��������
	���	��	��� �����
����
���
���	����
��(����������'��
�	���������	�������
�
�.	����	������
�"������
��� ���������	*�����������	��	������
�.�
�	����
�&� ���� �� ���
��	�� 
���
	�� ��� ����
�� ��������
� ����� ���	� �	����
�� 
��	� ��	� ��
�����
	����������
"�/���	���	�
�������	������
���	������	������.����
���.��	
���	��	������.�
����)��&� ���� 
��� ���*� ���	� 	� ���
���
�� ����
�.� �	����
�� ���� ��&� 
��	
� ������
���
�	��	������� �����
	���&� ������ ���	� �	��	������.� �	����
�� �� �����
	���� ��������� �� V'�	F
8����W�
�	
�����	��
4���	������������4�������)��������.�
���
�"�



���	���	������=�E	��
��P�
��E	��������'�����
A'����=����	�������	��	�
	������
��(����������'��

���"�&�E����%$��#����!"�!*�

���������8'%'#'�:��� ���2�	���	��'	���������
	��
�	���*��	'�.�����
����	����������������



�
A'����=����	�������	��	�
	������
��(����������'��

�

���"�&�D����$����������%������!*�#����



��.$�0���A����%$��#����!"�!*�4��)����+��.��

���	���	������=�E	��
��P�
��E	��������'����
A'����=����	�������	��	�
	������
��(����������'��

����
!&��"��

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

98�:�
�������

0���
��
�	����
��

(�����	��	���*�� E��	��������������	���*�� �1+&1��
������� ���	����
�����������	���*�� ��"9�3&21�
������� �
���������&����	��*�����

�����	�
�����
�4��
�
���������������	���4���
�����
�4�� �"323&+1�

������� E���	�
����)����
�*������)��������"���������� �3%&+��
��'����

5��
�4�&�	�����������
	�������������������

C����������	���4�����
����
�.����	��
�� �2$&�$�
��'���� A�����������	������ �$%&�3�
��'�'�� (���������� �3&%1�
��,���� 0���
�&�
��	�	������&�

'��
���	��	��
����
�����������	����
�� �"�%�&2��

��,���� ,�	����	<������4������	����
�� 23+&+2�
�������

/	�	<
�������

�	���*��

A'�����	��	���*�� ��
��	�
���
	�	'�����	���������� �"112&���
��'���� /��
�4�� /��
�4�� $"���&�2�
��,���� 5��
	�	�
��

�	�	��������	���*��
:	����������������
�.����4���� ��"29%&+2�

��,�'�� /����)
	��	�	�"��	���*��������"�������4�	�� �"293&11�
'������ N������

�	��<
����	�
��
�	���*��

N����
K��	�	��*
������� �%"%�$&$1�

'������ E�
	�	��*
������� 1&�3�
'���'�� C��	���������� ���&���
'���,�� (����� /������
	��	���*�������-��������
�� $"��%&93�
/������ B	��
��

�	����
�� :	�
�
���	��� B	�	�	4�� ��3&31�
/������ B	��
���	����
�� ���&2��

A'����=����	�������	��	�
	������
��(����������'��

��.$�0���C������"�����"!��#������&�%$��#���4��)����+��.���


�6���"!��#������&�%$��#��� �!*�#����900��8�:� ;�
/	�	��������� ��"$2�&�� $�&%%�
/	�	���������-��	���4�� $"3+1&1� 2&���
B�
	���������	�
�4�� $�3&1� 1&21�
P������ �"�2$&�� �&$��
N���� $1"1�3&1� ��&$��
(����� ����������	����
�� �++&�� 1&���
0�'�
	�����
��	� �"+9�&2� �&19�
����
��	������	���
�4�� 99&2� 1&�1�
�
�
��4�������
���� 33+&%� �&�+�
E����� 2��&�� 1&%��
M����
�*��������� $�$&�� 1&���
A�����������/����
�4� �1%&2� 1&�%�
5��	�	��� 9�&+� 1&�1�
N��
*���� �1%&%� 1&�%�
B	��� �+%&�� 1&+��
/����)��	����
	��
����������������)��� ��"91%&1� �3&�1�
/����)��	��	��	�
�����	��	�����������)��� 9"�1%&$� +&���
����
	� A,��'�B�E� �==B==�



��������������
�� �2���

��������	.�$��5��������*������$����

������� (����� �����'�� ��	��&� �� 	�
	��&� �	
	4�
���*
�� ���	����4��"� �	��� �	��
����

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

������ ������� �� �	
��
����
�� �	
�� ������
�� ��'�
	�� ���������"� @�� ��� �	
�� 
�������� ������� ��)�
����
�.���	���
�.������4�&��	��
�������	�� �������4�����	���������	
���	�����
������
�����	�
�����
	����	�������'����,���������8���*�	���	����������)������������������'
�.�4���
�"�

�
##���"�"�	0��������	��.&%�)��%	�	���/���	�����%�	

B���*�
��
������(����������'�� �������	� ��
����
�*�
�"�K�	������
	�
���� �� �����	����
���
	'�.���	�� ������� ��� 
������ 
������ <� ����� �����'"� ������� �����'� �������� ����� 	�� �����
��
�����	���� (����� �����'�� �� �� 
���� )���� �����)���� ��	� ���
	�
������ (����� <� ����� 	�� 3%� R� �	�
������������ �	����� $1��"&� �	�� ��	4�
�� ����
	�� ���
�� �	������ ��� '�� ��� �	��	���� �� �����
	����
�	��	� '���� �� 
���	� ����"� ,������� 
������ �	� ����*�
�&� ,������&� ��	��	�
��� 	'�.���	�� �� '�	���
���
	�
������	�	��������������
��	�������'�"�

:	
��'�4��������'�-�,���������������������
����	���	��	���(����������'�&�	��	'�	
����
������� C�����
�4�� �	� V�����'�*��� 	'����
�4�W"� @�� ���� 
������ ����
	� ��������� ��&��� R�
�	����
����+�&+9�R����
	�
����(����������'����	��������������	�����$1��"!"�

A�� 93� ��
�.� 
������ �%� �.� ��� 
������ �� ���	*
	��&� �� ��� �� �)
	�� ������ �����	���� (�����
�����'�"�A
������
	�	'�.������29&9��R��	����
��(����&�
	����	�9&12�R����
	�
�����"��

B���
����
�.�
�����������������$11����"111����
	�
���"�0�����	'���������������	����
��
�	��������
	�
�������$11�"���$1��"!����
�	����'�	�
����������*�
��	���11��	�$11���	���"111��	�
�"�11����
	�
���&�������������������	������'�	�����
	�
������
���&�*������
�����������	��������
�����	��������*�
�"��

0����	������	'����	�����	���'�	����
	�
������'�
	���	���*��(����"�/���	��������1&2�R�
���
�	�'�	����
	�
����
�����������'&�
	���������	��$1�R��	����	����'�	����
	�
����,������"�
C�
��
������	'�.����
���	
��'�4�	�����������������'���)���� ���������	�����'�	�����
	�
���&�
	
�� 
�� ����
��� ��	���
�4���� ���	���� ��� �����&� 
	� �� ��
��� �	��	���&� �	�� �� �� ���'���
�	����
���
��������'�	����
	�
��������������	����	"��

�
##���"���		 (����	�����)�%�2	�����%�	

,�����
���� ��� �������� 
������ �	�� ����)�� �����
�&� ��
�� �� ������ 8�
�4��� �� 	�����
	��
����
�����8�
�4�	
�������	�����	
�����������	�	�
	����	��	��"�,������������
�.�
������	����
�4��
����������
	����	��	�
	��	�������
���������������)������
���
�.���
�.���	��	�
�.����
�4�"�

,�������	�� �� /�	����	�� ��	��	�
	�� �����
�� 5���'����� 6�������� ������
� �� �������
������
�.� 
������ �	�� ��	��� �	��	���� �� �	��
4���
�� ����	
�� ��������"� A
�� ��� ������8�4���
�� ��
����������
�&�	���
	�	���)
	�������������&�	�
	�
	�����*�
���������4���	���	���*�"��

:�	�
�������������5���'��4��6������	���
���
�����
������&������'������
	�������
��
������
�"� ����
�"� @����4�	
��
	� ������
�� 
������ �� 
��	����
	� '����
�� ������ �����'�&� ,������&�
�����	������
	�����	�������
��
�������"�����
�&�	�
	�
	���
������	
��
	���������"�,��������9"�
����
�� ��	���*
�!� ��� 
������ K���	��4�� �� �)
	�� �� :���
�� �� �����	���	*
	�� ������ (�����
�����'�&� �� %"� ����
�� ��	���
�!� 7���	��4&� K��	���&� E���&� >	
�� >���	
	)�4&� 6	�����&� 6��������
P���	��4&� ���
��5���&�:���
�*���:������4&�P�*�	&�A����-�6������@��	�	���	&�/��
�
��>	
�&�
,	'��
�4���B���	��4�>	
�"��



��.$�0���D��1�!�����)�!�����$������%��(��"0����

(��"0���� .�!��
����$���

�"���!�
������

�)�!���
.�!���
������

(���
�������-���)��
	�
����	
	���������� �� 933"�9�� 3%&���

C�
������	
��
����������� �� �2"13�� 9&3��
/	���*
����������� $� $"�2$� 1&$%�
P	���
�������������
�4���
��
����	
����������!� ��� �3"$$+� $&���

A������
������ ��� $%"�+3� �&29�
�"���!� C=� CD=�=�C� �==B==�

�
���	��=�>�,&�//(��
A'����=����	�������	��	�
	������
��(����������'��

��.$�0���E��1�!�����)�!�����$������%��*�$�6����

*�$�6��������$��� .�!������$��� ��!%7
������==��� �=����

�	��11����
"� �� 2� T���
�1��<�$11����
"� %� �� <�9�
$1��<��11����
"� $9� $+� T���
�1��-��"111����
"� �+� $1� T���
�"11��-��"�11����
"� +� 2� <���
�"�1��-�$"111����
"� $� 3� T�9�
$"11��-��"111����
"� $� $� 1�
�"11��-��1"111����
"� 1� 1� 1�
�1"11��-�$1"111����
"� 1� 1� 1�
$1"11��-��1"111����
"� �� 1� <���
�1"11��-��11"111����
"� 1� �� T���
�11"11��-�$11"111����
"� 1� 1� 1�
$11"11������������
"� �� �� 1�

���"�&��=����$�6��������$���4��)����+��.��



�
���	�������	��	�
	������
��(����������'��

���"�&������-��5�����)�#���8�����$���4��)����+��.��



##���"� �	5�������%�	�����%�	�����	�������	

@��	�	���� 	'���)�� 
������ ���*�� 
�� 
�.	��� ����	
�� �	���'�� �&� �	�����*
	&� ��	��	�
	�
�����
����'��
�����	����
�4�����
���
����������������
�.�
�����"��

�
�����������	��	���
�	�	����

C������ ��� 	�������
�� ��'�
	���� �� �����
	���� 
������ 
���� ��
	� 	�����
�� �� 5���'��4��
6������	"� 0� ������� ��� ��)��	� ��8�
������ ��'�
�� 
�����&� �	�� ��� ���� 	������ ������
�� �����
���&�
	�
	�
	�
���������������������������������
�.������	����.&�	�
	�
	��������
�.�������
	<��'�
�.!�

�����"��

0� ����
��������
�� ���.�� ��� ������	��
�� �����
�.� �� ��'�
�.� �	���*�� �� 6������	� ������� 
��
�����	����
	��	������������		������
������
��������
�����
�4�&�	���
�&��������������
���&���
����	��� ��'�
��� �	���*���"� ,� 	'���	�� 
�� ����
��������
�� ����	� (����� �����'�� ��	� ���
�4��
���	�	'
	��	���*
�����	���
�����	������&�
�����
���	�����
��������
�����������������
��

��������
��	����������"��

�>�)��
�����	������������������������������
�������������	��������
	�
������$1��"������������

������ ��������� �� 	������ 
�����!� ������
�	� 
	��� �	���� �	�� �� ��������� 5��
�� �����
�� ���
	�������
�������������� ������4���
�����"�C	���� ��	�����	���������'�
��� ���������!�
��������
�������=�

<�����
�������	������������������
�.�����	����'���	'�����
��'�	����
	�
���!&�
<�����
�������������	���1"111����
	�
���&�
<�
������	���"111��	�+"+++����
	�
���&���$��R�����������	���
�.���
���������
	��
�&����	�

�� ����
���
��� �� ���4���
��� �����
	������ ��� 	�
	��� 
�� �����
� '�	� ���	���
�.�
���
	�
����
�����!&��

<�
������	��$"111��	�2"+++����
	�
���&���$��R�����������	���
�.���
���������
	��
�&����	�
�� ����
���
��� �� ���4���
��� �����
	������ ��� 	�
	��� 
�� �����
� '�	� ���	���
�.�
���
	�
���� 
�����!� ��� �� ����	�� 
��	�	�������
�.� ����
������ �����
������ '���
�	�	�������
����	���	�
�!�	���1�R�������"�

,���	������
�������������������&���
�������������'�
�����
��
�������������
	����	��	��&� ���
��'��'�
��
�����!�����������������
������������
���
�������"�J��
���	������������8���
4��4���
�����
�.����������
�.�
������
������
�"�

��� �	���'�� �	������� �����
	�� ����	�� �� 6������	� ��� �����
��� ��8�
�4��� A���
���4��� ���
�	��	������� �����
�� �� ����	� �,� 	��
	����� ;��� 5!�����!� :������	����� 	��� 1����������� -�
A?E>!� ��	� ����
��	�
	� ����
��� �� �	�����
� �������� ��� ������	��
�� �����
�.� �� ��'�
�.� �	���*�"�
>�8�
�4���A?E><������������
������	���
�����
	�������
	�
�����&�������������������
�4�����'!�
��'�
�.��������
�.��	���*������	������
	�
������	����1����
	�
��� ��$�
������
�����
�4���	���
��
���	������"� C����	� ��� 	�����
�� 
���� ������ �����)��	� ��'�
	�� ���� ��� �� �	���
��� �����
���
�	���*����)������
��	�����R�
���
�����
	�
�����"��

�
��������	
���	�

/����� ���	&� ����
��������
	&� �	����&� 4����� ��	��	�� (����� �����'�� ������� ��� ��'�
��"�
/������	�����>�)��
	�����	����������������&������'���,������������'�
��
�����&�������	������
	'�.����
����������	��	�������
�.����������
�."��

/�����,��������������
	������	��5���'�����6��������$113"�<�$1��"&�(���������'����	������
��8�
���
���	����
�������)��	���'�
��)���
�����6������	&�����*������������'���,���������'�
��

�����&��	����8���
4��4���	�����.�
�������	������������A?E><�����������
�.��%����������
�&���
��� 
������ ������� ��� �����
��"� ������� '�	� 
������ (����� �����'�� 	'�.����
� �� 4��	������
��'��'�
����	���*��"�



/	����������	�����
�������
	����
�������	��	��	���	�	�������
	�����
	�
�����&�����*�������
�����
��� �������� 
������ �� �	���� �� 	�
	�
�� ���	�� ���.	��� �1� �� ����� �	��	� ���
	�
������
�	�	�������
�� �����
	��&� �����
�� '�� 
������ 
�� �	���*�� (����� �����'�� '���� ���	� (���
�*�4�&�
(��
*������(	�
��@���4�"��

�
��������	���
��	��	�

�� ��� ���.����
�� ��������� A?E><�� ��� ������	��
�� �������
�.� �� �����
�.� 
������ 
�� ��
�� 	��

�����
�.� ���	�	���.� �	����� 
�� �������� �� �	���
	���� ��8�
������ 
������ 
�� �	���*�� (�����
�����'�"�5���	���	��������������������
��������
��	'�.�������	�����*
��.����	��
	���
�������

�����=����	������	����������	������������������'���	���'�
	�
�����&�
����
��	�������	��&������
������ ������ �����4����� 
������ 
�� �����	���	*
	�� '����	�� �	���*�� C�����
�4�� �	�� ���
����
�������
��������
	���	���*�������'������*�
����
��	��������&��������
	����8�
�4�	
�����
��	�����'
����'��'�
��4���
���������
	�������*��������
	�����������"��

,�����������
�&��	���
��
������
���)
	���������	���*��(������K���
&�(	�
��#�.�&�B����	�
/	��!� �	�� ��� 
�����
��� �	������� ������
�� �� �����
�� �����
�.� �� �������
�.&� �
�������
�� ��� ��
�	
��
����
	���'�
	��	���*�������'������
���������)����'�
��	'���)�"���



����$���
�!*�7
#����
9"%�:�

.�!��
������

+���!>��
����9.�����?�
"%�:�

�����

K	��
�4� 1&��� +� $�&%�� ��
K��'��
�4�� $&�$� 2+� �+&22� ��
K���	��4�� 2&�1� �+2� ��$&11� ��
K���
� �&$$� �"1��� �$%&92� ��
>������ �1&$�� %$�� %1&23� ��
>������� 1&�1� �%%� %�2&11� ��
>	
��#�.�� �&%$� $�$� ��2&33� ��
>	
��>���	
	)�4� �&��� �%%� �%$&$2� ��
>	
��@���4�� �1&1�� 2$3� 2$&%9� ��
>��)
���K���	��*��� 1&%1� 9�9� +�%&�2� ��
(	���K���� $&1+� 219� �+2&$9� ��
(	�
��#�.�� $&��� �9�� �93&3�� ��
(	�
��>���	
	)�4� �&��� $+�� +2&39� ��
(	�
��@���4�� �&9$� 3%� $2&1�� ��
(��
*���� 1&+2� $$�� $��&��� ��
6�������,��	� �&+�� ��� $%&�3� ��
6	������ $1&%%� �"2+1� %�&%2� ��
6������@��	�	���	� $&%2� �"$1$� 2�3&9+� ��
6��������P���	��4� �&��� $"93%� 319&+�� ��
6����K����� �&+�� 22�� $$3&�1� ��
J�)�	��4� %&%�� �"%$3� $$2&�$� ��
:���
�*���:������4� $9&1�� �"+�%� %�&$�� ��
P��
�4�� �&��� $1%� �3&92� ��
P�*�	� $&�3� �"1�1� �"�99&9%� ��
C����C����� �&+3� 9�9� ��+&31� ��
A���� ��&��� �"399� �2$&��� ��
A���
����A'��)� �1&+�� �"�%3� �22&�9� ��
,������ $&��� $$%� �1�&�3� ��
,����4� ��&$9� 92�� 23&92� ��
B����	�/	��� �&$�� �"993� �"��9&�1� ��
����	���	� $&�$� �"$33� 91%&��� ��

�"���!� �AAB'�� �A�C/'� �A=BE/� ��

��.$�0���=�����!$!+����%����8�����$���4��)����+��.���!�"��������%��	 ��7��
� ����	
���	�������=������������	��	>�������
���	�	>��	�	�2	
�������	�	��

�:�����$��������*��!���!6�!%�)���$��4��)���

�
���	�=�/�	�����A��)��	������������	�	��������&������������������
	����	��	���(����������'��$1�9"�<�$1$1"�
A'����=����	�������	��	�
	������
��(����������'��

����$���
�!*�7
#����
9"%�:�

.�!��
������

+���!>��
����9.�����?�
"%�:�

�����

7���	��4� %&%3� +%�� �$�&�$� �
K��	���� �&�3� �%3� �1�&�9� �
K������� �&31� �+2� �1$&�+� �
K���
�4� $&3�� �$�� ��2&��� �
E���� �&$�� �+3� �$3&+�� �
>	'�	�	�� 2&�$� �"$1�� $%3&2%� �
>��
*�4� $&1+� ���� 9$&93� �
>��	��4� �&$%� +1�� $%9&�%� �
O�����	��4� $&31� %%3� $%%&39� �
(��4� $&21� ���� �$+&�3� �
(���
�4��>	
�� 9&32� �22� %+&��� �
(���
�4��(	�
�� �&�+� $$9� �2$&�2� �
(���
�*�4�� 2&��� $$+� ��&��� �
(	��
�4� �&$+� 22+� ��9&2%� ��
���
��5���� �&�%� �"311� ��2&�$� ��
J���
	��4� $&%$� 291� �9+&�$� ��
:���
�� 3&�%� �"�23� �32&+�� ��
:���
����,	�
�4�� $&��� $2�� ���&+�� ��
:�*��	��
�� $&29� $�+� 3+&1$� ��
:���
�4� 1&$$� $$3� �"1�9&�9� ��
P�)�
� %&�$� %�+� +3&$$� ��
C���	�	�/	��� $&��� 2$�� �31&3�� ��
C	���*�� 9&+�� 99�� +�&+�� ��
/���)���
�� �&31� 9�$� �99&�$� ��
/��
�
��>	
�� 2&39� ��2� ���&%+� ��
/��
�
��(	�
�� 9&3�� $2%� �9&$$� ��
/	�	��4� $&�+� +�%� �9�&%3� ��
/�������� $&��� 31+� �$$&��� ��
/������	��4� $&�%� ��$� ���&11� ��
,	'��
�4� $&�3� +%3� �%+&1%� ��
N���
	��4� �1&�9� 9%3� 99&%�� ��
N���
*���4� $&11� $%�� ���&�1� ��
B�����,��	� �&2�� $%�� �+1&+�� ��
B���	��4�>	
�� 1&2+� 22$� +1$&12� ��
B���	��4�(	�
�� $&13� ��%� �%�&9�� ��
B��
	��4� 1&+�� $1�� $��&�3� ��
M�����
�4� $&2$� ��9� $$+&%�� ��

�"���!� �'�BE,� ���=�A� �/EB��� ��

1:�����$�������5�!%�)���$��4��)���



��������� ��!��!��&����&*!������$���

##�����"�	���6����'�	�����/%�	�����%�	

/	���*�� (����� �����'�� �������������� ���	� ������ ���	� �������
���.� �	
�"� (������
����
�	���*��
������ ����������1&9��R� �����	����(����������'�"�@�� ���	��	��������� 
��	���'��	�
�		�����	�)���
��&����
��
	�����
�����	�������)�����	����
	���2&2+�R"��

�	
�� 
����
�
�� ��� ������
�� ��8�
����� ��� ��	��	�
	<���
��	�� �	����
��4�	�"� ���
�	���*�� (����� �����'�� 	������� �.� /�	��	�
�� ���
� (����� �����'�� �//(�!"� /���	�� ��� 4���	�
�	���*�� ��'�
�.� 
������ ������� �����'�� �� ,������!� ������� �������
����&� �� ����� ��� ��� ���
�����
���	���������
����
�����'�
����*�������
	����� �(0/<	����!"�(0/<	��������������'�� ��
,�������	�������
���
�&�	�
	�
	��������� ��
�����������	���'�
�.�
�����&��	��//(����8�
����
�������
�����	���*����	�����������������
�����	�����.�93�
�����"�

(�����	� �� 	�	� 2�� R� �	����
�� ������ �����'�� �� 21&2� R� �	����
�� ,������&� �� �����
	� ��
�������
	� �2&�� R� �	����
�� ������ �����'�� �� ��&�� R� �	����
�� ,������"� ��� �	���*�� 	'�.�����
//(�<�� ���	�����
	��� ������
�.� �	
�� 
������ ������� 	�� $�&+� R� �� 6������� ,���� �	� %�&�� R� ��
P�)�
�"�

�
##�������	0��)���	.�	��.�%	�.��	���6����'�2	�����/%�	�����%�	

/�	��	�
������
	��(����������'����8�
���
������	����
���������	�����
�
�����"�����	�
��
�	����
�� 	'�.������ �	
�� �	�	�������
	<�	��	������.� �	�������&� ��	����	<������4����� �	
�&�
�	
���
8����������
�.������������	
����	'��"��

/����)���� ��	� ���
���
�.� ��	����	<������4����.� �	
�� �%3+&�9� .�!� 
������ ��� �
����� /�����
����	���C�����
�4�"�

���"�&�����4��F�*���"���!)��6�������$���

�
���	�������	��	�
	������
��(����������'��




�&�*�����$���

�"�����
�!*�#����
����$���
98�:�

�*��*�����4���������
�!$�+!�������$���98�:�

�!���+!��!)���"����%�����
��������!$�+!�������$���98�:�

�*�7
�"���!�

�&+��F����
)�!� �"���!� ��!�&7

*!)���
�!�7
$!*���

�+!���
7��������

-����
���!*��

7���	��4� %%3&2�� +2&9+� �1&�2� �� �� �� �� ��

K��	���� ��%&$�� 2�&9$� $9&$$� �&%�� �&%�� �� �� ��

K������� �%+&%$� ��&��� $2&�2� �� �� �� �� ��

K	��
�4� ��&$1� 1&��� 1&1�� �� �� �� �� ��

K��'��
�4�� $��&99� �2&%�� 2&$1� �� �� �� �� ��

K���	��4�� 2�1&1�� %2&�3� $9&33� ��&+�� �&+�� �� �� ��

K���
�4� $3�&�2� �$&�9� ��&93� �� �� �� �� ��

K���
� �$�&�9� 3�&12� $$&$1� �1&+1� �� �1&+1� �� ��

E���� �$1&$2� $%&%2� �%&9�� �� �� �� �� ��

>������ �"1$$&%+� 3%&$1� ��&��� �� �� �� �� ��

>������� �1&2$� 2�&�%� ��&�3� ��&92� �&92� �� �� ��

>	'�	�	�� �2+&+�� �1&��� %&%+� �� �� �� �� ��

>	
��#�.�� �%�&3$� �1&$�� �&%�� �� �� �� �� ��

>	
��>���	
	)�4� ��2&�3� ��9&%�� 2�&9�� �� �� �� �� ��

>	
��@���4�� �"111&+�� �1�&%�� �2&11� �� �� �� �� ��

>��
*�4� $1+&$%� �3&�2� �1&�2� �� �� �� �� ��

>��)
���K���	��*��� %1&�+� �3&$%� ��&�3� �� �� �� �� ��

>��	��4� �$9&1�� ��&9�� $�&9�� �� �� �� �� ��

O�����	��4� $%3&9�� 91&1%� �%&+�� �� �� �� �� ��

(��4� $�+&$+� ��&$$� ��&�1� �� �� �� �� ��

(���
�4��>	
�� 93�&�2� �2&1$� $$&++� �� �� �� �� ��

(���
�4��(	�
�� ��3&3$� $%&�3� �3&+�� �� �� �� �� ��

(���
�*�4�� 2��&$�� $+&+1� $1&%3� �� �� �� �� ��

(	���K���� $13&9�� �+&�3� �2&%�� 3&�2� 3&�2� �� �� ��

(	��
�4� �$+&99� $%&�9� �%&�2� �� �� �� �� ��

(	�
��#�.�� $�2&%�� ��&%1� 3&��� �� �� �� �� ��

(	�
��>���	
	)�4� ���&�$� 92&�3� $�&%1� �� �� �� �� ��

(	�
��@���4�� �9�&+2� �2&�$� �$&2�� �� �� �� �� ��

(��
*���� +2&�9� $�&�3� +&��� �� �� �� �� ��

6�������,��	� �+�&�1� ��&�1� 3&21� �� �� �� �� ��

6	������ $"1%%&�2� $2$&$2� %2&�1� �� �� �� �� ��

6������@��	�	���	� $%2&$%� ���&2�� �+&%1� +&2�� +&2�� �� �� ��

6��������P���	��4� �$+&�1� $1%&�3� 31&��� $$&29� $$&29� �� �� ��

6����K����� �+�&2�� �1&�9� �9&3%� �� �� �� �� ��

���
��5���� ��9&9$� 3$&�2� 2�&3�� �� �� �� �� ��

J���
	��4� $%$&�$� $2&99� �%&$1� �� �� �� �� ��

J�)�	��4� %%�&1�� 9+&%�� ��&+2� ��&�2� �� �&�$� ��$&$1� ��

:���
�� 3�%&33� ��3&3�� ��&��� ��&�$� �&�$� �� �� �1&11�

:���
����,	�
�4�� $�2&%3� $$&9%� ��&+�� �� �� �� �� ��

:�*��	��
�� $29&�%� ��&33� �1&�2� �� �� �� �� ��

:���
�4� $$&�%� $$&�%� �+&1�� �� �� �� �� ��

:���
�*���:������4� $"91�&22� �1�&1�� ���&��� �� �� �� �� ��

��.$�0������� �!*�#����+��F�*���"�8��!)��6�������$���94��:���!.�8*���&!����
+!��!)���"����%����������������$���




�&�*�����$���

�"�����
�!*�#����
����$���
98�:�

�*��*�����4���������
�!$�+!�������$���98�:�

�!���+!��!)���"����%�����
��������!$�+!�������$���98�:�

�*�7
�"���!�

�&+��F����
)�!� �"���!� ��!�&7

*!)���
�!�7
$!*���

�+!���
7��������

-����
���!*��

P�*�	� $�%&+�� $13&1�� +2&3�� %3&��� �&+$� %$&$�� �� ��

P�)�
� %��&�2� ��&22� 21&��� �� �� �� �� ��

C����C����� �+3&22� �$&+�� $1&��� �� �� �� �� ��

C���	�	�/	��� 2+�&�1� %�&�%� 22&23� $&9�� �� $&9�� �� ��

C	���*�� 9+1&+9� %�&�%� �3&3�� �� �� �� �� ��

A���� �"���&�1� �%$&+%� �+&2�� $�&�$� �� $�&�$� �� ��

A���
����A'��)� �"1+1&%1� �31&+�� 9$&%3� �� �� �� �� ��

/���)���
�� �%+&91� 3+&�+� �2&�2� 1&39� 1&39� �� �� ��

/��
�
��>	
�� 239&$2� 29&�%� $3&2�� �� �� �� �� ��

/��
�
��(	�
�� 931&�1� �%&%+� 3&+%� �� �� �� �� ��

/	�	��4� $�3&��� 99&�2� �+&$3� 9&91� 9&91� �� �� ��

/�������� $�1&%%� 3�&93� 2�&%9� �� �� �� �� ��

/������	��4� $�%&$9� $+&�1� �9&1$� �� �� �� �� ��

,������� �"9�+&�3� �"29�&3+� �"��2&%+� �3$&1%� �2+&�2� $+&��� �&�3� ��

,	'��
�4� $�%&+3� ��$&9�� 22&�3� $2&19� $$&%%� �&$+� �� ��

,������ $�2&%2� ��&�$� ��&�2� �� �� �� �� ��

,����4� �"�$9&3+� 3�&�9� $%&%�� �� �� �� �� ��

N���
	��4� �"1��&33� 9$&93� ��&9�� �&93� �&93� �� �� ��

N���
*���4� $$2&%+� 2�&�+� $�&%�� �� �� �� �� ��

B����	�/	��� �$�&2�� �$&2�� $�&�2� �� �� �� �� ��

B�����,��	� �2�&19� ��&�%� �1&12� �� �� �� �� ��

B���	��4�>	
�� 2+&��� $%&9�� $$&+9� �� �� �� �� ��

B���	��4�(	�
�� $1%&$$� $9&9�� �2&�+� �� �� �� �� ��

B��
	��4� +2&%9� ��&%�� �$&12� �� �� �� �� ��

����	���	� $��&31� �1+&9%� �+&39� �� �� �� �� ��

�����'� �1"�+3&��� ��"%3+&+3� �1"221&19� �"3%�&3�� 3�+&+9� ++1&9�� �1&$$� ��&11�

M�����
�4� $2$&2�� �3&�$� $$&$�� �� �� �� �� ��

����
	� A,��'�B�E� �D�AA=B=,� �'�,D/B�E� ��'='BEC� ��=A�B,�� ���/�BE/� �/BA=� A/B==�

P��
�4�� ���&�$� 2�&�3� �2&�3� � � � � �

��.$�0�������!*�#����&����&*!���&*���+��F�*���"�8��!)��6�������$����

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

���	�=�/�	��	�
�����
�(����������'��
A'����=����	�������	��	�
	������
��(����������'��

��.$�0������� �!*�#����+��F�*���"�8��!)��6�������$���94��:���!.�8*���&!����
+!��!)���"����%����������������$���9�����*�":�

��%����� �	�	�������
��
�	��������

��	������
������4���

�
8����������
��
�������� ��	'��� �"���!�

�!*�#����98�:� 9+%&+3� �"19$&+9� $�&+�� $+�&�$� ��=CEB�D�



�����'�������"���������$���!����

##��� �"�	�����7�	�	����������%�	�����%������	

/	���	�� ���
	�
������ ��� $1��"� ������
	� �� ��� �� �	*���	�� 	)���� ��� �	��
�� ��	��*
��
����	���
�����
	������)������
	�����%�&%�&���(����������'���"$��&31����
	�
�����	���$"�:��	�
�������)������	����
	�
������(����������'���	
4�
�����
��
��������
�4��������	��
�����������'&�
��
����������	���'����$"$2+����
" ��$&����'�����������
	���������������
��	���	���*��������
�����'���	�����������
	���	��9"�+$����
" ��$"��

>�����'�4��� ���
	�
������ �������	� �� 
����
�*�
�"� �������� ��� 
�����
�� ������
�� ����	���
������ �����'�&� �� ���	�� ����� �	���*�� (������� *������� >	
�� ����� ���� �� ��	��*
�� ����	����

�����
	����$1��"���
	������$"$�+&9����
" ��$"�/�	��*
������	���
�����
	����
������
����������
*�������
���
������(�����	�*�������K���	��4���$1��"��	��
��3�&�����
" ��$!"���

/	��4�� 	� �	������ '�	�� ���
	�
���� ������� �� 
�� �	����
�� ����	��� 
�����
	���� (�����
�����'�"�0������ �� 	'���� �� 	�	'�� �� ����������
���'	��������&� ����*�
� �	������ ���������$1�9"�
��	��*
������	���
�����
	����(����������'��
���'������
��	���"�$�����
" ��$"�

�
���	���	������=�>�,&�/	�������
	�
������$11�"�	��
�S�/	�������
	�
�����&�����
�����������
	���$1��"S�,�������*�����������
A'����=����	�������	��	�
	������
��(����������'��

��.$�0���'���1�!�� ����!*��"�B� +���!>�� �� ����)� "�������� ����!*��#�*��4<�4��)�� ��+��.�� �&%�F��)*��
�!�$��)�����!���������!*��#�*��9!)��==���)!��=����+!)���!�

4��)�"��6��*���
4��)����+��.��

�!*�7
#����
9"%�:�

.�!������!*��"��
.���
�����?�
"%��
�=����

;��)�!���.�!���
������4��)��
��+��.��

����)�
"����7
����

��!%�����.�!���
����!*��"��

�==��� �=���� �==��� �=���� .�!�� ;�
>	
��(���� �&1$� 2�"�13� �%"1$2� �$"$91� �&%+� 2&9+� N� <�3"132� <��%&+$�
(	�
��(����<�C�����*��� �1&�+� �9"�32� �1"+9$� �"1�3� 2&9%� �&+$� N� <��"2$$� <��2&+1�
@�
�� %&�9� 2�"$9%� 2$"$3$� �"%2�� �&3�� �&��� N� <�$"+3�� <�9&�+�
C�������� �2&+%� 2+"%�1� 23"+1$� �"$9%� 9&�+� 9&�+� N� <�323� <��&%1�
/����
�4��<�M��
��� ��&�1� �3"$3�� �9"23%� �"911� %&23� %&��� N� <��"%+9� <��&13�
�	��������'�<����	�� �9&�2� 9�"�1�� �+"1��� �"�%1� 3&�3� %&23� N� <�9"$29� <�+&�9�
�	��������'�<������� 9$&92� 23"+3�� �3"�1�� +$3� 9&$+� %&��� O� T�+"�$$� �3&9$�
@���
�����<������� �&3�� ��"��3� ��"2$�� +"�21� %&�1� %&1$� N� T�9%� <�1&�$�
@���
�����<���� +&32� 9%"�9$� 99"9%2� 9"%%9� 3&9$� 3&22� N� <�233� <�1&%��
#�
	����4� $2&$$� �3"%9$� �3"�29� �"�+�� 2&+%� 2&33� N� <�$�9� <�1&�9�
(	�
��>�'����� 21&$%� 9�"�33� 9�"32�� �"��9� %&33� %&3�� N� T�2��� 1&%2�
>	
��>�'����� �1&3�� ��"+22� �9"�9�� �"�92� 2&9�� 2&91� N� T�2�+� �&�%�
,��
���4� �$&�3� 2�"$�%� ��"�+1� 2"$�+� �&$+� 9&�1� O� T��1"���� $2&�9�
/	�������<�B���*�� �9&�+� 2$"�91� 2�"%��� �"$92� �&22� �&%+� O� T��"�+�� 3&1��
/	������� �+&22� �%"%22� �+"�9�� �$$� $&$3� $&2�� O� T��"2$�� 3&1��
,������� �9�&$�� �+"$�$� %1"11+� 2$2� %&91� 3&39� O� T��1"%+%� �3&$��
K���	��4�� �$%&��� �1"332� �$"1�1� +2� �&21� �&�$� O� T��"�29� �1&���
4��)���+��.� A,�B'�� CCD��,/� CD=�=�C� ���'�� �==B==� �==B==� �� J��=�EC�� �B,=�



���"�&��'��4���!>������!��!����)�����.�0��������!*��#�*��4��)����+��.��

�
���	����	������=�>�,&�/	�������
	�
�����&�����
�����������
	���$1��"S�,�������*������������
� � �0�����������������	����
���
��������	�(�����
A'����=����	�������	��	�
	������
��(����������'��



��.$�0������� 1�!������!*��"�B�+���!>�� �� ����)�"������������!*��#�*��4<�4��)����+��.�� �&%�F��)*��
�!�$��)�����!���������!*��#�*��9!)��==���)!��=���:�

����$���
�!*�7
#����
9"%�:�

.�!������!*��"�� .��������?�
"%��
�=����

;��)�!���.�!���������
4��)����+��.��

��!%�����.�!�����������
����$��%��

�==��� �=���� �==��� �=���� ��&$�I� .�!�� ;� ����)�
7���	��4� %&%3� +32� +%�� �$�&�$� 1&��� 1&�$� <�1&1�� <�+� <�1&1�� P��
K��	���� �&�%� ��1� �%3� �1�&�9� 1&12� 1&1�� T�1&1�� T�23� T��2&��� Q�
K������� �&31� 9��� �+2� �1$&�+� 1&13� 1&1%� <�1&1�� <��+� <�+&12� P�
K	��
�4� 1&��� $$� +� $�&%�� 1&11� 1&11� 1� <���� <��+&1+� P�
K��'��
�4�� $&�$� �%� 2+� �+&22� 1&1�� 1&1�� 1� <�3� <��2&12� P�
K���	��4�� 2&�1� 9�$� �+2� ��$&11� 1&13� 1&13� 1� <��3� <�2&2�� P�
K���
�4� $&3�� $�9� �$�� ��2&��� 1&1�� 1&12� T�1&1�� T�9%� T�$9&�%� Q�
K���
� �&$$� +�$� �"1��� �$%&92� 1&�$� 1&��� T�1&1�� T��2�� T���&93� Q�
E���� �&$�� 212� �+3� �$3&+�� 1&1�� 1&1�� 1� <�9� <�1&1�� P�
>������ �1&$�� 9�2� %$�� %1&23� 1&13� 1&1+� T�1&1�� T�3%� T���&%$� Q�
>������� 1&�1� ��1� �%%� %�2&11� 1&12� 1&1�� T�1&1�� T�2%� T��2&$2� Q�
>	'�	�	����� 2&�$� �%9� �"$1�� $%3&2%� 1&1$� 1&��� ?�$>%8� ?�%'$#)� ?�&@8>&#� �
>	
��#�.�� �&%$� $��� $�$� ��2&33� 1&1�� 1&1�� 1� <�$�� <�+&1$� P�
>	
��>���	
	)�4� �&��� �$�� �%%� �%$&$2� 1&1%� 1&1%� 1� T��$� T�+&+1� Q�
>	
��@���4�� �1&1�� �3�� 2$3� 2$&%9� 1&1�� 1&1�� 1� T�2%� T��$&�2� Q�
>��
*�4� $&1+� ��%� ���� 9$&93� 1&1$� 1&1$� 1� T��2� T���&+%� Q�
>��)
���K���	��*��� 1&%1� 22�� 9�9� +�%&�2� 1&19� 1&13� T�1&1$� T�$��� T�23&13� Q�
>��	��4� �&$%� %2�� +1�� $%9&�%� 1&�1� 1&�$� T�1&1$� T���3� T�$�&$�� Q�
O�����	��4� $&31� %�3� %%3� $%%&39� 1&1+� 1&�1� T�1&1�� T�91� T�3&�9� Q�
(��4� $&21� $%3� ���� �$+&�3� 1&12� 1&12� 1� T���� T���&3%� Q�
(���
�4��>	
�� 9&32� 9�%� �22� %+&��� 1&13� 1&1%� <�1&1�� <����� <��%&$1� P�
(���
�4��(	�
�� �&�+� $9�� $$9� �2$&�2� 1&1�� 1&1�� 1� <��%� <��2&1%� P�
(���
�*�4�� 2&��� $�+� $$+� ��&��� 1&1�� 1&1�� 1� <��1� <�2&�3� P�
(	���K���� $&1+� �9�� 219� �+2&$9� 1&1�� 1&1�� 1� T�2�� T���&$�� Q�
(	��
�4� �&$+� 2�$� 22+� ��9&2%� 1&1�� 1&19� T�1&1�� T��%� T�3&+3� Q�
(	�
��#�.�� $&��� ��3� �9�� �93&3�� 1&12� 1&1�� T�1&1�� T�$�� T�%&21� Q�
(	�
��>���	
	)�4� �&��� $29� $+�� +2&39� 1&1�� 1&12� T�1&1�� T�2+� T��+&+$� Q�
(	�
��@���4�� �&9$� �1$� 3%� $2&1�� 1&1�� 1&1�� 1� <���� <��2&%�� P�
(��
*���� 1&+2� �+2� $$�� $��&��� 1&1$� 1&1�� T�1&1�� T�$%� T���&+$� Q�
6�������,��	� �&+�� 9$� ��� $%&�3� 1&1�� 1&1�� 1� <�+� <��2&�$� P�
6	������ $1&%%� �"2%1� �"2+1� %�&%2� 1&�+� 1&�+� 1� T�$1� T��&�9� Q�
6������@��	�	���	� $&%2� �"��9� �"$1$� 2�3&9+� 1&��� 1&��� 1� T�29� T��&+3� Q�
6��������P���	��4� �&��� $"2��� $"93%� 319&+�� 1&�$� 1&�2� T�1&1$� T�$�2� T�+&�2� Q�
6����K����� �&+�� ���� 22�� $$3&�1� 1&12� 1&19� T�1&1$� T���1� T���&$�� Q�
���
��5���� �&�%� �"%3�� �"311� ��2&�$� 1&$�� 1&$�� 1� T��%� T�1&+�� Q�
J���
	��4� $&%$� 222� 291� �9+&�$� 1&19� 1&19� 1� T��9� T��&91� Q�
J�)�	��4� %&%�� �"�%�� �"%$3� $$2&�$� 1&��� 1&$$� T�1&1%� T���%� T�2%&�%� Q�
:���
�� 3&�%� �"23%� �"�23� �32&+�� 1&$1� 1&�+� <�1&1�� T�9�� T�2&�1� Q�
:���
����,	�
�4�� $&��� $�9� $2�� ���&+�� 1&1�� 1&1�� 1� T�$+� T���&2�� Q�
:�*��	��
�� $&29� $1+� $�+� 3+&1$� 1&1�� 1&1�� 1� T��1� T�2&%3� Q�
:���
�4� 1&$$� �%+� $$3� �"1�9&�9� 1&1$� 1&1�� T�1&1�� T�2+� T�$%&�%� Q�
:���
�*���:������4� $9&1$� �"%�3� �"+�%� %�&$�� 1&$$� 1&$2� T�1&1$� T�$�+� T���&+�� Q�
P��
�4�� �&��� $��� $1%� �3&92� 1&1�� 1&1�� 1� <�9� <�$&3$� P�
P�*�	� $&�3� $"32�� �"1�1� �"�99&9%� 1&�9� 1&�3� T�1&1$� T��9+� T��&+�� Q�
P�)�
� %&�$� 9%�� %�+� +3&$$� 1&1+� 1&1+� 1� T�22� T�9&�$� Q�
C����C����� �&+3� 991� 9�9� ��+&31� 1&1+� 1&13� <�1&1�� <�$2� <��&92� P�
C���	�	�/	������ $&��� �"$+�� 2$�� �31&3�� 1&�%� 1&1�� ��$>%#� ��@++� ��+)>$@� �
C	���*�� 9&+�� %$3� 99�� +�&+�� 1&1+� 1&13� <�1&1�� <�9�� <�3&+�� P�



��.$�0������� 1�!������!*��"�B�+���!>�� �� ����)�"������������!*��#�*��4<�4��)����+��.�� �&%�F��)*��
�!�$��)�����!���������!*��#�*��9!)��==���)!��=���:�9�����*�":�

����$���
�!*�7
#����
9"%�:�

.�!������!*��"�� .��������?�
"%��
�=����

;��)�!���.�!���������
4��)����+��.��

��!%�����.�!�����������
����$��%��

�==��� �=���� �==��� �=���� ��&$�I� .�!�� ;� ����)�
A���� ��&��� �"23%� �"399� �2$&��� 1&�+� 1&$�� T�1&12� T��%+� T�$�&2+� Q��
A���
����A'��)� �1&+�� �"219� �"�%3� �22&�9� 1&�3� 1&$1� T�1&1$� T��%$� T��$&$�� Q��
/���)���
�� �&31� 2�1� 9�$� �99&�$� 1&19� 1&13� T�1&1$� T�$1$� T�29&+3� Q��
/��
�
��>	
�� 2&39� 91�� ��2� ���&%+� 1&13� 1&1%� <�1&1�� <�2+� <�3&��� P�
/��
�
��(	�
�� 9&3$� $23� $2%� �9&$$� 1&1�� 1&1�� 1� <��� 1&11� <�
/	�	��4� $&�+� +%9� +�%� �9�&%3� 1&��� 1&�$� <�1&1�� <��+� <�2&11� P�
/�������� $&��� 9�9� 31+� �$$&��� 1&13� 1&�1� T�1&1$� T����� T�$�&�$� Q��
/������	��4� $&�%� �29� ��$� ���&11� 1&12� 1&12� 1� <��2� <�2&1�� P�
,������� �9&$$� 22"+�2� �2"13�� �"2+�&$2� �&%9� 9&3�� T��&1+� T�+"�%�� T�$1&2$� Q��
,	'��
�4� $&�3� %3$� +%3� �%+&1%� 1&�1� 1&�$� T�1&1$� T��+9� T�$�&19� Q��
,������ $&��� �%�� $$%� �1�&�3� 1&1$� 1&1�� T�1&1�� T��$� T�$+&%�� Q��
,����4� ��&$9� 9��� 92�� 23&92� 1&13� 1&13� 1� T��$� T��&$$� Q�
N���
	��4� �1&�9� �22� 9%3� 99&%�� 1&1%� 1&1+� T�1&1$� T���2� T�$2&9�� Q��
N���
*���4���� $&11� $3$� $%�� ���&�1� 1&12� 1&1�� ��$>$%� ��%%� ��8>($� �
B����	�/	��� �&$�� �"�12� �"993� �"��9&�1� 1&�2� 1&$�� T�1&1%� T��92� T���&1+� Q��
B�����,��	� �&2�� $$�� $%�� �+1&+�� 1&1�� 1&1�� 1� T��$� T�$�&��� Q�
B���	��4�>	
�� 1&2+� 2�$� 22$� +1$&12� 1&19� 1&19� 1� <��1� <�$&$�� P�
B���	��4�(	�
�� $&13� �19� ��%� �%�&9�� 1&12� 1&12� 1� T���� T��9&9%� Q�
B��
	��4� 1&+�� �+�� $1�� $��&�3� 1&1�� 1&1�� 1� T�9� T��&13� Q�
����	���	� $&�$� �"�91� �"$33� 91%&��� 1&��� 1&�%� T�1&1$� T��$3� T���&1�� Q��
�����'� �1�&+3� 9+1"+��� 933"�9�� $"$2+&1�� 33&93� 3%&��� <��&�%� <�$"%+1� <�1&21� P�
M�����
�4� $&2$� ��%� ��9� $$+&%�� 1&1%� 1&1%� 1� T��+� T��&�2� Q�
4��)���+��.� A,�B'�� CCD��,/� CD=�=�C� ���'�BE=� ��

AA���� ���������� �	��!	��	
���	�1�������>�B	��������������C���2���!�#$$)'>����	!����
�
���������
�
���	����	������=�>�,&�/	�������
	�
�����&�����
�����������
	���$1��"S�,�������*������������
A'����=����	�������	��	�
	������
��(����������'��



##��� ���	1���'���	�������%�	

�8	0���%���%�	���6���	����%�	

/	����
���	����
���
8	���4���	�'�	������
�����������
	�����(����������'���	'���
����
�	���	�����
	�
�����&�����
�����������
	���$1��"�0�����������>�)��
	�����	��������������������
$1�9"� �� $1�%"��	��
�&� ������
����
��	
������
��	'����� �����������	����&� ��
	������ ��������
��
�	��4��	�'�	������
�����������
	��� �����'�
�.����
�4����(����������'�"�:	������
�������
	����

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

�
�D	�
��	�

A'���	�������������	��������
	�
�����&�����
�����������
	������$1��"�����
	���
	��������
����	��
��
���	���*��(�����'��	��1�"9�9�����
�����������1&9��R������
��	��������	��
����
��"�
�
�����������'�	������
��������(����������'��������	'���������������	��������
	�
����������
�����
	����&�1� ������� ��	��	
	������������)���
�����5���'�����6�������&���	� ��	����)��
	�&�
�	����
	����&12"��

K�	�����
�����������	���'�)��	��'�	�����
	�
���&���	����	������	�
�����
�
����	��*
	��
'�	��*��
	�������
�������(����������'����$&3����$11�"�
��$&91���$1��"�����	�	�4�	
���
������
'�	�� ����
������ �� 	�
	��� 
�� '�	� ���
	�
���� ��������� �� �
��
���
�� ������
�� ����'�
�.�
	'�����&�	�	'��	�������	'���	��$112"��	�$1�1"��	��
�"�

0� ���������� ����
������ �������	� ������������ 	'�������� ����
����"� 0��	� �
�����4�	
��
�.�
����
�����&� �	� ���� 	
�.� ��������
�.� 	�� 	�	'�� �	�� )���� �� ����
	����� ��� ���
	� �'��
���
��
��4�� �� 	������.&� �� '	�
�4���� ��� ���
�� ������� 
�����*���.� '	���
���&� ���	���
���&� 	'�������
�	���&� �	��4��&� ����	����� �� �����.� ���	� �� ����
� �$1��"� �� '�	� ���	�� 1&�%� R!"� ��.	�� '�	� �����
'���)���	�����
��	���������.���$1��"���(����������'��'��	�$��&�������
	�3"%2��	�	'�"��

,� 	'���	�� 
�� ������ '�	� 
	�	�����
����
�.� ����'�
�.� ���
�4�&� ����� ������ ��	� ���������
��������4��&����������������	'���	�
	��
	�	*��������������	�����'�	������
�����"���

�
��	������;����

/	���	�����
	�
������$1��"�
���	���*��(����������'�������
����
������39"++2����
�&���	�
���������������	���	��91�&2����
� ��$"�0������������'������	������"��1&2����
� ��$"�

A�
	�� '�	�� ����'�
�.� ���
�4�� $11�"� �� $1��"� �	� *��������� (����� �����'�� 	*�����
	�
�	������
���
���	�������������
��&����
��
	����������'
������������*��������"�,���'�
��8	
��

����������� ���	����
�
���	���*��(#�,��
���4&�,����������	��������'�-������"�,��'��	�����
����'�
	��8	
�����(#�K���	��4����	�	�����
���	���'���
��
���
��������	�������������*������"�
�
�
�8	5����	���&%���	�	�.%�)��%��&	��.����%�	

/���
�������
��'�	�����
	�
����(����������'��������	'���	��$1��"��	�$1�9"�	'����
	���
�� �	������� /'8'8'%'� E�����
�� �� ���	���	� ����	!���� 	�	�� �������"� :����
�� '�	�� ���
	�
����
�	����
����
�����	�������
��'�	��	'�����&�	�
	�
	��	���'���������'�
�����	��	�	�"�

0�����	'���	��$1��"��	�$1�9"�����'�
��8	
��(����������'���	����
������+"32�����
	��&�
	�� *���� 2"%$3� �� �������
	�� ����	'��"� (���	��� ���
	��
�� �� (����� �����'�� ������ $1�9"��
��
	�������91�&������
	�� ��$"��



��.$�0���/��1�!��"�>�����*���!�+��)�"�%�6��*���%��4��)����+��.���==������=����+!)����

��.$�0���,��	)�!��.�!�������!*��"�B�"�>�����*�������%.���8���)���0�I���4��)����+��.���==������=�����

�
���	����	������=�>�,&�/	�������
	�
������$11�"��	��
�S�/	�������
	�
�����&�����
�����������
	���$1��"�
A'����=����	�������	��	�
	������
��(����������'��

4��)�"��6��*���
4��)����+��.��

.�!��"�>�����*�� �)�!���.�!���"�>��
4��)����+��.�� ����)�

"��7
�������==��� �=���� �==��� �=����

������
�� �
"� �"���!� ������
�� �
"� �"���!� ;� ;�
>	
��(���� �3"$1�� �$� �E���'� �9"9�9� �2� �A�//A� 9&9�� �&23� P�
("�(����<�C�����*��� �2"19�� 2�� �,��=�� �$"+12� 23� �'�=EE� �&�$� 2&$�� P�
@�
�� �%"��+� %� �C�/�A� �3"��$� ��� �E���A� 9&�9� 9&1�� P�
C�������� �3"�+9� �+� �E�,�/� �+"1+3� $$� �D��DE� 9&93� 9&$+� P�
/��*�
�4��<�M��
��� $1"�93� �� �=�/C'� $�"9$3� �%� ���/E,� %&29� %&��� P�
�	��������'�<����	�� $2"�+$� �� �,�/DC� $2"3$%� �%� �,�E''� 3&+�� 3&�3� P�
�	��������'�<������� �9"+�1� %� �A�D'C� $�"�92� 2�� ���CC�� 9&�2� %&��� Q�
@���
�����<������� $�"922� �1� ���A/,� $�"%3�� �$� �'�,D/� %&39� %&32� P�
@���
�����<���� $2"+�3� �� �,�D,'� $3"1��� �%� �C�E,'� +&1�� +&$�� Q�
#�
	����4� �2"1�%� ��� �,�=C=� ��"�%�� $$� �/�,C=� �&�1� �&11� P�
(	�
��>�'����� �+"+�%� �1� �D�D,C� $�"$�%� ��� ���,/D� %&$2� %&11� P�
>	
��>�'����� ��"�$9� �� ����'�� �$"��+� 3� ���,,,� 2&12� 2&19� Q�
,��
���4� ��"9$1� $� �'�A��� �3"+3�� �2� �D�=/E� 2&+2� 9&$9� Q�
/	�������<�B���*�� �2"�13� +� �,���C� �9"%3�� �3� �A�D�D� �&�$� �&��� Q�
/	������� �"911� �� /�A=/� 9"�+�� 9� A�A,=� $&1�� $&�%� Q�
,������� �%"�9+� 2� �C��C'� $�"+�1� �3� ���/��� 9&$�� %&$�� Q�
K���	��4�� $"++3� $� '�===� �"��3� 2� '�/EC� �&1+� �&�3� Q�
4��)���+��.� $%�"292� 9�� �C/�A�/� �1�"22�� $��� '='�A/A� �11&11� �11&11� Q�

A���
�	������������!���	�
�	����
�	���	���F�AA����	����	���������� ��������
	��
���	���	������=�>�,��
A'����=����	�������	��	�
	������
��(����������'��

��
+!)�����!����� ��!%�������==���)!��=����

�==��� �=���� .�!�� �)�!�
1�!������!*��"�� %%+"�2�� %+1"1�%� T��1"3%$� T��&21�R�

1�!��"�>�����*�� $%�"292� �1�"9�9� T�$+"$�%� T��1&$2�R�

��!���6���.�!��6$��!*��"�>����*�� $&3�� $&91� <�1&��� <�3&3��R�

�"�����.�!������!*�� ��$"+1$� �32"���� T�%�"2�$� T�$$&3��R�

1�!�����%.���8���)���0�I� �12"�9���� �11"$%$��� <��"3+���� <��&$9�R���

1�!�����%.���8���)���0�I������===�����!*��"�� �+1&�3� �31&13� <��1&�1� <�$&%��R�

1�!��"�>�����*�������===�����!*��"�� ���&��� �32&�%� T��1&3$� T�3&%$�R�

1�!��"�>�����*�������===����%.���8���)���0�I� +1&�9� 3�&��� <�+&1�� <���&13�R�



����$���
.�!�����*����8��
"�>�����*��

;��)�!���.������*��
"�>��4��)����+��.��

����)�
"����7
����

��!%�����.�!������*��
"�>��������$��%��

�==��� �=���� �==��� �=���� .�!�� ;�
7���	��4� $9�� $%$� 1&1+� 1&1+� 7� ��� 2&$��
K��	���� +1� �1$� 1&1�� 1&1�� 7� �$� ��&���
K������� �3�� �3$� 1&1%� 1&19� P�� �� 1&���
K	��
�4� %� �� 1&11� 1&11� <� <�2� <��%&�2�
K��'��
�4�� �3� �3� 1&1�� 1&1�� <� 1� 1�
K���	��4�� �$2� �9�� 1&1�� 1&1�� <� 2�� ��&19�
K���
�4� 3�� �1�� 1&1�� 1&1�� 7� �9� �3&3$�
K���
� $%%� �2�� 1&�1� 1&��� Q�� 92� $�&�1�
E���� ��2� ��9� 1&12� 1&12� <� $� �&%��
>������ �39� $$$� 1&1%� 1&1%� 7� �9� �+&���
>������� +1� ��2� 1&1�� 1&12� Q�� $2� $9&93�
>	'�	�	���� ��� ��$� 1&1$� 1&�$� �� #()A� &*$>$$�
>	
��#�.�� %9� %�� 1&1�� 1&1$� P�� <��� <��&+��
>	
��>���	
	)�4� �9�� �3+� 1&19� 1&19� <� $9� ��&+��
>	
��@���4�� ���� ��$� 1&12� 1&12� <� �+� �9&3��
>��
*�4� ��� 21� 1&1�� 1&1�� <� %� $�&$��
>��)
���K���	��*��� ��3� �3�� 1&1�� 1&19� Q�� 2�� �$&9��
>��	��4� �++� $99� 1&1%� 1&1+� Q�� 9%� ��&9%�
O�����	��4� $��� $�9� 1&13� 1&13� 7� 2�� $�&���
(��4� 3%� +�� 1&1�� 1&1�� <� 3� +&$1�
(���
�4��>	
�� �3�� �%%� 1&1%� 1&19� P�� <�2� <�$&$��
(���
�4��(	�
�� %+� %�� 1&1�� 1&1$� P�� <�3� <��1&���
(���
�*�4�� 99� 9�� 1&1$� 1&1$� <� <��� <�%&�3�
(	���K���� +3� �$�� 1&1�� 1&12� Q�� $�� $�&2%�
(	��
�4� �$�� ��3� 1&1�� 1&1�� 7� ��� �1&21�
(	�
��#�.�� �1�� �19� 1&12� 1&12� 7� �� 1&+��
(	�
��>���	
	)�4� %%� +�� 1&1�� 1&1�� 7� �3� $�&�3�
(	�
��@���4�� �9� �%� 1&1�� 1&1�� <� �� $&%3�
(��
*���� 23� 9�� 1&1$� 1&1$� 7� ��� ��&$��
6�������,��	� �+� �3� 1&1�� 1&1�� <� <��� <��&$9�
6	������ �3$� 2$1� 1&�2� 1&�2� <� �3� +&+��
6������@��	�	���	� ��$� �%$� 1&��� 1&�$� P�� $1� �&93�
6��������P���	��4� %21� 3$�� 1&$%� 1&$%� 7� 3�� ��&$$�
6����K����� +1� ���� 1&1�� 1&12� Q�� 2�� �1&11�
���
��5���� �$2� �3%� 1&�+� 1&�+� <� 9�� �$&1$�
J���
	��4� ���� ��+� 1&12� 1&12� <� 9� �&���
J�)�	��4� ��1� 2+�� 1&�$� 1&�9� Q�� �9�� 23&%+�
:���
�� 2$9� 23�� 1&��� 1&�9� Q�� �%� ��&�3�
:���
����,	�
�4�� 9%� %%� 1&1$� 1&1�� Q�� �1� �2&+��
:�*��	��
�� %1� %%� 1&1�� 1&1�� <� %� �1&11�
:���
�4� �9� %3� 1&1$� 1&1�� Q�� $$� �+&$+�
:���
�*���:������4� 291� �9$� 1&�%� 1&�+� Q�� �1$� $$&�%�
P��
�4�� 91� 9�� 1&1$� 1&1$� <� �� 3&���
P�*�	� 3+1� +��� 1&�$� 1&��� P�� 2�� �&19�
P�)�
� �3�� �+9� 1&1%� 1&1%� <� ��� �&+��
C����C����� �3$� ���� 1&1%� 1&1�� P�� <���� <��%&1��
C���	�	�/	����� ��$� �$9� 1&��� 1&12� �� ��##+A� +*>#$�
C	���*�� �+3� $��� 1&1%� 1&1%� 7� ��� 9&�%�
A���� 2$�� ��3� 1&��� 1&�3� Q�� ���� ��&$+�
A���
����A'��)� �3+� 2�9� 1&�2� 1&��� Q�� 9%� �%&$$�

��.$�0���A��1�!�����*����8�"�>�����*���==������=�����!�����$��%��



A���� ���������� �	��!	��	
���	�1�������>�B	��������������C���2���!�#$$)'>����	!����
�
���������
�
���	����	������=�>�,&�/	�������
	�
������$11�"��	��
�S�/	�������
	�
�����&�����
�����������
	���$1��"�
A'����=����	�������	��	�
	������
��(����������'��

����$���
.�!�����*����8��
"�>�����*��

;��)�!���.������*��
"�>��4��)����+��.��

����)�
"����7
����

��!%�����.�!������*��
"�>��������$��%��

�==��� �=���� �==��� �=���� .�!�� ;�
/���)���
�� �2�� $�2� 1&1�� 1&1%� Q�� %�� 2+&9��
/��
�
��>	
�� �%�� �%�� 1&19� 1&19� 7� <�$� <��&�2�
/��
�
��(	�
�� %�� 31� 1&1�� 1&1�� <� +� �$&93�
/	�	��4� $%2� �1%� 1&�1� 1&�1� 7� ��� �$&12�
/�������� �+9� $9�� 1&1%� 1&1+� Q�� 9%� �2&�3�
/������	��4� �1�� ���� 1&12� 1&12� <� �1� 3&%1�
,������� ��"�$3� �%"�2$� 2&%%� �&3�� Q�� 2"2�2� ��&9$�
,	'��
�4� $12� $92� 1&1%� 1&1+� Q�� 91� $+&2��
,������ ��� 9+� 1&1$� 1&1$� 7� �2� $�&2��
,����4� �%2� �+�� 1&19� 1&19� <� �%� +&%%�
N���
	��4� ��+� �+�� 1&19� 1&19� 7� �$� $1&���
N���
*���4� +�� +9� 1&1�� 1&1�� 7� �� �&$9�
B����	�/	��� $93� ��%� 1&�1� 1&�%� Q�� $2+� +$&+��
B�����,��	� 9�� 39� 1&1$� 1&1�� Q�� $�� �$&���
B���	��4�>	
�� �$�� �$�� 1&1�� 1&12� P�� <�2� <�&$1�
B���	��4�(	�
�� �1�� ��2� 1&12� 1&12� <� ��� �1&93�
B��
	��4� 9�� %3� 1&1$� 1&1�� Q�� �%� $%&3%�
����	���	� �$2� 21�� 1&�$� 1&��� Q�� %+� $2&�3�
�����'� $2+"+��� $9+"+��� +1&%2� 3+&�+� P�� �+"+9$� %&++�
M�����
�4� ���� �31� 1&19� 1&19� <� $�� �9&���

4��)���+��.� �C/�,A,� '='�,,�� �==B==� �==B==� ��

��.$�0���A��1�!�����*����8�"�>�����*���==������=�����!�����$��%��9�����*�":�

��.$�0���C��	)�!��.�!�������!*���!�4��)�"�%�6��*���%��4��)����+��.���==������=�����

4��)�"��6��*���
4��)����+��.��

.�!������!*�� ;��)�!���.�!���
�����&����4��

����)�
"����7
����

��!%�����.�!���
����!*��

�==��� �=���� �==��� �=���� .�!�� ;�
>	
��(���� $�"�23� $�"�+%� 9&+1� 9&��� N� $"139� +&93�
(	�
��(����<�C�����*��� �9"2�%� �%"133� �&$�� 2&��� N� �"113� 9&���
@�
�� $1"$31� $�"�99� 9&23� 9&�$� N� �"2$1� �9&39�
C�������� $�"�19� $2"�$�� 9&3�� 9&�9� N� �"�11� ��&2+�
/��*�
�4��<�M��
��� $$"3++� $9"%��� %&�$� 9&+$� N� �"3%�� �9&+1�
�	��������'�<����	�� $�"+%%� $3"+99� 3&�1� %&��� N� �"1+�� ��&+1�
�	��������'�<������� �3"2$�� $%"�2�� �&33� %&�$� O� +"��+� 2+&%$�
@���
�����<������� $�"9�+� �1"%%�� 3&�+� 3&��� N� �"3+�� $$&+3�
@���
�����<���� $%"29�� �2"��3� 3&%%� 3&33� O� 9"3+9� $�&���
#�
	����4� �9"�2�� �+"9+�� �&$$� �&��� N� �"�3+� $�&+9�
(	�
��>�'����� $�"$19� $9"1+�� %&2�� 9&%%� N� $"+32� �$&39�
>	
��>�'����� �$"�%$� �2"%�9� �&3+� �&3$� N� $"919� $�&2��
,��
���4� �2"+3�� $�"$+�� 2&%+� 9&1%� O� 3"232� �9&9$�
/	�������<�B���*�� ��"�%3� �+"+�3� 2&+�� �&�+� O� 2"%��� �1&9��
/	������� 9"%�2� 3"3�1� $&��� $&$3� O� $"�11� ��&�+�
,������� $1"�%$� �1"���� 9&2�� %&3$� O� �1"132� 2+&++�
K���	��4�� �"++2� 2"9+9� �&$3� �&$$� N� %12� �%&3��
4��)���+��.� '���D=�� 'E,�'''� �==B==� �==B==� �� C,�=D�� �'BAE�



�����,�������)��)�����!*�����

M��	�� �� 
������ ��	� 	���
�����
	� ��	��	�
	� ����
�4�� �	����������� ����
���
�� �	���'��
���
	�
������ �	�� 
���� ������
�� ��	� 8�
�4��� ���
	��
�&� ���� ��� �� 
��� ����
	� �	����
�� ��

��	��
����� ��&� �� �����	� ����� 	��������� ���
����� �� ���������� )��	��"� ���	�	����
�� ��.�
�	���'�� 	�������� ��� ��
��� �� �������
��&� ��	� �� �	��
��
��� �����
	�����&� ��� �����*����� �������
�����
	����������������	������	�����������������	�
��
	��8�
�4�	
���
��
�����"�

,�����
	� ���	
����� 	����'���&� (���� �����'� 
����)�
� �� ��� �	��	��� �	���*
	��
�����	
��
	�!� �� �	���
	���
�*����	������������������������� ���	���
�����
�)��	����
�������&�
����
������	���'�����
	�
������ �� 	�����������������
����
��������
	��
�"�������
���	��	���

���	���*
	�����
��	'�.�����=�

<������
	����	'���	��
�������������&��
<����
���
��������	����)��	'���	�
�.&����������
�.&��	4���
�.���������
�.�����
	��&��
<��	��	�������	���*����	���������	���
���
8�����������&����	��)���
����
�.�4����&��
<��	��	�����	��	�
	������'�
����*�	�����
���
�&��
<�������
���������
���.��� �	��4����.��	��	��&������.�����������
�.��������
�������	���'��

�	����
������	��	�
	�������
�&�
<��������	��	���������
	��	��'
������	
���"�
��� �	���
	� ����
�� (���� �����'� ��)�
� �� 	��������� 	'����
�� �������.� �	��	��� �	���
	��

�
�*����	�������	���������	���'�������
�&����	��
�����	�����
����)��
����������=���
<������
��
�����������
	��
�&�
<���	��	�
	�����'�
����*�	����
���
�&�
<��	��
��
	��	��	������	&�
<�'�����	���4�&�
<��	4���
�����'&�
<�������
�����������
���������&�
<�	��	���	�
	�
	�	'���	��
�&�
<��������&������
��������������	��&�
<����������	��	��*�&�
<������������
������
������	�
	��	�	����&�
<���	���	)��
����4����
���������&�
<���	����
����	���	���*�&�
<��������	��	���������
	��	��'
������	
���"�
�
/	���'������������
��� ��������� ��
�������)����� ������)�
���	��
��
�.� �� �����.��������

��8�
����� ��� �	��'
��� ��	�������&� ���������� 
�� ��	����
�� 
�*�
�� �� �������� ��� �	��'
�.�
�������"� ��������� 	� ���
�� �� ��	��	��� (����� �����'�� 	'������ ��� �����*��	� 
�.	�� ��	��	�
��
������"��



���"�&��,����!�����*��8���)��#�*���8���)�5������4��)����+��.��

���	�������	��	�
	������
��(����������'��



##���*�"�	9���	����-�%���

>������
�� �����
	���� �	������������ ��
�� �����
	���� 	��	�&� 	'���	��
�� �� ��	�����&�
�	4���
�����'�&� ���������
���������� ��� �������&� ��.
�*����������� �� ��	���"�>������	'��4���� ��
�.�
�����
	���� 	�	������� ��� ����
���
�� �����.� �	���'�� �����
�� ��� 	��������� 8�
�4�	
���
��
���
�4���	���
�������	���*
�������	
��
�!����	������"��

A�
	�
�� ���)�� �������
�� �� ��
�� �
8������������ (����� �����'�� *�
�� ����
	��� (����� ��
5���'�����6�������"�0�
��������	���
�����	��
�����������
	���������
����������
�.���8���*��.�
	�	'�&���	��	�.�	�����
�������������	��
���������
�.�����
�.������
	�������)��
���	���4���
	�
	�
	��"�,��������&� �������������	��	��&� �������
��	
���
�� ��
�.� ���������
�.�����)���	�����	�
��	��	�
	�������'�4����������
���������������
����	���'�����	���
���"�

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

����
�
��	'����
�������
	�������	���*���������
�.������
	���&��������� ��	
��
����
�
��
�������)��
�.���������	���
���4��&���������	���
���4����	���
�����	���*
�������	
��
�!����	������&�
����
�.�	�	'������
���	�����������������������
����������.�����
�4�"���

�
���
���	���
�.�����)�������������������	��'
��&�
���
������������
���&�����	�
	�	��
����)��� �����.� 
���
�"� ,������ ��.� �������
�� ���
���� ��� �� ���������� �� ���
����� �	
����
�������
�� �� ��
��
���
�"�C�
����	�	'�����&��	
����������
	�����
�.����)'�� �����������
�� ��
�	4���
�� �������&� ������
� �� �� �	
���� ���	����� 
���
�&� 	�
	�
	� �������
����� �	
����
	�����
����/�	��	�
������
	��(����������'�"�

�
�8	+������	����)'���'��	����%�	

/	*���	�� �������
	�� ����	'��&� �� ����	�� �	���	������ �����	���� �	��
�� $1�$" $1��"&�
�����
	��� ������	���	�� 	��	�� �� 
�	'���'�� ��� ���'�� 	� ��4�� ������	����� �	'�� (����� �����'��
	����������� ��� 
�� ����
	� $+�� �	��4��=� 
�� $��� �	��4��� ���	���	� �� 91� ��*�.� ������� �	���� ��
	�
���*� (���� �����'&� 
�� 9�� �	��4��� ��� ������.� �� ������
�.� ��*�.� ������� �����*����� $� ������
��
	�
	�
�� ��	��� �� ��	�������� ������	���	�� 	��	�!� *��� ��� ��	������ ��8�
�
4���
�� ��� ��	��*�
��
(����� �����'�&� �� 
�� 	�������� �	��'
�� ����
	��� ��� ��4�� �� ����	����� �� ����	�� �� ������
����
	��� �� ������� �	���� ��� ��� ��� ������	�� ��	��*�
�� 	����������� ��������� ��� ��8�
�
4���
��
	�����
�.���	������������	���	��	��	�"�E��	�
��
�����	����	��������	���	��	��	��'��	���
	'�.����
	�����
	��%"�92���4�"�

:���4������ ������� �	
��
����
	� ��� �	�������� ��������
��� ��	��	��� ������ 
���
�&�
�	����
	�� �	��	���.� �� ������
	�� 
	��.� 	'�����"� 0� ����	'��� 	�� $1��"� �	� $1�9"� �	��
��
	��	��
	� �� ������ 
	��.� �	���*
�.� 	'������ �������.� ������=� $1��"� 
�� B�'�
���� �� >�
��4�&�
$1�2"���@�
��	�&�>	
���B���	�4����
��:�����4�&���$1�9"�
��J������4������>	
���>���	
	�4�"�
>	��	*����������	����������������	�����	��
��$1�9" $1�%"&�'�	��	��4����������(����������'��
�	�����	���
��$$3&�'�	�������.�
���9���������
�.��������
��%%"��

>	�$1�2"�������	��������	��	���'��	�	'�.����
	�	�	�31�R���4�����	'��	��9�����4���	�
�	����������	��&�����$1��"���$1�9"��	��
����������	��	�����	�
��	�	�3��R"�0������	�����������
�����	���� �	��
�� $1�9" $1�%"� 4��	�
��
��� ��	����	�� ������	���	�� 	��	�� 	'�.����
	� ��
����
	��3"�%����4�&�	��*�����1"�91���4�������9�����*��.������
����$3"$�����4�����������	'����
�"�99� 	��	
	<	'���	�
�.� �����
�"� /�	����	�� ������	��&� �	�� �� 	�� �����	���� �	��
��
$1�2" $1��"�	'����
����������4�����	��
��������	��������	�
	�
����	��&�4���
���	'
�������
��
	'�.����
�����	�	�	���4���	���"�

A'����� ��*�.� ������� �����)����� ��� ����	�� 
���
���� �����
�"� A�	� $�� R� ������� ������ ��
���
����
�
�������'�
������	��	�
�����	��	����&��	��������
�����*�����
�����	��	��������
��	��
����������
�������
	���&���������������
������������	��	������
��
��'	��������4��
�������"������
��	'�����������������	���
���������
�����*�����������"�



K�	� �� ��	��	�
�� ������'�4��� �����	����
�.� ���
�4�� ������	���	�� 	��	�� 
�� ���	�	������ ��
�	���
	����
��	����'����)��
	�������	��	�����
������
�������
���	���'�����
	�
�����"�0	*������

��	���������*�.�����
	�������'
�����'�
�������	����������'�&���	�	'��	�����
���
��������
(����������'�"�/�����/��
�����)����*�.��������
���	���*��(����������'���,�"(�"(��1$ �%!&�
�	���'������	���
������������������	����������
	�����	���������
���	���*���������.�*�������
/��*�
�4�� -� M��
��&� �	��� �����'� -� �����&� @���
����� -� ��&� � #�
	����4&� >	
�� >�'����&�
,��
���4&�/	�������-�B���*�&�/	������&�,���������K���	��4�"�

�
�8	
�����	)'���	

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

�4�	
��
�.���
�
�"�

@���	����	������	��
��$1�$" $1��"&�
���	���*��(����������'�����	���������$2�	�
	�
��
��	�����19����	�
�.&�2�����
�*��&�3�������
�.�������	����
	���&�2���	���������
	�������	����	��
��� 	�
	�
	� 	'���	��
�� �*�
���� �� ����	����� �� ����	�&� ����
	��� ��� 	�
	�
	� 	'���	��
��
�����)����	������.&����4�
��������	���
	�	'���	��
��	������.!�
������
	��23��	��4��"�0���	������
������
�.�����'�
�.���$�����
������
����	�����	�	��	���	�
	�
	��	�������	����"��

A�
	�
����	����	.����	�������
	��+"%����*�
���"���������������
	����
��	��)����	�$+&�
�������%�&������������
��2����	�
��	�
	�
����	��"�

0� �������
	������	'��&�$1�2"��	��
�&�	��	��
����������
	���	�
	�
����	��=���������
��
:�����4����������
��������	����
	����
��(	�
��������"�>	��	*����������	�������������	�����
�	��
�� $1�9" $1�%"&� '�	� 	�
	�
�.� ��	��� (����� �����'�� �	�����	� �� 
�� ��2&� 	�� *���� �13�
���	�
�.&�2�����*�
����������	�����������	����$�	�
	�
������
�*��������'�
�!���	��"�A�
	�
	�
����
�*�	� 	'���	��
�� ��	�	��� ��� �� �� 9� ����
�.� ����'�
�.� ��	��� ��� �� ����
�� ����
�� ��	��"�
C��)��	�
	�
�.���	���(����������'���	��
����	����������
�.�	�
	�
�.���	��� �
�� ��*�
�����
��
���	��
�����*�
������
�������!��������������
��	�
	�
������'�
����	��"�

@���	�� ��	����� �	��
�� $1�9" $1�%"&� 	�
	�
	��	������ 	'���	��
��� '��	� �� 	'�.����
	�
9�"22$��*�
������+"+21������	�
���	�
	�
�����	�����(����������'�&�2�����	����������4����
����	�����������	�����9+2���������
���	�
	�
�����	����!�������
	�$"++1&��������
�.�	����"�
A���$%����	�
�.�	�
	�
�.���	���(����������'����13�����*
�.� ���+��	���*
�.!&��� ��
	����
��
�����	����3���$�����*
����9��	���*
�.!&�������������
��3+���	����%9�����*
�.�������	���*
�.!S�	��
2�	�
	�
����	�������*�
����������	�����������	�&���
���������������
	&�����������������
�"�

:�	� �� �� ���*��� ������&� �� �	�� 	�
	�
�.� ��	��� '�	� �� ��	��	�
�� ������'�4��� 
�� ���	�	����� ��
�	���
	����
��	����'����)��
	�������	��	�����
������
�������
���	���'�����
	�
�����"��

�
�8	(����%�)'���'�	�������	

@���	����	������	��
��$1�$" $1��"&�
���	���*��(����������'�����	���	� ��3+�����
	���
����
��� 	'���	��
�=� 92� �	�� �� 	�
	��	� (���� �����'&� 2� ������� ����
�� ��	��� �� ����	��
��
	���&��3�������
�.�����
�.���	���������	����
	���� ��������
	����������
	�����	4���
�����'�"�
(������� ����
	��� ��*�
����	� �� ��� ���	�
�.� ����
�.� ��	��� �$�� ���
����� �� �2� �����	�
�!&� 3�
����
�*��.��$�����
�&�������'�
�.���N�	������������
�
������
	���������
!�������
	��������4��
�� ����	������� ����	�"�0�������������
���	'���	��
�������� ���*�
�*����	�	��� ���E�
�������
�	���
	�	'��	��
��VK��	��.
���W"��

0���
	�������
���	'���	��
������������
������
�������'�
	���	���*��(����������'�&�����
*�����.����
������'�	�
��������
��	���������������
��������"�

0��������
	������	'��������	������	*��������
	�������
����	��=����������
�*����	������
	�
���*�(���������'����
������
������
������'�
�!�����
��������
��������	����
	���&��	����
�B"����
������������
����
	�	�������
�����������
	�	�����'�*�	��
������:�����4�"�



@���	�� ��	����� �	��
�� $1�9" $1�%"&� �� +$� ����
	��	����� ����
	��� �� 
������� �� '�	�
����*�
	� ����
	� �9"31%� �*�
���� �� �"9�2� ������
�� 	����=� �2"�91� �� ����
��� ��	����� (�����
�����'�&�39+����������&��"$�+���������
�������+�������
	������������
	�����	4���
�����'�"��

$1�9"����$��	������������.����	�
�.�����
�.���	������������ ��
	&��1�������&���������� ����
���
�"� A����'�� >�)��
	�� �����	��	�� ���
������ ����
	��	���	�� �������� 	��	�� ��
	'���	��
������9� 13!�����*��	���'��
����������������
�&�
	����	'���
��������	�'�����
������
	���������	���	�$1$$"���

�
.2���2����������

C��)�� ����
�.� ��	��� �	��
����� �*�
�*��� �	�	��� ��	� ����
	��	����� 	��	
	<	'���	�
��
����
	��� �� �	���� ��� �� ���	��� 	��	
	<	'���	�
	�� ��	������ ��� �*�
���� 	��������� �������
�
'	�����&� ������� �����.��
�� ����	���	.���
�� ����
	��	���	��	'���	��
�"�>	��
��� ��
���
��	����������	��'
��	���
���4�������.
	�	����������	�����	�������������*�������	������������"��

0������'���������2��������.��*�
�*��.��	�	��"�A���	������2��	���
�������
�����	'������
����
�.���	��&���	�����.��1�����	����
	���
������	��4����������'�"�J���
��*�
�*����	��������
�����	�����
��	��������.�����
�.���	���������	����
	���"�
�

�8		+������	����%����	�'���	

,	4���
�����'��������
	���	���	��'
	���
����������5���'�����6���������		�����	���������
�� 	�������� �	�	�� ��� �	�������
�� 	�
	�
�.� )��	�
�.� �	���'�� �	4���
	� ���	)�
�.&� 
��	�
�.� ��
�����.� 	�	'�� �	�� ����� ���� ��� �	�	�� *��
	��� 	'������ 
�� �	��� ���	�	����� �'	�� 
��	�	�
�.�
	�	'
�.&��	��	������.&��	4���
�.��������.�	�	�
	���"��

0�(����������'��������������'�	�����
	����	4���
�����'���	��'��
��	������*����������	������
�	���
���"�A��������
	���*������	�
���*��5���'�����6����������(���������'&������
	����	4���
��
���'�����)��� ��(�����	�������	�E���
	�����)�&������������
�4�&�������&�����������
��	�	'�&�
	'��
�4����8���*���	�	'�&��	������������
��
�*�
���	����
���)��������	
�����	�������"��

�
1��������	����!�

�����������
	��������4��'���	��	���������	������������'��
���	���*��(����������'����
>�*�� �	�� �����'&� *��� �� 	�
���*� 5���'����� 6�������"� ��� ���� �	��4��� �� ������ �����'�� >	��
������ ��	� ����
	��� �	�� ���)�� �	���
�� ���'&� �� �� �1� ����'�
�.� ����
�4�� ������
�� ���
���	����
�� �	���
�4�� ���'�"� 0� ��������� ����
	��� C�
���������� ��� ���	���8��&� 	'����&� ������ ��
�	4���
���	�������
��	��������
�������������
�4���	�����)������������'������
����������	'������
'���	�
���
���	��������4��'���	��	���������	������������'�"��

�����4�����	�������������	
���
����(����������'���	��	�� ���
��	�&�*��� ��	�
���*�
��)���"�

�
1�������	��
����
������
���>���������	��������
�������������D�����	�

���	�	'���������
��&��
���������
�����	�����
���	�����
�����	��	��������4�
����&�	�
���*�
�	�.� ��5���'�����6�������� �������������
	��������.�	�
���*�"�������
������
	���������
��
����
	��2��	��4��"�,��'�������.�*���'	���
��	�	'�����)��������	��"�

�
1��������	�
�	������
����

����	���*��(����������'����$1�9"�'��	�������	�	�������������	�	'���	����	�
	��	�(����
�����'&��������
��
�������
���
��	�
���*��������&�$2��	��������.�	�
���*�&��$�	'���������	���



��9����)��������������������� ��'	������'���	�
���
���	�������������	�	'�"�(��������	�	���
������
������
	��3��	��4��"�

0��������������.��	�	�����	�	������/�	�������	
�	�	���.�4�
�����(����������'�"�/�	������
�������
	������	�����
����
�
�������������������������������
�����	��
��������*�
�����������
�
�����4���	���'��
���
�"�

�
����D�����	�	��������
�� ��	
���	�

>	�������4�� ��	�������<�)�����	'������	��
������V>����-������'W� ��
�� ������
	���*��� ��
	�
���*�(���������'"�0�������������&��	����	��*
	��	���
���	������	�	��11�	�	'�� �)�
�� ��
��4�!&�>	�����)��
����
	��	��4��&��	����	'�����>	����������������'�<����	����	�	��������
	����
�����	�������� ��� )����� 	'������	�� 
�����&� �� 
�� �	��4��� �� 0��4�� '���
�� @��
��� ���.	�	4���
��
������
��	*�
������
��������	'�����"�

�����
����	��4�����
���	���*��(������������������	
	�
�����	
��������)�����
��������
	'������ �	�� �	��� ������� 4����
	�� �������=� 0������ V7��	
	�
�� )�
���� ����� �����'W� �� 0������
VM�
�����	�	�������-�,A,�����8	
����)�����
��������	'�����W"�0�	'������
	��������
������	�	�
3��	�	'���	���
�"�5���
�����
�.����	
�����8�
�
4�����������	�������	��*�
��(����������'�&���
����	�������)��
	����	��*�
�����	
�4����"��

,��	
����� ��� )����� 	'������	�� 
������ E�������� �����'�*��� 
��'�������� 
������ ��� ����
�
���
�4��(����������'�"�

�
:���	���	����	����
� 	���	�����!��

E�
����������)�
���������������
�4�� W,����	��������P����5���Y� ��
�� ������
	����	�� ��
$1�2"��	��
��	�
	��	�(���������'"�(���
��4����������
	���������)�
�����.	�	4���
���	�����&�
�����	��
����	�
�)���
����4���������.����	����	��������	
���
�&��
��������
���	��������.�
�����
�������4�
���	�����
4���	��	�	�
	������*�
�	���	���	���������"�

�
��7	�����	!��	�

@���	��4���	�� �������
	������	'����������'��������	��������������
	����	4���
�����'��
��� ��.�'�����4��=� �
��
�� 4�
���� ��� ��.�'�����4��� ��4�� �� ������������ ����	����� �� ����	�� VC����
�	�� <� �����'W&� �� 	�	� ��1� �	���
���� �	���
�� �� E�
���� ��� ��.�'�����4��� ,������ ��� 	�	'�� ��
	�����
�������&���	�	��11��	���
�����	���
�"�

(	��
��$1��"�	�
	��
���E�
���������	8���	
��
����.�'�����4��������'"�5��*� ��	�����
	���
�	����	�	����������	���
�����
�������	��
����	8���	
��
����.�'�����4���	�	'�����
���������	����
4���� �	�������
�� 
�.	�	�� ���	�����
�&� 	�
	�
	� 	������
�� ����)���
�� �	��	���.� ���
�.�
�����"�

$1�$"� �	
���
� �� 0�'�
����*��� ���
� �����
�� VA�	�	��4� -� ��W&� �	��� ��� 
�� �	��4��� '�����

������A�	�	��4���(#�(	�
��>�'��������������������
���	��������	�
	�
����	�����4�
�������
�������"� /	����� $1�9"� �������
� �� ��
�� 
���*�� ��� ��.�����	
��	<��'�
����*�	� ����
��

�����
	���	�������"�����*����������
��	*���	��$1�%"��

�
���7�	������	��

0� �����'�� �� ����	�� 4���	�� �������
	�� ����	'��� ���	���	� ���.���������� �������� C����
@������&���$1�9"��������.����������E�������������'�*���
��'�������� �E������	�����������'�����
����
�������
	����5������
���	���*��(����������'�&���,���������:������4"��

/��.���������� (�����	�� �������� E���
	�� ���)�� ��� 	�� $1��"� �	��
�� 
������ 
�� �	���*��
�����'�*���)���
��&���B����	�:	�
�4�"��



�8				���������	�������	

���	
	�� 	� ���������
	� �������� ���� ��1 13&� %� �1&� ��+ �1&� $$ ��&� 32 ��&� �$ �$&� �� �$&�
%1 �$&���2 �$&�3$ ��!�	�����
	� ��������������
�������
	���	'������ ���������
������
	�����
��)��
	�� ����
�����&� ����
������ )���
��� 	�
	�
	� (����� �����'�� ��� ���������
�� ����
	��� ��
����
�����������.�����
�.���8���*��.�	�	'�"�

�
�	�	!��������
�	����

A�
	�����������������
�����������
������������(����������'��*�
�������	����������&��	��
������
������
	������	��4��&����������	���������
	���������	������.��
������4�
�����	�	�!"�0�
������
�� ����
�� �������� ����*�
	� �� �� $1%� �����
�� �� (����� �����'�"� ���������
�� ��������
����
���
�� ����
��	���������%��	�����
���&� ��
�����
�*���'	�
�4�� ��9����4���
�.�'	�
�4�&��	��
��

����	&����4���
	�����
��������2�����
	��&�	�
���*��	�.���5���'�����6�������"��

0���
���	����
��'	�
�*��.�	'��������(����������'����
	����$3"23+��$"�0�
�������
������
2"++���	�������������
	����*�
�&�
	�
�����	������������	���
	 ��	
�*
	����*�
������������
��
���'"�

���'	�
�4����(����������'��	���
����
	��������
	�
����	������'�*���)���
��"��
>���� �����'�*��� '	�
�4�� �������� ���4���
�� �������� �������� �� 8�
�4�	
��
	� �
�����4��� 
��

����
��,����
����������
�����������
�������=�'	�
�4��V,���������	���
�4�W�����	���*��:���	�4�&�
��'	�����A����
�&���:K�V>�'����W����K��	������,����"�

�
�	������	������
������	�	�

/�	��	�
��������'�4�������
	���������
�����������
��������������
��������	
�����
	��
����
	���
�����
�� �� ������
	�����	��� ���
	�
�����&� �	���������	�� ��*�
��	��	����
	���"�������� ��	�
�	���*
�.�	'�������	�	�����������
�������������'�
���
�������������'���,������"�A����
�.�

�����&� �� �����	���	*
	�� ������ (����� �	���*
�� �	�	��� �������� 
������ ��� �� 7���	�4�&�
K��	�������:���
�&������	*
	�������������
	�5�4�&������)
	���������
	����P�*�	�&�K���	��4�&�
6�����&�>	
���>���	
	�4�&�:���
�*�	��:�����4����6	�������"�

�����������	������
	���������
���������&���	��	�
������	��������
	�������
���
�&���	�	'��	�
���4���
����������������
	���
��	�	��
"�@	�����	��'
	�	�
	���
���������
��'	�
�*���	'�������
�	�������&� �	�� ��� ����
	�� ������
�� 
�� 	'�	
4���� C�����
�4�� �� �����
	�� ������ ���������
�����'�"� 0� ������� ������
�� 
�����
�.� 	'������ ������ �� ��	��	�
�� ��������� '�	� �������
&�
�	��*�
� �� �������
� �	���'���&� ���� ��� ���
���� ����
��� �����'�� '	�
�4�� 	'�.����
�� �	
����
������
����&������
��
���������&�
�	��	������	����	���
	�����)	�"��



�8	+������	���'��	)'������	.�������	�	��2������%�	

����	���*��(����������'���������1$�����
	�������	���*���
�
	���������	�	��	'���	��
�"�
@��'�	� 	'�.����� �
�
����
�� �
�������&� ����
	������	�	�� 	'���	��
�� �� ������ ��
�� �� ������
��
�������������
�
����
��	���
���4��"��

��
.
�	�������
��� ����	���	��	�

�����'� �����������2� ��
�� ���9�������
�.�����
	������	�	��	'���	��
��������	�� ��
	���"�
@��'�	�	'�.�������������*����������
������
	���,���*��������������'���������������
������
	��!&�
������
������
	�������
	������*������&�������
����
�������������
�.����	��.���	��"��

������� �������� �� ��)��
�� ����
	��� ���	�	�� 	'���	��
�� �� ,���*������� �� �����'�"�
,�*�
��������$+� 8��������&�����������&�����*����
��4�
����6��������������� ��� 	��9�������
�4�"�
/����)��� '�	� 
�����
�.� ����
	��� 
������ ��� �� �����'�&� �	�� ��� ���� 8��������� �� ���
� �����
�����
4�
�����	4���
����B���)��
�&������
�8���������������
�����4�
������,����"��

����	���'����������
	���������������
��������	��	'���	��
����(����������'��������2�
�����
����� 
�����"� 0����
� ����4����� 
�.	��� ��� ������
�� �����	
�� �� ��������	� �	��
��
$1�9" $1�%"�'�	���%"�2����)����&���	������	�	�2"�11���
��	�������
�.��	���'�"��

�
��	�
�������� 	���	!����

����	���*��(����������'�� ��������$1�9"��	��
�����	����������
�
����
��	���
���4���
�	�� ��	�
	�������)���&�(���������'� ��������	�����
	� ����	"�A�� �	��'�	�&��1$� �.� �������
	���
0���
����
�
����
�.�	���
���4��&�*����������������������������
���
�
����
�������
	��� ���������
����	�
����
	�8�
�
4���
�"�

0������'�������	���	�	��4���
�����4�������������
�.������
���
�
����
�������
	���*�
����
��
�
�������� ��+!� �� �
�
����
�� ����
	��� ��� ������	�� ���	�	�� �*������� �����
	� �3&� 	�� *���� *��� �$�
	������ 
�� ,���*������� �� �����'�&� �	� ���� 
��	��� 	'���	�
�� ������
�4�� ��� ��4�	
��
�� ��
����*����
�� �
�)
�4�!"� /��	�����.� 2�� ����
�.� 	�	'�� 	'�.����� �%� ���������
�.� ����
	��&� ����
������ ��� $9� �����.� ����
	��&� 	�� �	�.� ��� ���� �>�)��
�� .���	����	�	�	���� ���	�&� 6��������
����������
�
	���� ������
	���� ��P�����	���8�������	�� VC��	�����:���)�W!�	���	��'
	���
�*���
�����)���"��

�
�	������	������
����

����	���*��(����������'����
������
	������	�	��	'���	��
�����
�
	�����	
4�
�����
�����
�� ������
��� 
�����"� ������� �.� ��� 
������ �� 
��	��� ������
��� �����&� 
�� �	���*�� �������.�
*������� >	
�� ����&� (	�
�� ����� -� C�����*��&� @�
�&� C�������� �� /��*�
�4�� -� M��
��"� J��
��
����
	��� �	���� ��� 	�
���*�� >�)���� ���� (���� �����'� ��������� ����� ��	��	�
�� 4���
�&� ��
��	��	�
��� ���
	����� ��8�
���
�� ��	� �	
�� ��
�� �� �������
�� 
���
�� �>!� ���� �	
�� ��
�� ��
�������
��
���
��-����	�	�	'���	��
���>9!"�0���
	��������.�	�
���*�������������������
��
��	��	�
�� �	���'�� �� 
������ ��� �� �	���
�*
��� 	'������� �
����� ���
���.� �	
�� ���	����� ����
�	��	������� ��	��	�
��
���
�"�

A�� �
�
����
�.� �� ���	�		'���	�
�.� ����
	��&� 
��
�*�
��� �	���
��� ��	��	��� �� (�����
�����'����,���*������"����	������������
�4���������
��
��
��	���	��	���*����������������
���
��	��	��� ������ �����'�"� ,��������� ��	��	�
	�� �� 8�
�4�	
��
	�� ����	�� ,���*������� �� �����'��
$1��"�-�$1$�"��������	�����$1��"!������4�����	�.�������
�4��
���������������&��������������
��	� 
�.� ��� 
����� 
�� �	)�� ��������� 	��	��������� �� ������� ����
�� ��	��	�
	<8�
�4�	
��
��
	���
���4��"�

,���������
��	���*�������������=�������
�&������
�&������
�������	*
�"�,�����
�������	��)��	��
�	����
	����������,���*������&���
��
���������5���	�������/���
	��8��������&����"�����*����
	��



	����	�0��4��/���������
������
���)
��������!&������'�����������������
��������
�4��,���*�������
�� �����
	�� ������ ������ ������	�� ��������"� ,����
�� ������� 	'�.����� ��	��	��� �	��	���.� ��
'�����.� ������� 8��������� ��� ���4�� 6	����	��4� �� K��
�*��&� �� 
��	����
	�� ���������� �
��������
V5����� K	��	���W� ��� ��	��	��� �� �������� �	�������� :KE<�� �����'� 
�� N�����"� �����
�� ��������

������ ��� 
�� ����	� 	'���� ,���&� �����
	� 	�� ,������ �� �)
	� 	�� ,������ ���4�&� �� ��*�
����� ����
:�
���	�	���� 8�������� ��,����
����� �	�� V,����
�5����W"� ���	*
����������	�����
� ��
�������
��
��	&���������C�������&����)
�&�
����	��	���
������
���	��
��
��K	�	
������
�
����
	<�*����
��
������!"�

@���	�� $1�2"� �	����
�� �� 
	��� ������� C���*��� ��������"� 0�� �	� ��� �� �������
	��
����	'������	��
������������������4��������.���	������	���
�*������,���*��������������'�=�

<� �� ����
�� $1��"� �	
���
� �� 0�'�
����*��� ���
� �����
�� ,���*����
�� ������� K	�	
���
�,�"(�"(��1+ ��!&��	�������8�
���
����	��	�
��	���
���4���
�����
	������������'������
������
�&���������
�����	��.����
������	��)��	������	�S�

<� $1�2"����������
����
��
���*����������
��K�	�	��	�&�(�	���8��	����(�	�	��	��	������
/���	�	��	�
	<��������*�	�� 8��������� 
�� �	��4��� 6	����	��4� ��� ,�	����	<����4���	��
4�
����:�
���	�	��	��8���������
���	���*�������
	���������"�

���"�&��/�����!��!������&%��#���������*��0���*��6�$�#�������+��.��

���	�������	��	�
	������
��(����������'��



38				+������	.�	'������	�	�&%������		

>����
	��������	���*������������(����������'��	'�.�������
�)
�*
�&�������*��&��������&�
�����'�
�� ��������
�� �� ����'�
�!&� ���	�
�� �� 8������� �����
	��� ��� ���	��
�� 4�
����� ��� �������&�
�������
�.�������
	<����
�*��.��������������������"�0�
����������������
	����	�����	�
	�����
(���&�5���'�����6����������������*��������
����������
��	�	'�"�

(���������'�������������
	��������	����������)�������	���*����������������
	����������
	�
,��������� ������
	�� �� �������
	�� ��������� (����� �����'�� $1��"� <� $1$$"� /���	�� �� /�	����	��
��
�.� �	���'�� �� �������� (����� �����'�� 	'�.����
	� 8�
�
4���
�� �2� ��
�� ����
	��� �� ��������
�	���� ��	�
���*�(���������'&�(�������:�	������� ��	��� 	�
���*���	�� ����� ��
���������	�����
(���������'���5���'�����6�������&�6������	���
��	�
	�������������������'���*��������	�
���*��
5���'����� 6�������� �� ����	�� ��� R� �� (���� �����'� �� ����	�� 2+� R!� ��� '�	
�.� ��	������

������
�.�	���
����	��"�,���������������������
	���	����������
�.	���	�
���*�"��

�

�������!��

J��
��	��
�����.�������
�.�����
	�����(����������'�����:
�)
�4�������������'�"�J������
���)���
�)
�4��*�
��(��������
�)
�4����:
�)
�4��K	)������7�)��&��	������	���	����'���������
���������
��	�
�� �� �
�
����
���
�)
�4�� �� ��������� ��� 	���
���4����� ���
�4��:
�)
�4�� ������
�����'�&��	��	������	�����
������	���*
�.��
�)
�4�������*�������
������
��	���*��(����&���
���������!���$%�	���
���"�:
�)
�4��(����������'��������
������
	�*���������������	��4��&���
����� �� 	���
�����
�� '�'��	'��
�� ���)'�� �� ���� '�'��	'���� �� %3� '�'��	'��
�.� ���������� �� (�����
�����'���������'�*�	�)���
��"��

0������'�����
��������4�	
��
��������*����
���
�)
�4��<���
������
	���
�4�	
��
	���
�*���
�	��	'������
�)
�*
�����
8	���4����������
	���
�4�	
��
���
�)
�4��5���'�����6����������������
��
�
�)
�4��,���*��������������'�"�:
�)
�4��	'��������
�
����
	<�����)���*���������	
�������
	��"�

�

B�����

A������
	��� ���'����������
�.���5�������������&��������� ���'�������5���'��4��6������	&��	��
�	���C��������	����
��4�����4�
���&���(����������'��
�������.����31=��2�����
	���������	<
���������� �����
	���� �	�� *���� ��� ���� 	�
	��
�� �� �������
	�� ����	'��!&� $%� �'����� ������.�
	���
���4������+������.��'����"�/	���
��������
���'�������������
���������
������������"��

,����
�� '�	� ����
	��� �� (����� �	�� ��� '���� ������	�� �����
	���� ������ $1�9"� �	��
��
��
	��	� ��22=��1� ��
�.�����
	���-��������	���� ��	�
���*� ��������
���(���������'&�9�������
�	���� ��� 	�
���*�� ��)���&� 	�
	�
	� 6�������� ��������� �
�
	���� �� ����
	���� �� $3� ������
�.�
�����"�0�������&���
	�������	����
	�����
	�$3��������.��'����&�	���	�.����$�������
������
(����"�
�

.������2������� ���������

(���������'�����
������1��'�������	�������
��������
	<�	����
��������
�*��������
	�����	��
�����������
	����	�����������
���	���4�	
���&�����
�4�&������
�������
������
�.	���
�����
�4���������
������� �'����� �� 	�������
�� �	�� �� (���� ���	��	��
��� ��	�	����� 	�����	� 	�� '����.� ����
���"�
>��	��
���� �� 	����	�� ������
�.� �'����� (���� �����'� �	���	� �� ����
��	�� ����� 	�� $�1"111�
���������������&����������&�8	�	���8��&��
���&��������������
�*�	��	'��������"!"��

�

<�����	�������
��

��� �	���*�� ���	�
�� ����
	���&� �� (����� �����'�� ������ ��
�� ����
	��� (������� :�	�������
��	��&� ��
�� �������� ����
	��� 0���
�*��� �����	
� �� �9� ������	<���������.� ��	��	��� �	���� ��
	�
���*�(���������'"�(�����������	��	����������������	���4�
���������������&�����	���������	�
��
�����
	�����������������������3�������
�.����������.���	��	��"�
�



9���
�	�����	���
���������	�� �	;��

(�����������
	��������'�8��������
������	��4�
���
�����
�.�8���	�����6������	&����������
��
	*���
��
�������������'�*�����	����
�����
	��8����"��

����	���*��(�����
������
	��$��	��4����	��	���9���
	��	��
�"�A���	��'�	�&�2+���	��
���

������ ��� �� ���� ������.� ���	��*��.� 4�
����� �� �)
	�&� �����
	�� �� ���	*
	�� ������ (����&� ��
���	�����.�%�����������
���
���������
�����
������������
��������������������'�&���������	���
,����
���	�� 4�
���� �� ,����
���	�� 
������ V,����
� 5����W"� (���� �����'� �� ����
��� �����
��
	��	��
����������
�����	��	���(����"��
�

�	�	����	�

�	��������������
�������
	������(�������=�
������
�4�	
��
	�����������<�6������	�
��	�
	�
�����������������'�&��$������������	������	�
���*�(���������'&��������������	���������
�*���
	�
	�����5���'�����6����������(���������'����2�������
�����������"��
�

��	��	�

����	���*������'�
�������
	������(��������������� ��
��������������
	�����'�	
���	�	�
��
�
���'��"�(�����	������� ����	�������
������
	���	���4��"�5������
�����
��	'������������'�
��
�����
	���	'�.������:	
4���
����	��
��B���	������P���
��	����6�:����6������������'�
�����	����
C���*�����������"��
�

:�������	������

0������������'�����������4�
���������������"�A
�����	���
���4��������	��4����������������
�	��������	��*�� �� ����� �� �����
����
�� �	���
	� ����
�� ������	��	4����������*���
�������
����
������
����	������������	�������
���	
���������������'�"��

0� ��	��	����� �������.� 4�
����� ��� �������� *���	� ������ �� ������ ����
	��"� @��	� �� ���	���
:�����
	� �
8	������
	�� 4�
���� �� >	
��� ������ ������ 7��� ��
	� :�E&� :�����
	�� 4�
���� >�'�����
���������������4�&���:�����
	��4�
����@���
	�/	����	
�4��
��	�
�.�
	�
�"�

�

<��	!�����	�����	���������������������2�����	�
�����	�	�����	��

/�	�����������
����
���������������������������
�����������
	��������������	��	��"�7����
	����

������
�� �������� �� �������� �����.� ����������� ��� �� �� ������ ��	��	����� �	���� '����� ��	�
�4��
J���
���	���@�
�&�'����� ��	�
�4��C������
��/��*�
�4�� �����	��	���@�	�
�4������������N�'����	�
���4�"� :�����
	<����
�*��� ����������� ��	�	��� ������� �������
�&� ����'�
�� �� ���	�
�� �����
	���&�
8	���	�
�������
�����
���'����������������������
�����	��	����"�
�



�8				(�����'�	��%�'��		

K����
�� ��	��	�� ��
�� �� 	�� �	���'�� ���
	�
�����"� 0� 	������ ,�	����	�� ������� (�����
�����'����	���	�
����	������	���
���4���
���	���*��(������������������� ��9��������&��	��
��	�	�����	������9+���	��	�����	�	�311����'	��� �� �����������������&� ������
	�	�	��3"�11�
�����
�.� ��	������ ��
�	��&� 	�	� 21"111� �
�	��� �� 	�	� �1"111� ����������4�"� 0�� 
�.&� �� (�����
�����'�� ������ 	�� 	�	�$11� ������� ����������
�.��� ������� ��� ���	
	�� 	���	���&� �	�� ��	�	���
�����*������	��������	�������������
	���"��

0�� �	'�	�	�
�� �����
	��&� ��	��� *�
�� �� 	'���
�� ��	� 	��	�� �� 	'���	��
�� ��	� ��	� 
�����
	��
��	������ �����
	�� 	��	�&� 	�
	�
	� 8���*��� �������"� 0� �	�� ��� 	'����� ��	�	��� ������
	� ��
��	��
������������
��	��	�	�
	�
�.� ������
�.���	��&����� �� ����	�	)�������	���������	��
������
	��	��
�������
���&����	���
�������
	������
���
��	���	����	��
8�����������"�

,�	�������
8������������(����������'��	'�.������9����	������	'�����������
������(�������2�
�� ����
������ �����'�*�	�� .	���
��&� 	�� *���� �+� �������
�."� ������� ������
�4�� ��	������ �
8��<
���������� (����� ��� ���� ��	������ �	�������� �,�	����	<������4����� 4�
���� VN�����W� �� V,����4�W� ��
,�	�����������VC���	��W!&�6��	��	�&�>	����	��	���V�����'W� ��	����'���
��������������&�	��*����
���� �� 
�����
��� �	���������� �� 	'������&� ��� ,��������� ,����� <� �������
�� �	������� 
��
C�����
�4�"�,�$��	'������ �� �	����������������0���
	���0������
�� ��	�������	'������� ��	�
����� $1��"� �	���)
�4�� 0������
�� ��	������� 	'������� �����'�*�	�� .	���
��!&� �� �1� ��	��� ��
���	����	�.����	'����������	��������
�����&���	����������	������������"�

�
8�������������� ����
������(������	��
������������
�� �� �	����
����������
	������
�����&�
�	���������	���������.���	����������
	� �����	�����
	&�������
	�
���
�� ���	���'�"�C���� �������
	'�������
��������7��
�������'"����	���
���
�����������
������	���'��,�����	������
�������
���	����� $11+"&� ��� ��	������ ��
�8����4��� �	������ ��� ���� �� ��
��
��� ����	����"� @���	��
�������
	������	'��������	�����	*�	�'���
�����	���������
������7���	��4"��

0� �������
	�� ����	'��� ��������
�� �� 
�� ,����4���� ������
�� W�	�	���
	�� �����Y&� 
	�

������������
�"�

0���������
�&� ��	������ �
8������������	'�.����� �� 	��)���
������	�
���	����
�&������ ������
�������� ������ ��� �����	� ����
�� �� ������	� ��*�
�� 
�� C�����
�4�� ��� ������
	� ������4�����
�	����
�����������J���
���K�
���"��

0���
���	����
���21���	�����.�	'������ ��
	����"$12"322&����$&�	��*����
������	��
����	�
�������
��	������$%$"$�1&23��$&���
��	��	��
�&�	�
	�
	�
�
�������
����	��	��2"+�$"9��&3%��$"�
��� ���	�����.� $%� ��	�����.� �������
�� 
�� �	��� ��� ����� �	*
�� �	��4�� ��� 
���� �	����
�� �������
�	����4�������������
������
����������	'������������������	��"��

�
�	������	������
����

5�������� ��	�����.� �������
�� �� ��	��	��� (����� ���	� �� 
����
�*�
"� K������ ���
	���
����
�&� 	�
	�
	� ����������
�� �	��	���.� �������
�� ������
�� ��� 
�� ��	������ 	'����� ���
��	���'�� ��.�
���.� ��	�����.� ������'�� �� ��� ����	� ��.�
��	�� ��	���� ������
�&� ������	�	&� ��	�
��
��
��&����	���&��	�����&�.	���
������&������
�&���������!"�/��	������������
���
������
����	�����.�
	'������������
�����
����������*��������	�����
���8�4����
�����	�������	'���������	�
	���
��
'�	����
	�
���"�



28		,����	%���	����-�%�	

��	G�����������	����	������	���������2��������	����
	����	���

(���������'� �������
	������������)��
�� ���	���*
������
�"�0������'�� ����������
�����.�
��������������
�*��&� �����
�� �� �������������� <�6������	����'	��&�B����� ��/������
����56&� ������
��)��
��������� ����.	�
�.�����	���
�.� ������56"����������)��
�� �
�����4����	
4�
�����
�������
������
��������������'�&� ��
������	��
����	��	��(	�
��������� �6�������� ��'	�&�B�����56� ��
0����
������
��@������"�C����!"�0��	������
��	���	���*���/�
�	�*��!� ��0�����������
����
56"�>�������������)��
�������������	����
������	�4���	���	���*�������������'�"��

A�� �
�����4��� �	���*
�� ����
�&� (������� �������
�� (����� �����'�� 
������ ��� 
�� (	�
���
�������������������������������(����������'�����������������'�*���)���
�����(�����	�*�������
@�
�&� �� ������������	���
�������
�� ������(����������'�� �������'�*���)���
��� ������
����
�����������	����������������'�"�/	���*
�����������������������(����������'����������
�����
�	���������������*��������"�

@��������������
�*��������	4���
���
�����4��	����.��	
�����	�����������
��
���
�����
�.	��
�������
����.������8	�����
���	��'
�.��	
�"�/�����
	���
�����.���)��
�.��
�����4��&�	�
	�
	�
�	���'��
�.	����������&���������	���
������*��������	����������4�8�*
��	���
�*�
�����	������
	�	�
������
������	���
�.�����
�"��
�
��	G��������	��
���7�
�	���	�

0�(����������'�� ��������������	���
�.� ��������)��
�&� ����	
��
�� �� �	���
�� ����
�"�@�����

������
���������	�������)������
�������'�	�������4����������.�
������
���&�	�
	�
	�	�	��1�
R�����
	����	���
	�������	��	�	'��"�0������'������	���	�	�21�R����.�������.����*�������
6������	"��

A��������������
	�������	
��
�����	���
������
�&�
���	���*��(����������'��������+����	���
�� �� 	����
�����"� ,������� ���� ����� �� ��
	�� 	����
������ �� �� ,��������&� �	�� ��� 	������ ������

����������������������������������'�� �� ���	�	�������'�"�/	����
�� 	��
�.&�A���
���� ������
�	�	�������'�&���
����)
	��������	���*��(#�K���	��4�&��	��������'�-����	�����	��������'�<�
������ ����
	���
� �� $1��"&� �� ���	�	'
	� �� A���
���� ���� �� ,��������� �	���	� ����
�� ���)'��
A���
��	�� �����
��	�� ����� �� �����'�"� /��� ���	��� ��� ��������� �� �����'�� ����� ����
	�
���
�����,���
�.����)'������
��	���*��(����������'�"�

0�����	��&��������'�����
�����������
�
������
	���A���)
������	�������'&���������������
5�����
4�� �� �	���*
���	'���	����B��	���4�"�0�����	���
	���������� �� �� '	�
�4�����	�	'��
����
����	'	��"�A
������	�	����������	'����
�������	�������
	������������
���������"��

/�	'���� ����	���
�.� ����
	��� �� �������
	��� �	��4��� �	� ������ �	���*�� �����'�"� ���
'����������	'�����������
	����	
4�
�����
�����������	���
�.�����
	���
��@�����������*�����
8	�����
�����
���
	�
����	��	���'������	��
��
�����)�
�����4����,������4����"�

�
����
��� �	G������

/	��4�� �	����� ���
	�
������ $1��"� �	������ ��� �� 33&2�� R� ���
	�
������ (����� �����'��
�������	�������
	���
��	������	�����
�4�&�%&%+�R�
�������
�4�&����&%9�R��.����
������
��������
���
�.�
�����	������"�����	���*��(����������'������������
	����1�������.�����
�4�"��������
	��
�.� �����4�	
��
	� ��:��	��*���4����&�������
	����		� �� ������	�3�&���R����
	�
������(�����
�����'�"��

B������ ����
�4�� 	�� 	�����.� ��� �����
���.� 	���
���4��� �� ������� ��������� ���4���� 
��
	'���	��
����	��	���(����"�,��������������������
��-�4����������	���
����)�
������	��	����
��
�����4��
��������������
��'����
�"��



�

B������ ����
�4�� ����� �	���
	��� ����
�� ���)�� ��	�.� �������
�"� �����	� 	�� 
�.� �	�
����*��	� 	�	�������� �� 	����'�� /�	��	�
	�� ���
�� (����� �����'�&� �	�� ���������� �	���
	���
����
�� )��
�� 4����� 
�� �	���*���� ���� ��� �'	�� ������
�� 
	��.� 
������ ���� ����'�
�.�
�
����	��4���
����
��������	���"111����
	�
���"��

/��
��	�����
�����)��������.�	'������	��)�
	����������	�	
	�*���	�
��'��'��	���������
	�
�
�4���
��� �������� ������� ��	��	�
�.� ���
	��&� ����� ������ ���	� ��	� ���
��������
�� �������
����
�4��
��'�� �������������	������� ������� ���	
	��
��������
�
	����	��	�
	�����
�"�5��������
�	��� '��	� �� 
��
��
	&� 	�� 7�!� 
���)�
�� ����
�� ��� �	��4��� ������.� ����)��&� ����
	�� ��	��
��	4������ ����
�� �� �	��
�� ��'�
����*��.� ���
	��"� @����� �������� �� �������� '�� ���������	� ����
���������������
�.�	'������
����'
�&�������
	�����������
���������
���	��4��&��	�������	���
�	�	)���� 
�� �	��� 
�� 	�������
� 
�*�
� ���	����� �� ������
�� ����� �� 	������� �����
����� ���)��
��
�� 
���
�&� 	�
	�
	� ��� ������ ��'�
��� �	
�����	�&� ���� ���
�8	���4�	�� �	��	���.� �����
�.�
����
�.� �	����
�&� ����� ������ ������
	�� 4������ �
����� �	��	���.� ����	��� �� �	�����*
���
���	����
�������
���
8�����������������"��

�
�

�



##���*���		 +��6��%�	���&���	

0����
����	����� ���
� ��	��	�
	�
�.������������������	�
��
	�8�
�4�	
���
��
�����"�
A���
�����
��� ��	���
	�� �������� 
������ ��)�� ��� 	��������� 	������
�� �	'��
	��� ���
	�
�����&�
�	'����������&�������	�	����
�������
	�
�.����	��
��
�.���������"��

��� (���� �����'&� ��	� �	���*�� ������� �	
4�
���4��� ���
	�
������ �� ��'�
�� ����	��&�
	���
���4�����	�����	����
��
	�����
�*�
�"�0����
����	�����
����
	��	���
����	����
����
�� (����� �����'�� ��������
	� �� ������	�� A����	�� 	� �����
�� ��	����"� 0� �	*��
	�� ������
�������
	�� ����	'��� 
�� �
���� �� '���� A������ ��� �++3"� �,�"(�"(�� �1 +3&� $� 1�!&� �	�� �� $1�2"�
�����
����
	���	���������	��
�������,�"(�"(��$� �2&�1+ ��!"�
�

�8					0��&����	������7��%�	

@����
�� �������� ��� ���
���
�� 	���
���4��� ��	����� �� ��	���
	� 	�������
�"� ���	���
������
���	��	
�
���*�
���	�	������
����	���"�����	���*��/	��4�����������������'�*��&��	��
	'�.����� �����'�*��� )���
��� �� (���� �����'&� �� $1�9"� �� '��	� ����������
	� �1%"���� �	�	�
�.�
�	����&���	�*�
��$��R����.��	�	�
�.��	�������5���'��4��6������	"�A���	��'�	��2�2"%%�&�����3�&%�R&�
	������
��	�	'
�����	�	'���"��

K�	��	�����
���	�	�
���	�	
�����������
�.�
���	���*��(����������'����������	'���	��$11+"�
�	� $1��"� ��'���)�	� ��
�� ���&� 
	� 	�� ����� �����
�
�
	� ������ �� �� �������
	�� �� ����	'���
�	����
����9&�2�R&�����%"�+����$1��"�
����3"�$3���$1�9"�A������
	��'�	���	�	�
�.��	�����
����������
�.�$1�9"��	��
�&�*���$++"�9$��3�&��R!�*�
��	�	'
�����	�	'���&��%"��+��2&3�R!��	�������
�	�	4����&����$"%+���+&$�R!������
�������
���	����"�,����
��	�	����4����	�
	��'�	�����
	�
������
�	�	�
�.��	����!����	��������
	���$&9����
	�
�����	��	����"��

0��	�	������
	��4���	�
	����	�����
���	���*��(����������'��
�������������	��	���
	�
����������
�� �	����&� ���� �� ����	
��
�� �
��
�� �����4��&� ��	� ���
���
	�� 4���	�
	�� ��	����&�
����	
��
����������)��
�����	'��
����	�������$1�9"���	��*
	������	��2�1����	'�����
��
	!&���
�	����
	������������	��������*�	�����	'��
	����	����"��

�

�

�8				+��6��%�	���&���	�	������&	�������&�	

���������	���	�������(����������'��	���������
�������'�
�.������
�"�:	��*�
����	�������
�	�'�
�4�������	���
	�������*
�����)������������	�����(�������.�������	��'
��������4��"�@	�
���	�	'��	�	�
	���
��������
�� ��	�(����������'�&��� �	���������*
	������4��Q�Q"� �� ��
	��QQ"�
��	����&� �	�� 
��� ����4�����
�� ��� ��
��
�� 	����� �� ������ ��	����&� ���'�� �������� �� ���4�8�*
��
��	��	�
���	���'������
������	
4�
���4������
	�
�����"��

��� ���	��	�
��� 	����
�� ��	����� �
����� ��'�
�.� �����
�� 
�� ��
��� ��� ��	���
�4����
	�����
���	��'
���	����
������	���
�������	�����	�	�
�.��	����&������	�����	�	�
�.��	�������
���	��
�� ������'�4�������*�����	���"�/	��'
	��
����'	����	����
������	���
��	���
�*�
�����

�� �=���� �=�,�� �=�A�� �!�����
�=������=�A��

1�!����!)���8�"������ �"$��"2��� �"21$"�%1� �"2+2"32%� $�&$�R�

1�!��$���������!$��"�� �29"�32� ���"%�2� �9+"+3�� �9&1�R�

1�!��$��������)!$��"�� �22"��2� ���"�$�� �9�"�12� �2&��R�

���	���	������=�7:�� �A'����=����	�������	��	�
	������
��(����������'��

��.$�0���E����!%���"�!&����!.�����"!$!)*!����+��.�



	����
�� ��	����� �� ������
��� ������ (����� �����'�� �� 	�����
�� �� ����*�
�� ����*��� �	
�"� 0�
�	*��
	�� ������ �������
	�� ����	'��� �	� �� ��������
	� �����'	�� 	� ������� ��� ��������
��
��	����� �� ������
��� ������ (����� �����'�� �,�"(�"(�� 13 1%!&� �� 	�� $+"�1"$1��"� �����'	�� 	�
����������	���	��
���	�������������
���������(����������'���,�"(�"(��$� ��&�1% �9!"�
�
����������	�����	���������	��	��� � �	�
�� ���������	�

�'	�� *����.� ����	�&� �	)
�� ��
��� �����	�	�� 
�)
	� �� ��	���� 	�� �
��������
�� �	)
��
���	�	'��	�=� ������ �	��4���� �?@<�� ��� $1��"&� �	���4���
�� '���
�� ���	'���� �� �3&3� �� .&� ��
���������$&3��� ."��

/�	���
	� 	�������
�� �� ������
�� ��	���
�4�� �	���
	� ���	������ ��������� ��
	��
�����	��"����
��	�	�
������
	�	����
�� ���������	�	*
	��&�
�����4����	��	������������
����
��'�
	���	���*��(����������'��������
����&����	��'
	�	�
�*�
�&���	���
��������
����
�
��
�����
���	�������
	�������	��"�������
��������������������	�����������������	����"�

�
��	��	�
����������

/�������� ��� 	������
	� 	����
�� ��������	�� ��	����� �� 
��	�	� �������
�� 	�� �	�
	��
��	����"� 0� �������� ������ �������
	�� �	���*�� �	� 
��� �������	� ��� �� ���������� ������ '��	�
�	����� �	�������� ���
	� 
�� �	����
�� ��� �����
�� ���	�	'���"� ,�	��� �� �����
�� ��.� ����� ������
��	������������'��
���'�)
	"�A�����
�������
��������
����������	����
����������	���	���
��
�����������	���	��
���	�������
	�������	���*���	�	'�.�����������������������"�

0�����	����������������'���	�����	'���	��
�����
��&�	�	'��	�
��	
�>���	���������	������&�
	�
	�
�� ��	���
�4�� �� �������� ����)�� �	��'
�� �	����
�� ��� ������
�� ���������� �����"� ���
�	���*�� (��*�
�&� ������� 	��������� C�.�����4� �� >	��&� ������ ������ ������ ���4�&� 
	� 	�� 
�� ��
�	���
	�	��	�
�"���
�
,� 	���	!��	�	�������
�� �������	�������	���

0�������
�������	����������������'����,���������	�����	�	�
�.��	����������	��
�������
�
�� �����
��� ������������� �� �	���
	���� �	�����
�� ��
�.� ����)�"� /�����
�� ������ 
��
��
	��	���
��� �	����
���� �� �����)��	�� ������ ��'�
	�� �	���*�� 	'�.����
�� ��� �	
����

� �=���� �=�,�� �=�A�� ��!%�����
�=���7�=�A��

K�	�������
�.��������	��
�����	������
�������)���� $"2��� $"2��� $"9�$� T�3&��R��
K�	�������
�.��������	���	
��	��
�����	�� �$�"99+� �1"3$3� ��"$�$� T�$+&2�R��

���/'�������	��	��� +'#)+� )'&*$� )'&+&� ?�#$>&�H��
���/'%'�������	��	��� ����������� 8#+� #%8� ������
���//'�������	��	��� %8')8#� %)'@%)� %)'+)#� ?�#@>)�H��
���///'�������	��	��� *'#%%� #'+#$� *'&8%� ?�)>+�H��

���/�'%'�������	��	��� %'*&$� %'++$� %'*%$� ��#>@�H��
���/�'#'�������	��	��� ����������� @+&� %')8$� ���

0:0/�A�/75:�5��6�CJ?,@7�/A>��7/P7@AC� �E�=E=� ''�'�D� '/�E�,� J��CBA�;��
E�����	������7����
�	��	����	����� �� �� #'#&&� ��

���	���	������=������'�����
�� �A'����=����	�������	��	�
	������
��(����������'��

��.$�0���D�����"�����%�������!)����$��!%���+��.���"��+��




������� �������
�"� �	
���� 
������� �������
�� ��	�	��� �����'�*��� .	���
�� �"	"	"� -� �	���)
�4��
�����'�����
�"��

A��$1��"��	�$1�9"��	
��
��������������
����	������
�������������
������&����	������
��
��������
	����	
��
���������"�"����B"$"!&���'�	�������
�.��������	��
�����	���	�����	������*���
$+&2�R"�/	*���	��$1��"������'�����
�����������	������������
�.�����)������
	������4������
$"2���������
�.������"�$1�9"�����
�������	���J���	��4�	��	��
��	������
������)�&�*������'�	�
�������	����
�
��$"9�$"��

0����
������)�������'�����
��&�������$1�9"��������'�������	���	���$9�������
�.�����)����

�����	�&� ����
	�� ����4������ ����� 	�� �1"111� �����"� @�� '�	� 	'�.����� �� ����)�� ���	��*��.�
4�
�������
�����	�"�0���������������������������'��
����������1�������
�.�����)����	�	�2"�11�
�����"��

�
����������	����������!�����	�

/	����
�����'�4�������*�����	��������	���
	����������(���������������������
	����	
��<�
��	�'�4�������*���������
������	������	�
������'�4�������*���������
�����������
����	����
���"��

A�
	�
�� ������� ��� 	�������
�� ����
�� ����	�� ���)�� '�4�������*��.� �	����
�� ���� 
���
��
����
�&� ������
��	��� ���	
�����
�
	��"�>	������$1�9"� ��
��	�	��93�������*
�����)�� 8	�����
	�
����
	�$�9&$3�����	����
�������	����'�4������"�C��)��'�4�������*��.��	����
��	'�.������������	�
��'�
��4���
��(����&�
	�
�
���	
�����
�
	���
������	�	�������"��

0�������
����������������������'��8	�����
��'�4�������*��.��	����
������������8��	������
��
�	�	�
	����	���������������	�
�.	�	���	�����4�����
	������
�	��	�������������
���&��	�����
��� ����	�� 
������
	� 	�������� �� 
�� ��	�	*
	��� �� �����
	��� ����*�	�� ��	����&� ��� ��� '�4�������*���
����������������8	�����
��
���	��	���������*�����	����
����<�
	�	�������"��

@���	�� �������
	�� ����	'��&� �� 	)���� $1�9"&� �	
���
� �� /�����
��� 	� '�4�������*�	�
�
8������������ ���� $3 ��!&� �	��� ��� ��	����
�� ������ ��� 8	�����
�� '�4�������*��.� ��	���
�4�"� �����
�	��
�� �� (����� �����'�� �� ���	*��	� 8	�����
�� '�4�������*��.� ��	���
�.� �	����
�� ������
	�
	����'����/�����
���"��

�
���
���	��	����
�������	����'�4���������(����������'�&����	���������
������	�������'
���
����	�����(����&�
�����	�	�������������	����
��/�����
��	�"�5	�����	���������
�4���	���
��
���	������� 	'���
�� ���������� �	��	���� ���
�� 
�� 4������� �� 	������� ��	���
��� �	����
����
����*���"�����
��$1�3"&�������	��
��	�������
��/�����
����
���
���"���

�
����	2������������

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

�����"� ��� 
��	�	� �����
	� 	����
�� 8	������� ��� �	��'
�� �	����
�� �
����� �	���	��� 4����"� 0�
��'�
	� �����4�� ������
�.� ����	��� �����'�� �� ,������� ��� �� ����	����� �	�	�� �����'�� �	��	��
�����
�� �	����
�� 
����
�
�� �����*��	� �����
�� ������&� 	�
	�
	� �	��'
�� ����*��� �	
�"�
/	����
�� ����
�� 	'�.����� ����*��� �	
�� 
�� �	���*�� (����� �����'�� ��	����
�� �� $1��"�
�	��
�� �� ��������� �����'�&� ���	'���	��
��� �	*��
	�� ������ B������ ���4�� �� ?��	����� ���"�
������
�����������
�����	�����*����	
�����	���
�*�
����������	�	�
����	������"�

�
���
� ��	� ��	���
�4�� �
����� 
������ (����� �����'�&� ����*����� 	
�� �� ��'
��� ��'�
���
����	����������'����,�������������	������
��	���	���*�������������'�&�	��������
������)��

	�	�����������������	����
���������*�����	���"�
�

�



##���*� �		1�&������	��������		

:	��
��
�������
	����	�������
	������
�*������8�
�4�	
���
��
�����"�,�����
	�	����'����
���	
��	��	��
��
	���	��	�������� �����9 +�&�%1 +%&��$3 ++&��% 11&��$+ 11&��+ 1�&�$9 1��-�
��	*����
�� �����&� 3$ 12&� �%3 12&� �3 1+&� %+ 1+&� 2+ ��&� �22 �$&� �2% �2!&� ���
�4�� �	���
��
���	�������	'���
�����	���������	'����
���	��
��
�.��������
����	�������	���"�/��)�
����.�
������� �	��� '���� ���
	� �� ��������
	� �� ��������� ��� 
�� 
�*������ 	��)��	�� ����	�"� :	��
��
��
�����
	���� 	'������ ��� ��	� ��
�� ���)'�&� �� 
�*�
� ���)�
�� �	��
��
�.� ������� 	�������
��������
�*�	�����	��	���
�����	��������	��'
���	�������"�

:	��
��
�������
	�������������
�����
	�����	
�����������
	���������	'���	'�.������=�
<��	����'������	���	�	�&��
<��	��	�
������	*������
��	����
�.��	��&��
<�������	�����
��������
	����	����&��
<��	��)���
��*���	��&��
<��	�����
���	��
��
	��	�����&��
<��	��)���
����
�.��	����
�&��
<��	��)���
��
���������
�.�4����&��
<����)
�4��
�����	&��
<��	��)���
����	'�����������	�����������	���	�	
���&�
<��	'����
�����
�*�����.��	��	��&�
<����
���������"��

0�� 
�����
�� �����
	���&� ���	
� �	��	����� ���
�4���� �	���
�� ���	������� ��� �	��'
	��
	����	�� 	������ �	���
�� �����
	���� 	�� �	���
	�� �
�*��&� �	�� ��� ��� �	�� ���	
����� ��������
����������	��
��
��������
	�����"�(���������'���������������
	��������	�����	&������	������&�
���)�
�� ������� ������)
�4�&� ������� 
�� ��
��� ��������������� �� ��
��� ����)���� ��� �������
�����	���������	����
�.�'�4�����"��

>�	� �	��
��
�.� �����
	���� ��.������ ���4�8�*
�� �
8������������ �	�� ���*�� 
�� ��	��	�
	�
���
���
���������
��
�����"�

�
,� 	���	!��	�����	���7�����	���
����	�����2����	�	��	 ���	�

,�	'���	��
�����4�8�*�
������
���������	����
���������(����������'�&��	��
��
�������
	����
��
�	���*�� (����� 
�� ���������� ��� 
�� �	���
	&� ���� 
�� �	���*
	� ����
�&� �'	�� *���� �	�����
�	��
��
�� �
8������������
��	
���	���*
����	
�� �	���
������
�����������
�����	������"� ��� �	�����
����	��� �
������ �	��
��
�� �����
	���� 	����'�� ����	�� �	�	�� �� 	��	�
�� 	����
�.� �	��� ���� ��
���	��� 4��	���	�� �������� �������� �	�		����'�� �� 	��	�
�� (����� �����'�� �� ������ ��"2"��
,��5B<05-,�����,��,�I�/-9�I���.��.�,B�,1��-IJI0I��I���I1��I��5E�	�	��
�������"�

�



�8		(����	%����	���%��.�	�����'�	

0�������	������
	�������	������
��������
	����	�����	������������4��	������������	���	��
	'�.�����4���	��	���*��(����������'�"����4���	����	��	���(��������	������
�����	���
�����
��
�����	���	��'
�.������
���	���
���&���	��$1��"���������
����������������������'����8�
�4�����
�
��������
�&�'�4�������*����	��	
�
�����
	�������	��"�

:	������
�� ��
�������	��
���	���*��(����������'��������������� ����������&����	'��
��� ��
)����
�*���� �	�������	�� ��� ����
�*	�� �� )�*��	�"� /��)����� ������� )����
�*�	�� �����	��� 
��
�	���*��(����������'�����6��������)����
�4�&���	�����.��������	������
	�������	��������'�*���
.	���
�� -� �	���)
�4�� �����'�*��� �������*
�� ������� ��?@!"� �?@� 	��������� �� �����	�� �	��'
�.�
�����	���� ���
���� 
�� �	���*�� (����"� 0������ ��
	�� '�4�������*�	�� �����	��� ���)�� 	��������
��G�'���"��

�
���

�	����;��!�������������� ��	��� ���������	�

M����
�*��� ���
�*��� �����	�� 
�� �	���*�� (����� �����'�� 	�����
� �� �	��	��	�� ���)	��
�����"��������'�	����
�����	�������������4��� ���	��-������&� �"�,������C��	8�-������'��(���
��
�	�	��	�!� -� >��	� ,��	"� ��� ����	
��
�� � ��	���� �
�*�
�� ��� �� ����4�� ������ ,����� ���	�� B������
(	��4�!&� :���	�4�� ���	�� J�����'����	!&� ��'	��&� �	���	� �� :	����
�4�"� (������� �� �����������
)����
�*��������	�����	�������	�����
�����
�������4���&�
	�����)��������
��������
�4��(�����
�����'�"��

C��)	�� ���	'��
�.� ��
��� �?@<�� �	�����
	� �� 4���	� �	���*�� (����� �����'�� ������� �)���
��������������'�&����������	������
����������������	�"�7��	'��
�����)��
���	���
�*�
��
��
�	���*�� (����� �����'�&� ���� ��� �����'	�� �� ,��������� �	������ �� �	���
�� �	���*��
�����'�*���)���
��� �����	���B������(	��4�� ����������� ���	���
��K�����&�,���
��� ��:��
*��,���!"�
/	����� $1�9"� 
�� �2�� �
��
	� �� 2� 
	�
�� ��
��� �	����� ��� ����
	� 21�� ���	'���� �����*��	�� ����� ��
����4�����"��

@��������������	��	���
�*�
���
��������
��
�����&�����������'&���	�
	�
�����	��	
�
���
��
	�� ������	�� �����	��� �� ��'�
	�� �	���*�� �����"� :��
�� �	*��� ���������� ���)�� ���
(��*�
�� �>	���
��������&�>�'����� �>�'�4&�K	�	
�����M��
���
�����	������#�
	����4���/��*�	�

�� ������� �����"� ��� ���� �����&� �� �	�	�� �����'�&� ������� �	��� ���
	� 7��
�	�� >�'�	�
��"�
5���������
������
��@���
��4������>�'����"�0�$1�2"���
������
��
�.���2�
	�
��������������
���
��	���	���	�$%���	�	�
�.����������.��	�����9����������������	��4�&�����$1�9"�$%9��	�	�
�.��	���
��91�����	��4�"��

>�	���	�������
�*����	������99������	�� ��
�	������������������������'�&��	��������
�	
	����������	��	��������4�����,��	����X��	���������������
��(	�
��������"��

M�*����	��@�
�����	�,����
���'	�� ���	
���
�� �����	��$11%"��	��
�&� ������
�� �	� ����4���
���
�4������	������	'�����"��

K�	��������
�.����
�������	������
	����
	�������	���(����������'���	
���
�
	������"�0�
$1�9"� �?@� �� ��'���)�	� $33"2�9"1+3� ���
���&� ��	� ����������� �	����� 	�� �%&��� R� �� *�����	<
�	���
��� ����	'��"� M����
�4	�� ��� �� ������	�� �����	��� �	���
�� �������� 	�	� 3"9�1"�11�
���
���"�
�
0	������!����
��2������������

(���� �����'� �� $1��"� 	�	����	� ��	���'�� ���	�<��	����� ��
�.� '�4������ ��	� �	��
4���
��
�	��	
�
��� ��
	�� ������	�� �����	��� �� ������
��� ������ ������ �����'�"� ��� �
������
��
'�4������ �
�4���
	� �� ���	������
	� ����� �	��4��� �� ������ ��������� �����'�"� ,������ ��� �	����	�
�����
��� �� ���)�� ���������� ��� �	����
	� ������&� ��� �� $1�9"� ������� �����	��� ��
��� '�4�������
������
������������
	�����	��������������	��
��
��������
	������������	���
�*�
�"��



4��(�6"�����"�&��A��-��5����*�!+������*!&��4��)����+��.��

��$�0���� .�!��
$������

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

�����"��
/	�������-�,���������:������4� ++� ��� �1�-�$1���
� %"�11�
���

���K��	 ������� �+� 9� �1�-�$1���
� �"111�
�	 �������K���
���
�����	�����!� 9%� 9� �1�-�$1���
� �"%11�
,���������:������4�-�/	������� +�� ��� �1�-�$1���
� 3"�11�
��
���
�����	�����!�K��	 ������� 92� 9� �1�-�$1���
� �"311�
�	 �������K����

��� ��� 9� �1�-�$1���
� �"�11�
�����'�(:�-�A���� �2� 2� 44��91���
� $"�11�
A����-������'�(:� �2� 2� 44��91���
� $"$11�
�����'�(:�-�C����*���� ��� �� 44��91���
� $"111�
C����*����-������'�(:� �$� �� 44��91���
� �"911�
�"���!� �,'� '�� �� �'�C==�

���	����	������=�6M&��?@� �A'����=����	�������	��	�
	������
��(����������'��

��.$�0��'=��3�$��&��6"����!%�����(��"0������*�!+�+��)�"!+������*!&��4��)����+��.���



>	������$1�9"�'�	�������������
�.�'�4�������	����
���
��9$&���'�	�'�4������
��312"�C��)��
���������� ��	����
�� �� 
�� �	���*�� 	�� ��������� �����'�� �	� K���
�� �� ������ ������ <� ��� �� 	��

������B�'�
���	���	����	���	��������,����4����������������<����	�"�C��)����������
����	����
	�����
������������.�*�������(����������'�"��

�
��
��������������

����'
�� �����	���� ��
	�� �����	��� ����������� 	���
�����
�� �����	�� �	��'
�.� �����	����
�	���
���=�	�	'�����
�����
	��������4��������	�����������	�������	�������4�"��

A�	'�����
�����
	��������4��������	�����������	������	�������	��'
	������
����	�'�<
�	������� 	�� ������ ���
	��
�� �	� ������ 	��	�� �� 	'���	��
�&� ����&� ���*�
�� ���� ������4��"�
/����	�����	���
������������
	��	��'
���������
�4���"��

A���
�����
�������	����	�������4���?@���	�	�����$3���	����.����	'���"�>	���	����������	���
�*�
�4��������	�����'��������������
��������	�������	����	������
�)�&� �������	���������������
�������� 	�
	�
�� ��	��"� /����	�� ��� 	���
������ �������� ��.����� ��	��� �� (�����	�� ������ ���
	'���	��
�&�������������	��&����������������)��������	
�������	������"�

�
C�������

�	�	��	��� ���������	���	�	��	 ���	�

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

��	����
�����4�����	�	�
	��	���*�"��

7��	'��
�����)���	
���
�
	�����������
���	
�����
	��
�����	�
���	���*��(����&����	�����
	�	�
	�� �	
��'����
	�� �	���*�"� A
�� �� �� ��	����	�� *�����	�	���
��� ����	'��� �� ��'���)����

��������	��
�=�����
������
���?@<	��.����	'��
�.���
����	��������	���	*�����$1��"��	������
$1�9"����"��������	��*����++2����
���	���*��(����������'������%����
���	���*�������'�*���
)���
��!�
���"2+2���&���	����	����
�����	�	��1&9�R"�

/�	��	�
	�� �	����
��4�	�� �	
��
����
	� ��� ���
���� ����
�� ���������� ���)�� ������
�����'�������	���������	���*
�*���)����
�4�"��

(���� �����'&� �����'�*��� )���
��� �� :����
��	<���	����� )���
��� ���	����� ��� $1�$"�
��	������	����	����������
�*�	�����������
�������
	����
	�������	���������
�*�	������8
	��
�������"�@���	��$1�9"����������	�������	�8�����������4��&��	��	'�.������
�������	���'�����������
������	���C���������
���������"���

��.$�0��'����!"�&���$�����*�!+������6"!+������*!&��� �7���

���	���	������=��?@� �A'����=����	�������	��	�
	������
��(����������'��

�� �==D�� �=���� �=�,�� �=�A��
>���
�����)����������	����	��������!� �3&2� �3&2� �3&2� �3&2�
>���
�����������.���
������!� $��� $��� $1+&9� $1+&9�
>���
�����	'��
�.���
������!� �"1++� �"���� �"2�9� �"2+2�
K�	��������
�.����
���� $%%"�13"+�1� $2�"�+1"9�9� $%�"99+"1%�� $33"2�9"1+3�
K�	��	)
��	�	'�����
�����
	���� $�"+�2� $�"9+2� $�"�2�� $�"$2$�



�8			5�-����	

@�)
�4�� �	����������� ��	��	�� �� �	��� ��� ��	���� )���)
�� 
����
�4�� �� ������ ��	���	��"� 0�
��'�
���
�������������'� ��,������� ��)
�4��
���
��
	�'���� ���'��� ���	�	����� �	���'�������	��
'�	�� ���
	�
���� ��� ��� ������
	� �	��� 8	�����
�� ��	� �����
�
�
	� �����
�� ��	��	��&� �� ��������
	'���	��
��������
	��
���
���.��������
�"�

C��)�� ��)
�4��(����������'��	'�.�����$2� ��)
�4��
�����	� �� ��
��������)
�4�"�@�)
�4��
��
���	�����������
������
����������)��	�����'�
�.��	
���)����	���*�������������'�� ��,������&�
�	����������)
�4��������
�������
��	��������
�.��������.���	���
�4�&�,���	
�������
��&�*����
	���	������
���	���
	������������������������
����	������"�

0���
�� �	����
�� ��)
�4�� ��
	��� 	�	� �$&2� .�&� 	�� *���� �&39� .�� �������� 
�������
�� ��	��	�"�
@�)
�4����(����������'���������������'�*���.	���
��<��	���)
�4��@�)
�4�"�

0��������
	������	'��&�$1��"��	��
�&����	*��	�����������
����)
�4��K��
����	��"����
	�
����������
	�8	�����
����	<��)
�4�"�

�
�

�8				�����%�	

(���� �����'� �	��'
	�� 	����	�� 	������� ��	'��� 
�� ��	�� �	���*�"� ��� �	���*�� (�����
�	��	��2����������$2�����.���	'��"�A��������.���	'��&�C��	�	���(����
��-�:�����	��&����C��	����4�

����������������'�&���C���	�	�/	���������
	� ����� ���	���
	�
��������
��	����
	�'����
��
,������"�C�
����	'�������'��'�
	���������
	���	���*��(����������'�����	�	�������	���'��
�����	�	�
�.�
�����"�@�����	'���-�K	�
�*�	&�,���	���	��*�	�������	���	'���,�������-�
������8�
�4��&�
�"� 
�� 
���� ��� 
�� 	'������ ��	��&� ���� ��� 	
�� 	��)����� �� ������� �� �	��	����� 	�����"�
A��)���
�� �������.� ��	'��� �� ������	���� �� ���)�
�� �	���'
�.� ������� �� (����� �����'�� ��

����)
	��������
������
	��������'�*���.	���
���"	"	"�-��	���)
�4��(���������	'��"��

��� ��	'����� (����� �����'�� ����
	� ��� �	���
�� ������� 	�	� %"311� ��	��"� A�� �	��� ��� 	�	�
�"211���	����9+�R�����
	��'�	�!��������
��C��	�	�&�C��	���4����C���	�	��/	��&�	�	��"��1�����
R!�
��������	����	����	'���(����
�&� ��	�	��"$�1� ��9�R!�
����������	'����"�(	���
�� �����
:�����	������������	�	�2"�11��	�	
���"�

$1�9"�������
���	����
����	'���
���	���*��(����������'����
	�����	�	��%��.�&��������	��
�3%"111���	'
�.������"������	'������	��	���$�4��������2�������"�0�����������	'���������$2�
�����*
�4�� �� ����
	� �3� 	����"� ,��� ��� ��	'��� 	����'��
�� ��
��� �	�	�	�	�&� �� 
�.� �$� ��
��
�����4�	�"��
�



���	�������	��	�
	������
��(����������'��

���"�&��C���!"�0������5��0����+�!.$�����4��)����+��.��



��.$�0��'���4�!.$�����4��)����+��.��

+�!.$���
�!*�#����9%�:� .�!��+�!.��8�%������

�!��!��>�� �$�������� �!*�>�����
9;:� �=���� �=�,�� �=�A�� �!*��

9;:�
C��	�	� %$2"$3+� �"1+�"111� �1&+� �+"+�$� �+"+9$� 91"1�9� �&��
:�����	�����(����
�� $+"��2� �+9"�11� �%1&�� �2"�+2� ��"�93� ��"3+�� 3&+�
C��	����4� 2�$"2$�� ��9"111� $+&+� 29"3��� 2%"�9�� 2%"�1+� �&��
C���	�	�/	��� $9�"111� �"1$1"111� $+1&3� �9"+��� �3"$$�� �+"$��� ��&��
5������ �"+$9� �"+$9� 1� �"12�� �"122� �"122� 1&��
N����
�� +"�1�� �+"111� ��+&$� �"3+1� �"3+$� �"3+$� 1&��
(��*�
�� $"�%9� 9"��1� �2�&%� �91� �91� �91� 1�
C��������4� �%"�9�� 2�"111� ��9&$� �"1+�� �"�1%� �"�$2� 1&+�
(��
���
�� �+"9�$� 23"111� �22&$� �"2$%� �"2%2� �"�1%� $&��
#�*���� �$"���� �3"111� $13&9� $"3��� $"3�9� $"3�9� 1&1�
5��
��� %"%1$� +"211� $$&1� �"1$�� �"1�1� �"1�$� �&1�
5��
��������*
�4�� �"�19� �"�19� 1� 1� 1� 1� 1�
(	�
��B���*�� $2"29$� 22"111� %+&+� 2"32�� 2"3�1� 2"3��� 1&$�
,��
���4� $�"��$� �+"111� 9%&�� 2"++�� 2"+++� �"119� 1&��
P�*�	� �3"$3%� �3"$3%� 1� �"99�� �"9%%� �"9%%� 1&��
K���	��4�� ��"��%� ��%"111� �"$32&3� $"�$$� $"�$$� $"�$�� 1&1�
:���
�*���:������4� �"�23� �$"�11� �$�&%� 9�9� 992� 9%2� $&%�
,�����:����� �1"+93� �9"911� ��&�� �"3�1� �"3��� �"3�9� 1&��
A���� $�"2�3� $�"2�3� 1� �"�31� �"2�+� �"2�+� $&��
J�������4� 9"�9�� �%"111� %�&+� +�9� +9�� +%$� �&%�
B���	��4�>	
�� 3"%�3� �$"111� �%&1� �"2�$� �"222� �"2�9� �&%�
:���
�� �1"�29� �1"111� �+�&%� �"�$9� �"��3� �"�9%� $&%�
/��
�
��>	
�� 3"�9%� ��"�11� �%&2� 9%�� 9%�� 9%3� 1&%�
E���� ��"$9�� $9"111� +9&1� �"$$$� �"2+%� �"�$�� $2&��
C	���*�� ��"��$� ��"111� ��$&+� $"2%$� $"2%2� $"2%�� 1&��
(���
�4��>	
�� �"9$�� 3"111� 2$&$� $+1� $+%� �13� 9&$�
,���	���������	���	'��� 9"�23� 9"�23� 1� 44���11� 44���11� 44���11� 1�
K	�
�*�	���	'��� �%"111� �%"111� 1� 44���11� 44���11� 44���11� 1�
,���	���	��*�	���	'��� $"$11� $"$11� 1� 44���1� 44���1� 44���1� 1�
�"���!� ��C�'�EE'� '�/�����/� �=,BD� �E����'� �E,�D'/� �EC��'�� �BC�

���	���	������=�(���������	'��� �A'����=����	�������	��	�
	������
��(����������'��



�8			9���	.�����	���)���	

J��
����	����
����������������	����
������
	���	�����
���	����*�
�������	��	��
��
��
�
8������������
�����&���
������	���
���	����
�&�	�
	�
	�
���������
��4����"�/����)������	���
�.�
�	����
����*�
���������
���	����
�"��

,� ����*�
	�� 
������ �� ����
	�� 
��	��� ��'�
�����
	���� ������ �� �
�*�� ��
	�� ����
���� ��	�
��)
�� �	��	
�
��� ��	��	�
	�� �����
�"� J��
�� ����
�� �	����
�� 
��������
�� ��� ��	� ��	��	�
��
����������
�����&������&������������������
	��&���
�)
�������	������������	��)��	������
	�
������
��	���	�����	�
	������������������)��	��������
	�	�	��
�"�

J��
	� ����
��	� �	����������� .	���������
	� �����
�� �	����
�=� ����	��&� �����	�&� ����
��
���	��&� ����
���� �� ���	����"� A��)���
�� �� �����
�� ��
�.� ����
�.� �	����
�� (����� �����'��
��	�	��������'�*���.	���
���"	"	"�-��	���)
�4�����
���4"����
���4����'��
������"�21&��.����
�.�
����
�.��	����
�&�	��*����2������	�������.�	��1&�3�.�"�0������������
��4�������������
�4����
J�
�	����������*�
��$&��.�!���C�������4����9&��.�!"�

N�����
�����
�����������*��������������!�
�����������������	����
�.��	����
��
��������
�� 
���� ��� 
�� ��	�	��� .	���������
	� �����
�"� N������ ��������� 6�������� ����� ������
	�
�	��'
�����	������"��
�
����	�����������	!��	�

J��
�� ����
�� �	����
�� ��������
�� ��� ������
	� ��� �����
�� �� '	������ ���
	�
������ 
��
	��	��
	�"���������	����
���&�	���
	�	�
�.	�	�����*�
����	��	
4��4���.	���������
	��	'���	��
�&�
������� ��� ����*��� ������ <� ���
�4�� �� ������ ����)��� ��� '	������ �����
�"� ��� ��
��� ����
���
�	����
���� �����
	� �� ����
	� 	�	� �%1� ��*�.� ���������&� ��� 	������� �� �������
� ����� '�	�
'	�������&����	���
���	����
�� ����
�.	�������	����	��������� �� �����������	��	��&�
�� ������4���	�
	�
	��"��

0
���������.��	
����
	������
�������
��������4��	������	
�����������4��"�������������
��
�	
�����������	'�.������4���
��	�	�������J���
���K�
��������)
����	�������C����������������
�����'�"�

������� 4��	���	� �	���*�� ��� ������4��&� 	�� �	��'
	�� �
�*��� ��� ��'�
�� ����	��� (����&�
����/��������	���C�����
�4�"����������C�����
�4���
������	���*��(����������'��	�
�*�
��
���%$�����*�� ���
�
���������������������'�4�������*��.�����������
������
���22&22���"�B���
��
'�4�������*��.����������������
	�������������&�
	�$1�9"��	��
��	��	��
�������"�?
���	�<��������
��
�����"��

�
��	�
����������

>�	� ����
�.� �	����
�� �� ������
	�� ����
������ �� ��'�
��� ����	����� (����� �����'�� �����
��
�	��������	����	��&�������	��	�����������	��'���"�0	*������	���'�������
�&�(���������'���$1��"�
�	���
�	���	�����������.����	��&��	���	���(����������������	�	�������������������	"�

/�	���� �������.� ���	��� 	���
�*�
� �� 
�� ��'�
�� 
������ �����'� �� ,������"� (������� ���	���
8	����������
���	���
�����
�������
����	����
����������
��&�	�������
��������4�����
���
��
	�� 
�.	��� �����&� 
�� �	��� ��� �����
���� 	�	������� 	'����� ���� �� ���	� '���� ��� ���������
�	���'�"�������
�*�
������������	���	'���
����	��	������������������
	<������4�������	��"��

>	������$1�9"�8	�����
	������
������������.����	�������
���	����
��	�	�$$&$�.�&���	�*�
��
'�����$�R���
�.�����
�.��	����
��(����"�

�



����������	��
��

����	���*��(����������'���	��	�����	�������'�	����
�.���'���4�"�/�	4�
������������'�	�
����� ������ ������� 91"111� �� 31"111&� �	�� ��� ��*��� �� ������ ������ )��	��
�� 
���� 
�� ���'��)
	�
�	����
����	4�
�"��

B���
�� ���
�.� ��'���4�� 
�� 
������� ��	��	�� ���
�&� 	�
	�
	� ����&� 
	� ������ �� ��*�����
�	���'�
� �� ��
������	��	�� ��������
�"���.	�	���	'	�
	������
������	��	���(����&�	�	'��	���
��'�
��� �����
���&� ��� ��
����
	<.����
���.� ����	��� �� ����� �����
	���� �����
�� 
��� ������
�	�����'��
	���'	����	������&���
��	�����4�"��

,�	'���	��
�������
�.	�������	������	����
	�����*	���	�&�����
����	��	������'	������
��
	��	��
	��
�����)�
��� ���	�������-����
�.���'���4�"�:��	�'�����	�	�����	�
�.	�	������
����
������4��� '��� 
�)���
	�� �	����� �� �����
���&� 
�� ��
��� ����
��� �	����
���� �� (����� ��� �	�
�����$1�9"�	�����
�����	��'
	�	�
�*�
��9���	����
��
���	����������&����
���	���	���
���&�
�	�����������'����	�	�4�"�0���	����������'�������
	������	��21�����	����������-�	�����
�.�
�	����
�� ��� ��������� ��� ��)'�
�� ����"� ������� 	�� ��.� ����	��&� �	����
�� 	�	� �"+11� �$&�
�������
���$1�2"�
��5��
�4���"�
�

�

��.$�0��''��4��)�"��*��!*��

4��)�"��6��*��� ��&�*�*���� �!*�#����
9%�:�

.�!���
���0�$��

.�!���
"!�����"��

+!)�����
!�*�������

-�"��%��� >�'����� ��"�11� �$+� �$+� $1��"�


!*����+��.�����!"�
,�	'	���
�� $"321� ��� ��� $1�2"�
,	�	���� $2"39�� $$%� $$%� $1��"�
,	�	����� 9"�+�� 9�� 9�� $1��"�


!*����+��.��&���)�
:������� �3"311� ��3� ��3� $1��"�
:�������� �"�2�� 92� �2� $1�9"�

��#6���0���3�����"�
K	�	����� �2"$92�

93�� �%9�
$1��"�

K	�	������ 23"%�+� $1�2"�

���*����
5���������� �"+%1� 9�� 9�� $1�2"�
,�
�������4�� �1"$�1� �1$� �1$� $1��"�

������*�0�
/��*�	� �"2�1� �+� �+� $1�2"�
,��
���4� 2%"%11� 2%3� 2%3� $1�2"�

������ ,���4�� $1"111� 9�� 9�� $1��"�
�"���!� ����=DE� ��=E�� ��CAC� ��

���	���	������=�(����������������	�	�������������������	�
A'����=����	�������	��	�
	������
��(����������'��



�8	 ,�-��%�	�	.����%���%�	-�����%�	

0� ��'�
��� �����
���� )��	��
�� ��� ��)�� ��	� ���
�� ��'��4�"� ���	
	�� 	� �������� )��	��
�� ����
��� 19!� ������
�� �� 
����)
	��� ���
�4�� �	���
�� ���	������� ��� ��	������
�� ������ �� 
�*�
��
��)�
�����
�.���'���4�&�
�*�
��	
��	���
�.	�������
	)���
�&���������
�*�
����)�
������
�.�
����� ��� 
�*�
� �	�����
�� �� 
������
��� �� ����'��
��� )��	��
���"� >�)�
�� ���
�.� ��'���4�� ��
(����� �����'�� ��������
	� �� A����	�� 	� �������� �� 
�*�
�� ��)�
�� ���
�.� ��'���4�� �� 
�*�
��
�	�����
����
������
����� ����'��
���)��	��
�����,�"(�"(��$� 13&�19 �$&�12 ��&�$1 ��&�$� �2&�
1% ��&�$$ ��&�19 �9!"��

/	���*�� 
�� �	��� �� �	�����
	� ��)�
�� �	����.� )��	��
�� ��8�
���
	� �� �����'	�� 	�
	�������
���	���*��(����������'��
���	��������	��������)�
���	����.�)��	��
���,�"(�"(��
12 �$&�1� ��&�19 ��&��$ ��&��+ ��!"�

/����
4��� �� ���������
�� �������� )��	��
�� 
�� �	���*�� (����� �����'�� 	��������� B�����
������
8��������,���*��������������'�&�������������
	���������
��������������B�����
���������
�4��(�����
�����'�����$������.�������
�����.����
�4�!&�������������
����'���
���
������	��4��"�����	���*��
(�����������%�������
�����.� �����
�"�0��������������
	�������������
�.� ��'���4�����)�����
������
�.�����
	����W.	����������������*��Y!"��

�
�����������	����������������������� ��������	��D��������!��

A'����� (����� 	'�.������ �'��
���
�� 
������
�.� ���
�.� ��'���4�� �� �����.� )��	��
�"�
,��	
����� ��� 
��'��
���� )��	��
�� ������
	� �� 
�� ��	��	��� '������ �	�	�������
	<�	��	�����	��
�	�������� 
�� �	���*�� CA� >��	��4� �� (�����	� *������� ,������"� ,��	
����� �� �� ������
������
(����� �����'�� �2"�$%� �$!� �� 5���'����� 6�������� �3"9��� �$!"� ����� �������� ��
�� ����
	���
�		�	��������(����������'�"�

,�����
	�	���'����/�	��	�
	�����
��(����������'�&�
����	��	���(������	�����&����������
���	��'
�����	������������	'�����.	���������
	�������
�����	��������
��	�&�
����	��	���������
�
�������
��	���	���*�&��������
����������
���
�&������������	'���������
����'��4�"��

(���� �����'� 	�� $1��"� ��	�	��� ��	���� V(�	'��� ��� ���
�� ��'��4�W&� �	��� �� ��������
	�
8	�����
����	'�����������
��������	���"�5��	���
��������
��	'�����������	��������������"��
	

38					���������	�'�����%�	�	���-���%�	/����7�			

(���	� 
�����
	� �	���*�� (����� 	������	� �� 
�� �	���� �����
�.� '	�����"� K���
� *��'�
���
�����
4��� �� 	*���
�� �������� ���
	�
������ ���� ��	���'�� ���������
	<��	�	���� �������� ���
	��)���
������
	������*���	�����
�.��	����
�"�

C���� ���������
�� ��	�	���� 	'�.������ ��	���'�� ����
8��4��&� ����
���4��� �� ��������4��&�
��������
��.��
�������������	������	��'�&���������
���	����������&�����	���
����
�
�.�����
��
�� ������4��&� ��������
�� ����
�.� ���4��� 	
�*����
�� ������ 
�� �������� ����&� ��������
�� '���� ��
��������
�� 	
�*����
�� ���"� /�	���'�� 
�����
�.� ����� �� 
����)
	���� �� (�����	�� ������ ���
��������	"�

>����� )��	��
�� �	��
4���
�� ��� ����
	�
��� '	�����"� ��.	��� ���4�
�4��� ���4���� ��	�	���
������
���������)'�"��

0���
�
��)��	��
���.� ����
�� ��
����	���	���)��	��
��	���	���������� ��
�.��	����
��(�����
�����'�� �� 
����)
	���� �� (�����	�� ������ ��� �	�	��������� �� ��������	&� �� 	'������ ���
.����
�*���������)'�"�

>����
	���� 
�� 	��)���
�� *���	��� (����� 	'�.������ *����
�� ��	����
�!� �� ���
�� ���4�&�
���)
�
�� �	����� ��� 	������� ��� 	��	�� �	��
��
	�� 	�����"� ��� 	��)���
�� *���	��� (�����

����)�
��������'�*���.	���
��-��	���)
�4��#���	��"���



##���*�*�	 ��)����	�������)��	��	)�����2	��%���%�	

�8			$�'�	

K���� 	�	����� �� 
�)���
� ���� ��� �����	� �������� �� 	�	���� �����
� ����� �� ��
��	��� ��	��	���
������
������	�������
	���"�/���	���
��'�����������	�
������
	����*��
������������)��	�����
��
�������� ���
	�
�����"� /�����
��	�� 	� 
������� �	�����
��� ����
���� '���� �� �����
�� �� �		� �����
����� �� '	����� ���� �2� 12&� 29 13!� �	�����
�� ��� 
������ 	4�
���� ����
�� '���� ������� 
��
	��	��
	����	��	���	���1��K���
����21��K�
	������	
����	��	��&�	�	�����������*�
�&�����K�
��
�� �� 21� �K� 
	��� �� �	
���� ���
	��
�� �� '	�����&� ��� �K� ��
�� �� 2�� �K� 
	��� �� �	
����
���	����&� �����)��	� ����'�
�� 
���
�&� ��� 9�� �K� ��
�� �� �1� �K� 
	��� �� �	
���� ���	����&�
�����)��	��	��	�
��
���
��������
	��
��"�0��	
�����	��	�������
���
��'����
�����
�4��
�	
�� 
�� ����� ���������� 
������ �	�����
�� ����
�� '���� �	
�� �� �		�� ��� ���
�*�&� �	�� '���� 
��
���
�4���	���
��������
��*����4��
�����������������31��K"�

���	
� 	� �������� 	�� '���� ���� �1 1+&� �� ��&� ��� ��&� 2� �9!� 	'����	� �� �� �	*��
	�� ������
�������
	�� ����	'��� ����	��� �� ����� 	�� $�1"111� ���
	�
���&� �� 	�� ��	��
4�� $1��"� 
�����
��
�	���*�� �� ����� 	�� �11"111� ���
	�
���&� 
�� ������� ���������.� ������� '���� �� ��4����.� ���
	���
�������
��'��	�"�,������������������'����	4�
���������	)�
	������
	�
������'�4����	�������
�
�������&���������������	���
�*
	����4���	�
�&�)����
�*��&����*
����	�������
�������&�����*�����
����������� �
8������������ ���	'����������	��� �� ������4��� ���	��'
	�	'����� ���	���*���	��'
	�
	��������
��'�����'	�
�4�&���	��&�������&� ��.���	���*�� ����"!"���� ������� ��������������������������
'���� �� ������	�
�� ����"� �	
8����
�!� ������ '���&� ��� �	�� �� �������� �������� ������� �	��	�����&�
	�
	�
	���������
	�����
������������	�����
�.�����
��'���&��������������4��������
�
����
�
�
�������
��'��	��	�	����� ��
���
�������
����*�
4���&�����*�����������������"�,���������������
'��������4��������
	���������
�������	��
8	���4���	������������������	�	�����5���'�����6����������
*�
�� ����*
�� �	��	��� ��� ������� ��	��	�
�.� ���
	��� ��� �� �	������� ���������� ��	4�
�� ���4���
���
������	������
��	�	���&����������������
	�������
��������	��	��&���	'���
	����	'
������
�����.������	��
�"�

0�����	'���	��$1�2"��	�$1�9"�������
����,���������������'����(����������'����:	
8����
��
������'���&�
��	
�*���������	*�����������7�4���	�����
������������
��'��	��(����������'�"��

5��������� �����
�� �
������ ���	)�
	���� ���
	�
�����&� ��	����
�� �� 	������ ������� ,���������
������ '���� (����� �����'�&� �	������ ��� �� ����� 	�� 21� R� ���
	�
���� ���	)�
	� ����	���
���
����
���� '���� 4���	�
	�� ��	����� ��� ����	'��� ��
�&� ��*���� �� 
	��&� %� R� )����
�*�	�� �� 9� R�
��������	����	����&��	��������	���
�������
����'�����
���������.��	�	
�����	)�
���������*���
�	�	�	���
�������'�	����
	�
���"�

�����������	��'����������	���
����������
�8����4��"�/�����	���	
4�����������*
�.���
�8����4���
�� �	����
	�� ����
	�� '���� 
�� �	� �	��4��&� ����
�� �������
�� '���&� �� ����	� �������
	� �����4��
�	���
	��	�*�
����8�����	����	�	�
�.�������&�
���	���
����	*����������������
�4��
���	��&�
��� ��� �� �������
	�� ����	'��� ��'���)�
�� �����)'�� ���
���� ������	� ������� (����� �����'�� ���
A�'	������������������������)'��6������	��,�'	��"�

���	
� 	� �������� 	�� '���� ��	� �� ���
�4���� �	���
�� ���	������� �	���
	��� ��&� �����
���	�	����
�� �	���'�� ��� 	��)���
��� ��
�.� ����	��� �� 	���
�����
�� ���	
	��&� ��'��
�.� ��
��	�����.� ������'�� �� �����.� �����
	���� 
�� 	��	��
	�� ���� �� ����	��
	�� ��	��	��� ��� ���
	�
����	� ��
�	���&� ����� �	��	�� �	���
	��� ����	��*�
�� �	�����
�.� ����
�� '���&� 	����	�� ��������
�*��.�
������	���������4�&�����	������4����
�����&����	������������	��4������	�������	���������	��*����
�	�����
������
��'����������	�������	��������	�����������	
����
�����
�.��	����
�"�@�������
���	
���.� 	����'�&� (���� �����'� �� $1�9"� �	
�	� A������ 	� �	��4����� �� 
������� �	�����
���
����
����'��������	��	��)���
����
�8����4����,�"(�"(���$ �9!&��		�������)'�
	�	�	����	�
�	����
������
��'��������	����
�.��	����
��������	���
���9��	��4����������&�	��*����	����
��
��)���������	����������"��



A'����=����	�������	��	�
	������
��(����������'��

���"�&��D���!"�0�������"!��%�����)!��#���!��!*�#�������&����.�"�����$�"!%�%���(����0����

���"�&��E��������#"��"�����.�"��4��)����+��.��9�&*!):�



�8			:��'���&������'�	��%���%�	

/�������������	�D� ���	2���	�

�	
������������*�
���	
��������	������������������
��������'�	����������	4���������
�4���&�
��	� ������� 
�.	�	� 8�
�4�	
���
�� �� �����
�� ��� ���������� 	�'��
��� ���������
��� �	���������� ��
'	�������"��	
������������*�
��
����	�����	������&���
��	����	�����4��
���������������	����
����	��.����	������������	�	�"�

���	��� �	
���������� ���*�
�� �� *	���	�� ���4�
	�� 	�	����� ��� ������� �	�� ����)��
����	�����
�����������"�@�������������	��������&����	
��	����
�����������������	��'�
�
���	�&���
�
������4�&� ����4�
�&� �����)���
���&� �
�������� �� 	'��
�"� 5���	�����
�� �����
��� �� ���	� �	��*�
��
����)��������������	��������
�&��	������	�	'��
�����	������*�����������������	���	)���"��

A�
	�
�� �����
�� ��� �������� �� 	�	��������������� ����	�����
�� 	����"� :	��*�
�� ����	�����
	��
	������ �	�� �� 
����	� �� 6������	� �	� ����� $1�9"� �	��
�� ��
	��� 	�	� %&�� ��&� ����
�� ����
��
�����
	���� 	�	� ��� @KZ"� 0���������
� �� �� ��������
��� ������������ 
�� �
�������� 5����� K	��	���� ��
�
�������� ��� ����4�
���� �����)���
�� �� ����4�
�� ����� �� �����'�� ��� �	�� �����.� ��	���	*�����&�
	�
	�
	��	���
�������	����	
�������������*�
�"��

����	�	�� ���������� �� �
�������� 5����� K	��	���� $1��"� �	��
�&� ������
	� �� ��� 	
	� 
��
���	�	����� ��.����� �����
	���&� ��	� �� ��� �� �� 
���� ����������
	� 	�	� 211� ��� 
��������
��
����	�����
�� �����"� 5���
�� �����4��� �� ���������� '���� �� ����� 	�� �	�����
�&� �� �	
����
�4��� ��
�����������	�	���"����	����
��	���
	����������
	�
����	���	�	�
�������'�
����	
���������
���
'��	"�,�������������
���
	�$1��"��	��
�"�

A'�����5���'�����6�������������	������������
��������������
�����4�	
��
	������	�����
	��
	�����������	�����
�.����	������	���������	�	�����������������������.	�
	�	'����
�	����"�������
	�
�������������
�����������������������
������	����(����������'�"�
	
-��������	�D����	2�����

@���	����	����	����	�����'����������	���.
	�	���&�	�	'��	�
���	���*��������	���
�����.���
�������*
�.�������&���	���	*�	�������	���
����	�������
��-� V������	���
������ ��	�W"�5���
��
�	��	
�*����
���	
���
�
	������� ����������������������	���
	����������������)��	��"�B����
	���
����
�*
�.�������	���
�����.��	����	�������	��	�*	���&��	��'�4����������������	����&��	)�����
�11"111�����������������������
	��������	�
	�������
	���	��"�

@	���������*
������������������	��*�����������*
�� �����
�������	����	�������
�8����������
�	���*��	�	��������*
�.��������"�0'���
��
�����������������*
	&�������	
�*�	� ���	��
���4���	�
��.
	�	���� ������ �������� �	����� '�	�� ������� ��� ��������
�� �� ��	�������
�� 
�.	��.� �	��&� ��	�
����������
����
�	��������	���
����	����	��"�

0�������
��������	��	������������	������*�
��
����������	���8�����
4��"����*�
��
�����
8�����
4��� �	����� 	�� ������		������ �� �	��*�=� �����	�	��&� ���8	���
�4�&� �������*
�� )����
�4�� ��
���*
�.��	�	��&����������	���������*
�.��
�����4��&��������	��&���*�
���&���	��)
�.���'������	������
	������������"����*�
�����	���8�����
4������������������=�	������*������	'��
���	��
���4��&�
@B�����������	������*�&���������"�

�
�����������
���;������!����

���*�� �	���
�*
�� ���	��� ������	���
����	�� �	��&� �� ������*��� ���
�� �	�� ���*�� 
�� ��	��	���
����
��������
�&��������
�8	����	�����
�����
���������*
���	�	��"��

C������������	��
�����
�.����	�����	����
������	����	
��������������������
������	��	�
��
�	����
��4��"� A
�� ����*��� ��'��
�� ����
�� �� ������
	�� �	���� 	�����
	�� ������
	� �
����
������	���
����	���	�����	���
�*�
��'	�������������'����
��
�����
�.�������"�
	



��
������
������2��D�����

���	
�	���������	�������	�
	��	
�*����
�� ������2 ��!����������� ��
�� ����������	������
	'����� �����
�� ��������� �	�� ��� ��
�� �	��	�
�� �
������ ���� ��
��� �����	�
�� �*�
��&� ���
��'�����
�� ������
�� �����	�
	�� �
	��� ��
��� .	���	
��� �� �	��	4���� ������ 	�� ��	����
�.�
���
�*
�.������
	���"��

0�����������
����������(����������'���	�������������
��)�����"�
�

���������������������	!��
���������

,��'��� ���	�� ���*�
�&� 
	� �������
� '��� 	���
�*�
�� 
�� 4���	�� �	���*�� (����� �����'�&��
'��
�� ��� ���
�4�� '�)�*
�� �����	��
���4����� ���)�"� ���	
� ��	� �� ����
���� /�����
���� 	�
��
	����
��� �������
���� �� ���	����� ��� $11+"� �	������ ������	
�*��� �	��
���4����� 	������
��
��
���.����.����!�
���	��	�����������
��������
�������	�������	��
����	���'
���������
����
�	��	��&� *���� �� ���
���� �	���
	��� 
���
�� ������4��� 	�� ����
�� ����	
��
�� �� �	���
��
���	������&� 	�
	�
	� ����
�4�&� ��	�
�� ���.����� �	������
�� ��� 
�� ������ '�	� �	��4��� �� ����	�
�������
��������
�������	
��������
	��'	�����������
��
�*�
��	��
�������������
�����&���	���
(����������'����4���
�"��

@������� ����)�
	�� �
������� �����
�� �� 
�.	��.� ������	��� ��
���
�.� �� �	������� ����
��
��	��	�
�.����
	��&�(�����&���	��������	�.�����
�.�	������� ���������������)��	������������	�&���
	����'��(0/<	��������������'����,�������������	�������	�����'������
�����	���	������
	��.�
��
���.� ���	�	��� '�)�*
�� �����	��
���4����� �
8�����������"� @���� ��	'���� �	��	���.� ��	�
�.�
���.�����
���	���	
�
&����� ��	���
�*�
��
�.	���
��	
��	����
�������
���&�'���-��������������
�	��4��������.�����	���������-����4���
���	�����
	������
��	�"��



�����/���-�����&�#���������!*��#�*����*���$�����(������"������

/	���*��(����������'�������������
��	���
	���	����
�
��
�.���
��	
��	����
�.�
��	)��
�.�
�	�������	���	�����.������������������	�����	��	���(������&�	���
	�	���		�����	��&�
��	����
	�
���	����� )��	�� �� �������� ����� ��&� 	�������
��� ������� �� �
8�����������&� ��'�
���� �	��������� )��	��
���
	�
������ �� 8�
�4�	
���
�� (����"� 0*�
4�� ����	�� �	������ 
��������� ��� ��
�8��������� ���	�

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

���	)���
��	������	��	����	�������
��
�����	������
�	*�����
	�������	����������������������
)��	��� ���� ��	��
�� ����� �����
	���� ���� 	�	���&� �� *��� 
����
��� 
��� �	����� �����*���� ���� �	�����4��
	���	
���� ���	������ ���	��
��� 
����)
�.� ������ ��)��
�� ������� �� �	��	���.� 	�������
�.� �
����
�������� �� �������
�� �� �	���*�� ���
�4�� �	���
�� �� �	���*
�� ���	������� 
�� �	��� �� �	�����

����	&� ������� ����������	8	�"�:������	8���
��	����� �	���������� ?0� �� 	
�� �	�� ���	��� )��	�� ��
�������������	���"�11�	�	'�"���

,� 	'���	�� 
�� ����	��� 
�����
	���� (����� �����'�&� �	���
	��� �������	8��
�.� �	������
	4�
���������	������	�"�

�

##�����"�		0����	�'��	

�8	 ��'���	�	���.�'���'�	�'��	

/����
���
���������	�������
	����	��
�������*���
��	)��
�.��	��������	�	�������
�����
���	������
	���������������������������
�"�A���
���4��������������	��"��	�	�	���$1��"���������	�
���	
�	������������������
�������%2 12&�%+  1%&��3 1+&��$% �1!&���	���	�������������������
	���
���	
�	���������4����
��������������3$ ��!"��

A'�����	
����	������	'�������)���������
�4���	���*
�����	���
�����	���������	���
���4���
�� ������
�� �������&� ��	� �� 	'����� �	
	��
�� ��	4�
�� ���	)�
	���� ��&� �������� ����.&� ������� ��
�	
	��
�����
	��������������������
�"�

>������ ���	
���� �� �	����	
����� ������� ��	����
�� ��� ���4�8�*
�� �����
���
�� ����� ��
	�������
	����	��
�������*����	���
�.�
��	)��
�.��	�����&�	���
	�	��������	�����"�

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

/	���'�������������������
�������������������	����������������	��	�
	�������
�"��
���	
�	������������������
��	�������	������>�)��
�����������������������������
���>0�,!�

�������� �� ������� ,��������� ��	��	�
	�� ����	�� 5���'����� 6�������� �� /�	������ ��	��	�
	��
�����
�� 5���'����� 6�������&� ��� ��� ���� ������
	���� 
�� �	����
��� ��	��	�
	�� �����
�� ��
�	��'
�� ������ �� �	������� ������
�� �	��4����� �	��	��� ������
	� ��	4�
���� ���	)�
	���� ��
���
	����������������������
�"�������
�����	
���	������	���	'�����������
�����	
����"�

���	
� 	� �������� 4����
�� �������� 
��� ����)�	� 
�����
�� 	����'�&� 
	� ��	����	� �� ��� *��
���
������
��� ������ ��)��
�� ������� 
����)
	��� ��� �	��	��� 4����
�� �������� ��"� >0�,<�!� �	
	���
������
���	��������4����
��������������	��	�
	�����
���
�"�0� �������
	������	'��� ������
� ��
������	��
�����
	��������
���"��

���	
����	'����������
����	������	'�����������
�����	
����&�	�
	�
	�>�)��
������������
�������� ���������
�� �
������	�����
���������
�.	��� ������
�"�B���
�4�����	
����� �������
�.��	�
��
�������
��
���
�������	
�����	����
	���������
�*�
��
�.	�	���	�����
�"��

	



�8				0���%���	����-������		

���!��������	�����	�����

0� ����	'��� 	�� $1��"� �	� $1�9"� �	��
�� ������
	� �� ����� ��	4�
�� ���	)�
	���� �� ���
	���
�	�����
�������*����������	8�� ����������.�
�������
���	���*��(����������'�"�A���	����
����
��)��
�� ����
�� �������� ��� ���� ��	4�
�� ��� �	�.� ��� �	)�� ��*������ �	��
4���
�� ���	��� �	���*��
(����=��

<�>�)��
�������������������� �� �������
�� ������	�����$1��"� ������������!���� ������
���
���������"��	�
��������������7�����7��2�����7�������7��	�	
���;	���������7���
��D	>��

<����	
� ��������
�� 5���'����� 6�������� ?��	���	� �
��&� B����� 56� �� 
�� ���
�4�� �$"�
�����
	��� $1��"� �	
����� 	����
������!���� �����	� ��� �	�	
���;	� �	� �������� "��	�
�&�
������
���	����	�	�	����?0<�&�

<�>�)��
�� ���	�� ��� ����	�	���� �� 
������
�� �����
	��� ������	� �� $1�9"����!����  ������
���
���������"��	�
������ ���	��	�� ������/'���//'>����		�����
������������	�	�������	)�
	�����
���*���
������
	���
4���
���
������6�������������������
�����)�����"�

0����!����������	�����	�	
���;	��	���������"��	�
������	���*��(����������'��
��	������
������������
���������������	���
�����������	��=�

<�
����������
�������=�'	������)��	��
�&��	)����	��	��
	������&��
���������&�����S�
<������
=�'	������'���S��
<����	�=� �������
�� ������������ ��	���
���� ���!&� ��������� �� ��
�����&� �
���������� 
������&�

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

���!������	�������	�	��	 ���	�

0�(����������'��	��$1��"�
���
������'�������!���	� ������
���
�	��������	>��	�����	���7���
������7����	�	� ��������	�����	�	
���;	� �� ������7���
��D	��	�����2�����	�	��	 ���	� �,�"(�"(��
1� ��!"� /�	4�
	�� �� ��
�� ���*���'�� �	��
4���
�.� 	���
	���&� ��8�
���
�� ��� �
���� ��� �������� ��
�������
������
�������*4�� ������	����"�@����������!����� ������
�����	���	������ ��
�	�	�	��	�
�	�����2�����	�	��	 ���	&��	�����	
���
�����	��
4��$1��"��,�"(�"(���+ ��!"�

0� 	)���� $1�9"� �	��
�� (������� �������
�� (����� �����'�� �	
����� �� �)�����
�����!����
�,�"(�"(�� 12 �9!&� �������
�� �� �	�����
��� ����
���� �����������"� 0� �)�����
	� ��	4�
��
��	���
�
�� �����	�	�	������	��*�
��	���
	����	���	�����&�	'����
�����	�����������	������ ��
�	
������������	������*�
���	��
���������
�	��4���	����	��
�&��	����
�������	4�
���	���'
��
����*�
���	���	'��4����
����������	����
���
��
������
	�$"121�������
���&�	�
	�
	��%��	���	'��
�	��$1�������
�������	��
�
���������
4����	���*�����	)�
�.�����������"�

�



���"�&������+�!5�����!)��6���

A'����=����	�������	��	�
	������
��(����������'��



	
##�������				0������%����	����.�	�	���%��	�����/%�	

�8				4���7�	����6�%�	�	'�������3����&	����%�����&�	�	&%���	.�)����		

/	��
4���
��	���
	������ ����)�
�����	��	�
������4�����	��� ����������	�
�����	��� ����'����
�	�����4�� �����	�� ���	��
�"� 0� ����� �����	���� �'����� ��� �����
���
�� 
��	�	��� �	����
�	�����&��	�����&�'��4�� ����������
����������"�>�����	'�.����� ��.
�*�	<��.
	�	�����������	8�� ���
�	��	�������� 	'������� �� �� ��	����!&� 
������
�� �� ����	�	���� 
������� ��� ���
�� �� ���	�����*���
���	��
�"�

�
�����
�

�������
	� ���	��
�� �	������ 	*����� ��� ������
	� 	�����
��� � ���� ����
��� �������
�� ���.�
��������	�����
����
8����������
�.��������&�������	��
	�����������
�����
	�
�����"��

(���� �����'� ��)�� 
�� ��
	�� 	�� ������*��� 
������
��.� �	���*�� �� 5���'��4�� 6������	"�
,�����*
	���
���	���*��(����������'������������	������8���4��� ��
	���	��B�����	��Q�����
����
�
��
������� C��4����<E�
4�
�<,��'���	��� �CE,!� ������4�"� /����� ��
��� ��)��	� 
	���� 65�� ?��
�++3<� �7&� ������*
	��� ��� ��8�
���� �	���'�
��� ���
��� �'���
��� ���� ����� 7� �� ���	��
	����
���������	���1�R����1��	��
������	����
	� ����	'���	��2%���	��
���� ���
�4�� �������4���	��
�'���
�&��"���� �$"�,����	����	
���������
���	
���	����
�������
���)
������������=���������
�����	���	��������)������
����B��	����*��.��	��4�����	
	��������
�*�	����������	����	�����
�	���	��M��'���*����	���-�C�����
�4�"�

���
�*�
��� �����
	� ���4�
����
	� �	���*�� ��� (���� �����'� �� ���4�
����
	� �	���*��
C�����
�4�"�,�����
	��	��&������
����	������'��������*��� �� �*��������
� �� ��������	)�
���	��
�)
	�"� �����	)�
��� �� (������� *������ /	������&� �� 
���
�� ���	)�
�� (������� *������
K���	��4�"��

A4�
�� ��
��	���� �	������ ��� '�&� �� 	'���	�� 
�� ����*�
�� �� ����	��� 
�����
	���� �����'�� ���

��	���������
����	��&����������'����	��������	��������	8��
���	�����4�"�7)�����
	��/�	4�
	��
���	)�
	�������
	�
�����&���������
�.���������
�.��	'������	�	�����	���������	8����������.�
�������
����	���*��(����������'�&��	�������'�4�������	��
	�����������
�����
	�
��������	4��
�
�����

���"9$9��	��
���.&���"��+�	������
�.&�����1"9�$�������
�.�	�	'�"�A������
	��'�	������'�
�.�
�������
���.� ���
�4�� �	��	�� �	���
	��� ��� �.&� ������� 	�����
�&� ��� ���
	��
�� 
�� '�� '��	�
��	���'���	�9�"%2�&�*����'��	�	��93"111����
	�
����	����	�'�����	���
�������	�"�,�	'���	��
��
������ ����
�&� 
����	)�
��� �	���*�� �� ������ (����� �����'�� 
������ ��� �� ��������� *���������
(	�
�������<�C�����*��&�>	
������&�#�
	����4���/	�������<�B���*�"��

,���*���
���	������
����	����&���������	���'�����������'��)���
��
��	��.��	�����4����
���������
	�������
�4��	�� ��
��
	���
�*������'�)��	�	������ �� 8�
�4�	
���
��(�������4���
�"�
A��������
����)
	����'��	�'���'��
���
�����
	�
�����"�?�����4�������������
�����
	�
���������
���	)�
�.��	���*����	�	�����'�����������
	����
	����������������������
�"��

0��������������
����.��
��������4����� ��$1�9"��	��
�� ������	�.�����	�
�2	�������
	��
��	���	 ���&���	��	�.�������������������	��������4����.��	���	��������.���
�.���������4����.�
�	����
�"� 0����� ��� ������'����
�� �	� ��
��� 	'������� 
�� �	���*�� (����&� �� ������ ��� �	���
	�
�	������
����
���	������������	���������
	���������	�������	��"�
�

����	�	�

J���
�� �	������ �	�� '�� �	���� ���	����� 	'����� �����*
�� �
8������������ 
�� �	���*�� (�����
�����'�� 
������� '�� ��4�
��� �����	�� 
������ �� �������
��� ������ ,���� ��� �	����"� ���	
�
�������	8��
���	�������+92"��	��
�&�
���	���*�������������'��8	�����
	������*
	��	���	�,����



���"�&������������*�"��0���"�8�"!��)!��������8*����8����*�"��0���"�8��!*�#��������$�6�����!������

���	�=�0��������������
����.��
��������4����� �A'����=����	�������	��	�
	������
��(����������'��



����
���11�������'�
�����	�$��&��� �
�
��4�������	��	������
���11����������������
�� ��
	����

������������
�����	����&���	���+%+"���8�
�4�������	������
����
���,����-�A���&����	��	�
���	���
�	��
������ �� �
�
��4���	��	���*��
��'���	���� ����)���"�@���� ���	���
	����	��������
��,����
�
��
	� ����4���
�&� 
	� 
�� �	)�� ��� �� �	���
	���� �����*���"� ,� 	'���	�� 
�� �	
8�����4��� ����
�&�
�	������
	� ��������� 	'�.�����	� '�� ����	�� ���� �� �	���
	���� $�� 
�����&� ����*����� �	�	�	� �	���
�����	����
�����������'"�/�	4�
��� ������'�� �� �	�����*���'��	����	)�
	�	�	��2$"�%3�	�	'�&�
	�
	�
	�
���	������	��2��R����
	�
������(����������'�"�

0� �	������
��	� �	
�� �	��	�� ����
�� 	���
	��� 	�� �	������ '��*
�.� �	��&� 	�	'��	� 
���
�����
	��������(�������	�	4��#�
	����4&�B���*��&�:���	���&�:�
��*��!"�K��4������	������*���
��	���
	���	��������
������	����������&��	�����*
	&�
����
���	��	
�"�

C	���
	����	�����������
���� ��� ���	������	��)���
���������
�� �
8�����������"�A�������
	�
�������
�� ����4���� 	�� �	������ �� 
��	����
�� ��	���'�� ����� 	'��
�� 	�� �	������ ������
�� ��
>�)��
��� ���
	�� 	'��
�� 	�� �	������ ���� 32 �1!� �� (���
��� ��	���'�
��� ���
	�� 	'��
�� 	��
�	���������$1�2"���

C����	'��
��	���	������
���	���*��(����������'����	�	������������
	�������������
��	�� ���	��� ��� ����	�	� ��	����� � ����2�	� ������� :� K�  ����	� �	�	>� ��	������ ����2��� %*=�

��������� ���� ����2�	��	�� � 
���	��	 ���	2������
	����"� (���
�� �	�	�	4�� 
�� �	���� ��� ��	�	���
����� 	'��
�� 	�� �	������ 
�� �	���*�� (����� �����'�� ��� ������ ,���� ��� ����
	�� ����
	��
������
�.��������
��	��23&3$���!&�	������
����
���A�����$�&9$���!���'��*
���	�	4��C�����
�4����%�
�	�	������������4���J��'�
�&�����
	��&12���!"�A��)���
�������	�	��� ��
�����	�
���
��������
�������
��	��	�
����
��&�������
��	��%&$���"�

A'��
	��	���	���������������6���������	��&����	��	���	'��
��	���	���������.��
�����)'�"�
���	����
�� ��	���'�� 	'��
�� 	�� �	������ 
�� �	���*�� (����� �����'�� 6�������� �	��� ���
�	������������
	�	�	'��B	�	��������������'��"�"�

	
�������	�

�����'��
	�������
�����	���
	����	��������������������������	�	���.�������������������������
(����� �����'�"� /����)��	� 
����'��
�� �	���*�� 
������ ��� �� �	������
��	� �	
�� �����'�� ��
	����
�����
������������
�4	��/���������	���C�����
�4�&���
�� ����4��	���	������	�
	)��
C�����
�4�����������
���
�&�	�
	�
	����*
����	���	�����4��-�J����������-�B������-�C�����������
-��	�	����*�������-�P�����*�4����������������
	��4��	������	��	���*��(�������*�������,�������
�����������	���	��"����
����'��
������
��	������	�	��2�R�����
���	����
��
�����
���	
�"�

B���
�������������(����������'��
������ ��	��	�����4�� �����	�����	��
�&�������4�
���
�	����
��	����	�����������������	������
�&�������������������������
��	
�������	��*�
��	'	��
�&�
��������������
�����
�����
���	.����� ���� �� ���
�� ���������	���"�:����
�� ����
�����	)������
���	�� ����� �������
�����������&� 
	� �� ���
	�
����	� �	)�� '���� ���	)�
	���	��	���*�� ��������� 
��

������� 
�� ������"� /�	4�
��� ��� ��� �� �����
��� ����������� �	�� ��� 
������ �� 
�����
���
�	���*����(��������	)�
	�	�	�%11�	'�������������	���"�11����
	�
���"��

6����������	�	�����
��������	����	���$11%"��	��
������
���"�8���������
���
)�
����	<��	�	����
�������	������
������'�
�����
���	
�� �>�(:� 8���� �!&� �		�� ��	'����
	�%1%���������"�:����� ��
$1��"��	��
�
����	��%3��������������.� ���	*���	���������
	������	'�����������������������'��	�
����������
	�%3�"�@��'�	�
����	
�*�
=�����	���������	����)
�.��	��
�&�$1��"���$1�2"&������
����
	�
�� 	�	� �%1� 
	��.� ��������"� /	���*�� 
����	)�
��� ����������� 	'�.����� �	��
�� B����	�� �	�	��� <�
#�
	���4�&�	�
	�
	��	���*��(��	�*�4�� ��U������*�4����������	� *�������#�
	����4"�/����
��
����������	
��
����
	������	�	��"�0�������������	�������
�������"�8����>�(:<�"�

������������������(����������'�&�:	���
�����/	�������&�'��	� ��������	'���	��$11+"��	�
$1�2"���
	�	���������	�<�	���*��'��������
	�&�.������	<���
��	����	�������
��/�����;�!	�����	���
<	���.
����	���� �;���1�
	
����B��� 	������;�<	��
����
�	���9����
����:��	��	��/�����;��	!��	������	�
�� ��	���	���� ���������	� ��������	� �	� ��	�	�	���� �	�	
���;	� ��� �������	� �� ����	�	� � "��	�
���!� ��



	������ �
�
����
	<��.
	�	��	�� �����)���*�	�� ����
������� ��� 	��)���� ����	� ��!���!�� 	���
��!7���� L���
�	�!7��	�����
7��� ;��� �
�	��	����1����������� -� ,7@5?/,!� U[$113"� :��������
:	���
��� 
�����	� �� �+9�"� �	��
�� ��	� �	�����4�� ��������.� �����
	���� ��� �	���'�� �����
��
��	�
�4�� 4���
��� �� /	�������� �� 	'�.����� �	���*�� 	�� 	�	� �&$� ��\� �	���*�� ��
��� �	�	
��
4���
����"����
��������	�	���*�������������
�	�����	�����
�����	4�������
�����	��4���������
����	����	��������
����
�&������)���
���������
����������"�/	�������������	����&�$1�2"��	��
�&�

�� �	� �� �	��4��� 	��	��
� A�������	��� ��������� :	���
��� 5������	<��	�	��	<
�8�
	�� 8���������
,���*��������������'�"�
�
��7��2�����7����������
��D��

@�.
�*�	<��.
	�	�����������	8���	�����������	���
�
��
����
��	
��	����
���	������������	��
�������
�� 	�����
��� ����������� �� 	'����
�� �����
	���� �� 	���
��� ������	���
��&� ���������&�
	��	�
��� �� ��"!� �������"� A���
	� 	� �����&� �	��*�
�� �� ��������
	� �	
4�
���4��� 	���
�.� ������ ���
�����
	���� 	'������ �� �	���� ��� 
���� ������ 	�� 
�����
�.� �	���*�&� ��.
�*�	<��.
	�	����

��������	)��������������������
������������������	8�������	�����)��	����������������&�	�	���&������*
��
�
8��������������	�	�
	��	��	������	"�

�
����	
��
�������
��D	�� �
���	�
���

0�
������	���	��	������.���'������
���	���*��(����������'��
���������	���
����������
�	��*�
�� �	�� '�&� �� ���*��� 
������&� �	���� ��	���	*���� ���	� ������ ���� �������	8��
�� �	�����4�"�
6������	����	
	������	�
���)�������
����
�� �����.��	������&�	�
	�
	��	���	�
����5��������
�	���	�
�����	���� ��������
��������
	���	���
�.� ������ �5/A@!�7��
4��������������	�	����"�0�
(����� �����'�� �����
����
�� ��� *������ �	���	�
�� ������ �������� ��� ������ �	��*�
���� 	���
�.�
�����!&��	�������$1��"������
����
�����&���	��$1�2"�
������ �����	���	�
������
����	��*�
����
	���
�.���������	���	�
��
�)����������!"�������
�����"�,����	��	���	�
����=�

<��������������=�
<�6?/�/�	���	�
���"	"	"�<�/	�	
�@?<@A������'&�
<���7��"�"�-�,��)'�����������
�&�/J�0�/&�
<�>�A:���"�"�<�/J�?����
&�/J�?/,&�AJ�:��������&�AJ�?
��������&�
<�J7�7U��"�"�<�@����
���M��
��&�

<�
�)����������=�
<�6?/�/�	���	�
���"	"	"�<�/	�	
�?P<@A������'&�
<���7�C�������"	"	"&�
<�,4	���K������"	"	"�

A��$1�2"��	��
�������
������������	���	�
���	���	�.����	���
��������������
�����	��*�
����
��
���	����	����
�.����
�*
�.������
	���"�0�$1�2"�'��	��.����9��	���	���2$�'�
��
�����	����!&�
��� '�� 
�.	�� '�	� �	� ����� $1�9"� 
������	� 
�� 31� �	�� �	��� �2� '�
��
���� �	����!&� �� 	�� �1� ��
�	�������������"��

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

�)����������&�
���������
���	���*��(�������*�������/��*�
�4��<�M��
��S����
	�����?P<@A�
������
��(#�@���
����-������"�

���	
�	��������� ���������
�������%2 12&�%+ 1%&��3 1+&��$% �1!�	'������	�����������
�*���
������ ���
�4�� �	���*
�� ���	������� ��&� �������� �	������� ��� �
����
�.� ���
	��� 	�����	��&�
�	
	�����
�������
	����������*���
��������.�
��������	������*���	���
�� �������	���	���
����������	�����4�����)��	�������������������	�	���"�(��������������
��(����������'���������
��
$1�2"����.��������	��
�����	���	��������
�	�	�	��		���������7���
��D	���������2����	
�����	������
*������ �	��4��� V,����	� �	���	�
�W� ������ �������� �� �
��������	� �	
�� �����'�� 
�� M��
���"�



���"�&��'���!"�0����!���������!�����8��*�������&!��%���+�!5��!����

/	���*�� B�
��	�� ���
�� �������� ��� 
�� ������� �
������ ������� 	��������� �� 	'�.����� �	���*��
����
� ���������� �	�	
�� �D����
� 	�����D!� �
����� �	��� �	��	�� �	���
	��� 
����
��� �	�����4��
	���
�.����)��	������������������������
�.��	�����4�����	�	��������������
���	'��"�
�

����	
��
�������
��D	����	�����

@������������	���
��������
�������	�������	�	���	���
�.�����������
���	���*��(�����
�����'���	)������������������	�������'� �����	����
�������
��	����������
	������	����1"111���
	���
�.� ���������� �	���
�� '��� ���*�
���
�� 
�8��� �� 
�8�
�.� ��������� ���	4�
�� 
�� ����� 	�� ��
�����
���	
�!"�B����	��%1�R����.�������������	����� ������)�������
�������'�*�	���	���*�&�����

������� �� �����	��� 
������ �� �� 
�8�
��� ����������"� /����� ����
��� �	��4���� �� 
�������
�	��*�
���� ��� ����	��� ��	�	�	��*
�� ������
�&� 
������� .���	����� �� ����	�
�� ������
�&� �� 	������
���������&�	����
�8�
�.���������&����
��
	���
����	��*�
���"��
�
���	��

C	���
	�����'��
���	)�����	��	��
��4���	���	���*��(����������'�&�
	���	4�
���	�	���
����&���.�������������
��
�����������	�	��������
�����	�'�
�4������	�������������������������
�������� '�	��� �
�����
�
�.� ���
�4�&� ���	��
	��� ��� �������	8���
� �	)��� 	��	��
	�� ����� ��
�������
������������������	�����
�"��

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



:��������� �������� �� ���� ������4��� ����� �����
���
�� �*�
��� 
�� ��'��
�� �	)���� �� ����	�
	��
	���)�
�"�

0� /��
�� �������� 	�� �	)���� �� ��.
	�	���.� �����	���� �,�"(�"(�� 12 1+!� 
�����
	� �� ��1�
	'������ �� �	���� �	��	�� �	���
	��� ��'��
�� �	)���� ����.� �������"� 5��*� �� 	� ��	���	�
���
�	�	
������	�	'������� ��
�� ���������
�&� ����	��
��
�� �
8�����������"�0����	��
�����
�.���1�
	'������ 
������ ��� ����� �	��*�
�� ��������.� �� �����.� 	���
�.� �����"� 0� �	��'
�� ��� �����	����
������
��%��'�
��
����4����&��	��������	�����	��4������	��
4���
	��	���
	����	���	)���"�

B���	���
�� ����
�4�� (����� �����'�� �	���
�� '���)�� 	�	� �"111� �
�����
4��"� 5���� ���
������
	�	��
�����
4��������	���
�*
�������'�
���	'�����������
	�������������!"�

�
,
�	��� �����

5����*���� ������ �����
���
�.� 
��	�	��� <� ����&� ��*�&� ���� ����	��&� ����
���
	� ������� ����
��
�
����&� �
�)
�� 
�
	��� �� ����
�&� 
��	������
�� ����� 
�� �	�	�	4���&� 	��	
�� ��������� �� ������ <�
�	���'����������	��������&�	���
	�	����
������������&����	����'��
���	����������)��	��������

��	�����
	���	���*�"��

������
�� �	���� �	��� 
�
����� ���	� ������� ��������
�� �����&� 
	� �� �������� 
�����
�������	8��
���*�
���
�������
���
8����������������������������������	��	���
��
��)��	�����
	�
�����"�

�
�

##����� �	
��������	�����	.�)����	�	���)���%�	;	
��������	�����	������	<�����	.�)����	

���	
� 	� �������� �� �������
�� ��	����	� �� ��� 	���
���4�	�� �������� �������� �� �������
��
���
	�
���������	�	���>�)��
�����������������������������
���>0�,!"�0�	������>0�,<��������
	�������
�� �
���� �������� �� �������
�&� *��� ���)'�� �� �	���	'�� ����	���� ����	
��
�� �� �	���
��
���	������"� 0� ���*��� �	���'�&� �� �����
	���� 	�������
�.� �
���� ����*��� ��� �� ����	��� A��)�
�.�
�
����5���'�����6�������"�

,�����
	� ���	
����� 	����'���&� �� �	*��
	�� ������ �������
	�� ����	'��� ��� �������� ��
�������
�����
	�
������
���	���*��(����������'��'�	���
����)�
�/	���*
������������������ ��
�������
���/0�,!�(����������'���������'�*���)���
��"�A���
���4�	�������������	�	��	�����
	�������
��� �
������ ���	�����	� ����	
�*��
��� (����� �����'�"� :		���
�4��� ����
�� 	'��
�&�
�������� �� �������
�� �� (����� �����'�� �	��	� �� 0���� ��� �������
�� �� .��
��� �����4����� ��	�
������	������
	�����	&��������*����	���'����������	�'�����,�	)�������������� ���������
��(�����
�����'�"�,���	
�4���������������������������
��	�����
����������*�	��	���������
��	�������
�.�
�
���������������������
��������
�.�	�	'��	���
���������������������������
���,�"(�"(��$2 1+!"��

,����
��
���
�������	
��	���������4����
����������$1��"��	��
�����������
	��������	'���
�	
���	�����������
	�	���.�
��	�����)�
�.�����
����	���
���4�������������������(����������'�"�
A���
���4��&��		���
�4��������	�	��
��
����'��
������
�
�&�
������'��	�����.�����
��	�������
�.�
�
���"���
�
:�����	��	����	��

0� �����'�� �� �������� �
�����
�
�� ���4�������*��� �	���	'�� E����
�� �������� ��,/E�!&� ��	�
�����
�� 	�������
�� �
���� E�<�� 
�� ��)��
	� ����
�&� ��� �	
�� �����'"� �	
�� �����'� 	'�.�����
(���������'���������'�*��&�,���*�	<�	�����*��&�:���	��*��&�:����
��	<���	����&�B���)��
���&�
C���������&�:	����
�*�	<���)���*�����K��	�����	<'��	�	�����)���
��"��

A�������
���	���	'��E�<������
��(����������'����*�
�����%��	���	'��	����
���
����	�
��
����������	�������	�*������!����������4�������*����	���	'�"��

�



�	��� 	
�����

B���	���
������
�4��(����������'����*�
�������	8���	
��
���	���	'������	
��
������
��<�
J��
������	���
���	���	'���JB/!�(����������'�����+��	'�	�	�
�.�����	���
�.�����������>B><
�!"�>B><�����8	�����
��������
	��������4�	
��
���
���������&�	���������������
	�
����������	��
�&�
����� �� 
������
�� �������
�� 8�
�4��&� 	�	'��	� �� ��
��� �	���
��� ����
�4���"� 0� $1�9"� �	��
��
>B><�� ��� ������ 3"9�9� *��
	��S� 	�� �	��� ��� ���� '���� ��4�� ����	���� 	�� 9� �	� �$� �	��
�&� �"92+�
����	���
�������)�<�	�����
��	������	��3��	��
�&���$"+21����*��
��*��
	��"��

>	'��� ��	��	�
�� ��������� ����	���
�.� �	���	'�� �� ��������� 	��������� ���	��	��
� 
���	��
�����	���� (����� �����'�"� J��
�� ����	���
�� �	���	'�� �� �� �	��4��� �� �����'�� �E�
���&� M��
��&�
J�
�	���&� �	��� �����'� �� >�'����!� ��	�	��� ����
�� 
���	�� ������
��� ��	��	��� �����'�&� �	��
4�
����
�� >	'�	�	�
�� ����	���
�� �������� 6�����&� >���	
	)�4&� :���
�*��� :������4&� ,������&�
:���
�� �� N����
�� �	��
����� ������� ����	���
	�� 
���	��� �� 	���������� �	���
	��� '����
�
�����
4���
��4���	���	���*��(����"�
	
����!��	��

/	��4���
���������
����	�	�������
�.��
���������������������
�&�
	�
���
����	�������������	��
�����
��
	�����	��
��'����'��
���	'����
�������*����������
������������������	8�"��

/	���*��(����������'���������'�*���)���
�����
����)
	������/	��4�����������������'�*��"�
>�����	��
�
�.������
������	������	��������	��	��(����������'�"�
�



���'���4	��	����� ��2 ���
	����

���'����� ����"�����+!��!)����*��4��)����+��.���

(	��	������	�� (����� �����'�� �	��
����� �����*
�� �� �������
�� ����)
�� �����
	���"��
/	�	�������������������	��������	����	�
������	�	�	�
��������	��	���������	��&���	'�����	��
�����	���4��� ��
����
�.� ���	��
�� �������� ��� ��� �� �� 
	�� �	����
�� �	��	������� �����
	���"��
/�����
���
������������	���	�
���������'�������
���	��	�&�
	���������
�����
�������&���.	��
���������*��&��	����� �������
���	�'�
�4��� ��.
	�	������	)�
��.���	���	�
�������	���	��
	��
�����
	������	���	��&�����	��	���
����
��
�����	�"��

�
,%���������	'�%�	���%�-�	��.�%	

5�4������� �����
�� �� ����	'��� 	�� $11+"� �	� $1��"� ���4���� ��� 
�� ���'��
�� �	�	�	� ���.��
�	��	������.������
	������(����"�/	��4��6���������	��	��������	�	����	������������	
	�
��
����� �	��	������.� �����
	���� ��'���)�
� ���� $1�9"� �	��
�"� /����� 5�������� �	���
�.� 8�
�
4����.�
���������U�
�
4��������
4���5���'�����6����������$1�9"&�
���	���*��(����������'��������
�	��
�������	���	���"13+��	�����
������	�	���1"+11����	���
�.&�����$"��3�����������
�.�	'������
$+"�1$����	���
�."�@�����
���	����������	��4��>�)��
	�����	������������������/��	���
�&����
��
��"���	��
4��$1�9"!�����
	����
�.�������(����������'�&��������
�������
��*
�S���
�������
��	���
��� �� 
�� ��
� ��"�$"$1�9"� �� (����� �����'�� '��	� 31"93�� ����������
�.� ����
�.� 	�	'�� �� �23"%���
���	���
�.&��	������	'��
�����������'��	������
	��$"�+1�	'������$+"�+3����	���
�."�

0� �������
	�� ����	'��&� 	�� �	*����� $1��"� �	� ����� $1�9"&� 
�������
� �� ���
�� ��
����
���	*���.���������
�.���	��
�����	��	��������(����������'��������4�����
���	����
��������
������
�.� �����
	���� �� ��	���	�
	�� ������ ����
���
�.� �����
	���� ������ ������ �����	���4����
����	�
�.����������� �
�������!&�����	������	��	�
�.&�����*
�.����
�
����
	<�����)���*��.&���	�	'��	�
���4���
�.� �����
	���=� ���	��
�&� 8�
�
4����.� �����
	���&� �
8	���4��� �� �	��
���4��&� �	��	��
���

�����
�
�����������.�����)
�.������
	���"��

/	����
�� �	��4�� 	� ���������� ���	���
�.� �� ����
��� ��'������� �	������ ��� �	������
���	���
	���� '���)�� ���	� �����
	���� ����
�� ��� �	��	����
�� 	����	�� �� ��
�4��� 	�	����&��
8�
�
4����� �� ����
��������
�� �����
	���&� ��� ��
�� ������� �� 	'��
�"� ����&� �	����
�� �������*��.��
������
�.� ����4������ �� (����� �����'�� ������� ��� ��� �� �	�� �����
��� ���� '�	�� ���	���
�.��
'���������	���	)����*����������	��	�����4��������������	����������
	����'�����
��	'��"�

�
��	G����	�
�����

A�������
	��������
���
	������	��&����������
	������	'��������������	��$11+"���'���)�
�
������������
������"����	��
������ ���	�	������
������������	&��	�� �� ������
�� �
8������������
���'�����������
�"��

�
1���	���
��������������	���	���

�������	��	��	��������(����������'�����*
����	�������������
	����������
��
���
�
�"�
>�
����"���	��
4��$1�9"���(����������'�������
	���'��	�3"�++�����
�.�	�	'��*����������
	����
������
��
���
�
�� �����*
�&��
�
����
�� �� ��.
�*��������
	���!"��
�*�
��(����������'����	�
�
�
����
	<��.
	�	��	�� ��������� 	�������� �	������ ��� �� 	�� ����
	�� '�	�� ��.����� ��� ��������
����
���� �	�
���
�.� >�)��
	�� ���	��� ��� �
���������
	� ����
����	� �	�	��4�� �������
�� ���



�	���*�� (����� �����'�� �� �����'�*��� )���
��"� ,�� �����'�*�	�� �	���*�� ���	���� �� 	�	��
�	�	��
������
	�����
���.�����
����
���	���*��56"��

�
����	���� �
������
����

5�����������������������'����
��)	������������������
	����(�����������
��	����	����
����
����	�
��'����
����������
������*�
�����	���(���������������������.����	����.�����	�����	'
	�	��
���������	���	������
����'�
���
8�����������"�

�����'� ��� ���� ��	8�����	� �� ��	� ��������� �	
����
	�� �������� �� �	��	�����	<�	��	�
�.��
��
�8����4��� �� ���	��"� 0� �	������ �� �� �
�*�� (�������	� ��������� ������
	�� �������"� /���	�� ���
	�
	�
	� �������*��� ������*
	� �	���*�� ����� ��������� ������ �����'�� ��	� ��	��	�� �	����
	���
���
������"� �
�*�
�� ��	��� �� �������*�	� �	
���� ����� �
�����4��� �������� �� ����
	���"� /������
/�	���'�
	<�������
��	�� ���
�� ����	�� �������� 	�� $11$"� <� $1�1"� �	��
�&� ��	� ��������	��
�	����
��� ���	�	*
	�� ����	�� �����'�*�	�� �������&� �	��'
�� �	�	�
	��� ��
�� �� ��	�����
���������������
	�� �������&�*��������	�����������
���	�����)������	��������
������.�����)��&�	��
������
�.�����	�����.��	����
�&��	����
�.��
���
��	���&��	����
	�������	�����������	
���&�������
�����
	���������*��.&�������
�.��������.��
�����4��"		

0��	� �������� �� �	��	�������� (����� �����'�� �� �� �	�����&� ���� *���� ��� ����	�� ������
	���
���������������'�)��	���	������
	��"��

���	���������'�*�������������������������	�������������
�����
��������������	��'	�������������&�
�	���
�� '�	� �������*��.� �	����� �	
��
����
	� ��� �	������&� �� �� $1�9"� �� �	����	� '�	��� 	��
�"��2"9$$"��

�

�� �=���� �=�'�� �=�,�� �=�/�� �=�A�� �!�����
�=���7�=�A��

)!$��0�� 393"3��� 3%9"912� +9%"+1$� �"1%%"%%3� �"��2"9$$� �$&+�R�
�!>����� �"22$"�+$� �"2��"3+�� �"91$"2$1� �"312"$+1� $"1$�"%��� 21&��R�

��.$�0��',�����+$�)��������6"!+���!%�������+!)�#��!����&����

��.$�0��'/���!"�&���$���+��F�*������*��4��)����+��.��

�� �=���� �=�'�� �=�,�� �=�/�� �=�A��

�&)����
+��F�*���"��
)!&*!$��

����
	� 2+9� 2$2� 2�3� ��9� 99%�

������� 2�$� �21� �3�� �+%� 23��


�	����� %'+$&� %'%+8� %'#(#� ((&� #'%$+�

��*�#����&+��)��

����
������*�
����$!� %12"3%1� �+�"1$�� $��"9$�� ��$"+9%� $��"321�

�����������
	� ��+� $�1� �%�� �9%� �$+�

����'�
��������� �1�� $13� ��9� �$3� $�$�


�	����� #')#(� %'##)� +8@� %')(@� %'$+&�



��.$�0��'A�����!�$�������%���!)��6��%��
��7���==C��

)��$���!���� .�!��&��!�$���8�
�=�'�� �=�,�� �=�/�� �=�A��

/	�	��������&���������	&���'�����	� �"%29� �"%39� �"%�+� �"%$��

5�������	�������
�� �"�9�� �"2��� �"�9�� ++$�

/��������*����
�������� 22"21�� 2�"�+�� 2�"13�� 2$"+99�

A����'���������*
	���
����	�&����
	�&�
���	�������������4��� �"�99� �"�+1� �"2��� �"$%9�

B	�		����'�&�	��	�
�&��	��	����
��
	����	�&���
�4���	�	����� �"3+1� �"%�2� �"2�+� �"999�

(������
�����	� $�"3%3� $�"%�3� $�"9%1� $$"239�

@��	��
��
�������	������	S��
�	��������	�	�
�.��	��������	�	4������ %1"�+�� %�"��3� 9+"9�9� %$"�%3�

/����	�������������
�� $�"1%1� �+"2��� �+"��3� $1"1�3�

>����
	�������)�
�����������
������������������)���
��.��
�� �2"233� �2"%39� �2"%92� �9"�%2�

�
8	���4������	��
���4��� $�"�29� $$"�93� $$"�%2� $�"�9��

U�
�
4����������
	�����
�������
	����	������
�� ��"2%3� �+"2$$� $1"121� �+"+99�

/	��	��
��
�����
�
���� �"++9� 2"1%�� �"�1�� 2"����

,���*
�&��
�
����
������.
�*��������
	���� ��"23$� �$"�$9� �2"122� �2"�9$�

7���
��������
�����	�	�
���
����)
�������
	���� �9"+9�� �%"�%9� $1"3$$� $$"����

J��
�����������	'��
�S�	'���
	��	4���
	�
	������
�� �2"3$$� ��"3%$� ��"+2$� �2"�1%�

A'���	��
�� $3"���� $%"%�%� $3"%9+� $+"�$+�

>����
	�������������
�������������	4���
��
���'�� $3"�33� $%"291� $+"993� $+"%�+�

0���
	��&���'������������4��� +"2��� 3"%+�� +"�$$� +"�$��

A����������)
�������
	���� �1"123� 3"99�� �1"9�2� ��"1�2�

>����
	��������
�������	��	��	���4�S�
�����
	�����������������	���'�� %�$� 922� �$2� �+9�

����������
�� $�� �3� $�� �%�

����
	� 'E'�A=C� 'E'�DAC� 'ED�D=A� ,=��AD'�

�
���	���	������=�(�������������������������	����
���
��������	�(����&���	��
��2����������
�#$%+'>�#$%)'�
A'����=����	�������	��	�
	������
��(����������'��



���'����� ��!��!�����!���.�������$�&�0������)�5������

B���
���	��	������.������
	������.���������4�8�*
	������
����	��	��"�/�����
�������
	���&�
�	�������	����������	���	�
��.��
�������	��
�&�����	�
	��������
�������	���'�������	��	�	�"�
,���
���
�&� ��	���	�
	<���������*��� �����
	���&� 	���
	� 	� ��.
	�	��	�� ��	4���� ��.��������
������
	����������	��	��� �� �	'��� �
8����������
��	������
	��"�@��4���
�������
	���� �	��������
������
	�
���
����.����������	��	�	�S�����
	������	4���
�����	���
�*
���	'��������
�����
4��	����.�����'�
	<�	��	�
�.��	
�&��	��������������������	��*�������	��������	<�������*�������)���
8	��������	��'
���	
�"�
�

##� ���"�	0��&����	��'���	

�8	0��%��������	

/	�	�������	�������	�������
	���	��	�����	�������
	����'�������	�����
���	����
	�
������
(����� �����'�"� ,�������*��� �	��4�� �	������ ��� 
�� �	���*�� (����� �����'�� 
���� ����
�.��
��'������ �	�� '�� '���� �
�*�
��� 
	������� �	�	�������
�� ��	���	�
�&� �� ���	� �	�	�������
	���
���
	�
���������	����4���(����������'����	�����1&�%�R���$11�"�
��1&�+�R���$1��"�������	��
��
�����.	��	���	�	�����������(����������'��	���������	�+�%�	�	'�&�����1&�$�R����
	�
������(����"��

(	��	�������	����������
�������	*
�������������
	�����
	�
�����&�'�����������������)������	�
��� �	����4��� �	�	�������	�� '���� ��	� ����
���
	�� �����
	���&� 	�
	�
	� ��� ��������� �	���'�"��
5��������� �	����� $1��"� �	������ ��� ��� 	�� �1�"22�� ������
�.� ����
������ (����� �����'��� 
�.�
$1"�23�����9&9�R�'����	��	�	�������
	����	���	�
	�"�A���	������1"�93�����
�������	���	���	�
	��
�4�� �����	�� 
�.�	�	��	�	��
�� ���	�����&� �	�1&�� .�&� �� ����� 	�� �3� R��	� �� .�S� ����� 	��
�4���
��������
����������	����	�������!"�B����	��3"111�����
�������	���	���	����	�
��&�	�	��"111�
��
	����"�C�
��	���"111�����
������������	��������&�	�	��"211����
�&���	�	��"111��	����&�
	�4��� �����	��"�

/	�	�������
	������������	����
���������	������8�
���
	���/�	��	�
������
	��
���	���*��
93���'��'�
�.� �� �����
�.�
������(����������'�&��	�����
����'�
	���	���*�������������'�� ��
,����������
�����	����
��4���
������	�
��"�

0���
���	����
���	�	�������
	�����������
���	���*��(����������'�� ��
	���$�"%��&$�.�&�
	�
	�
	� 	��������� �����
�� ����
�� �	����
�� (����"� /����� �	��4���� ��	����� LL�
��
������4���
�	�	�������
	�� ��������� (����� �����'�� �� ����	����� ��� �	�	�������
�� ��	���	�
�LL&� �	�� ��
������	� 7��	
	����� 8�������� $113"&� 	��
�4�� 
�� �	���*�� (����� �����'�� ���� ��"$2$&3� .�&�
��
	������ ���	�
����$�3�.�&� ��������	������	����������	�	�������
����	���	�
���"�2$&2�.�&���
��
�.��	�	�������
�.��	����
���	��*�
�������	�����	�	�������
���	����
��<��	���4��$"3+1�.�"�0�
���
��������	'����
��
������4���
�������
�"�

/	�	�������
	� ��������� �� �����
	���� �	��	�� �� �
����� ���
�4�� (0/<�� �����'�� �� ,������&� ���
	'���������
�.��	����
������������.����4����	'������������� �������
�.� �������.��	����
���	�� 	��

�����������
�����
��	�
���
�"�A'�������
���	����
���	���������������	�����.��	��*�
���	�����
�	����&� �� �������� ��� 	�	'
�� �	���'�"� :�	� ���	'���
�� �����
	��� ����	�
���� ��� ��
	������ 
��
�	������
��	���	���*�"�

/����� �����	���� �	�����
�� 
�� �����	���� (����� �����'�� ������
�� ��� ���� �����	����
�	�	������.� �	����
�� �	��
�4�&� ���	��&� �	�
�4�&� ��
	�����&� ������&� ���
�4�!"� A
�� ��� ������
���������� ����	��'
	������
	���� ���������	�����������
�������	�
	�
�������
�=�	��
�4���� ���������
�����	� 
���
�&� ��� 	��
�4�&� �	�
���&� ��
	������ �� ������� 
�� �����
��� ��������� 	'�	
4���� �� 
��
B��	����*�����	��4���"�

�
��'�	�
�����
����������������������	����S����
������	������
�



���"�&��,���!���+!��!)���"�8�)��$���!����

�
A'����=����	�������	��	�
	������
��(����������'��



7
������������
������	���'���������/�	�����������
	������	��5���'�����6���������	�������
��������
���	���*��(�����	'������*���$�"��2�.�����&�	�
	�
	�����	�����������
�����	'�.�����
��'�
	���	���*�"�����������
��������������������&���%"1�1�.�&�������������	��9"291�.�!&��������
�2"$���.�!&����
�4����"$���.�!&������*����)�����4����"92+�.�!&��	������$+9�.�!&���
	�������$���.�!���
�	�
�4����32�.�!"�

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

,� 	'���	�� 
�� ���������� �	�	�������
�� ��	���	�
�&� (���� �����'� �� �����4�	
��
	� �	�����	�
��	���	�
	��	���*�&���������	��	����������
��
	����������	�
���	��
4�����	������
����
��
��
��	���	�
�"� ������� ��������� �	����
�� 
������ ��� �� �	���� ������� �����'�*��� 	'����
�4�� ��
B��	����*��.��	��4�����)
	��������(����������'�"�B�
	���������	���	���
�*�
	�������
	�
��
��	���	�
�� ��
�� ��� 	�	'
�� �	���'�"� ,�	*�����	� �� ������
	� ���'	� ��������
	"� /���������	� ��
���
	�	���	���	������������
	�
�����	�)��	��
����	�������
��������
	���	����
����&�������������
�	���'�"��

J���
� 	�� 	�
	�
�.� ��	'����� �	�	�������
�� ��	���	�
�� �� (����� �����'�� �� ����� �� 
�����
��	������
	��"� 5���	� �	�	��������� ��	� �	��	������� �����
	���� 
�� ��	��	��� (����� �����'��
������� ��� 
�� 	'������	�� ��	��	�� �	��	�������"� A�	� 31� R� �	�	�������
	�� ��������� �� ��
������
	�� ����
�����"� 5���� ��� ������
	� 	� ������ �	������&� ����*�
�� �	� �� .�&� ���4����
��� 
��
�����*����4�"����	�	�
���	���	�
������������	��)����	'����������&�������������	���������
	���
�������
�� 	���
���4��� �� ��.
	�	���� �� �
��
	������ ���
��� ��	���	�
�&� �� ����� �� �	���4���
��
�	��
4���"� 0
��	*� ��	������ �	��4�
�� ��������� �	�	��������� �� ���������&� �	�� ��	�	��� (�������
����� ��� �	�	��������� �� ��������	&� ��������� �	�	�������
�� ��	���	�
���� ���
�� �� ���	�	����� ����
��
����	��	���'��(����������'�������������)������	����)�.��	�	�������
�.���	���	������	����'��
(������	��������������
�.�)���
���<������'�*�����:����
��	<���	����"�
�
�8	=�&�����	

���	
�	�������� �����21 1�&�3$ 19&��$+ 13&�31 �1&��$2 �1&�$� �$&�93 �$&��23 ��&�+2 �2!�
���	������������������	'����	�������������������	'���������	�
��
���	����
�����	�	���1�����
�1&�� .�!"� /	��4�� 6�������.� ����� ��� $1�9"� �	��
�� �	������ ��� �����	� ��������� 	'�.�����
�	����
�� 	�� �+"�+9� .�&� 	�
	�
	� 
���	� ��
�� 	�� �����
�� �$+&+�� R!� ����
�� �	����
�� (�����
�����'�"�/�����
��������	��������	����
��	��+"�19�.�&������������)��
	������
������+"9+1�.�"�
/	��4�� 	� ���������� �	�����
�� ��������� 
��	��� ��� �� �	�� ���	�� �� �����
	���� 
���	� ����� ���	�
���������(����������'�"�

����	���*��(����������'����)��
�����������	��	��������	��*�	�������	�6�������������
�"	"	"�����	�0����������������'�	�
	�
	�N������������'&�5�����
�4���>��	�,��	"�@����������
����	����
�� �� ��� �	��	������.� ���
�4�&� �� ���
	�� ����.	��	�� 	�	� $&�������
����� �� �	���
���
�������	��	��	�	�%1"111���"��

N������ (����� �	��	����� ��� �������� ���	
�� 	� ������� �� �	����	
���.� �����&�
�����	�	��	������.� 	�
	��� �� ��	������ ��� �	��	����
�&� �	������� �� �����)������� ��� ��������
������"����	
�	������������	�
���������������	������������	����
�	�������
�.��	��
4�����
	��)��	����������� ��	����	���
�� 8�
�4�������������	��������	��	���������*�
4���"�0����������
	����'���� �	�� ���	
�� 	�
	��
�� �� N�������� �����	���
�� ���)'�&� ����� 	'����
�� �	��	���
������ ��
�.� 	������� ��� �
������
�� �	��	����
�� ������� �� �������� �����������
���	�	���
���"�

,�	'���	��
�����	&������������������	����
�
	���������.��	����
��
����	��	���(�����������
��
��&��� ���	� ������
	�����&� ����	����	���
�� 8�
�4��� �������	���	� ����������� ���&� ��	���
�4�� ��
�����.� 	'������ 	�� ��	���� �	�	�� �� ����	�&� '��4�� �� �	�����&� ����
	��)�
�� �	�
�.� 	�
	��� ��
���	'����&���	*������
���	�����	4�����
�����	�������	� ��	� ���	����'���	����
�.� �	�	��� ��



��.$�0��'C���!*�#�����!$�!���*��)�!+�&�%$��#����!���6����"!��#�������

�
���	���	������=�6�������������
A'����=����	�������	��	�
	������
��(����������'��

��.$�0��'D���!*�#����#�%��"!��%��+!��!)����M�*���"��#�%��)�!�!������!)��6���4��)����+��.��

��.$�0��'E���!*�#����#�%����#�%�"!+�&�%$��#�������!)��6���4��)����+��.�B���8��

�
���	���	������=�(����������������	�	�������������������	�
A'����=����	�������	��	�
	������
��(����������'��

�
���	���	������=�6�������������
A'����=����	�������	��	�
	������
��(����������'��

����+!�����"!��#������
�!*�#����

8�� ;�
/	�	��������� ��"$2$&31� %1&$�
/	�	���������<��	���4�� $"3+1&11� ��&��
B�
	���������	�
�4�� $�3&11� �&$�
P������ �"�2$&21� ��&��
�"���!� ���C''B�=� �==B=�

�� �=���� �=�A��
B���
����	�56&��	��	�����6��������������"	"	"� 3"��+� 3"%+��
B���
����	�56&��	����������������
����'����� 3++� 3++�
�$����#�*!��MB��"���!� D�,'E� D�AD=�
N����������
�.����	�	���
���&������
�� �"$%3� �"2%��
N����������
�.����	�	���
���&�
������
�� 9"��2� 2"1�$�
���*�����#�%!�!���)��0�B��"���!� D�A'�� D�/=A�
�*��"������!*�#����#�%����#�%�"!+�&�%$��#��� �D�=AD� �D��DA�

H�%������ 4!��!)���"����)���0��
�!*�#����98�:�

��%�����#�%��
�"���!�

+!��!)�� &�#������ �!��.���

��+��.�

,�����-�C�����<������������� �� �� $"�+2� ��'D,�
C��������*����	��� �� �� $"��$� ������
K�����
�����	��� �� �� �� /�
P��'���-�,���� 3+� �� �� ED�

��+!���$!�
>�'	�������� �$%� �� �� /�C�
#�
	��*��� $$2� �� �� ��,�
����
��������� �13� �� ��$� ��=�

��%�����0�
A'���������� �"2$3� �� �� ��,�E�
,���
�*������� ��%� �� �%� /',�
B��	����*����	��4��<�6	������ 32%� �� �� E,C�

M!���"�$����� /���������
(����������'�� �+�� �� $� 'D/�

�����!*���� (��*�4�<�P�*��
�4�� �2� �� �� �,�
��$�"��4!��0�� B��	����*����	��4�� $� �� �� ��
�"���!� ,��,D� �� ,�A,�� E�CD��



���	������ ����	�� �	�	�&� �	�	�
�� ���4�� 
�� ������ �� 
�� ��	��	��� (����� ���	������ �	�	�������
�����
	��&� ��	*������
��	
�*����
	��������&����4��
�� ���	������	'����&� ������
���	�	�
�.�
������ ��� �����	� �������&� 	������
�� ��	��	��� ��� 	��	�� �� ������4��� ��� �����4��&� 	*���
��
��
	8	
��� �����	��� ������� �� 	�����.� ������ ������� '�	4�
	��&� �'��)���
�� �*�
��� LL������
����
���	�8���LL&�	���������������
��������
��	�	������	��	�
���������.���	����������	�'�	�	��	���
���������������������
	�������"��

���������
	� ���
�&� ���������� �� ������ 	'���)�� ����� 
�� �	���*�� (����� �����'�� �	)�� ���
	4��
���� ��	� ���	�	�������&� ���	� ��� ��� ������ ����� �	'���� 
��	
� ������� ����.� ��	������
�	��	����
�����	*����������	���������
������
�"�

:�	� �� �	�� �	�	�������
�.� �	����
�&� �� �� ���*��� ����� �� �����	�� ��������� ����)�� ��� ���
��

�.	������
���
�������������
����
���
�&�	�
	�
	��	�����
�� �	������������������
�"�>	�
���
���
�� 
�*����� �	����� ����
	�� ����	�
	� ��	��	�
	� �	����
��4��� �� ����	� ����������&� ���

��
��
	��	�������
��������
	�����
�"�@	�����������'���
���	4����	���������
	���'�������	�
���������������&����������
���
���
	�	�������8�
�4��&�	�	'��	�
����'�
	��������	����	��	��"�
�
�8	>����	

���	
	�� 	� �	������ ������� ��� �	��	����
�� �	������� �� �����*�"� (	��	����
�� 	'�.�����
���	&��������&� �	�� ���	�����
�������*�� ��
���
�.�����	��"�/	��	����	��	����
�� �	������� �������*��
����� �	��	������&� �������*��� �� ���������
�� 8�
�4��� ��� 8�
�4��� �������� �� 	*���
�� '�	�	���� ��
��	�	�������
	��)������	�
�.����
����&������*����������8��
����8�	��"�

P	������	'�.�������	���
������������	�	�������
���	����
�"������	��	���(����������'��
�	������ ��� 
�� �	��� ����������� 
�� �	���*�� /����� ����	��� C�����
�4�� �����*����� �	���*��
/�	��	�
	�� ���
�� �����	)�
	�� 
��	�	�� ��	����
�� 
��	
� �	
	��
�� 	������ 	� �������!&� 
��
�	���*������<�����(��������
���������
������	���*���"�

��� �	���*�� (����� �����'�� �	��	�� ��
	� ��)��
	� �� ��� �	������ �	�� �� ����
	��	� (����
�����'"�0���
���	����
�� �	�������	�� ������
	��	�(���� ��	������(����������'�!� ��
	����$"%21�
.�&� 	�� *���� 3"9%�� .�� ������.� �� ��"%%�� .�� �	�	�������
�.� �	����
�&� �	�� 3"$+2� .�� 	������ 
��

��	�
�� �	����
�&� ���"� �	����
�� ����
� �	�����"� ��� ���� �	����
���� �����*� ��� ������ �� ��	����	��
�������������*�"�

>�	� �	����
�� �	���
�.� �	������ 
������ ��� ����
� ���
�4�� (����� �����'�&� 
�� �	���*��
�����'�*��� )���
��"� ��� �	���*�� /����� ����	��� C�����
�4�� �
����� ���
�4�� (����� �����'��
����
	���
	����������������������	����������������*��������
	���	���������������������*�"�

�
�8	0��)���	.�	����	�����������	

B	�
�� �������� (����� �����'�� �	������ ��� ������
	� ��� ���)�
�� ��
�� �	��
��
�� �������
	����'�� ����	�� �	�	�� �&� ��
��� ����	�&� ��.
	�	��	�� �	�	�"� :	�����
�� �	��� �� �	��	�������
���.����	����*
	�����'����������
�*��"�

������ ��
����

��� �	���*�� (����� �����'�� ���	��� �����	�	�
�� ��'�� '���� ��� ��
�� ������� �� ��'
����
V(��*�
������'
��W�������
	��
���	��4������	����	�	���5�'
���
����������C��
	��"�

���	�����	�	����

��� �	���*�� (����� �����'�� 
��	�
���
�� �� ���	� 	���
�*�
	�� 	������ �� 
�� ��	�	��� ���
������
	"����
��	�
���
����������
	���	�������	����
���	����22&���R!����	�������	�	�	���
���&�$�R!"�0�/	������	�	������������$11�"�
�����
	���������
���	���*��(�����
��	�
����	�
���	�$&��R��	����
���	�����
�.�����	�	��������"��



/��
	��
��	�
���
������	��	����
���	�	�������
�������������(����������'���,�"(�"(��
13 1%!���������
	���
��	�
���
������
	�	�	��"+11�.���	�	�������
	����������&�	�
	�
	�	�	�
+&$�R��	����
��(����������'�"�,�	'���	��
���	���� ���������	���
	������	'���	��$11�"��	�
$1��"� ���'���)�
� ������������'�	�����
	�
�����	�����'�����	�	�������	�&����'	��
��	��	�
��
����.� �	�	�������
	<�	��	������.� ��'������ �	)�� ��� �����	�������� ��� ��� ���	� 
��	�
���
�.�
�	����
��
����	����	&��������
�	"�

������ ����	�

0� ���
�� �� ��	���	�
�� �������*
�� �
������ �� �������� .���	�������
�� 
�� ,���� ��� ��	��'��
��	������
�.��	�
�.��������&�
	�
������
	�	���	���
������������
	"��
�

##� �����	���������'�	�%���������	��'��������	��'����	

>����
	���� ����
���
	�� ����	��� �� �������� 
���� ����
�� ��� ����	�
	� ��������&� ���� ��� ��
��	��	�������������������
	��	���
	�����&�����
8����������
�������������	�	�
	�����"���
�����
������	������
	���������	���4�����
����
�.��������.�����	�
�.����	��
�&��	�����
�)
	���	�	������

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

��
�8	#�'���)����%�	&��������2	�������	

0� �������
	�� ����	'��� �������� ��� ���� 	�� ��)���� �	
4����� ��� �����	���4��� ��
����
�.�
���	��
�&���
	�����������
�������"�

����	���*��(�����
��������������	�����
��
	��.� ��������.�	'������
������
�.���
����
�.�
���	��
�� �����
	�	��&� ���
*���!&� �	�� ��� �	��	���� �����	���4����� �	��� �����)����� ����	��
��������
�� ��� ��
�4��� ������
	� 	����'���� /�	��	�
	�� ���
�� (����� �����'�S� ���
	� �� 
��
�	���*����������	
��,�������<�,	'��
�4���,�������<�:������*����	������	�����
	�����
�����
�"�
������ ���
	�� 	�����
	� �� ��� ��� ��
����
�� ���	��
�� �	���'
�� (����� �����'�� 	���������� ���
�	��	���.������	���4����.��	��&������	
�*
	��4������
�4�����.������	���4����.��	��"��

��
��
	� �� �	�����
	� ����
�� 	���
�*�
�.� �	��*�
�� ������
	�� ����
�� 
�� �	���*�� /�����
����	��� C�����
�4�� ���� ����	��
�.� ����
	�	��!� �����*��	� ��� ���������	����� �	���'�� �	�� 	'
	���
�������
�������
����
�.���	��������
��������
���	'���(����&����������
	���
����)
	����
������������
�������.� �����
�.� �����"� �������� >�)��
	�� ������ ��� �������� 	� 	'����
	� �������� �*�
�	���	����
�	��	����
�� ��
����
��� ���	��
���� ��� ��	��
4�� $1�9"� 
��	��� ��� ��� �����	���4����� ��������
��
����
�.����	��
�������	���	�
��������
	������������
���	���*��(����������'��������$1��"�
��
	�������"%13"�19���"�

B���*�
���	���
�.������	���4����.��	�������������=�
<�B��	��>	�=��2&13�.��
<�/	��������	�>	��=�$+&3��.��
<�B����*���4�
���=�31&%��.��
<�,	'��
�4=�3&1%�.��
<��	��*�4�=�33&19�.��
<�(��	�*�4�=���&3��.��
����	���*��(�����������
���������
�����������
����)������	���	���
�*�
	������4�����&��	��

��� �	��� �	�������� ��� ��������
�� �������
�&� ��� ��� 
�������� �����)���
�� �� <� ����	�� �������
	��
����	'���	�������	�	���
�*�
	������<��	�����
����	������
�.���������
���	���*��(����������'����
4����'	���	����'��
	����(������	���
��	���
����	�"�
�



��.$�0��,=���������6"���%��#������"���0������

�8	0���.���%�	�	�������	�%���������	

/�	���	�
�� �� �	��	�
�������
	���� ����
�������� �������
�&������ ��������'�
�����������&���
�	����������	���
�����
������������)��	�������������	�	������������
����	���	�
�.��������.�
��	4���"�,�����
	�������.������&�
��������	���	���	�
�.�����)���
������
����'
�������	�����
��'�
�.���	��	��"�����	���*��(����������'������������	�����
��������������������
	����)
	��
������ �����'�&� �)
	� 	�� ,���	
���&� 	�
	�
	� P�'��
���� ���
��&� � 	'�.�������� '�����
�
�����������	�������� �� 	������������������
����	���	�
�� ���
�4�"�/���	������������������
��	���	�
�&����������*��� ��������
����'�������������������
����� ������	���
�4���	����,���	
����
���
�����5��
�*���4����"��

(�
����
����'�
����*������
	��������������'����,��������	������������	��	�������
�������
������
����
�� �	��	������.� ����)��� �� 	������ ������.� ���
���.� �	
�� �	��	������� 
���
�� 
�� ��'
���
����	����� 
�����=� 
�� �����
	�� �,��
���4!&� �)
	�� �K���
!� �� ��	���	*
	�� ������ �����'��
�M��
��&�5��
��!&������,����������)
	�	��)����
�*����������(	��	��������	
��,���������������
��&�,���������:������4!"�������
���	
�������������	�����	�����
�"�

�
##� ��� �	���������'�	�%���������	�����%�����	��'����	

>����
	���� ���4���
	�� ����	��� 	�
	��� ��� 
�� 
��	����
	� ���	�	����
�� �	���'��
���
	�
�����"�,�����
	��	��&���)�����
�.	���������
�����	���*���	
4�
���4������
	�
�����"��

��
�����������	��*���4�
������������������	���4���
������)��&��	�������	�������
��������������
������'�	��	���
�������)�������������*����	���
�4�"�,�	���������	��*�������)���������	������

���	���*��(����������'������	����
��������
	����	��	�
����	
���������	���
�����
���������
���	�� <� ������ �,���	
����  � �����'�*���  � P�'��
���� ���
��!� �� 
�� ��'
��� ����	����� �	�	���
�����'�"�

(	��	��������	��
4������������	*������������
����	����	��������
�.�����4������
���	���*��
(����"� B���
�� ������
�.� ����4������ �	4���
�� �� �
����� ������ �����'�"� N���� ��'�
	� �	���*���
������ �����'�� �	������ ��� �������*��� ��
�������� �	�	�	� �����*��	� �� ��
�8����4�	
	�� �������
���	������������'�&��	
4����!&��	�������	��������	��	��(������������*������'	����	�����
"��

��
�=���� �=�,�� �=�A�� �!���$���

R�A�?�R����!.��"��� �!.�� �!���$��� !.��"��� �!.�� �!���$��� !.��"��� �!.�� �!���$���
8!��$�� 23� �"3��� 9"+$1� �1� �"9+$� %"1%�� �9� 2"13%� %"3��� ����R�
8!���$�� �+� �$9� �"�2�� �3� ��9� $"�9+� 2�� �33� $"1�9� �31�R�

!���$��!.��"��� <� �"1�$� $"+�+� <� 9$�� �"+19� +�� �"9%%� �"�2$� �3+�R�
����
	� 7� /��ED� ���===� 7� ,�E/'� �'��,A� �D�� A�'/�� �/�,�D� �,=�;�

�
���	���	������=�>�,&�@�(�� �A'����=����	�������	��	�
	������
��(����������'��



���,���	�� -�2 
	�����	��	����
G����������	-�	���
�<�2�����
4������4� 1�

���,�������!%�������)��+��"!%���"�0���"����(������"�����

/�	���
�� ������� 
�� �	���*�� (����� �����'�� ��*�
����� �	��	
�
��� 4���	�
	��&�
)����
�*�	��������*
	����	����"�

E���	�
����	����
���	���*��(����������'��	��������������	4������&���)��
���4���������
���)	��
���������
�.�4�����(����&�)����
�*������������
����������&������*
��������
	�����	�
���*
������������'"����*
������������'��
�*�
��������	����
	�������������������
��6��������
������
	�
������
��	�
	&�����
��
��
�4�	
��
	�����
�"�/����)�����	�
���
����	�����������
�
���������'"��

����	���*��(����������'��
������	�
�.��	��
�.��	����
�"�
	

##�*�"�"�		<������	&��-�	

A�
	�
����	���
�����)��(����������'��*�
�����	4����&���)��
��4����&� ���
���������
��
4������"�����"�����	���*��(�����
���������2%&%+�������	4�������&9�R�����
������
��4���	�
��
���)�!&�$�&$1������)��
�.�4�������&%�R!���	�	�%13&�����
���������
�.�4������+1&%�R!"�0���
��
����
�������	������
�.� ��
�.�4����� ��	�	�%3�&����"�E���	�
������	��� �	��������
��4���	�
��
���)�����	����
��(����������'�!���
	����&$$��� ��$"�

�
��������!�����	��� ���	2	�	�

(���� �����'� �� *�	������ ���	4����� 7� 79� ������'� -� ,����&� 	�
	�
	� �����'� <� 5����!&� 7$�
������'�-�:����
��-����
�*
����������]�"�"^�C�4��!&�7����"�"�K����
��-������'�-��"�"�P��	��4!&�7��
������'�-�B���)��
�-��"�"�(	��*�
!�������	4�����7���������'�-�B������(	��4��-�,����!"�/	���*���
(�����
����	����)�
	����	��������	4�����7�&���	��	������V�����'�*���	'����
�4�W"�7��	4�����
7�������������
�&�
	�����	��$1��"��	����
����������
�����	����
���
������
����	�	�������'��
�	� *�	��� B������ (	��4�&� *���� �� ���4��� ��� ���	4����� 
�� �	���*�� (����� �����'�� �� 4���	����
���������
�"��

7��	4������	����	������	���*���(����������'�������	���
�4������
��	�
	���
�*��� ��
������
�4��	�
	�
����	���
�����)��?��	������
��"�

>�)��
��4�����>E�&�>E����>E$$����	������������	���	�������	����	4�����7$�<�7� 79&�72����
7�&�
	���		�������	��	�� �� '�	���������*����	�	������'	����	������
��(����������'����
	�	�
	�� ����	�"� E����� >E$9� �	������ �	���*�� (����� �� 6��������� ���	���� ����	�
C�����
�4�"�

�
:�
����	�����	���	�	��	 ���	�

,�����
	�	����'�������	
��	�4�����������32 ��&�$$ ��&��2 ��&��23 ��&�+$ �2!���A������	�
4�������
���	���*��������.�����	����	����������'������������
������
��4���������22 �$!&�����
4����� �
����� �	���*�� (����� �����'�� �����8�4���
�� ��� ��	� 
���������
�"� ����������
�� 4�����
�	������ ��� ��� ��	���� �	������� �� �����	� �.� �	)�� �	�������� 
�� 
�*�
� �� �	�� �������� 	�����
���
���	
	�������������	������"��

����������
�� 4����� (����� �����'�� ��� 	����	�� (����� �	�����
�� �� ���� �����	���"�
����������
�� 4����� �"� ����� 	'�.������ 4����� )���
���	��� �� �	���
	�� �
�*��� �	�� �� �����
��

���������
�.���������������	����'��*�"�+3"����	
��	�4������&�'���������*�
��4���	�
�����)��



(����� �	�� �� �������� )���
��� ����
	� �� ������ ������ 	�� ��"111� ���
	�
���!"� 0� 
���������
��
4����� ��"� ����� �'����� ��� 	������ 4����� 
�� �	���*�� (����� �����'�&� �	����
�� ��� ��	���� ��
���	��
�� �	�� ��� 
������ �� �������� 4����� ��� �����
���� �� 	��������� ��� �	����� ��
	�� �����	��&�
������������� ���������
��4������	�����'�
�.&��	��	�
�.&��	��	������.� �������.��������
���	�����
�	�������������
����	����������	"�����������
��4��������"�������������*��������&�����*������	��&�
��
�����'����&�����*�����	����� �� ��
����	���
���	����
��������
���	��	*�
���
���	�������
	�������	������	����������
����	�
���������
��4����"��

@	*
������
�������
�����)��
���������
�.�4�����(����������'��
����������
�"�/�	4�
���
����������
������
��
���������
�.�4�������"&���"������"�����!���
	���	�	�$"22+���&���	���������	���
���)��
���������
�.�4�����	��	�	��3&�39�� ��$&���	�	������	����
	�
���"��

0� ����	� �	�	��
�� $1�9"� �������
� �� 
���*�� ��� ��������
�� �	
���� ��� �
���
���

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

�

�

�� 1�!��0����� 	����0����� ��$�����9"%:�
�
��!0�����

���?��A� �����'��*�	��P�*�	!�-�:���	��4�-�,����� �<�5����� �$&+1�
��� ���
�*
����������C�4���-�:����
��-������'��*�	��J�
�	���!� �&�$�
�'� ���
�*
����������K����
��-������'�-�,�"�K�	��-����
�*
����������K���	�	� �9&9+�
�,� ���
�*
����������(	��*�
�-�B���)��
�-������'��*�	�����
��5���!� ��&23�
���� �����'��*�	��J�������4!�-�B������(	��4��<�,����� �&$1�

0:0/�A� 2%&%+�

�
�5�*���0�����

���� ���
�*
����������C�4���-������'�-�:���	��4�<�,����� �&�+�
��'� ���
�*
����������(	��*�
�-�B���)��
�-������'�-�5������>3!� �&22�
���D� �	���(	��'	��4��>��!�-��������K�����4��-�,	'��
�4��>�!� ��&�1�
����/� ���
�*
����������6����4��-�K��	��4�-�*�	������������7$!� 1&3%�

0:0/�A� $�&$1�
� �� ���3��
	4��
�<�2������
	� C�BDD�

�� 
���������
��4������"�������	���������
���(����������'�� 	�	�%13&�1�
� ��	�
��-� 3��
���	���<2��4�������4� 1������
	� !"!�CE�B,D�

���	����	������=�6�����������	4����&�6��������4����&������'�*���.	���
��<��	���)
�4�������'�*���4�����
A'����=����	�������	��	�
	������
��(����������'��

��.$�0��,�������!*���%��5������!)��6���4��)����+��.�B�����������)���'������=�A��



���"�&��/S�-��5����&*������8�0���������!)��6���4��)����+��.���

���	�=�6��������4������"	"	"&��������	�"��	�
�	>��	 ���	2�	���	���	�����	���	 ���>��	���
�	����	����!�
�������	�,��!����
�	���
�	�	����	���7�!�
�	�M-	���������������'�(+N#$%+'OF��������
��������

A'����=����	�������	��	�
	������
��(����������'��



##�*�"���		4��-�	-��%�.��/'��	���&���	

M����
�*�����������6������	���������
����������������
�=�������	���
�*����������
��	�
��
��	��������������
�!&�	���
�*����������	
��
����	���������	
��
�!���	���
�*�������	���
����	����
��	���
�!"�,�����
	��	���	�
�*�
��������8���	��C&�5�����P���'�	*�
	��	�
��	�"���

A����	�� 	� ����������
�� )����
�*��.� ������ ��� $119"� �	��
�� ���� 3� 19&� �� 1%!&� �	�� ��
�	*���	���������
	������	'���'����
���
���&����)��������	���
�*����������
��	�
����	����
	'�.������� �� ������ �	�� ��� 
������ 
�� ��
���	������ �	���	����� �� 
�.	���� 	���
4���&� ������
�	�� �	������ )����
�*��� ������ 
�� ��
���	������ �	���	����� �� 
�.	���� 	���
4���� ��
����
��	�
����	�	������ �� ���*
��� ������� �� �����
��������5���'��4��6������	&� ����������	��
�
�����)����
�*��.�*�	������������
�
�.��	�����������	'
	�)����
�*���������
����
���	������
�	���	�������
�.	����	���
4���"�/����)������	�������
���	���*��(����������'���������	������	�
������	������
��
�����
�.������&������������8�4���
����	��������������
��	�
����	���S����
	���
�����������'�K	�	
���-������'����	*
���	�	��	��������
���������
��P"�

/	*���	�� $1�2"� �	
���
�� ��
	��� A������ 	� ����������
�� )����
�*��.� ������ ���� 1� �2!&�
�		�� ��� �	� �������� ��
���	����.� �	���	��� ���	������
�� ����
��	�
�� )����
�*��� �	���	���
	�
����56"�����	���*��)����
�*�	��*�	��������'����)�������	���	���56�&��	���	�������	��Q"�
��
���	���	���	���	����>(� ��)��
�����
�4� �-�,������C��	8�-������'�-�>��	�,��	�-��	�����-�
B�
�	�4��-�@	���
���-�>(!&���56$&�
��������B"'��	���	����>(�-�K	�	�	�-�:	����
�4��-�>��	�,��	�-�
�����'�-�:���	��4�-�5�����-�N���
��-�>(!"�

A����	�� �� ����8�
���
�� ���	������������������
��	�
����	���&�	�������
������	������
�����	���=�����
�.� ��	���	����.!� ��	�����.������&���'�	*�
��	�
������� �����
�
�"�����	���*��
�����'�������������
��	�
���������>(�-�,������C��	8�-������'�(:&������'�(:�-�>��	�,��	���
�����'� (:� -� 5����!� ������
�� �� �	���	����&� �	�� ��� ������ ������
�� �� �����
�� 	�����."� �	�	���
A����	�������������'�(:�-�,�����-��	�����
����	�����
��	�����
���
�*���	���	����������"�

�
,� 	���	!��	���������2�� �������	��	�����2����	�	��	 ���	�

/�	������)����
�*�	��*�	��������'�	���
�����
���
��
�*�
�����������
���
������	�����	�����
��	�������'�*���(���
���	�	��	�� �(:!&��	�� �� ���	���
�� �� ���
���	�	��	����� �	���
������	��"����
�	���'��)����
�*�	����	������������������
���"��

@��
���
�����
�*�����	����	��������������
	���	�������	���	���56�&�����4���������-� ���	��
�>(� �,������C��	8�-������'�-�>��	�,��	���������������	���	!"�0�	�������	���	���56$&����
�*���
��	���� ��	����� ��	�� *�	�� �����'� ���	�� ��� ������ 5����� �� :���	�4�� ��	�� 6�������� P���	��4� ��
�����'�(:��	�>��	��,���&�����������
������������	�����������:	����
�4��	�
	�
	�K	�	��� �
��)��
	����
�4����C������	�&����������������
��56���������	���	"����	
�����
���
����������
,����&�����	�������'�(:�-�,�����-��	�����	��������������
	�����	
��
�����
�*��������	�"��

@����
�� ��	���� 	���
�����
� �� ���	� ��� 
�� ��	����� ��	�� (���
�� �	�	�	�	�&� ���� ����	� :����&��
C�*��4����5��
������	'��������������������"�

�
�	�������������2�����������������	������	�������

��4�	
��
	�� ��	������ )����
�*��� �
8������������ ��� ����	'��� $113"� �	� $1�$"� �	��
�� ����
�� 13!�
�����
	�����������������.�������������	��
����)����
�*�	����)��
���	���*��(�����
�����'���	���'
	����	
�����������	��	�������������	���������������	�	�����
�������������'�(:�-�
,����&����	
���������������������'�(:�-�>��	�,��	&��������������
	���)����
�*��������&��	�	��	���
�� ���������� �� ���	
���������� �� �	�������� �	��	���� )����
�*��� ������ �� �	�	��	��� �� 8�
�4��� ����	���
���������	�� �� �����
	�� ��	����� ��� �������
�� ����
��	�� �� ���������	�� ��	����� 
�� �	���*���
)����
�*�	��*�	�����������'"�>�	�
�����
�.���.�������	����
����	������$1�$"��	��
�"��

/	*���	�� $1��"� ����
�� ����
�� �	���	��� )����
�*��.� ������ 
�� �	���*�� (����� �����'���
��
	����� �� 3�&$$� ��&� �� ����
�� ����
�� ������ �
����� �	���	��� �2�&��� ��&� 	�� *���� ��%&�%� ����



���"�&��A���8�%��5�$��&��6"!+�6*!��#�����+��.�

���	���	������=�6��������)����
�4�� �A'����=����	�������	��	�
	������
��(����������'��

��.$�0��,���3�$��&��6"��%��5������!)��6���4��)����+��.�B���������=�A��+!)����

6��������)����
�4�� �A'����=����	�������	��	�
	������
��(����������'��

1�!��
���+�� 	�������+�� 1�!��

"!$!���"��
��$�����
9"%:�

C�1�� ��)��
�����
�4��-�,������C��	8�-������'�(���
���	�	��	�� $� $%&��3�

C�1$� �����'�(���
���	�	��	��-�>��	�,��	� $� �9&�9$�
C$1$� �����'�(���
���	�	��	��-�5����� �� $�&$+%�
C21�� ,�������-�,���� $� $�&��2�
C21$� ,����-������'�:����� $� �$&��2�

C21�� �����'�5�
)��
���	�	�	�	���/,�-������'�:������:���	��*����	�	���!� �� �&1�9�
C212� �����'�:�����-�>����� �� �&�%��
C21�� �����'������
���	�	��	��-�@���
����� �� �&��%�
C219� #���
�4�-������'�5��
��� �� $&11%�

C213� �����'�5�
)��
���	�	��	��A,�-�C�*���4� �� �&��9�
C21+� �����'�5�
)��
���	�	��	��/,�-������'�:������,���*����	�	���!� �� �&1%��
C2�1� �����'�5�
)��
���	�	��	��A,�<������'�5�
)��
���	�	��	��/,� �� $&%�+�
C�1$� �����'�(���
���	�	��	��-�,�����<��	����� �� ��&��9�

����
	� �,'B,,��



����
��	�
�."�@���	��$1�2"�
���	����)����
�*�	��
8��������������	����
���������.����&���������
���)������*�
��
	�����	
�4��������
���	���*�������'�5:�A,&�@���
������5!���:�����-�C����&�
�� ���
���� ��� ��	
�4�� #���
�4� -� ,������� �� K	�	
��� -� �����'� ���	*
�� �	�	��	�"� 0���
�� ����
���
������
���	���*��(����������'���	����
�������	�	�$���&���
��	
���	����
���	���
���4���
������	
�4��)����
�*������)������������������
��	�
�.������"�

0�$1�9"��	��
�� �	����
�� �� �������������� �	����	� ��������2�� �2���	��	 ���"�@������� ���
����������������������������������������7��� D��
����	����	���������2�� �2���	��	 ���&��	�����
��8�
�������	���
	��������	��)����
�*������)��
���	���*��(����������'�"�
�

##�*�"� �		 ���/��	���&��	

��� �	���*�� (����� �����'�� ������ ����� �
8����������
�� ������
�4�� ���*
	�� ��	����=�
����
��	�
�� ���*
�� ����� �����'&� 	�� $1�9"� ���*
�� ����� V>�"� U��
	� @����
W� �� ����	��	�
	�
������
�����P�*�	"�

/���	�����
��	�
�����*
�������	�������������	��������
��	�
	����
�4�	
��
	���
�*��"�
>	��++$"����*
�������
������������
���������
��������
�.����
�4��(����������'�&��	����
�����)��

�� �����	���� (����� B������ (	��4�� �� �����'�*�	� )���
��&� ���� ��� ������
	<	����
�� �	����
��
���	��*
	� 
������ �� �
����� ����
��������
	<�����	����
	�� �	���*�� (����� �����'�"� (���� �����'�
��������������
�*�	��������������*
�����������������	�����*�
������	�&�	�����R"�A������������
�4��
��� 5���'����� 6�������� ����� R� �����&� ��� �����'�*��� )���
��� �� (����B������ (	��4�� �� �	� �� R�
�����"��

A����� ��	����� �� ���*
	� ��4�� �� ����
	�� �� �	�����"� 0� �������
	�� ����	'��� �	����
� ���
����4��������*
�������������
	��
	�������������
�*�	�������
���"��

����	��	�
	�������
�����P�*�	�
������������)
	��������
������J�)�	��4&�'�����
������P�*�	"�
/�����
�����P�*�	� ����	����	���������������	
��
	�����������&� ����
�����	���
	<����
�������&�'���
��������	���
	���
�*��"��������������7��	���'������'"����	����
	��������*
	�������
�����

����������	���*���	��'
��
���
��-����*
��'����P�*�	�6���������	���"�

�
�������	������	��
��
	��	 ������

���	� �� 
������ ��	� ��	����� ���*
�� ����� ������
� 
�� (���� �����'&� �� �������
	�� ���
����	'��� 
�.	��� �	����
	��� ��������� �	�	�	� �����*��	� 
�� ���	�	'����	�� �
��������
	�� �� ��G��
��	����"�0������	������
��������
	� ������� �����	��	����)'�
�������	�
��� V/���	������	�W&�
�	����
���������������	���	������$1�9"��	��
���	����
���'�	��������
"�

��.$�0��,'�����+$�)�+!)�#���+���!%�������6���$�"����+��.�

�� �=�'�� �=�,�� �=�/�� �=�A�� �!�����
�=�'��7��=�A��

1�!�������"�� $"�11"$��� $"2�1"+%�� $"�3%"%+3� $"%99"13%� �=B�/�;�

-�	T� 31$"$++� 3$%"2+9� 331"$9+� +$�"�2$� �/B=A�;�

1�!��$��!*�� �3"3+2� �3"�23� �+"3�2� 21"%+9� ,BED�;�

������9�:� +"$19� 3"3��� +"$$�� �1"1%2� DB,'�;�

���	���	������=����*
������������'� �A'����=����	�������	��	�
	������
��(����������'��



##�*�"�*�		 :��'�����/'�	'�&���'���%�	

5���'����� 6�������� ������� ����	� ���	�	�	��
�.� ���)�� ��
	�� 	�� ���*
�.� ���
��
�	��	�����	�� ����	�"� @���	�� 
������� ������ �������
	�� ����	'��� ��� �� ����	� �����������
,��������� ����	�����	�	�	��
	�������������5���'��4��6������	��� ����	'���	��$1�$"��	�$�1�"�
�	��
�������22 ��!"�/	����
��,��������&��������	'���	��$1�9"��	�$1$1"&��	
���
���������
��
$1�9"�����93 �9!"�

(���������'����	����	'�	��	�����
������	��
���4���	���
8����������	�"�/	������������
	��
����	'������	�����
������	�	�	��
	���
���
����'���
������.�	��$�C'�� ��'��	�	'�.����
	�����	�
%1�R����
	�
������(����"��

@����	��
���4����� �
8������������ (����� �����'�� 	'�.����� )�*
�� �� '�)�*
�� ���)�"� ���
�	���*��(���������.	�������	���*
�������	��
���4������
8����������
�����)�&���
������	�������
����
��	�
�� ���������
�� �	�	��"� 0� �	������ �� ���	� '�)�*
�� �����	��
���4��&� �	�� �� 	���*���
����	���	���������
"�
�
����������	������

A�
	�
�� �����	��
���4����� �
8���������
�� ���)�� (����� �����'�� �������������� ��'������
����	�"� /������ �� �� �	���
��� ����	����� (����� 	�� ������ �	����� ������� 
�����
�� �	�	��&�
�������	����)���	������
����	����
	"�0���'	��	��������������	��������	
�*����	��
���4�����
�
8������������ �� ������ �	����
�� 	������ ���� ��� �$!� ����*��	� �� ��	����
�� 	'����� ���
���
��

��	����
�� ������	�	��
���4����� ���)�� �	����
	&� ��������� �	���	��� ��	���
�4�&� )����
�*��.�
�������������.��������
8�����������"�

B������	���'����	������	�����(����������'���	�	)�
����������&�����
�����
�������
�����
������'�4����������	��
���4�������
�����4����>@:!"�0���
������
��>@:����)��(����������'��
��
	��� ���'��)
	� $"111� ��"� ������
	�� �
8����������	�&� �������� 	������� �	'���
�.� 	�� (�����
�����'�&��������������'�*���.	���
��-��	���)
�4�������'�*����������
������"�>�	�>@:����)��
��
����4���� ������ ���������� �� B����	� (	��4�� �������� ��� �	���*�� (����� �����'�� �� �	���*��
�����'�*���)���
��"��

�����'�*�	�� �������
	�� ������ �� 	�� ����
�� �����	��
���4����.� 	��������� �	� ����� $1�$"�
�������
	� 	�	� �"911"111� �L� ��
���	�� ����	��� �'����
�.� ����4�&� �	������
�.� �� �����	�	�
�.�
��'���!��	�	)�
�.���>@:�(����������'�"�

0����
�����	����
������
��)�*
	������	���	���*�	�����)	�&��	��	�	�����������'���
��
����
	��� �	������� 
�� ����� �����
	���&� '��� 	������	���� 
�� ������	���
������ ���4��"� 5���	�
�����	�	�
�� ���)�� ������� ��� ����������� �
8����������
��� ��	���	�� (����"� >	� ����� $1�9"��
67:AC<�����������
��
������������
��	���*������)��
������
	�2%��	��4���
��9��	���*����
������ �����'�� �� ,��������=� ���� �� ������ ��������� �����'�&� 
�� �	���*�� �����'�*�	�� 
�������
B�'�
�&�
���	���*��>�'�4�-�K�����������	�	�������'�"�������
�����)�����	�������������
	��
����	'��� �	����
�� 
�� �+� �	��4��&� 
�� ����� �� '������ ������
�&� �� 
�� 	�����.� ����� ���
���
�� �� ���
����	'���	��$1�%"��	�$1�+"��	��
�"�

0�� 
�����
	&� �� ����	'��� 	�� $1��"� �	� $1��"� 	��������� ��� ��	������ 	���*��� ����	�� �	�
��
�����4���)�*
	������	��&�����������	�	�
	�����)	���������
	�����	�����
��������	���'�
	����
��	� ��'��'�
	�� �	���*�� �����"� >���
�� ���)�� 	���*�	�� ����	��� 6������	�� @����	��� ������
$1�9"���
	���������"129"1����&���B�/
����	�	�%11"111��&���	��������9&$�R��6@!&�	�
	�
	���&9�R�
�B�/
��!������
��	���$1�$"��
�



B���	�����2�� ����
��	�

/	��	���� 	������
	��� (����� �����'�� '�)�*
	�� �����	��
���4���	�� �
8����������	���
�
��
	� �� ��
��� ��	����� 5���'����� 6�������"� A'���
�
��� ���
	�� ����	�� �	����
���
�����	��
���4����� �
8������������ ��� $1��"� 
��	��� ��� ��� 
�� �	���*�� (����� �	��	�� ++��
���	��	���.� ����	��� �����	��
���4����� �
8������������ ������� �	��4���� 67:AC<�� �$2!&� ���
	��������� ���)���	������ 	���+$&� *����'�� 
�.	��'�	� �	�����	�
��
����
��	��$+�"�0����������
0���'	��	��������������	��������	
�*����	��
���4������
8���������������������	����
��	������
������� �$&�+$ ��!�
���	���*��(������
��
��������	������
���������� �
��������������	��	�
���
�	
������������
��	
������
�"��

C��)�����	��	���.�����	����	��
����������'�	���	�
�.����.����&��	������	������
���������
�������
�������	�����(����"��

K�)�*
��� �������	�� 	'�.����
�� ��� ���� 
������ (����� �����'�"� 5���
�� �	�����
	����
���
��	�� ���	��� �� 
�� 4���	�� �	���*�� (����� ������� ������.� �	���*�� 
�� ���� �� ���
���
�����	���	��"��

(���� �����'� �� $1��"� �	��
�� ���	*�	� ��	���� �������4��� '������
	�� '�)�*
	�� ����������
�
���
�����U����_�U�!�
��4���	����	����	��	��"��

�

���"�&��C������%��5��4��)����+��.��



���"�&��E���!"�0��������!*����������"�8����8*����

���	���	������=�67:AC� �A'����=����	�������	��	�
	������
��(����������'��

��.$�0��,,��1�!����%!��!��>�8�����!*����������"�8����8*����%��5���!"�����8�"!%���"�0����

 $�%�����(�&�6"����(������"������!�.�!���$!"�0���� �=���� �=�,�� �=�A�� !)�!��
�=�A��?��=����

K�	��
��
���.�����	���������
������	�����	��� �11� �1�� �1$�
1&11�R�

K�	��
��
���.�����	���	�����.�	�����	��� ��� �$� ���
K�	��
��
���.����.�����
���	��	�����	'������� �+2� 2�9� 2��� T��1&2��R�
�"���!�$!"�0���� �1%� ���� �23� T�3&13�R�



���,�����  ���+���"�������*��

A����'�� (����� �����'�� �
����	�� �� �
����
����� ��	�	��� ��� ������	�
���������&�
�	��	�	�
��������
		����'
���������	�"�>�	��������*
���
���������	���
�����
��������	���	��������
(����� �����'�&� �� 	����	� ��� ��������� ��� ������	�
��������� �� ���
���� ���������
�� ����
	�
��
���)�"�

0���
	�	�	�91�R��	��	�
���
����
������(����������'��	������
������
����&�$9�R�
��
��	���&����2�R�
���
�������"�

	

##�*���"�		 :��'�����������'�	�����	

?�����	�
��������� ������� (����� �����'�� ��*�
����� ��	���	�
�� �	���	�
�� �� ������'����
��
���)�"�/�	��	�	��(�������	���������
�������������
���	���
���	��	
�
�����)��
������
	�
��
���)�"�A
�&���	������������	���	�
���	���	�
�&����������������������
��	����)��
	���
�*��"��

?�����	�
��������� ������� �� 
����)
	���� �� 6�������� ������	��������� -� 6?/� �����&� 	�
	�
	��

���
�.�������
�4�=���	���	�
����	���	�
������������6?/�-�/�	���	�
���"	"	"&���������'����
	��
���)	��6?/� -� A�����	��������'�4���	�� �������� �A>,!� �"	"	"����������'�4���	� �	���*�� �����'��

����)
�� �� ?������� �����'&� *��.� ������ �	�	
�� �	������ �	���*�� (����� �����'�� �� ����	����
�����'�*���)���
��"�

/���
	�
	�����)	����������
�	���
��	�����	��6��������	�����	������
	�
	����������-�6A/,�
�"	"	"�

�
�������
�	�����	��

?�����	�
�������������
	�
�����)��	���)����	���*��(����������'�������	��&�������������"�
>����	�	��
��	
��211��B��	�	����
���������
������
���������
��:���	��	����
�8	����	��������
�4��
����8	���
�4��-�@,!�@��'�����:���
�*�	��:�����4�"�?
�����������������
	��������	�	����� ���	��

��	
�� ������5��4�� ��� ������ ���	��&��	��	���*��C��4��
�&� 	������ ���
������	�	�� �	���������
A�����&����������	����8	���
�4��M�����
�4��	�� ���	���
	��
�����"�@,�M�����
�4� �������	�	�	��
211��B��	����
����������	�������
	�����)	��C�������"�

>����	�	���211��B���	'������@,�C��4��
&�
	� ���8	���
�4��M�����
�4� ��@��'�����C��4��
	�����
�	����
�������	�	�����$$1&�	�
	�
	���1��B"���

,���211��B���$$1��B������	�	�������
	�
�����)��������
�����
�����
	"�
�
���������	���;�	
�����	�

��� �	���*�� (����� �����'�� �	��	�� ���� �	���	�
�� ��� ��	���	�
�� �������*
�� �
�����&� �����
����	�������
�<�	���
�&� �� �	���� ����� ��	�
	����	4������	���	��� �������*
�� �� �	���
�����
�����"�
A'�����
�������������'�=�����	�������
�<�	���
���@?<@A!������'�
��M��
���&����������
�<�	���
��
�?P<@A!�
��@���
��4�"�:�	��	���	��	����������	�
�����
�������	����@?<@A������'������������	!��	)��	�
���"���.	�������
���
������
	���912�C_� ��$2$�C_�"��

$1�2"��	��
��6?/����	���
�	���	����������
��8	�	
��	
���.��������
���	���
�*
���
����
�	��1��_�
����	�	������	��	�
�.�	'������������
������6?/<�"�J��
��	��
�.�������
�� ��
��
��	������������������6?/<���������'�"�

0� �	������ �� '�	� ������
�.� �������
�� ������*�
�.� 
�� ���)�� 6?/<�"� ��� ������'�4���	��
�	���*��?������������'�$1�$"��.���'��	�9&�����
���
����$&2�C_"���.	����'�	���$1�2"��	�����	�

���1%&�����
���
����3&$��C_&���$1�9"�
���2���������
�������
	��1&99�C_!"�@��'�	�����*���
���	� ������&� ���	� �� �	���
�*
�� ����
����� �	�� �	������ 8	�	
��	
���� �������� ��� ��	���	�
���
�������*
���
�������������������	���'�&�������������	������
���
��������	���"�

�



���"�&��D��������.�0���"!��!)��6���M ��)�!�!��� $�"������+��.��!��!+!��%��

���	���	������=�6?/��
A'����=����	�������	��	�
	������
��(����������'��

��.$�0��,/�� $�"��!����+���"��%��5������!)��6���4��)����+��.���

�� �=���� �=�,�� �=�A��

��$�����*!)!*��9"%:�

��=�"�� �+&3� �+&3� <�
'=�"�� $11&2� �3%&2� �3%&2�
�=�9�=:�"�� $"1+9&�� $"�9%&�� $"$2�&%�
=B,�"�� �"2+�&2� �"�2�&�� �"�+2&3�
��>������"$��60�� $"%1$&%� $"%19&9� $"%��&��

����
	� E�/'�BE� E�A,AB=� E�C//B,�

1�!�����(!�����0��

��=?@�"�� �$� �$� �$�
'=�?��=9�=:�"�� ��� ��� ���
�=9�=:�?�=B,�"�� $"2$3� $"2��� $"22��

����
	� ��,//� ��,A�� ��,C=�

�!��!#�����$�"���6���
����+����9-T8:�

��>����*�� +29"$�9� 332"+21� 3%�"%1��
4!��!)���"����.��"��� �"9�1"91�� �"�%+"9$�� �"9�+"$%1�
2�*������*����� 31"11�� %�"++1� %�"����

����
	� ��A/A�E�=� ��/,=�//'� ��A=,��EA�

���	���	������=�6?/��
A'����=����	�������	��	�
	������
��(����������'��



1�
����!��	�

>�����'����
�����)��?������������'�
�����������?P<@A���@?<@A&�	�
	�
	�@,�M�����
�4���@,�
@��'��"� ?������*
�� �
������ ��� ��� ��	���	�
�.� �	���	�
�� �� ����
	�
�� ���)�� ����	��� �	�
���8	���
�4�� ��1 G� �B� �&� 
��	
� ���
���
�� 
��	
�&� ������� ��� ����� �� ������'����
��
������		����'
�����)�"�0�������'����
	����)���	���������
�����
�����	����
�����'�����!�����	�"��

>�����'����
	�����)	��	'�.����
	���4���	��	���*��(����������'�"��
�

��	���	����	���������������� ��
�����;�	
�������

��� �	��4���?P<@A�6?/����
���� �����������	�'�<�	��
���4������������
���::?�?P<@A!�
�����
&�
�������*
���
����+1<��1�C_�����	���
�����
�����	���1�C_�"����
���������
��$1�2"� ��.	��
��
�	��4������	��	��"�

$11�"��	��
���	���
�������	����V�����'�
��,���W���4�������
���)�
������
�����������
��
�	���*����� ������,������	�	�
����'�
�������4�"� ����
	����	�������� �������
	������	'����

�� �	����� 	�� K��	�4�� �	� ,����� ��������
�� �� ������
�� ������ ����.� .���	�������
�&� ����
���
�	���
����	���	�
��	��9�1�(_.��������*
�������"�N����	����.�.���	�������
�&��
����	���1&9���	�
��&9�C_�������
���	���
����	���	�
��	�	��29�(_.&�������	�'�����
���	���*��(����������'�"�	

���"�&�'=����!+��%�U��+��.������*�V�

���	�=�/�	�����,���� �A'����=����	�������	��	�
	������
��(����������'��



##�*�����		 5��������	�����	

A�
	�
�� ��	���	��*�� �	���
���� �
������ 
�� �	���*�� (����� �����'�� ��� �����'�*���
����	�������
�"� /	��'
�� �	���	�
�� ��� ��	���	�
�� ������ �	��� �� ����� �� �
��
	� ��
	� �����
����������	����'��(����"��

A�
	��� �	��	�	�
�� ������'�4����� ���)�� *�
�� 4�
���������
�� �	���
���� ������� �E@,!"� ���	���
���	��� ��� @?<@A� �� ?P<@A� �� �	���� ��&� ��� �������*
�� �
�����&� ��	���	��� �� �	���
���� �
������ ����
����
����	��	�������
����
���	��&���	�����.
	�	�������������
�����������	��	��*�������.����
�"�
>�����'�4����	���
�����
���������������	�	����������	�	�
	�������	�	�
	�����)	�"�:	
4��������
	'����
�� �����
	���� ������'�4��� �	���
���� �
������ �� ������ �����'�� �	� $1$9"� ���� 6?/<
@	���
�����	��"	"	"��

A����'���	���
��	���
����	��	���
�*�
����
���	���*�������������'�&��	��������
������
����������(����������'��
�����	����
��
������	�	�
�����)�"�/	���*��
�������
	�&�'����	��
�����������'�����	����
�����	�
	�
������	�	�"�

���E@,�������*�
	���
���	������	�������
��	'��������������
��&������
	�����)
	��������
�����������'�"����	*
����	������'�&��	������	���*��>�'����&�C�����������/��*�
�4��	����'����
��� ������
	� ��� /	�	
�� �	��'
�� �	���
�� �/@!� �����'� �� >�'����"� ,���
��
������ >�'����� 
��
E@,����	*��	� ��$1��"� ���	����
	������	�	��"�:��
�*���'	�
�*���4�
���������'��	�������������	�
������
	��	���
��	��	���	�
�"�

��� �	���*�� (����� ������ �� ��
�� �	��	�
�4�"� ��.� ��� �	����
	� �����*��� ������� ����
���
���)��E@,<�"�@��	���$1��"������	���������	������&���$1�9"���
����
���	��	�
�4�&���
�.	������
�	���
�4��������*�
��
��E@,�>�'�������E@,�@?<@A"�/	�����$1�9"��������'���������	��+���
�.�
�	��	�
�4�"�

�� ��=���� ��=�,�� ��=�A��

�
�������
���
�����C_�!� �"2�9� �"22�� �"$99�

0���
������
������	�	������!� $$�&%3� $$%&1+� $$3&2��

0���
������
�����	�	������!� 22&��� 22&��� 22&21�

K�	��	���
���.����
�4�� $"%�9� $"%%2� $"%+��

K�	�����
������ +�"�3+� +2"9�3� +9"13��

K�	��	��	�
�.���	��	��� 2"�$�� 2"2�+� 2"912�
�"�����.�!���!��!#�6�� DC�C�=� DD�=CC� �==�AED�

���	��*�
��	����
���	���
���C_.!� �"�3�"���� �"$13"1��� �"$%%"��2�

���	��*�
����.
	�	�����������!� 2%�"$%9� ���"�3%� �$�"%3+�

0���
	����	��*�
���	���
�����
�������C_.!�� �"%%%"2��� �"2%1"%93� �"�23"+�9�

��.$�0��,A�������*�!��"�.���!�$���"!%�����+��!%�+��)����+��.��	

���	�=�6?/�@	���
�����	��"	"	"� �A'����=����	�������	��	�
	������
��(����������'��



##�*��� �		 0�������'���	

����	���*��(����������'��
���������
����	���	�
�&�	�
	�
	�������
�������	���4������
�&�
���������*��	�������'�4������	��	�
�"�A����'�����
	�����
�.��	��	��*�����������)
	������	���
����� (������� .	���
�� -� (������� ���
���� �����'� �"	"	"� ����
	� ������'�4���	� �	���*�� 	'�.�����
(���� �����'� �� ��	� �����'�*��� )���
��=� 	���
��K��	��4&� >�'����4�&� C����� (	��4�� �� /����&� ���
����	���,�����������&�B������(	��4������������"�

�
�������
���

�	��

E��	�	�
�� ���)�� (������� ���
���� �����'� 	����'���� ��� ��� ���������
	�� ���
	�	��� �	��
��	������	���*���(����������'������4������
���(����-������'�-�:���	��4"�@��������������
	��
���
	�	����������
��	�
�� ���
��	������
��
���	���*��(����������'�������� ���������	4����=�
��
�����	���(��������������	���	������	4���	��7����
��	
���	��������	�����
	<�����4��������
�4��
�C5,!� ���
�� 5���� 
�������� �� �������� ����4��� V�����'�*��� 	'����
�4�W� �	� P�*�	�&� 	������
���	���	���7��  �79�
��������������:���	�4�"�/���	�������C5,������'<���	������
��	�
	��
���
	�	���	��������������
���	�����B������(	��4�&�����P�*�	�����������
���	��P�*�	�-���'	��
�	�� ��	����� � �����
��� ����	�� (����� �����'�"� 0� C5,� ���
�� 5���� 	����� ��� ���������
��
���
	�	�&� �	�� ��	����� ��	��C5,�,������� ��C5,������'� <� ���	�� �� ���������
��5��
�*�	� 4����� ��
�����'�&� �� ������
��� �	�	
�� ������� /��
�4�	� �"	"	"&� �	�� �� �������� ���
��	�� ����
	�
	��
���)	����5���'��4��6������	"�

�
�����������

����'
�� �����	���� ����
	�
	�� �������� *�
�� ��	����	�	�&� �	��� ��� ������
�� ���
�� ���
�
���
��	������	���	�	
���������?��
������
���(������	�'�������	�
�4��A:����������	������������������
��7�
��5��
�*�	�4����"�@�������	����	�	���
���	���*��(����������'�����������������������
	��
���
	�	��"�
	

1�
��������	�����	�

>�����'����
�� ���)�� (������� ���
���� �����'� ��� ���������
	�� ��� ���
	�	��� 	����'���� ��	��
C5,<�� �����'� <� ���	�&� �����'� <� ��� �� �����'� <� �����"� /	��	��*�� ��� �� �������� ������*�
�� 
���
������'����
�� ����	�&� 
	� �	��	�� �� ������� 
��	����
	� ��� ����
	�
	�� �������� ������ �����
����
���4���=����C5,<�����
��5�������@?<@A�����������'�<�������?P<@A"�

/��
		����'
�� 4��	�	�
�� ���)�� �	
��
����
	� ��� ��	�����"� ����
�� �� ����
�� ����
�� ���
�������
	������	'����	����
�����
���	������	���11���"�/���	���������
�����	�	���*
�����)��
������*��� 
��� ���
���&� �� ����
�� 
���	���*
�� ��� ���
���� ��� 4���	� �	����
�� ���)�� 	������ 
���
����
	���*
�� ������"� 0� �������
	�� ����	'��� 
������ ��	����
�� 	������
	� �� 
�� �	���*���
�������.�*�������(	�
�������-�C�����*��&��	��������'�-������&�/��*�
�4��-�M��
�����,������"�

K�	� ������*�
�.� �	��	��*�� �� ����
	�� �� �	�����"� 0� �������
	�� ����	'��� '�	� ������*����
�	�����	�����������	��$"$11�
���	���*��(����������'�����������	�$�1�
���	���*�������'�*���
)���
��&���	�	'�.�����	�	�%"111����
�.�����4�"�

A�
	�
���	��	��*����
���������
������+�&9��R!&�
	�	
�����	��	�
�����
��������������
��
	�� 9�� R&� �	�� ����� 	�� ��R� 	������ 
�� �	�����
����	"� /���	�� �� ���
����� �	��	��*�� ��� ���	����
�	�����
��������������	����@C�&����	��	�
	��	������	��"111"111�����	���
�"�
�

�



���"�&�'����$��!*!)��������*�����!)��6���4��)����+��.��

���	���	������=�(/�� �A'����=����	�������	��	�
	������
��(����������'��

��.$�0��,C���$��!!��"�.��������*�4��)����+��.��

�� �=���� �=�,�� �=�A�� �"���!�
�=�A��

*��!"!�$�6����$��!*!)��
9"%:�

4��)���+��.� �2�� �2�� �2$�
�AE�

�3� $9� $9� $9�
���)��!�$�6����$��!*!)��
9"%:�

4��)���+��.� �"1++� �"�93� �"$$2�
��CA=�

�3� ���� ���� ��9�

���"!�$�6����$��!*!)��9"%:�
4��)���+��.� �"%1$� �"99�� �"9%��

��EE'�
�3� $13� $�1� $�$�

����
	�"%��$��!*!)�� '�C=D� '�C,�� '�E��� ��
.�!��"!%���$��8�
���"$��6�"��9"!%�:I�

4��)���+��.� 3$"2��� 3�"9$�� 32"99+� ��
�3� ��"%�%� ��"+�9� �2"1$$� ��

����
	����"$��6�"�� DA��,E� DC�//D� DE�AD�� ��

�
���	�=�(����������
���������'�



���,�'������!)�!+!��!)���"����(������"������

B	�
	�	��	������� �
8������������ 
�� �	���*�� (����� �����'�� 	'�.����� �
8������������ ���
	����'�� ����	�� �	�	�&� �
8������������ ��� 	��	�
�� 	����
�.� �	��&� ����	��4����� ��� ������
��
�
8������������-��	�
���������
�����	'��
��	���	�����"�

�
##�*� �"�		?������'���	�	�����%�	

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

�.	����������4��"��

���	
� 	� �	����� ���� ��� 1+&� 9� ��&� �� ��&� �9 ��&� �2 �2!� 	�����	� �� �
�����4��� �������
�	�		����'����	��	�
������
�����������4��������������	�
�.��������������
�*�
	�����
������
������&� �� ������
	� 
�*���� �������
�� �	�
��� ���������� 
�� 
��	�� �	���*�� 	�� ���	������ �	�
�	���
���� �� 	�� �	���
���� �	� �������
�� �� 	�	���"� :�	� 	�
	�
�� ���
�4�� ��� 	'����
�� �����
	����
��
�� �	�	����'�� ���	
� �� 	�����	� �	�		����'
	� �	���*�&� �� ��� �����
	��� 	��	�
��
���	����4��"� B	�		����'
�� �	���*�� 	�����
�� ��� ����	�
��� ���
�4���� ����	��&� �	�� ��
���	����4��� ��8�
���
�� ��	� �	���*�� 
�� �	��� ��� ���
	�
����	� � ���� �	��	������� �����
	����
�	�	�
	��	
4�
�����
���������	��
��
��	����
���	����	�������������� ��	��	������	�����������
��	*������
�������	����
���	*����������
�"��

����	���*��(�������8�
�4�����4��	������
����������	�&���������	���(����������'�&�	'�.�����
�� �	���
�� ���
�4�� �	���
�� ���	������� �����
	�� ������ �����'�*��� )���
��=� �	�		����'
	��
���)	�� ����	��� ,��	'	�� �� ,����� ������� �� 	���
�� ,���
��&� �� ���)	�� 	��	�
�� ����� ,�����
������� �� 	���
�� ,���
��� ���� �	�� �� �������
� ���
��	��
�� �	����	�� ������ 4��
	� ���
�4�� K���	!"�
������
���������	���������������'�*���.	���
��-��	���)
�4��B	�		����'����	��	�
�"��

�

�8	?������'����	�����	

0	��	�������
����	�����	�

J��
�����)���	�		����'��(����������'�����)���������	�
��	��.�����
��������
�.����
�4����
	'�.����� �	���*�� ����
�� �	����
�� 	�� ����	� 311� ��$&� 	�� B�'	�4�� 
�� ���	��� �	� K����
�� 
���
������&� ��� 	�� ,����
�&� /��
�
�� >	
�� �� C	���*�� 
�� �����
	�&� �	� :���
�*�	�� :�����4�� ���
:�������	�� 
�� �)
	�� ������ (����� �����'�"� /����� �	��� ���	��*��� ��� �� �� �����
��
�	�		����'
���	���*��-�>��	�,��	&�5����4�&�B�'	��4���,��������
�����
�&�*������	�		����'����

����)
	���������.��	��
��
�.�������"��

C��)�� ��� 
����� ��� ������ �	�	4��������� �� ����
	� �1� ���
�4�=� ��� ���� �	�	4��������� 
��
�	���*�� (����&� ��� ��� ���� �	�	4��������� �	�� ��� 
������ �� �����'�*�	� )���
��=�,����4� �� B������
(	��4�"� 0� �	� 
���� �'�	�
�� �����)
�� �	�	��.����� P��	��4� �� ,���
�4�&� �	�� ��� 
������ 
��
�����'�*�	�� ������'����
	�� �	���*�&� ���� ��� �	������ �����*��	� ��� 	����'�� ���	��� �	
�� (�����
,��	'	��"� B	�	4��������� K����
�� �� :����� 
���� �� ��	��'�&� 
	� �������� ��� ���*��
���
�	�	4����������"�

0�����
	��
����
	������4���������
�4�����	�		����'
	����������(����������'�&�	��	�	�
�"�11� � �&� 
�� (���� �����'� 	������ 	�	� 2"+�1� � �"�C	����� ��	���	�
�� ��
	��� ����	� 2�1"111����
�
��
	"��

B	�		����'
�� ������� �	�����
� �� �� 	'���	�� 
�� �	��4��� 4��������� 
�� �	�		����'
�� �	
��  �
�	��������������'�-������������	���
	��������
���	���*��,��	'	��� �������'�!&������'�-�
4�
���� �� �����'� -� ���	�&� �	�� ��� �'	�� �	
8�����4��� ����
�� (����� �����'�� ������ �� ���� ����
����
�	�		����'
�� �	
�"� ��� �	�
��� ���
�4���� ������ �	
�� ������
�� ��� �	�	������� �� �	�����



�������� �	� �3�&�� �"
"�"� ��� ����&� �	� $92&�� �"
"�"� ��� ������ �� �2�&1� �"
"�"� ��� ������ �	
�"�
������
�� �����
	���� ��� 
	��
��
�&� �	�� �����
�� �	��� �������� �������� 	���
	� 	� �	��4��� �� ����
���
�	�	�����
���"�B���
	�������������	�	�������,��������	�	�����������"1$1��"
"�"�

0�������
���������������������
�����	
��������
��������4��
�����
�4�����	����������*
��
4���������	����
���	���
�������������������
��������
�"�B	������	���	�	4������������	��
��������
,�����	������
�����	�	������������
���4��	�	������	������	�"�0�5�	���	���	������������	��
��
���� �!����� �� �������� ���!����� ���!	�	� �	� ������=� �������� �	 ���� K� �	����� 

�	�	�
������
����� �� ��������� ��� $1��"� �	��
�� 
��	��� ��� ��� ����
�� �������
�� �	�	������� 
��
�	���*��(����������'����
	�����$"��1���"�A������	��*�
�&�	�	�3%"��1����	������
���	�	�������
���������
�����	
�&�	�	���"��1����
���	�	��������������	
�&���	�	�+"311����
���	�	�������
�������	
�"��

>���
����
���	�		����'
�����)��(����������'����
	��������	�����$1�$"��	��
��$"%1%���&�
	��*����$"��3����
�� �����	����(����������'�"�0� �������
	�� ����	'�������
������
�����)��
�	����
������������	��211���&�	���	�������	�$$1�����	�
	�
	����	�	�3&9�R!�
�������	����(�����
�����'�&��	����'�	�������*����
���	���*��(������	�����	���3�"%2$�
��3$"22�&��������
�'�	�
������*���������)����+�"3�1�
��+%"1$3"��

A����'	�� ����	�� �	�	�� 	'�.����
	� �� ����� 	�� 3�1"111� ������� �	��4���� ��� 
�����
	��
5�	���	�	&� ���*�
������� ������*��� ���������
�� �� �������
	�� ����	'��&� ����� 	�� +�1"111!��
���
	�
���� 
�� �	���*�� (����� �����'�� �� ������ �����'�*��� )���
��"� /�	��*
�� �	���
���
�	��	�
���������	��� ��	�	�%1&������	����
	�
���"�0��	��	�
���	�������
���������������	�	�
%�&�3�R&���	�������	���
�4����	�	�$2&2$�R"���

/	��4�� 	� ������*4���� 
�� �	��� ��� ��������� �	���
	� �	����
���� '������ ��� 
�� �	���*���
(������	��	��������'�	�������
�.�������*����������
	��$1�2"���	4��
�
	�������.���	�	�$�"111!"�
A����	��	�������*�
��
���	��
��
���	�
���������
���,�"(�"(���$ �9!�(���������'��������
��
$1�9"��	��
��	�	����	�'������
����������4���
�����
�.�������*�����������	���.���������	������
�	��
�"�

�
<��	�������������������	��	�������
���	�

J��
	�� �	�	�	�
	�� ���)	�� (����� �����'�� 
��� �� �	���
	���� 	'�.����
	� �3� 
������ ��
���	*
	�� �� �)
	�� ������ (����=� K��	���&� K������&� >	
�� >���	
	)�4&� (��4&� (���
�4�� >	
�&�
(���
�4��(	�
�&�6	�����&� ���
��5���&�J���
	��4&�:���
�&�:���
�*���:������4&�P�)�
&�/��
�
��
>	
�&�/��
�
��(	�
�&�/������	��4&�,	'��
�4&�B���	��4�(	�
����B��
	��4"�/	�����
	������)	��
��
�����������	��+1�R������
	�5�4����6	���������	�1�R���B��
	�4����/��
�
��(	�
	���>	
	"����
��������	��������
	�
����	����	����'������� ��
��	��$9��	���
�.����)���� �����������.����
�4�&�	�
�
	�
	� '�
���"� ��� 
�����
�� 
������ �� ������ �� ������� ��	���
�� �	����
��4��� ��� ������
���
�	�		����'
�����)�"��

�

�8	
����%�	�������2	���	

A����
���	�����������	��
4���
	�	
�*����
����.
	�	���&���
����
�&�	'	��
�������������	��"�
A��	�
�� 	����
�.� �	��� 
�� �	���*�� (����� �����'�� ��������� ��� �	��'
	�� 	����	�"� @���	��
�������
	������	'���
���
������'����A������	�	��	�
��	����
�.��	������$11$"��	��
�������
����
����
�����,�"(�"(���$ 1$&�$� 1�&�1� 13!&���$3"�$"$1�9"�
���
��������������
	���	���������	��

�������,�"(�"(��$� �9!"�

�	���	������	�	��	�
��	����
�.��	�����	�������������������
��������&�
	�
�*�
�� �� �����
��
��������	��	�
��
���������
�
�"�,�����
	��	��&�	��	�
�����	'����=�

<�������	����
��	��	�
���V��
����
�����4��W!&�
<�������	���
���
��	��	�
���	������	�
�
�����������
��	��	�
�&�
<�������	���
���
��	��	�
���	������	�
�
����'��
�����������*������&�



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

<�������	��	��	�
��	'	��
���.��	����	�������������������������
��	��	�
�"��
,������ ��
�� 	��	�
�� �	)�� '���� ���	����� ��	�� �	��� ��� ���� 	����
�� �	��� 	��	��� ������

��
�����!�����������
���	'	��
�����	���	��	������	��	�
	�	�������.�	����
�.��	��!"�
:	�� ���	���	�� �������� ��
�� 	��	�
�� 	����
�.� �	��&� 	
�*����
�� 	'	��
���� �	��� ��

��
	��	���
�.��	����
�������������������	��������������
��	��	�
�&���	
�*����
��	'	��
����
�	��� �� �	����
���� ������ �
���������.� �	���	�
�� �� '�
��
���.� 4����� ��� �	����
�� �� ������ 	�����.�
�	��	�
�.�	'�����&������������������������
��	��	�
������
��	
�����������
�"�

A����
���	���	��	������������	����
��	��	�
���	�E�
����
	��������������	*������
��
	����
�.��	���(����������'����
��	
���	*������
�������������������,���"��
	
,�7�	���������	�������������

C��)	�� 	��	�
�� 	����
�.� �	��� �	�����
	� �� 	�	� 33� R� �	����
�� �� 
���	� ����� 	�� 3�� R��
���
	�
������(����������'�"�J��
��	��	�
�����)�&���������'���,������&���4���	�����������	�$1�
	��93���
�.�
�����=�K	��
�4&�K���
&�>�����&�>	'�	�	�&�>	
��#�.�&�O�����	��4&�(	�
��#�.�&�
6������ @��	�	���	&� ���
�� 5���&� :�*��	��
�&� C���� C����&� C���	�	� /	��&� A���&� /	�	��4&��
/�������&� ,����4&� N���
	��4&� B����	� /	��&� B���	��4� >	
�� �� ����	���	"� A�	� �$� R� �����	�����
(����� �� 	�	� �$1"111� ���
	�
���� �� 
�������� 
�� 
��	��� �����
	�&� ���	*
	�� �� �����
	���
��'
	�� �	���*�&� ��� �� �����
	�� ������ �	�	�� �����'�� �� �� (�����	� *������� K���	��4�� 
�����
������*���
����
���������	��	�
��	����
�.��	��"�

������� A���&� 6�����&� C���� C����� �� B����	� /	��� 	'�.����
�� ��� ���	����4�	�� B������
(	��4�� �A������ 	� 	��	�
�� 	����
�.� �	��� ���	����4��� B������ (	��4�&� B�������4� �� C���� K�
�&�
��	
���� �	 ���	2��� ��	����� 2 ��!� �� �	����
�� 
�� ������� 	��	�
�� �	��� �����"� ,�����
	�
,�	�������	������
��A������	�	��	�
��	����
�.��	������	����4���B������(	��4�&�B�������4���
C���� K�
�� 
�� ��	� 
������ �����'�� ��� ��	��
4�� $1�9"� �,�"(�"(�� $� �9!� �� ���	�	'
	� �	
���
	�
A���4��	�	��	�
��	����
�.��	��&�(���������'��.���	'����
�������������
����	��������	��	�
��
��
����
����	���"�$"$1�3"������*���������������	��	�
�����	����4���B������(	��4�"�

�
,��������	�	��������2��D	�	�������	���7����	�

����	���*��(����������'���	��	������
�	���
����
�����4������������=����
����
��������	�
������	�� �	���*�� 
�� ����	� 	'���� ,���&� �	�� 	'�.����� �����
�� ��	� �����'�� �� �����
�� ��	�
,������&� ������ ��� �	���*�� �	�	�� �����'�&� �� ������ ��� ���	*
�� ��	� 
������ ,������� 
�� ����
	��
�	���*���	�	���#�
�4"��

A��	�
�����)�������
	�������������'����'���������(���
��	��	�
����
����(A:!&��	���	���
	�� 5��
�*��� ���4�� �	� E�
����
	�� ������� ��� ��	*������
�� 	����
�.� �	��� (����� �����'��
�E0/AB�!���5��
���"�0��	�	�������'����
�����4������	���	��	����������
4��������
��	���	�
4��
�� ���
�4�� C�*���4&� ���� ��� 4������� �	��)�� �� ���*
�� 4��	�	�� �	�� ��	����� >	�	��
�����
�	��	����
������	�	'����,��������	��������(A:<	�"�

/	�	4�����	'����C�����
�4���	�	�������	�������,����
������
�*�
�&�	���
	�	��	��4��"�/	�	4��
�����
	�� ������ �����'�� �� ������ ��� �������� 
��	����
	&� �	�	4�� ������
��� ������ �� ��
������
���������
������(A:&��	�	4�����	*
	��������
��	����
	���(A:"�

0� E0/AB�<�� ��� 	'����� ��.�
�*�	� �� '�	�	��	� ��	*������
�� 	����
�.� �	��"� :���4�����
������� �� �"$11"111� ?,� ���������
�� ���
	�
���!� �� �	��*�
�� 	����
�.� �	��� 	�� 22$"�%1� �� ��
"�
0����� �� ����
��	
���
� 
�� ���
	� ���
	� 	�������
�� �� ���
	�� ����	'��� 	�� �1"��1� �� .� �� 
��



'�	�	��	� 	�������
�� K/:�� 	�� %$"111� �� ��
&� 	�
	�
	� �� �	
�*
	� 8���� 
�� ���
	� ���
	�
	�������
�������
	������	'���	���%"%+1��� .� ��
��'�	�	��	�	�������
��K/:��	��+1"111��� 
��
"�C	��������	����
������4�������������
���"�11"11�?,"��

�
��	��������
	�����7���
����2��7��	�	�

����	���*����'������)��	��	�
�����
	�
�4�������������
��	����
�.��	����	��������'��
����
�����*��� ���"� ��� �	���*�� (����� �����'�� �	�����
�� �� ��	��'�� ���	� ��'��
�.� ���&� �	���

������������������"�(���
��
	��.����	�����
���	��	���.������*��.�������'��
�
�����$11$"�
�	��
�&� 
	� ����
�4�� �����*��.� ���� ��� ���� $1�9"&� 
	�	�� A����	�� 	� 	��	�
�� 	����
�.� �	��&��
	'����
��������������.�����'��
�&����	�	��������
��
����
����	������$1$�"��

#����
�� �� ���)
�
�� �����*��.� �� ��'��
�.� ���� �	� 1�"1�"$1�2"� ��	�	��	� �� ���)������
�	��
��
��������������'�*���.	���
��-��	���)
�4��B	�		����'�� �� 	��	�
�&���	�� �	���������
���	����������������	
4���	�������������
	��"��

�
�8	+���-��	�����/%�	

,�	'���	��
������
�
	����	�		����'
�.��	���*�&���	����
	���8	�����
������)
�.��	���*��
��	� ����.� 	���
���4����.� ���
�4�"� 0���)
�� �	���*�� �	��� 	'�.������� �	� ��
	� ���� �����
�	�		����'
�.� �	���*�� ���� ���	����4��&� �� ���	�������� ��� ����� 	������
�� ��.
�*�	�� ��
��.
	�	��	�����
������������
����
���	�		����'��	�����	�������	����
����	���
�������������
��
��
�� 	��	�
�� 	�� ������ �������
�� �	� ����	�
	��� �����
���&� ����� 	������
�� ���	����� �	���

����
�
�� �����	� �	��	�
�� 	�� 
���
�� ���� �����
�� ��	��	�
�.� ������� �	���
�� ����
�	���
	��� ��
����!� �� ������ ����
�� �*�
�	���	���&� ��	
	��*
	���� �	��	��
�� �� �	4���
��
���.������	����4��
���	�
�.�������"�

���	��.������	
���������	�	��$11+"&�����)
���	���*��8	�����
���������'	��B�����56�������
�������
	�� ����	'��&� $1�2"� �	��
�"� (���� �����'� �� �����)���� ��	� �����'�*��� )���
��� *�
�� %"�
����)
	��	���*�"��

0���'��	�����)
����	���*����
��� ������
��	����
	���*�
���
���	��	�����������	����'��
����	���	�	����	��	�
��	����
�.��	���(����������'�"�0���)
���	���*��
����
��	����������
�
��������
����	��&�
	�
�.	�������������4���
�)
	�'�����	����
�"�
�

��.$�0��,E���!)!!��"�.�����!)*!)���%��5��

�� �!)��6���
��$�����%��5��9"%:� 1�!�����"$��6�"��

�=���� �=�,�� �=�A�� �=���� �=�,�� �=�A��

�!)!!��"�.���
%��5��

4��)���+��.� $"��3� $"�3�� $"�%+� 3�"%2$� 3�"1%2� 3$"22��
��+��.�6"��5�������� �2+� <� �22� <� <� �2"�3%�

����
	� $"%1%� <� �"�$�� <� <� +%"1$3�

-��5��!)*!)����
4��)���+��.� �"3��� �"329� $"1�1� 9+"231� %1"%31� 9+"�%��
��+��.�6"��5�������� <� <� 3%� <� <� $"����

����
	� <� <� $"1+%� <� <� %�"+�1�
�
���	���	������=�B�A� �A'����=����	�������	��	�
	������
��(����������'��



##�*� ���	?����	���6����	.�	&��������%�'�	�����%�	

0���
������
������	�����
����
���������)���	�
	�
���������
�!���
	����2+&2����"�A���	���

���	��� �"� �����	�������$&2����&���
���	��� ��"� �������%&1���"�/	��	��)���
��� ��+3&$3���=�
��&%3��������	����"��������39&���������	�����"�����"�
	
##�*� � �	?����	���6����	.�	������	��	������	

,������	'��
��	���	������(����������'��	'�.�����	'��
��	��������.��	���,���� ����������
	��'��*
�.��	�	�	�	����)
�.�	'�	
����C�����
�4�"�

�
��	G�������	����	���������	�	��	���

A'��
�� 	�� �	������ ������ ,���� ��	� �� �������� 	'��
�� 	�� �	������ '��
�
	�� �	���*���
����
���/	�����"� A'��
�� ��� ������� 
������*���
�� ���
	���	�	��� �	�
	�� ����� �	
��	����
���
�������
���������.��	���������
4�������	��	�����
�.	�	��	��	�
	����������'�"��

A�
	�
��	'�����	'��
��	���	������,����
���	���*��(����������'�����
����������
�����	���
���	��
����������	���11���	'	����
	����������*
	��	���	&�8	����������
�
��4������	��&������
���
,����-�A�������	��	�
����������	��"�0����*����	�������	��
�������,���&����������������������
��������
	�� �	����� �� �
�
��4����� �	��&� �� 
������ ����*����� 
���
	� ����� ����
�"� :	�� �����	��
�	�������	�	���������	�	���	��	�	��"+11��� ������	���������������������
���,����-�A���"�5��*
��
�	�������	��������������
	��
�������	��J�
�	���������������
�������
�������&��	����	��	���
��
��������
����A���
��	�/	�����
��	��,����-�A���"�:���4��������������	���	������	�	���
��
��������	�����
	���	�	��"111��� �"��

0����	���	'��
�������'��	���	������,�������������������/�������"�0���������
��
������
��
�	���*��(����������'�&�����	�	�21����
���	�
	"�����
�������4�����	�	�2�1��� �"�:	��
�����
���	�	���	�	�����
������
������	
����	���,���&���	��/�������������������	�
���������������
������
4���P	
��	��	��&�*�����������*�����	������	�	��������	�
	"�

�
��	G�������	����	���������	�	����2��7��������	�B�������!��

��� 	'��
�� 	�� �	������ �� 
�� �	�	4���� �)
�.� 	'�	
���� C�����
�4�� �������
	� ����
	� �+��
����
4��"�,�����	����.�	'����������	�����	��'��
��������
4���	����	��	������	�
	�	��
�"�0���
��
����
4������	����
���
	���	�	�$"$11"111���"�

�

##�*� �*�	0��%�'�	@������	��	(��A	;	@0�����&	(��A	

$11�"��	��
���	���
�������	����V�����'�
��,���W���4�������
���)�
������
�����������
��
�	���*�����������,������	�	�
����'�
�������4�"�

0� �������
	������	'���
�������
	� ����	�����
�� �
������
	������
�������
���	���*��
,���&���
������	��
��
��	�	��*�
�	�������	�����
�����	�
	�	��	�����	��������������	���*���
��	��	�
	�� �����
�&� �� �� 	�������� 	��)��	�� ����	�"� �	��� �	
4��4��� ����
�� ����������
�� ��
$1��"��	��
�"�A
�������	�������������
������
	���	���,����	������
�����
��	��,����-�A���&�
�	�� ��� ����	� �� ���	�
	� '��	� ���
���
	&� ���� �� �	
�*
�4�� 
��� ������
	!� ������� �����'�� �� ,�����
������
	� �	������ ��� ,��	�&� �	�� ��� 
�� V����	�W� ������ �	��� ��	�� �����'� ������ 
��� ����.�
.���	�������
�"� ������
��� ����
��� ���
���� ��� 	��������� �������� �����'�� 	�� �	��������
�&�
���	��������.���	�
����������	��
4���� �����&���	���
�4��������	������� '��
����	���
	��	�������
����	���������
������	�
���	'������,�����&����
����
	&��*�
��������	�
	�������	������'�"��



���,�,�����(������"�����+!��!)�������!���)!%�

0� ����	'��� 	�� $1��"� �	� $1�9"� �	��
�� ������� �	��	����
�� 	����	�� �� (����� �����'����
�������	� �� ��������
�� ����
�� ���	� �� ���������
	�� �� ����)�
	�&� ���	� �� �� �	������ �������4��"��
A�
	�
�� ����	�� �	��� '���� ��� ����
�� ������������ ��)��
�� ����
�� �� ��	��
�� 
	��.� �����
�	��	����
��	����	�"�

/	*���	�� �������
	�� ����	'��&� �	�����
�� �� 	����	�� ��������
	� �� ������
	� ������
��)����� ���	
�� 	� 	������ ���� �%3 12&� ��� 1�&� ��� 19&� 91 13&� 3% 1+!"� /	� ������� 5���'������
6����������?��	������
����	
���
������	
�	�	��)��	���	��	����
��	����	������+2 ��!&���
�	�����������
��	����
�4������
�������������?0<�&������������	
��������������A����
������������
	�	������?��	������
����$113 +3 ?E!"��	������	
������	���
���
����$�"����
��$1��"�

A����'��
�����
	�����	
������������������	��	����
��	����	�&���������������	��������
�	����
����	�����
��
����	�
	��&�
����)
	������	'��������.�����	
���&��	��4������������
�����
�	��	����
�� 	����	�� ��� ���������� 	������ �������� 
�����
	�� �	��	����
�"� :	
4��4����
���������	��	����
��	����	����	�
	���
����
������	
�
�����	���
�
�� �� ����������
�������
����
����� �	��	����
�� 	����	�� �����*���
�� 
����
��� 	������  � ��������� ��� �	
	�
���
��	��'��  � ��4������
��  � ������ �	����4�� 	�	��'��  � �'��
���
�� 	�����!&� ���� ��� ��
��� ��8�
���
�&��
	�
	�
	� �	���	)�
�� 	'����� ��)���� �� ���
�4�� �	���*
�� �� �	���
�� ���	������� ��� �	�	��� ����
�	���
��4�����"��

?��	����� �� .�������� ������������ �
�������� 
�� �	��	�����	�� �
�*��� 	������ ��	� ���	���
����
���
�.� ���	��
�� �� ����	���������"� ���	
� 	� 	��)��	�� �	��	����
�� 	����	�� ������	��
��	������	'���������	��"����*
��$1$1"����'���	������	�	��'��
���
���1�R�	����
	��������&�
������&���������������������
���
��%1�R�
�	���
	���������
��	��	�����"����'�	�����������	������
	�����
�� ����������� �	�	��=� �	���"�$"$1��"� ���
���� ����
	�	��	)�
� �'��
���������'�		������

��%��R�	
�� ����++%"&� �	���"�$"$1�9"�
���1�R&����	���"�$"$1$1"�
�����R"�A��$1�2"��	��
���
�	���
�� �� �����	���� 
�	���
	�� 	������ ��'��
�
	� ���	
������ 
�� 	����������� �	��
��
	���
	�����&� ���� �.� ��� ������� 
�� ��4����)�� �� 	�	��'�&� �	�� ��� �	��
��
�� 	����� 	��	�
	� ���������
���	�'��������
�	����	�	�����
�����'��
���
�"��

?��	������	��������$1��"������	)�����	�������)
	���	��	����������������
����4��������
���
������� �	�� ���������� ���������� ��	��'�� 	������ ��	� ���	��
�� �� �	���
	� ���
�
�� �	��*�
���

�	�	��'��
	��	�����&�
	����������
	������	'�����6������	�
���'�	����	������
�����
��	�����
��������
���	���	����"�

�

##�*�*�"�		����������%�	������&	�	��'�&����&�	����������	���6��%�	

,���������
��	�����7�������	�	�

@����
���	����
���������
���
������	�	��
��������
�.������
	�������	���*���	��	����
��
	����	�� �� 5���'��4�� 6������	� ��� ,��������� �	��	����
�� 	����	�� 5���'����� 6�������� ����
����	'���$11�"�<�$1$�"�������1 1�!���
���
���	���'�
���	����
�&�/��
��	��	����
��	����	����
5���'��4�� 6������	"� 0� ����	'��� �	�� ��� 	'������ �� 	�	�� �������� 
�� �
���� �� '�	� /��
�
�	��	����
�� 	����	�� �� 56� ��� ����	'��� $11%"� <� $1��"� �	��
�� ���� 3� 1%&� �$9 �1&� �� ��� ��
29 ��!"��	������
&��������	'���$1�%"�<�$1$$"��	��
�&��	
���
���
��	
��������
	������	'��&���
���*
�� $1�%"� ���� 1� �%!&� ���	� ��� �� $1�9"� �	��
�� 
�������
	� �	�����
�� ������
	� /��
�� ���
����	'���$11%"�<�$1��"��	��
�"�

,�������	�� �	��	����
�� 	����	�� 5���'����� 6�������� ��� ����	'��� $11�"� <� $1$�"�
���	�	*
	� ����������
	�	�
���
�� ����	
��
�.� �� )���
����.� 4�
���������	��	����
��	����	��
�E(A!"�������
��4�
�������	
�����	�����	��������
����	����)��
	���
�*��"��

M���
��&�����*�����(���������'&�'�������	'���
��������������
	����	��	����
��	����	����
�� 
���� ����������� 
������ �	� ���
� E(A� ��� ��	�� �	���*�"� /	���
�� )���
��� �� ��	��� ���




�4������ ���
	��� �	��	����
�� 	����	�� ���
������ 8	�����
�� ����
�*��.&� ����	
��
�.� E(A<�"�
@������� �	��� �� �� ��)��
�� /��
� �	��	����
�� 	����	�� ��� ����	'��� $11%"� <� $1��"� �	��
��
������
�� �	���
	��� 	��'���� ������� ���� �	
4����� �	��	����
�� 
�	���
��� 	����	�=�
)���
���	��&� �� �	� ��
��� E(A� �� ����	� )���
��&� �� ����	
��
	�&� �� 	���� ����	
��
�.� �� ����
)���
����.�4�
����&��������������	�����
����
�*��
���	��4���E(A<�"�

5���	
��
	�8	�����
��E(A<�&�����*��������	���
�����
�4���	���
�����	��������	��������
E(A<����
�������	���������.�������
�.!�)���
��&�����	
	�����4�	
��
�����	�����
����	��	�����	�
	���
�*�
	���������&������
	������
�
����	��	����'��
���
��	�����"�5�������
�����������
�	��	����
�� 	����	�� 
�� 
�4�	
��
	� ����
�� �����*�
	� �� ��� 	�������4��� ��	��	�
�.� ��
��	
	����.� ����������� 	��������� ����	
��
�� �������� �� 	
� �� �	����
��� ����
���� /��
��
�	��	����
��	����	����56�����29 ��!&� ��� ����
��$1��"&�����������	� �����	������)������	����
�
��	�	'����
"�A'��������
�����
	��/��
������
�����8	�����
��E(A<���������������������
����

�4������
	�	��/��
������$1��"� ��$1�9"!&���	� ����
	�	��/��
���	��	����
��	����	����56����
����	'���$1�%"�<�$1$$"&��	�����	
���
��	*���	��$1�%"���

/��
	���	��	����
��	����	����56���� ����	'���$11%"� <�$1��"��	��
����(����������'���
'��	� �� ��������
	� �	���	�
�� ��� �����*��� 	'����� 	������ �/@AA!� 
�� �	��4��� M��
��� -� ���	��
�5��
��!&� ��� 
	�	� 	����������� *��� �	��4��� 
��� 	�����
�"� ����
���� /��
�� $1��"� �	� ��
��	���
�
	�
��
�*�
���������(����������'���������'�*�	�)���
�����������
������4�
�������
�	��	����
��	����	�&�E(A������'���E(A�@��
	��
������	����
���(����!&�����	����	�����
��
	'����� ������� ����
�*��� ������� �������	���"� ,������ ���'�� 	�������� 	������
	��� ������
��

�����
�.�4�
�������	�
	���
���	���
	����'��
���
���	��
��
	��	���������	���*��(�����
�����'�&������'�*���)���
��� ��,���*�	<�	�����*���)���
��&��� �������� ���������
	���������
E(A�@��
	�	��	���	�������������'�*�����������,���*�	<�	�����*���)���
��&�����������E(A<��
�����'��'��
����	��������	���*��(����������'�"��

M���
��� �� (���� �����'� 	'���
�� ��� ���������� ��	�� ���
	��� �	��	����
�� 	����	�� ��
��)��
������
	�"��
�

��	�� �
���	����	����	����

@����
�����
�����	����
������
��(����������'���	�����	�
	���
���	��	����
��	����	����
/��
� �	��	����
�� 	����	�� �� (����� �����'�"� ������
��� ���
	�� ��������� ��� �	��	����
��
	����	�&� ���� *���� ��� �������� �
������ �	��	����� ���
�� �� 4������ �	��	����
�� 	����	��
	������� ����� ��� �
��������
�� �	�������� ��� �	
	�
�� ��	��'�&� ��� ��4������
�� ��� �����.�
�	��������	�	��'�����'��
���
��	�����"�

���	
� 	� 	������ 	'������	� �� ���
�4�� �� �	���*
�� �����	
��
�!� �� �	���
�� ���	������� 
��
�	
	��
�� ���
	��� �	��	����
�� 	����	�� ��� 	��	�	���
�� ����	'��"� 0� ���
�� $1��"� 
	���
���	
� 	� 	��)��	�� �	��	����
�� 	����	�� ���
�	� �� 	'����� �	
	��
�� ���
	��� �	��	����
��
	����	�����)���
��&�������� ���
�4�� �	���
�����	�������-������
���� ��(���������'�-� �������
	'���
���	
����� ���
	����	��	����
��	����	�&� �� �	� ��� ����	'���	������� �	��
�"�������
���
���	
	�� ��/��
��	��	����
�� 	����	�� �� (����������'�� 8	����
	� ������
� ��� )���
����� 
��
�	���
�� ����
�&� 
	� ��� ����)���
�� 	'����� ��.	��
�� ����.	�
�� ������
	���� 
����)
	��
��
���������� ����� �	
	��
�� /��
�&� �� ����� ��� C�
��������	� ������ ������
	��� ��	� ������� ��� ��
������	�� ���
�� �������
� �� 	����'���� ���	
�� 	� 	��)��	�� �	��	����
�� 	����	�&� ��	�����
�	
���
�.�
������������	�����	
�������)��
	��/��
���	��	����
��	����	�"�

0�������������
��
���
�������	
��	�	��)��	���	��	����
��	����	�&�/��
��	��	����
��
	����	����(����������'���	�$1��"�'�	������	�����������������	
	��
�"�>	
���
���������	�����
$1�2"� �,�"(�"(�� $� �2!"� /��
	�� ��� ��8�
���
�� �	��	���� �� �	��
4���
�� ��	��	�
�� �	��	
�
���
���������	��	����
��	����	�=��

<��	��	����	�����������/����
�4�
��J������4�&��
<��	��	�����	��	���
����C�������4�&��



<��	��4��� ��� ������� E�
���� ��� �	��	����
�� 	����	�� <� 
�� ��	��	��� ������
	�� ���
�	���	�
����������*���	'�����	�����&����E�
����
�������������	*������
��	����
�.��	���
(����������'���E0/AB�!�����5��
���&����
���
���	��)��������������	��&�

<��	��4��� �	�� ��� �����)��� ��� �	���'�� ���	������ 4��	���	�� �������� ��� �	��	����
��
	����	�� (����� �����'�=� �	��4��� �
����� ������ �	���*�� 
������
�� ��	�
�4�� 4���
��� ��
/	�������� ���� ��4����)�� �� 	�����
�� 
�	���
	�� ������
	�� 	������ �� 8�
�4��� ��
�4���
��������� :	���
��!&� �	��4��� A���	�4�� �����
	� 	�� E0/AB�<�� �� 5��
���� ���� �	���'��
��4����)����	�����
�������
	�����	�����
�	���
	��������
	��	�����!"��

,�	'���	��
����������)�
��/��
���	��	����
��	����	���	�$1��"&�(���������'��	���
�	�
���	�����������������
���	��	����
��	����	���������������	'��&�
	����	
	����	����
��������
���
��	�	����.����
�������������������
��	
��������
	������	'��&��	
	��
�����)��
	�����
��
�	��	����
��	����	�"�

�
5��������

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

/�	��	�
���	��	
�
������������	��	����
��	����	����������������	��	�
������
	����&���
�������������
	�����������	�"��

0� (����� �����'�� �� ��	��	�
	� ���
���
�� �	���
�.� �����
���� �������� �	��	����
��
	����	�� ����.	���	� �	
	��
�� /��
�� �	��	����
�� 	����	�"� 0� ������� ��� ,�������	��
�	��	����
�� 	����	�� �� 5���'��4�� 6������	� �� ������
	� 
�4���� ���
�� �	��	����
�� 	����	��
(����� �����'�&� ����
���� �� �	��
���� /�	��	�
	�� ���
�� (����� �����'�� $11+"� �	��
��
�,�"(�"(��1� 1+!�	�����
���������
�*��
���	��4��������������	��	����
��	����	�=���5��
���&�

��/����
4�&����
����	��	���'�����������	���4���	���	������
���	��*�4����,��������&�����	����
�	�����
�� ��
�4��� �����
��� ��4����)
	�� ��	������ ��� �������
���� 	����� �� 	�����
���
�������
��	�� 	������ �� ������� �� ��	�������� ��
�4��"� 0� ����	'��� �	�� ��� 	'������ 	����
��������&� ����
���� �� �	��
���� //(�<�� �	
���
���� ���	�	'
	� �� /��
	�� �	��	����
��
	����	��������	�����$1�2"��,�"(�"(��$� �2!&��	�����
������	��4���/����
�4&�5��
���-�A���	�4����
C��������4���	��	���
�!&��	���
	�����	��'����	��	����	��*�4�������
���&�����������)���
�����
�����	)�
�� ���� 
	��� �	��4��=� �	
�� �
����� ������ �	���*�� 
������
�� ��	�
�4�� 4���
��� ��
/	�������� ���� �	�����
�� ������ ������
	�� 	������ �� �����
	�� ���	��� ��� �	���'�� ��	�����
��
�4��� ��������� :	���
��!&� 
�� �	���*�� A'���*�4�� ���� �	��	���
�!� �� ��� �	��	����
����	�������
�<�	���
�� 
�� �	���*�� ,���4�<N�
4�� ���	� ������
�� �	��4��� ��� �	���	�
�� ���
�����*���	'�����	�����!"��

�� //(�� �� (0/<	��� ������ �����'�� �� ,������� 	�	�������� �	������ ��4����)
�.� ��	������ ��
����
�.�	�	���
��4���	���	���*��(����������'�"�
	

##�*�*���	B����.���%�	������	����������%�	������&	�	�����	�������	

:	��*�
�� ��	������
	�� 	������ 
��	����
	� �� ����
�� ��� '�	� ���
	�
���� �� �	��	�������
�����
	��� ���
�4�� �	���
�� ���� �	���*
�� ���	������&� �� ���	� 
��	��� 	�	��'�� �� �'��
���
��
�
�����	�������	��	�
	�������������	��	����
��	����	�"�

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

���	
���	������	'��������
�4���	���
�&�	�
	�
	��	���*
�������	
��
�!����	����������
��
��	���	���*��	�����������������	���'����	����
�.�������	��	����
��	����	�"�/�����������
�	��	�����	� �	�����
�� 	������ �� 	��	�
	� ��������
�� �� �	�����
�� �����*���.� ������ 	�����"� ����
�	*�����	'���
�������
��	��	�
	����������
�������*���.������	����	��������	����
� �� �	��	��

������ �	��
�� ��
�� 	�� �����
�� 
�� �
���� ���	
�� 	� 	��)��	�� �	��	����
�� 	����	�&� �"� $2"��
���
��$1�2"�



J��
�� ������� ��������
�� �����
	�� �	��
��
	�� 	������ �� ��������
�� '�	���������	��
�	��
��
	�� 	�����&� �	�� ��� ������� �����	�� 	�� 	����� �
������&� 	'���
�� �� 	��������� ���
�4��
�	���
�� ���	������"� ,�����
	� ���	
��	� 	'����&� (������� �������
�� (����� �����'�� �� ��
��	��
4�� $1��"� �	
����� A������ 	� ��
	� ������� ��������
�� �����
	�� �	��
��
	�� 	�����&�
'�	���������	�� �	��
��
	�� 	������ �� 	��	�
	�� ��������
�� 	����
	�� ������&� ������&� ������&�
���������������������������
	�����	���
	�!��	��
��
	��	��������(����������'���,�"(�"(��$� ��!&�
���	*���	�������
��	���"����
��$1�2"��

>����
	���� ����
�� ��� �������
�&� ���������
�&� 	'����&� 	�	��'�� �� �'��
���
�� �����.�
�����	���� 
�	���
	�� 	������ �	��	������� ��� ����	��� �� 
���� ��� '���� ��� �	� ����������
��
�	��	������� ��'����"� ��� �	���*�� (����� �����'�� �� �	*���	�� $1��"� ���	���	� �9� �����.�
��'�����&����'������	������$1�9"����'�	����
�	�
��2+��	��*������������������������
��	���*��
(����� �����'�!"� 5�4����)�� �� 	�	��'�� �����)��	�� ������ �����	���� 	��	�
	���������
	�� 	������
��	�	������'���������	��
���	���*��(����������'�"�

C��������
���	�	'�����	��	'�����������
	��������
������	��	����
��	����	����(�����
�����'�� �� ���������� ������������'�*���.	���
�"����	����	���)
�4��#���	��&����
���4� ���(A,�
�������������)�
�� ��
�����������������
���	��
��
	��	������ ����
��	�	���'��
���
�&���
�	���)
�4�������'�*���4�����	������
�������	�	��'���������
��	��	�����"��

�
�8	��'���%��%�	���������	������	

/����)���� ��	� ����
	�� 	������ 
�� �	���*�� (����� �����'�� *�
�� 
�	���
�� �	��
��
�� 	����&�
����� ������ ��� ����
�����"� 0� 	��	�
	� ��������
	�� 	������ ���	���� �� 
������� ����	��
��������
�	������������
����"��

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

��� �������
�� �	��
��
	�� 	������ 
����)
�� �� �	��
��
�� ������� �����'�*��� .	���
�� -�
�	���)
�4��#���	��"�,������
����	���
�����
	�
��
�*�
������(�����	�����
�
��������	
�&�7���
K&� �	�� 	'�.������ 
��	�� ���	*
�&� 	�
	�
	� �����
�� ��	"� 0����	�� 	���
�����
	�� ��������
�&�
	��	��� �� 	�����
�� �	��
��
	�� 	������ 	'�.����
	� �� �11� R� ����
������ (����� �����'�&� ���

������,���
��&�C�*���4���@��	�	�����C��������4��	�����
�������������'�*�	�)���
��"��

#���	��� �� ����)�
�� �� ��� ����
�
�� �����.� 	����������"� 0���
�
�� ��� ��	�	��� �	� 
��	����
�	��
��
	�� ������"� ��� ������ �������
�� 	������ ��� �	���
�� �����	���� 	������ ������
���
	����&� ������	
�*��� 	�����&� ����&� �	��
4���
	� 	���
�� 	����&"""!&� �� 	������� ��� 	��	��� 
���
	����������� /����
�4"� :	��*�
�� 	������ �������
	�� �� �����.� 	����������� ��������� ��� �� 5��������
	
�*������*��	�	������5AA!���	��������
����	���
��	����"�
	
,���������������	�������	�	�����D	�
��	�

0� (����� �����'�� 	��	�
	� ��������
�� 	������ ���	*��	� �� ��	� ���	�<��	���� �
��
	� ������

��	���	�����	����
	����	
	�"�A
	����	�
	���	������������
��	�����
�������	�����	��
��
	��
	������ <� ������ �� ��'���)�"� ��� �	���
��� �	���*���� (����� �	������
�� ��� �����
�4�� ��� �����&�
����������������	&���	��$1��"�����
������������������'�	<	����"�@���	���������
	������	'��&�$1��"�
�	��
�&����	*��	���	��	�
	���������
��	����&�	�
	�
	���������"��

0	*�� ����	'��� �	�� ��� 	'������ 	���� ��������� 
�� �	�	�	� �"211� �	��4��� 
�� ��
���
�	����
���� �� (�����
������	� ��� ����
	� �"39�� �����
���� ��� 	��	�
	� ��������
�� 	�����"�>	�
�����$1�9"�'�	������
�����	�����	�����������	��21�R&�
���"2�2"�A���	����.���	�	�$"111&������%�
R&� ����	����
	� 
�� 91%� ����
�.� 	�	��� <� �	��'
	� �����
�.� ������ 
�� ��
��� �	����
���&�
��������
�.����������������
���"��



�	����	������
����7��	�� ����	����	�	�

/	��'
�� �	������	���� �	��
��
	�� 	������ *�
�� ��	���
�� 	����"� >	� $1�2"� ��������
���
��	���
	�� 	������ 
�� �	���*�� (����� �����'�� '��	� �� 	���
�����
	� 
�� 
�*�
� ��� ��� ����
������
����	��*��� ��
	��� 
�� ��
�� �	����
�&� ���� ��� �� #���	��� ���������� �&� �� �������&� 	�������� 
���
	�����������/����
�4"����	
���	������	
�	�	��)��	���	��	����
��	����	��������	����'��
�	�
	�'�4���
�� �� �������
�� ����
	�� 	������ 
�� ��
	� �	����
�&� 	���� ������ �����
���&� ��������
��������
�� ��� �����	���� 	������ �� $1�2"� ��	���
�
� 
�� 
�*�
� ��� ��� ��� 	���)�� �� ��4����)
���
��	�������� ���� ����������������	���
�����������
����.���� �	���
����������� �� �	�	���������
��
	'����� 	������
	�� 	�	��'�����&� �	�� ��� 
��	
� ��.�
�*�	�� �������
�� �� �	�����
�� �	������

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

������������	����	������
��	
��	��
��
	���*�
��������
��	����"��������	������	*���	��
�������
	������	'���	�����
�
��/����
�4&���	�������
��$1�2"�
��������������	��	'������
��
�	��4��� �����'�*��.� 4����"� �
�*�
�� �	��*�
�� )�����&� *�����&� �����
��� �� '����� ����	�
	�� ���
������
	��	������������	��"�
	

�8	>�'���%�	.�	����������%�	������&	�	�����-�����	�����	�������	

P	��4��� ��� �	��	����
�� 	����	�� ��
����)
	���� (����� �����'�� 	'�.������ 	����������� ��
�	��4��������4����)����	�	��'�"�0�(������	��	�����������
��	����������=�/����
�4�
��J������4����
���	
�� 	����
	�� ����� �� ���	��� E�
����
	�� ������� ��� ��	*������
�� 	����
�.� �	��� (�����
�����'�"�/	��	��4����6�����������
4������	�	����������	��&����	����������4�����/����
4��
�������
$1�9"���
	��	����"9$�"111��	
�"�A�������������������E0/AB��
��������
��	��������
��	�������
����4����������������	��	���
���������	��4��"��

�
<��	!�����	����	 	��������	��� ����	�	�

J���
	�	����������������
	���	��
��
	��	��������(����������'����/����
�4"����/����
4��
������	
�����	��
��
��	��������.�����
���������	�	�	����.��	��	������.���'������
���	���*��
(����������'�&� ��� �	��
��
�� 	��������	���*��,��	'	��� ��,������������ ��������
��	�������
�����.� 	����������"� A� �'��
���
�&� 	�
	�
	� 	�����
�� 	������ 
�� /����
4�� '��
�� ��� �������
�����'�*���.	���
���"	"	"�-��	���)
�4���(A,"��

K�	����������� 	����� �'��
���� ��� 
�� �	��	���
�� C��������4&� �		�� �������� �����'�*���
.	���
�� -� �	���)
�4�� ���
���4� �� 
�� �	��	������� �� ���	��� 	����������� /����
�4"� K�	�����������
	����� ��� ��.�
�� �� ��
��
�� 	'������ ��� �� �	���	�
�� ��� �
��
���
�� ���	'
�� �������
�&� ��

��
��
	��'�	�������
	�&�
���	��4���/����
�4"��

�
<��	!�����	�����	�����!���	��

���	��	�
	���������
������������
	����������
��������&�������&�������&���������&���������&�����
�� �����.� �����	���� 	������ ��� ����
����&� ���	
� 	� 	��)��	�� �	��	����
�� 	����	�� ���������
���	������
������
�.�	�����
�.���	��	���<���4����)
�.���	�������5>!"����	
����	����'��	'������
(���������'�
�����	������
���
���	���
	����4����)
	����	������������	�������	�*������"�0�
�������
	�� ����	'��� '�	� ��4����)
�.� ��	������ �� (����� �����'�� �	�����	� �� ��� ����� �	�� �	����
*������������
������(����&� ����	� ��
	�������
������ �������0
�������� ��0
���
	��!�
�������"�,��.�
��������������
�����������'�*�	��.	���
���-��	���)
�4��#���	��&��	���	��4���0
���
	����������
�	��4��� 0
��������� 	�� $1��"� ����� 
���� �����
�� �� A*����
��� ��4����)
�.� ��	�����"� 0� ����	�����
$1�9"����	*������������
����4����)
	����	������#���	����������'�*�	��
������:����"��

5�4����)
	� ��	������ �������� ��� ��	� �������
�� ��� �	��	����
�� 	����	�� �� ��	��� �	��� '�����
��������
	� ��	��	�
��� ���
	�&� �� ��� ������
�� �	����)�� 	'����� ��.	��
�� ������
�� �	��	��"��
:��	�����
������
�.���4����)
�.���	��������(����������'�����	������
������
������
�*���	�
	���



����
�� ��� ��������&� �	��
��
	� �	������� #���	��� �� ����	�� $1�9"� ���	*��	� ���	���������
��������
�&��	'��
����4����)
����	�������C5>!"�>	�������	��
��8	�����
	��.������"�

�
,���	�	� �	G���� ����	�	�

�'��
���
�����	'���	��������
	��	����
	������������
���	���*��(����������'��'�������
�����'�*��� .	���
�� �"	"	"&� /	���)
�4�� �����'�*��� 4����&� 5��
�� ���
�4�� 5�4������
��
�������
��	��	�����"�A����
��'��	
&���8������������������������.�
�*������	'������
���	��'
	��
������"�/�	�����	'����������'�*���4������	��������	����	��
���� ����	
��������������������
��
4����&�*����������
	�������
����������"��
�
:���	���	� �
���	���������	����

E�
���� ��� �	��	����
�� 	����	�� �	����������� ���	�� ����&� 8�
�4�	
��
	� � ���� ��.
	�	����
�����	'
	� �	����
�.&� �������
�� �� ������� ��� 	'����� �	��
��
	�� 	������ �� ����"� /��
�
�	��	����
��	����	����5���'��4��6������	��������	'���$11%"�-�$1��"�
��	�����������4�
�������
�	��	����
�� 	����	�� ��	�	��� �����*���� �����
	���� ����
�� ��� 	'����� 	������ ����� 
��	���
�	
�*
	�� 	�����
�� 
�� 	����������� 
�	���
	�� 	�����&� �	�� �� ������
�� ��	� 4�
���"� ������
��
�����
	����	'�.�����=�

<����.������	'������	�����
	������
��	�����
	��	�����&�
<��������
�� 	������ �	�� ��� �	)�� �	
	�
	� ��	��'���� ���� ��4��������&� ��� �������
�� �� ���
��

�������	���
	��	�����&�
<��������
����������'�4���	�������	������	)���	�������������������.�&�
<��
�������	����	�������
��	�����
�.�8���4���	�����&�
<�	�����
��	'����
	��	�����"�
/�	��	�
��� ���
	�� (����� �����'�� ��� E�
���� ��� �	��	����
�� 	����	�� 	�����
�� ��

�	��4��� �� 5��
���&� 
��	����
	� ��� E�
����
�� ������ ��� ��	*������
�� 	����
�.� �	��� (�����
�����'�"� /�������
	� �� ��� E�
���� ��� �	��	����
�� 	����	�� ����)�� ���� 	'����� �� �����
	����

�	�.	�
�� ��� 8�
�4�	
���
�� 4��	���	�� �������� �	��	����
�� 	����	�� 
�� 
�*������ 	��)��	��
����	�"��

(���� �����'� �� ��� �	��	����
�� 	����	�� �	����� $1��"� 	�
	��	� ���	��*�	� ������	�
�����'�*��� 4�
���� ��� �	��	����
�� 	����	�� ��E(A!� �"	"	"� E��� 	�
���
�� �������� '���� ��
���	������ �� ��	���'�� 4��	���	�� �������� �	��	����
�� 	����	�� 
�� �	���*�� (����� �����'�&�
������
	� ���	
��	� 	'����&� ����*����� ��	���'�� ������
�� E�
���� ��� �	��	����
�� 	����	��
(����������'�"�@�������E(A�������	��$"����*
��$1�2"�

0��	���	���	�
���
�����������E(A&�(���������'���$%"�$"$1��"�C�
�������������������������
��	��	�
	��������
���	�
�	���.�������������
���	��4������	��	������������
���	���	�
�����
�����*��� 	'����� 	������ �� (����� �����'�� 
�� �	��4��� M��
��� <� ���	�� 
�� ����
�� �	���������
E0/AB�<�"� C�
��������	� �� ��.���� 	�'��	� ����
��� 	�� 13"1%"$1�2"� #������ ����4�� ���
��&�
�1"��"$1�2"&� (���� �����'� �	�
�	� �� �����
�� ��)'�� ��	���� 
�����
	�� ����
�"� >	� �����
�������
	������	'���0����
������
����	
�	�	������	���)'�"�

���	
���	�������
����/��
���	��	����
��	����	����56����$1��"������
��	'������������
����
�*��� ������� �������	���� ��� E(A� �����'� �� E(A� @��
	&� (���� �����'� �� ���� �� ���
�� �����
�	��
���	
�	������*���	�������
��,�	�������	������
��
�������������
�*�����������������	����
��� �'��
���
�� 	������ 
�� �	���*�� (����� �����'�&� �����'�*��� )���
��� �� ������ ,���*�	<
�	�����*���)���
����,�"(�"(���� ��!"�:��	�)���
������'�*���)���
���
����	�����	�
�����
��
,�	�����&������
��������	�
���
���"�



��.$�0��/����!$�6����!)*!���!��"��$���!+�!���)���&�����%��"�������*��%��!*�#���%���

*�����!���)�� "$��6���.�!��
!���)��

"!$�6����9�:� ��)�"��
�=�A�?�=������=���� ��=�,�� �=�A��

������ $1�1��1�� �"�9%&$%� �"22$&+2� �"��$&19� +9&23�R�
��������� ���1��1$� �%9&3�� 23%&�3� +%1&+$� �2+&1��R�
�����	� ���1��1%� %%�&$9� �"1��&3�� �"2�2&99� �3%&92�R�

�������� $1�1���1� 1� 1� �$�&�3� <�
$1�1����� 1� 1� $&93� <�

��.$�0��,D��1�!��&�$���8�!�!"������0�"$�5��8�)*!��#����!�+��)�"�%�6��*���%��

��.$�0��/=��1�!��$!"�0����������%��"�������*��%��!*�#���%����4��)����+��.��

+!)���� .�!��$!"�0���� .�!������%��"��
�$����"�� ������� ���"$!� ��"���$�

$1�$"� �"�+�� �++� �"+$�� �"�2�� 1�
$1�2"� �"1$+� �"���� �"3+%� �"23�� 1�
$1�9"� �"1��� �"92�� $"��9� �"�%9� +%�

�� ��$����!�!0�� ��0�"$�5���)*!��#���

4��)�"��6��*���
4��)����+��.�� �=�'�� �=�,�� �=�/�� �=�A�� �=�'�� �=�,�� �=�/�� �=�A��

�!����4��)� %� ��� �%� �3� �� �� �� ��
4!�����4��)�7�-�)*�#6�"� %� +� �3� ��� �� �� �� �C5>�
������ %� +� �9� �3� �� �� �� �C5>�
-�"��%��� %� +� �%� 21� �� �� �5>� �5>�
��#6���0��7�3�����"� %� �$� ��� �$� �� �� �� ��

!*����+��.�7����!"� %� +� �2� 9�� $5>� $5>� �5>� �5>�

!*����+��.�7�&���)� %� +� $�� 21� �� �5>� �5>� �5>�
���#���*"��7����*��� %� +� +� ��� �5>� �5>� �5>� �5>�
���#���*"��7���+� %� +� +� 91� �� �� �� �C5>�
<��!%���0� %� +� ��� $3� �5>� �5>� �� ��
4!�������.��*�� %� +� �%� ��� �� �� �� ��
�!������.��*�� %� +� �1� ��� �� �� �5>� �5>�
������*�0� %� ��� �$� ��� �5>� �5>� �5>� �5>�
�!)����)�7�����6�� %� ��� �2� $�� �� �5>� �5>� �5>�

�!)�$��%�� %� �1� ��� �9� �5>� �5>� �5>� �5>�
�C5>�

���*���� 3� �$� $$� 2+� �� �� �5>� �5>�
1��&!*�0�� %� �1� ��� ��� �� �� �� �C5>�

4��)���+��.� ��=� �AD� �,�� A=C� A��� E��� D��� D���
/-���

�
���	����	������=�#���	��&�(�����������������
��������&��(A,�
A'����=����	�������	��	�
	������
��(����������'��



����/��� ��H����� �� �	��H� 
2 � ��2 �	��� ��	��	��� 	�� �	� 1
	4�
�
�<�2��

>���	��� ��	��	��� 	�� �	��'
	�� �
�*��� 	'�.������ ����� �����*���� �����	���� �����
���� ��
��	��	��� (����� �����'�"� J��
�� 	'�.����� ����	�
�&� ���	'���
�� �� ������
�� �����
	���� ��	� ��	�
���
�������������	�
�����	����(�����
���	���*
	&���)��
	������	���	�����
�"�>��������	�
	���
��
������
�4��	�	������	��	'�.��������	� ���� 4����� ��	��	��(����������'�� �� �	
��
����
	����*��
��
����������)��	����������������
	�
���������
�����
��������
	��
�"�

A�	���� �� ����	�
	� �� ����	� ����	� 	���)�
�� 	���
������ �� 
�.	��.� ����
�4�&� ����*��	� ��
*	����&��	��	�	������
�.	�	��	��	�
����
�.	�����
������	=�����&��	��&��	��&���	&������
��
����
���	��&��
������ �����������
���	'��� �� ������
��'����
����	���	�	���)�
���	�� �����	��	�
*	���S���������		����
	���	����������
	���������
	�����	��
��

,�����
�4�� 	�	����� �	���� '���� �������
�� 	�� 	
�*����
�� �	���
�*
	� �� �� ���	��� 	�����.�
������
�4�&� ��������� �� 	'���� 
�.	��� �����	'
�� 	�
	��� �� �������4��"� /	�� ������	�� ���	
�
�	����������� ����� 	��	�������.� �����
	���� �� ����� �	���� �� 4��� ����*���
�� 	���
	���� ���
	�	���&� ����*���
�� 
����
��� ������ � ���� 	
�*������
�� 	�	����&� ���
���
�� � ���� 	����
�
�� ������

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

������������	�����	��	���	���	��'
	���
�*��� ��������
�� ��
����)��
	� ���	���*
	� ����
�"�
/	���
����	��	�
�������
	����������	���	�	�������������&�	���
	�	���		�����	������
�*��&������*�����
���	
��������	����	
�����������&�����*�������	��	�
�����
	��"��

����	���*��(����������'�������
����
	������������
	�������	��'
	������
�.���	��	��"�A
��
	'�.������ �	
�� 
��	����
�.� ������
�.� �	'���&� ����	��� ����	�
	�� ��������� ��� �	���*��
���	'���
�������
	���"��
�

�



���/�������%�$������������

0������
�����	����	'�����'��������������
�4������	�
	��	�	����=���	&��	���������"�,�������.�
�������
	�	'
	�����������
�	'
	����������������"�
�

##���"�"�	5��	

���	
�	���������	�	��������������	�
�	'
	��������	'�	����	�������������
�����	���	��)��	�
�	�������� ��� 	*���
�� 
��	��.� 8�
�4��&� �� 
��	�	�
�� �*�
��� �	��� ��� ��'�������� �� 
����	�
�	���	�����"��

�������� ���� 	'�.����� 	*���
�� �������� �� 8�
�4��� ���&� ����*���
�� 	�����
�� ���&� �����
��
���
������	��
������	������������
���
����	'
����
��	�����
�.���������	��4��"�

7
�����������	�	�������
	�������������(����������'���	������������	��*�
�������.����������
�����
��
	����	���	�����
�.����
�4�"������������������
������	���������
�	��	���������
	��'��
�	�	�������
�.��	����
�&�	�	'��	�
�������	���	�	
	�
���&��	�������	����������
���	����
�.�
�	���
��������"�

�������
	��	���*��,���4��	
�*����
	���	����	�&��������	����	�����	��	�
���	����	�&����"�
����	
	�&��	�&����	
�*����
�����&�������������	�����	���
	�������	����
���	��"�

C����
������
�����������������	��(�����������
��
�������������
���
���	�	�������
	��
��������� �� 
��	�	�������
�� ���.�"� /��
���
�� ��� ���)�� ����� ������ ����� ����
�"� �	��� ���
��.����
�����������	�����	�	�������
�.��	����
�&������������	�
���������'������	����������	�

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

���
�"�

?����	���4�	�� ��
����
�.� ���	��
�� ����
��&� ����
�&� ���
�!� ��	� ��� ��'�� �� 	
�*�����"�
0���
�
�� ���� �� ������4��� 
����	��	����� ���
*���� ���
� ��	�� ����	��� ��������
���	����
�.�
�	��&� ��� ��� ���
*�
�� ��	� 
������	� ����
�� �	� ����
�� �	���� �	����
�.� �	��"� /�������
��
���
*������
������
��	�����������	�����������
	����*��
�������������	����
�.��	��"�����
���
��
����
	�	��������
	�	�����	��	���������	'���
���������4��&���	������
����'��
	�������������
����
	�
����*
����	��	��	�������	��
4���
��	�����������	�����"��



##���"���	?����	�������	

���	
� 	� �	����� ���� ��� 1+&� ��1 ��&� �9 ��&� �2 �2!� 	������� ��� �	��� 
��� �	���4���
��
��	���	�&� ���� 
�������� �	�� ���'�� *�����&� �������� �� 
���� ��� ����	� �� ��4�	
��
	� �	�������"� B	��� ���
	�����	'�	��������	�	'������������5���'�����6�������&����	��������������	����
���.����	����
�.�
�	���
���	���'����	'���	������������
�������������.������
�.������"�B	����������������������

�*���� ���
����� �	�
	�� �������� �� 
�*���� 	��)��	�� ��������� �	��� ��� ���	�	������ �	���'��
�����
�� ��
���4��� �� 
�� ���	)���� ��� ����	� �� �	���
	��� '�����.� ��
���4��� ��� �	� 	������� ���
��'�"��

A���	��'
�� �� ��)
	���� ����	����	��"�����
� ���
�������	����
� ��0���'	��	����
������
����	����	��"�@���	������.��	����	��
���������
	������	'���
���
���� ��'��������'�����$1�1"�
�	��
������3+ �1!&���	����������
��$1��"�
	�������'������%� ��&���� �2&�%3 ��&�9� �9!&����	��
���������
�������
���������������?0<�"	
	
�8	����%�	����2	�������	

��������������

/����� 	����'���� A����
�� ���������� 	� �	����� ?0<�� �$111 91 ?E!&� �����'�*��� �	�	
	�
��
���������4���
�����������������	�����������
�.��	���*������������	��&���	��
�*��������	���'
	�
	���������	��	���������������������
������
���������"�A������������
������
���	����	���������
�������	����	����
���	���
����������	�����
����������������	��&����������
����������	����
��
�	��� �� ������� �� 	����'���� >��������� ��� �	����
�� �	��� �$119 ��3 ?E!&� �� �� ������ �	����
����
��������	�	�
���	��*�
���	����
���	�������	���'����
���	�		����'�"�

,�������	���������
���	���������+� 13!�	�����
	� ������	����
���	��������'�*�	���
�	�	
	�
	�� �������� ��������� �� ���������� ����.�� 	�� ���	������
	��� 
�4�	
��
	�� �
������� ���
5���'�����6�������"�>�8�
���
�������	����	�	���������	���*���������������	�
	�������
���&� ���
������
����
�����&��"������	�����	��"��

>����
���
�����������'�*�	���	�	
	�
������
�� ����5�	���	���� ���	�	��	������ ��������	�
��	�	��	 ���	��	����$1�2"��	��
��������	����	�������	�	��������	�	��	��
)�
�����	�5������	<

�8�
	<��	�	��	�� 8��������� ,���*������� �� �����'�"� B	�	
	�
��� ��� ��	��)�� 
�� �	���*�� ����*�
��
+3%&�$���$&���
��� ����	���� ,�	��
��&� �� �����)����� ��6������	"�>�'��
���	�	
	�
�.�
�������
�������������	
��	�����	��11��"�B	�
����	.���	�	
	�
�����	����
����������	��,��	�&��	����
������
��*��'�
�����	��
������
���	����
���	��=��������������	�	���	�	����&�,����4������
��	��� �	�	�� 
����� �	�	
	�
��&� �	�� ��� ��� ������� ����
��� �� 
���	�� �	�	����� 
�� 
�����
����	������	������
���"�5���	
��
��������	����	����
���	�����	������������������	��&��	�����
���	���	��� �	�	��,���"�(��
�4���	��4�
�� �	������
��������� �� ���&������
�4��	��4�
��
��
���	��S�
�������
	����
�4��
��������������)
	�
���	���
��������C�����
�4�&�������������
��
����
�
�*�
�����	��4������	�	
	�
��&�����������������	����
��	�	��4�
���	�	4���"��

0���)��
	��/��
���������
���	�
����	���*��������99 �9!�����	�
����
��	����	�	
	�
����
�����
�*����	��������(����������'��	4��
�
�������	����	�	�������	�	�&�
��'����	���	���*��
C�����
�4��
���	�&���
���������
	���	���*�������
	�"�/	��4��	�����
�����	����
�.��	���
�	�����������������������
���	����
���	���������	'���	���+�1"��	���
�������	������
�)������
�� �	� $� �� �����.� �1� �	��
�&� ��� �	���
�� ����
�� �	��*�
�� 4����
�� ���.� �����'�*��.� 4���������
��������� �	���
�� ���	
���� ����.�� �	����
�.� �	��&� ��	� �
�*�� ��� ��� �����'�*��� �	�	
	�
���
`���4�����`&������������	�
	�	���	�
�.����'��@?<@A������'�����
���	����
���	��������
��	�
��	�'��'��������	�
�.����'��
���&����������������4��
��������
��	����
	�'����
���	�
�.����'����
��
	���
���	������	�����&����	���	��������	��������������'��)����
���"�

0��4����
�&��
�)�
�� ����
���	����
���	�������	
	��� ����	�����	����� ������,���&�	�	'��	�

��	
� ������
��
	��.�����.�.���	�������
��
��,�����������
	�5���'��4��,�	��
��"����	�	�
��



.���	�	���� �������&� 	�
	�
	� ����	'��� ���	���
�� ����&� ���	���� ���*�� 
�� �	��*�
�� �� ����
��
�	����
���	��"�
�
�������
���������

��� �	����
���� �	��� 	������ 	�	� �+%&�� .�&� 	�
	�
	� 1&+�� R� �	����
�� (����� �����'�"�
��������	��
���	����
������������,���&����
	�
��
�*�
����	�	�	�&��	����	��*���	���*���
�����'�� �� ����
�� 	�� 	�	� �1� ��&� 	�� ����� ������ :����
�� �	� ���
�� 5���"� ��� 	'�	
4����
C�����
�4�������
����
	���9+&������)
	��������(���������	�	��"�B	�	�	4��	'�.����������
����
,	�
�4�&�J���	��4&�#�
�4���A���"��

,�����4�� (����� �����'�� 	'�.������ �2�� �	��
�� �	����
�&� ����
�� ����*�
�� $92&�� .�"�
������� ������4�� ��� �1� �	���
�*
�.� �� �� �����
�� ������ ��$� ������ ,���4�&� ���� �����������.�
���������������������
��/	�	!"�

���	
�	��	�����	�����	����	������	����
���.��	���
���	����"�����"�����"�������
���	�����
	������� ��)��� 	��)���
�"� A����	�� 	� �	����� �	��� �"� ����� ���� %+ �1!&� �� �	��� �"� ����� 
��
�	���*��(����������'��������
����=��

<� �������	����������)��
�.��	��=�������,���&�
<���������	���������.�����.��	�������
���=��������
���	�	�	����	�	��#�
�4�����������
���

P	
��-�,����!&��������
����
����������4�������
���#�
�4�-�P	
���M���4�!���	�����
����
���
A���&��������
������������	�,���4�&����������
���������4���������
4����������4���
J��'�
�S�

<� �������	����'��*
�.��	���������
���=�'��4��C�����
�4������	�	4��(���
�*�4����:���
�"�
A�������	����
�����	���
���	���*��(����������'�������	������
�������	��	�����"�����"�

�
�8	'���)���%�	���	

:	�����
���	����	�����������
�.	�	���.����
������	��'�����	����'���	�	���������&����
������
��
�� ��)������� ���	�
	�� ���� �������
	��	'�������'	4���� ���� ����	���'���)�&� ��
����
�� ��
��.
	�	�����	���'�&����������
����'��
�	�	�����	���'�&�����
�&�
��	�
���
����������
���
�"��

/	����
�� �	��� �����	�� ������� 	�
	�
�� ��� ���	�� ������ �	��� (����� �����'�"� /����� �	���
�	'���� ��� 4����
��� ��� ���� �	����
�� ��	�� �����'�*�	�� �	�	
	�
���"� ,���	��� 4��������� ���
�����	'
	� �	����
�&� �� ����� ��� ��� �	����
�� ����	�
�4�� ����� 
���� �	��*�� �� ������� ��
�	��'�
�������
���	����
�.��	��"��

���������	��	�	
	�
������)�����	�������
�4���������
	�������������������'�&��)
	�	��4����
���4�� -� B������ -� C����������"� E����
�� ��� ����� ���
4���� ������
��� �
����� 
��	���	� �	
��
���	������
���	���*��(����������'�� �������
�.�����	��������'�*���)���
��=�	���
��,����4���
������ B������ (	��4�"� /	����
���� 	'�.���&� 	�
	�
	� ����*�
�� ������
�� �	
�� ���	������ 	�������
(��������������
��(����������'���	��'
	��	����	��������������.	�
	���	����
���
�����"����

�
�8	&%���	.�)����	

,��
�� �	����
���.� �	��� �������� ��� 	4�
	�� ��	�	��	�� ���
�� �� ������	�� ���
�� �	�
�.�
������ ������������� ��
��	�����������	���"�:���	����	����
���.��	���������
	������������	������
��	������
�4�	
��
	���	
��	��
����	����	�	���6���������	��"�/������	��4����	'����
���
��
F�'<����
�4��6�������.��	����	�
�
���	���������'�	�	������	����������������������"��������	���
��	'�	� ���
�!&� ������ ��)���� ������� �� .��
����� �������� ��"� �� ���"� ������ ��	'�	� �� �����
	� �	'�	�
���
�!&� �� ������ ����	'�	�	����� �	����������� ��������� ���"� �� �B"� ������ ������
	� �	'�	� �� ���'	�
���
�!"��



5����������
�
����
	<�����)���*��.����	���5(�U<�&��	�����	'�����������	'�������������	���
�	����
�� �	��� 
�� �����'�*�	�� �	���*�&� �	������� *�
�
�4�� ��� ��� �	����
�� �	��� ��
������
����	���*���������'�*��.�4������������	��*
	�	
�*����
������4���
���������	����	)�
��	��
�����*���.� ���	��� 	
�*����
�&� �	���� ��	���
�� ��
�����4����� ���)�&� 
���
���
�.� 	�����������
	�������������.����
*���&��	�	�������
����	���	�
������"��

/�	����
���
�������	�������	�����	����	����
���	����	����������������
	���	
�*����
��
�	����
�.� �	��&� �� 	�	'��	=� ��!� �	����
�� �	
4�
���4��� 	�	��&� )������ �� ��
��
�� 
�� �	���*��
4���	�� �	�	
	�
���&� �$!� �	����
�� �	
4�
���4��� �������	����
�&� 8��	��
��
�� �� ��
����
�.� ����
�����
	��
���	���*������	����	'���&������!��	����
���	
4�
���4���
���������������
��
��	*��	���
������
	���	���*���	�	4���������C����C����"�

:���	��� �	��� ��� ����� ������ ��� ����	� ��	��
��� ����	������� ��������
�.� 
�� �	���*����
�	�	4��������� �����
�."�7
�������	����	���������	
���	�����
	�
�����	�	�������.�����
�� �"�
�����	���"���*����������	������	'�	�	��	�	
�*����
�"��

�
:��	��������)������	��	�	4���������(����������'��������
��������	�
���
�&���	��.����
������

�
����� �������
��	�� �	���*�� �����'�&� �� ����	� �������
	�� �	���*�� ���� �� 
��	����
	� '����
��
�
���������.� �	
�� �� �����.� �	��
4���
�.� ��������*�"� 0� ����.	�
��� �� ����	'����� �� �	���
���
�	�	4����������� �
����� �������
�.� �	���*�� ������
�� 
����.�������� ����
�� ������
�� �	�� ���
����	�
��� ������ 
�� �	��� ���	
���� ��� �	����
�.� �	��� ��� ��� 	
�� �����*�
�� ��� ���	�
	��
�	�		����'
	���������"��

�������� �	�	4��������&� 	�
	�
	� ���	�������� �������� �	�		����'��(����������'�� ������������
�	��'
	��	����	�"�/	*���	�� �������
	�� ����	'���
���
���� ��'����A������	��������� ���	������
,�����P	��&�,��
��&�M��
��&� ���
��5���&�/��������4&�����������C����C������,�"(�"(��1+ 1%!"�
@�������?��'	�����	��	
������������ ���	������(����������'�&��	�� ��$1�2"� ������	�5������	<
��	�	��	<
�8�
��8��������,���*��������������'�&�(��������������
��(����������'����������	��
��
�	
�����A������	������������	������,�����P	��&�,��
��&�M��
��&�/��������4&�����������C����C�����
�,�"(�"(��$� �2&��$ �9!&��		�������	�
���/�	������������
�4����
������	
�������������	������
����	��	�����������
������	��	���������
	�����������	'���	��$1�9"��	�$1�+"��	��
�"�������
��
��	���������	���'�
���	����
���	��	'�.���������� ����.���������"� �� ���"��	
����
����
����������
���	������
�����
�.���A���4�"��

0��	��	����
���"��	
�������������	��������
	���1&��R&���"��	
�����������&��R&������"��	
����������
��	��	'�.�����4������������
���������
���
����������	'����C�����
�4����B��	����*��.��	��4�!�
�3&��R�����
���	����
��(����������'�"�@������	
��������������
�*��� ����������	�	4���������
(����������'�"�

A�� ����
�� �	����
�� ������
�.� �	
�� ���	�����&� ��"2�3&�� .�� 
������ ��� �
����� 	'�.�����
(�
����
	����'�
����*�	�����
�������������'�&������	��������	��
�����/�	��	�
	�����
��(�����
�����'�"�

0�� �	����� ���	��� ������� �	��
4���
	�� ���
�
�� ����4������ �����	�� �	�	
	�
���&�
������
�� 	���
	��� ��� 4��������� ������ �	��� ����������� ������
�� ���"� A����	�� 	� 	�������
��
��
���.��	���*����5���'��4��6������	�������1 �$!&�4���	��	���*��(����������'��������
	�����
��
���� �	���*�� 
�� �	���� �� �	���'
	� ��	������ �	�*�
�� ����� �������� �	��� 	�� 	
�*����
��

����������	�	�������
	���	�������"�

/	������� ����� �	���� ��� �	������ �����
���� �� ��
�� �	�		����'
�� ������� 	���������
���
	�
������ (����� �����'�� ���������
	� ������
�� �	��"� 0� ����	�
��
����
��������	�� �++2"�

���� ��	����
�� ���	��
�� ����		���
����&� ��
4��	��
�� 
�� �	���*
�� ������ �� 
��	�����
	�
�	
4�
���4��"� A���
	��� 	�� 	
�*����
�� ����� �	��	�&� �� �����)���
�� �	������ ��� ��� ����.�� ������
�	������
��"�
�
�



Prikaz 32. Obuhvat zona zaštite izvorišta Grada Zagreba 

 
Izvor podataka: Elaborat zona zaštite izvorišta 

Tablica 52. Izvorišta u sustavu opskrbe vodom Grada Zagreba 

  
Vodocrpilište Kapacitet l/s Status 

Površina zaštitne zone (ha) 
I. II. III. 

