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$'��'��	2.1	!���	����	/��	����&'�����	���� �	�	4���	����	����	���	4����	$��3	�++�3
�:������	&��/���	$'��'��	2.1	
�*�������	���� �����	%������3	���	���� �����	!�����"
���	!����'	��������"	!�����"	��	1�;�����	%������3	���	4�����	���	��	� ������	����	���
0��6>��;�� 	�������	!��������	A9���&'�������	���	�� �'�����B	���	0�������	9�������	�� �'�����
���+�	4��	4���	����	/��	�:������	��	��	=���&�	���,	���	/��	����*��	&"	���	���������
���	9:���� �	!���������	��	1�;�����	A�9!1B	��	���������	/���	���	0>�!	��'��	���+�	4��
����	���������	���	���������	���	��	����	�����	4��	� ������	������	��	���	���� �����
!�����"	��	��������	��	����	�'��3	4�/�	$3	�����	4���	4�/�3	
�
�	!����� �	����	5������

$'��'��	2.1	!���	����	A$2!�B	��	��	����	���	����"	��;��	�����	4��	����"	��*�������
�&C����*�	��	���	����	��	��	��*���	�	� �'�	�����	��	������	��	���������*�	���	��	����	/��'�
����*�� 	������'	��	���	�:����	�����&'�	&"	��*����� 	��	������	/���	'�/	��;	���	�	�� �	�� ��
��	'�7�����"	���	�	�����'��	�����������	��	����'"	����"	��;��	���������	���	�'���������	

$�	��	���	=����� 	��������3	4��	����	��*���	��	�� �	7��'��"	���	'�7���	����"	��;��
���������	���	�'��������	/���	�	/�� ����	�*�� �	����	��	������"	��	���	���	������	���	�:������ 
,�	��"��	4��	����	/�''	�������''"	��*���	��	����	���	����	����������	/����	���'����	����	��
&��;	��������	A�:�'���� 	4���B3	 �*������	���������3	�����"	&�''�3	����"	��;��	�'��������3
��������3	����������	��	��������	A!=�B3	����������	��	������;�	A!=�B3	4���3	��������'
�����	���	�*���	���H
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%������	��	���	4�����	��	���	�����	
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���������	������	���������	��	����������*�	������3	���������	������	�����&�����	���������3
���������	������	���������	��	��*�����	��	����	��'����	�����3	���������	������	���������
��	����	�'�/�	���	�����	������3	��	���	�����	���	��	����	����	��		��	����	�����	

4��	��������*��	��	���	���������	������	���������	��	������	���	'��&�'�����3	���������	������
������	���������3	���������	������	�����&�����	���������3	���������	������	���������	��
����������*�	������3	���������	������	���������	��	��*�����	��	����	��'����	�����	���
���������	������	����	�'�/	���������	��	���	�*��'�&'�	��	���	����	/��	'�������	��	��	����
�����
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���B	������	&"	���	
����������'	$�������� 
��������	>���	��	��	��������	����	���	!��������	=�������	�,+#3	��*������	��	���	������*��
������	����	���	!��������	=�������3	�,+#3	���	0��6>��;�� 	�������	!��������	A9���&'�������
���	�� �'�����B	��'��	����	A0>�!	��'��	����B3	���	0��6>��;�� 	�������	!��������	���
0�������	9�������	�� �'������	���+	A0>�!	�� �'������	���+B	���	���	�7��������	��	���	4���
�����	I���*�3	���	�7��������	��	���	4���	����3	���	0>�!	��'��	����3	���	0>�!	�� �'������
���+	���	���	����	������*��	�����	/���	���	�7��������	��	�����	��������3	���	�7��������
��	���	4���	����3	���	0>�!	��'��	����3	���	0>�!	�� �'������	���+	���	���	����	������*��
���''	��*��'�	4����	���������	������	��������'	����������	��	����������

����������,�����
����
������
������&�����������@	��	
��
A

�����,��+���
������2?�����,�5:2:����?2�����,�5:2:



�������	
���������������

���
�
�������
����	��

535 ��;��  �$������!�������!�����������������������!��"������������������� ��(�

4��	��''�/�� 	��������3	�������������	���	����������	��	����*��	��������� 	��������	��
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�����	���	�'�*���	��	���	������	���������	�	��	���	�:������	��	��*�	�	�� ��������	������	��
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&��� 	������	��	&�������	���&��������3	������ ���	������������	��	&�	�������	��	���	*�'��3
����������	�����	����	����	����	���	��&�	�����	�����	��	&�	�:������3	��"	��6�:����� 	�������
��	��	��7����	��	&�	�������	��	���	*�'��3	/���	���	�'����	 ���	�	'���	��� �����	��	�����	�
'���	���	��"	���6�����''�� 	A������"B	�������	��	&�	�������	��	�����	���	*�'��3	�	��	���
�����������	�������	��	���	���������&'�	������	���	'��&�'�����	��	��	��7����3	��	�	����������6
&"6����������	&�����	4��	���'�������	��	����	�������	��	���	'�;�'"	��	��*�	��	������	��	���	����J�
��������'	�����������
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&� ����� 	��	�	����	�	<�'"	���,B	�7����	��������� 	��	���� ��	��	�/������	�������	&"	���
 ���	��	�	��&�����"3	/��'�	���������� 	�����'3	��	&�	��� ��8��	��	��	�7���"	�����������	I���
���	 ���	'����	�����'	��	��&�����"3	��"	�������	�������	��	���	����	��&�����"	/�''	&�
�������	��	���	*�'��	/���	���	 ���	�	'���	��� ��8��	��	���	�����	�	'����	4��	���'�������	��
���	�������	��	���	'�;�'"	��	��*�	��	������	��	���	����J�	��������'	�����������
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����	A�������*�	��	�����'	������	&� ����� 	��	�	����	�	<�'"	���,	�'������	���	���'�������
��	�:����� 	������'��	����	��������	/�����	��������	��;�	�	�������	��	����	�'�/�	��	�'� �&'�
��	���� ������	��	�	��� �� 	�'����������	4��	���������	��	���	'�;�'"	��	��*�	��	������	��	���
����J�	��������'	�����������
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!	K	�)	�����&������	��	0��6����	$�����	��	=/���	A�������*�	��	�����'	������	&� ����� 
��	�	����	�	<�'"	���,B	������	����	/���	�	����	�����&����	���	����	������	��	���	������'���
��	��*�����3	���	'��&�'��"	��	���	��*�����	��	�������	��	���	*�'���	
�	����	��	��&��7����
���� ��	��	���	���	*�'��	&����	���	'��&�'��"	��	������ ��3	����	��	��� �����	��	�7���"�	I���
���	���	����	�����	��	�����&����3	���	���������	&��/���	���	��"�� 	������	���	���	*�'��	��
��� �����	��	���	������	����������	$�	���	����	����	���	�����&���	���6����	������	��	���
������'���3	����	������������	���	��	������	��	���	����J�	��������'	�����������	

4��	
����������'	$�������� 	��������	>���	����	������	����������	��	�:����� 	��������
��	���	��	���	������	�����'	����*������	��C����	4��	�������*�	�����	��	�����	����������
*�"	&"	�������	���	����	/�''	&�	���'���&'�	��	���	����J�	����	��������'	�����������	4����
����������	��	��'�;�'"	��	��*�	��	������	��	���	����J�	��������'	�����������
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4����������	A�������*�	��	�����'	������	&� ����� 	��	�	����	�	<����"	����B�	!����'"
�������*�	
����	�7���	����&�����	��	 ���	����6&����	��"����	�����������	��'"	��	���"	��
�7���"6����'���	4��	����������	���'*�	��*����"	��	�������	� ���� 	����&�����	��	����6����'��
����6&����	��"����	�����������	���	�7���	��	�����"	����*�� 	 ����	�	��*����	��	�����	��
�7���"6����'��	�	�	����6����'��	��"����	����������	��	�������	��	���	����������	��	���	�������
�	����*����'	��������'	�����������
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�	����	�	<����"	�����	4��	�*�����	������	���	����������	��	�	�'����	���"	���	��������
������	�'����	���"	����'����	�7��������	��	 �*������6�'����	���������	4��	���������
/��'�	���'�	��	������	���� ��	��	����'������
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���������		A�������*�	��	�����'	������	&� ����� 	��	�	����	�	<����"
����B�	4����	����������	���*�	����������	�����7������	����� 	���	���	��������	��
����"�����	/���	����	��	�	�������	������ 	�7��������	4����	����������	���'�	��
����"�����	��	�����&������	��	������	������������	&��� 	��� �����	��	��	�����	����	����
��	�:������	4���	���������	��	���	'�;�'"	��	��*�	��"	������	��	����J�	��������'	�����������
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����������	������"	����	��	��	�����"	��	���������	��	�	�'��	��	��''	�	��&�����"3	����	��	/��'�
�'�����"	�''	��	����	��&�����"J�	������	���	'��&�'�����	��	��'�	��	��'�	��	������	��	
���	@	��	����
4���	���'���	� ��'���	��	���	�����"	������� 	��	�������	A����	����	�����'B	��	���	��&�����"H
���	����'�����	��	������������	���������	��	�7����	&"	���	�����	/���	�	��&�����"	�����
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����J�	��������'	�����������
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4��	���������	���	����'"�� 	�����������	��	�*��/��	��	��	�� ��� 	&�����	��*������	��
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���� �	�����	�	'���	��	���	����	���� ��	����	��*��������	���	��;��	�������	���	��'�
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���	����	����*�&'��	���	��	�����	��	�����8��	����	���� 	���	�������*�	"��'�	������3	'���
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����3	��"	 ����	���	'�����	����� 	���	���� ��	��	���	*�'��	��	���	��������'	������	�	��������'
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����������	&��/���	���	�������	����	��	��������'	������ 	�������	���	�������	����	��
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��	��&C���	��	��	���� ��������	��;	��	���� ��	��	*�'��3	���	��	��'�	��	���	������	��	������ 
����	���	����	�����������	����	����	��	��*��������	���	����	��������	

?328 
�(��������!���)$����������������������!

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

?329 G�%��

-����	��'�	&"	���	�������	1�;������	����	��'���	��	��&C���	��	8�;��	��	��@D	��	���	����	*�'��
�	���������	*�'��3	/�����*�	��	'�/�3	��	�����	����	���	?�;��	���	-��	=�������3	�,+�
AL�

	��	�,+�B3	�:����	�����	�:�������	?�;��	��	��������	��	�����	���	���	��*�����	������
�	���	���	���������	��"����3	��	�����	��	�������	���� 	���	8�;��	"��	&����	��"����
��	��*�����	����	��	&������	'�*��&'��

�+

?2���� "�5:2:
@	��$�����A

�@�$���!����B:::A

43 ���H���&�����
����	�
�������
	 � <98=5:9

4���	��������	��*�� 	�������	��������	����������	/���	*�����	&��;�	��"�� 	��;6��	���	��
�����D		��	���@D�	��	������



�������	
���������������

���
�
�������
����	��

�,

?2���� "�5:2:
@	��$�����A

�@�$���!����B:::A
<3 �*��������

��������(�'$���"��$�"�����������'�!!
��;��	4����"	>�''�	 @�� � 4>=79:

�4>=79:

<32 ��������(�'$���"��$�"�����������'�!!�/�,�'��������������
��;��	4����"	>�''�

�(	����	����, 	��	������	 	6			 	���3���	 	6			 	���3���	 	6		 	6			 	6			 	6			 	6			 	6
�(	����	����, 	��	������	 	6			 	@�3���	 	6			 	@�3���	 	6		
�(	����	����, 	��	������	 	6			 	@�3���	 	6			 	@�3���	 	6		
�(	�������&	���, 	�(	������	 	6			 	@�3���	 	6			 	@�3���	 	6		
�(	�������&	���, 	�(	������	 	6			 	�@3���	 	6			 	�@3���	 	6		
�,	$��'	����, 	��	������	 	6			 	@�3���	 	6			 	6			 	@�3���	 	�	 	#,3+(,	 	#,3+)�	 	�	 	���+	 	����
�(	����	����,� 	��	������	 	6	 	���3���	 	6	 	���3���	 	6	 6		 	6			 	6			 	6			 	6			 	6

	#,3+(,	 	#,3+)�	 �

��'�
�$����

�"��������

���$���
�$������"�
������

���%���(�'$�
�!��

��� ���������
����'

��(�!�����!
////////////////////////////////�@�$���!����B:::A�/////////////////////////////

+$� "�!�!
�$����

�"��������

�(�!�����!��!��
���� ���������

�����!!��!

/////////////////�@�$���!����B:::A�/////////////////

�!����?2
��� "
5:2:

�!���
:2�I��$���

5:2:

�����(�'$�
��!���

?2���� "
5:2:

J$������
�!����?2
��� "
5:2:

�����!!$��
���

0���

�� ��*�'$�

?2���� "�5:2:
@	��$�����A

�@�$���!����B:::A
<3232 ����	����'�0�������� �������1�@�����$����A�����"��(�'$�������(�!�����!

� '�!!�������!�B��������(�'$���"��$�"�����������'�!!B

���	*�'��	��	��*��������	�'��������	��	���	���	*�'��	���� �	�����	�	'���� � 4>=79:
!���	��	��*��������	�'��������	��	���	���	*�'��	���� �	�����	�	'���� � 4>=78>
0��	����'����	�����������	E	A����������B	��	���	*�'��	��	��*��������	��	���	���	��	���	�����	 �2

?2���� "�5:2:
@	��$�����A

�@�$���!����B:::A

83 
�+����=�+��+�.��������
���,�������*��&��

1���"����	6	$����'	���	A1$!�$B � 2>:
� 2>:

����� ��������1
@
����$����A���
�"��(�'$����
��(�!�����!

��!���!����?2
��� "�5:2:



�������	
���������������

���
�
�������
����	��

��

?2���� "�5:2:
@	��$�����A

�@�$���!����B:::A
93 +��&����.��K+��������
��&�������������

1�'�����"	�:������	���	�'��������	����� 	?=274
$����������	���� 	���	�����	 	 ??

� ?=2<2

)�� 1�'�����"	�:������	���	�'��������	�����	�������	�:��������	������	���	��	���	������������
��	���������	��	���	����	���	��	&��� 	��������	�*�	�	�����	��	��*�	"���	��������� 	���
��	����	����	��	��	4���	����	��	���	�����	

73 +�.��&�� ��� �&��&�,� -,+� �*�������� ����-������ &���

/�����-���������+��.�

-���	���	��*������	��	0>�!	�� �'������	���+3	���	���� �����	!�����"	��	���	����	��
�����'��	��	�	����������	���� 	���	'���	��	���	����3	��	��	������	���	�:������ 	����	������
��	���	�*�� �	�����'	���	������	��	 ���	�����	4��	���� �����	!�����"	���	��� ��	���
����������	��	���	���	��	���@D	��	�����	��	���	�����	������		

>3 +�.��&�����������&�
�+�����.����+��.���� +�H�����&���

/���	����

4��	4�����	��	�����'��	��	�	�����'"	����������	��	��*����	������	��	���	����	����	���
��*������	��	���	4���	����	��	��	���	�����	���������	������3	&����	��	���	���'"	0$�	��	���
�����	4��	����������	��	��"�&'�	��	���	������	������� 	��	���	��''�/�� 	�����F	

��	��)	��''���	�	����	D	����	��	0$�	/�����*�	��	�� ��
��	���	��''���	�'��	����	D	����	��	0$�	�:������ 
���	�3���	��''���

������!!���*�'$�
@�$���!������''���A
���
�

M����

4�
�3���

�	�&�*�

��������������$�

2:3 +�.��&��������	�������
��K�,��-��������������+�H����� /
���	�&����

-���	���	��*������	��	0>�!	�� �'������	���+3	��	����	�����	����	��	�7����	��	��"	��
�����'	���	��	���	�9!13	��	������	�7��'	��	���)@D	��	���	�*�� �	�����'	���	������	��	���	�����

?2���� "�5:2:
@	��$�����A

�@�$���!����B:::A223 ����	�
��K+��������
���,���&��&���

����������	1�"�&'� 	5:=488
��;��	1�"�&'�	��	
�*����� � <=5>5
1�*�����	� �����	��������	!��� � <:
$�������	����������	 � 48
%� �'	�	1���������'	!�� �� 	 2:
I�����'��� 	��:	��"�&'� � 25
=���	1�"�&'� �9

� 5<=77?



�������	
���������������

���
�
�������
����	��

��

+�����������2?
��� "�5:2:���
?2���� "�5:2:
@	��$�����A

@�$���!����B:::A253 �	
����B����	�������

$����	���	 	 48
=���	������������	���	��*����	 	 2:

� <8

2? �����-������#�����������

4��� �	�������	$��3	���+	��	���������	/��	����	��	�������	�A�B	��	���	I�;���	I�'���
����	=�������3	�,)�	A���	II�	=�������B	/���&"	���	����������	��	�
�������'	9���&'��������
���	&���	����	���'���&'�	��	��"	����&'�������	��	/����	I���	1�;�����	�����	���	9���&'�������
=�������3	�,(,	���'����	���� �����3	&����	��	�	'� �'	��*���3	��	��	�	���	*��/	����	��	!�''����*�

�*�������	�������	��	����	��������	���	��	���	����&'��������3	I�;��	I�'���	=�������3
�,)�	��	���	���'���&'�	���	�������	��	��*�����	��	�7����	��	���	��������'	�����������	.�/�*�3
��	�	�����'"	����&�&'�	�*���3	��	���	!�''����*�	
�*��������	�������	��	���������	��	��������'
����&'��������3	��	����	������	���''	&�	���	���@�	��	��	��	����	�����

�����'	����	$����������	��	1�;�����	A�-�$1B3	��	/����	���	���� �����	!�����"	��	�
���&�3	���	��'��	�	�������������'	��������	��	���	.� �	!���	��	�����	A�.!B	��"�� 	��	��	���'��
����	���	�����	��	���	����&'��������	���	��	�	���'�	��	���	'��&'�	��	��"	�����&�����	��	���
II��	4��	'� �'	�������� �	��	������	��	���	�������������	��������	��	�����'"	��	�� ����

24 �&���������	���

2432 4��	����	��"	�����	��''�/�� 	�'�����	��	�����F

�'�!! 
�! �������

$	A���������	E	!��B �#���� -����	����	���''	&�	��� ��	/���	��	��'��	'����
$ �#���� -����	����	���''	&�	��� ��	/���	��	��'��	'����
> �#���� -����	����	���''	&�	������	/���	�	/������	��'��	'����

243232 4����	�����	/��	������	��	!��	
�*������	4����	�����	������	&�	�������	��	�	�����	��	�/�
"���	���	���	����	��	�'����	��	
�����'	1�&'��	=����

243235 4����	�����	/��	������	���	������	���� 	���	1�*���	1'�������	���	
�����'	1����	��	=����

24323? 4����	�����	/��	������	���	������	����	���	
�����'	1����	��	=����

2< 
����	���

4��	����	��;��	� �'�	�����&�����	��	�����'"	&����	���	���	����	��''�/�� 	�����&�����	���� 
���	�����H

����	�)3	���� 532< ?=<8> �2=97<� �<<?� � 5=??7

���$��	���! ����'
��!"


�!���)$����
////////////�@�$���!����B:::A�////////////

���$!����
���



�������	
���������������

���
�
�������
����	��

��

$�	������	��	�'����	@����	��	���	=����� 	��������	���	����	��	�	�����'"	&����	A�:����	��	'���
�����	��	���	��������� 	"��B	���''	�����&���	��	����	��*�����	�	&����	����	�	��	��"	����
���	�������&'�	��	���	!���������	����	��"	7��'��"	����	���	��:	'�/��	0��	������	A����
�������� 	�''	���	�:������	��	���	����B	�����	����	�(��	��	����	�����	��"	&�	�����&����	&"
���	���� �����	������"�	4��	>���	��	�������	��	�(��	����	����	��*�	������	�	���'�����
��*���� 	������� 	������8�����	��	!����	9:�����*�	=�����	��	��;�	�''	����	�����	���	��������
��	����'"	������	�����&�����	��	�����'"	��*������	���	��	��'�8��	�����	�����	&"	���		����
����	���	�(��	��	����	������

28 ������������D�,���������
�+�������1���&���
�+�����

!��������	������	E	�'����	������	���'���	$'��'��	2.1	
�*�������	���� �����	%������	&��� 
���	���� �����	!�����"3	�����	���� ��	&"	���	���� �����	!�����"3	2.1	$&�����	$23
>��;	$'��'��	%������	���	�$>	
�*�������	
���������	&��� 	����������	���������3	>��;
$'��'��	%������	6	9��'�"����	1�*�����	����3	>��;	$'��'��	%������	6	9��'�"����	2�����"
����3	$'��'��	2.1	
�*�������	���� �����	%������	6	�����	1�*�����	����	���	�������	���
;�"	���� �����	�������'	��	$'��'��	2.1	
�*�������	���� �����	%������3	$'��'��	���������
��*�� 	������	�������	/���	$'��'��	2.1	
�*�������	���� �����	%������	���	!����'
��������"	!�����"	��	1�;�����	%������	A!�!B	&��� 	���	������	��	���	�����	4��	�����������
/���	���������	������	��	��	���	����'	�����	��	&�������3	��	���������'	����	���	����
���������	��	���������	/���	��;��	�����

	
�����������	��"�&'�	��	���	���� �����	!�����"	���	���	4�����	��	���������	��	���������
/���	���	��*������	��	0>�!	��'��	����3	0>�!	�� �'������	���+	���	���	4���	����	�������*�'"�

�(�� �����'�	��	����������	/���	���	���������	������	E	�'����	������	���	&�'�����	/���	����	��
�����	���	��	��	��''�/�F

?2���� "�5:2:
@	��$�����A

�@�$���!����B:::A
�'��'�"�-,+��(�!�����������������&�������/�������������������

�����������	��	���	�����	 	 ?<>
1�"�&'�	� �����	��������	���� 	?=2?4
=���	��"�&'� � 2<

� ?=<:7
$�����	����	���� 	���	����� �/
>�'����	��	���	���	��	���	����� � ?=<:7

������'�
���!�����������������+�%�!����&������

�����������	��	���	����� � <9
$�����	����	���� 	���	����� �/
>�'����	��	���	���	��	���	����� � <9

���%��'��'�"�&�������

��������	��	���	���	��	���	����� � <98=5:9

1����	��	�������	�������� � 5=<<2

>��;	��� ��	 �9



�������	
���������������

���
�
�������
����	��

��

�����'��'�"�-,+��(�!�����������������&������
@������������������A

�"�����C� $��(� 
��� ���

	���!�!�'�����

6 >��;	$'��'��	%������	6	9��'�"����	2�����"	����	 �2::� 	<:=:::
6 $'��'��	2.1	
�*�������	���� �����	%������	
���� �����	!�����"	 �54>� �25<=:::

���$!�	���!���!���)$����
6	 $'��'��	2.1	
�*�������	���� �����	%������	
���� �����	!�����"	 �2� 	 52<

	���!�"�'��)��

6 >��;	$'��'��	%������	6	9��'�"����	2�����"	����	 �2::� 	<:=:89
6 $'��'��	2.1	
�*�������	���� �����	%������	
���� �����	!�����"	 5<:� 	25<=575


�(��������������
6 >��;	$'��'��	%������	6	9��'�"����	2�����"	����	 �/��	 � 52<

?2���� "
5:2:

///////�@	��$�����A�///////

@�$���!����B:::A@	���!����B:::A

293 
��������	�,��G�����������	�

4����	���������	������	��������'	����������	/��	������8��	��	�����	��	$��'	�(3	����	&"
���	>���	��	�������	��	���	���� �����	!�����"�	

273 -�����&�

�� ���	��*�	&���	������	���	��	���	������	��������	������


