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�5�-��$B�!�����-��$�54��� �����B� �-���������--$ ���B��� ��-�������!$�� �
8��$B������#� ����-������ $����%�������-���-$�$��$����!�����-��%������������������
�8$-�����-� ��� ����������4�-���$B����$�,�+$B�!�����-��54��� ����� ���������$ �
���B���$ $�����������������������8$-����-���������<� ������� �-������ � �
�����������$�� ��B������54��� ��-� ����-��� ������������ �����$4$���1������-/�
�������������������� ��#�����-������������$��������������B���-�-������ ��
����� �����-��8� ���4������$��$������-�$�,�7����4/����#���B������������ ��
-���� ���-/�������� � 8�%����1������ �#5 �5-����#���-$B$ $ �C4����-���-����B$-�%��
�������4�������� ����� ��#������1���$B�!�����-���������� ���������$ $����������!�
�����������1� ��#C���-��8� ��������B�-�������-$�$������$������� ��
��#�����-���$�,�
�
��4��/�-$�����%��-� ����� 5������8� ����� ������������� -���� ����������� �%���/�
�� ����%����<����-���#����� ��C ����������������������B���,�?���� $�� ������� �
!��8����$������5�-���!���� ���C�� �D���E�������$ $�� ������ �������������4�
��$ ���-�� B��������B���,�
�
7��#����/�������-� ���-�����5�����-�� � ���1�B-��1� ��$B�!�����-����������$ $�
��������� �C �����������-� �����1� ��#C������-�����,�
��������-�������-�C �����
����1�������/��� ����$-��� $���������#C����������-�������4���-����������-�C��5�,�
	��$��/���-�� � � ��-�� ��#��!����������F�-����1������������������-� ��� ���
C ����4�������������������� ���-���$�,�7� �� ��<����%��������<�-������-�!�����4��
����B����-�����?5���#���� �����$�����������4,�G85 �5���������� �����$�@	%��!��
7����1�A������������� ��5�-���H � ��4����1����!�����-��$B�!�����-����������$�54��� ���
����!�����1����������$�-$�$����� ����� ����� �����������-��������8$-��-���$�,�
�
�
�
$%&'%����()*�(����+$B�!�����-�/�-������/�������%����#$����/�� -��/�	%��!��
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����������&,&,����������:::::::::::::::::::::K�
� &,L,����������H��	!!������� ���������# �������::::::,,:,II�
� &,(,��������-����3���::::::::::::::::,,,:IL�

3��!����L�>�+����� �����������#��
� L,I,�����+���:::::::::::::::::::::,IK�
� L,&,��!������ ���4���� ����3����M�����:::::::::::,IK�
� ���L,&,I,�����#�� ::::::::::::::::::::&'�
� ���L,&,&,��2!������� ��� ��������� �����3�� #�:::::::,,&I�
� ���L,&,L,�N���!�)�� ����:::::::::::::::::,,&&�
� L,L,����������#�:::::::::::::::::::,,&(�
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� (,I,�7�%�������3��������� �::::::::::::::::&O�
� (,&,�+������ � ������N� ��������������� ���!�������)������������ ��
� ���(,&,I,�������� ���::::::::::::::::::,,,&J�
� ���(,&,&,�����������::::::::::::::::::,,,L'�
� ���(,&,L,�N���-�>����-����������� �:::::::::::::L&�
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������L,I� ����#�������� ��2� &'�
������L,&� ����#����������!�������������� � &I�
������L,L� �2!������� ��� �������� #������������� � &&�
������L,(� N���!���� ���������������� � &L�
������L,O� ?���*+M�>�������#�������!������ ���������������� � &(�
������(,I� +������ � ������������� �������� &K�
������(,&� ���������������-��. � L'�
������(,L� +������ � ���������� ����� ���.��������������� ������� LI�
������(,(�� +������ � ������������������.�����N���-�>����-����

��!!������� ��@N� �������������� ��!��������� ��A�
L&�

������(,O�� +������ � ������������������.�����N���-�>����-����
��!!������� ��@3����%�����/�#� �������������� ��
!�������A�

L&�

������(,J� 	�����������.�����������������!� LJ�
������(,Q� +������ � ������������������.�����������������!� LJ�
������(,P� �����������>������������ ��������������� � LQ�
������(,K� 	�����������.���������!�� ��� ������� �� � LP�
������(,I'� +������ � ������������������.���������!�� ��� ������
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���%�������������� ����-����!����������������� ������# �!��������%������������ �
���������!��%�� ������� ��������������������������#�� ����������������� �,�
�2!��� � #������# �!����������������������� �.�������������������������#���� ����
������������!����������������� �� ��� ���� ��� �#������� ��� ���� �����!�������%��
!�.���������� ����� #�!����������������� ��������� ��� ���� ���� ���� ��,���� #�
� �������� �!������� #�������/��������������!!�������������������������������
����������� ����� ���������.��������������������������� ��%���������� �� ��%������
������� ����������������� ������# �!�����������/���������.����������!��������
���!��2�� ������#����������-���� ����������.�����%���������������� �����
�2!�������,��
�
���!������� �����������"������� ���� ������#��������#������ ��.������ �� ��������
����� ���������� ���� .�������%��������� ���������������� �� �������������,�����
���!� � ����������������.��������%��������!��%����������������������2��� �������
�������� ���������-�����������,��
�
�� �� #����##����������2!������� �� ��������� ��������������� #���������<���
������� � ��� ������# �!����������������������� ,�=���������������������# ����� �/�
����#�������!�������������%������ ��������� ����������,�3� �������������
�2!������� �/�#���!���� ����������!����������%���������������� ����� � #��������� �
����������������� �>�� ���� �������#�������!�����4��/��#�������������?�������
#���!��� ����� ������� ������� ����������# �!���������������,�������� �������!�����
�������@�,�,���������!�� �� �� A�!��%������� ����� ������������ ��!������������# �
!��������!�������������-��,���
�
�
�
�
�
���������������# �!�����/�!���������������/������������ ����� �/����%��/�����!�� �
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���%�������������� ����-����!����������������� ������# �!��������%������������ �
���������!��%�� ������� ��������������������������#�� ����������������� �,�
�2!��� � #������# �!����������������������� �.�������������������������#���� ����
������������!����������������� �� ��� ���� ��� �#������� ��� ���� �����!�������%��
!�.���������� ����� #�!����������������� ��������� ��� ���� ���� ���� ��,���� #�
� �������� �!������� #�������/��������������!!�������������������������������
����������� ����� ���������.��������������������������� ��%���������� �� ��%������
������� ����������������� ������# �!�����������/���������.����������!��������
���!��2�� ������#����������-���� ����������.�����%���������������� �����
�2!�������,��
�
���!������� �����������"������� ���� ������#��������#������ ��.������ �� ��������
����� ���������� ���� .�������%��������� ���������������� �� �������������,�����
���!� � ����������������.��������%��������!��%����������������������2��� �������
�������� ���������-�����������,��
�
�� �� #����##����������2!������� �� ��������� ��������������� #���������<���
������� � ��� ������# �!����������������������� ,�=���������������������# ����� �/�
����#�������!�������������%������ ��������� ����������,�3� �������������
�2!������� �/�#���!���� ����������!����������%���������������� ����� � #��������� �
����������������� �>�� ���� �������#�������!�����4��/��#�������������?�������
#���!��� ����� ������� ������� ����������# �!���������������,�������� �������!�����
�������@�,�,���������!�� �� �� A�!��%������� ����� ������������ ��!������������# �
!��������!�������������-��,���
�
�
�
�
�
���������������# �!�����/�!���������������/������������ ����� �/����%��/�����!�� �
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�5�-��$B�!�����-��$�54��� �����B� �-���������--$ ���B��� ��-�������!$�� �
8��$B������#� ����-������ $����%�������-���-$�$��$����!�����-��%������������������
�8$-�����-� ��� ����������4�-���$B����$�,�+$B�!�����-��54��� ����� ���������$ �
���B���$ $�����������������������8$-����-���������<� ������� �-������ � �
�����������$�� ��B������54��� ��-� ����-��� ������������ �����$4$���1������-/�
�������������������� ��#�����-������������$��������������B���-�-������ ��
����� �����-��8� ���4������$��$������-�$�,�7����4/����#���B������������ ��
-���� ���-/�������� � 8�%����1������ �#5 �5-����#���-$B$ $ �C4����-���-����B$-�%��
�������4�������� ����� ��#������1���$B�!�����-���������� ���������$ $����������!�
�����������1� ��#C���-��8� ��������B�-�������-$�$������$������� ��
��#�����-���$�,�
�
��4��/�-$�����%��-� ����� 5������8� ����� ������������� -���� ����������� �%���/�
�� ����%����<����-���#����� ��C ����������������������B���,�?���� $�� ������� �
!��8����$������5�-���!���� ���C�� �D���E�������$ $�� ������ �������������4�
��$ ���-�� B��������B���,�
�
7��#����/�������-� ���-�����5�����-�� � ���1�B-��1� ��$B�!�����-����������$ $�
��������� �C �����������-� �����1� ��#C������-�����,�
��������-�������-�C �����
����1�������/��� ����$-��� $���������#C����������-�������4���-����������-�C��5�,�
	��$��/���-�� � � ��-�� ��#��!����������F�-����1������������������-� ��� ���
C ����4�������������������� ���-���$�,�7� �� ��<����%��������<�-������-�!�����4��
����B����-�����?5���#���� �����$�����������4,�G85 �5���������� �����$�@	%��!��
7����1�A������������� ��5�-���H � ��4����1����!�����-��$B�!�����-����������$�54��� ���
����!�����1����������$�-$�$����� ����� ����� �����������-��������8$-��-���$�,�
�
�
�
$%&'%����()*�(����+$B�!�����-�/�-������/�������%����#$����/�� -��/�	%��!��
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3��!����I�>�) ��������� ::::::::::::::::::::I�

3��!����&�>�������������7��-#��� ��

&,I,���������=��-��� ������# ��������	���������::::::::,J�
����������&,&,����������:::::::::::::::::::::K�
� &,L,����������H��	!!������� ���������# �������::::::,,:,II�
� &,(,��������-����3���::::::::::::::::,,,:IL�

3��!����L�>�+����� �����������#��
� L,I,�����+���:::::::::::::::::::::,IK�
� L,&,��!������ ���4���� ����3����M�����:::::::::::,IK�
� ���L,&,I,�����#�� ::::::::::::::::::::&'�
� ���L,&,&,��2!������� ��� ��������� �����3�� #�:::::::,,&I�
� ���L,&,L,�N���!�)�� ����:::::::::::::::::,,&&�
� L,L,����������#�:::::::::::::::::::,,&(�

3��!����(�>�	 �������
� (,I,�7�%�������3��������� �::::::::::::::::&O�
� (,&,�+������ � ������N� ��������������� ���!�������)������������ ��
� ���(,&,I,�������� ���::::::::::::::::::,,,&J�
� ���(,&,&,�����������::::::::::::::::::,,,L'�
� ���(,&,L,�N���-�>����-����������� �:::::::::::::L&�
� ���(,&,(,����	������� ,,,::::::::::::::::,,,,LO�
� ���(,&,O,�����!�� ��� ������� �� �
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	!!� ��2�	�>�3� �������� ��������M��������:::::::::::,,(P�

	!!� ��2�7�>�7�%�������3��������� �::::::::::::::,,O&�

7�����#��!��::::::::::::::::::::::::OL���
�

�
�
�
�
�
�
�
�



�

6�%����6�


��������������������
���
�
�

�
�
�%+(���
�
������&,I� ���� ������������������������������� � O�
������L,I� ����#�������� ��2� &'�
������L,&� ����#����������!�������������� � &I�
������L,L� �2!������� ��� �������� #������������� � &&�
������L,(� N���!���� ���������������� � &L�
������L,O� ?���*+M�>�������#�������!������ ���������������� � &(�
������(,I� +������ � ������������� �������� &K�
������(,&� ���������������-��. � L'�
������(,L� +������ � ���������� ����� ���.��������������� ������� LI�
������(,(�� +������ � ������������������.�����N���-�>����-����

��!!������� ��@N� �������������� ��!��������� ��A�
L&�

������(,O�� +������ � ������������������.�����N���-�>����-����
��!!������� ��@3����%�����/�#� �������������� ��
!�������A�

L&�

������(,J� 	�����������.�����������������!� LJ�
������(,Q� +������ � ������������������.�����������������!� LJ�
������(,P� �����������>������������ ��������������� � LQ�
������(,K� 	�����������.���������!�� ��� ������� �� � LP�
������(,I'� +������ � ������������������.���������!�� ��� ������
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������%���#����������# �!�������������� ������������������ ����������� ������ #�� ������

��������� ��� ���!��,�	� ���������������� ����-��H�������# �!�������#� �����%����� �

���%� #�������.���� ���������������%�������� �,�	��������%� #��� ������#�����!�������/�

�����2��!��/��������������!�����4��� �����!������������������.���������)��"��.������

������ #�� ������������������������������� #������� �I,�����������.���	������ ����������

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

����� ����-�����,������/����.�����2�� �������� �������� ����.�����������%��� ����������# �

������!������ ���������� ��%����������"������ ����,����.��4�� ����������@IKPQ�/�II'LA�

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

��������%���#������4� /������ ��� ���� ����!���������2��!��� ��������!��2�� ��

����#����E,��������%� ������������ �/���������������.���������%�������������������������

����# �4���� �������� ���������"��������!�����������������%���#��!���� ����������

���!���� �,������������/������!� �� ���������@�,�,�����!����������������� �����������A�

���������������� �������� #�>���� ����� ������ #�>�%��.��� ��������<�����������������

���!���������������-���������.� #������ ��� ���� ���������� ���#� ������������ ��%�����,��

� ��.����� ��%�������!������ ��������%���� �������������R�+������������!��2�

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

�����# �!������������/������ �� ����������� ������������������ ������������������ ����

�������������������������������������������������
I��������.���!������������G�-��H��3���������,�)��.������������������� #��������&''(,��
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� ��%�������.������ ����2�� ��%������� -�������� ����2!������������������ �������� R�

��� #�� �������� �!������� #�������/���������������#������������-����!�����H�������# �

!�������������������������������.���� ������������������������������������ ����� �,�

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

!��������� ������# �!�����,�������#� �������������� ��!�������/�� ���� /������� ����� ���

��������%������������������!����!������� ���������#��.������ �� ��%��������-����� ������

����!���������.��������� �����,�) ��%���������� �����%��������������� ���������������

�!� �� �,�) �����/���� #����������	
�����/���������������.�����������������- �.�� ����%��

�2!���� ����� ����������������� �������!������ �������������@��������� �����.��4�IKKL/�

JOA,������!����- �.���#�/�� ���� /�����������.���������� ������������������� ��%�����������

!���� �!��������,����������/�.�� �%����� �.�������������/�!��%��������������������� ��

%��������# ����� ������ ����� ��������������������������,��

�������������������##����������������������%������������ ���������������

������� ��������������� �������������� �� ��%�����,����������/���������%�� ��������������-�

�� ����� ������.�� ��!������������������������%����� ���������� ������ ��� ���������

������� ���������� �%���� #���#����,�) �����/�� ������������-������� ����� ������.�� �

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

������!������ �,�	������ #��/�������������������������%���������!���� ���� �������� �

!��%�����������!������ �/������������� �����%������� ��������������������� �#� ����,��

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

�����# �� �����������!���������������,������/�����.��������# �!�����������������������

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

������� �/�.���������������������.���������������������� ����������� ����� � ���� ���

!���������������������� -���������������# �!���������������� ,�������������������!�������%��

!�.������������������������.������������� ���� ���� ������� ���� ���������!������ �������

������ �#���!��.��������� ������� ���.�����2!������,����� �/�������������������������

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

�������������������������!����������������# �!�����6��������!������� ����� ��� ��#�%���

���������!����������.�������������� �%�������,�

������ -�#�����.�� ����������� ��� ��� ���� ���!��������� �����������������������

!��������� �� ��� ���� ���������� ��������� ���.�������������������<������� #����������

@��� ���IKPPS�)����IKKLS������ �IKK(S����IKKOS�������� ��������IKKQA,�	�� #�����

������������������ ��������<���/���� ��H���� ��!������.�6��%���#�����������!������ ��

��!���� ���� ��� -� #�����������!� �� �.����� ��� ���� ��� �#������� �,�) ��������� ���



�

6�L�6�

.��-/���� ���@IKPPA���������� ������.�6.����������-����.�� ����������� ��

� ��� ���� ����%� ���� �������.���.��������� �����6�����������������!��� ,������#����

������ ��� ���� ��� �#������� ������������� �������������D�.�6��%���#���E�.������������

 ���� �����%��/�D���������#���!��!������������� �����������!������� #�#�%�� �� ��� ��

 ���� ���#�%�� �� ������-������2���4���������. �����������������������������!��������E�

.������������� ��� ���� �����%���#�%�� �� ���D���-������2���4���������. ������������

�����������������!��������/�.������� ���4� #�������%������� ��"�� ������������# �

��%���!�� ��E�@��� ���IKPP/�(L(A,�����/����� �#������� ������������� �������� ������

����������� ���������������� �#������� �������������������������!������H������������ ��� �,�

) �������.����/�����D.� 6����E������������ ������!� ����� ��������������!�����������.���

�2!�������,��

	 ���!���� ��!�������.����������!!���������.����������������������!�����������

��-��� ����� ��������� ,�=������!�������� �������#���!�H�!������ ����������������� ����/�

��������� ���!������� ������������/��� ������������������ �������������!�������!� �� ������

������ ��.�������������� �6���� ��� ������������������ ���#�%� ������# �!���������<���,�

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

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

������� �����!�������������!������ ,�) �������.����/���%���))���������������#� ����� ��

���!�����D������� ��!��-���/������� ������� ������ ����E�@0��-�1���� ��?���B8��&''(/�

IIKA,��� ��/���� ��H��� �6���� ��� ���.� 6������� �������� ����������6���� ��� ���� ��

������#� �����.� 6����� �.������������ ���� ������ �������%����������� ��!������ ���,�

3� ��"�� ���/�����D�!!��!�����E���� ������/�� �.����������������� �����D����� ����E/��� �

������. ������������������ ��!����������������������� ����� ����������������������,�

	����� ����������� #������� ��H�������������������������������������������!������

������������� �������� ��� ��� �/�� ������������������ ���� ��������� ��� ���������

�����������������!����������!��%���������2����������!���� ��������� �#������� ������,�

��-� #���� �!��������!������������������.������ ��!�����������������%������������-����������

����������������������#��/����%�������# �� ���� ����� #������6.��-,���.�%��/���

� �!���������������� �������������%���������!��������-� #�!��!��������"������ ������������

%���������,�=����!��������-������-������� ����������������!����%��!������ � #��������

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

 �#������� �/������������"�����!�������������!��������-������������������%������������ �

������������#���� #�� �� !������������!�����,�	���� ���%���/����� �#������� �!�����������

������� #�� ��@���� �������������.�� ����-���� ��N�����A/�� ������� �������� ����������
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� �!�����#�%��������������������������� #������!������,�) �������� ����/�#��������

������ �� �������#���!������!������ �����%����������������.�����������#� �����!�����,��) �

�����/������# �!��������-����� ����������������� �������������������������# ��������

��� ���H��!������ �.�������#���� #�� ��������%�/��!6��6������ !������������!�����,�) �

������.����/���!�����2��������� #�!����!�������!� �� ����������������# �!��������� �������

!���������!���!����%������ ��� ���� ���������� ��������,��

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

�����������������������������-���!�� ��� ����%� #������!�����2,�+��� ���� #�����

������� � �������!�������������!������ ��������������!������� ��.������!��������-���

!�������%��!�.�������������������,������!!������� ���������������������������� ����� ��

��������#���� ������� ��2�������!� �� ������.�� ��������������!��������� �������# �

!���������������� ,�	 ������� #��������� ����� ���4���� ������������������%� ����������

�����%������� ��#� �����!���������������#���!�,�3� ��"�� ���/�� ���� �����������%��� �

������������������ ��� ������ ����H�!������ ���%� ������������#���!������������,�

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

��� #���� �.�!���!����%����������6������ �������� �� ������# �!���������������� ,�

3������� 6������ #�!����������.�� ������������ �������� ������������������������ ����. �

���#�%�� ������ �������� ����.�� ��������.��#���!��@�����6?�!!� �IKKI/�(J(A,�

��.�%��/��������������� ������ ��� �����������������,��!���������������� ��������������

��� #���������������������/�����%� �������� ���������������� ������ #��������������

������� ��!�� ��� � �� ������# �!��������-� #�@N�����4�IKKO/�O(&A,����.�%��/�#�%� #�

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

.����� �� �����%������������!� �� ,�3� ��"�� ���/����-� #���������������� � ������

�����# �!�������������������������� ��#���!��.���� ����������!���������� ���!���� �����!�

���� ���� ������������������� �������������D���� �E�#���!��.�����!������ ��@�����

���� ��A����� ���.����������������� �����!�����,�

) �����������%�� /�������������������# �!�����������������������������������%� ������

����������!������ � #����!���������!������,�) ����������� #� #�� %��� �� �/�!���������%�����

!������ ��������%���"���-��/�� ���������-���������!�����%�����-�����������������

� ���4� #�!�������!� �� ��%� ���������������,�+������ #�!�����!������ ���������� �

��!��������� ������ ������������ #��.�� �!�������!� �� ��2������������ ������

�� ����������� ������� ���,���������������������������������� ����� ���������##����������

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

�������%����%����������!����������,�7�� #����������������������!������ ������������ ��#���!��
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.���� ��������/�������� ���������%�������.�����%��������#�������������!������ � #�����

!����,���

7������������������������ ��!�����6.������!������� �/����� �������%���� ���������

��������������� ��������������������# �!��������������������������-����!���������� ������#���

������������������� ��� ,�=������������2�������� �������������� ��������������� �!������

����������� ����-��/����������������� ���������!��� ������� �����-��������������������� �,�

��������.��-������������������ �������������������� �4���� �� �����%���������%�������

��#�� �������������-������������@�,#,���� ���IKOP/����� ������,�IKOP/������IKJPA,�

������.��-���������� ���������-������#�����.���������� �������������6 ���� �����������

@�,#,�T$���4�IKKKA����� �������� ��������-������������������@�,#,�	���� �� ��0��-�1���

&'''S/�	���� ������,�&''IS��G����IKKKA,���=������� ��������������%����� �������

�����"������ �������!������� ������������������������� ��%���������#���� #������# �!�����/�

 � �����������.�����!��������������� ������.�������� ����� #������������ � �����������# �

!��������������������������-����!��!��,�

+��!������������!��%�����.��-�� ����-����!����������������� �#� ����/�� �������� �

�!������������������ ������# �!����������� �����#� �������.��������������� ��� ����

�������� ������������������!�!������������������-����������@�,#,����������������������S�

0��-�1���&''LA,�0��-�1���� ��?���B8��@&''LS�&''(A��� ���������!�� ���� #�������.�����

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

!�����,������� ���4���!������������������.������������-���6N���-�������� ����������.�6

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

�� ������ ���� ��������!�����!�������� ������ ��� ���� ������ ��� �������� ������,�����

���������� ���������.�6��%���#�����������������������#���� � �%������������!��%���������

%������������ ��2!��� � #������������������ ���.�������%���!�� ���� ����-���6N���-�

������� �,�

U�%���������/��������������H�������- �.���#�/������������� �������-���������# �

!������������������%�� ������ �����������������2��� ��/����������������������������

����������� ����� ������ ���������� �������������������-��������,����������/������� �� #��

���������������.������ ��������� ����� ����� �!�� �����.��������������������� ����!����

�������%���.���,�
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/0.0��%�()���1��2���$�����),$�	�()3��'')'-����

=���������������� ������� ����������� �������������� ��!��������� ����� ������������� �

�����# �!������������� ����� ������������ ���������������������� #��������������������&'���

�� ����,�=���������������������%� ������������������ ��� �� �����������������������

	������ �����������/��������������� �%����������!���� �����!���� �����������������

�!!�������������.����!��%��������"������������� ���%���!� #��������������������-��������,�

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

�!� �� �� ������# �!�����9�� �����!���#�������������!������� �#� ��������� � ������/�

� �� ����� ��� ��� �������� ���������������@�,#,�	��� ��IKO'S�3� %�����IKJ(S����-� ��

IKJLS�	��� �IKQOA/������������������������ ��%�������������� ����� �����������������

���<������������������������������@�,#,�M����������,�IKJQS�	������������,�IKPKS����.��4�

� ����������IKPOA,���

����������������� ������%�����. �����������%���#��%�����������#������ �������

�����������# �!������������/�� ��������������%������- �.���#����� ����������� �������-����

��������� �����������������<��������� �,�	��� ��@IKO'/�JKA	������#����� ��������� ���

.��-�� ������������ �������# �!�����������D�����# �!������������������� #������

	������ �����-�� ���������������������� ������������ �� �,�� ���� ��������������� ����

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

��������������� ����������%��������� ��������� ������%�����,E������ ������������������

L'V��������!������.����# ��� ����������# �!������������/�(OV�.������#������ �����������
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� �����������.�� ���� ��������#��� ������������/�� ��&OV����������- �.���#���������

!��%���� #������# �������������������,������������/������� ��� �������������# �!��������

!��������������#�%�� �� ��.���� �����# ����� ��������� � ������%���������%���,�

���� ���@������� �	������������,�IKPK/�I&(A�� �����-� ��@IKJLA��-�������#��������

!��������� ������������ ����� ��%��!�����S������������#�%� #�������#��������QOV/�IO6&'V�

� ��O6I'V������������%��� ��� ���������#���!�/����!����%���,��

) �����������%�� /�3� %�����@IKJ(A���� ��%�������#���!�������������� #�������� ��

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

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

������!������ �������.�����2!����������������������,������������/������������������D����

�������������!�������� ��������� ���������!!��������������������� ��%������!������ �E,������

�� ������ �������!�� ��������������������������# �!����������������������������!������.����

�����#� �4��/�� �� ����� ��� ��.�������� ��� ����������������,�����!���������-�������

D�� ��2�����#���!������ �����!��������������.��������#� �����!�� ��!������� #� #�� �����

�����������E�@3� %�����IKJ(/�&L'A&,�����������������.��������� �����������������������

3� %������ �����-���@IKQK/�('A�.������ ����������������# �!������������!������ �����

� ��%�������.����������%����� �� ����� �����!��������!�����!������ ���S������� �� �����

���������� �����������# �!������������������%��������� ��',L��������������IKOJ6J'�� ��

IKQ&6QJ�!������L,�� �

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

� �������� �� ��� �����./����6��������������������������� �� ��"�� ������ �%��� #�

����%���/������������������%�����.��-���������#��������� �����,�����M��� ���=��/�� ������

�� ��/�!��������!�%����������� ���#� #�������������� "������ �������������� ���!����.�� �

�����# �!������!������ �����������!������� ���2�����%��� ���%����@���� ���-�� ��7������

IKP&/�LJKA,�M����������,�@IKJQ/�L&LA�.������� #����������������#�����������!����

 ����������� �� ����� ���� ���� ����� /�����!����� ����� �� ��%�����H��������������.�����

���������#���� #�����M��� ���=���.��� ������� ����� �,��%�����@IKPIA/�� �����.��-�� �

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

�������������������������������������������������
&�T��/������������ ����������3� %��������-����!�������#��� ����������� #�����
���������� �����.�� ��.���!�������������������.���������2!������������ �������������
�����#� �����������,������ #��������������� -�#�����.�� ��!�������������!������ ��� ��
������!��!�������������@�,�,���������#� ������������A�.���� �����������������,���
L�3� �� ��������������� �#�%��������� ����� ���� ������!� �� �H���  ����� �.�����������
�����"������ ��%�����������# ����������!�����,��������������������������������
���!��������������%�������������������!�����/�� ��� �������IKQ&�� ��IKQJ����%���������
�������� ��� �,��
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�� �� ����������������� ������������������������.������������ �������������� ��� ���� ���

�%� ���� ��������IOV�.������������� #��������%����������������������� ����!���������

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

��!����� ��� �����U������� ��,��

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

��������������� ��� ���� ���������� �����������.������������ �������������!�������!� �� �

�������� ������� ������%��������# �!������@�,#,�3��!����������,�IKJ'S�������IKKKS��������

IKK&S���.���-�IKKIS�������&''IA,�������������������������������� -����.�� �����

����� �����������# �!������� �!�������!� �� /�� ������������H��������������� ����� ������# �

!�������2�����%��������#������������,�3��!����������,�@������� �������&''I/�&LA��������

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

�2�����%����� ������� #�������� �9�� ��%����������������.������������# �!�������������

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

� ��#������%���������#�%�������.��#���� ���-� #�������%��� #�������� �� ��%�����������

����������������� ������������ ����� �����������!������ �����������!�������� �F���

!������ ������� �������,������.� #������������������������ ��/�	������������,�@IKPK/�I&PA�

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

������� ������!������ ������� �������H�!������ ��� ���<��������# �!������������/�� ��������

Q'V���.������������ ������.�� ������� �������H�!������ ������������,�	���/����.������ ��

��������������!������.���������.����������������# �������!������ ����� ��������������

������!������ ���������!������ ������� �������,�	�����#���������#�����.��� ������ ����

�2!��� �������������#����������# �!������� �!������ ����������/��������������!���� ����� ����

����IKP(�N����!�!�������.��������LQV�� ��&'V��������	������ �!��!�����.������# �

!���������������� ���� ������ ��!���� ������������!���� �/����!����%����@	������������,/�

ILIA,�3����� #������������������ #� #��������� �	�������� ������������#���/�7������ ��

� ������ �@IKPOA���� �������� ��%��������� ���������������������� �����������H�����������

��.�����!���������������,�

	����!������������������# �����������������.����� ��� ������������� �����������# �

!�����������������������!������������������� ���������������/������������������������

!������� ��!�������� ������ ������������#�,������������� ����������������������� �������

!���������������� ��������������������.����� �������� ��� ��2!��� � #������# �!������

������������������ ��%������,�M����������,H��@IKJQA�.��-�� �M��� ���=���!�� �����������

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

������ %� ��� ������� ��� ������������������������������!�����!������ ��/������6
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��� �����������/�#��#��!������������� ��������#�� ,�������/��!�������������!������ �����

� ��%�������.������#� �4������� ������D��# ���%��� ���������%��������� ���!�� �

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

���������!�������� �@M����������,/�L&O6KA,��

=���� ����� �2�����!�������������/������ ���"����������� #������� #����������6

�� ���%���%������ ��� �����2!��� ��!�������������!������ ��� ������# �!�������������

� ������ #����%��� ��@���.��4�� ����������IKPQ�/�II'KA,�	�������������� �����������%������

�� ���%���%�������������������� ������ #�����������/����������������������%���

���!� �� ���!�������������%���� ����������������#������2!�� ���������������������������

� ��!������������# �������,������������� ���6� ��� ���� ������������@�,#,��������IKQIS�

�%�����IKPLS����.��4�� ����������IKPQ�S�3� �%���� �������� �IKP(A�� �������������

������@������ �IKQ'/�JJ&S�3������-������,,�IKKO/�LIOA���%����� �������������������� #�

���� ��� ���!� �.�����!�������!� �� �� �������# �!������� �������.�����������!� ,�	��

�� �����������D� %� ���E� ����������!������%���������������������������� ����������

�2!��� ������������ � ���������������/������������� ������2���� ���������������������������

�������!������� ������# �!�������%� �������������,�) �����/��������������� ��� ���#� ����

������� ���� #� #� �%���!���!����%��������������2!��� ������������� ��������������������,����

/0/0��&������(�

	��!��%��������� ��� ��/�M����������,�@IKJQ/�L&LA����-����������.�����!� � ������� �

��������/� ������������# ���%��� �������������%�,�����#� ������� �� ���������� ���������

������# ���%��!���������#��"������ ���������������������%������� �������� �� ������.�����

!�����!������ ���� ��������� �������%���������.������������������������������%��!����@�,#,�

3� %�����IKJ(S�3� %������ �����-���IKQKA,�) �������� ���%���.������ �������� ����� ��

� ������!����������!������ ��� �������������.��������� ����.���!�����%���������� -�

���.�� �#� �������������� ���!�������������,�)��.����2!��������������������� �������� ��

.���������!�������/���������������������� ���� ����� ������!����������������.��������

@N���� �� ������#��� ��IKJJ/�IK&A,���� .����/�������#�����!������ ��@�����������

!������ �/��������� ��������#�������4���� �������� ��%��������A�.���������� �%��������

�!������ ���4�������������� #�������%���������� �������.�� �#� �������������� ���!�������

����������@3� �%���� �������� �IKP(/�KOA,�?� ����@������� �3� �%���� �������� �IKP(/�

KOA/�� ������������� �/���#����������� ��������!��!������ ������ -�������#������/�� ��

����������%���2��� � #�����������#���������� ���� �� ��%�������� �����!���������

!���������!�����#����#���� #���.�!��!������ -�������!�������,��
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����� ��������� ����� �������� �!������� #��������� �!������������� �������������

����-�����#��� ��������!���,������� #�� ���.�����!�����!���� ���#� �4���!���������

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

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

�2!��� ������������������ ,�) �����/���������%���%������� �������� �!������� #��������

�����!��������������%��� ��������# ���%�����!� � ���� ���� �,�) �#� ����/������������

��� ��� �������D!��!�������#���4����<������ �����!������ �������� ����������������#� �����

�������������� ���# ���%����!�����E�@���#�������,�IKKI/�ILQIA,�����������#���4���� ��

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

�������,������������������������# ���%���������������D��#� �4���!�����- �.���#�/�

�����������������2!���� ���.�����!�������� ��� ���������#����������!������� #���� �.�

� �������� �� ������������%�������������� �������� E�@���.��4�� ����������IKPQ�/�III(A,�

�������� #���� �.�� �������� ���� �����-���!����������#��� ���� ������������������

�2���� #�����-����� �������� ,�����/�� ���� /�� ������� �� ��%���������D������ ������ #�

� �������� �������#������ ��� �������� �������������������%�������E�@���-��� ���������

������� ����#�������,�IKKI/�ILQIA,�

���#�%�������!�������������� /�� ��%���#�����-��������4� �������%���!�����

- �.���#����#���� #�����!����������������������+���������� ��������!������ ��� ��������

!���������������,�	���������������/�������������2!����������������%�����!�����%�����#���

�����+��������!������ ��7����3�� �� �� ������ ��� ���� ������ �,�������2!���� ���.����

�� ���������������� ���!�� ����������������������� �� �� �����<����� �.����������������

���� #�+��������>���!������ �������/�������������� ���������������������.���� �����

������,��

	 ��������!���� �������!��� �������������������������!����������������������� -����

�������� �� ����������������� ���!�� ���� ��%����%����,�����������!��� ����� ������

-����� ��� ��%������ #�����������#������ �� ����� ���!������������3� %������ ���������

���.����� ��� ���,�+������ �������� ��� ���������� ���� ���������� ���!�������������

!������ ��� �%���� #���#����,�	������ #��/�������� ��!�����4���� ������ ������-�

�� ����� ������.�� ��!�����������������.������������� �3� %����/��������������"������

�� ����� ������.�� ����������!�� ��!����� ���� ������������!������ �,�����/���������

������ #�� ����� #���������� � �/�� ��������� #����������������� ���������� � ��������������

�������� �.���� ���!���������#���2!�� ������!�.��,��

��%���� #����-���������2��!����������������������!�� �/��������� ���� ���� ����� � 6

��������� ��!���� H������������������������������� ���������������� ���!�� ������������
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��� ������@�,#,��������#��� ����!������ �!������ �A������ ��������@�,#,�����!������ 6

�� ���������� �����!!��%� #������# ����A�.���������2���� #���������������� �������

���!��������������2!���� ����.����7����3�� �� ,�	���������������/�������������%���� �����

������������.����������!������������ ���H��� �������/������������ �������������!��� #�

��������������� ��,����������������������� ��%������.���������������!�����%��!�� ����������

��!������ �,��

��

/040��&������( ��55()3%')�$�'������),$�	�()3��

�2!��� � #������������������ �� ������# �!�������������������� ��%� �����##��������� #��

������������,������# �!������������� ���#���������������
������������!��������������@�,#,�

���#� �����IKKL/�OA/�.���������������.����� ��� ��������������������������� � #����������

� �������� ��� ���D� �������� ���#���� #������ ��� ���� ������ ��������� ��������������

�������������.�����������������!�����E�@���.��4�� ����������IKPQ�/�II'LA,������������/�

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

� ������ ����� ��2!��� � #����������!����������������������� /�������������!����

!������������������# �!����������������� ����@���.��4�� ����������IKPQ�/�II''S�N���� �

� ������#��� ��IKJKA,��

) �������� �!������� #������������!��%�����������!���������������� ��2!��� � #�

�����# �!���������������,�	 ���!���� ������%�������� �������� �!������� #�������/�

 ��������������������������������������� ����� �/�������� �.���������������2!��� �����

�������� ���������# �!���������������,�	������������,�@IKPK/�I&QA��� �� ������������# �

!��������!�������������!���� ��������� � ���� �!������ ������������ ��!��!�������������/�

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

���������������#��� ������������������4�������������������� ���������������������,�N�%� �

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

�2�������������������� ��%���#��� ��%�����/��������#��� ������ #�����##����������!��!���

����%��������������������������������������������� ��������������%��,�������������������� �����

��� -� #/�������������������������������������� ����� ���������������!��!�������

D��# ���%��������E�� ��� �������� ������6����� #��������-������� ������ �� #���.�� �

�%���#��� ��%������D!��������������# �!������� �������� E�� ��D��-���������� ��� �

�����# �!������������E�@���.��4�� ����������IKPQ�/�II'LA,������������������ �D����#����

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

!������ ���E�@��������� �����.��4�IKPO/�PQQA,�=���������.� #������������2�#� ����

%��������������� ���� ��������# �!����������������������� /��������� #���������������������
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� ����� �������������������� ���!����.�� �������������������� � #������ ��!��������

�� ����������# ���%�������� ���!�� ���@�,�,�����������������A�� ���!��������������������������

���������������%���������������������(,�=�� �� ���� ��������������!�������� �

� ��%�����H���!������������������������- �.���#���������� ��%�����H����!������ �������

����������������/�������������������������� ��%�������2���������!����� ������ ����� ��

@��������� �����.��4�IKPO/�PQ&A,�

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

���������� ������������������������� ���������!�� �,�3���� #��������������������������!��������

��%���������������� �������������������/�� ���� ���� ������� �����������������������������

���������������������#� �4���� ���!���� H���� �,��������������������������%���� �� �������

 �����������%��������������� ���%�,����.��4�� ����������@IKPQ�A���%����� �������������

��%���9������%�����/�#� �����!��������� ���!����������������,�=����������%������!����� ����

����%�������������� ����������������.��������!���� �� ��%�����H��!����!��� �� ������# �

�������/�#� �����!�����������������D�����/��������������������#���� #�����#� ������������� �

����#�%�� �� �����������-��� �� ��� ���� ����������E�@���.��4�� ����������IKPQ�/�III&A,�

�� ����/��!������������������������������!����������!������!������ �������� �� ��%������� ���

�!�����������������,�) ��������������/��������������������������!�����%������#������ �

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

@���.��4�� ����������IKK'A,�N��� �@&''IA/�� ������������� �/������������������������� �

����������� ����������� ������������ ���!����.�� ������!�� ��!����� ��!������

!������ �������� �� ��%�����,��

��-�.���/�� ���� �������� ���� ������ ��� ��@�,�,�� ��%������ ��������

������ ��A�.���� �����%��������������������������� ���������� -���!�������� ��

��. ������,�=������������� �������������������������������������������������������2�����

�������� �� ����������2!��� � #�������� ������������������� �/������ #���!����������� ����

���� ��� ��� ���������.������������ �����������!������ ������������������������%� ���,�

������� #��������!������������ � ������ ������%������6��%������� ��� ��� ���

�������������������������������������������������
(�	�������/�.�� ����.��4�� ����������������� ��������������������/����.������!���
��������� �� ���!��%� �������!�������������!������ ��.��������%�������������������
��������� �� �������������.������� �,�����%���������������������!��� �.���������%��������
��������������������.��������4���!� �����������!��%�������#� ��������� ����� �����������
���������� ���������� ��� ��������� � ��������������!�������������!������ ��@��������W�
���.��4�IKKLA,�U� ��������/�����������-��������������������/���������������!��� �
��#���� #������������� ��������������.�����������������������-��������/����,�
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������������������,�7������/�����������.����� ������ #������������������������� ����������

�� ��������������� ��� ��.���������# ����� �������������������������,��

3�# �4� ����������� #�������� ����� #������� ���2!�� ������%���������� ���

�����/������������������������������!����������������������������������������� ����� ��

������� �� ����������%�������������� ������������� ��� ������������%����������

�������������!�����������������,�=���-�!��@������� ������� ������,�IKKQ/�K('A��!����������

��6���� ��� ��������������� ���!������������������ ��� ��� ���� ���� %��%��� �,�

���.��4�� ����������@IKPQ�A����������������� ���@����#������/���� ��� ������� ��

������������.������A���������%������.������� ����� ������������� ��� ��� �����#� �����

!����������%��/� ����������������/��������� ����� ��� ������� ���,���-�.���/�3������-�

�����,�@IKKOA���!����4������� ������������������������������!��������������� ��� �����

��%���!���#������������,������� ������,�@IKKQA���� ������������ ���� ����������

� ���!������������ ��� ��@#��������������/� ���� ���� ������/���!����� ����������

��� ����� �������������������A����������# �!���������������������!�����,�����

,��

/060��&���-�2)�&��%���

	��!�� #�������������������������������������� ����� ������������-���������!����������!���

����������������� #��,�������������/��������2������������.��-��������� #����������# �!������

��������������������-����!��!���� �� � ���2��� � #������������ ���!����.�� �������������

!������ ��� ��������������� � ��������� �� �������� �!������� #�!���!����%�O,��������-�

��������������������� �%������������������������� ����� ������ �������������� �����������

���� ��� �,������������/����������������������������2���� #�.��-��� ��������<����������

� ��������!�������2����������������������� ����!�������� ��� ������� #�����������������

���-��������,������.��������������%��������� ���� ������� ���������� ��S����������

�!!������� ��������������� ��� ������������������������!��!�.�������������-���������

.�������������������������%���������,�

	 ��������������!������������������������� ����������������������� �,�����������

���%��������.������������4������� ������ ��� �������.���������������� "���� #�� �������

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

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

�������������������������������������������������
O��������������������������H��- �.���#�/��������2������.��.��-��� �=����� �����!��� �
#� �����@X��#����IKPQ/��%�����IKKOA/�� ��� ��.��� �@7<������ ����� #�� �IKKKA�� ��
� ��� �3����������@���.��4������,�IKKLA,�
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��� ���-�������������!� �� ��,�7������/����������� �����������.������ #�����"������ ��

�����.��������!��2�%����������������������� ��,���������-��������������������%������

������������!������ ���4���� �������������%�������.�� �����@�������������A������%������� ��

�����!������������# �!������������!������ �,�����/�� ���� /���-������%�����������������

�� ����������������%�����������������,��� ����/�����"������ ����%����� ���-���.���� �����

�� ��2��������-��H���������� �������� ��������������� ����������!�������,����������/�� ��

�����!��-�������!���6�%����������������� ��� ��� �������� �.������#���� #������# �

!������!������ ���,��

+��!����������������� #�/����� #����������!�.���������-�����������������������

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

� ����-���!��%������� ����������!������������ ��� �������������4�����������%������

� �F���#� �����!�������,������%��/����� ����.����!����������������������4���

!�����2����������!��� ��� ������� #������������%����� �������"������ ����-�������

�� �� ���������� #��������9�������������!,�������/������.��-�������� ��2!��������� ������

� ����!����������������������������������� �������.�������������������� ������%����,��

�3����%������.�������� ������������������������������������ �� ��%�����������

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

!������ ���,�������������<�����# ���%��������� �������/�� �������!��%������ ���������#��

.������ ��%�������!�����%��� ��!�������!�����������%���!�� ��,����!���.������-�

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

�����.�� ���,�3� ��"�� ���/������#���������� ����� � #�������/������%��������%������

!���������������� �����!�����������!������ ���,����%��������������� ����-�������

��� ���������%��������� ��� ����������������%�#���@�����IKQOS������ �IKQOS���#5����

IKP'6IA,�������%�������2������#����������������������������%��������������������������

�������������������������%�#��������.���� #������������� ���������-������������� ����%��

��� �!��%���������������� � ������!�����!������ ���@?�����$�1���IKK(A,������/�� ���� �

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

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

����������� ���������� ������� �����������������������������%�����J,�

������ H��@IKQOA����� ���.��-�� �D�� ���6!���!����E�������� ������!��%�����

����� ���������-����!����������-�����#��� ��� ��2!��� � #����������������%�#���� �

���-��,������� ����������� ����� ������������#� ���/�����������/� ���� �����/���������� ��

�������������������������������������������������
J�=���������� �%�������!!������������������������� ��� �������<�����/������ �%������
�!!���������������������� ��� �H�������4���� ������# ���%����������������������������,�
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� ���!������ #���������������� ������������� ��� ��� ������##���.������������#� �����

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

���-#��� ���.������-���������4���� �� ��� ����!���������������� ����� ����������� ������

����� ���������� �� �����@����� �IKQOS������IKQOS���!���IKPOA,�	�� #��������� ��

����������� �����/���������4���� ��������#�����!���������������� ���� ����������� ���������

������� ���%�������!�� ������.�� ������� ����� ������!���!�����@����� �IKQO/�&KA,�

3� ������ ���/��� ��������������.� #�����������������!�������������������������%������

����#����������������� �%��������� ������ #����� #������� �������������!���!�����@�,#,�

	-#5 �&''&/�QL6(S�?�����$�1���IKKK/�J&A,������������/�����#������/����������������������

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

��.����!����������������� �#� �����@?�����$�1���IKKK/�O'A,�	���� ���%���/������@&'''/�LKA�

�� �� ��������D��.����� ��#�����)������ ������������������� ��%���������������� ������/�

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

����������-�E,�3� ��"�� ���/���������#��� ������������� ���������!� �.������ ���� �

������������ ���4��������-� #��!��������#�����������������%������ ������������������-��,�����

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

#���!���� ��������� ,��.����� ����� ���� �������������-������%������ ���%����� �

������������ ����%��� ���� ������@Y4���� �&''L/�ILOA,�=�������������� ������������

��%����� ���-� #�!�����.���� ������� ���6!���!����������.��-/���� ������ ��������������

� �� ����-����!�����������������%���� �.����<����� �����������,���#5����@IKP'6IA�.���

��� #�����!�� ������ ������������ �����.����������� ������!������� ���!���� �������� �

������� � #�!�����!������ ���/���!��������� �����?�������!�!������ ,�3� ������ ���/�

!���6IKP'�!������� ����-���.�� �������������� ����� ���������D���!�E����� ��.�����

!���������!�������!������ ����������%��,�������.����������%��� ���� ���������!/����-���

 ���� ���������!/�?������� ���� ���������!/�� ��)�����������!�@?������&''LA,�	���/�

.������������2�������������� �����������������������7�� �� /�3����� ����	�-��4�� /����

.�����2�� �������.��������� ���� ��������� #�!��������-� #������"������ ������ ��������

���������������������@�����&'''/�&'JA,�U�%���������/�� ���� ������ ������2!���������

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

!������ ���,���

�� �������� ������������@���A����� ������%���������������"������������������ �,�	�

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

���������,�M����������,�@IKJQ/�LIKA��� �� ������������� ���������.��������!��������!�������
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� ����������# ��������� ��������� �����������������2���� #������������������������������� �

������������/������ ���������������������!�������������� #,��

	!!��� #�������� ���������#�������������-������������ #��������������� ��!������,�

�����@&'''/�&'PA���#������������ #� #������������������� �����!��#��������������������

��"������������%�������# ����.����������������!�������,�������&,I����.�����������# ����� ��

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

����������������������������������� ������������������������ ������������/��#����������

� ��� ��!����� �,����������/�����# ����� ��!���� ���������!�!������ �����!�������

!���������� �������� �� ��������.���������� ����������!�����%����������� ���������������� �

����� ��������������� ���,�	������ #��/�� �������� %� �� #��%��� ������� ������

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

%������� ����� � #������������������ ������# �!�����,�����!������ ���4�������%�������/�

.�����.��������������D�����2!������� E/�)�.���������������������� ���� ���.���

���!� �� ���2!�������������������� #��������-��������������������,��

�
�%+(��/0.��
���%$����*��')3�����-�3���)�'�)+-')�$�
�%*��'���5�()3��%��%��7����&)3&�)'�)��*��'�5��)(�-��'��'�%$�7���(�,)�(%')8��%-'&��)'��'��'&��
������
��������	
�� �� �

+��� ��� IOIL� (K�
3������� PJP� &P�
�� ������� PLQ� &Q�
) ��� ���� ���������� ��.����
 � 6������ ������ Q'I� &L�
	#����������� OLP� IP�
�������� � (JK� IO�
� ��!����� �� (LK� I(�
=������� IJP� O�
������9�0��-�1���� ��?���B8��&''(�

�
��%� #���� �������������!�����������������������������-��������/����� �2�����-�������

�� ������������������%���������������������@�,�,�#� �����!�������A�� ������# �!�����������

������ ����� �����������%�����/�� ����#������.����������%�������� ����� ��!�������������

!������ �,����.��4�� ����������@IKPQ�/�II'OA���%����� ������������������%������

��!������/���%������� ��6����� ������ ���� ���� ���������� ����%������� ��� ���� ������

���������#� �����!���������� ����� � #������# �!���������������,�) �� �� "������ �������

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

� ��� ���� ������ ��� ��!��!� ����������6�!������.����#�����!�.����� ������ ��� ���� ���
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�����������#�����������.������ ��� ��@7<������� ���-� #�� �IKKO/�OIIA,���������

���-��������/�� ���� �� �����%������ ����������� ����� ����������������!����� �����

���-���@�,�,�.����������-�������������!����������!�� ��������������-���������. �

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

�� ���������.���������%������������,�=������������ �� ��� ���� �����#� �4���� ��������� �

���. ���������������������������� �� ����-���6N���-�������� ��@0��-�1���� ��?���B8��

&''(/�I(OA/��������-����!��%������������������������������%������������������� � ���������

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

������!������ ��� �!���������,�U�%���������/������#� �����!���������� ���������������

�����������!��%��������������!��������@������������������!�����A�� ���������������,�������� �

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

@���.��4� ���������IKK'/�IIS�7��.��������,�&''(A�� ���������� ����%���������!�����%��

� ��� ���� ������@�������IKQIS�����#��� ��IKQ&S�=���-�!��������� ������� ������,�IKKQ/�

K('S�7��<���� ���-� #�� �IKKOA/����!����%���,��

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

�����#�����.�������-�� ��� ������� #����������,�7��������������%�������������� ���� ����

.������D�!�������������!������ E����� ��������������� ������������%�������# ����%��� ��

.����������!������������# �������!������ ��� �.������ �� ��%����������2!�����������%��� �

��������,�	���������� ����-���6N���-�������� �/��������� �������� ��� ���� #�����

����!�� ��� ������� �� ���� ��������������������%������ ��/�.������������ ���!�.����

����#� �����!��������� �������%�������� ������������������ Q,�������!����������/�����

���!� �� ���������-���.�������������!!��%���������-���6N���-���!!������� �������#��

����������!������/�.��������������%����������� �������� �������������/�.�������

���-����������� ������������64� �P,�)���������� �����������������������������!������ ������

�������������������������������������������������
Q�	#�� /���������!���� ����� ���������� ���� �������������%���!��������������� �������� ����
����� ������������,�T��/����������� �������� ����# ����� �����������������������������.�����
���������.��������������������������������������� ����� ������������� ��2!��� � #����-����
!�����H�������# �!���������������,�
P�	 �������!�������������!������ ���������/������������.�����!������ �3�!���/�.�����������
��������.������� �,������/������.��%���������.�������� #��������������� ��!������ ����
� ����������.��������������#������ ���������.�����2����� #����������,��������%�������
���������� ����.�� ������!�������������������.�����!����������#������������!�������
.����N������� ��� �3�!����.��������������.����� ����� ���� #�',PJO���# ����� �����
','IV,�����/�� ������������������ ��.�������������� �� ����������� ������ #�����
!��!�����������������,����� �/�3�!���������������������� �������������������!��������������
�����������# �!�����,����������/�� ���� ������ �������#��������������# ���%��!�����������
3�!����������� �������������� �����������.����� ���������!������,��
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������������������������� ��"�� �������������� ����-��.����������,���-�.���/�#� �����

��������� �������%������.�������� ���4��������������!�� �� �� �!���!����%�,������

�� �� ��� ���� ������������ ��2��������������������#��������.������%��%���� #���������� �

������� ��!������������,���#����&,I�������������������������������������������������� ����� ��
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��������������.�������� ���4����������� ��������0��-�1��/���4� /�T$���4�� ��?���B8�H��

��6���-���������� �����%��������.����� ����������.�� �����IP�� ��Z� ��(/�&''&�

@0��-�1��������,�&''&A,��������!������!������L'J'�%��� #��#��� ��%������/���!���� �� #�

��������� �� ������������������������ ���/�.���.����� ���%��.���������������,��.��
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���������#������ ������ ���.�����-������!���������������/�� ���� ��� ���������������

 �#���%����������� �����������+����������������������2�����%��.��#����������� �������

��%���� ������ ��.����������#��!���� ��#����������!!���������� #�������
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���-����������� ������������!�� ��� ������� �� �@���A,�) ����� #���������������
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��!��������� ������� #������������������%���������������� ��!�������-���� ������������ ���

����������� ����� ������� %��%��IK,�7������/�������� ������������������� ������������������

� �!�����,�) �������� �� ������������ ������������%��������� ��������������������� ,�

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

#� ����,�	������������������/����������� ����. �������������-����!������� ����� ��6����

��� ��#� �����!�����6���%���������- �.���#��� ������������@������ �� ���5��5���67�8�

&''L/�&I'A,�3� ��"�� ���/���� ����� #�������������� �������������.������ ������������

!��!������� �����# �4� ��������������!��������# ����� ��,�+��� ����� ���������������������

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

�������� ,�) �������.����/������������������������� ����� �� �������.���������������������

!������- �.���#���%�������/��������������� ������������������H������������������!������

������������.����������# �!���������������������������������������,��

����%��������������� #�������������.����������������-�������������������������

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

���!� ��,�����"������ �� �������!� �����-���.�������� ��.�������!!�������-���
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������# ����� ����%����������������� ����##���������������������.���������

����!�� ���������������!�����%���������������� ����������)�*+M�@��� ����� #�

� ������!��������������������A,�) ��� �����/��3*M	��@��� ����� #�� ������!��������������

����4� ����������!������������-��A/��2!������� ��� ��������� ��������������� #�/�������

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

����,��������IQ������������� ������#����������������� �����������%�����/�#� �������������

� ��!�����������.���������������#��!����%�������������������� �����������,�
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������#��������.�����������#� ���������������# ����� ������ ����� �����������

��.���������,��	���������!������ /�������������-�.���.� �������������-��H��

!��#������������ �������������������� ���������I&V��������-���������!!����� ���� #�����

���,���������������������� �������� ������� #��� �#���%��� ��������� /����� �#��#�����

�����,�	�!��������@����� �� %� �� #A��2!�� ���� ����������� %������������ ���!����������

��������������� ������������� ���/����������� �������� �����!�����������������/��� ���

����������.�������������������� #��������� �.��� ������������,��������������������%����

!�����%���� ����� � #���������������#�������� �������������.�������������,��=���������

��������.��@��� #�.����������# ����� ��.��#��������_�� �������� � #�������-�����������

��!!���� #�����A�������������������� �������� � #��� ������������� ����� � #��������



�

6�('�6�

����������!�������������!������ /������2!������� H�������!����������!�������� ������� �����,�

�� ��������� �.��� ������� ����-����� ��� �������������!�����<��!�����!��!���

�2!���� ������������� ����<����� ��,�����������2!��� ������ %������������ ���!�

���.�� ��2!������� ��� ���� #��� ������ ��������������.������������!����� ��������

����� ��,����������!��!��������� ��� ���������������.�������� ��������#����������

�2!������� ��������������������������� �#���%����� ����������-����#���� #�����

���!����� ��������,��

� ) ����/�����#��!����%����������� �������/�#� �������������� �������%������

�� ����� ������������ �� ���� #����������������������,������������������� -�#������

������� � �������������� �������.��#������������ ���������� ����!��%��������/������

��  ���������������������� � ����������������������������# ����� ��������%�����%������������

� ������������,�������/�������.����� ��� #������#���!���� �����.��� ������ #�����

�� ����� � #�����������������,�3� ����� �������������"������ ���-����� �!��%������

!��������2!�� ���� ����������������� ,�� ���� ���#��������� ������-��H�����������!����

#�%� /�#���!���� �������������� ��# ����� ������ ��2!�� ������������,�
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������ �� #�������������������##���������������������������������������������� ����� ��

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

���-��,���������������/������� �� #�����.�����������������������������������������������

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

%�����/��.��#� �������������� ��!��������� ���������!�������������!������ ������������ �&I�

�������������������� �������.������������ �����!������ #������� �,�	����2��!���.�����������

������� ��.��������������������# ����� �/������!�� �� #�������������������������� ���!,�������

�������������������� ���!������������ �������������� ��� ��.��������������������

�2!������� ������������������������##�����,�

��-������!���� � �������� ����!� #����������!���������������/�����#������������

!��%�������������<���������� � ����������# �!���������������,�)����# ����� ������ ����� ���

����#� �������������� ���!�������������!������ ���2��!������!������ �� ����-��H��

���������!������������!�� �� �� ,���.�%��/�������# ����������������� ����� ���

��!�������� ��������������� ����� ������������������,���������� ���������������� ����� �

� ��������!������ �� �!�����.����N������.��������� ����.�����������!� � ��������.����

������������� ����� ����������#������,������/������������������.��������������#����/�� ��6

=����� �������������� �������� ��"�����/�� ���� ���� ����!�����������������4����#�� ���

����=����� �%������.�� �!������ � #���!������ ������# �!�����,��

� ���� �������� ����������/��� ���������3� �%���� �������� H��@IKP(A�

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

����� #�!���������� �������� �� �F���������������� ��� ����������%������� ����.��������
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��� ������%�������������2��� ���.����,�������� ���������������%��� �.�����!��������%� ���

��������-� �� �������� ��� ��.�����!��������%� ����������# ������ ������ ��� ���� ������ ��

.�� ������ #������������ ������# �!�����,��������� ���%� ���� ����� ����������2��!�����

�����!�� �,�+��!�������������������� ��������������� �����%����� �-������.���� ���%����

������!�������������/������������������>���������������������������>�����!���������

���������!����� �����!�!��������-�����#� ������ �)�������� %���� ����������������� ���%����

������������� ���������������������2!���� ����� ����������������,������������#�����%������

@�����������!������������ �����/���!�����������������.��������A���%����� �������� �

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

�%� ���� ����� �.���������2!�����,����������/������4� #����������#�������@� ��!��������

�����������%���������.���A������ ����� ����� �� �H��%��.�� ����������.������%������ #�

��!!� � #����� ������������������� �� ������ �� #������������������ ,������!�� ���������

��!�����������-�!��� ��� ��.�� ����!��� #������� ����� � #�����������������%������� ��

#� �����!��������� ��������!�������������!������ �,��

�D�2!������� ��� �������� #�E������.������������ � ����������#� �������������� ��

����������� ������!��������������� ����������,�?��!� #����������������� �������������.���

�� ��������������� ����!���!����%�/�� ��.������2!������� ������� ��� �����!������

��<��������� ������������������ ,�	���!������ ��%����������2!���������������� ��������� ��

���� �������� ���#���� #�������� ������������� ��!���������<�� � #�������,�������������

�����2!������� �/��2!������� �� �������� #����� ����������������� ������������ � ��� �

����������������� ,�)��!��%���������!��������������!���� ��� �������� � #�������%������

�������������.��������� ������ �� #����-��H��!��#������������=���,������2!������� ��

������������������ ����������������# ����� ��������� � �����������������.��������-��H��

���� ����� ��������=����@������+�A�� ���������� ����������/�������� �� #��������

��� ������� ��������� �H��������� ������# �!���������������,��

N���!���� ��������� �����������.����������� ����� ������������.�������%�����,�	��

!��%������� ����/������ ���.������ ��������������%������?��������������#���!������.���

!������������#�������� ����!���� ������������ �&'V��������.���������������!��-�?������,�

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

��������� ������N���-������/������������� ���2!�� ������!�.������������������ ����

�������� �� �����,�����!�����%������ ����� ����������#���!���.�����=����� ��������

� ��������������� ������ �����2!��� ����������������������!����������� -��.����������

� ������,��������2������%�����?�������� ���������� ������� ������������������-������������
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���!����%��#�%�� �� ��,����������!�����%������.��������-���6N���-�!�������������

�����%���.���� ������#���!,��

������������<���#���!�/� ������������.������ ������������%���!������������

���-�/���������� ������4� ������������-������!�������� ������� ��# ����� ��

������� ���!��.�������!� � �����. ����������������2��!��� �,�)�� ����� #�� ������

!������������������4� �����������-������!��������������%����� ��-��������������!���� �

.����������� ���������-��H���������� ������������!�� �� �� ,�	�������%����/������

��������� ���6� �����%��� �����������!�������� ��� �������������� ����!������.���,�

����������� ��������� ���� ���������� #���������� ������ #������-�������������������

�� ����� ��������� ����!���!����%�,�����������%����� ������� #��� �� #��� �������=�������

>�M������>������������������ ���������-� �� ������U���� ������	���� ���������%����� �����

�����%�����������#�� ������-��H��"������ �<�� � #�������,������� �� #�����������������

��##��������������!�������������%��������%���������������� ���� ����-��H���������� ����

������������<������������������������������������� ������� �������������� ��6���

���!��# �,������� �� #�������!�������������� ���4�������!�����1� �� ������	-������H��

!��6������ ������!��������)�������>��� ���%���%�����������,�� ���� ���#��������	?��

�����4����� ��� ��� �������� #�.�������!���������%����������� ��� ��� ����������!�������,�

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

!������������������.�����������/������������� ����������1� �������!���������!��6���

��� ��,��

��#������.����?��+*+M/�������� ��������������� #����������� � ���������������

��.�����!������ �N�����������#������������!������,������ ��������������������

����!�� �� �� �� �������� #����.�� ������.����� ���������.���������� ����� ���������

!������������-��H���������� ���������������������������������!�����%�������������-����

!�����,��������������6�-�!����� ����/�������������������%��������!������� ���������%���

� �������� ������.�� ����-���� ��N�����,�����������/�.������ -�������������.���� ���

���������-���� ���./�����!�����.����N���������� ��.������!�������� ���� �����

!������ ��#�� �����,�) �����������%�� /����� ����� ���.�����=����!������ ��� ��%�������

��.���������!��6!��������!,��

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

��� ����� #�� ������!��������������?�������� ����� ����� ������������ ����-��H���������� �

���������,�������.������������������!�������������4� ������������-������!����������

��# ����� ����� ������ #����#�� ���������,�������� �� #�� %�������������� "������ ���

.�����������D�������!E������ ������� �� #�����.���� ������������# �!�����������������������
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!������� �#� ����,�� ������������� �/������2!������� ���� ���������������%�������� #���� �

��������������#������ ,�3� ��"�� ���/���� ������� ��������� ������������-���%���

����#������� ��� ��.�� ������������������������ ��������������������.����������-���

�������� ����������,�	���� ���%���/�� ���� ���������������!��!��� #������ ���������������

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

��!!������,�������� �� #���� ������!���� #�������S������������ �������� ��� ����� #�

U������ �3�!����������� ��.�����������-����3�!�����,�+��� #������������ ����!��# /�����

�.���� ������ #�������.���������� �����������%��������� ������������.����������������

.� ���������#������#� ,�	����������� ���������������2!�����/�����������-������#�%� ���

����������������� ����-��� ���%� �������������������������� ,��

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

� ������!������������������������ ���������������������� � �����������������.�����

���-��H���������� ����������,������� ��������������%����!�������/��� ������ #����������

�����)��������!���������%���� ��� ���������� ��6�����������������������%��������� #�

������� �,������������/�.����������# �!���������� ������ ������"�� ��������������������

�������� ����-����!�������/�� ��6=����� ����!��# �����U������� �����-� ��������������

��!���� ���2��!��� ��@�����&'''/�&&JA,������2!�� ���� �����%����.��������� �������� ��

�����.�����)��������������!!��������=����� �%�����/��������������4���� � ��������������

����� ��������������� �������� ��������������� �.������������ ����%�%��� �����������

.�����������������!�� ��� ���������������������������� ���,��������� ���������������

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

������� �������,�U� ��������/�!��%� #����������� �������# �4� �����������������������-������

������������������!������,�	���/���������� ����������������/���� ��������-����!������

����������.������� ������������� ��������������M����������,H��@IKJQA���#��� ����� ���

�������� ������������������������ �������2���� #������������������������������� ����

���������/�������������������!�������������� #,�)��.������������ ����������!�������.�����

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

������#��������#������ ����������������.���������������#�%��� ������� #��������,�

7�� #�� ������������������������ �������� /���-���.������"������ ������.���������%����

���!�������/�������#������ ����������������#�%����# ����� ��������� ���!�,�����

�2!������� ��� ��������� ������� ������������� �#���%������ ����� � #���������������

��.��������-��H���������� ������������.�����!�������� ������������� ������#�� �������
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� ������!!�������������� &',�	���������!������ /�������������������#�� �.��� �#��#����/�

� ���������������������*���.���������%���������,�U�%���������/����� �#���%��������� ���!�

���.�� ���%������������� ��������������.���������.���� �� �2!�������������,������

�����������������%� ������� ������� #�������� ����� ���.������������������ ���������

���������������� ���!���� ��������� � �����������������.���������,���������������

���� ����� ���.�����=������# ����� ����� ��������� ��� ��������������� ������# ����� ����

����������������������.���������������!������������ ����������������������������,�����

�2!������� �/�� ������������� �/��� ������������2!������� �,���������������������� ��

�����������������%������������ �� �!������ ���������2!���� ������������� ��

��<����� ����������!����!������� ��������������64� ������ #�������������!�����������,�

���������!��!��������� ��� ���������������.�������� ��������#�����������2!������� ��

������������������������� �#���%����� ����������-����#���� #��������!����� ��������,�

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

!�������������� ����������!�������,�������# �!������� ����-������������������ ���#������

���� ������.�����!���������������� ������ �� ����� �����!������������� ����� ����@�����

&'''A&I,���.�%��/���������# �!��������������� ������ #���� �� #����.�������������

�� ��� �/���������������������������!����������#������� ���!���� ���� ����� � #��������

���������# �!��������%�����&&,������� �� #����##��������������!�������� �������������

� ������#���!���������!��������# �!��������������,���.�%��/�D�����!�����E��������������

#���!��������� �������#� ����� ����������� ������,�)������� -����������!����������������� ���

�����#�������������� ������� ���� <�������� ���%������� ������������� ������ �� ��

!�������,�	������ #��/�� ���!����� #��������#���!�� ��������������������������.��� ������

������ #����������)����������,��

�������������������# �!���������������������������-����!��������������������������

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

D!���� �E�@� ����� ��Z�� ���IKKJ/�&JIA,����-����!��!��H������������������ ����� ������

�����%�����������������������!���������� ���� ��,�����/�� ������������� ������2!��������

�%���#�����-��������4� ���������� ����.�� �����6���� ���� ���� �6���-� #�����%�����������

�������������������������������������������������
&'����)N)�U�� �������_��3���������������� ��!!�������������� �,����������/�� ��
�� ��������������!��������-����!���� ��������-����.�� �����D�����E�� ������D.�����E,�
&I�	� ��������2��!��� ���������.�����������-� �!���������IKKJ6Q,�+��!��������!���������
����������������� �!��� ���0�����/����.������������������������ ������� �����/�����!�����
�� ����������� ������������������������%�������������.������������ ����������������
����� ���� �����,��
&&������������ ����� ������ �����!� ������������#�%� �����.���2��!������������
� ������ #��� -�#��
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#�%�� �� �/�����������-������!���������#��� ����� �����.������ ��������� ���,�) �������

.����/����!��������!�����������-���������� ��2!���� �� #�.������������� �4���� �

!������/����-����!��!������ ���������������������� �!����������.��6�� #��� #�

��������,��������� ����<����� ��������������������-��������������-��������!���������� �����

)��"��������� �� ���!�������!!������ ���� ������ ���!���� ���2��!������@� ��!��������

�����������%������������A���.�!����������������������������# �!��������������,�

) ����/����������������.�������������%������� ��#� ��������������� ����� ��!�������

������!������ �/������������!�������%��!�.���� �������� � #�������������������������!�����,�

)��������������.��������������� �������������������������������� ���� ����� ���� �%���� #�

��#����,�+��� � #�����������������������# �!���������������/�� ���� /���� #��� � �%���

!���!����%�������������� ��!��������-� #,�

	�����#�� ���� �������� ����������/������������������������� ����� ������� ���

 ��������������%�������������2�#� ������������������������������������2!�� ������!�.��,�

����/����� ���������������� �������� �.����!�����������2�#� ����%���������������� ����� �

����������@�,#,�!�����!������ ���/�������#�A��� ����������������������,�U�%���������/�

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

!�������!� �.����������������� ������!��%��,��� ������������������� ���������������

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

!��!��H���� ��,�	�����. ����%�/��������  ��������������������������-����!�����,��� ��

�����# �!��������������������!������#� �����%�������������������� ��"�� ���,�	�� #�

�������������� ��/�� �������� ������������������������ ���� ���#���!�� ����-��/�������������

3���� ��� �������������!��������� �7��-� �����.��� �������������� ��� ,�=�����

���-��H����� #���������6���� #������ �������������� �����!��!�.��������2!��� �����

�!�������.���������� ��������# ����� ���%� ������� ������#����/���������������!����%��H��

��!���� ���������� �������,����������/�� ������!���������%� ����������������� ����

�2��� � #���������� �%������������������ ����� �������������.������������# �!������

������,�

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

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

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

�� ��������.�����������������������������������S������!�����������!��������������� �����������

!�������!� �� �� ��������������� ,��������������� /���������# �!���������������� �

��������� ������ #���� ����.� ���.�����%�������!�������/�� ���� ��2!���������������

�� ���6!���!�������%������������ ������ #����!!��� ��� �����������,������ ��� �����������
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��������-���.�� ���������� #�3�!���� �#������� ��� ����#��������������������

3�!� ��#� ������������%��!��%��������� #�!������� ��������#���,�	������� ���������������

�.�����!����%��������������� �������������%���� ������# �!�����/����� �2��"������ ������

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

��!!���,�����������������##������������� �����.������������%��������!� � ��� ������� #�

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

�����������2!�������� #�������������!��� ������# �!��������������!��%���������� ����������

!�����,����������/�������2!���������������H���� ��� ������ �����������%� #����. �

��������������� ���������������/��������������#��� ���������������� ��������� �� ��

� ���������������# �!����������������� ����� ��������������-����!������.����!��%����

� %��������� ��#�������������������������-����!�������,��

�� ����/������������ ����������������������������������������.��������������-����

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

�!���������!��������� ��������������������������������� ,�	�����#�����������������.�������

�������� ���6� �����%���������/�� ������!�������������� ���������������� �� #��.���

��������������%�����,�3� ��"�� ���/������� �� #�������������������� ���!���������������
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