 

Mala Mlaka 1.400 u uporabi 148,14 770,77  �
 �
 �

 
 
24.501,45 

Petruševec 2.000 u uporabi 10,80 375,09 

Sašnjak 900 u uporabi 27,34 
442,01 

Žitnjak 120 u uporabi 0,92 

Zapru�e 300 u uporabi 0,66 205,12 

Stara Loza 80 nije u uporabi 3,07 231,50 

Ivanja Reka 200 nije u uporabi 0,67 94,51 

 

Velika Gorica 858 u uporabi   

Strmec 800 u uporabi   

Ukupno u uporabi 6.378     

na
 p

od
ru

�j
u 

G
Z 

na
 

po
dr

u�
ju

 
ZŽ

 



##���"� �	1�������	.��'�	

:��������� ������ �� ��	���	� ������ �	��� ��� �������� �
�*�
	��� �� 
���� �	��	���.� ����
��
	
�*����
	���&�	�
	�
	��	
4�
���4���	
�*��������������������������
���
	����	)�
��
���	����
��
��	�����
	�������
�"��

A
�*����
�� ������ 
������
	� ���*�� 
�� �������� ����� �
��4���
��� 8���	�	���.� ��	��
�� ��
'	�����������	��
�����	
���
�"��������	���������
	�����'�
	������
�&�	�	'�	�������	��������
���
����	����������������'�� ��
�������	��������	���
	����	���	
���&��������	�����4�����&�	�
	�
	�

�������������"��

�����	'��
	�����
�&�>�������	��$113 �1 ?��?��	���	���������
�����B�����	�������������������
*������� ������ ��� ?��	��� �,��)'�
�� ����� ?��	����� �
��� P� ��$&� ��"19"$113"!� ��� @������	��
��������	��	�	
�*����
���������	�����������	�������?0<�����
�
��	
�*����
����������
���	��
��������*����
��	�����	�������*�
4��
��	�	���� ���������"����
�4�	
��
	�����
�&����	
	��	���������
������ ������1 ��&�2% �2� �� 9� �%!� �� �����������������	�������������� ��� �������� �� �	'	���
��
���������������&�������
	���.�����������
��	�
	��������������
�����*���
��?��	������
��"�

/����
�� ���������� ������ 
�� �	���*�� (����� �����'�� ������
	� ��� ��	�	��� ����	� ���
�.�
�	�������� ���
	������
�����������������"�K�	����
�.��	�����	�����	�����*�
����'�
�������
�� ��
�	
8�����4��� ����
�"� @��
��
	� ��� �� �����'�&� �	�� ���� 
���	� ��
�� 	�� �����
� ���
	�
���&� ���
��
	
�*����
�&� 	�
	�
	� ���������� �����&� ������ 
�� 9� �������.� ���
�.� �	����� ��� ���
	� �����
��
���������������&�
��2��	���������)��
	����)����
�����	������������
���	��'
��
���
�"�

P	��4������
�.��	���������)��
	����)�� ��=������'� <��� �
�������0��4��������B��	����� ��
C���������� 4����!&� �����'� <� $� �
�� ���)�
�� C����������� �� C�
��	��!&� �����'� -� �� �
�� ���)�
��
,�����������:����������	���������!��������'�//��/C$&����:���������4����!"�

P	��4������
�.��	�������������	����)����=�O	�����������4���0���
	������.��
������4�
����
�	�	�!� ���4�
���������&�:���������4����� ��C�!� ��������
�� ��	������&�,����� �>	���������!� ���
�)
�&� /������ '���
�� U����	����� �>	�� �������� �����'� <� �����!� �� ,��������� �0��
������ �"�"!� ���
�����
�&����/��*�
�4���@�.
�*�����	���5������K	��	����!�������	*
����	������"�

0� ����	'��� $1�$"� -� $1�9"&� 	���
	� 	� �	��
�� ����
�� �� �	���
	� ���
	� �	����&� ����������
��������(����������'��'�������"������	������	'���	��
����������������
���	
4�
���4�������
��
	
�*�������.������&�	���������*��������	��.�	��������AG!&���'����.�*����4���/C�1���/C$&�!&�'�
�	
��!����
���K��!/���/C�1���	�	
���A�!��'	���	�.���	�	�
�������'�	���"������	�������������"�

,�	'���	��
��������
������	��*�
�&�������
	�	'�������������	
��	��������������&�(�������
�������
��(����������'���	
���������	)����$1��"�7�4��������
�����	'	���
������������������

���	���*��(����������'���,�"(�"(��� ��!&���������
��$1�9"�/�	������������������&�	�	
��	��
��	�&� �'��)���
�� ���������.� ��	��
�� �� ������	�'�� ����������� ��	��
���� �� (����� �����'��
�,�"(�"(�� 9 �9!"� ,��.�� �	
	��
�� 	��.� �	����
��� '���� �� 	�������� 4�����&� ���	������� �� ����� <�

	������������
�����������
�&��	�������������
��������
���	
4�
���4���	
�.�	
�*�������.�������
������ �	�.� �� 
�� ������� ���������� �	
��
����
	�� ����
�� �� �����
�� ������
�� ��"� �����	����
����������������
���	���
������������ ����)��
������
����	������"�/����
����	���'�������
��������������������
�.�	���������������	��������	'��������
�����������������
	������������
�	������)��	��������&��
8	���4���	��	�������������
	�����������	4�
��
�.	��������
	���"��

�



���/������#�������"!��#�������!��.��8�*����)�!������!��!���

����	���*��(����������'�������
����
	������������
	�������	��'
	������
�.���	��	��"�A
��
	'�.������ �	
�� 
��	����
�.� ������
�.� �	'���&� ����	��� ����	�
	�� ��������� ��� �	���*��
���	'���
�������
	���"��

5����*���������	�����������
�.�����	�����	��	����	����������������������	
�������
���������
��������������	���	���
����)
����
���������"�

A�
	�
�� �	����
�� �������� ����	�
�.� �� ������
�.� �����
	���� 
�� �	���*�� (����� �����'�� ��
�	
������	������	��	���(����������'�"�����������(����������	���������������	��
��������������
����	��"�:	
������	������	��	��� �� ����*
���	����
��4����	��	'�.����� ���
��8���4��&� �
������
���
�&� ���	����4��� �� ����� 	*���
�� ������
	<�	����
�.� �����
	���� 
�� �	���*�� 	'�.����&� ��

���
�� ��� 	����'�� �������� �� ��	��	�
	<���
���� �	����
��4��"� A����'�� �� ����� �������� ���
�	
������	������	��	���������
�������/�	��	�
�� ���
�(����������'�� �� ��
����
����'�
����*���
���
	��������������'����,�����������
�������	��
������.����
	���������*
��$11+"��,�"(�"(��
1� 1+!"�5��������	
������	������	��	������������	�� ���	�
	���
���������
��������
���	'���
��
�	���*��(0/<�������������'����,����������$1�1"���
���
���	��
�����$1�$"�������
�������(0/<
	��� ������ �����'�� �� ,������� �� �	������� ������� 
�.	��.� ����
�� �� �	��
�&� �� 
�.	����
���.����
����	�����������	���.����
	��"��

/	���
�� �	���*�� �� 	'����� ��� �	���
�*
�� ������4�� ������4��� ������ ���������� ��
����
�.�
��'�
����*��.����
	��������'����,������"�
�

##�����"�		��)��7���	��%����	�������	

/	���
������	�
����	��	���(����������'�������
����
�������	��	��'
	������
���	���*���	��
���������
������
��	�
	&�
�4�	
��
	�������
��(����"��

/	*���	�� �������
	�� ����	'��&� �������� ����	��� 
�� ��)��
	� ����
�� ��������
�� �� ��������
���	
�� 	� �������� ����	��� ��� $11�"� ���� %1 1�&� ��+ 13&� �% ��!"� 0� $1��"� �	��
�� �	
���
� �� 
	���
���	
� 	� �������� ����	��� ���� 31 ��!&� �	��� ��� �� ����
�� �	������ 5���'����� 6�������� ���
���
��
	����'��?0�	�������������	�
�.����
����� �������.�'��
�.� ��)��	��
���.������&� ���	��������������.����4�&�
�		����
����������4�������
�������	�	�����
�*�
���	���*�"�����)�
����	����'������������	���
����	����������������	�������������
�.��	���*�&��������
�.����������������
�.���
��������8	���������
����
��
�������	����
�.�����������	���!&�������������
���	���*����8�
���
	� �� ����������
��

���������
���	���*��	����)��
	�����	���	���
	���
�*�
�"��

�������
�� �	���*�� 	�� ��)��
	�� �
�*�
�� ��=� ���	��� ��������&� 
�4�	
��
�� ����&� �	��'
��
��������� �� ����� ����	��&� �� 	�� �	���
	��� ����	
��
�� ����&� ��	��
��� ����	��&� �
�*�
�� ���	'���&�
����<���������	��
�������	�
����.��������"�,�����
	��	��������������� ��
�.	�	���	�������
�&�
���
�4�	
��
������� �����������	����	��'
������	
	��	�������6����������'	�&����	��� ���	��'
��
���������� B����� 56� ����'	�� 
�� ������	�� C�
���������&� �� ����	
��
�� ����&� �
�*�
�� ���	'���&�
����<����&���	��
�������	��� �� ��	��
�������	�
����.���������)���
������������
�� ����(�������
�������
��(����������'�"��������
���	���*��������������0���
����������
�.��	���*���	���	���
C�
��������	���������	�	�����������	��"�

/���	�
�������
	����	������
��	�
	���
�*���	'�.����
�����?�	�	��	�����)	��56��	��
�� ��	� ���)�� �������� ������� $111� ?��	����� �
��"� ?�	�	���� ���)�� ��	�����
�� �� 0���'	�� 	�
��	�	��	� ���)�� $1��"� �	��
�� ���� �$2 ��!"� ���	
	�� �� 	�����
�� ��	� ������� 
�����
��.�
�	���*�� ��� ���	)�
�� ������ ��	��� �� ���
��
�� ���	��&� �	�� ��� �	����
	� '������ �� �����	'
	�
�	����
�� �	���	����&� *���� �� 	�	����
�� �����	'
�� �	��
���4��� �� �����
�� �����"� ���
�	���*�� 5���'����� 6�������� *�
�� �� �	���*�� 	*���
�� �
�*�
�� ��� ���4�� <� /A/� ��	���*��
�
�*�
�����	*���
����	��������
���	�	�
	�����
�������.����������4��	���
����������?��	�����



�
��&���	���
�.	��.����
����&�����	���*���
�*�
�����	*���
��������	�
�.����������4�&���	�	'��	�
�	*���
���	���*��	������
��	�
����)
	���!� ���	���*��	*���
���
�*�
����������������
��
��
���	���<�/AB,���	���*���
�*�
�����	*���
����	��������
���	�	�
	�����
�������.������.���������

�.	��.����
����&���	�������	�
�.����
��
�.����	���	���
����������?��	������
��!"��

������� �������
�� ����	�
�� 4���
�� 
�� �	���*�� (����� �����'�� �� �������
	� �	���*��
��)��
	�� �
�*��� /���� ����	��� �//!� C�����
�4�"� 0�� //� C�����
�4�&� �	*���	�� �������
	��
����	'��� �������� ���	
�� 	� �������� ����	��� �������
	� �&� ��� /���� ����	��� C�����
�4�&� ������
�	��'
�.������������������������4����
�����//�C�����
�4���	��*���������
���	���*��(�����
�����'�!&� ����� ����� >	���*�
�&� �
�*�
�� ���	'����� P���� �� (	��
�4� �
����� //� C�����
�4�&�
��	�	�8	�	���� ��	��
��� ����	��� ������ B����
�4�� ��
����� //� C�����
�4�!&� ��	��
�4�� ����	�
��
��.��������=�$�'	��
�*�����������������	��&�$��	���
�*
�����'��&�����	���*����	�	�������)��56"�
?�	�	���� ���)�� 	'�.������� �� //� C�����
�4�&� ��	��	�� ���	'���� ������ ,���&� ��	��	�� ,���4�&�
����� C�������� �� ��������
�.� �	��4��� ���
��
�.� ���	��� �	�� *���� ����� �
����� //� C�����
�4�!"�
@������� ���	�� ���	
�� ��� �������� ��� �����	)�
�� �� ������ �����
�� ����	��� ����	��&� �� �	� ����� ��
�����	���� ����� ����&� ���	'����� �� �����	���� �
�*�
�.� ���	'����&� ��� ����	��� �� �����	����
��	��
��������	�
����.��������"�

�
/���������������	������	��������

$1��"� �	��
�� �	
���
�� �� 
	��� 0���'�� 	� ��	�	��	� ���)�� ���� �$2 ��&� �1� ��!&� �		�� ��

�
�	�����
���	���*��(����������'������4���
�
���	���*��//�C�����
�4���	�
�����	���*��
��65$111�3�!&��	���*��B���
�4����:�*��������	���	*
	��������(������65�$11�$+3!����	���*��
�	�	���>	���
��������������������'���65�$11�$$3!"��

0��	���'	�� ��
��� 	'����
�.� �	������� �� �	��	����� ���
��&� (������� ���	�� ��� ��������
��	��
���� �������� �� ����	��� ������	� �� ����	�� �������
	�� ����	'��� ��� �� �� 	�������
��
������
�*�
��(����������'�� ���������
�.��	���*��'��	�	�����
�.�
����4��
	���&� ��������&�	����
����.	�
	� 
�����
�.&� 	�� 
���� �	���*�� ��	�	���� ���)�� ��
��� ����	�� 
������ �
�����
����
��������
�.����
�4��(����������'�"�5��*���	��	���*����,���
�*��������65�$111�3+!���,����
���	�
	� 	�� �����'�� �65� $11��19!"� ��� �������
	� �	���*�� �	��'
	�� ���������� �������
������4���,���
�*������&��	��	��	������	���*��	'�.����
	����	�	��	�����)	�&�������
	���
���
����)��4���	��
������	���*�������'�*���)���
��&����������
�������	���1&3��.��	������
	�
�+"1�� .�!� 
������ 
�� �	���*�� (����� �����'�"� ���	�� �� �	����	� �	����� ��� ��� 
�����
��

��	*
	�����	�������"�

0��������
	������	'����	��	����	�	�����
�.���	��
��
����������������
����	���*������
�	���
�*
��� �����
����"� ,�	��
�4�� ����	�
�� ��.��������&� ���'�	� �����
����� ����	�
���
��	��6��	� ������	��
!� �� �����'�&� /������ (���� >�)������ ��&� �� ���'�	� ���
�� �I!��� !	���
���!� ��
E��������'�������	'���)���'	���	�.�����������
�&�������$1��"&�	�
	�
	�$1�9"���'����
�����0���
����
�������
�.��	���*��C�
������������������	�	��������
��������"��

,� �	���*��� (����� �����'�� ���
�*�� �	���*�� ��	�	���� ���)�� ,���� �	�� 6���*�4�� �65�
�11111$!���,����
���	�
	�	��6���*�4���65�$11����!"�
�



���"�&�''����#��>��������!)���*����)�!��������!)��6���4��)����+��.��

���	����	������=�:	
������	������	��	���(����������'�&�//�//�C�����
�4�&�//(�&�(0/������������'�&�(0/�,�������
A'����=����	�������	��	�
	������
��(����������'��



:����	���� �
�	������	���� ������ 5��"�'�	���������

0���
�������"��	��"�
/	����
���.�!

��
/��������	��� C�����
�4�����	�//��
������	���*��(����������'�!� �� 3"21%&���

>������
�	���*��
��	�	����
���)��

B���
�4����:�*� �� �2�&11�
/	�	��>	��� �� �&$$�
,�������	�
	�	�������'�� � $&�1�
,���
�*������� � 1&3��

/	��'
���
����������
��������
������4���
��

�
�����//�
C�����
�4��

E	�������K��������� �� %*@>+$�
E�����!�K�C�	���� ���� �� %)&>)8�
��	2�!�K�<����!	�K����	�� �� #8>*%�
B����D�������K���	��2�	� ��	� �� ($>(8�
�����	��K�����2�!	� �� %@+>)(�
�	!7��	�� 	���!	�K�1�
�	����	�	� �� %$%>%$�
�
�����7�K��������	�� �� #$>$$�

�
�*�
���
���	'����

�
�����//�
C�����
�4��

<��	� �� #%@>$$�
���	��!� �� &&$>$$�

,���4�� �� %+&13�

,�	��
���
����	�
��
��.���������

K	��
�*�������U����4�����	<'�	������	��8��������� �+�� $&2$�
K	��
�*�������/���	�	��	�
	<��������*�	��8��������� 92%� 2&9+�
/������J������	�$%� $9� 1&39�
/������J������	��1� 9�1� 1&�%�
C����
	������&������	��� ��� �&9+�
P������	������&�C��
	��� +$� 1&2%�
/����
��@����������@	�������� 9��� $&2��
/����C�������� �%$� ��3&1$�
/����
��@�����"�N"����
��	���V���
���4W!� 9�2� $&�+�
/����5�'
��� 9$3� 2&%1�
/����
��@����J"�J"�,��	����X���� 9�9� �&33�
/���������	��4�J�
�	���� 9�1� $&�1�
B��&�/������("�>�)�������2� 33�� 1&1��
/����
��@����������/�����:����������B"� +�1� $&�1�
/����
��@����������/�����,��*���� +�$� 1&�%�
/����A���	��
�� +��� 1&93�
/����	�,���
���.�)������ +12� $&�1�

0:0/�A� 3"+3%&99�

��.$�0��/'����#��>�����!)��6�������!)����4��)����+��.���

���	����	������=��
(����������	���������������	��
������������������	����
?��	���
�?
���	
��
��7��
4X&��������$111����F	���B��F����.���=  
�����$111"���"���	��"�� ������$111 ,>U"���Ga!��
/�	��	�
�����
	��=�//�/���������	���C�����
�4�&�//(�&�(0/������������'�&�(0/�,�������

A'����=����	�������	��	�
	������
��(����������'��



##�������		 1��%����.��	��%�������	

�����������	'�������6������	� �� ��������
�� ��������?��	������	
��
4���	����	'������&�
�	�������	
	��	��	�������
���	
��
4���	����	���������	'����������<C0��$ 1$!�������
����
�� ������������ 5���'����� 6�������"� :	
��
4�	�� �� ���	'���� ��8�
���
� ��	� V	�����
	� �	���*��
����
	� �������� 	�	�&� *��� �� 
����� ��������� �����	'
	�� ���	��
�� ����	�
�.� � ���� ������.�
*��'�
���W"����������8�
�4���������������������������&�����*��	����	
�	���	��	�
	�������
����
����
�&� �� ����� ��� �� �� ���	
�� 	� �������� ����	��� ��	����
�� 
��	��
��� ��� ���	'���� 	'�.�����
����	�
�� ���� ���������
�� �������� �	�
�� ���� �	�
�� �� �	��"� ������ ��� ���	
	�� �� �����
�� �������
�.�
�	���*������	�
�.������
	������	��	��'
�������	����
��	����
�*�
�����	'���&��	����W����	�
������
���������
�� ������� ������� ���	'���
�� �����
	���� �� '�	�	���� ���
	���	���� ���� ������
	<�	����
��
�����
	���&� ���� ���	'���� 	*���
�.� ���
����
�.� 	'���)�� ������������*
�.� ��� �	���
	� �	���*�&�

����
�
�	��	��� �� ������4��� ����	�	'��	������
�����	'����������
�������
	�	�	������	
�"Y�0�
�
�*�
	�� ���	'����� 
���� �	�����
�� ��.����� �� ���
�� �	�� 
��������� 	'���)�� �'	�� �	�.� ��
��	�����
"�

/	���*��(����������'��
���������
��������
�4����������	'���
�.������"�C�����C�����
�4��
�� /���	���� ��	� �� ��'��
	
���� ������ �	�� �������������� ����	�
�� ������� �	��	�&� �� ��
	
����
���	'���
�� ������ ������� ������ ,���&� �� �	����	�� �	����
�� �����*��	�� �	�����
�&� �� ����)�
	��
��'�
���4�	�"�0�����	�	��
�����
�.��������	��	����������	'���
�.������
	���&�'��	�����	�
�.�����
	'���	��
�.�����
	�"��

/	���'�� �������� ���	'����� ����	�
���� �� �� 
�� ����
�� (����� �����'�"� >�	� ���	'���
�.�
�����
	���� (����� ������
� �� �� :	
������	����� ��	��	��� �� �����	���� �������
	�� ���	'����&� ��
����������������������(0/<�������������'����,��������������	�������	����"�

�



##����� �		 1�������	�����	

:�����
�� �	'��� ������ ��� �������� ���	
�� 	� �������� �� 	*���
�� ������
�.� �	'���� ���� 9+ ++&�
��� 1�&� ��% 1�&� 3% 1+&� 33 �1&� 9� ��&� $� �$&� ��9 �$&� ��% ��&� ��$ �2&� ��� +3 ��� -� 0���'�!"�
���	����
�� ������
�� �	'��� 	'�.����
�� ��� �����	������ ����	�
	�� ���	'����&� ���������
	��
���	'����� ��� �������.� �� ��	���.� 4���
�"� ��.	�� 	'�.���� �� ����� �������&� �	�����
�� �� �����
��
	�����
������	
������	���	���	��	�	�"��

��� ��	��	��� (����� �����'�� 
������ ��� +��� ������
�.� �	'���� �����
�.� �� 5�������� ������
�.�
�	'���� 5���'����� 6�������&� �� ������ �������
�.� �� �����
���
	� �������
�.� ������
�.� �	'���&� ���
������
	� �	����������
�.����	
	��	��������� ��	*���
��������
�.��	'���"����������	�	������
��

��	����
�� ������
�� �	'��&� �	�.� �� 9�+=� $$� �	����
�� 4���
�� ����
�� �	����
�� $�&9� ��$&� 2%�
�����������.����	�	��&��1+��	���
�*
�.�	'�����&�����.�	�	���.��	���*���� �	������������9�	�����.�
�	'���"�/	����
��������
���	'�����
���������
��'����
��	'�.������$+2�����������
���	'��=��1+�
���������� �������
�� �������� �����&� ���� �'����&� 9$� �	���
�*
	� �������
�� �	����
�� ������
��
�	'������1��	'������������	�����������
��
���������
��������
��'����
�"��

���	����
��������
���	'����	��'
����������
	�������	��	��"��������
��(����������'��������
��� 	����'���� ��	��	�
	<���
���� �	����
��4��� �������� �	
������	����� �	��	��&� �	�� �.�
��������� �� ������ �����	���=� �������� 
�����&� ��	���� 
�����&� �	����
�� ���	�	��� �� �������
�&�
�	���
�*
��������
���	'��&���
	�	����'����
�&���.�	�	����'����
��������	����
��'����
�"�

��������
��������������4���
�������	�	���	'�.������4���	��	���*�������'�*�	���(	�
������
>	
��� ������ ��� ������
�� ����	��� �����4�	
��
�.� 
�����"� /�	��	�� (	�
���� ������ �� :���	��� ���
������
��� ������ >	
���� ������ *�
�� /	����
�� ��'�
�� 4���
�� (����� �����'�� �	����
�� 	�	� �3�
��\� �� ����������� ��.	������ �� ������ ������
	<�	����
	�� ���
������� �����'�"� A���� ��	��
����
/	����
�� ��'�
�� 4���
�&� �����'� �	������ '	����� �
���������� �� �	���
���������� '����
�"� ���
���	*
	���������������������
������	���*����.�	�	���.�
�����&�������
	� �������	'���5����	��
E������"� 0���
�� �	����
�� 
�����
�.� �������
�.� �	���*�� ��
	��� �"+$1� .�&� 	�
	�
	� +&$�� R�
�	����
��(����������'�"�C�����������
���������
���4���
�������������C�������&��	�����
�����	�
����
������������	�����	�
��4���
�"�

:	
������	����� �	��	��� �� �������
��� ������	�� ����� �������� ���	���	� ��� ���������&� ��

�.	���	����'���������� �����/�	��	�
�� ���
�(����������'�� ����
����
����'�
����*������
	���
�����������'����,������"�/	����
�����������	
������	������	��	���������
����$1�2"��	��
����
������
��������)������	��	�
���	����
��4��"�

�
�



���"�&�',����#��>����"�$������*����)�!��������!)��6���4��)����+��.��



���A��� 	1� �
����	��	�
���	����� �2��

�� 	��!*�����%���"��
0��$���� �"�������!"�&���$��� �!"�&���$�� 
�6����

���"�&�� �����)�!���

�"� A/b��/A:7�7@?PJ��57�BAJ��6�:5?@7�J7�

�"�"� >?CA(57U,:7�
,@50:@057�

7"�5����������
�����������
���
	�
������

�"� K�	����
	�
���� '�	� 39�"$2$�

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

�"� /���	�
�������������
	�
������ '�	� <��"$1��

K"�5����������
�����������
����
������

�"� K�	�����
������ '�	� �1�"9�1�

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

�"� /�	��*
������*�
������
����� '�	� $&32�

�"$"�
,AE�J7P�A<
(A,/A>75,:7�
,@50:@057�

?�	
	���������	�
�"� �
�����������
	���� '�	� �39&22�

$"� ,����
�������
	���� '�	� B�

$"� ,@50:@057��7,?PJ7���/A>50#J7��7�M�BA@���B7���7,?PJ7�

$"�"� AK�PJ?MJ7��
,0,@7B7��7,?PJ7�

5�������&��
����	���
��������

�����
	����

�"� K�	�
������ '�	� %1�

$"� (���	���
������ '�	�
������
� �111���$� �1+&���

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

�"�2+&���

$"$"�
:A5�N@?�J?��
�?CPJ�N@7��
0��7,?PJ�C7�

7"�/	����
��
������ �"� /	����
��
������ .�� 92"��$&�3�

K"�(������
�����
�	���*���(/!�

�"� /	����
��(/�
������-��
����
	����
���
�� .�� �+"991&12�

$"� 0��	�(/���	�
	���
���
����
���	����
��(�� R� �1&9��

�"� 0��	��������
	��(/���	�
	���
��
����
���	����
��(����������'�� R� $�&12�

2"� 0��	�
��������
	��(/���	�
	���
��
����
	�(/� R� ��&�9�

�"� 0��	�
������
	��(/���	�
	���
��
����
	�(/� R� �&$��

9"� K�	����
	�
���� �����
���	����
��(/� ���
	�
��� 
.�� 22&1��

%"� K�	����
	�
���� ��������
���	����
��
(/�

���
	�
��� 
.�� �3&%��

3"� K�	����
	�
���� �����
���	����
��(/� ���
	�
��� 
.�� 2�&23�

$"�"�

��>BAJ?�7��
(57O?B��,:7��
/A>50#J7�
���B7���7,?PJ7!�

����	�
���
�������
�����
�	���*����(/!�

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

.�� $"�9%&12�

$"��
/	����
�������	��	����
����	��������	<
�������*���
���
����	�
	���
���
����
���	����
���(/�

.���R!� $�&91�
��&11!�

$"'�
/	����
�������	��	����
������
��
�	��	�������
���
����	�
	���
���
����
���	����
���(/�

.���R!� $"$��&$%�
�39&$$!�

$"4�
/	����
�������	��	����
������
��

���
����	������������4�����	�
	���

������
���	����
���(/�

.���R!� +3&29�
��&32!�

$"��
/	����
�������	��	����
���	���*��
�	��'
��
���
����	�
	���
���
����
���	����
���(/�

.���R!� �+&���
��&��!�

$"�� /	����
�������	��	����
����	'�����
	�
	���
������
���	����
���(/� .���R!� �+1&�3�

�%&2$!�



�� A�
	�
�����������
4���
�� ,����
���	��������� /	�������� ��*�
��������� B����
	���

�"� /A,@AJ?b7���U57,@50:@05�7�A/5?CPJ?�A,@�

��
�"�"�

��
/5AC?@�7��
��U57,@50:@057�

��
7"��E���	�
����	����

�"� >���
��4������	��������� ��� %3�&2+�

$"� 0��	��	���
�.�������4����� R� ���������

�"� E���	�
������	������)�
��4����� �
�	����
���	���*�!� �� ��$� �&$$�

K"�M����
�*�����	����

�"� >���
�������������������� ��� �2�&22�

$"� 0��	��	���
�.�������)����
�*��.������� R� ���������

�"� (���	���)����
�*��.����������)�
�� �
�	����
���	���*�!� �� ��$� 1&$$�

E"�����*
����	����
�"� K�	����*
�.�������������������� '�	� ��

$"� /	����
�����*
�.������ .�� +%&9+�
U"��?�����	
�*���
�	��
���4��� �� K�	��	��	���.�'��
�.����
�4��
���11�

���
	�
���� '�	 �11���"� �	��4��
��
�	��	��

�"$"� ?�?5(?@,:7��
��U57,@50:@057�

7"�A����'���������*
	��
�
����	��

�"� >���
��������		����'
�.��	�	��� ��� 3"��$&3�

$"� 0��	�������
��������		����'
�.��	�	���
������������ R&���� ���������

K"�A����'�����
	�� �"� >���
�����
	�	��� ��� �"3���
$"� 0��	����������������
	�	��� R� ���������

�"�"�
A/,:5K7�BA>AC��
��A>BA>�J7��
A@/7>��6�BA>7�

7"�A����'������	����
��.
	�	��	���	�	��

�"� >���
����
���	�		����'
�����)�� ��� $"�%+�

$"� /	��	�
���������	��� ���
� �� ����
	�
���� �21<��1�

K"�/�	*������
��
	����
�.��	���

�"� >���
����
�����4��������)�� ��� $"1�1�

$"� 0�����������	*������
��	����
�.��	���
-�'�	�������4����� '�	� �������&�

�"$11"111�?,�

�"2"�(A,/A>75?�J?�
A@/7>AC� A�����������	������ �"� K�	����	����
��	����������������������� '�	��.�!� ��

��1%&21!�
2"� :A5�N@?�J?����7N@�@7���7#7J��6�/5A,@A57�

2"�"�
:A5�N@?�J?��
/5�5A>��6��
5?,05,7�

7"�/	�	���������

�"� 0���
���	����
���
�	�	�������
	����������� .�� $�"%��&1$�

$"� 0��	��	�	�������
	����������� R� ��&3+�

�"� /	����
���	�	�������
	������������	�
���
	�
����

.� 
���
	�
���� 1&1$�

K"�N�������	�

�"� 0���
���	����
�������	����������� .�� �+"�+9&11�

$"� 0��	������	����������� R� $+&+��

�"� /	����
�������	������������	�
���
	�
����

.� 
���
	�
���� 1&1$�

E"�B	���

�"� /	����
���	����
���.��	��������������� .�� �+%&�1�

$"� 0��	��	����
���	����
���.��	������
	�
	���
���	����
��(����������'�� R� 1&+��

�"� >���
���	�	�	��� ��� 9�$&%�

?"�C�
����
�����	��
�� �"� K�	����	����
�������	���4����.��	����	�
����������
����
�.����	��
�� '�	��.�!� ���������

2"$"�
�7N@�b?�?��
/5�5A>�?��
B5�J?>�A,@��

�������
���	���*���
����	���

�"� K�	����	����
���������
�.��	���*�� '�	��.�!� ���������

$"� /	���*����	�	�������)�&������������� '�	��.�!� ��
�3"�91&93!�

2"�"� :0P@05�7��
>AK57�

,�������������������
�.�

��	����
�.�������
�.�
�	'����

�"� K�	��������
�.�
��	����
�.�������
�.�
�	'���� '�	� 91��

$"� K�	��������	�	'
	���
�.�������
�.��	'����'�	��R!� $��
�%&3�R!�

�"� K�	������	����	)�
�.�������
�.��	'���� '�	��R!� �9�
���&2�R!�



�

�� A�
	�
�����������
4���
�� ,����
���	��������� /	�������� ��*�
��������� B����
	���

2"2"�
/A>50#J7��
/A,?K��6��
:757:@?5�,@�:7��

/	���*���	��
4���
�.�
����	�
�.��������.��

�������

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

�"� >A:0C?�@��/5A,@A5�A(�05?O?�J7�

�"�"�
/A:5�B?�A,@�
/5A,@A5��C��
/P7�AB�C7�

/	�����
	���//�������
����
�����
	�������������

�"� K�	��	
���
�.�//� '�	� +2�

$"� K�	��	
���
�.�����
�����	��
��//� '�	� 2$�

�"� K�	�//���������� '�	� ��

�"$"�
/5AB?>K7�
/5A,@A5��6�
/P7�AB7�

��
�"� K�	�����
�.��	���
�*
�.��������

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

�"�"�05K7�7��
/5?AK57�K7�

�� �"� K�	�//������	���
�*
�.���.����� '�	� 1�

$"� /	����
�� .�� 1�

�"2"�05K7�7�,7�7E�J7�
�� �"� K�	�����
�.�����
��	�	���	
�
�� '�	� 3�"$%9�

$"� /��
	�����
�4��&�����
�����	��
��//� '�	� 1�



������������������	��	�
�M����
	���

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

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

������������������������������	�����

������� 	� ���������� 
�������	�� 
������ 
��
	����� ��� �������� ���	�� ��� �����	��� 
����������
�����������������	�
����	� ����� �
���� �� ����
�� ����	��� �	����	
��	�� ��	����"� A'���� �� ����)��
��	��	�
�.����
	��������
	� ����	����
�/�����
��	��	�����)��&��������������	���8���.��������&�
	'���
�����	��	�
����	����������������
���������'	�������	��	�
�.����
	��������19 +3&��+ 12&�
2� 12�-���������&��9� 12&��23 �1�<�������	���)���&�1+ ��!"���

/�	��	�
�� ���
	��� �	
	��� ��� 
�� ��)��
	&� �	���*
	� �����	
��
	!� �� �	���
	� ����
�"� /��
	���
���.� ����
�� 	������� ������ ��	���'�� ��.����� �� ��	��	��� ��	�� ����
�� 
�� ��	�� ��	��	���
	'�.����"�

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



/�	��	�
�� ���
� �	��� '���� �������
� ��� ���	
	�� �	��� ��� ��������� ��	��	�
	� �����
�� ��
��	������� �	
���
��� 
�� ������� �	�� ���	
�"� /�	��	�
�� ���
� 
�)�� ����
�� �	��� '���� �������
� ��
��	��	�
��� ���
	�� ����� ����
�&� ��	��	�
�� ���
� �)���� �	���*�� �� ��	��	�
��� ���
	�� �������
�	���*�����������
�&�����	��	�
�����
	������������
���	����'���������	'
	��������
����

�	������ ���������	��	�
	�����
����)��
������
�� ��
����)
	���
��������	&���	��	�
	�����
��
�	���*
�� �����	
��
�!� ����
�� ����*
	� �����
	� ����	� )���
��&� 	�
	�
	� (����� �����'�&� ��
��	��	�
	�����
���	���
������
������*
	������
	�����	����
�4���	���
�����	������"�,�	'���	��
��
�	��'�
� �����
�� ������� (����� �����'�&� ����*
	� �����
	� ����	� (����� 
����)
	� �� ��� �������
��	��	�
�.����
	������	���*
�����	���
������
�"�

�
#.&%���	.�'���'��	�'���	����������	���6��%�	�	�.%�)��%��&	��.����%�	

@���	���������
	������	'�����	���
�
��������
�����	
��	�������������	��	�
	������
�"�
>	������$1��"��	��
��
���
���� ��'�	����	
�	���	��	�
	�������
�� ������
�&� ��	���"� ���*
��
$1�2"������
���������	
�	���	��	�
	�������
�"�

���	
�	���	��	�
	�������
��������
����8�
���	������������	����
�����	��	�
	�������
�=�
�!���)��
������
�=�

<�,�����������	��	�
	������	��5���'�����6�������&��
<�/�	�������	��	�
	�������
��5���'�����6�������&�
<���	��	�
�����
��	���*���	��'
�.�	'���)�����	���
��	������������	����
�����	
	�!&�

'!��	���*
�������	
��
�!�����
�=�
<���	��	�
�����
�)���
��&�	�
	�
	�(����������'�&�
<���	��	�
�����
��	���*���	��'
�.�	'���)�&�

4!��	���
������
�=�
<���	��	�
�����
������
�������	�������&������&�	�
	�
	�	���
�&�
<���'�
����*������
������
�&�
<������
�����
������
�"�

������
�����	
����
�	����	����������������
���������	������
����
	����'�
����*�	�����
��
�(0/<�!&����	����'������	
���
��(0/<	���
�������������������������	��
��	�������
�����	
��

�� �
���&� �	� ���� �	� $1�%"&� ���� *���� �� �� �	�� ����	'��� �	�����
	� �	
	��
�� 
�.	��.��
����
��� �����	��
�"�

$1�2"��	��
�&����	
�	���	��	�
	�������
�������	�������������������
����
����'�
����*������
&�
��	����	�	'������������>�)��
	�����
����	��	�
	�������
�������
�	������	������	��	�
	�����
��
�	���*�� �	��'
�.� 	'���)�� �	���*
�� �����	
��
�!� ����
�� �� �����
	�� ��'�
����*�	�� ���
�"�
���	
	�����	�����
������������	��	�
�����
	��=���

�!����
	�����)��
������
�=�
��>�)��
�����
���	��	�
	������	�&��
����	��	�
�����
��	���*���	��'
�.�	'���)�&��
����'�
����*��� ���
� �����
�� ����	�
	�� �������
��	�� �	���*�� ����
� 
������ ���

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

'!����
	����	���*
�������	
��
�!�����
�=�
����	��	�
�����
�)���
�����/�	��	�
�����
�(����������'�&��
����'�
����*��� ���
� �����
�� ����	�
	�� �������
��	�� �	���*�� ����
� 
������ ���

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

4!����
	����	���
������
�=�
����	��	�
�����
������
�������&�	�
	�
	�	���
�&��
����
����
����'�
����*������
&��



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

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

���	
�	���	��	�
	�������
��
��	���
�*�����	
	��
������
��� �����	��
����)���.����
	��&�
������'��
����	
	��
���	���
�.������	����
	��.����
	�����	�����.	�
	�
����	
���
����
������
����
�"� @��	� ��� 
	��� ��	��	�
�� ���
� )���
��&� 	�
	�
	� (����� �����'�� 
�� �	)�� �	
����� ������
�����
�� 
�� �
���� >�)��
	�� ���
�� ��	��	�
	�� ����	�&� �� 
	��� ��
����
�� ��'�
����*��� ���
� �����
�����
��
���
����
	�	����	��	�
	�����
��)���
��&�	�
	�
	�(����������'�"�

�

�����/��%�	�	��������%�	��������	��	�����/��%	C����������%8	�	��'����%	��.���	

0� ��	��	�
�� ���
	��� �	���*
�� �����	
��
�!� �� �	���
�� ����
�� �	���� ��� ��������� �	��'
��
	���
�*�
���	����	�������������
������	��	���������4�8�*
�.�����	
�.��	���'�����
����������
�4��
���������
�"�@��	���������	�����
���
��
���
�&��	�����
������.���������	��	������
�4���	���*
��
�����	
��
�!� ���	������� 	'���
	� �	�����
�� ��	��	�
�.� 	���
�*�
�� �	�� �	��'
��� ��	�������
	���������)���"�

/	����
�&� �������
�� �� ������ ��.����� �� ��	��	��� �	�� ��� 	�� �
�*��� ��� ��)���� �	��'
	��
����'	�� 	������� B����� 5���'����� 6�������"� @���	�� $1��"� 
�� �
���� �� '���� 0���'�� 	�
	�������
�� ��.����� �� ��	��	��� �� �������
�� ��� �	�� C�
��������	� �������� 	�	����&� ��	��	�
	��
�����
�� �� ������������� ������ �	��4����� � ���� �������
���� �	��	��� ���� ��9 1%&� �9 ��!"� ������ ��
�	��
�� �������� 
	�	�� ���	
�� �� ��	��	�
	�� �����
�� �	
���
�� 
	��� 0���'�� 	� 	�������
��
�������
�&������.���.���������	��	������	����
����)��
	��������	
��
	����	���*
	�!��
�*�������
�% �2&� ��2 �2!&� �	�� �� �	�������� �� ����	�� ��	������� �	���� �������
�.� �������
�&� ��.����� ��
�	����
�"��/�	��	�
	����
���
����.��������	����
��	�����
�.�0���'	����
����)
	������5���'�����
6�������&�����������>�)��
������
	����	��	�
	������	�"�>	��	
	��
�� �	�����
�&���	���'�
��
����� ��� 
�����
�� �������
�&� ��.����� �� �	����
�� 
�������&� ��	� �� �	� ����&� ��������� 
����)
	�
��
��������	&� �� 
�.	��� �	��4��� �� 	'�.����� '��� ����
�� ��� ���
	��� �� ��	��	�
	<���
����
�	����
��4����	���*
�����	���
������
�"��

/	���*�� �� �	���
�*
�� 	'����� �	�� ������������ �	��'
�� ����	�
�&� ���	'���
�&� ������
�� ��
	�	���
�� �����
	���� ������ ��� �	��'
��� ���	
���&� �� ����� ��� �� ��� �	���
�� �����
�� �	���*��
��	����
����	'��������������	��	�
	�����
����)��
	���
�*��"��

>�����	���
�*�
�������
���
����	��	����������������������
�
�����	������"�
	

0��������	������	'�%�&�	��	���6�%�	�����/%�	�����	�������	

/	���*��(����������'��������������	��	�
������
	�������)��
�&��	���*
�������	
��
�!���
�	���
������
�"��

@����
�� ������������ �	����
�� ��� 4����� ��	��	�� (����� �� /�	��	�
�� ���
� (����� �����'��
�//(�!"� /���	�� ��� ���� ���
	�� 
��	����
	� ������� ���� ��	� ������	�� �	���*�&� ���	� ��� ��&� ��
�����
	���&�
���	�����	��	�������
���	����
��(����������'���	'��)���������������������
	����"��

/��������������	���
�.�������������
�����
	����������
����	��	���(�������
�������'��4���2"�
�

����	��������	�����	�����

>���	����	���*��(����������'���	���������������	��'
	������
������	�
��4���
���������
��� ���
	����� ��)��
�� ����
�� <� ��	��	�
��� ���
	����� �	���*�� �	��'
�.� 	'���)�� �////A!"��
���	
� 	� ��	��	�
	�� �����
�� 	�����	� �� ��� ��� ��� ������ ���
�� 	'���
	� �	
	��� ��� �	���*��

�4�	
��
	�� ������ �� ������ ����	��� 	�����
	� �	��'
��� ���	
	�&� ��	� �� ��� �	���*�� 	�����
��
>�)��
������
	����	��	�
	������	�"��



0� ��	��	��� (����� �����'�� �	��'
��� �� ���	
	��	�����
	� ���
	� �	���*�� /����� ����	���
C�����
�4�&�����	�� ��$1�2"��	��
���	
���
����	
	����	����
�����
"�0���������	������
��
	�	���������&��������>�)��
	�����
����	��	�
	������	��	��
���'�������	*���"�

/	*���	�� �������
	�� ����	'��&� ��� �	���
�� ����	��� �����	���� (����� //(�� �� ��	������	�
	'����� �	
	��
�� ////A<�� �	���*
�� �����	
��
�!� ����
�"� ,����
��� 
�� �
���� ���	
�� 	�
��	��	�
	�������
�&�����////A<���	������������
	�����)��
������
�&�
	���//(�<��������)�
��
	����'��	������������.	�
	�	�����
�.�////A<��������
	����	
�������	������"��

////A<�������	�������	'������	
	��
����	'�.�������'�
����*��.����
	��������
���0/0!�
��)��
	�� �
�*��"� J���
��� �	
���
��� ��	��	�
��� ���
	�� �	���*�� �	��'
�.� 	'���)�&�
/�	��	�
������
	��/���������	���C�����
�4�&�	�����
����	'����������������0/0<����)��
	��
�
�*��"�

�
����	���������2���M�� ���	���O��	�����

:��	� �� ���� 
�����
	&� ������
	� 	����'���� ���	
�&� ��� *����	� �	���*�� (����� �����'���
�	
	������/�	��	�
�����
�(����������'���//(�!"�//(�<	�����	��������	���*���	������������
������� ���
	����� �����*���.� ����
�&� �� ����� ��� ��� 	'�.���� ���
	��� ��)��
�� ����
�� 	�����
�.�
�	��'
��� ��	������&� �"� ���
	��� ������ ����&� 
��	����
	� ���
	��� �� //(�&� �	�� ��� 	'�.����
��'�
����*��.� ���
	��� �����
�� �	���*
�� �����	
��
�!� ����
�� �� ���
	��� �	���
�� ����
�� ��8�
����
//(�<	�"��

A����'�
����*��.����
	��������
��	�����
�.�//(��	�&�	
����)���
���	���
�*������	
�
����������	�0/0����	������������������	�
	��������
��	��	���*������
�
�����&���������
	�
����	��	�������� ������
��
���
�"�A������0/0�������	��//(��	�������	'��������������������
������
	������	���
������
�"�

�
����	��������	�����	�����

A���������������
	��� �	���
������
�&�//(��	�����������=���
����
����'�
����*������
	��� ��
��'�
����*������
	��������
�"��

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

������
�� ����	��� �������
��	�� �	���*�� �� ��� �������
�� ����	��� ��.� �	���*�� ���
���
�.� ���
��'�
�����	'���'��������'�
����
�4��"��

,�����
	� 
�����
	�&� 	'����� ������� (0/<�� ��	����
�� �� ��� 
������ �����'� �� ,������&� ��
//(����(0/<	���	�����������	'��������������	'�.����0/0<��
����	���	���*��	'�.����"��

@������������������0/0<����	��������������	��0/0<���� ���	
���
��>/0<	��!��	������
��� �.�
��������	� ����������	
����������
���������'�
������
�� ��������������)������
	��
�"�
/	����
���	��	�������
���
�&��������	���	'������	���*���	����
�.�����
	�	���.�4���
��
������
��������
��������	���
������������&���
���	�����
�����	��	����
�������	����	<������4�����
����)�����	������
���
�"��

�
�



���"�&�'/����!��!����!.�8*����$��!*��"!��%��������F�����!)��6���4��)����+��.��

���	�������	��	�
	������
��(����������'��



A������������	�������G���7�����,�	>����7��������2�����7�	�	��� ���	�
����������
�
���	�������	��	�
	������
��(����������'��

�$��!*�� 	.�8*�>����)�!�
�!*�#����4�7��

�)�!��!*�#����4�7��"!���������!���)�!����F����

�"���!� ���F��!�I� �!���.�!�
���)����

��&���� ����+!����� 1�!�� 8�� ;� 8�� ;� 8�� ;� 8�� ;�

��5��

�����	�9��"!�:� �� 3"21%&��� ��&��� 3"�%9&3�� ��&19� 3"�%9&3�� ��&19� 1� 1�

�����	�9��4�:� �� �"99+&11� 3&32� <� <� <� <� <� <�

���� $� �1&%1� 1&1�� �1&%1� 1&1�� �1&%1� 1&1�� 1� 1�

�"���!� �,�=CAB//� ��BD/� E�,=CB//� �'B��� 3"21%&��� ��&��� 1� 1�

�!)���
9��+�:�

��4�� �� 92"��$&�3� �11&11� ��"�23&�$� 23&�%� ��"�23&�$� 23&�%� 1� 1�

�"���!�I� A,��'�B�E� �==B==� '���,DB/E� ,EBC'� ��"$13&$$� 23&99� 2�&�9� 1&1%�

�!"��

4��� $� $�"33$&��� �%&$2� $1"11+&%2� ��&$1� $1"11+&%2� ��&$1� 1� 1�

����� $��� 2"29�&��� 9&+9� 2"29�&��� 9&+9� $"1%+&1+� �&$2� $"�39&$$� �&%$�

�"���!� �,�,C/B=/� 'EB�A� �,�,C/B=/� 'EB�A� $$"133&3�� �2&22� $"�39&$$� �&%$�

�"���!� A,��'�B�E� �==B==� A��C=,BA=� DAB��� ��,�CB/E� 'BCD�

����� 2� �1�&$9� 1&�9� �1�&$9� 1&�9� �+&+1� 1&1+� 2�&�9� 1&1%�

��.$�0��/,����������!.�8*�����!��!���8��$��!*��"!��%��������F�����!)��6���4��)����+��.�	



��������� ��!��!�����$��!*��)�5�*�����&����

��� �	���*�� (����� �����'�� �� ���	
	�� ���� ��	��	�
��� ���
	����� ��������
�� ������� �����
��	��	�
�.� ���
	��� ��)��
�� ����
�"� ������
��� ���
	����� ��������
	� �� �����
�� �	��'
	�
�����
�.�����	�
�.�4���
�&�����
�.	��.�����	��&���������
���������(�������
��
��	��������
	����
�)
	����'�"�

��
###�"�"�"�		0��������	����	0��'�	�������	4��������	

������� �� �	
	��
�� ��	��	�
	�� ���
���	��� ��� ��������	���*�� /���������	��� C�����
�4��
���	*��	� �� 	�� �+3+"� �	��
�"� ���	
� ����
�� ��	��	�
	�� 	'�.����� /����� ����	��� $11+"&� ���
��	��
������������� ����	���*��������������	��� ��	�	����&������	��������������	4�
�����4���
��
	�	���� ���	
�����4��� )�*���� ,����� �� ���������� ��
�� ��������� ��� $11�"&� ���	�� ��� ��	��	�
	�
�����
��(����������'�����	*�	���$11+"�������������������������
�
	��������	���/�	��	�
	��
���
�� �	���*�� �	��'
�.�	'���)�� /����� ����	��� C�����
�4�"� /�����	�� ���
�� �	����
� �� $1��"�
�	��
�� �&� 
��	
� �	
	�
�� ��
�� ��������&� ���
� �� �� ���
�� $1�2"� �	
���
� �	�� 
����	���
/�	��	�
�����
�/���������	���C�����
�4������3+ �2!"�

B���*�
��/���������	��&�	�
	�
	�/�	��	�
	�����
��/���������	���C�����
�4�� ��
	����%"+3��
.�"�����	���
��	���	�	��4���	���*�����
��	'�.����������
����	������	����(����������'�"��
�
:����������
����� ���G���	�

/�	��	�
��� ���
	�� /����� ����	��� C�����
�4�� �//C!� 	�����
�� ��� 	���� 4������ ��	��	�
	���
�����
��//C<�=��

�"��	*���
������	�
��4��	���	���&����	'���
�.��
�*���� ���	���
�*
�.�������
�4������	�
�� ��
������
�� '����
�&� �� �	��'
	� 	*���
�� ������ �� ���
��
�.� ���	��� �
�*�
�.� ��� 	*���
���
��	�	�������)���������$111&��

$"���
��������
�� ������
�� ��	�	���&� �
�
����
	<��������
�� �� �����
�*�	<������4������
8�
�4���/���������	���C�����
�4�&��

�"���	��
�� ��*�
�� 	� 	������	���� �� �	��	���	�� 	�������
�� ��	��	��&� ���
��� ����4��������
8�
�4�����	�����
����������	���
�*���
������'�
����������������
�&��

2"���	'	�����
���	����
	��������*�������	���������
��������	�	�&��
�"���	������
��������������������	�������������
����	&����
�
�����	��������4�����	�������
��

8�
�4������8�����	������
�&�����
9"��������
	� �����
�� �	���� �� ��	4���� �� ��	�	��
�� �����)���
�&� ��� 
�� ������� �	����

�
��������
����	�
��� �� �
8	���4���	������
	��������	��	��� ����
��������
����������
�����
��4������	������
�"��

0��	���&�������
����� ���	��'
��4��������	�
	���
������	
��
���	�	)�&�	�
	��//C<��������
�����'�����������
��������
����'�&�������4�8�*
	��������	�
�.�	'���)��//C<�=��

<�� ���	������
�� ���	�	�� ����
�� �	
��	��� �	�����
�� ��	��	��� �� �����
	���� �
����� //C<�� ��
���������
�4������	)�
�.���	��	��&��

<�� 	�	������
�� 	��)��	�� ����	�� 
������ �� 	������
	� �	�����
�� �	��	����� �������
��	��
8	
�����4����	'���	��
�������)���
�!����
��������	��	���.�
�����&��

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

<�� ����
�&�	�
	�
	���������
���	������
��
���������������
�.��	���*�&��	��4������	�����
��� �	������
�&� ����������
�&� �����4��&� ������4��� �� '	�����&� 	�	'��	� ����
� ���
	���
�	���*�&�
����������	��	����������*���
����������������*����	
���&��

<�� ����
����
	�����)���
��8�
�4��������
�����������
�
���
�&�



<�� ��8�
�4������������	������
�����	�����
	���
���
�������	
�������
���	��	���.��������
�&�
����
��
	�����
���
	�������	����
�)
��������
������
���	����������&�����
��
	��.�
�������
��
������	�����*��	�	�����
����	��4����&��

<�� �	'	�����
�� 	������
	���� �	��
��
	�� �
8����������	�&� 	�	'��	� 	��	�
�&� ��
�
������
�����������	��	����
��	����	�&��

<�� ������	����
�� ��.����� �� ��	��	��&� �� �	��'
	� ��.��������� �����4������ �
�*�����&� ����
�8������
�������4����.������
	���&��

<�� �	��'
�����'�	��	���
����	�����������	���
�*����������	�
����������
�����
�����&������4�����
�������*��������
	��&��

<�� ���������
���	�����
������	�
�.��	'���������&��	�	�������
	���������&��	��&���
����
��
���	��
�!������.�������������������	�����	�	����&����	'���
����'�	�	�������
	���	���&����

<�� �	��
���4��&������4������
��������4��"��
�

���
����	��� 	���	!��	����� D���	7�	�������
����

/��������	���C�����
�4�����
	���&�������
	�	�	'��	��������	��	��&��	�����
�
�����������=�
�)���	���*��//C<�&��	���������
	����	'�.�����4��	���	������	�����	�
	��	���*��C�����
�4��
�������/	����������:���
����	
��7!&�����������
���	
�� ���'
	��	���*��//C<���	��	'�.�����

�����&� �	�	�������
�� �	����
�� �� �	����
�� ����
� �������
	�� 4��	���	�� �����	�� �	���*��
C�����
�4����	
��K!"�>����
���������
�*�
���)�����������
���	
�����	��	���7���K!�	����������
��	��	�
��� ���
	����� �	���*
�� �����	
��
�!� ����
�� �� ��	��	�
��� ���
	����� �	���
�� ����
�� ��
���������/��
	��//�C�����
�4�&���������	*��	��
��������
�����������)��
���������
����)
	��
���������������	��"�

��� �)��� �	���*�� /����� ����	��� C�����
�4�� �	�����
	� �� �	
��	����
	� �	������
�� ��
'����
�� ���������
��� �� ��	������� �����
	������ ������
	� 	����
�4���� /��
�"� ����� �	�����
��
����	��4����� 
�� ����� �
8����������
�� ��.����&� 
�� �	��	�����	� �� 	����	� �	�����
�&� 	���� 	
	����
��	����
	��/��
	�"�@��	�������
�����
��������
��
	��.��������
�� ����	���
�4�&�
����
	���	'��4��
���������
	������	����	���	�����
�&�	�������������	�	�	�������	����'����/��
��//C<�"��

/������
���	
�� �)����	���*��//C<�&�	�
	�
	� ��'
	��	���*��//C<��	'�.���������	���
*������ �������� *������� (����� �����'�=� /	������� -� B���*�&� #�
	����4&� /	������� �� ,������&�
	�
	�
	� ����	��� 
������ �����'&� :���
�� �� /��
�
�� >	
�"� 0� 
	� �� ���	���� �	�����
	�
�	������
����'����
�����������
�������	������������
	������������
	�	����
�4����/��
��//C&�
�� 
���� �	�����
�� ����	��4����� 
�� ����� �
8����������
�� ��.����&� ��	� 
�� �	��	�����	� �� 	����	�
�	�����
�&�	����	
	������	����
	��/��
	�"��

0��������
	��	
�����
���������	�	�������������=�
<�� ������
	���	��)��	����������
�����������	'���&�����	���
	�������	����	��	���������&��
<�� 	��)��	� �	�������� ����	�
�� �������� �� ��	��	��� �� 4���� 	*���
�� �� ����*���
�� 
������
�.�

���4���
���)���	���*�&��
<�� ����)���
���	��	���.� ��	��	�	'����
���������
�.���������
�.��	�	�������
�.��	����
�&�

	��)���� ����	� �	�	��������� �� ��	�	���� ��	���	�
�� .��
�� �� �	�����
�� ���� ������
	�
������������������4����������	�������&��

<�� ����
�� ������� ��	� �����4����.� �������
�� �� ��
	�������� ��� ������ 	*���
�� 	'���	�
�.� ��
��'��
���
�.� ���������� �� ���	'���
	<8�
�4�	
��
�.� 	�	'��	���� ����	�� �	���
	�� �	���*��
������
	����
	������)����	���*�&��

<�� �������� ��
	�	�
��� �	���*���� ��
����� 4������� �� ������� �� ���	'���
��� ��������	��
�	���*�"��

��� ���� ��.����� 
�� �	���*�� /����� ����	��� C�����
�4�� �	���'
	� �� ��.	����� ������ ��������
����	��������	�����
��������
�����������)��
���������
����)
	������������������	��"�

�



###�"�"���	0��������	������	�����/%�	�������2	����%�-%�	'�%�	�����	00��	

/�	��	�
�� ���
� (����� �����'�� �
�4���
	� �� ��	������	� 	'����� ������� *������� ��	��	�
�.�
���
	����	���*���	��'
�.�	'���)���	���*
�������	
��
�!�����
�=�

<�////A�����	���*��J�������4�-�/��������4�-�#�
�	��4���	���&����	
��(����������'�&�
��.����	�����	��	���*�������'�*���)���
��!&��

<�////A�������C�������&�
<�////A�B��	����*����	��4�&�
<�////A����	'����������,���"�
A'����� ������� ////A� ��� �	���*�� J�������4� -� /��������4� -� #�
�	��4� ���
���� ��

����
���� �� �	��
���� //(�<�� $1�2"� �	��
�� �,�"(�"(�� $� �2!&� 
��	
� ��	� �� ,������
��
�����'�*���)���
�������
��$1�$"��	
�����/�	��	�
�����
��	���*���	��'
�.�	'���)��#�
�	��4�
-����*
������������'&��	�������������
���	���������
	���	���*��
�����
	�����
��
���	���*��
�����'�*���)���
����(���
��������'�*���)���
���$� �$!"�

A'���������������	����������////A<������)�
������//(�<�&�
	����'�������������
	���*�
���
	
���	���&�������
	�	����'�������	
��	���	��	�
	�������
�&�'����	�����
����>�)��
������
	��
��	��	�
	������	�"�
��

����,��	��	�B	�
�����

/�	��	�
�����
��	���*���	��'
�.�	'���)��/�����C�����������'�	�'��	���
���4�	����	��	���
��8���
4������
���
�� �� ��)�����	�����
��/�����������������������	��C�����������	���	��
����
����	�
����.��������� �� ������
	���	'��&�	��������
�*�
�	'
	��� �� 	��)���
��������4���	�� 8	
���
/�����
����������
�
����
�.�������*
�.���������&� ����	������	��	������	
��8�
�4���������)����	��
��� ������
�� �������
���� �������	�� �� �	���'���� �	��������� �� �	���
���&� �� �	����� �.� ��
�
����	���������/���&���8�
���������
�4�&����	�	�	���� ���	�������	'
	����	����
	��������/�������

��	�� ��	� ���	�
��� 	'���&� 	�������� �	����� 
���
�� ������
�.� �	'���� �� �	���*�� 	'�.����� 
��
�������:	
������	������	��	��&�	�����
�.�	���.����	��'
�.�����������������	*���
�"��

/�	���������������/�	��	�
	�����
���	���*���	��'
�.�	'���)��/�����C����������������
&�

	� �'	�� �����
�� 
�� �
���� 
	�	�� ���	
�� 	� ��	��	�
	�� �����
�� �� ����
�� �$11%"� �	��
�!� �&��
�	�����*
	&�
	�����	4�������	
	��
����	��	�
�.����
	��&�
��������
�
����������
�"��

��
����,��������2��� ���!��

����������/�	��	�
	�����
���	��'
�.�	'���)��B��	����*����	��4��
�����*�
�
��
�����	*��
��
�	��4�"� /���� �	*����� ������� ���
�� �	���'
	� �� ��������� ���	'���
�� ������� �		�� ���'�� 	'������
�
��
������4�����	��	�
�.�	'���)�� �����	�������
�����&�	�
	�
	� ��������� �������������������������
������
�.��	'���"��
		

����,������	��	���������	���

/�	����	�� ����� ��� �
������
�� ���
�� �� ��	��	��� (����� �����'�� ��� ����	'��� $11�"� <
$11+"� �,�"(�"(�� 9 1�&� �1 19!� 	�	����
	� �� ����
	� ��������
�� �� �	
	��
�� ////A� ���	'����
������ ,���"� /	������� ������� �	�� ���
�� ���	*��� �� $119"� �	��
�� �	
	��
��� �����*��� 	�
��������
�� /�	������ ��� ������� /�	��	�
	�� ���
�� �	���*�� �	��'
�.� 	'���)�� /��	'���� ,����
����	'�������,����-������������!&��"�������-�,���4���,�"(�"(���$ 19!"��

(������� ���	�� ��� ��	��	�
	� �����
�� ������	� �� $119"� /�	����� ��� ,���4�� ��	� 	�	'��	�
������
� �������� ��	��	�"� /�	����	�� ��� ��8�
���
�� �����
�� 4������ ������� 
�����
	�� ���
�&� ��
���	�� �� 	������	� ��	�	��
�� �
��
������4��� �� �������
��"� ��� ������� ������� �
��
������4���



��.$�0��//����!��!�����$��!*��)�5�*�!+�&��6��������!)��6������-�)*�)��0�	

���	�������	��	�
	������
��(����������'��


�&�*��$����
�!*�#����98�:�

����
�� ��(�����
�����'��

/�	��	�
�����
�/���������	���C�����
�4�� �%"+3�&11� 3"21%&���
�� 0�'�
����*������
������
����)��
	���
�*���VB��
���	
�W&�C�����
�4�� %*>+&� #$>$$�
�� 0�'�
����*������
������
����)��
	���
�*���V,��������	������W&�C�����
�4�� %$*>#(� %$>)$�

�"���!��$��!*�� '� �C�DE'B==� E�,=CB//�

��.$�0��/A��1�!�����!*�#��������	7���$���������&��)��


�&�*��$���� �!*�#����
900��8�:�

////A�������C�������� ��1�

////A�B��	����*����	��4�� 2"933�

////A����	'����������,�����,����������!� 9���

�"���!��$��!*�� '� /�AAD�

��������
��8�	���,���4�����
��
������4���	��'��
��8��
��,���4������	
�4�	����	��	���	'����
��
���������
��
���	
�4�����	��	�������������	*���
��8�	��&�8��
�������
������������
	��8�
	��
�"�
A������	�����������
��
����	
���
�"��

	
###�"�"� �	 +��������/'�	������	���6��%�	��-����	.��/�%�	������	0��'�	�������	4��������	

/�	��	�
�� ���
� /����� ����	��� C�����
�4�� 	�����	� �� 	'����� ������� ���� ��'�
����*��� ���
��
�����
�� ��)��
�� ����
�&� ��� �	���*�� ��.�� ,����� �� ���������"� ������� ��	� �	����
�� 	'�.�����

�����
�.� ���
	��� 
������ ��� �� :����
��	<���	���	� )���
��&� �� ���� ��
��� ��	��� ����	�� 	
��
��.�������	���*��(����������'�"��

/��
	����������������	
��
����
�
�������	�����������4��"��
A������	��������0�'�
����*�	�����
�������
����)��
	���
�*���VB��
���	
�W&�C�����
�4����

0�'�
����*�	�����
�������
����)��
	���
�*���V,��������	������W&�C�����
�4���	
���
�������
���'
��$1��"�����9� ��!"�/��
	�������	����
�������.����
��
��	
��������
	������	'��"�



���������� ��!��!�����$��!*���!)��6���9��+�!��$��:���&����

��� �	���*�� (����� �����'�� �	��	�� 	'����� ������� ���� ��	��	�
�.� ���
	��� �	���*
��
����	
��
�!�����
�"�E�������	��	��(����������'����	� ���
�4���	���*
�����	�����������������
��	��	�
���/�	��	�
������
	��(����������'���//(�<	�!&��	�����*�������)���	���*�������
���
���������'�
����*�������
	����������
�"�

�
���!�;�2�	�� �	��2���	����	���	������
���	���	�	��	 ���	�

	O���
������	���D������������
����

��� �����	���� (����� �����'�� �������
� �� ����� '�	� �	���*�� �� �	���
�*
�.� 	'������ �	��
�������������	��'
������	�
�&����	'���
�&�������
����	�	���
�������
	���"���.	��4��	�����������
��
������	�������//'&'��	����	���������������������	����
���	������
���� ���	2	�	�	�	���������"�

:��	� �� 
�����
	� �� �	������� ���"�"�"����
������ ��	����� ���	���� �	����&� ��� *������ ����	�
��
��	��	�
�� 4���
�� ��	����
�� �� 	'����� �	
	��
�� ���
	��� ��)��
�� ����
�"� >	� �	
	��
�� ����

��	����������
����������	����
�����
����	��	���������������������	���������	����
�4����//(�<
�"��

�
�O�����2�	��� �	G���������	��� ���	2	�	��

����	���*��(����������'������������
�����	����
����)��
	���
�*���������
�������������
�����	�����=�

<���	���
�����	��
���4������������
�����	����
�&�
<��
����������������
�&�
<��	�
���������
�&�
<��	
���	��4������������
�&�
<��������
��C�
�����������
����
�.��	��	��"�

�
����������>�������	!��
��>����� ��
����������� �	G������������������

/�	���
�&� �	��
���4����&� �
��������� �� �	�
�� �������
�� �� �	����
�� ��)��
	�� �
�*��� 
��
�	���*�� (����� �����'�� �
������
�� ��� ��	� �
8����������
�.� �������� (����&� �	�� ��� 4��	���	�
	'����
�� �� �	������� ��"2"�"�,���������
�� ���
���	� ��;�	
�������� ��� ��	2	�	� �	���	�� �	 ����
	�	���������"�
�
�����������	!������ �	G������

B	
�� 	'����� �� �
8������������ 	�� ��)
	���� ��� �	���'�� 	'��
�� 	������� C�
��������	� 	'��
��
5���'�����6��������>��	�	*
������
	������	��A��)�
�.��
�����������	'���	���������	��
�"�
/	*���	�� �������
	�� ����	'��� 
�� �
���� �� '�	� >��	�	*
�� ���
� ����	�� A��)�
�.� �
����
5���'�����6��������$119"�<�$1��"�����3� 19!&�������	��
4��$1�2"��	
���
���
	������
&��	�����
	'�.����
	� �������� �����	�	���
�� ����	'��� �>��	�	*
�� ���
� ����	�� A��)�
�.� �
����
5���'�����6���������������	'���	��$1��"��	�$1$2"��	��
�&������ �2!"��

0���	��	�
������
	���������	
���	��4������������
�����������	'��������	���*��	����)
	����
��� 	'��
�� 	'�.����
�� �	
���� �	��'
�� 
���
�&� ���
���� 	�
���� �"� ��� �	���*�� (�����
�����'�� �	��	�� ������ �	
�� �	��'
�� 
���
�"� A���� �	
�� 	'�.����� �	��4��� C�
����������
	'��
�� �� �A��)�
�.� �
���&�������� �	
���������
�� �� �	��������C�
�����������
����
�.��	��	���
56"� A���� 
�� 
�����
��� �	��4����&� �	���
�*
�� 	'����� �� ��	��	��� CA56<�� �	��	�� �� �
�����
4��	����.��	
�������.�
���
�"��



0����.�����������	
�.�	'������ ��	������
����	��	�������	
�� �	��4��&�C�
��������	�	'��
��
5���'����� 6�������� �������� 	����'�� ���	
�� 	� 	'��
�� ���� �� 1$&� �3 1$&� %9 1%&� ��� 1+!�
�������� �� �	����4���� ������� �	����
���� ��	��	�
	�� �����
�� �� ���� �����
�� 
�� �	
�*
��
������	�����	��	�
�.����
	��"��

A�	��	����
���	��'
��
���
��8	�����������	
���������"�������
���������
	�
���	
���	
�.�
	'��������8�
����� ���������
	�	����'����/�����
����	� ������
��� �� �����
	�
����	
�����	
�.�
	'������ ���� �%� 1�!&� �� 	'�.������ �	���*�� �� �	��'
��� ��)��	�� �	�����
�� ��	��	��"� ��*�
��
�	�����
�� ������
�.� �	
�� �� ����� �������� 	������� ��� ������
	� ��)
	���&� �	�	)��� �� 
���
��
�	���
	���	
	��	'��������	��������������'��
��� ����	���
�*���
����.�����
���	����	��	��"�
7�	�����	��4������
���
���������
��
�������
�����	'�.�����������
�� ���������
	�
���	
���	
	��
	'����&��	��'
������������
����������C�
��������	�	'��
�"�

������
���	
���	
�.��	��4������������
���	
����'��
�
�&�	���
�*�
�����	
��	����
������
�"�
C�
����
�� 	'�.���� �	
�����		� ������
�� ��'��
�
�� ���11���	�����
�4���	
	��	'����"����
	'��������	���������	�����
�������
������������
����'�
�������4�������'��	����'��	���'��
��
����
��
����	��������	��	����&�����������������������	������
����	��	���	���
����������	'��
��
�������
	����
����
�.��	��	�����������������������
�������������	���
�4������	��	��"�

�
�� �	G������B���
�	�
��	���	����7���
���	�

A�� �������
�� C�
���������� �
����
�.� �	��	��&� 	
���� ��)��
	�� �
�*��� �������� ���
�������
������
�����
���	�����
�4�&����.����������������)�������������������	��&����
�	
�4����	��	
��
���	��"�

(������
�� ��� ����� 	�� 
�����
�.� �����
�� 
�� �	���*�� (����� �����'�� 
�� �	��	�"� A��
�������
�� ��� ������ �����
�&� �� �����'�� ������ ���.���������� ��� ���)������ ����
��	�
�� ��������
������!���
������
���.	�����V/	��
W���
	�	�����'�*�	��
������>�����"�0����.����������V/	��
W�
�	)�� ��� ��������� 911� 	�	'�"� ,�����
�� ����4������ ���.���������� �� 4���	���� ��� �	��
�
�� 	��
V�����
����������W�$1��"��	��
�"�

��������������
���������
�&��������'�*�	��
������5�����
�4�
�������������	�&���
������	�
	���	��������C0/<��
��,���	����
��	�4���������	�����'	�
�4�"�

,�����
	� ���	
����� 	����'���&� 	�������
����	��	��� ���	�����
���������
��	����)
	���� ���
��)������������ ���/�	��	�
������
	��(����������'��
�� ����
�� 	�
	�
�.����
��	<�����������.�
�����"��

�
!O�1� 	�� �	��2���	�

���	
� 	� ������	
�*���� �	��
���4����� ���� %� 13&� +1 ��&� ��� �$&� 31 ��&� %� �2&� %$ �%!�
	'������ ���
�4�� �	���
�� �� �	���*
�� �����	
��
�!� ���	������� ��� �� ��	��� �	����
�����
��	��	�
	�� �����
�� ���
����� ������	
�*��� �	��
���4����� �
8������������ �� ������ �	����
��
	�����&��	��	�	'��	�	'�.��������	��	�����
��
��������	��&��	�
��������'��������
�����4��&�

�� 
�*�
� �	��� ��� 
�� 	���
�*��� ����	� ������	
�*��� �	��
���4����� ���)�� �� ������	
�*���
�	��
���4����� �
8�����������&� ���� *���� ��� 	�	'��	� �	���� ���	�	����� ��.����� �������� �����	��
�������&� �������� ��	��	��� �� 	*���
�� 	�	����"� ,�����
	� 	����'���� 
�����
	�� ���	
�&� �� 4����
	������
�����	����'�������	�	��
����	��	�
�.����
	���)���
�����(����������'��
�����
���
����	���
�*�����������	
�*����	��
���4������	
���	�����
���������	'���
�
	�����
������	��
�	����
���	��
���4����� �
8�������������
���
�������8�*����������
�����
�.���	��	�
�.����
	��&�
���
�4�� �	���
�� �� �	���*
�� �����	
��
�!� ���	������� �� �	������� �	
	��
����	��	�
�.� ���
	���
���'����������.	�
	������
��6���������������	�
�����
4���������)
�������
	�����67:AC<�!"�

�



�!"�$����� �!*�#����98�:�
�!"�0����-���������*��!.�������	��5���8����+������.$�"��M�*���"��

:	�������C�
����������	'��
��56�
��@����������/�����:����������B"� �&�2�
B	��
��VE�	����W� 93&�3�
B	
���	�������V@����
�4�22W� �&2+�
6������	��	
	��*�������V/��������
���W� ��&2$�
B	
	�����������VB���*�
�����	�	�W� �9&$��
���*
��'����P�*�	� +%&3%�
>	'�	�	��-�C���	�	�/	��� �2�&$9�
5/�,����� 1&���

�!"�0����-���������*�����������8��!�$!*������.$�"��M�*���"��
:	�������C0/<��
��:���	���� �&21�
:	�������C0/<��
��A��
�4���� �&%2�

�"���!� 'ADBA,�

���+$�)��!)��6�����+��F�*����)�5�*�!+�&��6������������)%���������*�!+�!.�8*����4��)����+��.��

��!%�������"!%���"�0���"��+��F�*�������!*�#����

���!0�������)�5�*���0����� �	���*���(����������'����	������������	4�������*������
��)��
��4����&�����
������
��2%&%+����

%�F����!)���5�$��&��6"�����+�B����
�����)���>!%�5�$��&��6"!%���(������"���!%�

	��$1�2"��	��
������)����
�*���������
���	���*��
(����������'�������8�4���
�������	����������
����
��	�
����	����

%�F����!)�����%�F�5�������"���$�"��!��6"���
"!%���"�0���"��*!)!*���������)���>�%��
+��F�*���%��

���)	������
��	�
�.�������	
��
�.��	�	����
������	
�*����	��
���4����	�����
	���4���	��	���*��
(����������'��

"!��)!����$�"��!��6"��"!%���"�0���"���
��(������"�������)���"�8�����$�*�&���"�8�!�����!���
�$�"��!��6"�8�"!%���"�0����)�5�*�!+�&��6����

�������'������������6������	����������6���������
����	������������	�������	��������������	��	���������
��)��
	���
�*��&���	��������.�	��������&�����8�
���
���
�	���	�����������	
�*����	��
���4������
8������������

+��F�*������%���������&�#�������"!���!$����)�!7
(��"*��0���"!+����"��������.$�"��M�*���"��

�������������'���	��	����
	��	
��	�
	����
	��
����������:C,!����
���	������	8�����
4���	����������

����+���"��+��F�*����

�$�"�����������$���������+���=�-T���*�>�����
�����)���>�%�+��F�*���%��

	�	�
�4��������		����'
	����������(����������'��*�
��
���������	�������
�<�	���
������
���
�������
���
����	��
����	�911�C_�

)�$�"!*!)����=�"����*�#�B��������)���>�%��
���(!�����0�%�������"$!���%��!���!�����%��

�����	�	���
��	
��211��B���$$1��B��	������
���8	���
�4���	����	��������
�	�	������'�������	'
	�
���������	�����)	��

%�F����!)�����%�+�����$���0��*!*!)��"!����$�5��
&��������!�����(��B��$�����$����(���8�)���*���B�
�"$��6�*!����%���$B�!����%�����%����!7
��+�$�0���"��9��)�"0���"�:������0����8�!$!#"��
�!*�&��������%�0��*!*!)!%�

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

*!)���+��F�*����

��+�$�0���"����&�#������*!)���+��F�*�����
���*!)�%�������)��

������4��������	�
���������
���	��	��
�����4��,���&�
	������
	����
����A������'��*
����	�	4�����
C�����
�4��

*!)���+��F�*����&��*!)!!��"�.��"���0������
&�8*����/==�$?����*�#��

����4�������.����������	���11�� ������������	�	4���������

���	���*��(����������'��

*!)���+��F�*����&��&�#�����*!)��"���0������
�==�===��"*�*�$�����8�����!*��"����*�#��

E�
����
�������������	*������
��	����
�.��	���(�����
�����'�&���������	���
8����������	�&�����4���������&$�
�����
����������
�
�.����
	�
����



###�"���"�	0��������	����	�����	�������	

/�	��	�
�����
�(����������'����8�
���������
����	��	�
��	���
���4���(����"�@���������
	��
�������������	��	�
�.�����������(����������'����	�
	���
�����
��������	
��	�������
��(�����
�� ��)���&� ��	� �� �	��	������.� �� �������
�.� �����
	���� 	�� �
�*��� ��� (���� �� ��)���&� 	���������
�������=�

<� 	���
���4�����	�
	�
��
���
�����	�����
����	��	��&��
<� �������������
�.�
������������	
�.���������&��
<� �������	�����
�&������
��������������	��	��&��
<� ����	��
8����������
�.��������&��
<� �	�����
����	����	�&��
<� ����*���
��
��	�	�
�����4���
��	�	���&�
<� 	����'�������	�	��
�"�

���	
�	���	��	�
	�������
�����4�����	������
�����
�����
�	����������������	���*�=���
<� ���������
����
�
	�������������	�����������
�*�
	����(���&�
<� �	���	����
8�������������
�*�
�����(���������'&�
<� �������
��	� �	���*�� 
�����&� ����	�
	� �������
��	� �	���*�� ����
� 
������ �� ����	�
��

��	��������
��	���	���*��
�����&�
<� 
��������
����	��������
��	���	���*��
�����&� ����	�
	���������
��	���	���*�� ����
�


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

<� ��	� �������
��	�� �	���*�� 
�����&� ����	�
	�� �������
��	�� �	���*�� ����
� 
������ ��
����	�
	�� ������ �������
��	�� �	���*�� 
�����&� ��� �	�� ��� 
�� �	
	��� ��
����
��
��'�
����*������
&����
���
������'�
�����	'���'������'�
����
�4��&�

<� 	'�.����� ��'�
����*��.� ���
	��� �	���
�� ����
�=� ��
����
�.� ��'�
����*��.� ���
	��� �(0/<
	��!� ������ �����'�� �� ,������&� ��� ��'�
����*��.� ���
	��� �����
�� �	���� ��� �������
����	��� � �������
���.� �	���*�� 
������ �	�� 
���� �����
�� (0/<	����� �� ����	�
��
�������
�����	���*������
�
�����"�

�
/������������	����������������	��� ��	������	���

0��������
	������	'��� ��/�	��	�
�����
�(����������'�����
�
���������&�$1�2"� ��$1��"�
�	��
�=��

<�A����	�� 	� �	
	��
�� ����
�� �� �	��
�� A������ 	� �	
	��
�� /�	��	�
	�� ���
�� (������
�����'���,�"(�"(��$� �2!�$1�2"�����	����
	��������
��//(�<��������
���������������&�
��
��������	������
�����
�4��//�C�����
�4������������
��	����
�.�������
�.��	'������P�����
�������
�.� ������
�.� �	'���� 56&� �	��
�
	� �� �	������� �"�"� �	����
��� ������ ���
�������4��� 8	�	
��	
���.� �������&� ��� ��� �
���
�� ����
�� �� �	���*�� �	��	����
��
	����	�&� �����
���� �	��4��� �� �����)���
�� ��� �	���'�� �������4��� /��
�� �	��	����
��
	����	����(����������'�� ��	������
����
����
�� ��.
�*�������������'��
���
��	������
��
	�����������/����
�4��	���������
	���������
����"�$"$1��"S�

<�A����	�� 	� �	��
���� A������ 	� �	
	��
�� /�	��	�
	�� ���
�� (����� �����'�� ��� $1��"��
�,�"(�"(��$9 ��!���8�
���
����������
����
������
������	���
��������
	���������������
��	��
�	���*����������
����	'��������������'�
����*��.����
	��������
�����
������
������	���
�������
���.� �	���*�� �� �������
�� ����	��� ��.� �	���*�� ���
���
�� ��� ��'�
�� ���	'���'�&�
*��������	����
	��������
��//(�<��������	
	��	���	��	�
	�������
�"��

�



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

$1��"� �	��
�� �	���
��� �� �	������� ������� 
	��.� ����
�� �� �	��
�� /�	��	�
	�� ���
�� (�����
�����'�"�0�A���4��	� ������� ����
�� ���	��
��/�	��	�
	�����
��(����������'�� ��� ����
��$1��"�
�,�"(�"(��1% ��!������
�������������������	����������
�����	��
��/��
�=�

<�	�	������
�� ��	��	�
	<���
���.� ���������� ��� ������
�� 
	��.� 4���	�
�.� �� )����
�*��.�
�	���	��� �� 	'������ ������ �	��'
��� ��.������� 
����)
�.� ������ ��� �	���*�� ��	����� ��
������
�� 
	��.� �� �������
�� �	��	���.� ������ �
8����������
�.&� �	��
��
�.� �� �
��������.�
�	�	�����	'��������������.�������
����)
�.�����������	���*���
8�����������&��	��
��
	��
�	��	�������� �� �
��������� ��	��	�	��&� ��	����	�	��&� �����	�	��&� �	�		����'�� �� 	��	�
�&�
	'
	���������	����
�����&��	��	����
��	����	������"!&�

<��������
��/��
�������	�
������
	���������	�������&����	=�/��
	���	��	����
��	����	��
(����� �����'�� �	� $1��"&� A����	�� 	� �������� ���	������ ,����� P	��&� ,��
��&� M��
��&�
/��������4&�����������C����C����&�/�	����	���	��4�
������������	�	���������������������

���	���*��(����������'�&� ���/�	����	�� �����
	�� ����	��5���'�����6��������$1�2"� <�
$1$1"&�

<��������
�� /��
�� �� ������
��� �� ���	�
��� �	��	����&� �� �	=� >����
	�� �
)�
����	<
��	�	��	�� ����	�� ��� $1��"� �	��
�&� 5������	<��	�	��	�� �����	�� (����� �����'�&�
:	
������	���	���	��	�	��<����	����
��������
���	'��� <��������
������	�
���	���*����
��������������&��������&�������'
��$1�$"��	��
�&��

<���������
�� �������
	���� /��
�� ��� ���	
���� �� ��	������� �	���� ��� ���������� �	���
��
�	���*�� ��� /��
�� ���� ��� ��	����
�� 	'����� �������
�� /��
�� �� 
���&� �� 	�
	��� ��� 
��
��	��	�
	� �����
�� �� ����
�&� �������� 	�	����� �� �������� �����&� �������� �� 	*���
�� ������
�.�
�	'���� ��� 
�� 	��)��	� �	��	����
�� 	����	�&� ��������	&� ����&� �	��&� 4����&� ������	
�*���
�	��
���4��&��	���
�����
����������"&����	����������������
�������
�
�"�

0� ������� �� 
�����
��� ����	����&� 	����	�� 	� ������� ��8�
���
	� �� ��� 	�
	�
�� 4������ ��
��	���������	���������������
�����	��
��/��
��	'�.�������������=��

<�������
�� 
	��� �)
�� ���	4���	�
�� 	'����
�4�� ��	� ������ �
������
	�� �
8����������
	��
�	���	��&� ������
	� /�	���
	<��	��	�
	� ������� 4���	�
	<)����
�*�	�� ��	���
	�� ��������
�������	���*�������������'�����$113"&��

<�������
�����	4���	�
�.�*�	�����=�J�������4&�,�"�:����&����
��5����$��A�	��,��'	����!&��
<�������
�� 
	��� ������ ���	��� �*�
�	���	���� �����'� <� 5����&� ��	
�4�� 6�������� P���	��4� <��

:���	��4�
��������6	������<�:����4�������	
���	�	��	���6	�����&��
<�������
�� 
	�	���
���
�� ��	���
�4�� 	�� >��	�� ,���� �	� 
������ ����&� ��� �	��	����

)����
�*��������&��
<�������
�� �� ���	
�����4��� 4��	�	��� �� �	���'
�.� 	'������ ��� 	������
�� �	����
��

�	�		����'��������	��	��*���&��
<�������
����	���
�.&� �
8����������
�.����
��������.��	���	�������	���'�� ������
�� ��	����'��

E�
��������	��	����
��	����	�&��
<���������
�� ������ ����	�	��� 	�� @?<@A� �����'� �	� '������� E�
���� ��� �	��	����
��

	����	�&��
<��������
�������������	�	���������
	�
	�	�����
������	��	�������.�����
����)
�.������&��
<��������
�� ������ ���	�	���*
	�� �� ���������
	�� ���
	�	��� ���
�� 5���<@?<@A� �����'� ��

�������
������	���8���.���������/��
�� ����
����
�.���'�
����*��.����
	����	�����	�
	���

��������'�4������
�&��

<�	�������
������������	������	'
	�����.����	����
�����&��
<�	�������
�� ��'	��� ���
���.� ����
�� �	���
	���� ��
�4��� ��������� �� 
������
�.� �����	���<

4����.��	��&��
<���	����
�� �	���	�����
��	������
��	�����������/����
�4��	�$1�3"��	��
�&�	�
	�
	��	�



�	���������
	�����	
	���	�������������
	�	��)��	��	��	����
��	����	�&��
<���������
�� LL�	��4����� �����)���
�LL�	�����
�.���)�����/��
	����	� �	��4���������	������

4��	���	�� �������� �	��	����
�� 	����	�� ������
	� /��
�� �	��	����
�� 	����	�� (�����
�����'���	�$1��"&��

<������������
���	���
�.��	���
	���� LL�	��4����� �����)���
�LL�	�����
�.���)�����/��
	�����
�	���'�����	������4��	���	�����������	��	����
��	����	�&��

<������������
�� �� ����
�� ������ �	�����
�� �� 
���
�� ��	��	��&� ������ ����
�� �� 	'���	��
��
�������
�������.��	������
����	�����	����/��
�&�����������.�����
����)
	�������&��

<������������
�� ��	��	�
	<���
���.� ������ ��� 	���	
�
�� 
����	
��	� �������
�.� ������� ��
	�
	��� 
�� ��.����� ��� ������
��� ����
�� 	� ������
	�� ���
�� �	�
���
�� ��������
���	
��	��	�����
����
����	
��	��������
�����������&�����*�������	���'
	���������	'����
	���
�*�
�� �������� ��	��
���� �������� �� ����	��� ��� ����	
�� �	���'�� ������ �� �������
	��������
�� ��� '����
	��� �	�	�
�� �� �������
�� ���)�� �	��	������.� �� �������
�.�
�����
	���&� ���.� �����	���� ����
�.� �	����
�� �����
�� �
8�����������!� �� 4����� 	*���
��
'�	�	���� �� ���	'���
�� ���
	���	���� �� 	������
�� ���������� )��	��� ��� ��	���
�&� �
��������� ��
�	��
��
�� �
8������������ �����	������
����������
	�� �� �����
	��	����
�� ���	��	��	�����
���	������
���
	����	����&������4�	
��
	����	��)��	���	��
��
	��	�����
���������
��	��
��������� �� �������
�� /��
�� �� A����	�� 	� �������� ���	������ ,����� P	��&� ,��
��&� M��
��&�
/��������4&�����������C����C����&��

<������������
�� ������ ��	���'�� �	���
�.� ��.����� �� ��	��	��� �	�� ��� ������ �	��'
���
��	������� ��	� ������� ����
�� 
�� �������� �����
��� �
��"� �
��
���� ����	��� ������	
�*���
�	��
���4�����	�����&�����*�������������	
�*����	��
���4�����	����������"!&��

<��������
�� /��
�� �� /�	����	�� ��������� �	�	��������� �� ���������� 
�� �	���*�� (�����
�����'�����/�	����	�������
	������	��5���'�����6��������$1�2"<$1$1"���������.�������
�	��	�����
����)
	�������&��

<��������
�� /��
�� �� ������
��� �� ���	�
��� �	��	����� �� �	=� >����
	�� �
)�
����	<
��	�	��	������	�����$1��"��	��
����5������	<��	�	��	�������	��(����������'�&��

<��������
��/��
����:	
������	���	���	��	�	��-����	����
��������
���	'���-��������
��
����	�
���	���*������������������&��������&�������'
��$1�$"��	��
�&��

<�
�)
���������
��������	
��������	������������.��	������
����	�����	����/��
�&��
<����������
�� �	�	��� �� A���4�� �� ?��'	����� /��
�� �� ���.� ����	��� /��
�� �����	'
	� �����

��
	�
�*
	������*�
������	���'��/��
�"��
A������ 	� ������� ����
�� �� �	��
�� //(�<�� �����
�
�� �� �� ���
�� $1�9"� �,�"(�"(�� �$ �9!"�

����
	�� ��� ����	��� ��� ������� ��	����
�� 	�������
��� 
������
�.� �� �������
�.� ����	���
�������
���.� �	���*�� /��
�� ���
���
�.� ��� ��'�
�� ���	'���'�&� �	�� ��� ����� 4������ ������
�� ��
��	��
�� ���
�4�� �������
��	�� �	���*�� ����� �������
�� �� 	����'���� ���	
�� 	� ��	��	�
	��
�����
�����	������������
����	��	�
	<���
���.��������������������
���������
��
��������
���
�	��4�����������	������E�
��������	��	����
��	����	�"�(��
�4�������	���
�
��������
���
�	��4��� E�
���� ��� ��	*������
�� 	����
�.� �	��&� �
����� �	�� �� ��������
�� ����
�� E�
���� ���
�	��	����
�� 	����	�&� ��� 	'�.����� (0/<�� ������ �����'�&� *���� �� ���	��	��
�� ���	
����
��'��
�����
���
��4�
��������	��	����
��	����	���
������������
��	���	���*��
�����"��

J��
�����������	�������	�������
�����	��
��//(�<�����	*�������1"�$"$1�9"&���������
��
��
��	
��������
	������	'��&���"1�"$1�%"��

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

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

0��	���	�������
�������	��
����//(�<��������
����,����������������	���	4�
�����4���
����
�����	��
��/�	��	�
	�����
��(����������'��
��	�	���"�/	��������������
�����
���������



��.$�0��/C��1�!��)!������8���4�7�B����&%�������)!�������4�7��	


�&�*��$���� �!*�#����
98�:�

	)$�"��!�
)!�!#�����
9���4��4�:�

��!��!�����$���4��)����+��.�� 13 $11�"�
����
�����	��
��/�	��	�
	�����
��(����������'�� �9 $11$"�
����
�����	��
��/�	��	�
	�����
��(����������'�� �� $11�"�
����
�����	��
��/�	��	�
	�����
��(����������'�� 1$ $119"�
����
�����	��
��/�	��	�
	�����
��(����������'�� 1� $11+"�
����
�����	��
��/�	��	�
	�����
��(����������'�� 13 $11+"�
����
�����	��
��/�	��	�
	�����
��(����������'�� $� $1�2"�
����
�����	��
��/�	��	�
	�����
��(����������'�� $9 $1��"�

�"���!��$��!*�� ��
�"���!��&%�������)!������$���� C�

A,��'�B�E�

���	*�	� �� �����*�	�� 	� ���	*�
�
�� �	������� ���������� ��	4�
�� ���4��� ����
�� �� �	��
��
/�	��	�
	�� ���
�� (����� �����'�� 
�� 	�	���&� �	�� �� 1�"1+"$1��"� �	
�	� ����	
�*��
��� (�����
�����'�"� J��
�� ��������� 	� ,�������	� ������� 	��)�
�� �� ���	�	'
	� �� ��
	�� �������	�� 	�
������	�������
�����	��
��//(�<�"�

�
###�"�����	+��������/'�	������	���6��%�	�����/��	��.���	

/�	��	�
������
	��(����������'��	�����
����	'������������*���������'�
����*��.����
	���
�����
�� )���
���	�� �
�*��"� @��� ���
	����� ������� ��� �	
�� �	��	������� 
���
�� ����
�
�������
���.� �	���*�� 
������ �� ���	*
	�� �,��������� :������4!� �� �)
	�� �J�)�	��4!� �	���*��
(����������'�"�
�


�&�*��$���� �!*�#����
98�:�

	)$�"��!�
)!�!#�����
9�44�:�

�	
 � 
�����
	���
0/0�(	��	��������	
��,���������:������4�<����	�� 22&11� �% $1�1"�
0/0�(	��	��������	
��V,���������:������4�-���W� ��&+1� �� $1��"�

	1� ����	
	H 
2�����
��
0/0���	��	�����������'�*���	'����
�4���������P�*�	����J�)�	�4�����	��"<������"�

���
�!� �$&$��

0/0�,���������:������4���	��	�
��
���
�!� $+&���
�"������!*�#����� �=�B�A�

�

��.$�0��/E�����7��5�������"!+�&��6����	



������'������!��!�����$��!*��$!"�$�����&����

/�	��	�
�� ���
� (����� �����'�� 	������� 	'����� ������� ����� ��
����
�.� ��'�
����*��.�
���
	��"� ���	
� �	
	��
�� �	����
�.� ����
�� �� �	��
�� //(�<�� �� �������
	�� ����	'��&� ����
���
	�� �� (0/<	����� ������ �����'�� �� ,������� 	�����
�� �� ������� ����
	� $��� 0/0<�� �	���
��
����
�"�

�

###�"� �"�	���������	���������/'�	������		

0�'�
�� 4���
�� 
�� �	���*�� (����� �����'�&� �����'� �� ,������&� ������� ��� ��
����
����
��'�
����*�������
	������(0/!"��

B�)����(0/<	����	
���
�����$11%"�������'!&�	�
	�
	�$11�"��	��
���,������!&����	��	*�����
�������
	������	'�����������������
����������
�
����	��
���
=�(0/������������'���������
����	��$11+"&���(0/�,�������$119"���$11+"���

(�
����
����'�
����*������
�	������=�
<�
��������
�� ��	� �������
��	�� �	���*�� 
������ �� ����	�
	�� �������
��	�� �	���*�� ����
�


����������	������	
	�����
����
����'�
����*������
����
������
����	���.��	���*�&�
<����	� �������
��	�� �	���*�� 
������ �� ����	�
	�� �������
��	�� �	���*�� ����
� 
�����&��

���
���
������'�
�����	'���'������'�
����
�4��&�
<�	'�.���� ��'�
����*��.� ���
	��� �����
�� �	�� ��� ������ ���	
�� 	� ��	��	�
	�� �����
��

�	
	��� ��� �������
��	� �	���*�� 
������ �� ����	�
	� �������
��	� �	���*�� ����
� 
������
�	��	�����������&�	�
	�
	�	���
�"�

(�
����
����'�
����*������
���	�����=�
<����������	���'�����.���.���������	��	����
�������������	��	'�.���������	�����
���	
	���

��'�
����*������
������
�&�
<������
�4�� ��� ������� ��'�
����*��.� ���
	��� �����
�� *��� �� 	'�.���� 	�����
� ��
����
����

��'�
����*�������
	�"�
�
�8	���������	���������/'�	����	�����	�������		

/	����
������
�����	��
��(0/<�������������'��������������
	������	'����	
���
�����
��	)����$11+"��,�"(�"(��13 1+!"��

@���	��$1�$"����	*�������������
	��.�����
�����	��
��(0/<�"�A
�����������
����4�����
������4��� ����
	�� �������� ����.	�
	� �	
���
�.� ���������� ���	�� ���
�&� �� 
���� ��� ��������� 
���
�
�4�������������	�����
������
�����	��
��/��
���������
����	��$11+"��	��
�"�/�����	�����
��
�����
� �� 
�� ��
�� ��������� �� ����	'��� 	�� $1"�$"$1�$"� �	� 1�"1�"$1��"� /	� �	�������� ��
���
��������&��	*���	�����*
��$1��"�
�������
������	������	�������������
�����	��
����
����
	���
��'�
����*�	�����
�������������'���	
���
�������	)����������	��
���,�"(�"(��1% ��!"�

��
/������������������������������	��� ��	������	�

(��������������
��(����������'�� ���������
	��$1��"��	
�����A������	� ������� ����
�� ��
�	��
��(�
����
	����'�
����*�	�����
�������������'���,�"(�"(��$2 ��!"�:�	�����	������ �������
����
�����	��
��
�����
����=�

<�������	����������
�����	��
��/��
�&��	������������
��	�����
������	�����
������.	�
	��
�	������� ����
�� �� �	��
�� �� �	
	��
�� A������ 	� �	
	��
�� (0/<�&� 	�
	�
	� ����
�� ���
�	��
��(0/<���,�"(�"(���9 1%&�13 1+&�1% ��!�&�������	'����
�&�	'����	)�
�&��	����
����
��
������*
	�����
	��
�&��



<��������
�� (0/<�� ��� ����������� 	�������
���� ������
��� �����'/��
	�� <� 5���	
	��
��������	�� (����� �����'�� �� 	������
�� ��	��	�
	<���
���.� ���������� ��� �������4���
���������.�4������ ����	�� ����	�������	������� ���4������	�������&� ���	������
����	��	�
	<
���
���.���������������������4���
	��.��
�����4�������	�����&��

<��� ���.�� 	������
�� ��	�����	���� �� �������
	���� ���.� ����	��� A������ �� ?��'	����� /��
�&�
	����
�
�� �	*�
�.� 
��	�������� �� 
��������
	���� �	���
�.� ����	��� ?��'	����� /��
��
�����	'
	&� ��������
����'�
����*��.� �	����������� �������'�
������������&� ��� ��������
��
�	���������������	���'��/��
�&��	��'�4�����������	�����	�
	���
������������	�������	�
�������	���'��/��
�&��

<���������
���	���
	���� 	���	
�
��
����	
��	� �������
�.� ������� 
�� ������� �� �� ���������
����.	�
	� ��	����
	�� �
����	�� ��	��	��� ��� *��
��� �"� �	�� �����*��&� �� �� 	�
	��� 
��
��.����� ��� ������
��� ����
�� 	� ������
	�� ���
�� �	�
���
�� �� �	��� ��	����
	��
��	��
��������	
	��	��	�����
����
����	
��	��������
�����������&��

<� ��	����� �������
	���� /��
�� ��� ���	
	�� 	� ��	��	�
	�� �����
�� �� ����
�� �� �������
���	
���� �� ��	������&� �� �	� 	�
	��� 
�.	��� ���������
�&� ����
�� �� �	��
�� /��
�� �� �����
����	�����?��'	�����/��
�"�

0� ���
��$1�2"�	��)�
�� �� ��
��������������		� ����������
	�����
	��"29%��	���
�*
�.�
������'�� ��� �"%11� ��.����� ��� ��������4��� �������
�� �� �22� �	������ 
����)
	�� ������	�� ������
����
�����	���������������4��"�

@���	���	���������������	
�*
	��������	������
�&������'
��$1��"&�A�������������
�
��
��	������
���	'����� �������4��	�����/�	������	<��	��	�
��������� ���	
�����4��� �� ��	���
	��
�������� ��������� ������ �����'�� �A������ 	� ����
���� A������ 	� ������� ����
�� �� �	��
��
(�
����
	����'�
����*�	�������������'�&�,�"(�"(��13 ��!"�

,��	���������4�����
����	
���
�� ��A������	� ����
���� ���	��
����A������	� �������
����
�����	��
��(�
����
	����'�
����*�	�������������'���,�"(�"(���� ��!&��		�����	�������
	���
�*�
� 
�� 4������ �� ��	�������� �	�������� *��� ������
�� 
��� �����	� 	��	��"� @���� ���
��	���������	����������)�
��
��������	���*�=��

<�	������
�� ��	��	�
	<���
���.� ���������� ��� �������4��� �	��	������.&� 	'���	�
�.&�
������
�.&� �	4���
�.&� ���������
�.&�'��
�������.� �� �����.� ��
�.��	���'��(����� ����	���'��
���.� ���
���'��
�.� �����
�� �� ��	��������	� ���������������� 8�
�
4���
�� ��� 8	
�	���?0� ��
�����.� ���	��&� ������
	� ��
��� ��������
��� ��.������� 
����)
�.� ������ �� ���	��*��.�
���������������
������(����&����
�.	����
	������.������&��

<�	������
�� ��	��	�
	<���
���.� ���������� ��� �������4��� ��	���
�.&� �
8����������
�.� ��
�
��������.� ��	������ 	�� �
������� ��� (���� �����'� ������ ��.������� 
����)
�.�
	����'����*�� ��	� �� ��.����� ��� �	�� ��� 
�� ������ �	��4����� �	��	��� ������
	� ��)�����
��	���������	'��
������8	
������
��
������������!������������
��������������������������4��&��

<�	������
�� ��	��	�
	<���
���.� ���������� ��� �������4��� ���.� ������
�4�� /��
��
�	��	����
��	����	����(����������'�&���

<������������
���	���
	����	���	
�
���������
�.����������	��
	���	�����
����
���
��
�	����
�&� ��� ��	��
	�������� ��� �	�����
�� �� �����
�� ��	��	��� �� ���*������������ ���
�����	���'
��������4������������
�.��	���*��������������	����������������
�����	��	�
	�����
��.�����	
��	�����
�&��

<�����
�� ���	��
��
��������������*���	�	��	����	
	��
������
��	�������
	�����
��
����� 	�	������
�� 	���	
�
�� 
����	
��	� �������
�.� ������&� ��������� �� 	'���� ����	��
	���
�*�
�� �������� ��	��
������������ �� ����	���
���	���*��(����������'�� ��� ����	
��
�	���'�� ������ �� ������� 	��������
�� ��� '����
	��� �	�	�
�� �� �������
�� ���)��
�	��	������.� �� �������
�.� �����
	���&� ���.� �����	���� ����
�.� �	����
�� �����
��
�
8�����������!���4�����	*���
��'�	�	���� �����	'���
�����
	���	���� ��	������
������������
)��	��� ��� ��	���
�&� �
��������� �� �	��
��
�� �
8������������ ����� 	������
�� ��������
	�� ��



�����
	��	����
�����	��	��	����� ���	� �� ���
���
	����	����� ��� ��4�	
��
	�� �� 	��)��	��
�	��
��
	��	�����
���������
��	����������&��

<� ���	��������������� �����������
��������
��*����4��������� ����	�� �� ����
	� ����
��	�
������
	�����
�������.������������	��	��"�

0� ���*
�� $1�9"� 	��)�
�� �� �	
	�
�� ��
�� ��������&� �� ����
�� �� �	��
�� (0/<�� �������
�����'���	
���
����������
��$1�9"��,�"(�"(��1+ �9!"��
�
��
��	���	
�	�������	�����������	��� ��	������	���

0� ���
�� $1��"&� ���	�	'
	� �� ����
	�� A������ 	� ������� ����
�� �� �	��
�� (0/<�� �������
�����'�&�����	������	������
�������'�	�4����������	�������.��	���������������������
�&�(�������
�������
�� (����� �����'�� �	
����� �� 
	��� A������ 	� ������� ����
�� �� �	��
�� (�
����
	���
��'�
����*�	�� ���
�� ������ �����'�� �,�"(�"(�� �� ��!� �		�� ��� 	'�.����
�� �����	� 
�����
���
4������ �� ��	�������� �	�������"� (	��
�� ��
�� ���
��&� �� ���
�� $1�9"&� �� 
�����
�� 	������ ����
�
���
�� ��
�� ����
�� �A������ 	� ����
���� �� �	��
���� A������ 	� ������� ����
�� �� �	��
���
(�
����
	����'�
����*�	�����
�������������'�&�,�"(�"(���$ �9!"�/	������� ��
�������
�
��	
�
�������
	������	'��"�

�

�8	���������	���������/'�	����	(�����		

����
�����	��
��(0/<��,����������������������	�	������	�	'
	�������
�������	��
����
(0/<�������������'�"�@��	���� ���	����
������
�� ���	��
��(0/<��,������������ �������
	��
����	'����	
���
��$11+"��	��
���,�"(�"(��1� 1+!"��

@���	�� $1�$"� �	���
���� �� ������� 
	��.� ����
�� �� �	��
�� (0/<�� ,������&� ��	����
�� ���
��
�� ��������� �� �	�������	��
���	
�*
��������	�����
�������
� ��
���	
	��
�"�>	
���
� ��
�	*���	���������
	������	'��&���	)����$1��"��,�"(�"(��1% ��!"�
�
/������������������������������	��� ��	������	�

/	��������
�����	��
��(0/<�������������'�&�������
�����	��
��(0/<��,��������	
���
��
$1��"�������
�������4�����������4�������
	��������������.	�
	��	
���
�.��������������	�����
�&�
��
����������������
���
�4�������������	�����
������
�����	��
��/��
���������
����	��$11+"�
�	��
�"�,����	���	�����(��������������
��(����������'���������
	��$1��"��	
�����A������	�
������� ����
�� �� �	��
�� (�
����
	�� ��'�
����*�	�� ���
�� ,������� �,�"(�"(�� $2 ��!&� �		�� ����
���������	�������������������
���
�4���������������
���	�����	�����$1��"��

/�����	�� (0/<�� ,������� ������
� �� �� ���	�� ����	'��� ��	� (0/� ������ �����'�� �� 	'�� ����
���	�	'
	&������
��$1�2"&������
��
����
����������"�0��������
���'�	����������
�.�������'��

���'��	��	���'���������
����	�����&���������
���	��������	
	��
������
�����	��
��(0/<��
,�����������	�'�)��	��	
	������(0/������������'�"�/	
	�
����
��������������(0/�,�������
	��)�
����������
��$1��"&�������
�����	��
�����
���	
���
���������
��������	��
���A������	�
����
�������	��
����A������	��	
	��
��(�
����
	�����'�
����*�	�����
��,������&�,�"(�"(��
�+ ��!"�
�




�&�*��$���� �!*�#����
98�:�

	)$�"��!�
)!�!#�����
9���4��4�:�

4�����$�����.������6"���$���+��)����+��.�� $$"19�&�2� �9 $11%"�
����
�����	��
��(�
����
	����'�
����*�	�����
�������������'�� �� 1� $11+"�
����
�����	��
��(�
����
	����'�
����*�	�����
�������������'�� �� 13 $11+"�
����
�����	��
��(�
����
	����'�
����*�	�����
�������������'�� �� 1% $1��"�
����
�����	��
��(�
����
	����'�
����*�	�����
�������������'�� �� 1+ $1�9"�
4�����$�����.������6"���$������*���� �"3�9&�%� �2 $11�"�
����
�����	��
��(�
����
	����'�
����*�	�����
��,������� �� �% $119"�
����
�����	��
��(�
����
	����'�
����*�	�����
��,������� �� 1� $11+"�
����
�����	��
��(�
����
	����'�
����*�	�����
��,������� �� 1% $1��"�
����
�����	��
��(�
����
	����'�
����*�	�����
��,������� �� �+ $1��"�

�"������!*�#������.�!���$��!*�� �'�EE�B��� ��
�"���!��&%�������)!�����4��7�� E�

����
	� �=�

��.$�0��/D����5�>��+�����$�����.������6"���$��!*�B����&%����%����)!����%���

###�"� ���	0�����	�-�2	�����/%�	

����	���*��(����������'��	�����
�� ��	'����� �������$������
	����)�.��	���*�� �	���
��
����
��<�>/0<����0/0<�"�/���������
�������	
	��
��0/0<����>/0<�������������'��4��91"�
�
1��	���	���������	>�������	��	���
�	���	��	����	��
�	 ��.�.�	���1�.�	���������	������	�������

�'	��
��	���
	�����������4��&����������
	������	'����	���
������	�������������
������
�
�
����>/0<����	����
����	'���C���	�	�/	����,�"(�"(���% �2!���>/0�(��*�
��-�>	����,�"(�"(��
�+ �9!������������	���*���	���
�����������0/0<�"��

/�����	�� 0/0<�� ��	'��� C���	�	� /	��� �	����
� �� �	*���	�� $1�9"� 0� ����*�� ����� �	��
��
	��)�
�� �� ��
�� ��������&�
	�>/0� ��������
� ����
��
���� ��0/0��	
���
�
��	
� �������
	��
����	'��"��

����	���*��(��*�
��-�>	����������
��$1��"��	
���
��A������	��������0�'�
����*�	�����
��
�����
�� (��*�
�� -� >	��� �,�"(�"(�� �� ��!&� 
	� �	��
�� ��
�� ���
��� 	
�� �� ���
���� �,�"(�"(���
�$ �9!"�>/0�(��*�
��-�>	���������
�������
��
��������	��
4��$1�9"��,�"(�"(���+ �9!"�



��.$�0��A=������%�"��)!�!#��������7�������7���

�� )!��==��� �=='��7��==C�� ���==E��7�
�=���� �=�'�7�=�A�� �"���!�

0/0� 2� �3� ���$� �� %+�

������4�&�����
�����	��
��0/0<�� 1� �1� ��21� 1� �1�

>/0� $� %� ��$� 1� ���

������4�&�����
�����	��
��>/0<�� �� 2� ���� 1� �1�

�"���!�����J����� A� ,/� ��',� /� D=�
�"���!������*�"�B��&%�������)!�����

���7�������7�� �� �,� ��,/� =� A=�

����
	� �/=�

���	�������	��	�
	������
��(����������'��



��.$�0��A���1�!��)!������8����7�B����&%�������)!��������7��


�&�*��$���� �!*�#����
98�:�

	)$�"��!�
)!�!#�����
9���4��4�:�

���7��)!�������)!��=����+!)����
>/0�<�B����	<������
��4�
����D,���������,	�
�4�D� $&�1� $1 �++3"�
>/0�W�	
����
��
���
����K���
�Y� �&31� �% $111"�
����
�����	��
��>/0<��W�	
����
��
���
����K���
�Y� 1�� �+ $11�"�
>/0�����'�
	��
������
���	��4���,	�
�4��<�J���	��4� �+&�1� $$ $11�"�
>/0�����'�
	��
������
���	��4����	��
��N��
��	�<�A��
�4�� �+&1$� $$ $11�"�
>/0�,������<�B��	������� �&13� $$ $11�"�
>/0�����'�
	��
������
���	��4���B�'������0��4�����
��P�*�����,���*����
��
����!� �&�%� $$ $11�"�
����
�����	��
��>/0�����'�
	��
������
���	��4����	��
��N��
��	�<�
A��
�4�� 1�� 12 $11�"�

>/0���	����
����	'�����K���	��4�&��"������� �&11� 19 $11�"�
���������>/0�����'�
	��
������
���	��4����	��
��N��
��	�<�A��
�4�� 1�� �1 $119"�
>/0�U�����,���������:������4� ��&�$� �2 $119"�
���������A������	��	
	��
��>/0�����'�
	��
������
���	��4����	��
��
N��
��	�<�A��
�4�� 1�� �3 $119"�

>/0�D(��*�
��<�>	��D� �&$1� 1� $11%"�
����
�����	��
��>/0�����'�
	��
������
���	��4���,	�
�4��<�J���	��4� 1�� 1+ $11%"�
>/0�D���4��<�/��	'��)�
����<�/�����	����������-�B���������<(�
��������D� �&91� 1� $113"�
���������>/0�����'�
	��
������
���	��4����	��
��N��
��	�<�A��
�4�� 1�� �� $113"�
���������>/0�����'�
	��
������
���	��4����	��
��N��
��	�<�A��
�4�� 1�� �+ $113"�
���������>/0<��D,	�
�4��<�J���	��4D� 1�� �+ $113"�
���������>/0<��D(��*�
��<�>	��D� 1�� 1$ $11+"�
���������>/0<��D(��*�
��<�>	��D� 1�� 1% $11+"�
>/0���	����
����	'���C���	�	��	��� �1$&�+� 13 $11+"�
����
�����	��
��>/0<��,������<�B��	������� �� �� $1�$"�

�"������!*�#������.�!�����7�� �D=B'E� ���
�"���!������*�"�����7�� C�

�"���!��&%�������)!��������7�� ,�
�&%�������)!��������7��)!����������&*��#����!%���&)!.$���9�=�'�7�=�A�:�
����
�����	��
��>/0<��V,���'�
	��
������
���	��4���,	�
�4��-�J���	��4W� �� �% $1�9"�

�"���!��&%�������)!��������7�� ��
����
	�

�"������!*�#������.�!�����7�� �D=B'E� ���
�"���!������*�"�����7�� C�

�"���!��&%�������)!��������7�� /�
����
	� �'�



��.$�0��A���1�!��)!������8����7�B����&%�������)!��������7��


�&�*��$���� �!*�#����
98�:�

	)$�"��!�
)!�!#�����
9���4��4�:�

���7��)!�������)!��=����+!)����
0/0�A������ �%&$1� 1� �+++"�
0/0�
������
��@�	�
�4��4���
�����/	�������� ��9&11� �� �+++"�
0/0��	���*��/����
��-�M���
���� ��&�1� �% �+++"�
0/0����������,������� 2+&�1� �% �+++"�
0/0�A������� ��&$1� 12 $11�"�
0/0�������
������/	�	��4� $�&11� 12 $11�"�
0/0�,������A���	��
�� �1&99� 12 $11�"�
0/0�B�'�
������ $+&11� 12 $11�"�
0/0��	���*��	����
	�����4����P��������/	�����	��-������
�4	��-��
K��
����	�	��<�E���
	�����)�� �&11� 19 $11�"�

0/0�6��������P���	��4�-�������
����	�
������ �9&11� 19 $11�"�
0/0��	��	��������	
��6��������P���	��4� 9$&11� 19 $11�"�
0/0�/��*�
�4��������-�N�����
�� $&�1� 19 $11�"�
0/0��	��	��������	
��,�������-������� �3%&�1� 19 $11�"�
0/0�,�	'	�
��4���
�����	
��J�
�	���� 9%&�1� 19 $11�"�
0/0�>�'����4��<�:���)
��� �%&1$� 19 $11�"�
0/0�VK���
����:�*��<�5�
)��
���	�	��	����W� ��3&%9� $1 $11�"�
0/0�V/�����P�*�	�-������W� $�&11� $� $11�"�
0/0�V0��4��������(	������-���	�����W� �$&�$� $� $11�"�
0/0�VA��
�4��-�@?/��������������W� �$&11� $� $11�"�
0/0�VU���
�*�4��-����	�W� �$&11� 1$ $119"�
0/0�/	��	�
���	
��B����	�/	��� $�&91� 1% $119"�
0/0�V6��
���	���-�B��	������W� 3&�1� 1% $119"�
0/0��	���*��6��
���	���-�5��
�*���<�)����
�*��������� �9&�%� 1% $119"�
0/0�����4�� �+&23� 1% $119"�
0/0�VA�	�	��*���-������W� $&+1� �1 $119"�
0/0�V0��4��������(	������-������	���	�W� ��&+9� �1 $119"�
0/0�(	��	��������	
��,�������-���� 2�&��� �1 $119"�
���������0/0<��,������A���	��
�� 1� �1 $119"�
0/0�V(�������
����-�E�
���	���<�0��4��'���
��U����	����W� 2&23� �$ $119"�
0/0��	���*��	����
	�����4����VK�
��*������-�6��
���	���-K��
����	���<�
�����
�4�W� �&1+� �$ $119"�

0/0�,���	�K������-�>���4� �%&+�� �$ $119"�
0/0�V,���*�4�W� �+&11� �$ $119"�
0/0�VB�'���-�������
����	��	�W� ��&11� �$ $119"�
0/0�C����
	����-������� 2&%�� �$ $119"�
����
�����	��
��0/0<��B�'�
������ 1� �$ $119"�
0/0�V,����4�W� �1&��� �2 $119"�
0/0��	�	�K������-������� 9&%$� �� $119"�
0/0�VB�'���-�,������-�,���	
���W� �&1�� �� $119"�
����
�����	��
��A������	��	
	��
��0/0<��VA�	�	��*���-������W� 1� �9 $119"�
���������0/0<���	���*��	����
	�����4����VK�
��*������-�6��
���	���-�
K��
����	���<������
�4�W� 1� �% $119"�

���������0/0<��/��*�
�4��������-�N�����
�� 1� �% $119"�




�&�*��$���� �!*�#����
98�:�

	)$�"��!�
)!�!#�����
9���4��4�:�

���7��)!�������)!��=����+!)����
0/0�5����� 2&+�� �3 $119"�
����
�����	��
��0/0<��VK���
����:�*��<5�
)��
���	�	��	����W� 1� �3 $119"�
����
�����	��
��0/0<���	���*��	����
	�����4����P��������/	�����	��-�
�����
�4	��-�K��
����	�	��<�E���
	�����)�� 1� 1$ $11%"�

���������0/0<��/��*�
�4��������-�N�����
�� 1� 1� $11%"�
0/0�/	�'��)�� �+&21� 13 $11%"�
0/0�V/�����P�*�	W� �2&+1� 1+ $11%"�
0/0�/��*�	<��� $&31� 1+ $11%"�
0/0�,���4��-�������
���	
�� $&�3� 1+ $11%"�
����
�����	��
��0/0<��>�'����4��<�:���)
��� 1� 1+ $11%"�
0/0�V,��������-������W� $�&$1� �$ $11%"�
���������0/0<��VB�'���-�������
����	��	�W� 1� �3 $11%"�
0/0�>����	��4� $�&�1� 1� $113"�
0/0�V/�����P�*�	�-���W� 2�&11� 1� $113"�
0/0�K���	�-���� �%&$1� 1� $113"�
0/0�B��	����4� +&�2� 1� $113"�
0/0�#���
�*���-������� +&++� 1� $113"�
0/0�5��
������� 2&3%� 1� $113"�
0/0�(������-���� +&�+� 1� $113"�
0/0�,���������,��
�4��-���� $9&9%� 1� $113"�
0/0�,��*�
��-������� 9&%�� 1� $113"�
0/0�VJ�
�	����-�/���������W� �9&11� 1� $113"�
0/0�VJ�
�	����-�C����
�4�W� �%&+1� 1� $113"�
0/0�V,������-�N���
��������-���W� �1&22� 1� $113"�
0/0�V:����W� �3&�2� 1� $113"�
����
�����	��
��0/0<��V(�������
����-E�
���	���<�0��4��'���
��U����	����W� 1� 1� $113"�
����
�����	��
��0/0<��V0��4��������(	������-������	���	�W� 1� 1� $113"�
����
�����	��
��0/0<���	��	��������	
��,�������-������� 1� 1� $113"�
����
�����	��
��0/0<��V/�����P�*�	�-������W� 1� 1� $113"�
0/0�V@�	�
�4�����	'���W� 2&11� 1$ $113"�
0/0�5�����
�4��	�	��-������� �2&%1� 1$ $113"�
0/0��	
��E����
��-�,������� 9&9�� 1$ $113"�
����
�����	��
��0/0<��VA��
�4��-�@?/��������������W� 1� 1$ $113"�
���������0/0<��V,������-�N���
��������-���W� 1� 1� $113"�
0/0�5��
������ 3&32� 19 $113"�
0/0�V,������<�N���
��������-������W�� $&�1� 19 $113"�
���������0/0<����	��	��������	
��,�������-������� 1� 19 $113"�
�������������
�����	��
��0/0�VA��
�4��-�@?/��������������W� 1� 19 $113"�
0/0�VC�
�W� $%&11� 1% $113"�
���������0/0<��(������<���� 1� 13 $113"�
�������������
�����	��
��0/0�VA��
�4��-�@?/��������������W� 1� 13 $113"�
0/0�,�����������-����	�� +&11� 1+ $113"�
0/0�,�����������-������� 9&%�� 1+ $113"�

��.$�0��A���1�!��)!������8����7�B����&%�������)!��������7��9�����*�":�




�&�*��$���� �!*�#����
98�:�

	)$�"��!�
)!�!#�����
9���4��4�:�

���7��)!�������)!��=����+!)����

���������0/0<���	
��E����
��-�,������� 1� �� $113"�
0/0�V,�����>�.W� �&91� �9 $113"�
���������0/0<��,�	'	�
��4���
�����	
��J�
�	���� 1� �+ $113"�
���������0/0<��6��
���	���-�5��
�*���<)����
�*��������� 1� �+ $113"�
����
�����	��
��0/0<��,������A���	��
�� 1� $� $113"�
����
�����	��
��0/0<��,�	'	�
��4���
�����	
��J�
�	���� 1� $� $113"�
���������0/0<��VU���
�*�4��-����	�W� 1� 1$ $11+"�
���������0/0<��V,����4�W� 1� 1$ $11+"�
���������0/0<��5��
������� 1� 1$ $11+"�
0/0�K����<��� �&++� 1% $11+"�
���������0/0<��V,����4�W� 1� 1% $11+"�
���������0/0<���5����� 1� 1% $11+"�
���������0/0<��V:����W� 1� 1% $11+"�
���������0/0<��V,�����>�.W� 1� 1% $11+"�
0/0�VU���
�*�4��-������W� 2&%%� 13 $11+"�
0/0�V/��*�	�<������W� �2&29� 13 $11+"�
���������0/0<��5�����
�4��	�	��-������� 1� 13 $11+"�
���������0/0<��VC�
�W� 1� 13 $11+"�
�������������
�����	��
��0/0�VA��
�4��-�@?/��������������W� 1� 13 $11+"�
����
�����	��
��0/0<��/	��	�
���	
��B����	�/	��� 1� 13 $11+"�
����
�����	��
��0/0<��V,������-�N���
��������-���W� 1� 13 $11+"�
�������������
�����	��
��0/0�VA��
�4��-�@?/��������������W� 1� �� $11+"�
���������0/0<��V,������-�N���
��������-���W� 1� �� $11+"�
���������0/0<��6��
���	���-�5��
�*���<)����
�*��������� 1� �� $11+"�
���������0/0<��C����
	����-������� 1� �� $11+"�
���������0/0<��V:����W� 1� �� $11+"�
���������0/0<��V,��������-������W� 1� �$ $11+"�
���������0/0<��,���	�K������-�>���4� 1� �$ $11+"�
0/0�V@A�W� 9&2�� $� $11+"�
0/0�K	�	���-������
���	
�� %&�%� 1+ $1�1"�
0/0�0,7���	��� ��&11� 12 $1��"�
����
�����	��
��0/0<��V(�������
����-E�
���	���<�0��4��'���
��U����	����W� 1� �$ $1��"�
����
�����	��
��0/0<��/	�'��)�� 1� �$ $1��"�
����
�����	��
��0/0<��VK���
����:�*��<5�
)��
���	�	��	����W� 1� �% $1��"�
0/0�,���	�@�
�&�,���4������	
��/��������<�0��4��B"�5�)����&����
���
��,��	������ �9&�1� 19 $1�$"�
����
�����	��
��0/0<��D0��4��������(	������<������	���	�D� 1� 1+ $1�$"�
0/0�A�	�	��4�<���� �&$9� �� $1�$"�

�"������!*�#������.�!�����7�� ��A/'BAD� C��
�"���!������*�"�����7�� '��

�"���!��&%�������)!��������7�� �D�

����
�����	��
��0/0<��VK���
����:�*��<5�
)��
���	�	��	����W� 1� 1+ $113"�
���������0/0<��(	��	��������	
��,�������-���� 1� �� $113"�

��.$�0��A���1�!��)!������8����7�B����&%�������)!��������7��9�����*�":�



��.$�0��A���1�!��)!������8����7�B����&%�������)!��������7��9�����*�":�


�&�*��$���� �!*�#����
98�:�

	)$�"��!�
)!�!#�����
9���4��4�:�

���7��)!����������&*��#����!%���&)!.$���9�=�'�7�=�A�:�
0/0�>�'�����<�4�
���� �2&91� 19 $1��"�
0/0�,����
������������K	�	
��� 39&3�� 1+ $1��"�
����
�����	��
��0/0<��V/�����P�*�	W� 1� �9 $1�2"�
0/0�C����
	����-��	
�����	�� +&�1� �% $1�2"�
����
�����	��
��0/0<��V(	��	��������	
��,�������-���W� 1� $� $1�2"�
����
�����	��
��0/0<��V/�����P�*�	�<������W� �� $9 $1�2"�
0/0�5��
�*���-�,���	
�������
��� �&11� 1� $1��"�
����
�����	��
��0/0<��6��������P���	��4�-�������
����	�
������ �� $$ $1��"�
����
�����	��
��A������	��	
	��
��0/0<��V/��*�
�4��������-�N�����
�W� 1� 12 $1�9"�
0/0�(�	'���C	���*�� �&�1� $� $1�9"�

�"������!*�#������.�!�����7�� ��DB='� /�
�"���!������*�"�����7�� =�

�"���!��&%�������)!��������7�� /�
����
	�
�"������!*�#������.�!�����7�� ��CC�BC�� CC�

�"���!������*�"�����7�� '��
�"���!��&%�������)!��������7�� �,�

����
	� �'��


�&�*��$���� �!*�#����
98�:�

	)$�"��!��&��)��
9���4��4�:�

���7��&��!6����)!�"������=����+!)����
0/0�N���
���� �&3$� 1+ $113"�
����
�����	��
��0/0�VC�
�W� �� $$ $11+"�
����
�����	��
��0/0�V,���*�4�W� �� $$ $11+"�
0/0�@�
������� �&2%� $$ $11+"�
0/0�,�	����	<������4���	���	��������,���������:������4� ��&22� �� $1��"�
0/0�Cc����	��'���� $3&�%� 1� $1�$"�
���7��&��!6�������&*��#����!%���&)!.$���9�=�'�7�=�A�:�
����
�����	��
��0/0�VU���
�*�4��-����	�W� �� 13 $1�2"�
����
�����	��
��0/0�V,�����>�.W� �� 13 $1�2"�
0/0���	'���C���	�	�/	��� �1�&11� �% $1�2"�
����
�����	��
��0/0�A��
�4��<�@?/��������������� �� $� $1�2"�
����
�����	��
��0/0�,�	'	�
��4���
�����	
��J�
�	���� �� $� $1�2"�
����
�����	��
��0/0�(	��	��������	
��,�������-������� �� �% $1�9"�

�"������!*�#������.�!�����7�� ��/BDD� /�
�"���!��&%�������)!��������7�� C�

����
	� ���

��.$�0��A'�����7�B�!)�!��!��&%�������)!��������7�B����&��)�����)���'������=�A��



��.$�0��A,��1�!�����7���$���������&��)���


�&�*��$���� �!*�#����98�:�
�$��!*�����)*�F����4��7!%�+��)����+��.��
0/0�K�������������-�(�����-�6�'��
�	���-�/�����	������� �&3��
0/0�K	�
�
��<�?��d�X����<�K��
����	���-�>	���	���� $&99�
0/0�K	�	���-����	�� �$&���
0/0�K	�	���-��	
����� %&93�
0/0�K	��
�4�-������� $�&�3�
0/0�K��
	��*�
���� 3$&+��
0/0�K��
	��*�
����� �1&92�
0/0�E����
�� ��&++�
0/0�E���
	�
����������	
�����	*
	�	��65@<�� 9&22�
0/0�E���
	�
����������	
�������
	�	��65@<�� $&+2�
0/0�#���
�4�-�@�
���� $&+2�
0/0�#���
�*���4�����-���	��)�
��B��	������� 2&2��
0/0�>�
�	��4� %&�+�
0/0�>������-���� �2&%1�
0/0�?�	������,���4��-�/��������4�-���� +�&$9�
0/0�?�	������,���4��-�/��������4�-������� 3$&1+�
0/0�U��
4�� �&$��
0/0�(��*�
����5�'
��� �%&�%�
0/0�(��
�� ��&3+�
0/0�(��	�*�4�� �+&3��
0/0�(�	'���#�*���� $&�%�
0/0�(�	'���J�������4� �&9��
0/0�(�	'���C��	����4�-����	�� %&29�
0/0�(�	'���C��	����4�-���� $&���
0/0�(�	'���,��
���4� �&%2�
0/0�(�	'���,�"�:����� �&+2�
0/0�(�	'���N����
�� �&�2�
0/0�6�'��
�	���<�/�����	�������<�M����������<�(�
���������<�@���/�����,��*���� $&3��
0/0�6����

��K	�����-������� �1&+��
0/0����4��<�U��
�	��
����<�>������
����-�C���������� �&$2�
0/0����4��<�(�
���������<�B���������-�U��
�	��
���� $&%��
0/0����4��<�C����������<�>�)��������-�:�*������ 2&2%�
0/0����	*
���	�	��	�� �2&���
0/0�J�������4� $$&3+�
0/0�J���
��-�A����� 9&�9�
0/0�:��
�*���-�@	������	��� �1&11�
0/0�:����� 3&���
0/0�:���� 3&1%�
0/0�:��
��	���<�:�*������<�/���	�������-�J�������� 1&�+�
0/0�P����
�� $&92�
0/0�C���
����� �&1$�
0/0�C���	������ 2�&+1�
0/0�C���	������� 3+&%%�
0/0��:������'� +&3$�



��.$�0��A,��1�!�����7���$���������&��)��9�����*�":�


�&�*��$���� �!*�#����98�:�
�$��!*�����)*�F����4��7!%�+��)����+��.��
0/0�A�	*�4�-����	�� ��&3��
0/0�/����(��
���
�������	����	�-�������4���	���	
	�� $�&9$�
0/0�/�����	��������'� %1&$2�
0/0�/	�������,�����)
	�	�����4��/�������� $1&%$�
0/0�/��*�	�-����	�� �&99�
0/0���	����
����	'���C��	�	� $9&92�
0/0�5��
�*���-�>	�	��
�����	��� 2&1��
0/0�5�����
�4�-��	
��B�
�����	�� 2&9��
0/0�5�����
�4��	�	��-����	�� $�&2��
0/0�5��
���-�:�*���
�� ��&+2�
0/0�5��
����� �9&91�
0/0�5NE�J���
� $$$&33�
0/0�,�������	�	'���� �%&+��
0/0�,���4��-�N�
4�����	�� $3&�$�
0/0�,���4��-�N�
4��������
���	
�� 9�&1��
0/0�,������� ��&�$�
0/0�,������<�J��������<�K�	�	���-�@����
���� �&���
0/0�,���������4��-�/�������� �&$%�
0/0�,��
	��4� �%&�2�
0/0�,�	�����������J���
� ��&�2�
0/0�,�	����	�-�������4�����4�
����:	�
�*�	� �1&11�
0/0�,�����
�����	��	���K����� 3&12�
0/0�,�����P	���-�>	
��/��*�	��� 2&�9�
0/0�,�����P	���-�>	
��/��*�	���� 92&�2�
0/0�,�����P	���-������� �$&+1�
0/0�@�����
	�����������K���	� ��&%1�
0/0�@���'�
��J���*����<�/����
����<�7��������<�@��"��"�N"����
��	���<�/������ �&$2�
0/0�@�
������ �1&�$�
0/0�@�
�������� �&3$�
0/0�@�
�����B� �&�$�
0/0�B������<�N�'������<�C���������-�>���
*�
	��� �&1$�
0/0����	����&�,�����&�C��������� $&���
0/0������'�*���-�(	���	��� �&2%�
0/0�M��
��� %$&$��
�"������!*�#���� ��A,DB,C�

�"���!����7�����)*�F���8�4��7!%�4��)����+��.�� CE�
�$��!*�����)*�F����4��7!%����*�����
0/0�>�'	�������� $%&�1�
0/0�(������<����	�� �&$+�
0/0�:	'�����<���������� ��&32�
0/0��	�	�K������<���������� �&1��
0/0�/	����
����	������������4���<��	�8����������� ��&���
0/0�,���������,��
�4��<�,���������,���� 2&�+�
0/0�,���������:������4�<������ %&9��



��.$�0��A,��1�!�����7���$���������&��)��9�����*�":�


�&�*��$���� �!*�#����98�:�

0/0�,�����-�,������� 2&���
0/0�,�	����	<������4������	�������,������� $2&3%�
0/0�,���	�K������<������� 3&+��
0/0��	
��K����� �&21�
0/0��	
��E����
��<������� 2&9��
�"������!*�#���� ��,'BE��

�"���!����7�����)*�F���8�4��7!%����*���� �'�
�$��!*�����)*�F������!��!���%��$��!%�4��)����+��.��
0/0�>��������������
����	�
�����!� �$&92�
0/0�6	������<�(	��
4�� ��&���
0/0�6	������<�/�����K���� %&%$�
0/0�6�������������
����	�
�����!� �%&1��
0/0����
��5���� �+&+3�
0/0�:���
�*���:������4�<�6���'���� 9&+3�
0/0�P�*�	������� �+&+��
0/0�P�*�	������	���	�� 2&���
0/0�C���	�	�/	����������
����	�
�����!� 9&19�
0/0�,	'��
�4���)
����	�
����!� $�&+��
0/0�,����4�<�J�
�	����� �&2��
0/0�B����	�/	��� 3&1��
0/0�����	���	� ��&21�
0/0���	'���>	
��>���	
	)�4� 9&�%�
0/0���	'���,�.���� �3�&++�
0/0�,5E�K���	��4�� $$&3%�
0/0�,5E�>������ %&33�
0/0�,5E�/������	��4� 2�&���
0/0�,5E�5������ ���&1��
0/0�,5E�,	'��
�4� $9&22�
0/0�K��'��
�4�� �&3+�
0/0�>	
��@���4��<�B�
��
��� 2&9��
0/0�>��	��4� �&���
0/0�(��
*���� �&$+�
0/0�6�������,��	� 2&9��
0/0�6	������<�:������
�� $&+��
0/0�6	������<�/�����
���� $&1��
0/0�6	������<�/������ �&$1�
0/0�:���
��<�E��	�� �&�%�
0/0�:���
��<�C������B������'����� �&3%�
0/0�:���
�*���:������4�<�C���*�� �&�3�
0/0�:���
�*���:������4�<�/�
����� �&3+�
0/0�:���
�*���:������4�<�N������ �&%%�
0/0�:���
�*���:������4�<�@��'��� $&$3�
0/0�,������ $&$��
�"������!*�#���� �/D�BD,�

0/0�,���������:������4�<������� �




�&�*��$���� �!*�#����98�:�
�$��!*�����)*�F����4��7!%�+��)����+��.��

�"���!�����7�� CE�
�"������!*�#���� ��A,DB,C�

�$��!*�����)*�F����4��7!%����*�����
�"���!����7�� �'�

�"������!*�#���� ��,'BE��
�$��!*�����)*�F������!��!���%��$��!%�4��)����+��.��

�"���!����7�� '/�
�"������!*�#���� /D�BD,�

����
	�
�"���!����)*�F���8����7�� ��A�

�"������!*�#���� ��'EAB���

��.$�0��A/��1�!�����7���$���������&��)��7���"�����$�0����



���������	� �1����	��	�
�M����
	���

�������������$�&�0������!��!���8��$��!*��

5�4������� �����
�� �� �	��	�������� �� ����.	�
	�� ����	'��� �������	� ��� ��� ��8���������� 
���
�������
�����	���
�)
	����4����
���������4�����	��	�
�.����
	��"��

7
������ ����
�� �������4��� �����
�.� �� ��'�
����*��.� ���
	��� �����
�� �	������ ��� �����
��
�������4��&� 	���� 	� �	��	�������� ���������&� 	����� 	� ���
���
	� 
���
�� �� ���������� ��.����� ��
��	��	������	�'�	������
���"�5�
����	
���
�����
	���������
��
	��.�
������
�������������������
'�	��� ����
���� �N��
��	&� �	��� J���	��4&� B�'�
�!� ���������
�� ��� �	�	�	� �� �	���
	���"� ,� ������
����
�&� �������4������
	�����
���	'�.�����
���	���*�������� ��'�	�����
���������*���	�
���

�������	*�����
��"�0/0�>�
�	��4&�0/0�A�	�	��*���-������!"�

/������� ����
�� ��	��	�
�� �������4��� ��'�
����*��.� ���
	��� �����
�� �����*����� >/0<�!�
���������������
	����	'�.�����������
	����
�������	�	��4����&�����*���������������������
��
���*�
����������.	�
	��������
��������������������
���������
����
��������
���	����
�!�����	��
�����
���������	�����)���
������	��	��&������������'��4��99"�

�
0��������	�'��	

@����
���	����������	���'����	��	�
�.����
	�������������
���	���
�*
�.��������	�������
�������� ��	��	�
�� �	���
	���� ��� ��.����� �� ��	��	��&� ��� ������
�� 	�	'��
�� ��� ����
��
�������
����������
�����	��	��&�����
��	��������������
�&��	����������
	����	����&�����
��
��������
�!"�

�
��/��	�	��������	�

��� �	���*�� ��	��	�
	�� �����
�&� �� �������
	�� ����	'��� �����
�� ��� $"1%�� ��.����� ���
������
�� �	��4����� �	��	��&� $"�3%� ��.����� ��� ��������
�� ������
�� *����4�&� $%+� ��.����� ���
������
�� ����
�� 	� ��	��
�� 
���
�� ��� �"$�1� ��.����� ��� �	�������
�� ���4���4���	��
���'	����"�

A�� 1�"1�"$1�2"� �	� ��"�$"$1�9"� ����
	� �� �"2%9� �	��4����.� �
8	���4��&� �"2�3� 	'�������� 	�
�	��'
�������������$"19��	'��������	�����������������������
	����	����"�

����	���*�������������������	��$1��"������
������"9�$���.��������������
���������
����
�	��	��� �����
	�3�3��	��	��!� ��$�����.���� ��� ������
���	����������
	����	����� �����
	�$�1�
�	�����!S�����$1�9"&�'�	��������"2+1���"1�3!���9���9�!"�
	
���������	�������������
�	���

����	���� �������� ����
�� '������
�� ����
�&� 5���'����� 6�������� �	
����� �� $1��"� ���	
� 	�
�	�����
����
����	
��	� �������
����������������+1 ��!"�/�	'������������
���	��������$1�$"�
�	� ������� 
	�	��&� �����
�
	�� ���	
�� 	� �	�����
�� �� 
����	
��	� �������
��� ��������� ����
39 �$!&��	�� �������	�
���
�������	�	�	���$1�$"�5	������������'������
	� �������
�.�	'������
������	����1"19"$1��"��	��
�"��

��� �	���*�� 	���	
�
�� ������� �������� ���	
�� 	� �	�����
�� �� 
����	
��	� �������
���
��������&� �	� �1"19"$1��"� ��������
�� ��� +�"$92� ��.����� ��� ������
�� ����
�� 	� ������
	��
���
�S��	���"�$"$1�9"������
	��.���3�"$%9&�	���	���92"�$%��	�����
	"�

,�	'���	��
����	����
�� �	�������	�
	��
����.�������� ������
�� ����
��	� ������
	��
���
���	��1"19"$1�3"&��	�������������'�	���������
�.���.������	�����"�



�����������$�&�0�����$���� .�!��
5������4���
������	*���� $+�
�������
	����	�$1�R� �3�
�������
	���	��$1��	�21�R� �3�
�������
	���	��21��	�91�R� �$�
�������
	���	��91��	�31�R� 3�
�������
	��������	��31�R� ��

�"���!� D=�

��.$�0��AA�������������$�&�0����)!������8����7�������7��

���"�&�'A�������������$�&�0����)!������8���.������6"�8��$��!*�����F�����

���	�������	��	�
	������
��(����������'��



����	�����2������ �	�����	�	��	 ���	���������2��	���G������� �
���	���������
������

��� �����'�� ��
�.� ��.����� �� ��	��	��� (���� �����'� �	
	��� �������� ��	������ �� ���
	��
�������4����
�������
���	��
�=�

/�	���������
��	'����������������	��
��
���
8�����������&�
/�	�����	��)���
��	'����������������	��
��
���
8�����������"�
������
��������	�����������������������������	���
���	���������	��	�
	�������
��(�����

�����'�"�0��
�.&�
�����
������	��	��� ���������������	���*���������
�� �� ��
�� �
8�����������!�
���*�� �� ������ �����	�	*
�� ��	������ �	���� /�	������ ��
�.� �	���'�� �� 	��	�� �� 	�
	�
	��
	'���	��
�&� /�	������ ��
�.� �	���'�� �� ����
��� 	'���	��
�&� /�	������ ��
�.� �	���'�� ��
����������/�	��������
�.��	���'������	���"�

����	���
	�����
���	
	���������
	�������.��	��
��
�.���4������������������*�������(�����
�����'�"��
	

�
�������������>����������������!��!���

���	
� 	� ��	��	�
	�� �����
�� ���� �1 +2&� 93 +3&� �� ++� -� 0���'�� 	� ����
�� ���	
�� 	�
��	��	�
	�������
�&�9� 11&��$ 1$����11 12!�����++2"��	��
�����	���	'��������������	�	���
�.�
��������	����
������	��	������	
	��
����	���������������
������
�����
������	��	��"�

/�����	����
��������������(���������'�'�	���/�	��	�
����	����&��	����	'���
���	���������
	����
������	��	��� ��/�	��������������
������
�����
������	��	���(����������'��,�"(�"(��
�� +�!"�0�����*���++3"��	��
���������	�������	�����������/�	�����������������	'����++3"<�+++"�
�,�"(�"(�� 1� +3!"� 0� ���*
�� $11�"� ���.����
	� �� ������ �������� 	� ���
�� �� ��	��	��� (����� ��
�	
���
�/�	��������������
������
�����
������	��	���(��������
����
	�����	'����,�"(�"(��
1� 1�!&� �� �� 	)���� $11�"� *�����	� �������� �� /�	����� ����� �,�"(�"(�� 1% 1�!"� 0� ���*
�� $112"�
(������� �������
�� (����� �����'�� �	
����� �� ����
�� �� �	��
�� /�	������ ����� �,�"(�"(�"�
1� 12!"�/��	��������&���� ����	'���$11�"�<�$11�"&����.����
	� ���� ����
��$11�"&��� ���	�	'
	� ��
�	
���
�/�	�����������������	'���$11�"�-�$11+"��,�"(�"(��19 1�!"�@�����������
�����	
��
	���	��	�
	�������
�������11 12!����
������	'����������	��	�
�.����
	����	�������������
���
����

��	
��	
	��
���������&�����������������	'�������������/�	������������������
	���������
��
���	��
���
���,�"(�"(���1 19&��2 19&��3 19&�12 1%&�1% 1%����$ 1%!��

���	
	�� 	� ��	��	�
	�� �����
�� �� ����
�� �� $11%"� �	��
�� �����
�
� �
�����4�	
��
�� ��
����)�
��	�������������	����
������	��	��"�0����
�������	��	�
���	�����������4����������	���� ��
���	���'�
	���� ���������&� �� /�	����� ����� �	���	� �� ������
��� ����	�� �������"� ,���)�
��
���������� �������� �� ��	��	�
�� �	��������� �	
�*
	� ��� ��8�
���
�� �� ����	����&� 	�
	�
	� ��	��
4��
$1�1"��

����
���������	�����	
����	'����&����	�������	��	�
	������
��(����������'����$1�1"�
������	�������	����������	����
������	��	���(����������'���������	'���$11�"�<�$11+"��	��
�"�,�
	'���	�� 
�� 
��	��	�
�� /�����
���&� ������	�� �������� �����������
� �� �	� ��	��� 
�� ����.	�
��
�������"�/�����������
��������	�����������(�����	��������
��(����������'��
����������
�&�
�	
���
���/�����
���	�����)�����	'���
�����	��	�
����	�������������������	����
������	��	���
������2 �1&��2� �1!��	�������	����
��'��
	������*���������������������&� �����������	����������
'��	�
�)
	���������������	��
���������������/�����
��	�"�/���	���&���	'���	��
�����	�����	'���	��
�	
	��
���	����
����������&����������������	'���	��$11�"��	�$11+"��	��
���������������
��
�	*
	�������	����
	���������������
������	��	���(����������'���	��
�
	����������	����	��
��

������.� 
��	
� ���	�
	�� �������
	�� ����	'��"� 0� ���������
�� �� C�
��������	� ������������� ��
��	��	�
	�� �����
�� $1�$"� �	��
�� �������	� 
	��� /�����
��� 	� ����)��� �� 	'���
��� ��	��	�
���
�	����������� �������� 	� ���
�� �� ��	��	��� ���� ��% �$!&� �	��� �� �����
�
� 	'���� �������"�



>	�������� �������� �������� �	��	��	� ��� �� �	
	��
��� 
	�	�� /�����
���� ��� �� ���� ������
	&�
�	��
�
	�����������
	�/�����D����
�	�������
������	�	��	 ���	��	��	��������#$$&���#$$('�
�
��� ������ �������	� � �	������� �	������� ���	'���	��
	� �� ������� �� 	����'���� *��
��� 9�
/�����
�������	���
	���������
	���������
�
	���.��	������"��

0��	
�*
�4���&�������
	�����
�4����
����)
	����
���������&�	�����
�
	��������
����	�����
�� �������� �� ��������
	� ���	� ��� 	'�.����� ����	'��� 	�� $113"� �	� $1�$"� �	��
�"� 0� �	�� �� 	'�����
$1��"����	
���
	"��

��.��� 
�&�*�)!"�%����� ���4��4��
�"� �����'�-�/�	��	�
����	����� �� �++�"�
$"� ��������	����
������	��	���(����������'�� 1� �++3"�

$"� /�	��������������
������
�����
������	��	���(����������'���������	'���
�++3"<�+++"� 1� �++3"�

�"� ��������	����
������	��	���(����������'�� 1� $11�"�
�"� /�	��������������
������
�����
������	��	���(����������'�� 1� $11�"�
2"� ��������	����
������	��	���(����������'�� 1% $11�"�
2"� /�	��������������
������
�����
������	��	���(����������'�� 1% $11�"�

2"� ����
�����	��
��/�	���������������
������
�����
������	��	���(�����
�����'�� 1� $112"�

�"� ��������	����
������	��	���(����������'���������	'���$11�"<�$11�"� 19 $11�"�

�"� /�	��������������
������
�����
������	��	���(����������'���������	'���
$11�"<�$11+"� 19 $11�"�

�"�
��������	����
������	��	���(����������'��<��
���������������������	�
	'������������	��	�
�.����
	����	�������������
���
����
��	
��	
	��
��
��������

�1 $119"�

�"�
��������	����
������	��	���(����������'��<��
���������������������	�
	'������������	��	�
�.����
	����	�������������
���
����
��	
��	
	��
��
��������

�2 $119"�

�"�
��������	����
������	��	���(����������'��<��
���������������������	�
	'������������	��	�
�.����
	����	�������������
���
����
��	
��	
	��
��
��������

�3 $119"�

�"�
��������	����
������	��	���(����������'��<��
���������������������	�
	'������������	��	�
�.����
	����	�������������
���
����
��	
��	
	��
��
��������

12 $11%"�

�"�
��������	����
������	��	���(����������'��<��
���������������������	�
	'������������	��	�
�.����
	����	�������������
���
����
��	
��	
	��
��
��������

1% $11%"�

�"�
��������	����
������	��	���(����������'��<��
���������������������	�
	'������������	��	�
�.����
	����	�������������
���
����
��	
��	
	��
��
��������

�$ $11%"�

9"� ��������	����
������	��	���(����������'��$113"�<�$1�$"� $2 $1��"�
�"���!��&*��#>��!������������!��!�������!+��%��%����� A�J�/�
�"���!����$�&�?)!������&*��#>��!������������!��!���

���&%�������)!�������!+��%��%����� A�J���

��.$�0��AC�����+$�)�)!������8��&*��#>��!������������!��!������%����!������%���&)!.$��%���



����'��� ��	��	�
�����
	�����	�
	���
�����4 ��	��- 
� ��	2��
��2 <��
����	��	��

,��������� ����	
�� �	����
��� �� ��	��	�
�� ���
	��� (����� �����'�� �	���� '���� �������
�� ��
������
�
	���	����
��4�	����)��
������
���������	'
	&�������
	���	������
	���������"��
�

����'�����!"�%�����)�5�*�����&����

>	����
��4��� ��)��
�� ����
�� 	'�.����� ���������� ����	
�� �	����
��� ��� ���	
�&� �	�<
���	
��������� �� ��������	����"�0� �������
	����� ����	'�����	��	�
	������
�� ����������&� ���� 
��

�������4���&��������������������	����
��=��

,�����������	��	�
	�������
��5���'�����6����������++%"&����%9 ��!&�
/�	�������	��	�
	�������
��5���'�����6�������������1 ++&�32 ��!&�
��4�	
��
�����
����	��
�����	�	��������29 1$!&�
��4�	
��
��������������������	�	���������29 1$!&�
/��
��	��	����
��	����	����5���'��4��6������	��������	'���$11%"<�$1��"��	��
������
3� 1%&��$9 �1&��� ��!&�
,����������	��	����
��	����	��5���'�����6��������������1 1�!&�
,����������
�������	������	��5���'�����6��������������1 1+!&�
,�������������4��������
���������'�	�	���������	'���
�����
	���	����6�������������2� 13!&�
,���������	��)��	�����������5���'�����6�������������1 1+!&��
,�����������	���
	�����������5���'�����6����������+++"!&�
,��������������
	������	��5���'�����6��������$113"�-�$1��"��$113"!"�
,����������������
���	���������+� 13!&�
,����������������&�	*���
����	��)��	���	��	�����	���	�����
��������
��'����
��5���'�����
6���������������	'���$1��"<$1��"��$1��"!&�
,���������	����
�4���������	�����
	���	��	��������-�V����
������	�6�������W��$1��"!"�

0��������
	������	'�����'���)�
�����	���)
����	��
��������������������.�	'�����&�������	�
������	���*����	��	�
	�������
�"�/����)������	�����
�����	
�����	����	
���.��������	���
�����
��������
��� 5���'�����6�������� ?��	���	� �
��� �� 	'���	�� ����*���
�� ���	����.� ���*���
�� ��
.�������� ����
�� ������&� �� ��
�� ���	���	�� �	���'	�� ��� ��� ������� ������� �� ��������� �������
	<
�	��	���������
�����"�/��������������	�����	�
	��&� �������*��
����	��	�
	������
�&����	�����
'����
���
����������	'���	���"����*
��$1��"��	���"���	��
4��$1�9"�����������	��'
	����'��*
	��
�������"��

0��������
	������	'��&����
�4���	���
�����	�������'������&�������
	�	����'�������	
��
	���	��	�
	�������
�&���)
���	��
���� ��	��	�
�����
	��������
�� ������.�����	��&�����	��� ����
	���
�&�	�
	�
	�/�	��	�
�����
�(����������'��
��
�*�
������
����	������
������
������	���
�������
���.��	���*�����������
������	�����.��	���*�����
���
�������'�
�����	'���'�����������
���������
������	
	�����	���	�����
���������4��	����
�������
��
���
����������
���"��

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

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

����
������
�����	
��
���
���"�



����
����1�"1�"$1��"� ����
������"�$"$1�9"�

�7:A���
���	
�	���	��	�
	�������
��������
��
����%9 1%&��3 1+&��� ��&�+1 ��&��1 �$!�

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

���	
�	��	�����
����
����	
��	��������
����������������39 �$&��2� ��!�

���	
�	�4�����������32 ��&��3 ��&�$$ ��&��2 ��&��23 ��&�+$ �2!�

���	
�	���	�	��	���	���	�
����	�
�*���
����	�	���.�
��	���	���������+ �1!�

���	
�	���	���'��0���'��B������?�!�'�"�3�2 $11%�	�
��	�	��	���	���	�
����	�
�*���
����	�	���.�

��	���	�������31 $1��!�

���	
�	�������	
�*�����	��
���4���������%� 13&�+1 ��&���� �$&�31 ��&�%� �2!�

���	
�	��
�����������$1 �$&��2 �2&��1$ ��!�

���	
�	��	��
��
	���	��	�������������9 +�&�%1 +%&��$3 ++&��% 11&��$+ 11&��+ 1�&�$9 1�&�3$ 12&��%3 12&��3 1+&�
%+ 1+&�2+ ��&��22 �$&��2% �2!�

���	
�	�	��	����	'���	��
����	�
	�
	�������
	���	���
����3% 13&�39 1+&�+$ �1&�+1 ��&��9 �$&�39 �$&��$9 �$&�+2 ��&���$ �2!�

���	
�	�	������
�����%3 12&���� 19&�91 13&�3% 1+!�

���	
�	�	��)��	���	��	����
��	����	������+2 ��!�

���	
�	��	�	�������
	�����������������$ 13&�$� �1&�
�+ ��&�9� ��!� ���	
�	��	�	�������
	����������������+ ��&�23 ��!�

���	
�	���	�����
�������
	��������C�����
�4������	������	�������$2 3�&�$� 1+!�

���	
�	�����	
��
	������	��5���'�����6������������
��� 1+!�

���	
�	�����	
��
	������	��5���'�����6������������
�2% �2!�

���	
�	���������������%� 1+&�2+ ��!� ���	
�	���������������1�9 ��&��2 �2!�

���	
�	���	��������%� 19&���1 13&��$2 �1&��$2 ��&�39 �$&�+2 ��&�3� ��&��+ �9!�

���	
�	�������������21 1�&�3$ 19&��$+ 13&�31 �1&��$2 �1&�$� �$&�93 �$&�+2 �2!�

���	
�	��	������������ 1+&���1 ��&��9 ��&��2 �2!�

���	
�	�����������	*���
��������
�.��	'�����
����9+ ++&���� 1�&���% 1�&�3% 1+&�33 �1&�9� ��&�$� �$&���9 �$&���% ��&���$ �2!�

���	
�	������������������
��
�����%2 12&�%+ 1%&��3 1+&��$% �1!�

���	
�	���������4����
��������������3$ ��!�

���	
�	���������	��'���������1 1+&��� ��&���� ��&�2� �9!�

���	
�	���������	��
��	
�������������*�
������+� �1!�

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

���	
�	���������	�	�����������1 1%!� ���	
�	���������	�	���������31 ��&�%3 ��!�

���	
�	�������������	�������%1 1�&���+ 13&��% ��!� ���	
�	�������������	�������31 ��!�

���	
�	���������������������1 ��&�2% �2!�

���	
�	����*
	����	���������9+ 1+&�32 ��&��$% ��&�+$ �2!�

	���� �
A������	�����������
����
�.�4�����

����22 �$&���1 �$!��
A������	�����������
����
�.�4���������+9 �9!��

A�.���G�������
�������	�
�	���,��������	���
�	�	����	���7�!�
�	����#$%8'�M--�++N%8>�%8N%*O>�#$%*'�M--�(*N%*O���#$%&'�
 ������M--�++N%&O'�

���+$�)���!%�����$�+��$���*��������0���%������!��!��!����F��������&*��#����!%���&)!.$���



����
����1�"1�"$1��"� ����
������"�$"$1�9"�

������
����
/�����
���	��	��	����
��������
���	����	������

�3 13!�
/�����
���	�������
	��	��������	�������	������)��

��'��������9+ �9!�

/�����
���	��	��	����
��	����	������$� 1%&���� 1%!� /�����
���	��	��	����
��	����	������$� �2&����"�� �2&�
�$� ��&���$ ��!�

/�����
���	���
	����
����������
���������	���������
$� 1+&��% �1&��$9 �1&�23 ��&�3� �$&�93 ��!�

/�����
���	���
	����
�������������������
������
���	���������%+ �2&�2� ��&�%� ��!�

/�����
���	����������������	�������
���
�.�
��	�	��������
�.�	���
	����
����	��	�
	�����
���
�����������
����	��	�������$+ 3�&��9 3�&�2$ 39!�

/�����
���	�
�*�
�����	����4�����	��	����
��	����	��
�	������)����'��������2$ 1%!�

/�����
���	�������
	��	��������	�������	������)��
��'��������9+ �9!�

/�����
���	�	4�
�����.������	�������
�&���	��������
��.����������	�	�������)��������3 1+!�

/�����
���	�	4�
�����.������	���������	�	�������)������
�29 �2!�

/�����
���	���	�������
�������.���	����������
��������	�	�
�������
�������++ 1+!� /�����
���	����	�	��������
����������������22 ��!�

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

	��)���
�����
��
�.����	�������1% 19&���+ 1+!�

/�����
���	��	��������
��
�.����	��&����������
��������
���	)�
����������������
��
������	���������33 �2!�

/�����
���	���������	��������	���
�����.��	�������+3 ��!� /�����
���	���������	��������	���
�����.��	�������
�29 �2!�

�� �1 �
0���'��	��
8	�����
���������	��
����
	���������
��������
����
	����������
������������	�	���������92 13!�
0���'��	������	�����&����������������8���4���	�������������	�	��	������������	��

	���
	��	�����������1 1�&��+ 1+!�
/�����
���	������	���
	����������+1 ��!�

0���'��	��������������	��������	
�*����	��
���4������
8���������������������	����
��	������
������� �$&�+$ ��!�

0���'��	���	4�
�����4�����.�����
��	�	��������92 13&�
9% 1+!� 0���'��	���	4�
�����4�����.�����
��	�	��������9� �2!�

0���'��	���	�����
����	�	�������)��5���'�����
6�������������1+ 1%!� 0���'��	���	�	��	����)�������$2 ��!�

0���'��	���������	���	4�
�����4������
������	������
��	�	��������92 13!�

���+$�)���!%�����$�+��$���*��������0���%������!��!��!����F��������&*��#����!%���&)!.$���9�����*�":�



����'�����!"�%�������&����4��)����+��.��

###� ���"�	B�.�%��	��������%�	�����	�������	

�	 �����	�����	�����	�
��	�� ��	���	�	��	 ���	>����	����	��	�����	�
�������	����#$%8'��

,��.�� ������� �����'/��
�� <� 5���	
�� ���������� (����� �����'�� �,�"(�"(�� 19 �$!� '���� ��
����	
����� �����
	�� �� �*�
�	���	�� �������
�� ����	��&� ��� ��������� ������ �������� ������� ��
	�����.�
	�����������	�����'	����	�����
�������������
�.�8	
�	���?��	������
�����8	
�	����	�����
'�����	����
���	��������5���'�����6����������?��	������
��"������'/��
�-�5���	
������������
(����� �����'�� �5,(�!� �	� ����� $1��"� �	��
�� ������
� �� �� ������� ��� ����
�4���� �	�������
����	
��
	�� ����	�� 5���'����� 6�������&� ���	�	*
	� ������
�� ������ �	��4�
�� �����
	��� ��
����
	��)�
	������	�&��������������	*���
������	�
	��	�	����������
	���	����������
	��'	�������"��

���	
����	������������
������
�4�����������������'/��
��-�5,(���	������$1��"�	�����
��
������	
	��	� ����	
��
	������	��5���'�����6�������� ������� 1+!&�/�����
��	��	�	'���
	��
����)��&� ���	�	�	���� ������� �� 
�*�
�� ����
	��
�� )���
����.� ����	
�.� ���������� ���� 9� �1!&�
/�����
��	�� 	� 0���
���� �����
�.� ������ ���
�4�� �	���
�� �� �	���*
�� �����	
��
�!� ���	������&�
���
4����������.�����
�.�	�	'��	�
	��
�.���4������*�
�	������		���
�4������	��4�
������	
��
	��
����	�� ���� �� �1!� ��� ,�������	�� ����	
��
	�� ����	�� 5���'����� 6�������"� E�����&� ���	������� ��
����������'/��
��-�5,(���	������$1��"��������
����������	�������������	����������*��� ������
,����	�����
��6�������&��		�(���������'�������������
	���������'�*�	�&�C��������	�&�
B���)��
��	�&�:����
��	<���	���	����:	����
�*�	<���)���*�	��)���
�	�"��

(��������������
��(����������'����������
������������*�	��	����������	��)�
������
��
�����'/��
��<�5���	
������������(����������'���,�"(�"(��1� �2���$9 �2!"�

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

0� �������
	�� ����	'��� ���	*���� �� ������� 
	��� 5���	
�� ���������� (����� �����'�� ���
����	'����	�$1$1"��	��
�"�������
��5���	
�����������������
���������������	����
���	�������
����	
��
	������	�����(���������'&�*��������.����8�
���
������	
�.���	'�����(��������
�*�
��
	������
	�� �	�����
�� 
��	��.� �����
�.� �������� �� �	��
4����� �	�� ��� 	�	������� �*�
�	�����&�
��������
��� �� ����
	��)�
��� ����	� (����� ��	� 4���
�"� 5���	
�� ���������� �������� ��� �� ������� ��
	����'���� 
	�	�� ���	
�� 	� ����	
��
	�� ����	�� 5���'����� 6�������&� ��� $1�2"� �	��
�� ����
�2% �2!� �� ,���
�4���� C�
���������� ����	
��
	�� ����	�� �� 8	
�	��� ?��	����� �
��� ��� �������
)���
����.�����	
�.����������&������
��������
	��
��
�.	�����	���'�������
��$1��"��

5���	
�� ���������� (����� �����'�� �������
�� �� �� ��� ,�������	�� ����	
��
	�� ����	��
5���'����� 6�������� �	� ����� $1$1"� �	��
�� ���� %� �%!� ��� ��	��	�
	<���
��	�� �	����
��4�	��
(����������'�"�@��	���&�	������
�����	���'
���������
	�����������	������	��*�
��	�����
���
��
	�
	�
	� �������
	��� V��	��*�
���.� �	����
���W� �� 5���	
	�� ��������	�� (����� �����'�&�
	�
	�
	�7�4���������
	����	�����'
�����	���'�
����	����
�	����
�

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

��� ����	� ��'�
	� �	���*�� ��	������� �� ���	������
�� �� 	'����� ������� ,��������� ����	��
��'�
	�� �	���*�&� ��	� �����
	�� ��������	�� �	����
��� �� �	��� ��� 	������� 4������ �� ���	�������
����	�������'�
	��	���*�"�,���������������
��������	��������'�
�.��	���*�����������,���������
����	�� ��'�
�� ���	����4��� ��8�
���
�� ��� ,���
�4���� ��� ������� ���������� ����	�� ��'�
�.�
�	���*�&������
��
�.	�����	���'��������
	��
����	��.����������	�C55U?0"�/����	�����
	������
������� ����� ��������� ��'�
	�� �	���*�&� �� �	
	��� �� ��������
�*�	� ����	� 
	������� ������&� ���
����.	�
	� ���'����
	� �����
�� ���.� ���
�4�� �	���
�� ���	������� �� �	�� ��'�
	�� �	���*�� ��
�����
������
����	�������������'�
	��	���*�"�



������� ,��������� ����	�� 0�'�
�� ���	����4��� �����'&� ��	� �� ���	*���� �������
	� ��
���	����	��0�'�
�����	����4��������'&���	'���	��
����8�
���
��	'�.������	)�
�������.����
�
��	4����'	�������	��'�	������*�
�.� ���
�4�� �	���
�����	������&���	����	����	��	�����������
��	)�
�� ��	4������ �� ��������
�� ����
�*��.� ����	
�.� ������
�� �� ���
��8���4��� ����	
�.�
�����
	���&� ��	������ �� ��	������ ��� �� 	���
�����
�� �� ��	�	��
�� ��	4���� �����	��
�� �� �����.�
��	����
�.� �	�������"� >	� ����� ���
�� $1�9"� ������
� �� ��4��� ,��������� ����	�� 0�'�
��
���	����4��� �����'� �,507�!&� ������� $"&� �	������� �
�����*�	��� �� ��������	�� �����&� ��� ��
�������
��
�4���'�	�������
����	��������(����������'��
��/	�������	��'����	���*�������	���'��
��.�
����� �
�������
�.� �����	����
�.� �����
�"� �����&� ,��������� ����	�� 0�'�
�� ���	����4���
�����'�������������	�����
���@0���.�
����"�0�����������,�	�����	��	�����
��������������
5���'����� 6�������� �� ?��	����� �	������ ��� �	�����
�� ?��	����.� ��������
�.� �� �
�����4����.�
8	
�	��&�0�'�
�����	����4��������'���8�
���
������	��	��
4���
	�4���
	��	���*������	�����
��
��.�
����� �
�������
�.� �����	����
�.� �����
���� ��.�
����� ��� ��	���'�� �����
	���� 	��)��	��
��'�
	�� ����	���	�� �����
������
�� �����	����
������
���� ���	�	���������)�
�� 8�
�
4�����
�	��	��� ��� ��	�	��
�� �
�������
�.� �����
	���� �� ��	���'�� ��	)�
�.� ���������� ����	�� ��'�
�.�
�	���*�"�A��'�����'�
�.��	���*����5���'��4��6������	���	�	��	����������/	���������	������
������� ��� 	��'��� �	���*�� ��� ��	���'����.�
����� �@0&� ��	� ��� �� C55U?0� 	'����	� �� 	)����
$1�9"&� ��� ��� 	��'��	�� �	���*�� 0�'�
�� ���	����4��� �����'� 	�� ����
�� C55U?0&� 0�'�
	�
���	����4��������'���	�� �@0���.�
������	�������	����
�� 8�
�
4�������������� ���A�������
	��
��	������ V:	
����
�
	��� �� �	.����W� $1�2"� <� $1$1"� �� A�������
	�� ��	������ V0*�
�	����� ��������
�	��
4����W�$1�2"�<�$1$1"�

�������,�������������	��0�'�
�����	����4��������'���������8�
���
���	
�*
	������������
	��� ���������� �� �����
	� 8���"� /��� ������� 5���	
�� ���������� (����� �����'�� �	
��
����
	� ��
�����
�� ������� ,��������� ����	�� ��'�
�� ���	����4��&� ��� ��� ����� ����	�� �� ������
�� 4������
����	����'�
�����	����4����	����������	
������	��.�����8�
���	�(���������'&�	�
	�
	������
����	�� �� 4������ ����	�� �������
�� ��� �� 	'�� ���������"� 5���	
�� ���������� (����� �����'�� ���
����	'��� �	� $1$1"� �	��
�� �	��)���� 	��� ���������� �	����
�� ��� ��� ���
���� �������� ��	���'	��
�����9"2"%"�0��	������ �� �������
��4����������������8�
�
4���
����	��������������.�
�����
�
�������
�������	����
�������
�����	���*��	'�.�����0�'�
�����	����4��������'��������9"�"�"�
:		���
�4��� ����
�*��.� ����	
�.� �����
	���� �� ��	������ (����� �����'�� �� ���
�4���� �	���
�� ��
�	���*
�����	���������8�
�4�	
��
	���	���*���	���)�
�!&�	�
	�
	��	��	��
������.�	'�����
����
�.��������	���'�
�.��	���*�&�������
	����	
��	�����	
��
	������	�"�



����,����	�	L 
2 � ����2�<���B� �-2 �
���B� ���2 ��	4�� ����
�
��� L 
2 B� �� �	����B� �����
	���B� 	�
	�
	�-2 ��� ���
�� �M	�
	4����2 HW��	����
2������	��	���4�������4� 1��

����,������$��*�����!$�&�#�����!��!��!+���&*!���������8!)�!%���&)!.$���

E������ ��	��	�
	�� ����	�� �� �����
��(����������'��	�����
�� ���$11�"��	��
��/�	��	�
���
���
	�� (����� �����'�� ��	� �����
��� �	����
�	�� ��	��	�
	�� �����
�&� �� $1�$"� �� �����������
����	
����	����
�	��-������'/��
	�"��

�����'/��
�����8�
���	���������������.�4����������	��(����=�
<�����	��	
����
�
	���	��	�������S�
<�����	�������.��	��
4����S�
<���������	�	�������	��)��	��	��	����
������	�
����������������
����	�S�
<��
��������
����	��	�
�.�������������8�
�4���(����S�
<��
��������
������������)����
�S�
<��
��������
�����������������
������	��"�

//(��
��	�����������4��������	��	�
	������	��(����������'�=�
�"� �	������
�� 	�	'��	���� .�������.� ��	��	��&� ����	��� �� ����*��� �� 
������� �����'�� ��

6�������� ����� ?��	�	�� �� �����	�� ��	�� �
�
����
�&� ������
�� �� ��)��
�� �
�����4��� �� 
�.	�	�
�����
�����	������
��
���	���*���
�
	���&��������&��	��	������.&��	����*��.��������.��	
������S�

$"� 	*���
�� ���
������� �� 	��)���� ��������� �����'�� ��	� .������	�� 
�4�	
��
	�� ���������
���������
��� ��������� �����'�� ��� �������	�� �������4���	�� �� ���4�
	�� �	���*�&� ����
���
�	'	�����
�����������
	������.	�
	��'���	���
��������������)��	�����	�	����������	������'�
���
���	��
��
������
����	�S�

�"� 	*���
�� ����	�
�.� �� �	����
�.� �����
	���� ��� �������� 	�	����� ������
��� �����
����
��� ��
��
�4�	�� ���	)�
�.� �����
	���=� �	����
�� ������ ������ �����'�&� C�����
�4�&� ������ ,���� ��
�����	���	�	
	�
���&�'�	�	�������
	���	�����
�����������	���	���*����	���	����,���4�&�K�
����
�� ������
�*��� �	�	4�&� ����8
�� ���
	���	���&� ����&� ����� ����&� ��� 	*���
�.� ��
�.� ������.�
�	����
�S�

2"� ���	������
�� ���
	��)�� ������� �������
�.� �� 
��������
�.� ��	��	��� ��� 
�����
��
�������
���.� �	���*�� 	���
�*���
��� ����
�� �������
���.� �	���*�� ���)������� �	����
��
�����4�� 
�����&� ��������
��� ���
�4�� �	�����'��
	���� ���
�.� �� �����.� ����)��� ��� ���
	��
��&�
8	�����
��� �	��'
�.� �	
�� ��� �	��'
�� ����	
	� ��
������� ����)��� ��	���4���
�� 4�
���&�
��.
	�	��������	�������"!S�

�"� 	�������
�� �������� ������
�.� 
������ �� ����� ��� �'�����
�� 
�.	��� ���������
�	������
��� ��������
	���� ������
�.� �� �����.� 
������ 
�� �	���*�� (����&� �	'	�����
���
�������
�� �� �	��
��
�� �
8������������ ���	����	&� ��������	&� �	4���
�� �� ��.	�
�� ���'&� ��������
��
	����'�!&����8	�����
������������	�����
�������
�S�

9"� 	��������
�� ��	��	��� �� �	���	��� ��� ��	���
�4�� �� 
�.	�	� 	��)���
�&� �
��������� ��
�	��
��
�� �
8������������ ��� 4��	������ ������	�� �	��	����
�� 	����	�&� ���	
�����4�	�� ��
�	�������
��� �	��
��
	<��	���
�.� �������
�� ����� ������
�� ������ ��� ��	���
	� *�	������
����
��	�
	�&� ��)��
	�� �� ����	
��
	�� �
�*�
�&� �	'	�����
�� �	��
��
	�� ���
�����&� ���
��	���
�����������	����
	��������������.��������.���	��	��S�

%"� �����
����	��	������	�	'�����	���
������	��'
����	���'���"�
�



����,������%�����0�B������)$!&����%������&�����8!)�!+��&*��#>��!������������!��!����

0�����.	�
	����������	����
������	��	���(����������'�&��������	'���	��$11+"��	�$1�$"�
�	��
�&�
�����
��������������	���'�&�	�
	�
	�����4����	��	�
	������	�&����������	����������
�����
	���=�

���� ���	�������
������	���	���������� ����
����� ��	����	=�

<���� 	'���	�� 
�� �����
�� �
�����4��� (����� �����'�� ��� ���	�� ����	�&� �����	)�
�� ��
����������4��� �������� ����	
��
	�� �	������
�� �� ���
���
�� 	��)��	�� ����	�� �� �����
�� 
��
��	������� 	�� ����
�*�	�� �
������� �� 4���� �
������
	�� ����	�&� ��� ���
����
	� �	
	��
��
����
�*�	����	��	�
	�����
�����
�����
�������S��

<���������	�����8�
�4�����������	����������	'	�����
���	��	�����������
�����������S�
<���	����
�� ���)�� �����	'
�.� ����� ������ �� 	�	��4�� ���	����	�� �
������
	�� ��������

��	����&�'	��������
�����	����
	���&�������
���
������	
��
������	�������	��	����������
����	������������
�.���������
�.�����)��S�

���	����	�������	=�

<���
�������
��
��	*���
������������	�	�������	������
	����������(����������'�S�
<�����
�
��	
�*����
���������	��S�
<����
�
�� ���	�	'����	�� ��	����&� ����
�� ��	���
�� ������4��� �� �	��4�
�� �	�����
��

������������
	�������	�����4�������
�
��������
��������������
��'���S�
<�������4���������	���
����	��	
�*����
������
��������
�������	��	�
	<���
�����������S��

�� �
���	���������	���=�

<��	
	��
�� /��
�� �	��	����
�� 	����	�� (����� �����'�� �� ���	������ 4��	���	�� ��������
�	��	����
��	����	�S�

<�	�������
���	���*����������
���������
������	��	����
��	����	�S�
<�	'���
	�8	�����
��'������	���
	����4����)
	����	������������	�������	�*������&����	�'��

��&� ������
��� ������ ��� �����	��
��� ������ '�	�� �����
�&� �	�����	� ��	� ����� �����
�
��4����)����(����S��

��
	�	!��	�����G��������
���	=�

<���
�4��� �� �����
�� 
������
�.� �	��4��� �
���������. ��	���	�
�.� �	�	
�� �� �	��	�
�.�
��	��	����	�	�
�.�������
���
����	'
	��&����"����6�;����
S�

<���������
������������4����	����
	����������������'����	���������	���	��'
	���
�*��&����
�	��4�
�����	������	�����������
�.��	��	�
�.���	��	�����������	����������S��

���	����	���������7>���	����	���7����������������
��7���������
��=�

<����	��	�
��������������	�
�.&����	'���
�.���������
�.������
	����(����������'�S�
<��������/��
������
���
8�����������S�

������	����������
��	
������=�

<��	'	���
�� ���)�� �� 4���
�&� �� �	��'
��� 
������	�� 
�� ��	�������
�� ���)�� ��*�.�
����
	�����������������
�������&� �*�
�����)��	�
	�
�.���	��� �� ������
��
��	������.�
��	����.���	�����.���	��
�S�

<�����
�� ������
�.� ����)��� 
�� �	���*�� ����
� �)��� ������	�� ��������&� ��� 	��������
��
��	��	��� ��� ����)��� �	�� ������� 
��������
	���� ���� 
��	��	�
�� �	��4��� 
���� �	����
��
��
	�����C����)����
�4�&�B	
������!S�



��������=�

<��
������
�� �������� )����
�*�	�� ��	����� 
�� �	���*�� (����� �����'�� �� 
��	�	�
�	������
�� �� ��
��� ������������	'��
��� �� ����������� �����	�	�� �� ���
����
� �������
��
	�������	�����8�
�4���(����������'��������������S�

<��*�
����	���
���
8����������������'
���
��������(����S�
<������4��� ���	�	'����	�� ��	����� �� ���	�	��'�
�����
	� �	����
	� �����4�� �	����
	��

��������������'�S�
<�������
��'�4�������*�	����	����&����	����
��'�4�������*��.��	����
��	���	����
���������*���

�����	�	'��������	���S�
<�������
�� ����*��.� �	���	��� �� �	
�� �
�������
�.� �� 	������� ��
��� ��	��	����� �� ����
	��

�
8����������	�S��

����;�	
������	�����	=�

<�
�������� 	'
	��� �� ����
�� ��	���
�� ���)�� �� ���)�� �
��������.� �� �	��
��
�.�
�
8����������
�.��������&���4��������
����'�����	�����
	�4���	��	���*��(����������'�S�

���
�	���	������
��=�

<��	��	
	��
������
�����	��
�&�	�
	�
	�
	��.��	����
������	��	�
	�������
�&�
��������
��	���'�� ����� ��� 	������
�� 4������ ��	��	�
	�� �����
�� ��8�
���
�.� ��)��	��
�	����
��4�	���//(�&�(0/&�0/0<�!S�

<���������
�� �������4��� ���	�����.� 
�	������
�.� �����
	���&� ��8�
���
�.� /�	����	�� ����� ���
�
������
�����
������	��	���(����������'��$11�"�<�$11+"��,�"(�"(��19 1�!"�

�
B���� ��	� 
����������
�.� 4������ ��� /�	������ ����� ��� �
������
�� ���
�� �� ��	��	��� (�����

�����'��$11�"� <� $11+"� ���	���� ��������
�������� �� �����
	���� ��	����
�� ���������	����
����
��	��	��� $113"� -� $1�$"&� �	�� �.� ��	&� �� 	'���	�� 
�� 	�	�
	���� �� ����	
�� ������
�&� ����� 
���
�������
"�:�	�
����������
�&�������
�&�����	�	���	������� 	��
���	��
��������� ���/�	������
$11�"�<�$11+"�	��������=�

<����	�����	�
�.������
�4��
��,���&��	���������������
�����
�8	�����
���������
�����	����
V�����'�
��,���WS�

<�
����������
�����������	�������	���
���
8�����������S�
<�������
������
��
������
�.���	��	�����������
���������(����S�
<����'��
��
	���'������
������
�S�
<����������	��	�
�.����
	����	���*���	��'
�.�	'���)�"�

�

0������	�����.�����2	��&�	

������
������4�&�	�
	�
	��	���'��������&�����������4���������������.���������������������

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

�.	����������4����	������������	���*�������������=�

���� ���	�������
������	���	���������� ����
����� ��	����	=�

<���	� ��������� ����
���
�� 	'����� ��� ����	
	�� 	������ ?0<�&� 8	�����
�� �� 0�'�
��
���	����4��� �����'&� 
	� 	
�� ���� ���'�� ��	8�
�4�	
�����&� �	�� ����
	� 	������
�� ����
��
�����
��
������	��S�

<�������
���
������
	������������
	�������	�������	
��
������
�&��	�	�	��
	�$1�$"��	��
��
��	�����	��(����������'�&������'�*��� ��:����
��	<���	�����)���
��&����	*��	� �� ����
�	������������
	������	'��S�



���	����	�������	=�

<���������
���5���'�����6��������?��	���	��
��������������&��������	�����.&�	'������	��

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

<������������
���
��	
�*����
���������	�����	�	���������	
��
������S�
<��	��*������	�����
������������ ��
	�������	��&�
	��	����
�
�����	�	'����	����	�����


����	��	S�
<��� ��	��	�
	<���
���� �	����
��4��� ������
�� ��� ����� ��� �����4��� ������	���
����	��

	
�*����
�&���	��������.�
��	�	�
�.����4��S�

�� �
���	���������	���=�

<�/��
��	��	����
��	����	����������	'����	�$1��"��	��
�!� ���	
���
&�
	�������	������
4��	���	����������
��	�����4�
��������	��	����
��	����	�S��

<��	���*�� ��� ����
�� �������
�� ��� �	��	����
�� 	����	�� ��8�
���
�� ��� ��	��	�
���
���
	����S�

<�����	�� �������
	�� ����	'��� �� 8	�����
�� ��4����)
�.� ��	������ �� ����	� ������	� *�������
���	
	����	����
	���	�	'�����(����S�	
������	���������
	������	'���
������	���
	����
����
�
�&�
	�(���&�������
	��	���
	�����&�
��������8	����������4����)
����	���������	�'��
�����	���
	�������	��	��	S�

��
	�	!��	�����G��������
���	=�

<�	������
�� �����
� ��
�4��� �� �����
�� ���	�����.� 
������
�.� �	��4��� �
���������. �
��	���	�
�.��	�	
�����	��	�
�.���	��	�������6�;����
!��������	���
����S�

���	����	���������7>���	����	���7����������������
��7���������
��=�

<��������� ����	�
�.&� ���	'���
�.� �� ������
	<�	����
�.� �����
	���� (����� �����'�� ��	�	��� ���
������
	�����������������.�
�������?0<�&�5���'�����6����������(����S�

���������	����	��	���;�	
�����	=�

<����)�� �������
�.� �� ��
�.� ����)��� �	
��
����
	� ��� ������&� ���	� �� ���� 	����
	� �� 	�	��
�������&�
	�	��
�����	�	������	���'�S�

<�����
��������
�.�����)���
���	���*�� ����
��)����������	�������������4���
����	����&���
	��������
����	��	����������)����	���������
��������
	���� ����
��	��	�
���	��4���
����
�	����
����
	����
������������
	S�

��������=�

<��
������
�� �������� )����
�*�	�� ��	����� 
�� �	���*�� (����� �����'�� ��	�	��� ���
������
	�����	
������
	�����6M/<�S�

<���	���
���
8�������������	
��
����
	�������������������S�
<�'�4�������*���������*����
8������������'���)��������
	���	������	S�
<�	�� ����
�� $1�9"� '�4�������*��� �	����
�� ��� 8	������&� 	�
	�
	� ���	'������ ������
	�

	����'����/�����
����	�'�4�������*�	��
8�����������S�

����;�	
������	�����	=�

<����)���
��������.����	��
��
�.��
8����������
�.����������	
��
����
	�����������������S�

���
�	���	������
��=�

<� ����� ��� 	������
�� 4������ ��	��	�
	�� �����
�� ��8�
���
�.� ��)��	�� �	����
��4�	��
�//(�&�(0/&�0/0<�!�(������	�	���������
	��	���
	��������������
����	���'���"�



����������	�� 1 B� -	4�W
	���� �� 	4��
�< 
2�� ���2
2 4��
��	��	�
	4� ����	2�� 4����� ��4� 1�� 	1���	-� 
���
	�	�
	���B�� ��	�����	�� � W 
2��������	� �

��������	"!$�!����.�)�>�+���!��!��!+���&*!���

A�	�
	�������	����������	����������
����	��	�
������	�(����������'����	���������������
	��
���
������	��	��� ���	����
��	�� ����	
	������
�&���	� �� ��� ������������	��������4����
��'������
����	"�0� �	�� ���	�����������	��� ����	'���	��$1��"��	�$1�9"��	��
���	��	��	����	�	���)
�.�
������
�.� ��	��
�� �	�� ��� ���	'���	����� ����	
�� ������ �� 
�)
	� ���4���� 
�� �����
	���� ��
��	��	��"��

/�	4��� ���
�8	���4��� ����	
	�� 	������ 
������	� ��� �� 
��	
� �������
	�� ����	'��"� A����
8���*��.���	��
������	��	��&�����	��$1�%"�
���
���������������
	�����������������	
���	����
���
��)��
������
�&��	���������	���������
�������	
��	�	�
	����������*��
��'��������	��	�
������	�
(����"�

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



#?�"�"�"�	0���.�)��	�����D	������	����%�	�	��������		

1��� �	;
�	���
�!��������
�	�
���	�

K�	� 	�	'�� �	�� ����
	� '	����� �� (����� �����'�� �	������ ��� �
��
	� ������ 	�� ��������*���
��	4�
��'�	�����
	�
���������������	�	�+11"111"�(����
������		��)��&������������������
��&�
������
	� ��� �����.� )���
��� 5���'����� 6�������&� �� ��	��*
�� ����	��� ���
	�
������ �� �
�����
�����
�� �� ����
	�� ��� �	�����&� ���� *���� ������
�� �������� *������� '���)�� ����� ���	� ��������
���
	�
�����"�A'���	�
�������������������	����	�	�
������
�������	�����?��	������
��&���	����
�	�����
	���8��������
�����
���	
����
�
	��"�

���	
� ����	'�������&���$1�9"� ���	
	�
	���'���)�
� ������	��	������.������
	���� ���	�����
���	���
	���"�

�
�� ���	�������!	��

(���� �����'� 
������ �� ����� �� 5���'��4�� 6������	� �� �	��
�
�
	� �	��	�����	&� �����
	&�
�
�
����
	� �� ���	�		'���	�
	� ��������&� ��������� ����� ������ �� ��	���
	� *�	������ ���	���	��
�
�*��"�0��
��
	������4���(������������������	���11"111��	�	'�"�

�
��
���	�
�	�
�����	�

(	��	������	�(����������'�� ������� ���
���	��	�
��� �� ����)
��������
	�����"�/	��
4����
�	�	���������
����	�	�
	����	�����
"���'�)�������'���)����	���������	����������&�
	����	����������
���	������
	����������
�.�
���
�
�"�

�
��	��	���
�	���	��	�

(	�	�	� +2� R� ���
	�
������ (����� �����'�� ���
��� �
����� �	
��'�4��� �	�� *�
�� �����'� ��
,������&� �� ���	� 	�	� 9�R� �� 	�����.� 93� 
������ (����� �����'�"� :	
4�
���4��� ���
	�
������ 
��
�	���
	� ����
�� ���*�� 
�� 	����� �� ��������� �������.� ����)��� ���
	��
�&� �	�� �� ��	��� �������	�

����
�*�
=� ��'�
�� �	���*�� ������ 
�����
	���� ������
	� �	'�	� ��� �	�����
�� ����)�����
�������
�� �� ��
�� 
���
�� ��� ��	������� ����)����&� �	�� ��� �� ��'��'�
��� �	���*���� ������
����)����
��
	����'�����������
����	��������
�.	��
��	������"�/����)������	�
�����
�.�����)���
��������
���
���	���*�������������'�"��

E����� ��	��	�� (����� 	'�.����
� �� ���)	�� ��
	�� �����	��&� �	�� ��.������ ��	�������
�"�
0��	���
	�������	�����
��	�	������
�.�	'�������	�����������
	����	�����
�����	�	����"�

,����
��	��
��
��	������
	���� �����	�=��	�	�	���������
�����������������*
��������*��&�
	�	�+3�R��.����	����
	�
���	�		����'
�&���3��R�
��	��	�
�����)�&�	�	�3+R�������*�
	���
��
������������	�����
�&��	�����������
������	��������������'����,�������	'�.����
���	��	�	�
	��
���)	�"�0�����������	��������
��	��	�
�����)�&�����	����
������4������E�
����
	���������
�����	*������
��	����
�.��	���(����������'�"�

�
/�;�	
��������

�	���

/	���*��� (����� �����'�� ��	����� ����
�� 4���	�
�� �� )����
�*��� ����4�� ��)��
	�� �
�*��"�
E���	�
�����)��(�������		�������	����
�
	�������	�	��������
��
���	���'�&�
	��������*
	�
���	�����4�����
�"��

���	
� �������
	������	'��&���	)����$1�%"&��	����
� ��
	������
�*��� �����
��������'�*���
���*
�� ����&� ����4������ �� �����
�� ���
���"� 0��	���	� �� �����
��� �����
���� �� ���� 	��	��
�� ��
��	
�� 4����� 
�� ���	*
�� �	���
�4�� �����'�� �� B������ (	��4�&� �� ����	�� ����
�� �����
��� �� ���
�����'	�� ��B����	��(	��4	���	����
�
	�	���	������
	�����	'��
	�� ��
�	���?@<�"�@���� ��



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

@����	��
���4���	�� �
8����������	�� 	'�.����
	� �� 4���	� �	���*�� (����"� /	�����
	���
���
��	��'�)�*
�����)�� �����	��"�0��	�	���*�	�� ����	����
��
	� �� ���	����'�
	�����
������ ��
�����
�.��	���'�"�

?
��������� �
8������������ ������
�� �� �� ����� 	����'�� �������*
	�� �
����	�� �� ���
	�"� ���
�	���*��(�����
�������������� ����	�������
�������	������4�����&��������������� ������
�� 	��
��
�"�

�
�	����	���������
�������
�����

/���
�� �� ��	��	�
	<���
���� 	����� ��� �������� �����
�.� �����
	���� ��	��	��� �� ���	������
� ��
	�����
�� ��� ����� ��
�4��� ���������
�.� ��	��	��"� 0
��	*� �	��&� 
�������� ��� ���	)���
��
�����
	������	��	��������������	��
��"�

�

#?�"�"���	(�����)'�������'�	�'��	����7��	����������	��.�%��	

�8	0����	�'��	�	��.�%��	��'�&����	��-���	��.���	

�	�����������	���
���	����

A�����	
�&� ���� ����
�����	��
�����	
�&��	�������������
���
��������	��$1�%"��	��
�&�����

��	����
	����*��
����	��	�
	����
���
�=��

<�����
�������	��
�������	
��	���	��	�
	�������
������9� �%!���	����
���	'���
����	�
����)��� ��	��	�
�.� ���
	��&� �� �	�� ��� �	
	��
�� >�)��
	�� ���
�� ��	��	�
	�� ����	��
�	���
������	��"����*
��$1�+"&�

<� ����
���� �� �	��
���� ���	
�� 	� �	�����
�� �� 
����	
��	� �������
��� ��������� ����
9� �%!����
���	������	�
	��
����.��������������
������
��	�������
	�����
����	����&�
�����������4����������
�!��	���
�����
���1"����
��$1�3"�

���	
� �	
	��
�� ��)��
	�� /��
�� �	��	����
�� 	����	�&� B����� 56� �� 
�� ���
�4�� $�"�
���'
��$1�%"��	
����������	����
����	��
��	����
	����*��
���	��	����
��	����	�=�A������
	� �������
��4���/��
�� �	��	����
�� 	����	��5���'����� 6�������� ��� ����	'��� $1�%"� -� $1$$"�
�	��
����0���'��	��	��	����
���	��
��
���	����	�������1 �%!"��

A������	'������(���������'��������
����������'�*�	��)���
�	��
�������������	�����
E�
��������	��	����
��	����	�������'�����4������
�������	���31"111��������
	���	��
��
	��
	������ �	���
�&� �� ����� ��� �	���	�
�� �	��� '���� ��	������
	� �	�����
��� 
��������
���
��.
	�	���&� �	�� �� '����
	���� ���'�� ������	����� 	'����� 	��	�
	� ��������
�.� 8���4��� 	�����&�
����*�����'�	�����������	����&���4�����	����
����	�����4������
����'�	�	����	'������	��
��
	��
	�����"�0���'����	������	'��������
�4���	���
�����	����������	���������)�
����
���������
�	��	����
�� �	��
��
��� 	����	�S� ������� 	����	��&� 
�
��� �� �����
��� 
�� �
�����
1�"��"$1�%"� 
��������� �� 	'����� (����� ��� �� �	��� 	�� ���� ����4�� �	
���� 
	��� 	������ 	�
�	��	����
���	��
��
���	����	�������������
�
	��������4��"�
�
���	����������	�
������������

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

<��	*���	���	��
��
���
���� �������	�/��
��	��	����
��	����	��5���'�����6�����������
����	'��� $1�%"� -� $1$$"� �	��
�&� �	��� �� ���	������
� 	����� ��� ���	��
�� �� ��������
���)
	����	��	������������1� �%!&��



<������
	�����
���	
���
�����,�����������7�4��������
�������������	���5���'�����6�����������
����	'���	��$1�%"��	�$1$�"��	��
������%$ �%!&�

<��	��������	������4��6����������'	�������.����	���,�������������	
��
	������	��5���'�����
6���������������	'����	������$1$1"��	��
������%� �%!&�

<�$2"� �	�	�	��� B����� 56� �	
����� �� ,��������� ��	���
	�� ����	�� 5���'����� 6�������� ����
����	'���	��$1�%"��	�$1�1"��	��
�"�

A�� ���������.� �� ���
���.� �	����
���� ��)��
�� ����
�� �	�� ��� �	
���
�� ����	�� $1�%"&�
�	����
�� �� '�	� �����	� �����
�� �	����
�� ��	��	�
	�� ����	�=� �	����� ����	����� 
�� �
���� ��
��������
	���,�����������	��	�
	������	��5���'�����6�������������19 �%!"�C��
�������
�����
���������� � �	
4��4��� ��	��	�
	�� ����	�� ������
	� ��	���
�
��� ����	
��� ���
�	����&�
����	�
������	���'����������	����&������������������
��������
������������	'������������	������
	�������&�
	�����,����������
������
��
������
������������	<���
����	�������	��	�
	������	����
��	��4�	���	�$1�1"��	��
�"��
	

�8	(�����)'�	��.�%��	��'�&����	�����/��	C����������8	��.���	

@���	�����
��$1�%"�8�
�������
��������������������	����
����	����������������	�(�����
�����'����0�'�
�����	����4��������'=�

<��$3"���
��(��������������
��(����������'���	
�������5���	
������������(����������'��
�������	'����	�$1$1"��	��
���,�"(�"(���3 �%!&�

<��	�� �2"� �	�	�	��� �	� �$"� ��
�� 	��)�
�� �� ��
�� ��������� 	� ,�������	� ������� ���4��� 
���
	�	����,��������� ����	��0�'�
�����	����4��������'��	�$1$1"��	��
�� ��
�4����������	���
��������������&����%"�����	�����	'����
����	
�*
��
�4���,��������"�

	
.�� 	��� ���	���7��	������7�
��	�� ��	�����
��������	�������	�	�

5���	
�� ���������� (����� �����'�� ��� ����	'��� �	� $1$1"� �	��
�� ������
�� �� ���������
	����'�� ���	
�� 	� ����	
��
	�� ����	�� 5���'����� 6�������� ���� �2% �2!&� �	������� ����	��
,���
�4�� C�
���������� ����	
��
	�� ����	�� �� 8	
�	��� ?��	����� �
��� ��� ������� )���
����.�
����	
�.� ���������&� �����
�� �� ����
	��
�� 
�.	��� ��	���'�� ��� ��
�� $1��"� 0������
�� �� ���
,�������	������	
��
	������	��5���'�����6���������	������$1$1"��	��
������%� �%!�����	��	�
	�
���
��	���	����
��4�	��(����������'�"��

5���	
�� ���������� (����� �����'�� ��� ����	'��� �	� $1$1"� �	��
�� 
�������� �� ����.	�
���
5���	
�� ���������� (����� �����'�� -� �����'/��
�� �� �����
�� �� ���������� �	����
�� �	�������
����	
��
	�� ����	�� ��� �	���*�� (����"� 0� 5���	
	� ���������� 8	�������
�� ��� ����	
�� ��	'�����
(����&� ��8�
���
�� 4������ �� ���	������� ����	�� �� ��
�� 	����
�4�� 	������
	�� �	�����
�� 
��	��.�
�����
�.� �������� �� �	��
4����� �	�� ��� 	�	������� �*�
�	�����&� ��������
��� �� ����
	��)�
��� ����	�
(����� ��	� 4���
�"� /�����	�� 
���
�� ������� 	������
�� �� �	���'
�� �������
	��� ��������	�� ��
��	��*�
��	�� ���
���
�&� 	�
	�
	� �������
	��� V��	��*�
���.� �	����
���W� �� 5���	
	��
��������	����7�4���������
	����	�
���
���'���������	���'�
����	����
�	�"��

����������	���������������
	�	�
	�����	�5���	
������������(����������'�� ����������� ��
,��������� ����	�� 0�'�
�� ���	����4��� �����'� �	� $1$1"� �	��
�"� A
�� �� ���	���� �	����
��
�	������� ����	
��
	�� ����	�&� �� ����������� ������ ��� �	�����
�� ��.�
����� �
�������
�.�
�����	����
�.� �����
�� ��@0!"� /�����	�� ���������� ����	�� 0�'�
�� ���	����4��� �����'� ����*���
�	��	������&���	�	���&��������������������
��������&�����'�����	��	�
���	��	
�
��"�

A'����������������	����
����	�����������	
��
	������	��������
	�8�
�
4���	� ��	��*�
��	��
�����������	�� 	'�.�������	��	������&� ��	�	���&� ���������� �� �������
��������&� �	�������	��	�
��
�	��	
�
���	'�����������������
	&���8�
�4���
���	'����
��	�
	����������4�����4���
�.�4��������
����"�

�



,���
��	������7�
��	�� ��	���	�	��	 ���	���.��	���	 �����	!�����	 �����

5���	
������������(����������'�� ��,��������� ����	��0�'�
�����	����4��������'�'����	�
��� �	����
���	����
��"� ������� ,��������� ����	��0�'�
�� ���	����4��� �	
��
����
	� �� �����
��
����	���������5���	
������������(����������'��������������������	����������
��4����������	��
�������
�"��

5���	
�� ���������� (����� �����'�� ���
���� �������� ,��������� ����	�� 0�'�
�� ���	����4����
�����'���	���'	�������+'*')'���.
��
�	�	������������	!��	�

�	�	��	�
;��	�!��	����������	�	�
����� ��7	����	� ���� ���	�	� ���������	��	� �	 	��	� 
� ����2�	� ��7�	�	� .��	��� 	 �����	!����
�	 ���� �� +'&'%'� �� �������	!��	� �	�����2��7� �	������7� 	������
��� �� ��� �	�	� ��	�	� �	 ���	� 
�
������!	�	����	����������2���
	����	����;��!���	���������2��M�������O�����	��	��
���
���.�	'���������
�.��������	���'�
�.��	���*�&�������
	����	
��	�����	
��
	������	�"�
�

�8	0��������	������	

@���	���$1�%"��	���
�������
	�����
�������
������.	�
	����	*�����	����4������������	
	��
��
��	��	�
�.� ���
	��� �	���� ��� ������� �	���*�� (����� �����'�"� A�� �	*����� �	��
�� �	� ������
����	������	
���
�����������'�
����*������
�������
����)��
	���
�*��&�������
�
	���������
��
�� �	��
�� ����� ��)���.� ��'�
����*��.� ���
	��� �����
�� �������� ����
�&� �� (������� �������
��
(����������'����2"���	��
4���	
�����
	�������
�����	��
��/�	��	�
	�����
��(����������'�"�
0���������	������
��	�	����������������������'��������
�����	��
��(�
����
	����'�
����*�	��
���
�������������'�"�

/������� ���
�� ��	��	�
�.� ���
	��� 
�� ����� $1�%"� ���� ��� �� �	������� �B"$"� ,:05-I�
�,��5E5�/��I15�-,�/"�/N/</�/�B05-5�/�1,�.-5��,��,05P/"���,��,�-/"��<I-,�I�/�
1�.�/"�1,�.B5-I�I��,0/�.�05J.�-I���,��,��-I��I�/-/���I1I��I��5EI"�
	

	

#?�"�"� �	#.�.��	�	������7��%�	

5������� ��	��	�
�� �� �	��
��
�� �	���'�� ���
	�
������ �� �	��	�������� (����� �����'���
���	�	*
	� �	�������� 
��� ����	��� �	���� �� 
�)
	� ����������� �
����� 	������ 	��)��	�� ����	�"��
������� ��� 
�)
	��� 	������
�� ����
	��)�
	��� �	��	�����	�&� ���	���8��	�� �� ��	���
	���
����	��(����������������
	�	*���
���	��	���.��������"�
	
. ������
�����
���	�

A��)��������	�(����������'�����	�	�	�����	��
��	�	�������
���
��	���������	��������
����
�
��	�����	��	�
���	��	
�
��"��

/�	��	����	���
�*�
	��	'�	�����.��������)���	��	��	����
�"�/��4���
���
������������
�&�������
�	��	�������
�.� �� �����.� ��'������ 
������	� ��)�� ����
�� �������
	�� �	���*�"� N���
�� �	
���
����
�� �	����� �� ���
	� �	� 4��
�� ���
�8	���4��� �	���� 
��������
	�� ����	�
	�� ��	��	��� ��	�
��
	��	�� �����
�.� ��
�����
���.� ��������	��)��	������	�&� ������ ��
�)
	���	�	������	��'
	�
	'�����	&����	���
��4���������
	�
���	
	�
����	��'���������
�.���	��	����	���������
�8�
�4��&�
���������	�	����'��
��
����
������
�����
��������
�"�
�
-�����	2���
�����
����� ��	����	�

/	���*��(����������'����������������	�	��4�����
��
	����������'�
��4���
���	��*�
���������

������ �����'� �� ,������� �� 93� �
��
	� ��
�.� ��'��'�
�.� 
�����&� 	�
	�
	� ����������.� ����"��
���������
����
�*�
	����	
4�
���4������
	�
����������	'	���	���*��
���
	����	�����������
��
��
��	���
	���	������
����	�!��
��	�����
���������
	��
��
��4���	����	��	���(����"��



B������ ��'�
�� 4���
�� ���)��� '	��� ������ ���
	��
�&� 	�
	�
	� ����� ��'�
�� ���
����"�
:	��
��
���
8������������	'�.���������������*���4��	���
	���'�
	��	���*��(����&���������������
������ �� �	���
��	� ������
�� ���)�� �������
�� �
8�����������"� @	� 
��� �� ��
��	� ����� ���*�� ��
������	�	�
���
�������"�C���
�'�	����
	�
������
�����	���*��
�)�����	������������	�	����
��
�	���
�.��	���'�&�������	���
���
����������������	�����
�������	��
��
�����)��	��������
���
�	����
�&� �� �� �	������ �������.� ����)��� ���
	��
�� ��
�� '�	� �	��
4���
�.� �	���
���� ����������
�	���������
	���&�	�
	�
	��	���
	�	�����*�
��
�����!�
��	��	�
�����.�����)�����������*
	��
�	������������
�"��

7�������
	��� ���
	��
�� �� ������ �����'�� ���� ,��������� 
������
	� ��� 	���)���� 
�� ����	�
	�	�
�.���
�.�
�����"���
�
.���!	����
��	���� �	����	

K������
	������
	��	'�.����
	���4��	���
	��	���*��(����������'�"�������)�
�����
�� ��'�
��� �����
���� -� ������ �����'�� �� ,��������&� 
	� 
���� �� �	�����
�� 
�� 	�	�
�� ��
��

�����"� ?����
����
�� �� 
�� �	����
���� �	�	�	� ���.� ���
���.� 
���
�"� ��� ��'	����� 
������
��	������� ��� 
�� �����
�� �	�	�������
�� �� ������� �	����
�&� �	�� ��� 
�)
�� ����	�
�� �������� ���
���	�	*
	� 	��)���� ����	"� 0� �������
	�� �	���*�� �������������� �� ������
����
�� �����4�&�

������	� ��� ����������
	��&� 
��������
�� �	���
�� ��	���
�� ���)�� �� 
����	�	��������
�	��
��
��	������
	��"�

����������
��������
�&�	�����
���������
�����	��������'�
��	�������	�	����	�
��������
��	��	��� �� ���	����
�� ������ 
�����&� 	�
	�
	� ����� ���
������ ���
	��
�"� /	���*�� ��.����
��
'������
	������
	��������*�����
��	�������4���	����������������	�
	�
���
�"��
�4���
���
������
���
�� �	��������� �� ��
������ 	�� ����.� �	
�� ����	� 	��������� *��� �� '���*
�� ����
�� ��	��	�
	��
�����
����	������
���������
	����'�
	�����
�����"��
�
���������������D����	

E���	�
�����)��(����������'������������������
	���	�	"�N���
�����)��������
��	
���
��
��	���
�4�� �	����
�.� ���������� 
���� 
�� 	��	�������� 
�*�
� �������� 
	��� �	���'�� 
�������
�	����	�� '�	�� �	�	�
�.� �	����&� ����� ������ 	�	'
�.� ���	�	'���"� ��� �	� ��� ����	�� ���4���� ��
	'�����
��	�	�
	���=��	
8�����4�������8��
�������
	��������������	���	���*�&�������	����
��
	'�	
����C�����
�4���������	�	��)�����	������
������	�����	��<������&�����������������
	�����
������
��������������"�����&�	�����*�
�
�4�������)
�&����
	����
���
��������
�4�����)��
����
���������
�"� /	�����4�� �	��� ��� 
���
�� �������*
�� �	�����4�����
	��� �� ��'��'�
��� �� �����
���
����������(����������'����
��	�	�
�����
����	�	*
	�����������
�����'�
	����	��	��"��

0��*�
������� �
��
�� �����4��&� ��	��	�	�� (����� �����'�� ���
��� ��
	�� ��� ������ 	�	�
�����
� ���
	�
���"� :��	� ������� ��
	�� ������	�� �����	��� 	*��	� 
�� ���	�	����� �	����
��
�	���'���
��
���	'��
	���&�	
�����
�)
	����������	��'	��	�	'
�.������	�
�.����������"�B��	��
�
��
���������	�	'����	����	���������	�����4�� ������	���
	�	�������
���	�� ��
�������������
����	� �������
��� �������� ����	����� ��'�
�� �����4�&� ��� ����	��*��� 
�� 	�
	�
��� ��	���
���
����4���&� ��� *����� ������
�� 
�� �	*����� ��������� '������� ������ ������ 
�� �	��	����� ����	�
,���!"��

C����� ������
�� 
���� 
�)
	� �
�����	�� 
��������
	���� 4���	�
�� �
8�����������&� ���� ��

����	�	��������� ����
�� ��	���
	�� �������� �� 4���
�"� 5���	�� ���'��� ��	�	*
	���� �� ����	�
��'�
	������4�� ������
��������������������'�� ��)���� ������
��
���	�	��!�������
����
	����
�+<��	���
�� ���*
�� ���)�� �� �	�'�
�4��� �� 
����	�	������	�� ��	���
	�� ������4�	�� ��
������*�
��� 	�	'
�.� ���	�	'���� �� 
�����
����	��	�"� C����
�� �����*���.� ������ ��	����� 
�� ���	�
��	���
	��	����
�����
�������
��
��	����8����
	��� ��
������
	������8��������
���*�
�	���	���
�������� ��
	�� ������	�� �����	��"� 0� ��'�
��� �������&� �	����� �
��������
	�� ���	�	'����	��
��	���������4����	������
�*�
�������
�������
�����'�
���	'��
	��"�/�	�	*
	����	���
	��������



����)����	���	�����������������	�������
�����	�	'���������	���	�����
��������
	��	���
	�
��	���
	�����
�&��	������������'	�
�4��������	��������
����	���*���������������'�"�

�
,2�	������������7���
�
	�

/���	�
�� �������� 	�
	���������	�	*
	�	��)��	�� 8�
�4�	
���
��(����� �� ��.��������	��'
��
�	�	�
	��"� ��.	�	� 	*���
�� �	����
	� �� �� ����� *��'�
���=� 8���*���� ��	��
���� �� ��	��	��&�
����������� ��	��
���� ��� 	
�*����
��� �	�� ���	���� ��	���&� �	��	������� �����
	���� ��

�	��	���������	��	����
��	����	�"��

/	� ����
�� ������
�� ������ �����'� ��� 
������ �� �����
�� ��
�� �	� ����
�� ���	)�
�.�
���	����.� ����	��"� A
�*����
�� ������ 
�� �����'�*�	�� ��� �	���*�� ������
	� ����� ����)����
�'	�����4�8�*
������	��������
��	�	�
����)������	��"�

����	���*��(������	��'
	�������	)�
���	�
���������"�B	������	�����	'�	��������	�	'����
�������� 5���'����� 6�������&� �� 
���� ��� �������� ������ 
�*������ ���
����� �	�
	�� �������� ��
	��)��	�� ����	�&� ���	� ��� ���	�	����
��� �	���'�� �����
�� ��
���4��� 
�� '�� ���	���	� ����	� ��
�	���
	���'�����.���
���4�������	�����
���	�
	���	'��"�����	���*��(�����
�)
	���	���������
���
���	����
	����������	���������
	�
����	�����	��������.������	��������	���'���	��	�������"��

������� ����	�� ����������� �����	� *���
�� �������� ������ �	��"� ��� �	�	
	�
��� �� �����	��
������� 
������
	� ���*�� ��	'��
�� ���������� ��	��
�� �� �	���
	� 	
�*������
�"� B	�	
	�
	��
�������� �����
�� �� 
���	�	���� �	�	�������
�� ��	���	�
�� �� ������ �	��	������� ����)��� 
��
�	���*�� (����"� A����
��� ����
�� �	�	����� ,���� 	����� �� ����
�� �	��� �� ���	�������&� '�	�
4��������� ������ �	��� 
�� �	���*�� (����� ��� ���
��&� �� ���� 
������ �	�	4��������&� /��������4� ��
:	�
�4�&��	��
4���
	�������	)�
����	4�����
���	����
�.���������	�����������/����
�4"��
�

�	�	!��	� ������7������	
���	��7�����2�	�

��� �	���*�� (����� �	��	�� �	���*�� ���������
�� �����	���4�	�� ��
����
�.� ���	��
�&�
������
���	�����
���	������ ���
��������
�*�
�"�0� �	������	�������	��'
	�	�������
���	
��

������
�.�����
	�	��&���)��������
�&������
��&�
	����	
������	�
�.������
	����������	�������
����������'�	���
	���	���	�	'��	�������
���	��	��������,���4�"��

A��)��������	��������
����	��	���������
������
�)
	���
�.	�����
�4��"�
�
	O� <�����	������	���7�
������	�

:���
	�	��� 
�� ��	��	��� /����� ����	��� C�����
�4�� ��
����� ��� ������
	� 	����'�����
/�	��	�
	�����
���	���*���	��'
�.�	'���)��/���������	���C�����
�4�&����	��	�������
*������
��)����� 	��������� ���
�� 
�� �	��4����� E����
�� <� (��	�*�4�&� �	��*�4�� �� ,	'��
�4� ���'�� ��
������
������ ��	�������� ��
�4��&� �������
	� �� ���
���
	�� 
���
	�� ��	��	��"� ��
��
	� �� ��
�4���
��	��	��� �	��*�4�&� ���������
	�� ���	�	�� ���
�&� 	�	����
	� ��	������ �����
��� ��4����)
	��
��	���������������
��	�������	�����
���������
	��	�����&��������
	�����	����������
�4��"��

����
���
���	
�������	���4�����
����
�.����	��
���	�����������	�����������	�����"�
�
�O��	���D������	����	���	��!	�

����	���*��(����������'���	��'
	������	)�
��������
�����	'���������
�� ������,���4��
�	��*�
�������
������
��	�������	���*��	���
�*���������4���
�������'�
	���	���*�������'�"��

/	���*��,���4��
������ ���
���	���*��(�������*�������/��*�
�4�� <�M��
��&���
��	����
	�
'����
�� 
������ K	�	��"� ,����
�� ������ 	'�.����� �	���*�� 
������
��� �����4�� 
���������
	��
�	���������,���"�J����������	��'��
�������)����	�������4���	��	���*�&����	���*��������������
	�
��	����
�������2����������4�"��



/	���*�� ,���4�� ���	)�
	� �� 
���������
��� �	�����
��� �� 	����	�"� 0� �	��� 
������ ���	�
��������"�����	
�������"�(���	
&�	��	�
��	����
��
����	���	����������
�8��&�	���+%2"����)'�
	�
��	�����
���������
��������
����	��
��	���	���*�"�/�	4�
������������� ���� ��������'�
��
	�	�$1��������	��	)�
	����'��)
	���"111��	
��	���
	��������	��	�������	������.
	�	�������	�
������
"�A��� �� �	��4��� ��
��
	�	���
�����	
�*����
�� �	�	
	�
����(����������'�� ��� ���
��
���	� �11� ������� 	�� 
�����
�.� ���� 
������ ����	� �	� ����*�
�� �����'�*�	� �	�	4���������
/��������4"��

����	���*��,���4��	�����
������������
��	��
��
��	����&����*�����	����
�����4�
����	����"�
A��$1��"��	��
��
���	���*��,���4����	�����	
��	�����������	������	�����
����������������&�
	�
	�
	� 	�������� 
�� /����
4�"� /����� 
��	����� ��� �����&� �������
�� 	������ ��	�	��� ���
���� ���
'������
	��������
�.�	'�������
������	���*��,���4�"��

(���������'�	����	��$11%"��	��
��
�������	�����
������	
������
�4����	���*�&�
	�����
��� ����	�� $1�9"� 	'����
�� �������
��
�� �����)
�� ���	��� *��� �� 4��� '�	� ���������� �� �
���������� ����
�	����
�� �	��	���� �	����
��4��&� 	�������� ��	��	�
�� �	�	)�� �� �	����
� 	������ ��� ������
	���
���	��� �	
���������� ���*�
�� 
�� �	��4��� ,���4�"� 0� 	������ 
�����
�.� ���	��� �� ��	��
4�� $1�9"�
(�	��.
�*��������	��"	"	"�������	������'	����V/�	����������)
�.����	�������	��4���������,���4��
	
�*����
������	
	�������������������	�����W"�>	���
�������)
�����	��&��	����������
�������������
������
	��� 	
�*����
�� �� 
��������� 
��	����
	� ��� 	��	)�
�� ����	
���� 	����� ��� ��	�	�����
�	
��	��
�������������	����
���	���
�������)���
	���	���*�&����������
	����8���"��

�

����	�
������������

:��������� ��	��
�� �	������ ��� ���
� 	�� 
�����.� ����	��� ��� 	��)���� ����	"� 0� �	����
���
,���	������ ��� �	�� ����������
�� �� ��7����	� #$%*� �� #$#$� #$%*"�%+B%,�$$%� �	� ���������
"��	�
����%'#������	�� ��	��	��������
�����	����� ���� �	�	�
��	�� ����������	��	���	�>����������
���2����	
�����
��	������ �
���	�
��>���������������������	������7��������
	�����������*��������
6�����������	�	����	)�
���������������	��
���&��	��,�����������	��	�
	������	��5���'�����
6�������� 
��	��� �	���'�� ������	�'�� �� 
��	����
����	��	�
�.� ���
������ �� ������ ��� �����
�� ��
������ �*�
�� 	��	�
	���� 
	��.� �� �������
�.� ���������� 
�� �	�����4�� ���������.� ��	��
�� ���
��
���)�
���	���������	����
��	��	�
	�����	��	���.�����������
��������"��

�
���	���	������=�>6C��

���"�&�'C�����)����+!)�#������%���������&��"��&��!����*��!������+��.�7�4��6�����&)!.$����EA���7��=�/���



:��������� ��	��
�� ���� ��� ���������� 	������ �� 
�� �	���*�� (����� �����'�"� /�	��*
��
�	���
��������������
���	���*��(������	
��
����
	������"�@��
���	������
�����)�
�����	�	'��	�
���	����
�������	'����	
��	��
��=�	������
	���	���������	�	�$�����
��	���+1�"��	�$1�2"&�
��������������*������	�	��&�������
��	���������	����	����
�.�$���	��
�"�@	��	�����������
��
	������
������
���	���
��������������������	����8���
�
	����������	������	'����+9�"<�++1"=�

������	������
�&�����&$���	�$&������
�&�'���)����������*��	�������	'���	��$11�"&�������������

�.	����*�����	������	������
��	*��	����	����
�.��������	��
�"�������
����	��
����8���������
�����
����	��
���	��*�
�����
��
�������	'	��
�������	������	���������&���������������'���)�������
�	��*�
��	'	��
�&����*�������������"�

������
����	��
����
�8���������������'�
	��	�	������*��
��	��������
	����������	�
	�"�
5���	�� �	��� �� ����� ����	��� ����	������ ��'�
�.� ��	��	��&� �	�� ��� ��
�8������� �	����	��
��������������������	�
	���
��	�	�
	����
���������
	!��	���*�&����
�
�������	����������
���� �������&����
�
�����'��	���	�
	�
	�����������
���,�
*�������*�
�!� �&����	�'�
�4�����
�	���
	�������������
��������&��*�
����8�����������
���"�/���	������������'�
��������
����

�������	���*���������	��	����
�������������������&����"��	���
����	�	4�"�

:�����������	��
��
������
	������8���������
���	��	������	&����
	�
����	� ��	�	���"�,������
�	��������
��
�
	����	��	�������&������	��������	�	��������&������������
��	��������
������"�
:���������� ��	��
���� ���	)�
�� ��� �� �	��	���� �	��
�� �������&� ��	�������� �� �
8�����������"�
���	�	�
�� ���������� ������ ���*�� 
�� ����� �	��	�
�� ������ �� �	��"� ,��
	�
����	� �� ���������
	�
���	)�
	�
�������
�*�
�&�	�����
�
�����
����	�	'
	�����	�������������	����
�����������
�.�
���	'�&����	��	��������.������	�������	����������
	���"��

:��	���	�
	�������������
����������������
�&�(���������'���	*�
������	���'	���*�
��
��	��	��	�
	����
��������������	��
�&����	��'
���
������	��
���������'�
�����������"�
�

1����������� �
���	���������	����

,�	'���	��
����	������*�
�����	��	��������
�*�&�
����
�
�������	���(���������'�
������
�	���
�*
�� ��
����	�� 	������ )���
����� ����
�"� /���	�� �� ����
�� �	��	����
�� 	����	�� ��
�����'�� ��� 4���	� ��)���!� �
��
	� ���	�� ��	�������
�.� ���
������ ?0<�"� /	��	���� ������� 
���
�	����	� �	���'
�� ����
�� ���	��	�
	���&� �	��*�
�� 	��	)�
	�� 	������ ��������� 	
�� ��������
��
����
��	�
�����	��������&����	��	����	������������	��
��
	��	������/����
�4&��	����		��
����	�	���������������	�	���������������
�������&���
����������	4���
	�
��	����
	�����������
	�
�	���*��
�����"�

0���	����	������	'���(����������
�	���	�����	
����	'�������	�����	��	���*����������
��
�������
�� ��� �	��	����
�� 	����	�"� >����� ���	
���� 	'����&� ���	������ '����� ��
	��
��4����)
	����	������������	�������	�*��������	������$1�2"��	��
�&� 	��
��� ����
�
�&�
	�'�	�
��4����)
�.���	�������	
��
����
	������=�����
��$1�%"������	�����	*��	�
	�	���4����)
	���	��������
:����&� �� �� ������ ��� ���	��� 
�� 8	�����
�� 	�� ����� ��4����)
�.� ��	�����=� 
�� #���
�*�	� 4����� ��
(�����	�*��������/��*�
�4��-�M��
�������
������,	�
�4��-�J���	��4���(�����	�*�������,������"�



����������(����������!���.����%!+�>�!������!��!��!+���&*!���

E8		0���������	�	��&%����%�	����6���	��-���&	(�������%�&	����������	��.�%�		

:��	���
�����
	����	�������/�'%'%'�,�����
�����D� ����
����� ��	����	&�
	���,���������
��	��	�
	�� ����	�� 5���'����� 6�������� ����	�� �� �����
���� ��������	<���
���� 	����� ��	��	�
	��
����	����)���&����������(����������'�"�A
������������
������������	��������=��

�����(��%�0���� �!$�0�����6�!���&� 	�	'��	� �*�
��� ��	��� ����	����	
��
�.� ��������&� ���� ���
	�����.������������
����
����
�.�����������
�*�
�.����	'���	��
������
	��)�
����	��	�
��
���������&� 	�
�)���
��� ����	��� ��'����	
��
	��� �� �	���
	�� �
�*��� �� �	���*�����
���	)�
�������	����4�	�����	��4�
���
�.	�������)���
�����	��4�
���*
�����������	�
	�
	���	��)���.���	��	�
�.������S�

�����.$�5�*����� ��%��� )��!��$�0���� ����+�!5�����8� �!)��6��� �	��4�
��� ����	�
	���
	'
����
�����
	�
��������������
�������������������*
	��������������	����4��&�������
�	
4������	4���
������*�
	���&����
	����
	�������������
����������������)����&�������

��������	�	'
��
�������&��	�����
����	��
4�����
	��.���.
	�	���&�����
	���	��	��
����
�������*�����������
	���S�

'���!6�*����� �)���������8�*���"!+���!��!������
�������	�����
���4��	���
	�������	������
4��	���	� 	������
��� ����*���
��� ����	�
�� �� ������
�� '����
�� ������
��� 
�� 4��	���	��
�������
	�� �� ����
	��
	�� ���	'����� �� ������� ��	��	�
	�� �����
�� ��� ���
	����
���
���
�����������
	���	�
�����	���
���	���������	��)��	������	�S�

,���"!��#������ ���)�!���� +�!��!%���!+� �!$!5���� ��� ����	� �	����
�*��.� ��	���
�.&��
�	��	������.����	����*��.�8�
�4��&�������������
��������
��?��	��������	���	*
��?��	���
��K����	�� ���	��&��	��'�4������	�
	��������
	���������������
���/	��
�����������
J����
����C�������
�S�

/���!)�5�*�� ��&*!�� +!��!)����*�� �� ��(������"�����8� �����*�&� 	�����
��� �	�����
����
��	��	��� �� ��������
��� ����	
�.� �����
	���� ������ ���� �	�����
	�� ��������&�
�
��
���
���� ����	��� �������� )����
�*�	�&� �	�	���	�&� ���*
	�� �� ���*
	�� ��	����� ��
�	'	���
������)��4���	�
�.���	���
�.��	���
�4�S�

A����!*�&�*����� �� ���!��"�%� ��!��!�!%&� �����
	�� 
�*���� �����	����
�� �	.����&��
	��������
�������
�*��.����
��������������	�	����&������	��
������������4������	����.�
��	���
�.� �� �
8����������
�.� ���)�� ��� �����	��
��� �� ������� ����
�*��.� �	����
���� ��
��	���'�������)���*��.��������.���	����������
�.������	��	�
������	S�

C��� ����+������� �������� ��!��!��!%� ���F��������������
�������	����.��	������� �� ����	
�.�
�	����
���� �� 
�*������ �������� �� ��	�	4��� ��	���
�.� �����
	���&� ���	��������� ���
������
������	��	�
	������	�� ������������
����	��
4���
�.��
������
������	���'��
���
���
	����	��	�
	������	�������������	����S�

E�� �"��*��� ���$�+!).�� )���%�0�� ��!%����� �*�
��� ����4������ .������	�� ��	��	��� ���
����������	��	�
	�������
�����������	�'���	�����4�������������.���	��
�&��������
���
��	��
���&��	��	�����������
�	���������.
	�	��	��
�����������������
�
���������	��
�������	8�"�

A����4��&� �	� ��������
	��)�
� ��	��)�����	��	�
�� ����	&���	� ���	��������	
4��4���,���������
���
����	�����������������
��������
	����������������������
�.�����	
�.����	�������������
	�$9�
���������.�������
����	��	�
	������	�"�



$8	 5������	������/���	��.�%�	�	��'�&����&�	��-���	��.���	�	�������&	��	�����	
�	��F��	������	

A�����	
���
�.����������.��	����
�����<�,�����������	��	�
	������	��56��	�$1�1"��	��
��
��,�����������	���
	������	��56��������	'���	��$1�2"�-�$1�1"&������	4���������	������
�4����
������	�������������	����)
	����������������	��	�
	�������
�=�,���������
���	����*
	������	��
5���'����� 6�������� ��� ����	'��� �	� $1�1"� �	��
�� �� �	����	�� 
�� $1�1"� �	��
�� �� ,���������
������	�'���������������	��
������5���'��4��6������	���� ����	'����	�$121"����	����	��
��
$1%1"�����"�K������
���!"�0�������� �� ��7�4��������
������	���'������������������	�'�������������
��	��
������5���'��4��6������	��������	'���	��$1�+"��	�$1$�"��	��
�"�

,����
���
���
����/�����	����������	����	������&�2"� �����
	���$1�9"��	��
�&���)����
*��
�4�� ?0<�� ���.������� ��� 
	��� �
��������� �� ���������� 4������ ?0� $1�1=� ���
�
�� ��������
������
�*��.� ���
	��� ��� 21� R� ���	�� ����
�� ��� �++1"&� 
���
�� $%� R� ������ 	'
	�����.� ���	����
�
���������	��	�
���
������ ��
���
��$%�R���������
�����������	���'����
�
	���	��	�
	��
'��������
������"�

?��	����� �	������ 
��������� �� ��� �� ��� ��	'��
�� ��������� 
�� *����� �
������ �	���'
	�
��	���
����
�*�
�������
�����	��4�����4���	�����������	������"�:�	����*
�����	������?0<��
��	���
���������
��	��	�
���
����������
��&��	�������	��������
����'���������
��	��������������
�&�
	��)���&��	
����
�
�� ���	�	�
���
�����"�:��	�'����� �	�	�������	&��	���'
	� ��
�����������	�	�����
��'�4�	�
�������������������
�����	�������������������������
����������
��"�>����'	
���4��&�
�
��������� ���
��4��� �� �'��)���
�� 	�
	�
	� ������	�'�� ����������� ��	��
���� ���	�	*
	� ���
���4���� 
�� ���� �	���*�� �����	�� ���	��
�� �� 
�*�
�� )��	��"� /���	�� ��� ��	��	�
	� �� ��'�
����*�	�
���
���
�&���	���������4����
��
�������
	����	��	'���
�������������������	��
������	��	��&�
'���� ���
�	������
�.�����	�������	��������
���	����*
	���������&��	��'�4�����������	'�������
�����	��	�
�����
	����
������
�����	���'������
��	��������
	������	�	���	����	
��	����	����"��

(���
������	�����������������	�	*
	�������	�	*
	������	'�������
�������������������������
�� 	������	��� �� �
��������� ���
��4��� ����� ������ �� ����	��� �	'��
	���� �� �����������"� 5���
��
������	�'�����������������	�����4����
����	��	�
	����
���
��������
������'�
����*�������
	����&�
�����	���	���	*��������'���	�������*�
��	��
�������
	����	4�����������
����'�
����&�������	�	�����
�
������*���"��

>	����
�� �	�� ���� ���	�	*
��� �	����� 
�� 	��)���� ����	� �� ,�	������ ����	
�*��
���� ���
������ �� �
������ <�:����	��� �;� B	L��
� ;��� :���	��Q5��� L� ������*��� 	� ���.����
�=� ,�"(�"(��
�% �9!� �	��� ��� (���� �����'� 	'����	� ���
���� ������� EA$���&� ������ �	���
	���&� �����.�
������
�*��.� ���
	��!� 
�� ��	�� �	���*�� ��� 
���
�� 21� R� �	� $1�1"� �	��
�� �*�
�	����	��
��	���'	�� �
������ �� ���	�� ��	���'	�� 	'
	�����.� ���	��� �
�����"� ,����	�� 
�����
	��
��	������&����	���	��������	��
��	���	
	��
��
�����
	�������*��&��
�*���	�$$"���
��$1�3"&�
(�������'���	
�����7�4��������
����	��)�����
��������'	�'����	�������������.���	��
���,?E7/!"�

�



<8		0������	�	&���7�����	����������	��.�%�	�����	�������	

/	���'�����	���
	������	��	�
	������	��
����	�������	����������	����	�	�����'
������&�
���������*��	���	������4��	���	������	
	����	4���&���������	��
�.	�����������4������'��������
��
����
�.	�������	���
	�������������
���	���
�.������
���"��
�

#?�"���"�	9�/��%�	�����	�����	�������	�	��-���&	�	������'�&	�'���			

:�	� 
���
� ����
�� ����&� �����'� ���� �	��
�
�
�� ��	��� �� �������� ��	��	�
	�� ����	���
5���'�����6�������&�����	�����
���������
��	��
���
�.�*��
�4��������	
��
	��������������������
������������	
�.����������?��	������
��"�

0������������	����.�
�����������'�����������	����������
������*�
�� �� ����	
	����������
���	����� �����"� 0� �����8���4��� C��)�� ��� �����)���
�� ��	'�����4��� �� �������.� ����	���
�����	���	����� 	��� R����� :����
� ��
�	�!7� -��6���� <� (�_E!&� �		�� ��� ����	��� ���������
8�
�
4���	<����
�.��	���������������8�4�����������
	��	��
4���������	������
�&������'���$1��"�
'�	�������
��������	�����	��	�?�������������
���	��	������������!&����'��$1�9"�'�	��������
�
������������	����E��	�K������������	��	�����������������
������*�
�!"������'��
�'��)���
��	�
��
����������4�
�������	����.������� �(�_E�E��	�?��	�E��	��!����K���������&�K������������K�	����&���

�'��)�� ����	
	� ��������� ������ �������� �I��7	��  � ����
���
�� 4�
���� ���	����� ���)�� ����	��!�
����K�*S�����*������	�������'����������
��	�	��11�������*
	����
�	�&�	�
	�
	����'��)
	���1�
�	�211����4���	������)����
�4	�"��

�
������ �� �	���'�� (����� �����'�� �� ���
�� �*�
�� 
��	��� ��	��� �� �������� ���	����.��
����	
�.� ��������"� �
�*�� �����'�� ��	� ��	���
	�� *�	������ ���� ��&� �� ��	��	�
	�� �	�����&��
�	��������
������
	������������	������
���	��4���&��	��
��	����	���8����������������	���	��
��	��	��&�
�����	������
	����	���	���
��	��
�)
�.� ���� ����.���������&���������	��	=�*�
�����

������� ����	
��� ���������� �� ���	� �����&� 
	� ���	�	'
	� 	��)���� ����)���
�&� 	�
	�
	��
�	��	������� �� ������ �����
�� �� �	���
��	� �������� �� ������� ����������"� @�� ������� �	��'
	��

���������� �	��	���� 
��	�	�
�� 	�	�
	���� �	�� ��	������� ��� ���
���� ����*���
�� ��)���� ���
�	��	��������������?��	������
��&��	�����������	������
�.��	��	�����	<��	���
�.��	�	����	��
��	'�������	���*��6���������������'�"�

J�*�
�� ��	��� �����'�� �� ���	���	�� ����	
	�� �������� 
���)�� �	���'�� �*��� ��	���
	��
����)���
�&� ������*�
�� ����)��� ���	���	�� �
�*��� ��
�*�
��.� �	��	�
�.� ����)��&� �����

���	����
	� �� ���	����.� �
�����4��!� ��� 
�������� ��	8�����
�� ��	� ������
	�� ��������"� /���	���
��	���
�&�������������	�����	��	�
	<�
�����4�	
��
��������������������
�	�������	���
	����(�����
�����'�&���������
�.	�	�����
���
��
�)
�������
��(�������>�)���"�

�
#?�"�����	 #���������	 ��.�%	 �����������	 �	 ��-�)��&	 ��	 �������&	 ����-�%�&�	 �	 ����-��&		

	�%���������&�	

0���	����	���1<�	���
��� ����	'��&� ���	��	�����	���	�����������'���� ���
�8	�����	� ���

���������	���	�
	<���������*�	���
��������	�������������
�������	��	�
	������	��*�	<����)
	�
���������5���'�����6�������"��
�
��
������
	���	��	

0�	��� �����'�� ��	� ����
	�� �����
	�� ��������� ��)���� ������*�� ����
��������
	<�	��	�
���
����)�������������������
�����	��	���������������	'�.�����	��	�
�.��	
�"�A
������	��
��	�����
	���
�*�
�����	�
���	��	�
������)��&����&�������
	��	���'�����	���
���&�����*������
	���
��



���"�&�'E�����+��.������!��"!%������*������$���

���	���	������=�(�,�'����?��	����.�4���
A'����=�6�����������	�������	��	�
������	�M���	�� ��	����
����� ��	����	����������"��	�
��O��
�����������������	�������	��	�
	������
��(����������'��

�
� 4 
���

+��)���+��.�
��	�
�*�
	���	
	���	��������11�����



�������������
	���&����������������)
	�����������&�����������
������
������)��&�����	�����
	�
����� �� ���
	��
�"� @���� �
�����4��� V*����.W&� ����
��������
	<�	��	�
�.� �����
	���� �� �������.�
����)����*���	��	�������	�
	���������	
	�������	
	���
���4��(����"��

/�	��	�
�� �	���
	���� ��� ���
�� �
�������
�� ����	� �	��	�
�.� �����
	���� �� (����� �����'���
�	��	�&�
	�
�.	�������������4���	�������	��
��������	��	������.��������.���'�����"�

�
����	�	

@������� �� �	��	������� �����
	��� �	�� �� (����� �����'�� '���)�� 
������ ����"� ��� 
��	���
�
�*�� ������� �� ,��������� ����	�� �������� 5���'����� 6�������� �	� $1$1"� ���� �� ��!&��
��	���	8������� �������*��� �	��
4���� (����� �����'�� �� �����'�*��� ������ 
��	*��	� �� ����������
�����������	���*���=��

<������
���W��������	���	��Y!����������
	���������=�����4�
�����������&�
<������
��������
	���������=���������������������������'����
�&�
<������
���	��	�
	���������=�����������	4�����
�.����	��	�����
�.�����	��"��
:�	��	���*������
���
	���
�*���
��	���������������	����
�&������	
	��������
	�	���&�

���	�����
�����������"�
@������*��� �	
���� (����� 	���
�*�
�� �� ������
	� 
�� �	���*�� ������ �����'�"� :	
4����� ���

���*
����
�8����4�����	��	�
	��������
�����:	
4���
����	��
��VB"�P���
���W&�7��
�������'&�>	��
��	��	��� ���� ����� ��	������ 	'����S� ���*�
� �� �� 	����� ��	�����.���
�8����4��"� :	
����
�� ��������
	���
�*�
���
���	��4�����.	����	��������	���� �����	��	�
	��������������������
���������������
�����'���������������	���
������4�"����������
����������
�����
�����������
����	��	�������'����
��	'��� C��	�	"� ���������
�� �������&� �	�	�	� �����*��	� �	������
	�� ���������&� ��������
� �� ��
��
	�����&�
	������
�	���	
��
����
	�������"�

K	������ �������� 
�� �	���*�� (����� �����'�� �	����������� �	���
	��� ���	�	����
���
�����*���.� 
�.	��.� �	���'�&� ����� ������ �������� �� ���.��
�&� ��	� ���)�� ���	� �	'��� 	�
	��� ����
����*���
�������.����
���	��	�������� �� �������
�.������
	���� �� ������
�
�.	��.���	���	��"�0�
�	��
�� �	��	�������� �	� ��� ����� ������ 	�
	��� 
�� �	�	�������
�� �����
	���&� 	'��&� ���	��
�� ���
������"�

J��
	� 	�� �����
�.� 	'���)�� �����'�*�	�� �������� �� ������� '	������ �	��������� �� (����&��
	�	'��	� ������	�� ��'��
�.� �� ��	�����.� ��
�8����4��"� /�	����
�� 
�.	��� '	������ ����	� '���
�	������
� �*�
��� 
�� �	��	������	"� C	���
	��� ��� �	� ���)�� ��	����
�� �	
���� ��	��
��� 
	��.�
��������
�.�����)��&�������
�.	�������������������������	��������"�0��	������������'��
�����������
�*�
��� �������
�� �
8������������ ��	� �	��
�� �����
	���&� ���	����4�	�� �� ����
��� �	
���� 
���
�����
����	��	��(����� ����	��4�
����	������
���� ���	��	����
	�����	�� ����	�&��������������
�	���*������	����4��&��	����	��
������������*�	���)�����(��������������	8�����������
��4�	��
��	�.� ������
�.� �����
	���� �� ����	��� ��������.� �	��	�����	<��	���������.� �	��
4����"� >	'���
	�
	��� ��� �	� ���)��� ��4����� ���
	��� ����	�� �	���
�.� ���
�� �������� ��� ���� ���	*���� ��	����
����
��'�4�������*����
8��������������	��	��4����������	�4���	�������"�
�

�

#?�"��� �	0���.��%�	'�������	-������	�'��-��%�	!	������%�	��������	�	���6�����	�����	

��	��	���
�	���	��		

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

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

�



���"�&�'D����!��!����)�����.�0����)��6��8�*���>����!��!*��8�#"!$���
�����+$�)!%��!���.��&��#������%�%��5���

A'����=�(�������������������������	����
���
��������	�(����&����	�������	��	�
	������
��(����������'��



�!�/�	���
�����	��
��
���
8������������

J��
�� 	��	�
	�
�.� �	���'�� ���
	�
������ ���������
�� �
8����������
��	������
	��"� C��)��
�	��
��
�� �� �
��������� �
8������������ �	���'
	� �� ��	������� 
�� ���� 
�����
�� ����	��� (�����
�����'�"�

�
'!�A��	���	'���	��
��

,������
�� 
�*�
� )��	��� ��.������ ���� ���)�� ��
�.� �� �������
�.� ����)��� ��	� �	��	���
���
	��
�"�@	���������������	�
	���
������
	������	��	� ��	'���	��
�&��	4���
������
	��� ��
��������	"��

5���	� ���)�� ������	����.� �� ��	����.� ����
	��� 
��	����
	� �� ����
� ��� �	
�� ���
	��
�"�
/���	�� ��� ��� ����	� 
�����
�� ��'�
�� 4���
�� ��8�
���
�� �� ��������� 
������ �����
	���� 
�����
�.�
����
	��� 	�� ����'�
�.� �	
�&� �	�� ��� ���'���
�����
�� ����	��� ���'�� 	��������� 
�.	�� 	������
��
���������������
	������
����	���'���"�

N���
�����)��������	����.�����	����.�����
	���
���)���	*�
���	���'������)������	����"�@��	�
����4����� ������� ��*��� ������� ��	������� ��� '�	�� ������	����� ��4�� �� ���	��� ��������
	���
�������4���	�� �	���*�&� 	�
	�
	� ���
���
	�� 	'�.����� ��4�� �� ��*�� ������&� 
	� �� 
�� ��� �	)��
��������� 
������ ������ 	��	
	<	'���	�
�.� �����
�"� A������
�� ����4����� ������� �� $11� ��4�"�
>�)��
�� �����	���� ���
����� ������	���	�� 	��	�� �� 
�	'���'�� ���� 9� 13&� +1 �1!� 	������� ���
��*��������	������
������*�
�� ����	���%��	�$1�	��	
�.������
�����	���	�����	�����������21��	�
211���4������
	&�����*�����������	���*
���	�������	������
������*�
�������1�	��	
�.������
��
����911���4�"�>�*���������	)�������� �����	���
��	��	
�������
����
������$����4�"�/	����
��
�	���'
	��������������������
�����������������������
��������
��*����4�����'��'����
���
���1�
�$� �	�������&��� ��	� ������������ ��*��� �������
������ ��� �	��	���� ��	'	�
�� ����
�� �	����
�&�

���
������$��	�������"�0����
	�����*����������	�������� ���
	��
������������ ��
������
�"111��"��

:	�� 	�������
�� �	��4��� �� ����4������ ������� �� (����� �����'�� �����
��� ��� 	����'��
��)��
	�� �����	��	�� ���
�����&� �� ����� ��� ��� �� ��'�
��� 
�������� �����'� �� ,�������
�������4����� �����
	��� 	���
�*���� 
�� $11� �	� 211� �&� �� ���� ��
��
	� �"111� �"� K�	� ��4��
������	����� �	'�� 	������� ��� ��� 3R� '�	�� ���
	�
���&� �� ���� ��� �� 	'�.���� ������	������
����
	�����%9�R"�

/�	��	�
���	���'�����	�
	�
	��	����������
	�������8�
���������������������������
	����)��
	�
	�
�.� ��	��� �	�� 	������� 
����)
�� (������� ����� ��� 	'���	��
�&� �������� �� ��	��"� ��� ������
��	���	�������������������������
	��	���*�����	�����*�
�4���	��
��
���� ������������
	�
���'��������� ���� '	�������� ����� ����	� �	.������ 	�����
�� ��	��� 	�
	�
	� ����
	��� �	�� 	'������
	�
	�
	��	����������
	��"�A�
	�
����	�������
���
��	����������
�.�	����&��"�
���
���	�
���
�������
��	����	���"��	�B���"��������"�>�)��
�������	�������
�����	�
	�
	��	���	����������
	��	����	'���	��
������9� 13!���
��
	��	��������	�������	��)�
�������������������	��'
���
	��	
	<	'���	�
�������
	�������� �������
��'�	� �������&�	�
	�
	��������	���	�'�
���
��
������
��	����"� ��������
�������	�	�������
�'�	��*�
������������
	��	�����
��	���$1���� �����
����	�����������
���	��'�	��������	
��	���2��	�$3!&�	������
	����	�	���������	
������9��	�
$1� ������
�.� 	����� �� �� �	���
����� '�	��� ������
�.� 	����� ����	�� �������&� ��� 
���)�� ���� ��
��
	����
�=��	���
��
	&���	����
	�����4��	�
��
	"�

0����'���
�����
����	���*����	���
��������������	����4���	���	��"��
�

4!�,	4���
��������������������	�

C�
�����������
������
	����	���
	���
�*�����	���*
��	'������	�	����������!����	�������
���'��� 
�������� �� '����
�� ����'�
�.� �	
�"� ,	4���
�� ����
	��� ���������� ��� ������
	� ������ ���



�	���'�"� 0���
	��� ��� '����� 	� �������� �� 
��	�
��� 	�	'���� 
������	� ��� ����*�� ��� ������
�.��
����	�������������'��'�
���	���*�"��
�
�	��������������;�	
������	

���	��)��������	���'�
��4���
��(�����	���	��'
������)
	��������	�
��	�	���"����	�����	���

�����)�
��� �� �� ����	����� (����� �����'�� ���� �� 
���
�� ��������
	&� �	� ���� �� ��'�
����
4���
���� ����� ����	��� �������
	���"� (�����	� ����
��	� �������	� �	�����
	� ���*�� 
�� ����	������
�����&�����*�������	�	�'����<������������'����4���������)
����	������������������������
	�
�����"�
B��	�	� �����
�� ��	*������� ����� �� ������ ��	� �������� 	�� '���� �� ������	���
����	�� ������
�"��
����
���
8���������������	��������
��������
�4����'�
�������4����
�)
	�����	��)������ �����������
���	���	�������	����������
�����������"�
�
.�	���G�������	����������
���
��
���!����	��	��������������������������	����������

0� �������� ��'�
��� �����
���� �� ���	� ������ ���� �� ��
��� ����	�
���� �	���'�� �����4����
�
��������
	�����	�	'����	����	�������� �*�
����	��� ��
	��������	�������	�����	�	�	�
�4��
�������� ��'�
���	'��
	���� ��� �	��4�
�� ����*�	����	����"� C���� 
�'	�������������� ��� �	� ��
�����K�*&� �	�&� ��	�
�'��)����'�
	���������� ������ ����������	���	����)�� ����	��&������������
���	���
����8���
�
���	*�����������'"�0
��	*��	������'�	�����
	�
���&�������	'���	���+++"�
�	� $1�2"� �� K�*�� �� ���	� ���	�	'����	�� �� �	�	4�������*�	�� ��	����� ���
�
� �� �9� 
�� $3� R&� ���
���	�	'
	� �����	� ��
	��������	�������	����	�����	������
���+�R"�/���	�����$9�R���	������
	���������4�&���%R�'�4���	�&���	��
�*�����
��	�	������
����	����*�
��*��������
������
���	��*�
��
��	����"��

�������*
�������	���������
��	�
	����	�����E�B��?@�*�����4����	��4�
������	����'�
��
�	'��
	���&�	��)�
�����������'��$1�2"���$1��"��	��
�&���	�	�	�
�4������������'�
���	'��
	����
��	���	8���
� ��	���
�����
�� ��
���������� �����	�"� 0
��	*� �	��&��������'�� �� ��)����� �� �����
���

�
��	�	�
���� 	'����� �����	��� -� �
��������
	�� ���	�	'����	�� ��	����&� �	�� �� ����
	���
��	���
	�� 	�������
�� �������� �� ����	� �1� R&� �	�� ��� ��
�� �����	�� �� 
��	�	������
�� ��	�����
��������
����������	���	��2������R����R�'�4�������*��&����$�R�����*�����	���!"�

J���
� 	�� 	�
	�
�.� *��'�
���� �
�!�	�����
�� ��
	�� �����	��� 
����
��	� �� ��������	��� ���
�	���
���&��"�	�
	��4��
��������������������������"�/�
��4��
�������������
�������	���������'��
�&���	�
	���
����	��*
�������&������
��	������	�����	��������	����������K�*�S�
	�
��	
���	��&�
�� ����*�� $1�%"&� �����
�� ������ 
�)�� 4��
�� �2� �
� ��� �1� ��
���� �	)
�!&� �� �����'�� �� �������	��
�	����	��	�����
��������������
	�������	��"�0�	*��	��
��(�����	������������	��	������	&�����
�� �	�����
����	� ��� ����	����� $1�%"� 
��	��� ��� ��� �� �� ���	�� �	���	������ $1�%"� ��	��
	� �$&2��
�����
���	���
�*
�.�������&���	�����	�
	���
���&9������
����	��
�.������	���	���	������$1�9"�
�	�����	��*����$��R"�
�
���	�����

�	�	��	��� ���������	�

A�
	�
��������
�4����
	�������	���(����������'��*�
��)����
�*��&����������������	'��
��
�	�������"��

M����
�*��� �����	�� 
������� �� ����4������ �� 
���	
	��*
��"� A�
	�
	� �� �������	��
�	������
�� (����� �����'�� �� 
��	���� �������4������ �	���*��&� 
	� ���� ��)
�� ��	��� �� ���
������	�������	��"�A���
�*�
� ��
���	��	����)����
�*����	���	��=� ���
��������� ���	�� <�������
��	����������������'����,������&��������4��	��������
��������������'��������:���	�4����,����"�
,�����
��� �������� �
������
	�� ��
	�� �����	��� ��� �	���*�� (����� �����'�&� �����'�*��� ���
:����
��	<���	�����)���
����	)�����	*���������	�����������)����
�*�	����	����"�/�������
	�
������
������	
��
��)����
�*������)�����	������
���������
�	�	�C�����
�4�"�



�C��������
���&�
����� ����
��'���� ��������	��
	��������������	���
�4�������	�'�
�4�����
������
	� ���	���� ����4����	�� *�
�� ���������� �����	�� 
��	�	�
���� ��� ��'�
�� �����4�"� @���
�	���������������
������	��������������'�"�,�����������
�&����	'��
���	��������
���
�����
����4�����&� ���� �� ���
�� �	�� ��� �	)�� �	�������� ��� ��	���	��
�� �	� ����	��� ������ �����'�� ���
����������.� 
������ 
�� 	'�	
4���� C�����
�4�"� /	���
�� ���	'��
�� ��
��� ������� ����
�
����
��������
�.����
�4��(����������'����������������
	�������	�������������"�

:���4����� ��������	�� ��	����� 	�	� $&�� ����� �� ����� 	�� ���	'��
	��&� ��� ����� ��	�	*
	��"�
/���
	���� ��	��'�� �������� 
���)�� ����
�� ���)�&� ������
	� ���
	����� �� �	���'���&� 
���
4��	���
	� ��'�
	� �	���*�� �����'�� �)
	� 	�� C�����
�4�&� ��	� ����
�� ��� ���	'��
�&� ���� ���
���	�	'������ �����	�"� /	��'
	� ��� 
������ �	���'�� '	���� �	������
�� ����������� �����	�	��

	��.�
���������	�	�������'�&����
��������������	��������&���	������	������
��������
�.���
���
	�	�������
����	���*�������"��

/��
���
������
�����)���	���
�.��	������������'����	���������
�����4��	���	���������&����
	'����� �
����	���
	�� �	������
�&� �	�� ��� �
�*�
	� �	��)�� ����
�� ���	��	�
	���"� ������
	�

���)����	�������
������4�	
���
�����	���������
�������8	�����
���	���	���������������������
��
��'
�������	��������������&��	���
	&���*�	��������
��	'	�����'�
��������(����"��

:�������������� �� ����4������	��	���.��	��������� ��
	��������	�������	���(����������'��
������&�������������
�� ����	�������
��������	����������������!����)�� ��'	��� �
����	���
	�
�	������
�&��	��
4�����������
�������	�����������	�	'����	����	��������	�����*
	���	���
	�
	�������
����'�
�.�����	��"��
�
������!	���������������	�� �������	�

K��
���	��	
�
�����'�
���	'��
	����*�
��
��	�	������
����	����-�����*�����'�4�������*��"�A'��
�����	�����	��
4������������
	��
��
	�
��	������
	� �� ���
���*
	�����	�����
�����	�	'����	��
��	����"�/�	���������	��
��*���	�����������
����*�
�����*��.��	����
�"�K�4�������*�����	������
�������� ��� ���	���� �	��*�� 
�����'� ����*�	��&� 8	�����
��� '�4�������*��.� ������ 
�� ����*�����
�	����
���"��

/	��4�
�� �� ����	� ����*�	��� �� '�4�������*�	�� ��	����� ��
�� �� 	�� 	�
	��� 	��)���� ��'�
���
�	'��
	������
�)
���	���'��'���������	��	�
	������	�"�C	���������	��������������	�����������
�	��4�
����
	�������	����������4����
��������
	�����	�	'����	����	����"�

�
�	���!��	!��	� �	G	�	���������	����	���7����
���	�����G�����������	���	�	�

0� (����� �����'�&� ������
	� �� 
��	���� ��'�
��� ����	����&� �	*���� ��� �������� ��
��'�������
�����
�������'�
��������	�
��	�	�����������
	���
�������
��������	��
����	'���	��
���������
��
��	��	���(����"��

/���
��	�����	�	�����������
�����	
��
����
	���
	��
��������	�������.�������������
��
(����&� �� ����� ��� �� 
�.	�	� �����	��
�� �� ��	��	�
	�� ���
���
�� �� 8	����
	� ��������
	� ���
�	������� ������� ���	
	��
����	��	�
�.����
	��&��	�
	��
���������'�� ��������	����
���	�&���
���*��� 
����.����
�&� �	���� �	'���� 	��	�	�!� ����	�� ��
�� ��������� 	� ������	��� ���
�"� >�����

�*�
� ���4��� 
�� 	'���	��
�� ����	��� (����� �	��
4���
	� ��� 	�������� ���	��
��� ��	�� �������
�	���
�����	������"�:��	����
�� ���
�	�� ��.�
�*�
�����	��
��
���	)����������� ���	���
	����
���	�	��������� �� 	'���	�� 
�� �	���'�&� ���� �� ������
��� �� ���	��
�� �����
�� ����
� ���������
������&�����	��������4����
	��������������������.�����8	���������
�.�����	����	������������	����

��	����
	�����)���
���
������"��

0��������
	������	'�����'���)�
	���������
�4������������
������������������
����	��	���
(������������	*���
����
�.���	��	��"�C������������������������������������
��)��
������
��
�� 4���� ������4��� �	������ ��	�
�.� �
��
���.� ���.����� '�)�*
�� �����	��
���4��"� A
�� �&�
/�����
��	��	���
	����
����������
���������	����&�$11+"��	��
��������
�������	�������	��
���



�	���'
���������
�����	��	��&�*���������
�����	���
	���
���
��������4���	������
������	
��
��
���	���
�����	������&�	�
	�
	�����
�4�"��

0������	���	����	�����	�������
���������
	��	������
����	�
�.��
��
���.����.�����
��������
'�	��	��4���������	��������
��������
�������	
��������
	��'	�����������
�������������
�����&�
��	���(����������'����4���
�"�/���	������	�
�����
�.����.������	������
�
���������
��	���)�
��
��������������&� ���	���������������������
�����
	��&����������
�� ���� ��8�������
���
	��
��	����
	�
��.����� ��	��	��� ��� ����
�� '	������ ����"�������
	� ����� 
������
	��� �	������ ��	�
�.� ���.�����

������
	� ���*�� 
�� ���������� ���
	��
�&� ����
	� �
�)���� �����
	��� 
�����
�
�� �� �	��
4���
	��
���	)�����������������
�"��

5������� 
����	�	����	� �����
�� (����� �����'�� �� ��	����	�� ��� ����	'��� ��
�8�������	��
'�	
��� ��	�������� �� �*�������� �����)'���"� A������
�� ��'��
��	��� ��� �������� ��� ��	�����
��

�������
�� ��'�
	�� 	�	����� ������������ �� ��
��
��� 	����	�� �����
�� �� ������� 4����
	�� ��������
����	�� ��
�.� ��������� 	� ����
���� �� �	��
���� ��
����
�.� ��'�
����*��.� ���
	��� �(0/<	��!�
�����������'����,�������$1�2"��	��
�&��������������
	����������	��	���
�*
�.�������'��������	��
�%� R!� 	�
	��	� ���	� 
�� 
�����
�� ����"� (���� �� ���)�	� �
������ �����
�� �� �������� 
�.	��.�
������	��&���	��������	�.�����
�.�	����������������������)��	������������	�&���	����'��(0/<	���
�����������'�� ��,�������������	�������	�� ���'�� ����
�����	���	������
	��.���
���.����	�	���
'�)�*
�� �����	��
���4����� �
8�����������"� @���� ��	'���� �	��	���.� ��	�
�.� ���.����� 
���
	���	
�
&����� ��	���
�*�
��
�.	���
��	
��	����
�������
���&�'���-���������	��	��4��������.�
����	���������-����4���
���	�����
	������
��	�"��

A������	��	�����
	����*��
�� ��4��(����&�
�����
��������	��
4���
	��	���
	������	���	���
	���*�	������	�����	���������������
	�������	��
���4���	����������(����"�

>��
�� ����	� 4����
	�� �������&� �	�� �	��
4����� ?0� �� 5���'����� 6�������&� ��� �*�
�� ��������
�����
�� 	� 	��)��	�� ����	�� �� 
�)
	���� 	*���
�� )��	�
	�� 	�	����� �	������ ��� ��� 
�.	���
�
��)��
����������	������
���	'�����
��������
����	��	���(����"�7
��)��
������
�������������
,�����������	��	�
	������	��5���'�����6����������	��������������	��������
��&'#'+'�K��	�����
�	���!��	!��
�� ������	"�
�

#?�"���*�	(�����%�	�%���	.�	���%�%�	���-��	��.�%	

���
��������G������������	���	!��	��� �	G���7��������	���	�	�

C���� ���	�����
��� �	���'���� �����
�� ��	��	��� (����� �����'�� ���� 
��	��� 4��	������
������4��"���)
	��������������������
	��
����������	�	������������	
	��
�����
���.��	����
����
���	'���	��
��	��
���8�
���
�.���	��	��&�	�
	�
	������
��*����	���	���*��(����"�

>��	���8���� ����� �� �	����
�� �	���'�� ���
	�
������ ��.������� ����
�� �������
	�� �	���*��

�����S����	
����������4��� ���	��	������� �	�����
���)���������	�*�
�� ����
���
�����	'	�
�.�
��	��	����
���������8	�����
�������4�&�����������������
������������	��)��	����'�
	������	�"�
/���	�� �� ���	'���'�� ���� �������
�.� ����	��� ������ 
����
��	� 	������
��� 
�*�
� ��	��'���
��	��	���
��	��	�����
��
������
	������	�
	����������"�

��)�
� �	���� �� �	��� ������ �� ��'�
�� 	'
	��� �������
�.� �� ���������
�.� �	���*�"� @	� ����
	�
	��������������
����������������
����	��	����
�������'�
�.�4���
�������'����,������&��	����
�	��4��� �
���������.� �� ��	���	�
�.� �	�	
�&� �	�� ��� 
��	
� ��'����� ���	�
�� 8�
�4��� ��������
��
��	����
�"� @�� ��	��	��� ����"� ���6�;����
!� ���� ���	�� ��		�� ��	���
	�� �	����
	���� ��
�	��
��
	�� �� ����	�� �
8����������
	�� 	������
	���� 	��������� ���
���
�� �� ��
�4��� ��
������
� ��� ����	
�� �	��
4���"� 0�'�
�� 	'
	��� ��.������� �� �	
�� ������
����
�� ������
�� ��
�	��
��
��	������
	���"��

������
�� 
�*�
� ����
�� �	���*�� ������
�� 
���
	����
��� �� �� ��	
	����� 
��	�	�
��� ��
������� ����	�� ��	���
�� �� �
8����������
�����)�� (����&� *��� �� �	��	�
�� ��������� ��� ����
��
������"�



����!	������	��� ��	����	�

�
�����4��� �����
	�� ��	��	��� (����� �����'�� �� 
������ ��'�
�� 4���
�� �� ��)���� �	
	����
����	
�� ����
	���&� ���� ���	�	'
	� ���������� ��
��
	�� ��
��	���� ������� ��������� 
�� ����	�
���
�	�	�����������������	����
�����������
����'�
	��������(����&��	���	�	�����������	�	�
	�
��
�����
	����������
	�����	��	�����'��
����
�*�
�"�

/	��4�
������	�������
	��������	���	��'
	�����
����������(���&����	��������	����	��4�
��
�	�	�������
�� ��	���	�
�� ��� ��������� �	���'�&� ���	� �� ����� �	���'�� 	*���
�� 	�	����� �� 	��)��	����
����	�&�������������	���������������
�4����/�	�����������
	������	��5���'�����6�����������
����	'���$1�2"�<�$1$1"���

A����� ��� ����	� �����
	�� ��	��	��� (����� 	�����
� �� /�	����	�� 	��)��	�� ����	���
�	�	��������&� ���������� �� �����
	�� ��	��	��� (����� �����'�� $1�9"� <� $1$1"� �,�"(�"(�� 1� �9!"��
/�	����	�� �� 
�������� ������
� ������
	� 
�� ������
�� ������ ��� �	��4�
�� �	�	��������� ���
���������� ����� �	����
�� 
�.	��� �	��	������� �	
����
�
	���&� ������
	� ��	�������
����
�����������4������������	��(����&��
	�	�����
����������������
���������������������4������<�
�������� 	�	����� �� 	��)��	� �	��	����
�� ����	�
��� ���������� �� �
����	�� ��� ��� �
��������
���
��	��	�
�.�������������8�
�4���(����"�

������
��/�	�����(����������'��
���������������������'�
�����������*���8�
�4��������
�.�
��	��	��&��	���������	����	���
���
8�������������	����������	����
�����	�	������������	��	��� ����
��'���"� ,����	�� �	��� �	���'
	� �� ���	��������� �����
�� ��	��	�� (����� �� 	'���	�� 
�� ��	���	�
�� ���
����)
	<�������*��� �	��
4���&� 	�
	�
	��	���
	��� ��� '�����	
����
��
� 
�� ��)����� �� ��������
	�
	'
���� ���� ����� �����*���.� 8�
�4��&� �	��'
	� ��������� �� 	'���� 
��	��� ����	�
�&� ���	'���
�� ���
������
�� �����
	���"� /�	����� ��	�	����� ��� �	��	�� 	���
	��� ��� ��� �	���� ���
���
��� ����	����

������
�� ��	��	�
�� �� ��������
�� ���
�8	���4��� ��� ���'�� 	'������� �	��'
�� �	�	�
	��� ��� ����
���
���
�����������	���'��
�"�

�
�	����	���������
������
���	��

/	���'������������	��	�
�.� �����
	����(����������'������ ��	'����
�����	������� /�'%'%'8'�
/�	�������������D���	&������
�����	���'���	
������"	
�
,������
���	����������

/����
���	��������������	��
����
�.	����	�����4�����������������'��������	��	�
������	�
(�����������	����
��������.	�
�������	�����	�	���������"����������
�����������.���	��
��

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

��	�����)���"�

0
��	*� 
�����
	��&� (���� �����'� 
�)
	� ���'�� �	������� ����� ��� ������	�'�� �����������
��	��
���"� C���� �������� ���
	�
������ 	�� �������	8�� �� ������.� 
������� ���� ��� ��	�	��&� 
	��
�	���'
	�����������������������'��)���
���	���
��	��	�������
������'�
	����	��	��"�A
��
��
�	���*����'�
��4���
�������'���	������������������������	����
������������
�.��	����
��
�V����
������W!&���������	��	��
�.��	����
���V����������W!�����	��
������	�����������V���������W!"�
5������������	�<��	�������������K�*���	���������������������
	�����
����	��
���������
	����
����
�
�� ������ ������� ��� �1� R� �� �	��	*�
�. ��8������
�.� �	����
�� ��� $1� R� ��� ���	�	'
	��
�	����
������������
�.��	����
����'�	�����'��������	�$1�R!���	����4��	�
��.����
��4���
	��
�	���*������'�����
��������
��V�	���
���.�	�	��W"��

��'	��� �����������	���)������	�'�
�4�	��
�����
�.�����"�0��	������	'���	��
����'�
�.�
4���
�����������	�'���������������	��
���&���	����������	'������������(����������'�����'��
��	�����������
����8	�����
��
���������	�	�������'�"�
�



#?�"�����	#��������%�	��.�%�	��	)���&	����%�&	

B��	���������� ��	��	�� �����'�� 
�)
	� �� 
��������� 
��	�� 
�4�	
��
�� �
�*�� �����
	�&��
������
	�&� ��	���	�
	�� �� ��)��
	�� 4�
���� -� �����&� �
�*�� �	�� 
�������� 	������ (����� �� 	�	�
���
�����"�

0�'�
�����	����4������	����������8	����
��	���������*���
�����4������������
�����	�(�����
�� �����
�� 	���
�� �	�� ��� 	���)��"� U	�����
��� ���	����4��� �	���
	� �*�� ������
�� ��	����
�����'�&� 
	� ���	�	'
	� �� ���	��
�� �����	������� ��� ��� �*�
�	������ ���
���
��� 	�������
���
�*�
��� ����	���� ���
	�
������ �� �	��	������.� ����)��� �� 4��	���
	�� ���	�������
	��
��	��	��&� ��� '	��� ���	�	����
�� �	���'�� ���.� ����	
���"� /���	�� ��&� ���	� ��� ���	����4���
��������� ������
	� ��	� �	��	�������
�� �����	���&� ������	�� ���
���
�� 
���
�� ����	�� 
�� '��
����	���
	���������	��	�
��������"��

0�'�
�����	����4���
�����������
�����������4���(����������'��
���������	��	�"�@����	��	��
��)������	�
���
�.����
�4�&�����������������
	������
	���&��	��	�����	��
�����	���
�.��
�������
�� �	�� ��	��	��� ��� �� 
���� ���������
��� �������
��� �� ��
��� ����)����"� (���� �����'� ����
	��
8�
�4�	
���� ��	� �	��	�����	&� �����
	&� ���������
	� �� ������
	� )������� ������ ��	��	��� �����	<
�����
��6�������&�������	
�����
�	����������
�����
���*�
��
��	�	���������4���	�����4���
����	���������8�
�4������
�4������	�	���	���	���*�"�

�/��
���
�� ����	�������'��
���	)��'����4��	���	�
�� ����
	�'������
���
�� ����	��
��	���
�����"� ,� 	'���	�� 
�� 
�����
	&� �	������ ��� �	���'�� ��8�
���
�� ��	��	�
	�� 	'�.�����
V�����'�*��� �����W� �������������
	������	�	����
��	���	���*��(����������'�� ��� �
������
	�
���
���
������	��4��	���
	��
���
	���	���*�"�



��������	�2 
�� �	�� 1 � ����� � 
	��M� �?���� ��-2 
 � �� �	��
 ��
�	��	2 W�M� ��	��	�
�M� ���
	��� �� ���4�M� �	��- 
����
�	2����2 <��
����	��	��4�������4� 1���

0� ��	����	�� *�����	�	���
��� ����	'��� 
�� �
���� �� ������	� ����� ���	
�&� ����'�� ����
���	
��	���
��	�����	����	
���.��������	�����*��
����	��	�
	������
�"�0���	������	���
�	���
����
��������������	��'�	��'������
	��������
�.�	'�����&�*�������)���
������	��	������*��
��
����	
�� �	���
	���� 
�����&� �	�� 8	�����
�� ���	����4��� 
���)�� �	���'�� ������� ��	��	�
��
�	����
��4���������	
��	'�.����"��

C���� �����
�������������� ��� 	4�
�� �	���'�� ������� 
	��.&� ���� ����
�� �� �	��
�� �	��	���.�
��	��	�
�.����
	����������.��	����
����������������������=�

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

<����
��	������
��4��	���
	����	��	���(����&��
<��	���'��	��)��	������	��(����&�
<��
�������
��4��	���	���
�������	�����
���
�&�
<��
�������
����������������	�'���������������	��
���&��
<��
�������
�����������	��4�
�����
��	�����	���	'	�����������������������������&��
<������4��	��	�����	������	�&���	��	
4���
�����4���
�����������
�������
	���&�
<��	����
�����
���������
	��
������'�
���	'��
	���&�
<����
��	���8���*�	������
��4��	���
	����	��	���(����&��
<�	'������������
����	��	�
���	����
��4�������)��	������������	�"��

�

����������!��!�����$��!*��

�����������$���"!����F�����0��$!"���!+���!��!���4��)��

:��	� �� ���� ��	���	8���
	� �� �	������� �B"�"2"�"&� �	���'
	� �� �� ��	� ������� �	��� 	����������
���
���� ������4��� 4��	���
	�� ������	�� ��	��	��"� ������
	� �����	������� �	
	��
��
��'�
����*��.� ���
	��� �����
�� *��� �� ������� ��	����
�� /�	��	�
��� ���
	�� (����� �����'�� ��
��
����
�����'�
����*�������
	����&���	����������	��	�
�.����
	����	���*���	��'
�.�	'���)�"�

/���� �������0/0<���	���'
	� ����	�������
���������
��
��
�.	����	���*��	'�.����&� ��� ��
�	�� �	���
�.� ���
	��� 	
	� �� ���������
�� ����	�� ���	����
	� '������
	�� ����
	�� ���� ���
��.����
	����������	��
���"�7
������'�����'��������������
����������	��	���������	
�.��	���'����
�	
������	�
	���������
����
����������0/0<�"��

>�	� �	����
�� (����� �����'�� �	������ ��� ����	�
	� ���
���
	� 
���
�"� @	� ��&� ����� �����&��
	�
	���
���	����
����.����
��
����	
��	������
	�"�5�������
�*�����	�����
��&������
�������
�������� �	����
���&� �	���� �� ������
	�� ����'�
�.� ���� �	��	�
�.� �������
�� 
��	����
	��
��	���
�
��	��	���&��	�����*
	&�
�*�
��	�����
�"�/	���'�����
��	�������
����.��	����
����4����
�
������
	�����
���
���	���*��(�����
���)��
�.	�	������
����
�&����	������
��������������
	���
��
�4���������
	����	
��	�����������"��

A�����
�� �	��4�� ������ �������4��� 
�����
�.� �	���'�� ���� ��� �	������"� ���	�� ��� ��	��	�
	�
�����
�� (����� �����'�� �� �� ���	��� ������� ����
�� �� �	��
�� (0/<�� ������ �����'�� $1�%"�
�	��
�&� ���	*�	� �
������ 0/0<�� ��	����
�.� 
�����
��� (0/<	�&� �� 4����� ��� ��� �	����
	�
�
�������� ���
�� �� �	���'�� 
�� �	���*���� 	'�.����� ���.� 0/0<�� 	�����
�.� ��� (���� �����'"� ���
������
�� ���
��	�� 	������ ������4��� '������
�� ����
�� �	���
��� �� ���	�<��	���� �������



���	�	�	������
�4���
����	
��������
��
���	���*��(����������'�&��	����������
���	'������
���	�������/�'8'%'%'�B�����������G�������
���������	�����	���	������
����	����7����������"�
�
������������+��)���� %����� ����+���"!+� �$��������� �� ���$�+!).�� "$�%���"�%� ��!%����%�� ��

��!��!�����$��!*��
�

?
�������	����
���
����������	�'���������������	��
�������������	��'����	���������'��	�
�
����������������
�����	��
����)���.��������������������	���������
	��.���	��	�
�.����
	��"�

?
�������	� ���
���
�� ���'�� ��	�������� ��	� 4��	���� ������� �	�� �	����������� ��	���'���
	'
	�����.����	����
�����&��	��*���
����������8����
	�������	���
���������������
�*��.����
	��&�
��� 	���������� ��	��	��"� :�	� �����&� ���'�	� '�� '���� ������
�� ��	� �������
�.� ���	��� ��� �������
��'�
����*��.����
	��&��������.���	��������	�����.�����	
�.���	�����"��

C���� ������	�'�� ����������� ��	��
���� ���'���� '�� 	'�.������� 	'���
�� ��	��
�� 	�
	���
�������
�.���
��������
�.��	����
�&����
���	����
	��	����
������������
�.�� �����	��
�.��	����
��
�� ��'�
��� ����	����� (����"� ,� 	'���	�� 
�� �
��
������ ���������.� ��	��
�&� ��	��
���� �������
�	���'
	� �� ��	� ������� �	��� ��������� �� ��	��	�
�� ���
	��� ���	� '�� �.� ��� ��	� ����� �	*��	�
�����
�����"�
�
�������'���!���.����*�&������������%���&��)���!*!+���4�7����4��7!*��

0� ��	����	�� *�����	�	���
��� ����	'��� ������
�� ��� �� �	
���
�� ����
�� �� �	��
�� ���� ����
���*
�� ��	��	�
	<���
���� �	����
��� ��� �	���*�� (����� �����'�=� //(�<�� �� (0/<	��� �������
�����'����,������"������
�
��	�	�
	�������	���*����	��	�
	�������
��
��	
��������5���'�����
6�������� �� ?0� �� ���.����
�� ����
��	�
�.� 	'����&� 	�	'��	� �� ������� 	��)��	�� ����	�&��
�	��	����
��	����	������'�
���	'��
	������	��	
4���
����
�������	����
��	�	������
����	���&�
��� �����
�� ��	��
�� �� ��	��	��� (����&� ���� ��� �	����� �	� �������� //(�<�� �� (0/<	��� �����
�������
��������������	�"��

�������
	�	��//(�<����
	��.�(0/<	���
����
��	����	���'
�&������	��	
	��
��>�)��
	��
���
�� ��	��	�
	�� ����	�� 
��� �	����"� ����&� ���'�� ������ �� 	'���� ��� �� ����
���� ���	
�� 	��
��	��	�
	�� �����
�� ��� �	
	��
�� >�)��
	�� ���
�� 	�����
� ������
	� ������� �	�� �	�� ����*��
��"�$"$1�+"��	��
�"�,�����
	� �	��&��	���'
	� �����	*�������������
������	����� ����	��������
����������
	�	��//(�<����
	��.�(0/<	��"��

�
�����������+��)!"�%�����"!�������6�������!��!��4��)����+��.��

����������� �&��)�� &���)��6"!+� ��!��!��!+� ��&*!��!+� )!"�%����� &�� 0��$!"���!� �!)��6����
&�+��.�6"����+����

�
U	�����
��� 0�'�
�� ���	����4��� �����'� �	��
4���
	� �� 8�
�4�	
��
	� �	������
�� (�����

�����'����	�	�
����	���*��"����	���
������
������	�
����	�������	�������� ����
���	��	�
	��
	�����&� ��� *���� ������� �	���'�� ������� ����
�*�	�� ��	��	�
	<����	
	�� �	����
��� �	�� ���
	'�.�������4��	���
	����	�������
	��	���*�&��������������	��	�������
	������	�	����
��	���	���*��
(����������'��-������'�*����������V(������������'�$1�1W!"�

������
�� �	����
�&� /�	��	�
�� ��	����� ����	�� �����'�*��� �����&� ���'�	� '�� ���������
��	'��
������
�4������������
	���	��	�
	� ���������
	<��	
	���	������
�������'�*��� ������
���	�'�����
��4���	������	�	����
��	���	���*�������'��	���������'	����������������'�)��4��	����
����	� ��
�������� ���*�
�	�������	�����
���	��
4������	�����)���	�������
���	��	�
�� �� ����	
���
����	�
	�"��



�

������
�� ��	����� ���	�������� ��	��	�
�� ���
!� �����	������� �	������
	� ���������
���
���
�� �� ��	4���� �� ��	��	��� ������ �� ��������
�� 
���
�� ���	�	*
	�� ��������&� *���� �	������
��	������ ��� ���������	����� ��	�������� 	����� �� �������� ����
�*�	�� 	��)��	�� �� �
�������
	��
���
���
��(����������'�� ������� ������ ����	��	������ ������� ���	
	��
��)���
����.&�	���
���.� ��
�������.����
	�����	��	�
	������	�"��

0� 	������ ��������4����
��
	�� ��������� �
�������
	�� �	��4�
���*
	�� �� ���
�*�
	��
�����	����
	������	�&�/�	��	�
����	���������	�������'�*������������'�	�'��	'�.��������������=��

<����4�8�*
	���������'����������������
	���	����.�����	�����
��	������	
���	��
4���&�
<���4�	
��
��	���
���4�����	��	�������	��	�
���������������)���	������
�*�	���
������&�
<���������
�� �
�����4����� �	������� ��	�� ��	��	�
�� ����	
�� ���
	��� �� ����
�*��� ����	��

���������.���	�����&�����������)
�.���	�����&��
<����	������ �
�������
	�� �������� ����	�� ��	����� �� �	��
��
�� �
8������������ �� ���������

����
��	�
�.&�
�4�	
��
�.�����������	
��
�.���	���
�.������4�&��
<��
��������
���������
	��)�
������������)��	��&��
<��	4�	�	��������	�
	����
����������&�
<���������
�� 
��	�	�
	� ������
�.� �	���*�� �� ������	�� ����� ��� 
�.	�	� ��	��	�
	�

�
������
�&�
<�	������
���	����
	������
������	��
����'�
���	'��
	���������
��
����
	�������	��&�
<�	������
��	��	�
	����
����	��
��������
�����4��&�
<����	������'�	�	�������
	��)��	*���
�����������	��	�	����"�
������
	� �� �� ������� �� 
	�	�� ,�������	�� ��	��	�
	�� ����	�� 5���'����� 6�������&� �	��

������	�� 	.��'���� ��	��	�
	� ���
���
�� �	�� 
�������� ����
��������
	<�����	����
�� ���
�4�&�
���������� ����
�*��� ����
�"� C���� ������� ��� 	������
�� �����	����
�� �
�����4��&� ,���������

��	��������
����������
�4���	���
�������	���*
�������	
��
�!����	����������������������
�*��.�
4������ �� ��	�������.� �	�������� ��� ������� ��	��	�
�.� ���
	��� )���
��� ���� ��	��	�
�.� ���
	���
�����
�� �����&� 	�
	�
	� 	���
�&� ��������
��� ���	
��	�� ����
�� �	�� ��� 	�	������� �������
����
�*��.���	��	�
�.����
	��"��
�
�������������+����&*!��������+�$��!����)!"�%������

0����	��	�
�����
	��&�
�������
����	��	���(��������*�����������
	��&���������������	������
�	���� ��� ���������� �	���
�� �������� 	��)��	�� ����	�"� /������� ��)���.� �	����
���� ��
� �� ��
������ ���"�"� /5A,@A5���/P7�AB�� 0� A>�A,0� �7� >50(?�>A:0C?�@?� :AJ�� 0@J?#0� �7�
/5A,@A5�	�	���������"�

0����������	'�������	�	*
��������������)��
������
�&�(���������'�'����	���������'�	��	*����
�� �������	�� �	����
���� �	���� ��� ��8�
������ ��	�� ���	'�.���
�� ���	�	*
�� ����	
�� 4�������
����
	�������	�"�������
���	����
������'����'��	'�.������=��

<������������	�	*
������������8�
���
��4������
���	����*
	������	��(�����������������	
��
	��
��	��	��&�

<������������
�4��������
���	����*
	������	�� ��������	�'���������������	��
����������
����	������������	�����������	�	*
�������"��

0�4�������	��	�
��������������	�
�.&����	'���
�.���������
	<�	����
�.������
	���&��	���'
	���
	�����������	�'�)���������/��
������
���
8������������(����"���

/	��'
���	�	�
	��� ���'��	'�������
��.	���	
���
�� �� ��������
��.���	
���4����	����
���� ���
�	���*����	��	�
	�����
���
�&�����	
��
	������	�&��	'��
	���&��
�������������������	�	����"�
�



�����'���&��)�����$�&�B���!+��%�������)�����

0��������������	
�����	'��������������
����	���'���&����	���������������������������
��
���	��
����)���.������������
	��.��	����
������	��	�
	�������
�&��	���'
	���	�����������	�������
����������'	���������������	�����������
�����������	���
�����������8�
�����������
���������
�
�����
��	��	�
	������
�"��
�

�����'�������$�&����.���8���!��!���

0� ��������� ��� �������� �	��	���.� ���� ������� 
	��.� ��	��	�
�.� ���
	��� �	*���� ��� �	���'���
�
��������'�
	����	��	��������������'����,���������
������	��
�����������������
�&��	���'�����
�	���
��� ����)����&� 	������
�� �	����
	���� �� 	'���
	� �������
�� ������4��� 
�� ���
�*
	���
�	���*�������'����,������"�

������
�� �
������ ���'���� '�� ����.	����� �������&� 	�
	�
	� ������� 
	��.� ���
	��� �� �����.�
�	����
����������
�.	����������������������
�4��������
����
����	��
������	��	��"�
�

�����'����
���"!��#������$���"�����F������!��!���

0� ��'�
	�� ��	��	��� (����� �����'�� �	��	�� ����� �	���*�� �	�� ��� ���
���� �����
�&� ���

������	� �� �	��
��
	� 	������
�&� 
	� 
����������
�� �� 8�
�4��� ���� �� �������	� 
�.	�	��	�����
�"�
������� ���	� ��.� ��	��	��� *�
�� �	
�� 
������
�.� �
���������.&� 	�
	�
	� ��	���	�
�.� ����)��"��
>����
�� �
������ ���'���� '�� ����� �����
�� ������ ���
�� �� �	��	��� ��� ����	��
�� ��.� ��	��	��� 
	�	�

���
�"��
�

�����'�'����.������6"!7����+���"�����)����

E��	�����	'
	����	��	���.�
����������
�������
���
����������������������������	'���	��
��

���	����*
�.� ����	��� (����"� ������� ��'�
����*�	<�
��������� ������� ����� �� 8���� �		�� ��� ����
�	'������������	���
	������	������
������
�"�A����
������)������������'�	�'��	'�.���������������
���������4���
�=�

�!��
�������	��	��������
�=�
<���'�
����*��� ������=� ����� �����4��&� �	��4�� 	� ���
	�
�����&� 
���
�� ��	��	��&� ����������

�������
	����	��	��&���
����	��	��&��	'��
	��&�����
���
8�����������&�
<��
���������������=�������
���	�'�	�����
	�
���&�'�	������
�����&����	�	�����������
��

��	��
�� ������
�&� ���������&� �������!&� ���
��8���4��� �	���
���� ��	��	��� �	� �����
	������
�
����������	��	�
�����	��
4�����������&��
�����������������8�
���
��4���
�.������
	���&�
��8�
���
�� ��
������ 	'���
�.� �� �	���
�.� 4������ ������&� �����)���
�� �	���
	���� A�?�
�	��
4����&� ��������� ������
�� �
��
������� �
��������� �	���)
�� �� �	��
4����� �������
�
������ ���	� '�� ��� 	�������� �������
�� �	
�� ��� 4���
�� �����
	���� ������� ������
�*��.��
���
	������"S�

'!� �����)���
���	���
	��������	������������
������
�.�����	�������������	��'��A�?S�
4!� �����)���
���	���
	����
	��.���.
	�	�������
	�����
�.�����
������)������
����.����
�&�

� �	���
�*
������
�&���
���������"!S�
�!� �	������
���������	����'�����	���)
�����	��4����	��������������
�*��.����
	��S�
�!� �	������	'��
	�������	��4����	��������������
�*��.����
	��S�
8!�� �	
���
�����
	�
���������	����4��������	�	��
��������
����������*�
�	���	��������"S�
�!� ������8�
�
4���
������
�������������4������������������	���!S�
.!� ����
��	����S�



�!�� �
�����	��������	4���
�������
�"�
/	��'
�� �	�	�
	��� ���'�� 	'������� 
�� �����)���
�� �� ������
�� ����	��� ������ �� �	��
4���	��

��	���'��	'
	�����.����	����
�����=��	���
���
����������	������
���
��������	�����������������
��	��	�
�.�����'�
����*��.����
	��"�

0�'�
����*�	<�
��������� ������� �	����� �� ����������� �� ��	� �������
�� 8���� ��� ���
���
���

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

�����'�,����.����%!.�$�!���

�����	�	�������� ��	���
	� ����
�&� 	�	'��	� �� ��'�
��� ����	����� (����� �����'�� ����
��4�
�
	�������*�
�����	�	'����	����	�������������
����	��	�������������'�&����	������.������
4��	����� �
������ ���
�� �� ������� ��	������ �� ���
�� ����� ��� �����4��� ���	�	'����	�� ��	����� ���
��'�
	� �����4�&� ��� �
������
�� �������� ��
	�� �����	��� �� 
��	�	������
	�� �����*�	�� ���
'�4�������*�	�!���	����&�������
	���	�������
	��	���'����'�
���	'��
	���"��

,�������	�����	�
	���
����'�
���	'��
	�����	���	8���	����������'/��
"�A
��	'�.�����=�
<�4��	�������	������	<��	��	�
�����������	���
	����������(����������'�&�
<������������
���
�����)���	��Q���������������
�.���	��	�������8�
���
�������4��������

�	���
�*
�.�������������&�
<����������
������
��'�4�������*�	����	����������
���
	�����)	��E���Q�����������������&�

������	����
�.�'�4�����������)	��'�4�������*��.��	����
�&���
<���������)����
�*�	����	����"�
������
�� ������� ���'���� '�� ����� �	������ ��� ������� /��
�� 	��)���� �������� �	'��
	����

��
�	��	���� .��	�� B������L� ��	�� <� ,0C/!� (����� �����'�&� �		� ���'�� ����������� ������
	��
,�����������	���
	������	��56�$1�%"�<�$1�1"&�K���	��
����?0<��	���	�������,���
�4����?0<��
����������/��
��	��)������'�
���	'��
	���"�
�

�����'�/�����$�&��.�����*���+��)����

K������
	�� ����
	�� ��.����
� �� 4��	���
�� ��	��	�� (����"� 0� ������� �	�������� 	�	��
��������
���	��	���	
����
��������
���	��4��	�����������������
���������
�&�	�
	�
	�����������
��
�
�����
4��� �� ��	��	��� ��	� ����
������ ��������� 
�� �	��� �� ����������
�� �
�����
4��&� '�	�&��
����������	�	���
��������*�
�����4���&�
���
�&�����*�
���@/���(K/!&�����
�&��	��*�
������	�
	������
��

�����4����
���		�������������
���
�����
4��&�����
����	���
�4�����	��������������
�����4��������"!�
�����	���
����	������	*
	������������������4������	��������	���'
���������
�4��"��

/������
�� ���	� '������
�.� �
�����
4��� �� �������
��	�� 8	
��� (����� '��� ��� �	�
��� ���� �	��
�������
	�	���	�������	�
	��
����.�����	�������
	�����
�&��	� ����
��	
��1"� ���
��$1�3"&���
����������������
��	'�.����'�����	���'
	�����������
����	�����
���������	���
�����
����	��4���"�

�



����'����� �	��� � -2 ��� �� �����
	���� ��� �
��� L 
2 �
��	��	�
	4�����	2��4�������4� 1��

���'���� ���+$�)� %����B� �"��*�!���� �� &�8*���� �� ��!��!��� ���)*�F���8� *�5�>�%��
��&*!���%�)!"�%����%���

#?� �"�"�		4%���	�����6���	���������&	������&�	�	�'�������	.�	�%�2��	�������	

,����� ��	��	�
�� ���
� ����)�� ��	���'�
�� ����� �	� �	���� ��� �	������ ������	�� �������4����
��.���������	��	��"���.���	�	����������
����	�����
�������	���'
	��	��'
	�
��	����"�

,�����
	� �	���'���&� �� 4���� 	�	������
�� �������4��� ��	��	�
�.� ���
	��&� �	���
���� ���
��������	���
�.��
������
�����
�.�������.	�
	���	������"����	�������	��	�
	������
��(�����
�����'����	�	����
������0/0<�� ������������
���������6�;����� �	��4��&����� ������ �� �����	�<��	����
����
������
�4���'������
������
�"�

��
�����������������	����������� ����
	�	!�������	������� �	������	�����2����	�	��	 ���	�

����
�	��������	��	�
�.����
	��&�
	���4������	��	�
	�������
������8�
���
������������������
���
	��� ��
�4��� �	���*�� ��.����
�.� '������
	�� ����
	�&� ���	�� ��� ��	��	�
	� �����
���
(����� �����'�� ��6�������� ���	�� ��� ��	��	�
�� ����	� ���	����� ��� ,�	������ 	� �	��	����� ������� ���
�����
�� ��	���'�� �	����
���� ��	��	�
	�� �����
�� ��� $1�9"� �	��
�� -� /��	�<��	���� ��������
���	�	�	������
�4���
����	
��������
��
���	���*��(����������'�"��

/�	���� ����������	�	�	������
�4���
����	
��������
�����'�	�'�������	��	�	��
����������
����
�=�

<� ���	�����	)�����
�����
�����
����������	��	���	����
����	����	����
�&��
<� ��	��
�*�����
��������	�
�������	������	�����	����������4�������)��������	��	��&���
����	�

�� 
��	�����
��� ����
�� ���
�����.� 	����
�4�&� ��'�
����*��.� ��	�	��4��� �� ��.
�*��.��
��.����� ���	���
�� ���)�� �	�� ������� 	����	��� 
�� 	�	������ �������� ����	���4���&��
�	������� .��
�� �	�	��� �� �	��
��
��� ���)'���&� ����
�� �	���*
�.� ��	8���� ��	���
�4�� ���
��	����
�������������
�����4��&�������
������4�&������
	����������
��	������&�����
��
�������
�&��������
	������4���&�����	�
������
�
�����4�������"!&�

<� ���	��������	4������
	���	���������	�	������"���	������
�4��&����
<� ����	�.����������������	�	������"���	������
�4��"��

,�����
	� �	����
��� �	��4���� �� �� �	�	�	��� �� 6��������� ���	�	�� ��� ��	��	�
�� ����	� ��
(�������� ����	�� ��� ��	��	�
	� �����
�&� ������
�� (����&� �����������	&� �	��
��
�� �	��	��� ��
��	���� (����� �����'�&� ��� ���	�� ��	���� 	��'��
�� �� �	��4��� �� ��	���	*
	�� ������ ������ 
���
���
�4�����,��������&��)
	�	��)����
�*�������������������C��
	��	�'	���,�����5���	��4��	��

����	��B��
�4��-�B��"�5���	��4"�������
	�
������8	������	�������.���������������.��	��
��QQ"�
��	����&� ����� �� �	� 
������ ��'�
����*��� �
����4��� (������� �������
�� (����� �����'�� 4���
	��
���
����(�
����
����'�
����*������
������������'�����	�'���	
	�����	�����	�
	�
	�����'�
��

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

0����
��������������	�	�����������������?��'	���������	����������"�>��������
�������	'�����

�������	�� ����	
������	�
	���
�� ��	����
	���
������ �� 
��	����
��'����
��)����
�*��������&�
����
�� ��	���
�4�� ��	�� ����	�� 
����� 
	�	�����!&� 
��	�	�
�� �	����
�� ��
�� 
���
�� <� ������
������ 
��	������� ����	��&� ��*�.� ���������&� ��*��� ������� �� ��	��	��� ��� ���
�� ���	������"��
(�
����
�� ��'�
����*��� ���
� ������ �����'�� ��8�
���	� ���	����
�� �� 
������ ��� �������
�� ��
�� ��
�������
�� 
���
�&� �	�� ��� ���	������ ��	� 
������ 
������ �� '���	� �	
�� ���	����� <� �����)��	��
����'�
�� 
���
�"� A�
	�
�� ��	'���� ��	�	��
�� ����� ��
�4��� �	���� ��� �	
������ ���'����



	����������	����
����
��
���
��
������������	����
�4����	��	�
	<���
�����	����
��4��&�����
	������
�� 8�
�
4����.� ���������� �� ������
�� ��	��
��	<����
�.� 	�
	��� ��� �� ��������� ���
������
	������
�����"		

	
	

#?� �"���		 E����.�	&%���	�	�'�������	�������2	�	B�.�%��%	��������%�	�����	�������	

/�����	�� ��8�
���
�� ����� �� �����
	���� ��� �
������
�� ��	��	�
	�� ����	�� (����� �����'���

�)
	�����������	'���� �����	���������������������
	�����	��
��	��������������	����
������	
��
	��
����	�� <� 5���	
�� ���������� (����� �����'�� ��� �����
	���� �� ��.����� �� ��	��	��� (����� �	�� ����
��������
����������.��������	*������
	����
�������"�

����������4������������	
�.�4�������	������8�
�����&�5���	
������������(����������'�����
����	'����	�$1$1"��	��
��
��	���$������	
�����	������������
	�3+�����&�	���	�.����������������

��	���	� �
�������
�.� �����
	���"� ��� ��	��	�
�� ������� ����	�� ��8��������� ��� �2� ����&� 	�
	�
	�
�	���
�� 
�.	��� �����
	���"� /���	�� ��� ����� ��	� 
�����
�.� �����
	���� 	�
	��� 
�� ���	*�
�
�� ����

�������
�� �������4��� ��	������ �	�� ��� ��������
�� � ���� 	'�.����
�� ��	��	�
	�� �� ����	��
����	
	���	����
��4�	�&�����	��.����������������
"��
��

/����� ����	
��� 4�������&� 5���	
�� ���������� (����� �����'�� 
��	��� �������� ����� ��
�����
	��������	��	�
���������	���������4��=�

�	<��%	"	�	�������%�	'��'���������	�����������=�
<��
������ ��	��	�
�.� �	���
	���� �� ����4������ ������ �����'�� ��� �	��4�
�� �	��	�����	���

����	���������"�"�"����"�"$"!S�
<�	�������
�� �	��4��� '������� �������
	�� ��������� �
����� ������
	�� 8	
��� �
�����������

������������'����
��������	������������.��������.���	�����!��������"$"$"!S���
<��	����
�� '�	�� �������*��.� �����4���  � ��	���	��� �	����
��� ���
������ ��
�.� ����)��&��

�����
��4�	��'����
���.�������������"��������"$"�"!S��
<������ 	��)��	�� �	��	����
�� �	�	�������
��� �� �������� ���������� ��8�
���
����

�	�	�������
�.���	���	�
�.��	
���������
	����	��	�������	��	�
	<���
��	��	����
��4��&����
�����	��
�����	
	��
����	��	�
	<���
�����	����
��4�����4��������������	�	�������
	��
�������	������������������"�"�"!"�

�	������%	�����.���%�		
>�	� 
�����
�.� ����� ���� �� ���������
"� /	�	�������
�� ��	���	�
�� �	
�� �� ����� ���� ���

��8�
���
�� ��	��	�
��� ���
	����&� ������
	� ���	
����� ��	������� �� ��.������� �� ����
�4����

����)
�.������"������������
��������	��	�
�.��	���
	����
�����������&�
	�
�.� �&�
��	�
	�
	�
����
�&�����������	����� ��*������ �����)���.���	��	�
�.����
	��&��	�������
��� ����
��	�����	�������
�����
	���������4�8�*
����	���'���"�A�����	�����.�����&��	��4��������������
���	�����
�&��	�����
����� �"$"�"� -� �	����
�� '�	�� �������*��.� �����4��� �� ��	��	�
	�� �����
�� ���������� ���	� ��	��
�	����
��'�	������)��� ��������
����
��
���
�"�

�
�	<��%	�	�	��.�%	�%���'�2	�������%���=�

�������������	��	�
	������	�&�5���	
������������������������	�������	��	�����	��	�
	��
�� 8�
�4���	�� ����	�� ,���*������� �� �����'�&� ������
	� ��	�� 
�������� ���	*���.� �����
	���� ���
���	��
��������
	��	
���
	���	��	�
	<���
��	��	����
��4���������$"�"�"!"��
�	������%	�����.���%�		

B�)��	�� ��	��	�
	�� �	����
��4�	�� ���� ��� 	������
�� ��	��	�
�� �����	������� ��� ����	�
,���*������"�



�	<��%	 	!	.�)����	��������	��	�/���%�	�	������6���%�	'�������	�'���)�=�
<����������
���������.����������� �������.� �������
�.�����	�������	���
���	���*��(�������

��	��	�
	<���
����� �	����
����� (����� ��&� ������
	� �	��&� ��	�	��
�� �����
	�����
��������
�.�	����'����������������������"�"�"!S��

<�����*���
�� ��.�
������ �������� �� 	��)��	�� �	�����
�� 	'��
	�� �	���� ,���� �� ��	��	�
���
���
	����������"�"2"!S��

<���������
�� ����� 	*���
�� ������ �� �	���*�� �� ����	����� �� �� ��	��	�
�� ���
	��&� *���
���
���
�4�� ��	��	�
	�� 	'�.����� ����� ����� �� 	������
�� 	*���
�� �����4�� 	'����� ��	��	�
���
	���
���4��� �� 	���� �������
	�� �� 
��������
	�� ��	�� ��	��	�
	<���
���� �	����
��4���
�������"�"%"!&��

<�����4���������
	������������
��'��	��	�������
�&� �������	����	�&���	��	�
	<���
���.�
�������������	��'�����������"�"�1"!&��

<�������� �� �	
	��
�� ����
�� ��	��	�
	<���
���� �	����
��4��� ����� ��	����
�� �	���
	�����
��	������
��	�����������/����
�4&�	�������
�� �	��4���������	������4��	���
	��
���������	��	����
��	����	��������
	�/��
���	��	����
��	����	��(����������'�����
����	'��� $1�%"� <� $1$$&� ��	� �� ��	���
�&� �
8����������
�� �� �
��������� �	���	��� �����*��	�
����	�	�
��������	��@?<@A!��	�'�������E(A<���������"�"��"!"��

�	������%	�����.���%�		
0����
�$1�%"��	��
�����	�
���7�4��������
��������
��'��	��(����������'���,�"(�"(���

�3 �%!"��������/��
���	��	����
��	����	��(����������'���������	'���$1�%"�<�$1$$"����	*����
�� �� ��	����� $1�%"&� �	� �	
	��
�� /��
�� �	��	����
�� 	����	�� 5���'����� 6�������"� A�������
����� �� �����
	���� ���� ��� ������
�� �� ��	��	�
�� ���
	��� ����
�� (����� �� �	���'
	� �� 	���������

�.	�����	���'�"�

�
�	<��%	*	!	������6���%�	���������2	'�������	�	3��'��%�	�����=�

<���� ���	��� ����� 4��	���
	�� ���
���
�� ����	�� ��	��	��� (����� �����'�� ������ 2"�"�"!&�
������� ������� ��	��	�
	�� ����	�&� �
�����*��.� �	��	��� �� �����	��� ��'�
�.� ����	��&� ���
�����
�� ���
4���� ?��	����� ��'�
�� ���
��� �� @����	����
�� ���
��� ?0� $1$1� �� ��	4����
��������	�� �� ��	��	�
	�� ���
���
�� ����� 	������
�� �������
	�� ����	�� (����� �� 
��	���
��'�
�����	����4��S�

<��
������
������
���
8������������(�����������2"�"$"!S�
<�	*���
�&�	'
	�����	��)��	��	�����
��������
��'����
��������2"$"�"���2"$"$"!�
<��
�������
����'�
������
���4���������	�����������������2"$"�"!S�
<��
�������	��4����������.���	������
�����
�.�����	��	�
������
	�����������2"�"$"!S�
<������
	��������
��������
����
	�����
�*�	����	�����������2"2"�"!S�
<��	'	���
����	����������	��
��������2"2"2"!S�
<��
��������
��'�4�������*�	����	�����������2"2"9"!S�
<���	������
�� ���4�� �� ������)�� 
�� 
�*�
� ��� ��� 	������� �	����
�� �����
	���� ����	
���� ��

��	�����������2"2"3"!S�
<��	'	���
���	��
��
��	������
	����������	���	���*��������2"�"�"��	�2"�"�"!�

�	������%	�����.���%�		
,���
�����
������&�	�
	�
	������
	��������������
����
�*�
����	��
��
����	��	�"�7
������

�� ������� �	������������ ���	� ������� ��� �	��
4���
�� �������4��� ����'�� ������ 
�� ���� ����
?��	����� ��'�
�� ���
��� 	�� 
��� ��8�
���
�!&� �	�� ��� ������ ����� �	��� ������������ �� ��������
����	'��&������������
��	����
������	��
�������.�����������	��	��"�

�



�	<��%	�	!	������6���%�	'�������	-��%��%�=�
<���
�������	��	���������'�
	��8	
����������"�"�"!S�
<���4�	
��
	����
���
�����������
���	���*�����	'������������'�
������
���������"�"$"!S�
<�����
�����)����*�.�������&���	��� ���*�
�*��.��	�	��&���� ������
���	������
�
�.���	��
�&�

��	�����.� ��	��
�&� ��
���.� ��)'������� �� '���
�� �� ��	����� �	�� �.� 	�� 
����� ������
�"�"$"!S�

<����
�*���
�� ����	����� ��	�����.� �������
�� �� ������	�� ��	��	��� ������
	�� 
	��.�
����)������	�������
���
�����	�����
����	��	���.��������
���������"�"2"!S�

�	������%	�����.���%�		
7
�������	��	���������'�
	�� 8	
�������	���*��(�����
�����	����
�"�A������
�����
��

������� �������� ��� �� �	
��
������=� ���
���
�� ���.� �	���*�� (����&� ��� ���	� �� 	
�.� ��� 	'��������
����'�
�� ����
�&� ��������
	� �� ��	��	�
��� ���
	����&� �� ����)��� �� ��	��	��� ����������� ����
������
	��	
���
�����	���������������
����	���
	�����"���

�
�	<��%	�	!	������6���%�	������	�����%��%�	��.�%�&D��

0� 	������ ����	
	�� 4���� 9&� 5���	
�� ���������� ����������� �� �	
������ ����
��������
�� ���
��	
	�����������������
	���"�����	���*����	��	�
	������	�&�
��	������������������=�

<��
��������
�������������.���������
�.������
4���������9"�"�"!S�
<��
��������
�����������������
���	��4����	���	��	��������
	�
������(�����������9"�"�"!S�
<������
	����������
��
����	8�����
�������'����	������
	��������������9"2"�"!S�
<��		���
���
�� ����
�*��.� ����	
�.� �����
	���� �� ��	������ (����� �����'�� �� ���
�4����

�	���
�����	���*
�����	���������8�
�4�	
��
	���	���*��������9"�"�"!"�
�	������%	�����.���%�		

��� 
�����
�� ����� 5���	
�� ���������� ��������� ����� ������ �����
	<8�
�
4����� �������
�������4��"�/��������� �����������
���'�)
	���8����������
����	��	�&��	����	������
�������.������

��'�����'��	���	'����
�.	����	��
4���
����	��	�
���	��	
�
��"�

�
�
#?� �"� �		 E'�������	 �	 .�2���	 �	 ��������	 '�%�	 ��	 �	 ��%�'�	 ���	 ��	 �����6���	 �����'�&	 �		

������&�'�&	��'�&������%�&	%��������2	��%���	

�8	B�.�%	&��-�	���)����2	�	%���2	����-�%�	

����������
���
�	�����

/�	����	�� ��
�.� �	���'�� �� ������	���	�� 	��	�� �� 
�	'���'�� ��� ���'�� 	� ��4�� ��
�� ���
������	����� �	'�� (����� �����'�� ��� $1�%"� �,�"(�"(�� $2 �9!� �� /��
	�� ���)�� ��*�.� ������� 
���
�	���*�� (����� �����'�� �,�"(�"(�� 1$ �%!&� �	� $1$1"� �	��
�� �� ���
���
	� 8	�����
�� �$$� 
	����
	��	
	<	'���	�
�������
��
������
	�$+��	��4��&�����*����������������
����:KE<�������'"����
�	���
�����
���/�	����	����������
��������4�������������)���
��	�����	��	���.���	��	��&����
������
�����
���������
���.��������
����������
���
���.�	'������
��
	�����	��4����"��

�
���	���	������������

B������	������������
�� �� ��
�� �
8�������������	���������������
���
���
�*�
�.���	��	���
�
��"� V(�����W!��	
��
����
	���� �������&�
	�����������������	�	�� �������� 	��
�����	�������	�
����
���	��'��	�	������	���	�
	����
���	*�����
�.	����������4�������	��	��"�
�



�8	B�.�%	��3������'�����2	������	

���
�	��������
����������������

,�����
	�	����'����/�����
����	����
�*
��������
	�������������	����
�.��	�������31 ��!&�
	�
	�
	�
�������������>���������+� $%� ??E�	��	�����
����	����
����	�������?0��1�������	��
����D	� ��� #%'� 
�����	� %((%'� �� ���2��D	�	��� ����	���7� ���	���7� ���	&� ,��)'�
�� ����� ?0��
'�"�� ,�"�&�P���� 21!&�����������	����4��������	���1"111���������
�����
	�
���� �?,!��	������
	��������� ���"� �����
� ��	*������
�� �	��
��
�.� 	����
�.� �	��� ��� �������� ��
�� 	��	�
�� ������
�������
�����	�����	������	���	���*�"�5	�	����������
���
��	'��������>���������������������
���	����4�����6������	�	�����
��/��
	����	���'�����������
��!��	�
	<�	��
��
�.�����������	��
$1�1"��	��
�&�����	������	�	���	���������
��6��������?0&��

7��	����4��� �����	�� �1"111�?,� 
�� �	���*�� (����� �����'�� ��� ���	����4��� �����'&� ���
�	�� �� 
�����
��� /��
	�� ��� $1�3"� ��������
	� 	�������
�� 	�� �"$$�"��$� ?,&� �� (���
�*�4�� ���
��������
���	�������
���	���1"�9��?,"�������	����4��������'��	���'
	����	���������	��	����
E�
����
�� ������ ��� ��	*������
�� 	����
�.� �	��� (����� �����'�� �E0/AB�!� 
�� ���"� �����
��
��	*������
�"� ��� ���	����4��� (���
�*�4�� ��������
�� �� ������
�� ����'
	�� ������"� 5	�� ����
����
���
�� 	'����� ��� >��������&� 	�
	�
	� /�����
���&� ��� ���	����4��� �����'� ����*��
��"�$"$1�3"&���������	����4���(���
�*�4����"�$"$1$1"�

,�	'���	��
��
�����
��	'��������
��	'������	������
��
������A���&�6�����&�C����C�����
��B����	�/	������)
	��������(����������'��
�����������
��	��	�
��(������	���"�$"$1�3"&����
�	���'�� ����
�� 
�����
	�� �������� ���	� '�� 
���� '�	� 	'�.����
� ��	� ����� ��	� ���
	�
�����&��
B	�		����'����	��	�
���"	"	"������������ ����	�����
������
���������� ��
��	��	�
��(�����
�����'���	��	'�.����=�

<�������
�����"�����
����	*������
��E0/AB�<�&�
<���	����
����
�����4��������)�����	*
	���	���*��(�������*�������,������&�
<� ������
�� �������� 	��	�
�� �����	���	*
	�� �	���*�� (#� ,������� ����	����4���

(���
�*�4�!������	���
���	��	�����������(����������'�&�
<���	����
����
�����4��������)��
������C�������&�U������*�4�&�P������ ��K��
����������
	��

�����������������'�&�
<�������
���	����	�����"����������-��	��������'����	����	���B����	�	����"�
/�	���	�� ��� 	��������� 4��	���	� ������
�� ��������
�� �� 	��	��������� ��	*������
���

	����
�.� �	��� ��� �	����
�� '�	�� ������*���&� �"� ���
	�
���� ������*�
�.� 
�� ������� ��
��
	��	�
�&���� ���	�����
�����������	������� �������	���	�	
	�
���&����������	�	�	���,������	�
��4����
���	����
�.��	��������
�
���������	��������
�"�

�
��!�
����	�����	�

0����
������	����
�����������
��4���	�
���
8������������
���	���*��(����������'�"����	
�
�	������������
����	
�4�����	4�����7������)
	��������(����������'����8	�����
��*�	���
��7��
������'�*�	� 	'����
�4�!&� 	������ �� �	���'�� �	������
�� 4���	�
�� ���)�� (����� �� 
�����
����
*�	�	�&� �	�� �� 
�� �����	���	*
	�� ������ (����� �	���'
	� 	��������� ������ ��� �	������
�� ����
���	����������	��W�����'�*�	�������
�Y"�0��	�����4����/�	����	�������
����	��)���
����
�.�
4������������	'���	��$1�%"��	�$1$1"��	��
������2% �%!�
���	���*��(����������'����������
��
����������.����=�

<� �����	���������
��
	�	���������������'��������4��,����&�8	�����
��*�	������	4�����7�� �
7�����������
�����������5�
)��
���	�	��	��������	������
��
��,���������4����S�

<� 
�������	���	*
	����������������
����������
����	
�4��'����4�����
���	�����/	�	��4�
-� :���
�&� ����
�� 9&�� ��S� 
�����
�� ��	
�4�� 
�������� �� '���� 4����� /	�	��4� -� C������



K�����4�� -� ������� K�����4�� -� ��'	�&� �		�� ��� �������
��	� �	���*�� �	������ ����
�����'	���������������V�����'�*��������
W"��

5������4���	'����.��������
���
�������$1$1"��	��
�"�
�

����!����
��2�	���;�	
�����	��

:��	���
�����
	����	�������%'*'8'8'�E�!����
��2������&������	�����(����������'����	���������
��)��
�� ����
�� '�4�������*��� ����"� 0� 4���� �������4��� ����� >($� 
�� �	���*�� (����� �����'�� ���
�����'�*���)���
��&�$1�2"��	��
���	���
�������	����W(���
F�X�<���)��
������
��'�4�������*���
�����'�"$Y"�/�	�������������������
��'�4�������*����
8���������������������,������)�	�	��$�&9����

���
	�� �	��� 	�� ���
�4�� 6�������� �� ,�	��
��� �	� ���
�4�� �����'�*��� �� ,���*�	<�	�����*����
)���
��&�	�
	�
	�	��
������K����
���	�
������P�����>�'�	�*�����	���
�����
���(���"��	������
��	�������(���������'&��������'�*���)���
���������
�������	����"�

0����
��$1��"������
����
��������������	����	������	�����(���
F�X&����		������	�
��	���
	*�����
������������
�����
�=��

<��
������
��'�4�������*������)��(����������'���������'�*���)���
��&�
<��	����
��'�	���	���
����'�4�������	���������������	������
��
������	��
���� �

�����4����&�
<��	����
�������
	������	����&�
<����
�
����	���
�.���)��&�
<��	���������������)��	������
	�
���&�
<����
�
��������
�������������
������
	����&�
<��	����
����������
	����������
	�����
�������(����������'���������'�*���)���
��&�
<��
������
���������*����	
���&��
<��	����
��'�	���	������������������"��
����	���*��(����������'���	����
����������
��'�4�����������	��(���
F�X����
���
�����
��


����������	'������
��,���"��
/��
���
��8�
�����4�����	�����(���
F�X���$1�%"��	��
��
���	������
�&������	
�
�������
&���

	*�����
��� ��������	�� �� ��������� �������
	�� ����	'��"�0����������
�� �&� $1�%"� �	��
�&�
����
	�� /�����
���� 	� 8�
�4�	
��
��� �����	������ ��� 	�������
�� ���)�� '�4�������*��.� ����&� ��
���	��>($�
���	�����	�������'���	�	���
�����
���(���������	���
���������>(�"��

�
�8	.���	�������	��&%���	

>��	�	*
�����
� ����	��A��)�
�.� �
����56���� ����	'���	��$1��"��	�$1$2"��	��
�������
�	
����	��4�������(����������'��
��	��� ��5��	
�
�����	��VJ���
���	W���,��
��4�&��	�� ����
��	��	�
������
	�����	�
�*�
���	��	
���	��	�������
���
�"�,�	'���	��
���	���'�&�CA56���
����	�� ��
�� ��������� 	� ����
���� �� �	��
���� (0/<�� ������ �����'�� �� ��
�� $1�%"� ���
VJ���
���	W� �����)�	� ��	��
�� ���
���� 
���
�� ���� �	��	������� �� �	��'
�!� �� 	�������
��
������
���	
�"��

����� �����	�	*
�����
��	��
��P�*�	���	�����	�
�����������
	�� �	��4�	�� ��	�����	�
���
	�

������
��
����
���������$1�+"��	��
�"�@������������	��+1�.��������	��
��
	�	������
	��
��	��	��� �	������ ������
� �	��
4���� ��� ���
���
�� �� '������ ����	� ������
	� ��8�
���
����
�	���'���"�
�
�8	�/���%��	.�)����	�	���-��	'���)���%�	��������	4��������	

��� ��	��	�� C�����
�4�� 	�
	��� ��� 
��	���	� ��	������ *��� ��� �������4��� 	*����� ����	���
������� �������
	�� ����	'��"� J��
�� ����
	��� /���� ����	��� C�����
�4�� ���
� �� 	�� �������



���	�=�,���������	����	���������	����V�����6	L�<���)��
��'�4�������*��������'�"�$��

���"�&�,=��������.�0�"$����6"�������4����X�Y�����!)��6���4��)����+��.���

����
���� 
�� ��	����� E??@A� <� /������ �:����	��5����� *��� �� ����� ��	�	���� 	��)���� �������&� ���
�	
��	��
�	�����4�����������
���������
	��	���*�&�	�
	�
	�
��
������	������S�������	�<��	����

��C�����
�4�� 	��'��
	� �� ���������"�0�� �	� ��� ��� 8	
�	���?0<��	������
�������������� 	�������
��	����=� ����	���*���������&���	������
�4���C�������������������
��4�
��������	��������&����
�
��������
��'�4�������*��.�������
��C�����
�4�&���������	���	����	������"�������#$#$���	����
�����)���
���	'�	'���� ����� ��� ���
	�
����	&� �� 
������	�� 
�� 
�.	�	� ��������	&� ���������
	� ��
���������
	<��	����	� 8�
�4��"� /���� ��������	�� �� ��	���� V7�4����� ���
� ������	�'�� �����������
��	��
������/���������	���C�����
�4�W"�



���'���������!��"��%������

#?� ���"�	
�������%�	�����.���%�	���������/'�2	������	���6��%�	

C���� ���	�����
��� �� �	���'���� ��	��	�
	�� �����
�� �	
	��
�� ��'�
����*��.� ���
	����
�����
�� �� 4���� ������4��� 
������
�.� ��	��	��� (����"� /�������� ��� �	� ���'���� '�� '���� �����
���
�	���
	�����	���'�����
�"��

0��������4���
�����
�.����
	����	���'
	���	��������������
	�����
���
����8�
���
�.��	���'��
��	��
�����.�
������	���'�����	���������������
���
8����������
�����)�������
	��	�����
�.�
��
�.�����)����������������
��������
���	���4���
�.�����)��"�
�
#?� �����	0��&����	�	'�&������	��3������'�����	&��-�		

J��
�� 	�� ������
�.� �	���'�� ���� ������
�� ������ 
��	������.� ��	���
�4�� ����� '�)��� ���
���	��	�
�����	������
�������*���.�����	���(����"��

0��	�������	��
��
���
8����������
�����)�&��	���'
	���
���������	'
	���������
����	���
��
���)�� �� ���)�� �
��������.� �� �	��
��
�.� �
8����������
�.� �������&� 	�	'��	� �� ��'
��� �	���*����
(����&���4��������
����'�����	�����
	�4��	���
	��	���*��(����������'�"�
�
#?� ��� �	+��6��%�	���&���	�	�����	

/	��'�
� �� ��	'���� (����� ��	���� �� ����	� �������
��� ����	����� 
�����&� ����� ������ ���
���	�	��'�
�����
	��	����
	������4���	����
	����������������'�"�0
��	*���	�������
	��	���'�&�
��	������4�
���������'��
�������4���
&��������	���4��������
&�����8���*���	���
�*�
	����	��	���
����
��������
�.���������	�	������
�����'�����*��.&�'�4�������*��.��&�����	�&�����
�.��	����
�"��

5�����
����	'����� �
��������
	�����	�	'����	����	�������.������ �
�������
����������	��
���������
������
���	��
4���
�� ��
	��������	�������	�����	���	4�	��	
	����� ������������&�
���	�	'
	� �	��)���� ����� ��������	���� �	�����
�� ���	�	'���� �� ������
��� ����	����� ��'�
	��
�	���*�"�/	���'
	����������������������������
����
�*�
�8	�����
��'�4�������*��.������&��	�����'��
8���*��������	����	������*�	��������	�	'����	����	����"��

0� ����� ����	� �������
��� ����	����� (����&� �� 	�	'��	� �� 
��	��� ��������&� �	���'
	� ���
����������� 	��	'���
�� ��	��	��� 	�� ���	�	'����	�� ��	����"� ��� �	� �� �	���'
	� ����������� �����
�	������
���
�.� ����� �	���� �������
�� ��	����&� 	���
�*���
�� ��������� �� �	���
�� ������
��
����	��� (����&� ��������
�� �������
�� �� ��
�.� �	����
�� �� '�	�	����� ����)�&� �����
��
�������
�.� ��.
	�	�����������
���� 8�
�4���	��	'���
����	��	����������
���	����
�&�������� ��
'�4�������"�0�
�����
	���������'�����	�	������	�����
�������������������.����	����.�����	��"��

/	��'
���	�	�
	������'���	���������
������
��������	������*��.��	���	���������*��.��	
��
�
�������
�.���	���������
�����	��	�����������
	���
8����������	�"�0�������
4���
����	
��������
��������������'���	���'
	����������������������
�����	�	'����	����	����"�

���4��	���
	���	���*��(������	���'
	���������������������
��4��������������	�����	��
�������
����	���	����	����*
	�������
���	�������4����	��	������	���
�����)����	�
	�
	��
���������� ��� 	��)���� ����	� ��	����� �� �	
������� ���
�
�� �����
�� ���	��
�&� ��	� �����
	�
���*�� 
�� ������� 	���
�.� �����&� '���� �� ��"&� ��� �� 8�
�4��� �	
���
�
	�� �����
�� ��	���
	��
	�������
����
��	���������4���������
	�������
�"�
	
#?� ���*�		+�����6��%�	������	%����	���%��.�		

0
������
������������
	��������	�������	���'����	����	����
	�������.	�
	�	'����
���
������&�
	���.���������	���
��������������
	���"�



0
����� ��'�
	�� �	���*�� �	���'
	� �� ��	�������
�� ���������� ���)�� �� ��������
���
���
���
	�� ����
�� ������	<����������� )����
�*��� ���)�� ��� ���	������ ���*
�*��� ��
��� ��
	���
�����	�������������*
��������������'�"��

7�������
	���� ��
	�� �����	��� ����	
	��� ����	��� �	����"� /	���'
	� �� 	��������� ��� �� ������

�����
����	���*����(������	�������
	�������	���'�����	����
����������	���11��	�211���
	�����
�"��

/	���'
	� �� ����
�� ���)�� )����
�*��.� ���������� ��� ���	
�����4��� �	��	���.� �� 4�����
���	�	����
�� ��'�
	�� ���
������ �� �	��4�
�� �	�����
�� )����
�4�� ��	� ��
	�� 	�� ���*
�.��
*��'�
��������������
	���������	�������	��"�
�
#?� �����		=����%�	&��-�	���)����	��3������'����	

C��)����
�����������
���
8��������������4���
�� ���	���'
	��	'	�����"�7
�������	����$1�%"�
�	��
�� 	'���	� (������� ����� ��� ����������	� ���
���
�� �� ����	� (����� �	������ ��� �	��	�����
����4������
�����	�	�������	���'�&�	�	'��	�����'
�����'�
���������'��'�
�������	�����(����"�
�������	����	�&�(�����
��	������2���*��������&�21�	�
	�
�.���	��&����*�
�*����	��&�������
��
��	�������%%2����������	�	�����������������
��	�
��	�	'�"�

,�����
	� 
�����
	��&� �� �	���*�� 	��	�� �� 	'���	��
�� ��� ��	���� �	���'
	� �� ��	���������
���)�� ��*�.� ����
	��� �� ������������ 
�������&� 	�*���� ���)�� 	�
	�
�.� ��	��� ���	� '�� ���
���	������	� 	����'�� �� 	��������� ������
�� ��	����.� ��	�����.� ��	��
�� ��� ��	��� �	�� �.� 
����"�
/���	�������	��	�
	<���
���������	����������
�����
������)�������	������
�����
���
����	
��
��
��
���
����	�	������
�������
���������
�.�����)���
��4���	���	���*��(����"�

����	������*��������
�.�����)����	���'
	� ��	���������
�.	�	�����
��
���	���*������
��)���
��������������"�/���	�� ���	���'
	�	�����������	��	������	���
����������
������)��&��	���������

��������
	��������
��	��	�
���	��4���
�����	����
����
	���"�
�
#?� �����		(&%�)��%	'��������2	'�������2	����-�%�	

/	��'
	� ���'�� ��	��
���� �	���'�� 	������
�� ��	��	��� �� (����� ��� ������� �������
�.��
������
�.� �
�����4��� �������� �� ��)��
�� ����
�"� @����� ����)��&� ��� ��	�� ������
	<���
����������
�����
	��&� �
�*�� �� �*�
�� ������
�.� 8�
�4��� �� ��)��
��� �� ���	������ 	�������� ��� �������������
����	
�&�������������������*����	��
4���"�

������
�� ������
�� ����)��� �	������������ �� ���	�� ����� 6�������� ��)��
�� ��.��� ��	��
�
�����4���	���	��'
	���
�*��������)���&�*�����8	
�����
��
	�����	����
�
��������	��4����
�����
�� ����
��	���*��(����&�����*������
��	����������	� ���	)�
���	����
�"�>�������)
��������
	<
�	����
���
�����4��&�B	
������&����	�����������
���)�
������
�����������&�����*������������
��������	���'���	
	�
	�� ��������
���������
	���� �	�������� V(�����W� ����������������'�����
�������
�����
������
	�����	'���	��
�����������
���
��8	
���������
����	��	�
���	���'�����
"�
	�	���.�!"��
�
#?� ���F�		 ��)����	 �	 ���-��	 '���)���%�	 ��������2�	 '��%����.��2	 �	 '�����������%����2		

��%�������		

,�	'���	��
��������	��	�����	������	����	��	
4���
����	��������	<�������*��������
	���&�

������ ��� �	���'�� �	�����
�� ����	�
�.� �� ������
�.� �����
	���� (����� ��	� �	��'
	� �����
	��
�	��
4������������������	��	�������&����	������
��
�.	����������
���������"��

:	�����
�� ������
	<�	����
�.� �����
	���� �	����������� �����
�� ����� �	
�� �	����
	���
��������� �����'�� ��	� �������� 	�� �	��'
	�� �
�*��"� ,�����
�� ����������4��� �	�� ������ (�������
�	�����������������
������
������	��
�.����������
�.��	��	�
�.���	��	����	���������	�
�������
��4�������&����
���
��	���������*����	��
4������������������
�����	��	��	������&�����
������	�



�� ��
����
�� ��	'���"�������
����	'����
�������	��������	�����
������� ����	���*����	��	�
	��
�����
�&������	��4�
�����������������	
	���	�����������"��
�
#?� �����	��)����	�'���)�	�	���-��	��.�%	

C���� ��� �
������
�� ��	��	�
	�� ����	�� (����� �	���'
	� �� ���������� �� ������	����� 
�)
	����
	*���
�� �� �������� 	�	����� ��	� �����
	�� �������� (����� �����'�&� ��� �	��
���� ������� ���
������	�'�� ����������� ��	��
���&� ��� ��	��
�� �
�����	��� ��� ����
�� �� �	��4�
�� 	��)��	��
����	�"�

/�����	��	�������
���	
����
�.������
	�������'�������8��������
��
����	������.	�
	�
�����
�.�
����&��	���������
��	����
	�����	
	�����������	�	����"��
	
#?� �����	B���������	���������%�	

/�����	�����
���
��������	���'
	�����������	'������	��������'����	�����	
��
	�������������
�����������	������
���������4����	���
�.�����)���
������
�����	����4�� �����"��
�
#?� ���"��	
�����	�'�������	

>	��	
	��
������
�����	��
�&�	�
	�
	�
	��.��	����
������	��	�
	�������
�&��	���'
	�
�� 
��������� �� ��	���'	�� ����� ��� 	������
�� 4������ ��	��	�
	�� �����
�� ��8�
���
�.� ��)��	��
�	����
��4�	���//(�&�(0/&�0/0<�!"�

/	���'
	� �� ����������� �������4��� 	�����.� 
�	������
�.� �����
	���&� 
�����
�.� �� ����.	�
	��
��������	����
������	��	���(����������'���������	'���$113"�<�$1�$"�



���31 
��4�������

(���
��������'�*���)���
���
���	�
��
	��
��
,��)'�
������
���?��	������
���
,��)'�
������
���(����������'��
�

2��
	����
����2 ����	2������	���������	���� ��������������2 HW���

7���'������	�	��*�������
(���������'�<�(����������������
��������&���������	�	�������	��)��������	��
(���������'�<�(����������������	��	������	&��������	�����
����	��
(���������'�<�(�����������������	��
��	<����
���	��	�������	��
��(�����
(���������'�<�(���������������	'���	��
�&�������������	����
(���������'�<�(���������������	������������
(���������'�<�(����������������	�	�������������������	��
(���������'�<�(�����������������	��	�
	������
�&�������
��(����&������������	&��	��
��
���	��	���

����	�����
(���������'�<�(����������������	4���
������������	�	'�����
���������	���
(���������'�<�(�������������������������	����
���
��������	�(�����

�������	����	�������



(���������'�<�(�����������������������	��
(���������'�<�(����������	���������������	��
������������������	����
(���������'�<�,��)'��������
�����	��������
(���������'�<�0���������	����������	�����?��	������
����
(���������'�<�0��������������
����.��
��������4�����
(����������
���������'��"	"	"�
67:AC�-�6�����������
4�������	������������	
�*����	��
���4���

 �6���������������	�
�����
4���������)
�������
	����
6?/��"	"	"&�?������������'��
6?/�-�@	���
�����	��"	"	"�
6�����������	4������"	"	"�
6��������4������"	"	"��
6��������������"	"	"�-�0������������	���)
�4�������'��
6���������	��&�B(A������'��
6�������������	���"�"�
6������	����	��*�	�����*������������'�
6M��
8�������������"	"	"�
C�
��������	���������5���'�����6��������
C�
��������	��
����
�.��	��	���5���'�����6�������&�/	��4�����������������'�*���
C�
��������	��
����
�.��	��	���5���'�����6�������&�B��	����	��4�������	���
A������*����������"	"	"��
/��
�4�	��"	"	"��
55�U�B��	�����	������8�
�
4�������
��)��
��
,���*��������������'��
N�������������	���
�����)'�&��B"��	���)
�4�������'�*����
@�	�	����8��������VC�����B��*���������W�
@�.
�*�	������*��������������'��
@������*�������
�4��(����������'���
B��
����"	"	"�
B��	�����	�������
8	���4�������.
	�	����
B��	�����	�����������
	���
�����'�*�����	�����	
	��������
�����
���
�����'�*���.	���
���"	"	"�-��	���)
�4��7��	'��
���	�	��	�������'��
�����'�*���.	���
���"	"	"�-��	���)
�4��#���	����
�����'�*���.	���
���"	"	"�-��	���)
�4��(���������	'����
�����'�*���.	���
���"	"	"�-��	���)
�4��5	'
�������
�����
�����'�*���.	���
���"	"	"�-��	���)
�4��@�)
�4�������'��
�����'�*���.	���
���"	"	"�-��	���)
�4��0������
����	�������	'��������
�����'�*���.	���
���"	"	"�-��	���)
�4��B	�		����'����	��	�
���
�����'�*���.	���
���"	"	"�-��	���)
�4�������'�*���4������
�����'�*���.	���
���"	"	"�-��	���)
�4�������'�*����������
��������
�����'�*���.	���
���"	"	"�-��	���)
�4�������'�*����������*
����������
�����'�*���.	���
���"	"	"�-��	���)
�4�������'�����
���
�����'�*���.	���
���"	"	"�-��	���)
�4���(A,��
�����'�*���.	���
���"	"	"�-��	���)
�4�����
���4��
���	�������	��	�
	������
��:����
��	<���	�����)���
����
���	�������	��	�
	������
�������'�*���)���
����
���������
	������*�������
���
�



����� 4�2 B����
	�������	4��-����

���7�	D���N����
������������A�

?��	������	�����S�5���	�#$#$'=�����
�	�
��	�� ��	��	��	���	�>�������������2����	
�S�$1�1"�
?��	������	�����S�,���	��������� �	������������
������7����	�#$%*'���#$#$'�M,���	����	����� �	����

:������������

�	���:�7�
����#$%*�#$#$OS�$1�2"�
6�������� ����8	���� ��� ���
�
�� ������� 	�� �������	8�S� ���!���	� �����	� ��� �	�	
���;	� �	� ���������

"��	�
�S�$1��"�
C�
��������	� �������� 5���'����� 6�������F� ���	�� ��	� �	�����>� �2�	��	� �� ������� �  �
���	�
�� �

���������	���������	���������������"��	�
����	��	��������#$%%'���#$%&'F�$1��"�
C�
��������	���������5���'�����6�������F����	��������	��B���
�	�
��	�������#$%*'�K�#$%+'�
C�
��������	���������5���'�����6�������F����	��������	��B���
�	�
��	�������#$%&'�K�#$%)'�K��������	�

������	S�$1�2"�
C�
��������	� �	�	��������� 5���'����� 6�������F� ��� �	�� ��	��� � �	����	� ��������� "��	�
��� �	��

�	��������#$%+'���#$#$'S�$1�9"�
C�
��������	� �	�	��������&� ��'������� �� �����
	�� ����	�� 5���'����� 6�������S� I�!��
��� ��	�� ����������

���������������������!��"��	�
�����	��	��������#$%%'���#$%+'� �����S�$1��"�
C�
��������	���������5���'�����6�������S�I�!��
�����	���	����	�!���������	S�$1��"�
C�
��������	���������5���'�����6�������S�I�!��
�����	���	����	������� ������	S�$1��"�
C�
��������	���������5���'�����6�������S�I�!��
�����	���	����	����	�
����� ������	S�$1�2"�
C�
��������	���������5���'�����6�������S�I�!��
�����	���	����	������� ������	S�$1�9"�
C�
��������	���������5���'�����6�������S�-	!���	������� �	����	�!��
�����	���	����	���� ��
�� ������	S�

$1��" $1�9"�$1�%"!�
5���'�����6�������S����	��������	��B���
�	�
��	���	����7���
���	����� �7���
���!��	��;��!�����	��������


�	�	�	��	��	��	��������#$%+'���#$%@'S�$1�9"�
�
-	!�����������������

(���������'S���� �	������	�
	�	!������	�����	�
	���	�����	��������������	��	���
����D�� �	G��������
��
����D������	���
����	��	�����������#$%+'����#$%('� ������K��	!��S�$1�9"�

(���������'&�(�������������������������	����
���
��������	�(����S�-	!������	�� �����	����	�.��	���
	 �����	!�����	 ���>�������	S#>��������� ��	��	����	
��	�S�$1�%"�

6���������	��S���	����	���	��	������������2���	�#$%+'�K�#$#%'�M�	!��OS�$1��"�
6�������� �	��S� ����������� ��	�� ���	��� ��� ����	�	� ��	����� � ����2�	=� ������� :� K�  ����	� �	�	>�

��	����������2���%*>�
�����������������2�	��	�� �
���	��	 ���	2������
	����S�$1�2"�
6���������	��S����� ����������� �	�� �	������� �	!��
��7����	������7������7� �	G����	��� �	G����	��	�

������	!����#$%8'�K�#$%)'�K��	!��S�$1��"�
5���'�����6�������&�C�
��������	���������	�	��������
��������S���	���	������������	����������"��	�
���

�	��	�����������#$%+'����#$#8'� ������K��	!��S�$1�%"�
,���*������� �� �����'�S����	�� ��	� ���
����� � �� ;��!���	��� � �	����	� ���2�����	� � �	 ���� #$%8'� �

#$#&'�K����	2����������� S�$1�2"�
�

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



���2 HW�B��
���� ��������2 �

7��
4��� ��� �������� 	�	����S�:������ <	��� :����=� ������� �� �	����	� ���������	� ��������	� � ������!���
"��	�
����K�
�	��������������F�$1�1"��

7��
4��������������	�	����S�/�����D��������	��������	���	�#$%8'>�#$%*'>�#$%&'� �����
7��
4��������������	�	����S�/�����D�������	!��	������ �
��	���
�������	�������	�������G��	����
���
��

��	
��7� ��	��� M��,�O� N� �2�������	� ����	������7� ������7� ��
��D	� M,��-O� �	� #$%8'>� #$%*'>� #$%&'>�
#$%&'� �����

7��
4��������������	�	����F�/�����D����
�	���������	���"��	��	��������#$$&'���#$$@'F�$11+"�
7��
4��������������	�	����F�/�����D����
�	���������	���">�#$%*'�M�	��	�����������#$$('���#$%#'OF�$1��"�
7��
4��� ��� �������� 	�	����F� ��� ���� ���	�	�	� �� ���	 	��� ���	�	� �� ���	 	������	� ���	�	����������

"��	�
��F�$1�$"�
7��	
	����� 8��������,���*��������������'�&����	�� �����	
	������	�	��������� �� �����
���	4�	�	���S�

,!���	� ��
����D� � 
�	��	� ��	��� � ���
���	>� �
��	���	���� �� ���G��	���� ���������	� �� !�����	� �	�����	��
��	��� ����
���	��	�����2����	�	��	 ���	��	��	��������#$$('�K�#$%+'F�$1�1"�

7��	
	����� 8�������� ,���*������� �� �����'�&� ���	�� ��� ���	�	���S� /�����	���	!��	� �������������� ��
��������	���	�	��	 ���	�������������	�������������������������F�$113"�

E?57�?A�-�E�
�����������	�
���	8��
�.�	���
���4��S���!��	��	�
���	���	�	��	 ���	��	�#$%&'� ����S�
$1�9"�

>�)��
�� ���	�� ��� ����	�	���� �� 
������
�� �����
	��S� /�����D�� �� �	������ ��� �������	�D� � ��	2���	� ���
����	�����
� ���
����������!��"��	�
����#$%*'�#$%&'S�$1�9"�

>�)��
�� ���	�� ��� ����������S� B����� ��;����!��	!���� ��	��7>� ��	���7� �� ������	���7� �	
���	� � ������!��
"��	�
���=�����������������+)F�$1��"�

>�)��
�����	���������������S�����
�
�	��������	�#$$%'�
>�)��
�����	���������������F�����
�
�	��������	>��D	�
�	�	���
�	���	�#$%%"��
?�	
�����"	"	"S����	����	�
����	��	�-	!���	������� �	�����������
��	�� ����������	�	��	��	���	������ �

���	�	>��
���������7������	����
������� �����	��� � ����	�M��� �	���	��	�����������#$#&'� ������
�
�� ���������#$+$'� �����O=�-���7��2���
	���	�S�$1�9"�

?/@�,7�7������"	"	"S��	��	�������	����	�� ��������	 ���������	�
�����������	�	��������!��"��	�
����
�	��	�����������#$*$'� ������
��� �������	�#$)$'� �����M�����	����� 	OS�$1�%"�

U������&�>������
S�7�	�8�C����S���	���	!��
�	����	�������7��� �	!��	��	��2���������	����	���� �	�
�� �
������	� �	 ���	� M��	���	����� ����� �;� �	��L� �� �	����� 	
� ;	!���� �;� �	 ���� 
���	�� ��	�
�����
�����������O=� �
�
����
�� ����� W/�	���
�� ��	'��������� ������ �/�� �����'�Y=� �'	�
���  � ��"� J	����
K	)�*����S������'=�6������������������
�
	����������
	���&��
�
����
	������������	���&�$119"S�
2+�<�1�"�

(�	�	
-�����'S���	�
��� ������	�
����	���	�	��	 ���	S�$1��"�
(���������'&�(���	
�*��
���(����������'�S� /�����D������!����
��2�������

�	����	���������� �



�	�	���	�	��	 ���	F�$1�9"���
(���������'&�(���	
�*��
���(����������'�S�/�����D�����	�� �	���	2�����	����%'�
���2��	����%'������	�

#$%8'F�$1��"�
(���� �����'&� (���	
�*��
��� (����� �����'�S� /�����D�� �� �	��  �	���	2�����	� ��� #'� �����	� ��� 8%'��

���
��!	�#$%8'F�$1�2"�
(���������'&�(���	
�*��
���(����������'�S�/�����D�����	�� �	���	2�����	��� �	�
��7���	���7������	�

���%'�
���2��	�#$%*'����8%'����
��!	�#$%&'S�$1�9"�
(���� �����'&� (���	
�*��
��� (����� �����'�S�.��G����� 

�	�	� �	���7� ��!��	�	� �	� ����2�� ��	�	�

�	 ���	�M��	���	�OF�$1�9"���
(���������'&�(����������������
��������&� ��������	�	����� ��	��)���� ����	&�,���	�� �����������	�	����� ��

	��)��	��	��	����
��	����	�&�A�������	��)��	��	��	����
��	����	�S�/�����D���������������	�	�
 �
���	����	����	�������	���	 �������#$%&'� �������	��	�����������%&'%$'#$%*'����%&'$&'#$%&'S�
$1��"�

(���������'&�(����������������
��������&� ��������	�	����� ��	��)���� ����	&�,���	�� �����������	�	����� ��
	��)��	��	��	����
��	����	�&�A�������	��)��	��	��	����
��	����	�S�/�����D���������������	�	�



 �
���	����	����	�������	���	 �����	��	�����������$%'$%'#$%+'����8%'$%'#$%+'S�$1�%"�
(���������'&�(�������������������������	����
���
��������	�(����S���	��
��2����������
���	�	��	 ���	�

#$%8'>�#$%*'>�#$%&'>�#$%+'���
(����&���	S�C������
��������&�>���'	��(�	��������S�V?�	�	������ �
�������
���	�	�������
����	���	�
��


���	�	������
	���	���*�������������'�WS���	
�����	����������	�9 $1�2"�
6�����������
4������	�	����������	��S�I�	���	������
	�	���������������	�����������B�������!	S�$1��"�
6�����������
4������	�	����������	��S�/�����D��������	��������	���	�#$%+'� ����S�$1�%"�
6�����������
4������	�	����������	��S����	!�������	 	��������	 	������	����	�	��	�#$%+'� ����F�$1�%"�
6���������	��	��������	�	��S�"��������
� �
���	�
���
�	 �F�$1�%"�
6����������������	
4���	
����������	4�������
�����	��4������
�S�-	!���	����������D����	��!�
�	�	�

�	�#$%#'>�#$%8'>�#$%*'>�#$%&'>�#%$+'� ������
6�������� ��'	�&�A�'	�� ��� ����������� �� �����)'�S� /�����D���� �	�� �����	� �	� ����
�	���� �� �������� �	�

#$%8'� ����F�$1�2"�
6�����������	�������	��	�
������	S�"IE/�I��///=��	!���	�����������
����������"��	�
��S�$1�9"�
6�����������	�������	��	�
������	S����	�� ��	���	����� ����	!����M
��2���
��O=����������	���	S�$1�9"�
6M��
8�����������S����������������D��#$%&"S�$1��"�
6M��
8�����������S�/�����D����������#$%)'=����2��D�������
��K�//����������������S�$1�9"�
6M����
�*��������	�S���	��
���	��	�#$%*'S�$1��"S���	��
���	��	�#$%+'S�$1�%"�
��7�-�(����=�/�	���
��"	"	"&�/J������'S�/�����D����
� ���
��S�$1��"�
�
������� �(6� �"�"S�5�	���	�� �	������ ������	� � ��
���� �!����� �� �������� ���!����� ���!	�	� �	� ������=�

���������	 ����K��	�����

�	�	�������
���������������F�$1��"�
�
������� ��� �������S��� ���	���� �	����>� �	����� 

�	�	� �	
���	>� ��	��� �� ��	���� �	����� �� ��	�
;���	!��	�

���
���	�K��	����	�������	S�$1�2"�
�������	�	�����"	"	"S����	����	�
����	����!	�	� �	�����������	�� ������
�� ���2�� � �	����	����������

"��	�
����	��	�����������#$8$'�
��� �������	�#$&$'� ����S�$1�%"�
����� ��	�	���� �"	"	"S� ���	����	� 
����	� ���!	�	� �	� ������� ���	�� ���� �	����	� .��	��� 	 �����	!����

�	 ���S�$1�%"�
�����-��
���������������)���
��������	�	��)���.���	�������S�/� �	���	��	��7�7����������	�	���������!�%�

����������!�#=�5�	���	���	������������	S�$1�%"�
J��
�� ����
	��� C�������S� ��������� ��� �	�� �	�����>� ����	�	��	>� �2�	��	>� �����!	��	� �� ���������	�

�	���D���7�����2�	���	�	��	 ���	��	�#$%)'� ����S�$1�9"�
:��*&�,����	S�J	����K	)������&�,�����7��
	���S�V5���8�
���
��)����
�*�	��*�	��������'TF��������	�

�������	���	� �	�	��	 ���	=��'	�
��� ��
�
����
������S������'&�$119"�
C�
��������	� �	��	�������� 5���'����� 6�������&� ,���	�� ��� ��������	S� ����
� ��������7� �
��	���7�

���
���	������	���7�
������	�������
���������7���
���	�	!��
��7�����	������	���7�
������	S�$1�$"�
C�
��������	��
����
�.��	��	���5���'�����6�������&�/	��4�����������������'�*��S�/�����D����
�	�����

����	���
� ���
��7����	�	����	��	�����2����	�	��	 ���	��#$%+'� �����S�$1�%"�
C��)�� ����
�.� ����8	
��6�������S��	�����
��	� �	�������=� �������	�� �� 
�	�����B����� ������7� ����;��	� ��

�	���7�
����������	���7������	���2�	���������	����������S�$1�9"�
������
�� ���	�� ��� ��
	� ��������	� V>�"� 7
����� N������WS� ���	�
������
�	��
��2��� �������
� ��	�	�

�	 ���	��	�#$%+'� ����S�$1�%"�
/�	����� 0���
�
�.� 
��	��� ��� ����	� �0�>/!� �� 6������	S� 1���	� ����	� �	� ��������=� ����	�
���

��������������7������
�����!���	���������� �
���	�
�����"��	�
���S�$113"�
5���'�����6�������&�>�)��
�����������������S�/�����D������	����������������S�$1�9"�
5���'����� 6�������&� >�)��
�� ����� ��� �������&� /	���*
�� ����� ,����S� /�����D�� �� ��	�������� ��������=�

����	�	�������	���
�	��7�!�
�	����	���	 ���S�$1��"�
5���'�����6�������&�>�)��
�����������������S�/�����D������	�����������������2��������
��� �
���	����	�

���	�������	���	 ���S�$1�2"�
,����
&�>���
��S� V0������
���	�
��������������	� 8���	�� �����	����
�� �
�����4��� �	���
�.� ���
�4�WS�

"��	�
�	� �� ����	�	����	� �	��	� ��	�	=� 2	
���
� �	� ������� �� ��	�
� �	���� ��	��� B	�"� �9� �	"� $�
��	�	�	��$1�9"!S��"�$+�<����



,���*��������������'�S��	��	�	���	����������	!��	��	���
��	���	��
��������
������
����

�	�	�
��	����������2�����	���	 ���S�$1�$"�

,���*������� �� �����'�&� 7��	
	����� 8�������S� ��	�� �	�����	�	��	� ��  �
���	����	� ����������������
�������������	�	��	 ���	F�$113"��

,���*��������������'�&�7��	
	����� 8�������&����	�������	
	������	�	��������� �������
���	4�	�	���S�
,!���	� ��
����D� � 
�	��	� ��	��� � ���
���	>� �
��	���	���� �� ���G��	���� ���������	� �� !�����	� �	�����	�
��	��� ����
���	��	�����2����	�	��	 ���	��	��	��������#$$('�K�#$%+'F�$1�1"�

,���*������� �� �����'�&� 7��	
	����� 8�������&� ���	�� ��� ���	�	���S� /�����	���	!��	� �������������� �
��������	���	�	��	 ���	�������������	�������������������������F�$113"�

,���*������� �� �����'�&� 7�.�����	
���� 8�������S� �	 ���� K� ���
������ ���� �	;
��� ��������=� 
�	���>�
���!�
�>�������!���S�$1�1"�

,���*������� �� �����'�&� ?�	
	����� 8�������&� :������� ��� ���	���8��S� ���2�	� ����� 	� �	� ���	��
���	�� �������
����� ��	����	����������"��	�
��=����� �	;
���
!��	��������� �	!���S�$1�2"�

,���*��������������'�&�5������	<��	�	��	<
�8�
��8�������S�5�	���	���	������7����	�����!�������	������	�
����!	F�$11+"��

,�������'�
��S�"��	�
�	=��!���	�
����	���	��	��	�	�����2�	��������������������M�	����
����	���	OS�
$1�9"�

B������&�K��
����S�-����

�	�� �
���	����	����	�������	���	 ���=������������
������!	S�$1�$"�
�����'�*��� 4�
���� ��� �	��	����
�� 	����	�� �"	"	"S���
������ ������D�� ��	��� �� ��	2�� � �����	�

�	 ���	2���!���	���	� �
���	���������	�����'�'�'��	��	��������
���2	���K����
��	!�#$%+'S�$1�%"�
�����'�*���.	���
���"	"	"S����������������D���	�#$%*'� ����S�$1��"�
�����'�*��� .	���
�� �"	"	"&� /	���)
�4�� #���	��S� /�����D�� �� �	�� �	�	����	� 
� �� �������	��	�

�����	�� �������	� �	���� �����	��� ����	�	��	�#$%&'���#$%+'� ����S�$1�%"�
��
�
	���&�:��
������"!S�����	�
���	��	
�"��	�
��=�%(+%'�%(($'>�%()%'�#$$$'S�$113"�
�

���4�����	���

?�	
���� �"	"	"S� ���	����	� 
����	� �	� -	!���	���� ��� �	�� ��������� 
��	�� ���� ������	�	��	�
�	���	������ � ���	�	>� �
���������7� �����	� �� �
������� � ����	��� �  ����	� ������
��4��� ��� ��
��
��������!S�$1�9"�

(���������'&�/�	���
	����	��
��
	���������	S�-	��������	�����������
��4��!S�$1�9"�
6�����������	4����S���1��#$%&'� �������	�	��!�
�	�	���	������
���"��	�
��7�	��!�
�	��������!S�

$1�9"�
���
*�
</�4��&� K��
��S� ������!���� ����	�
��7� �������	� �	� ����2�� ��	�	� �	 ���	� ������
��4��!S�

$1�%"�
���
*�
</�4��&�K��
��S�������
�����
�����=����!������
�����!��������
��4��!S�$1�2"�
@����&� :��
	����S� 7
��� ��������S� B����� �� 	������
��� ��	�	� �	 ���	� � ����2�� �������� ��	���

�������
���������
��4��!S�$1��"�
�
�
_�'<����
�4����
	����
�.�����������������
	��	����
�����	����	�������
�




