
��������������������&9'

�SJ�(&F%9HH�T�(H9%(�T�('A �	�7	�
��!����

��*�07�.
7$$G-�*��.7��<-����7�7�7$�<���'��9��$$�H
7�*��.���E$�9����F$�'������I�
�$�<

������������������������������������������	�������!����������$!��
����������������������!���$E�����������
��������������$E���������!�����
���������������������������������$��������$%

J � 6 � � ! $ � � � �  ! �C�����!�����������
������������������	
�����!�����
����!����������
������	������O�
������������$��������$%

)�������������	�$E������������E�����������������������
������3�
���������������������!����������������!����������������	������
��!�������!����������������������������������������������������
�����	�������!����%���������������������������!������!$E��������
�!
�������3���������	���������������G����+��������B��������

�����	
����������	�������!����
�!$�$!�������	���$�����$�N�����!��3�
���������
����+����������3����������������	
��������������������
���	
�������������������E�����$!!�����!��	�����!�6��������6&%�7 �!���
��������������	��������������	�����	����������!�������E���������/!�
��$����*�6������$����!!�������3�����E������������!��������������
���������!���O���������
��������$����������������������������!�!	
��������!�������!������������$E����*���!������'%��D�����������
����������������������������������������������	����������!������
���������!
�������������������	������������������.����
���������0
�������!�����������!����6*�����������������E�3��3������$E����!��

�����������������������6
�����!������$���E�����������!����������
��!��3�����������������������������3������!��"
���3�������!�������
��������������%�i���3��������	����������������������������!�������
������������%�8���O��������������
����������.������$0�����������
��������������6���
�!����!$E
�������	�$�������������	�$�������!�
��������!�D�����������������	��������E]�!�!��$E
���������������
���������������$E�������!���������������������	�������!����%

V	�N ���3���% �����%�)��#5�(��/��&�������6
��3���)�/�#5��3��"��4������=��(4(���3(��&������K�3���)��K

!��������/��	���'	.��'�������	�	/�������	2��'2��������%���
	-�
���!$��!�����
��������$���������!����������������������!����6�C���������

P�7��O�����8%�/%
�'QQR

&�)�����3������������������������������	"�!�'QQF��%��!��������������	�������������
8!����B���������+B�S%�5������!
� ������!������ ���$����� �����$����� �������!�����!� XAY%
)��������������	�$����������D�����������������$�����+�������$����������������������
��!��+���������������E"
���������6*�������6�������6������$�������!$E��������!%

'���������������3�$�����!�����6�����$���3������!����	��!��+B�����������!��������
������!����!�$�������!����������������������������$%�8�%
���������
�XH
�fY%



&9(

!�����D�������!������������	�$E�������������!�������������!�������
����!$E��������!��!����������E�����	6���������3���	6%�)��������
��	��������������������	�$E��$���E�������!$������������%
���!������!��������3����������������������!��������������������

��������������3���������	�����q������/�����%�8��������������E������
��������������D�����	������������������
�����E!����
��������������
���3�!�������������$E��������!
���������������!�����!������D��
����������������������������!�%�S�������	��!��D�����!��6�����!���
�����$������$�)5)-������������������������
����!��������������������
��������������������!��������!����!����!�����������%(

7��������!�������!���������.���,��������%�)�����!�������!�����
����$E�����E
�����������������	����3���!�������E3������3����������3�
�$�������������!�����������������������%�i��������!����
�!����!$E

����������������!��������������6������6�����]�!�!��$E
���������!��
���������������� ����!$E��������!���������9%�J���� ��
� !�������
�������������������������!����!������������������������C���������O�
�$����������������������6�����!���!����3�����������
������������!$�
������������������!$���6���������
��!�����6�����3�������������
���������E����%��%�S�����������������������������6��D��
���!������	����
���3������	��6������!$E��������!%�W����������
������$��������������
��������$!�6����!������$O�%�8��������!���	��
�������������������
��������������������������������������
���3���������$E����������6�
*�E������������A%
B��$������O�����!$O��������$E�����!�������������$%�)���3�$�

�����	�!���$������������������!������������!�������6��!�*������$�
!��	�������������������������������$�N��������������������
������
�!�������������������$E��������!��� �%� �%�7� ����� D��E�������������E
�������	��!�������������������3���������	���!����!��E��!�������
D�����������������%�S���������������������
�������!
������!�6�����

(�����	�����'QQA��%�8!����!����������	��!������
����������3�������$������������
�����
����6*���������
��$�����������	�!��	�������$������������������������ D���������%
7 ����������������������!��������3��!�����	�������������-�������'QQR"
���!������!�8!����
�!������������������������B58
�57S
��B81�������������+�������������
���!$�!���
��6�������������������!����O�����!����������������$E�������!%�i������������$�������
�����!���$������	������!�����E��������!�.���3���!�����������	�$E0
���������!��������
!����$E������������%�����D��
������O�!�����
������������6�������!�����������������������!��
������D�����������!������������������C�������������$!���$�����������������"��������
��6������*����������!�����3�!����
��E������������$!�6�
���D���3���������	���	�
��C���O������������������6����!��������%�W���������������������!�����������������!
+������!�������D�����������!��������������!�����������������������������������O���6
����������$��������%

9�������$���������!����������3�����������8!����!����������
���	�����(Q��������
������������$��6���������!��������%� �������6��������S�������������8�-�8!����!���
���������%C����%n�;@:v%@?n>@l:%@l

A�8�������$����������!��	��������6��3�����!��	���������!!������6�����!$E�����
����!�!�����6�����!�3����%�B�������������6�!�8!����!�����������.B�8)0�!�����D��
������!������E��������$�B�����������������6��!$E����!���$E�����6��$E��������������
�����������E�����������������������%

�
	�
	���(����
�J�������������������������������������5)



��������������������&99

�����	����3���$E�O�����$E���������!�������
���������$!������������

�������6�!$���$!�6��������$��������$%�)�����!��������3����������
3����$�	��������������	�$������������!$��������!$E�����!��������
��!�����3�����������!���$�������������������������%�����	���	O�6
��	�������$����	��6�$����$O������!�������������������
�����6��
�$�������!��*���$������������
������������!���������!������$E���
��!������������	�$E�����!��������������������%

!��������/��	���'	.��'�������	�	��'�����	��.�������
����!�����
��!�����
���������!���������������������E�O�������!��������
����
�N�D������!��������3��������!�����������!���$E��������������
�������	��������
�����������$
������E�����	6����������$E����
�!�!�!�����������	�����������
������3��D�������������������	6
��������
.��%
���������
�X'Y0%
7��������!���������!�������!����!��������3��������������!��������

�����������������E�!E3������!��������6*����*���!%� �������������
���������!$����������������!
������!�!O�������!��6��������������$E������
.���3���!��������������E0��������������!�����������������!����6��������
�$������������%�W���!$���������$�!��������6���������������������6%�+���
��O�����D�������!��������3������E���	����������!����	��.�������� 
�����%c�� 	��l����������	����������������������	����������!$E��������
�!F%�����������������������!�������	������������������������!�����

!���������
������!�������������������$
�!���6*��������3���������!������
����!$E��������!C����������E������������	�����!����
�����������!������
*������3�����!�+B
����������������������$����	���$�	�!��6����$���!�������
��������	�������������
����������������3�!��������%��%H

W���	������!���������!�������!�!������l���������� 	����������C�����
�!$���������$����������6��������	���������6�������E������E����!�
���D������������3����
��������������	�$E��������!�N����3��������
����!���	O�E������$E�����EI%

F�)����	���E�����������������������������������$���%
���������
�X(Y%
H�����D�����������������	�!���������������!�����6�������	������������!�����*�����!�E

���!%����������3������3��	�����������!$E�!�+��������B���������������!��(QQ��������	�
�$E������E����W��3���������!�/�������������!������N��������'QQI��%������!�$���������!��
D���������N�����!������B������	�����������������3�$���8!����!��������������$��!
��������'QQI��%������6���������6�����6������������!
������6*�E���������%�U��	��������
������N�!$�!��	������������
�������$E����������������3�!�������������!$�����!�������������
���������
��������	���*	��������!���������������%�i����������!$E����������O�����!$O��
�������������!��������3�������������������!�����!���������������%

I�8���������$
�S�������������������!��������3�$��������������������8!����!���
���������!���������������O��������������!����������������������������
�������!����
���	��!����������������������+���������&R%QH%'QQF���&(F��)����!��3������������������������
������������
������!����$E���������������!����������!��������!�+�������6�B�������6��!����
�����!���$E������	�$E�����!$E�������!"%�i�����������������������!���������!�������
����!$E��������!
�����������������������������������"
�����������!�U�-�����!����������
���
����$�$!�6*�E�����������!���������$E���������E�XIY%�8�����������$
�����!$���������
�$�����!����Q
�'������*��������������!O�E���!�D������3���X9
�SY%�Z���������������
���������
��!��*�����!�/������������
�������������������!����6��!������������!$E��������!%�)�������
����������!������������!���%����3��XFY%



&9A

#��!���������!���������!�������!�D�������������E����������!
����	�$E��$��!�����������������!���$E���������
��������!�6*�������
��3�!O���������������	�$����������$����!���������������������
���������6�������%�8����������D���!�������3����$�	�������!�������
3�!O��������E���������������������
�������	���*���!�6���!���������C
�0������������
�!���������N�����������
���E�������$E�������!�D���
��������3����]��0�D����!������
��%��%�������*���!���������!�������D��
�������������$��������������������������������D���������E�������
��	�$E��	��%�����!�������������!�����������6����������O������! ����
������!���������������!�������������!���$E������������	�$E����3�

����3������!�����!����������!�����������������6��������D��������E
���	O����!��������������6���������6��
�����������!��
���!�����!���6
��3D��������E��������!%���������!�����!���������E��������!
���
�����!�����	O�E����������	�$E�����!����E
�������3����$�	��������
����!�����!$E��������!
���������	���������!�����������!�������
!�����%

!��������/��	���'	�������	����%�����	�	��.�������%�����	��$�E����
�$������������!��	����������$��������������������������$������
���������������������
������������������3������������!����%��%�������
������������$E�������������E�������%
7����!$E
�����!��������3��������$���������������������������3��

�$�	������!������������	�����	�����
���������!�!������������!��
����!����	l�������	���'�������������%�W���!$���������$����!��������
����������������$��!���������������	���$%�J����D������$�������6�
!�����!���	���!��!�����	�����������
���������!E����!�����!�����
����������������������������6*����*���!��.�������E��	�$�������!��
!����	�
���O�������3��*���
���O������������������%��%0%�i������!���
���������������������
��������������������6�����������$�������C������
�$��3�����������!���������	�����������3�����	���$�������������
��
����E��������!�N������6���������O���.������$�"
���������!�$�"��
�% �%0%�-������3��!�������!����!�$�����������6�	����������������
O���
W���!������������������!������������������!��������6*����*��

��!�C�����������$
����	����$�����������*�*�6���������!������$���
���6*������!������*���!!����
�������������$
����	����$���������
����!$E��������!�!��������6����!��������	�����������������!��N����
���������O����������������%�7������������!��3��������������������%
-�������
�!���!$������$!�6*���������������!$���������$���J�!���������
8�������,���������!��������������6�����!�3����	�����O������������
O��
�3��������O�������3��*����������������������
�!���*����	���
��!����%��%�i�����!�������3�������������	�������!����$���������������
!�E���!������!��������	���$
����	��!�������!���������	�����������6
������!����������%�W����������
�����!��������	�����3������*���!�
!��	�!��������$E�����E�!��������������������!
������������$E�3������%
W����������
�!���������E��������������!������������������E�E����������

�
	�
	���(����
�J�������������������������������������5)



��������������������&9F

��������!��������������������������������$E�D��������E������R����3��
���!���	���!�!����������!�������������������������������������
���	���������!�E���!������!$E��������!%
7�!��$E
���������������!�������������������������������������

�����$��E��������.��*	�����������������������$
������������������

������3��	�
����������������!�3����0�������!������!��������3����
�������6*�����*���!�%�8���6�������$���������������!�������!
�!�����
���$E��!���6���
�3�!����������6������!$���������$
������3�6*���! ����
����6*�6�������%��D����������������������������	�������	"��!������
���!����$�������E���$�%�)�����������3����
��������*	6�D�������
�����E!��$!�6������O	�����$���E��������!���������!���!������������
����D��������������$��������!
������3��!������O�������3���D����
����������������$������������%�5�3�������!��3��������������������
�������N�������	������O�"�N�������������������������������3����
�������!�!��������6*����*���!�%
������� ��O�� ����!�� ������������ !� D���������E� .���������!$E0

������!����E
�������������������6������	��$���
��*�����������6����
�3��������6����������$����!������!��������%�-�����3������	�!
������������������������������	�����O��&Q

7����!$E
�D�����������!���������������!��	�������������������
�!
���������!�����W%�-%������C��������$�N�D�������	�$�������$

����$����$E�����6�������������$�����G������!�����������!�������
3����	��!���������6����!��!�������!�������������XR
� SCdY%�-�����
������3��	
����D�������!����	��������$�����G���
����������������
���!����������$E����������!����!������$E���������E%�8!���!�������
��������!�������!��������6*����*���!�������	��!�������������������
���������$E��������!��$���������
�����!������!������!�E�����!���
�$E����	����$E����������!�.��������
��������	�����	����$E��!�����0
��!������$E��������!�.��������
�����	�$E�����������E���������
����
�����!���������!�����	�������������3D��������E���������E����%��%0%
B�����������	�����O����������!������!��O������!����������E�������

�������%�7��O����E��������������N�D������������	�$�
������������
���
�����������
�����!���!���$�����������������������	������������!�!�����

R�8�*���!�6�������������������
��!�����$�
���������
����������������!��!������$�����
����!%�8�����������3��������������������
����������
����$���N�!���D���3��������	��
�������$���!������������3���������!��3��������O����%��!��!���E����������������
!�����!������!��������������!�3�$E�����!��6*�E�������������!��!���������$!����������
+���$"%�/����!������������3�������������������$��3��������$O�����!��E��������3�6
���	
�D���3���!$�$!��	���������	�$��D����%�7�D�����������!��������6*����*���!��!�������
�����������!������!��!�������������%�S������������3D����������������������������!�6��
��������!�������!$E� �!��!$E��������!
� �!�����$E
� ��������
� �� ����!���������������$E
����!�����������%�J���������!��
�!������������O����
��������6������$E���3��
����!$���
��������������������������$%��D���������������!�������$����������N�D������O����
���!$����D���������������!��!������%

&Q�����������O�"������O�!���*���!"�!�������!�E���������������������������*���!�
�S+������������E���������������������!�������������$E������3���!���$E���O�����X&QY%



&9H

����6*����*���!�%�7�D��������������������O�����$!��������������� ��
������������"
������������������3�!����"�����%�)������6�$��!���
O�������!���3����������3�6��������!�����
�3�!�*����!���E
����������
�$�����$�����
�����E��*��������������$E����!������$E����	����$E�����
�����%��D����!����������������	�!������������!��������E�.���������
������$E0�E�����������������������������������!%
7������������������	�����O���3����$�	���������������!����

���	������	�$E����!���.D���������E
�����������E
����	����$E�����%0
���E���$��!$E���������������������������������������������	��������$%
-�O��N�D���������������������
�������6*���!�������������$��D������$
�����	�������$
�D���������������	���$
��������	�����	�������!���
���
�����������������������%��%
������!O�������������6�������������6
������$�����!�D��������������$%�7$���������������$��������$����!��
����$��!
��3��!$�����	����$�����������$����O�C�����!���!���$�

���	����$�
�������������
���������$�
�����������$�����%��%
7�!��$E
�����*	6�������������	�����O��!��3���������������

��������������$!���������������"�����!�������*���!�%�/���������
O���6��� E����������������3�������$E� ��O������������� ���������
��������D!��������
����������������	�����$!�����������!��������	�$E
�!�������3����������$��������	�$�����������
�������������E������!�
��������������!���������-�����3����
�������������O��E�O�������
����
�����������$
��������!�����������$�����!����������������!�
�����������������$E������	�$E������
���������������$
���!��������
��������!��	��������������	���������������%
���� D����3��� �$�	��������� D������������������$E� ����������

����!����������%�W�������������
����E���������������6�����O���!����
����������������������3������������	�������E���O%�-�D�����$!���
���	��������O����������!����������������N��������������������	�
���������������!$E��������!
�������!��������	�$�����������*���!�&&%
 ���!$O����!�����$E������3����������������	��������!��������������
��6�������!�������3��������*���!!������������!�!����������$E����
O�E����������	�������!����%

Q	���&���)����(����%��%(�3���)�/�#5�����"��4�����6

�������������������������	"�E������������������	���������!�����
�!$E��������!��������������������������������	�������!����
��
�����������$�������!���������!������������������!���$E����*���!���

&&�7�����
�D�����������O���3����$�	�����	�!��������O����N�����E�������������
�����	�����������$��*���!�%�W��������$����������������$"���������!��$"����	��������
�����	�����3�6�����������*���!�
����������.�����"
�����"0�������������E�������%�7�������
!��������E���������������!������!���������G���������!�$E���������������%
7����������������!�������������!�"��������*���!�������!�����������������$E
��O%�W��������������O�!���*���!�"��������������������������������!������������6����
��6%

�
	�
	���(����
�J�������������������������������������5)



��������������������&9I

�$E�����������
�����������������%�i��������	���������!������������
����$E����!���3����
����	���������	��!$�����������������E������!���
�����������������������!������������*���!�%�7���	O����������	O��
������������!$���������$�!��6��6����!����������!����������	��D��
���������������������
����������	��
����	�����
������������3���
��%�����E��E�������	������������������!������	6�����������$E�!��
�3���������������	�������!����
����$��������$�	���������$����
�����������$��������$%
 ����������$��������$�������$!�6�����������������O���	������%
&% S��������������������$�N�������$�	���������$������!����������

�������	��������������������	�������!����
������!��6�����!
������������������!�����������C
�0���!��	��������������������������������!�����������������	�$�

����!������������������.������0]
�0���!��	�����������������������!�������������$�+B%
'% i�����������������$C
�0�������	���������������!������������!���$E��������$E������������E

! ���������	�������!�����.�������������������!���$�������������
�!��6�������������6*���0]
�0�������	���!���!��������������������	����$����N����3���!���

�������������������!���$E��������$E�������������!��������$E���������
�E�����������$]
!0���!��	���������	���������������������]
�0���������������!$E�������!���������!����������������������������

�!$E��������!]
�0��������������	����������������$C���������3��	�
���������	

������������������������!�����������!$E��������!]
�0�������������������$C�!��3����������$E�����3����������!E�����

�������������!��	�������3�!��	�����!$E��������!%
(% )�����������$��������$C
�0�������	������������������$E���������!���$E����3��.���3�$������

����
����������$�����3�$
�57S
����������������������0]
�0�������	������������!����������!���$E�����������������$�����������

�����������N�!�!��������������E��������������$���������������]
!0�������	������������!����������!���$E����������������6����
������

������������������!��*���$���������������]
�0�������	��������������$���������!���$E�������������D��������

����������	6������!��������D����!�������]
�0�!��3������������������$�!$E�����!��������E���������
������

��!�6*�E���������������!$E��������!�������!��E������%
9% ������������������$C
�0�������	��!�������������������������������!����������!����!���

������	������	������������������3������]
�0�������	������������!����������!���$E������������������������
������

���!��6*�����������$�D��������E�������.�������	�����	����$���!���



&9R

���
��*���!���$�����������������!$E��������!0���������	�!������
�!����]
!0�������	�!������	������*���������E��������$E�����������������E

������������������%
A% J��	����$��������$C
�0�������������������������������*���!!������������!�����������

����$E�D��������E������]
�0�������	�����������������D�����������!���O���������$�������

����������������O���6�������!$�����������%
F% 8����	�����E����������������$C
�0���!��	��*��������	��������3�������!����������	�������!��

����.���!���������!�	��!��!�!���������������
������!
�������!�0]
�0���!��	������	��������3������
��!�����$��������$!�����������

!$E��������!
���������������!������3D�����������!����3��������$�
�����������������������]
!0���*���!!���������������!����������!���3����������$���D�������

��������������!����������������	�������!����%
7���!����������������!����������	�������!����������E���������

���!��3����$�	���������%�)���������	���������������	�!������������!�
�������	��!�%�7����!$E
�!����!��E�D�������������������
����������
��!��
����������������!��!$O�����D������!����������������������
����3����$�	�����������������������������$E�������!&'%�7�!��$E
����
�������������������������������������!���������������!����!���
���������������������������	�������!�������O�6*�������!����

�����O�!�����
�!����� �����%����	��'����	��.�������	 !���6*������!��
����	�$������!�����%�)���!�����������������������!$E��������!�N����
�������������������N�!����!��E����������D������������������!$��
����6��!�������!����������	��!��$!����$E%�)������������������$!���

�����3D�����������������$�!�����6�������!�!�6�������3���!���������
�����E������E
���!������E���3�!���������$E�%��D����������O�����!���
�����������!������!$E��������!�������������!$E������!$E����!����
��������������
�����������3��	�
�������!��!������O������������!��
�����$�������������X&Y%
W����������
�������!���	�����$E��*�E�E�������������E����������

�������������������	�������!����
����3��������3��	
������
�!�����������������
���!��!�������������$���������������D���������
�������������3������3����$�	�D��������%�i���D���������	������������
���������������E�������$E�����!������!������	���3��������������	�

&'����!!$��!���$��������!����� ����!����������
� ������� ����������	������������
���3��6���������!������!����	��!��8!����!�����������.5�3!�����!����������������!���
�������!��������������	�!�������������$E��������!������!������'QQ(��%0
�����	�$E����!
.-�3����W����
�J�O!�
�J�������	����
�W�!��
����!���
�8��!
� ����0
���!������E����!�������
�����������������	�������!�����D�����!����������$!�����%�)�������������������E�������!
��8!����!����������C�������&QQ������!������������������!�����/�����������������������
������
���!�*��������!���6��$������������������������������$%

�
	�
	���(����
�J�������������������������������������5)



��������������������&AQ

�������!����%�������$�����������������������6������*���!�6*���
����!����������3�������!$���������������������$����*���!�
����
�$��!$��3�6����!�!���������	����������������$E�������!
����!���
*�E�������O���6����������!�����D��������������	���3����������
���$������*�6*�E������������$��������$

/��������!������!������������������3��������������*���!�������

E����!�����3�����3D�������������������������������
��������������
�����	��������������	����$���������
��������������*���!�6*�6���
�������	�!����������������������
���������	������*�����%� ������

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

! �������������������������!�
�!��$��
�!�!$�O�E������$E���!������E
�����������������	��!�����!�����%����������
�������
����D��������
�����������������������$������!������	�!�����!������������������%
i������!���������������!���	�����!�������E��������$E�!�����!
��!��
����$E����������!���������������$E����!%�-�������
���������$!���
��������
����3�$���������
�����������	�������!�������������������
���
���� ������!��	� ��� �E�������� ���3���� �������!�� ����!$E��������!
� �
B������	�������������������3����������������	����������	�D��������
��!%
7�������!�����!������������3���������	����������������E�!���!


���6*�E�����������������	���O����������������!������������$%
7����!$E
����������������������������3���$�	����������!��

!���������������!�����!��3������D���������
�����������
�����
��	��������	�����������������������!�!��������6*������������	��
����!����%�7��!������D�����������!��������������	�$����������	�������
�$����������������������3���!�������!�����6��$E
���!�!$O��������$E
�������	�$E����������E%
7�!��$E
����E����!$�����������������$E�D���������E
�������

�����E
������	�����	����$E�����!������������!�����6*�E���������
����������������������������$E����������$E�������!%
7�����	�E
�!��3��!!��������������������	������O�"������!��������

�����������������������������������!�������������������������
���	������������!���������������E���*���!%�8�����������������
����	��!����������������������������!�!��������6*����*���!���3��
�$�	������������!���C�����������������������3���!������!!��	���
���	����������$��������!
����	�������������O�%�W���
�!��3�
�!��
�����!���!�����$E�����������������6*����*���!�������������������$���
������!��������!�������������$E�����������
�������6*�E����������E��
�������%
J������
����������������$��!�����������������������!����������

��������������������	���O��
�����!����	�
���!��3���	������������
�������������!�!��������6*����*���!%�W����!����������������	�! ����
������������������O	����������.���������	��0
�������������������
�����������!�!��������6*����*���!%�)���������!�$E�����������	����
������������������E�������������������������$E�������
���������



&A&

��!$�!�����!$E��������!
���!��6*�E����*���!!��	��������$�������
������%

&% ���'���	-
�5������$�!�5��!�C��������������������������D������������������
�����5%
�'QQA%

'% ��������	�
	�
�5�������%�J������������������%�5%
�'QQH%
(% �� ��/�������	�
�	����/��	#
�7�������������������!�+����C����!!�����������%

5%
�'QQH%
9% �������	��������������!�8!����!�����������C�D�����������������%�'QQH%���F%

8%�'%
A% 5������!C�+����������3��� !!���	� �!�$����� �������!�����!%��g�C� j>>pC��

���%@?nmqv>%@l�'QQF�&Q�'(�'H'&II%j>yv
F% 5�������������������%�5%
�'QQQ%
H% #���%����	�
��������������������6����*��$������������ ���J��������G%�'QQI%

&H ���%���'QI��.9Q'A0%�8%�F%
I% )�������	�
	+
�)���������������$����3�$����������8!����!�����������������

!������6�������	�!���6�����!$E��������!%�&(%Q9%'QQH%�8%�R%��g�C����%n�;@:v%@?n>@l:%@l
R% �'���	)
	#
�8���������������%�5%
�'QQF%�8%�'QR%
&Q% b8978MU8W7	b
�	|<=;8	|
1H
�~ö@>;@ml=j��l@�:;l>n=j;o��<oj;<>%��?oo
�&RR&%�k%�&QF
�9F9


AHR
�FAQ%

���2��c	2���2�%�	�	��'����"	Sf	���	SCCd	.


�SJ�((I%9I�T�((Q%&F �	�$	�$������)���

�7.�����'�07�*�7�
�����G��IE07$�<��.�.E�$�'�
��.�7��7$�<�
�.E��I�7

7������*�������	��������6����!���$��������������������������������
����3����������	�����*������!�����%�)���$!���������������������������!
��������������!$��������������$�������$E��������	�$E������!%�+���������
!��������������������������!������������������������������!�������3���������
����$E�D������!����������E������������������E���%

J � 6 � � ! $ � � � �  ! �C�������
���������	
�������
�����������%

 ������������!�����������������!�����!�KK�!%
�����
�����������
�$
�����������!��������!�����!���!�����
�����������N������������	��
! ���6�����������������	���������	����%����!$�������������������
�$
���!�*���$������������6
���!����	�!�����������*��!�&R(Q��%
�!�+����
�����������������������$!�������������������N�!�RQ�����%�44�!%�X&
�H
�&QY%
7��������KKM�!%�������������!��������	��������N����������������%

7$��������!�$�������!��������!���$E������������E���D����������E

P�-!�����!��,%�-%
�'QQR

�
	#
	#��.���'����
�5�������������������������������������!��������


