
��������
�
������������	

�N:�(&E%=9<=���HH9%H('%E *	�7	�8�������

87$��7$�
�C
<27$$�'��
�.7-$���'�>-������*.�*�-
��
�7�7$$�B�*D�@.D�<����7�����*D��.


7�����	�����������!�6�������������!�����!��������$�!�������������!��
!$>�����!��!�����������	��������������!�����!���������!$?���?�����%
7������!������������!�����$?�������������	����$?���I���������������?
�������!
����������!�!$>�������!�����!$�!��	��!$����$��!$�������$
!�����?��!�����?��!�������������!����	����
���������������$����?���
���
� !������	��������	���	
�����!$���������������� ��%�7������� �������
����	��6������������$�������3�$?���3������������$?�������!����
���������
����!��!>������������������$�%

: � 6 � � ! $ � � � �  ! �<���?����������!�!$>����
�I�������
��!�����������
�����!
�����������?�����
�������������
��������!���������������!���
����
����������!%

7��������������$�����������!���$��$�!�������������!�!$>����
��!��!�����������	��������������!�
����������!���$?���������*���!�
� �������������?���?���������������!����%�-����	��!��3���
! ����?�����?�!$��3������!�!$>�����������������!���������������!���
�"�������T�#�����?�����������������������������������
���$�!$�����
�����������	����6*�����6�������������!����!��?�������������������
���������*���!�T�:��������I�������������$�������$��������!��	
��?������P�����!$�
�������������$������%T�7�����?��!$?��������?�P
I����������?
�I�������?
������������	�����������?
�����!����������
���?�P����$!��	�����?��*�������������
�!���������������!��!�����3�6�
*�����!��!��>�������6�P�!������	��6�P�����	���	
��������!����������
��6������$��6������!���������!�6T�8��������
���������
�����������
�"�.tiaacgY0
�!����$���������6����!��*�6��������!��������!�������

G�F���!��:%�/%
�'H&H



C8M/M :,� �:�2QM�+)2)� R=9

�������!�
� ����	� ������!��3������!�!$>��������!�3��������!��
�����I�������������!��!�������.I�������0T
7��	���������������!�$������������!������!$�����6��?�������������

�!����������?����	���$������������������!�?��3���!���$?���������?��
����	�!�������!$?�������P�!���������?��������!�
������6*�����������
������	��������������3����
�!$�����!�6*���������������!�������
��������
����$�$!�6*���������$����!����������!���%�C��������������
��������������������	����3�����!��!����I��������
������!������!�
���	������	����!���!�?����@�����!��������
������������������������
�$�����������@����!�����������3��6*����!$������������������P
�I�������$�"
����$�$�
��!����!���$�%�8��*��������������!$
�I�����
�I��
�������
�!����
�����������
��������������%��%�P�������$��?������������
���!�!$>����
����$���3�������3��	�!������?�������������!�
��
���$�����6�������!��������������3��6����!�����!�����������
���I�������������$������%
���������	�
����������!�!$>�����.�����%� LbsOKfbL�������%� ����

.nw[YiY0�P������$��!$���!�!���?0�������	�!�������������!$�������$�
�����?����!��������I��������!�������!������������������	�����!�$?
�����������������������3�*���������������I������������$���%�M�����

!���!$���������!���$�����!��2������!�L�!%��%�I%
�!����	���>�������
��!>�����������	������!�����!�I��������C%�1������� %�:��������!�������
��������!��>����"�!�I��������������
�!�44�!%����������������������!��3�
���	���!���������������������������������������.A%�F%�2����
�A%�N����
~������� �� ��%0
� ���?��������8%�A�3���� ��~%�:�����!�
� �����������
.2% ,�	�6����
�F%�N3�����������%0%�,������������������!������N%���������
+�	��.�gjgv|��ca�gjd��iatg0���N%�-���.�\fc^�q|g0�!���!$���������������!�
������!�!$>�����!��!�����������	��������������������?���������
���!����
� �� �!������������ �������� ��?�����	���$�+%� �������� .�i^kg|� �%
�c�agdd0�������������������������!�!$>�����������������$����?��
����%�7!����$��3�����3��������������!�"
��!$��������	��"
������3�

���2!�!$>�����.�iYei�W'DX
��eyijv\ex
��ijck
��\kifcen�W'BX0%

J%&�&� �A:�#�%�:% ����%������6���4�(!�����

"�
��������4�/�&��&�-������
����!�KbLLL�!%�!�!$>������������	
���!�$��������!���>�����������������������������������������
�����
!$>�6*���������$����!$�������@������%�M��
��������C%�1�������	>�
���?���������������?�����������
�����I����������������I��������<�!�3�

�����������������������������
���3�������!��!�����������*�����
����?�%�:���
�������!����
����������!���!�!$>���������������������������
��!�$?����������
��@�������������������
���3����$��!������	����
���������!���3���������������
���!��!����!�����������
�����!��3�
�������?!����	"��@����������!���������!�������%� C��� �������
����!���������������!�������������!�����!�	��!��<���!�	��!��
! �����3�������
������?����������������������������
�������!�	��!��



=;

������������!��3������������!��	�I��!������������%�M���������
��
�������!�!�!$>��������$!��������������������!����������������
����.}NJLgSOObX\0
���!��3���	
�������
����$���������������!�����*��
��!!������!���������	������!��?��!��!�����������!�?�*����������
�@����%��N�3���������������������������$�	����������������������!���
�������!���$�.!���!��!������������	�������%�P�"�%0
�������3���$��
!$�!��$�!������������������$�	��������!�������I�������!����!��

�����3�������!��!���$�������"�. %�:���0�W;
�CDX%�7�����!�3���	�����
�!�������$���
�����I�
�!���������
�!���
�����������������������6
����������	���!��3������$�	��������!����$��!�����������������
!�*�
����������	��6�����6������	�����������!��������.��$��6*�6
������������������������!�3����0%
C�����������!$��3���������������������	���!���������������

!�����	���.���������������!���������������!���0�P����������6��!$?
����!�����>�?�!���!�I������������������!�����
��?��*���������
! ���������6�I��������.!�������!�������������������3���������6��
! ��������
������	�����!�
����������!�!��������?���������!�0%�M������
��������I��������������*����	���������������������
����������������
�����-��>�
��������������������$��	�!�����
���������
�4���������%
7�!$>�������������������������	6������	��
������
���������!�����

��������!����	������������!��������!����������!�!�������.����!���
����������
�������!�����!�����	��I��������������������0&%
���������	�����������!�!$>�����!���
����������!�I����$���

�������
�����������������!�����������!��
�!������!�����������$��!�
���3���$����������������!��������$%�-�!��3���	�����������������?�
����!�/��3���
��!���	�3��(�����%������������"������������������������

������I��������������
������*��������I����������������"�W'9
�@X%

G�����
�������
�� -�����-���  ����� I��� ������ ������� ���!����
! ����������������������<�!������?����?��������.2����0����������
������.,���
�,�	�6����
�N3������
�8��!��
�A�3��0
������3��!���������?
������������������������.N������
�N����
�1���>
�1����
�-����
�2����0%
M��
�����	�������������6�/����
�
��3

��3����������!�!$>����

�����
����2��������$!���+���	�$�
��@�����3������
���!�������!�����
*�����������!�6*��%� ������	�$������$!
������6*�����������	�$�
�I��
������������@���$��$������!�*��!�����"
����!��?��!��!����
��������
���%�8�����!��3�
�����6*��������������	�I�����������6
����������	���
��������
����!�!����?���$������
��!���������$�%�8���*	6��������
��������������������	���������
��������������������������!����"�����
�!����������!��������������%�8����������.����!�!$>����0���!�����������
3��	"�����6*������!��*�6*���������!�����������?�.:�����!��W=X0%

&�M��
������������!�����������	�P�I��!��3���	
�!�������3�����3������!�������

�&�4��	�����������������
��������>����	��������������>���$�����������!��
�����6����!��
�3���	���>�������3�����I������������"�W(H
�CX%

"���%�&���	
�F������!�!$>�����!��!�����������	����



C8M/M :,� �:�2QM�+)2)� R=E

7���������������������������������!������
�������������?��
������
�������!�����!$?��P������!��������?����?������?�����3�����������
��?�P����3����� �����	�������������������$%�:����$�����������*�
1����
���>�����!������!�!$>�����P�!�����$����>����%�:������
���������������������������	���F%�N3���������������������������
��������2%�,�	�6����������?����������!�������F������������>��$
��!����������	
����������������������!�������?!��$!�����!��������
�������!�������3��������������!�6*��"����!����������!������!�������
��	�$?���������
�!����������!���������������!$?���>�����.������������
���3����"�.U_JLgSOObX\0������0%
7��3���������$�	�!������$��!�I�����>����T�/��	���������!���

�������!��$
���������!��������������$���������������"T
�7�I�����$�����������
��������!$����$!������!��������3��!$����$!��

����%��5$�������!������������	���.����������������	��0�������
��
��������������������
������?������������
�������
��������������
���
����������������Z�8!��?��!��!��������*���	�P�I��U�	�����������	�����V"
W9
� >BDX%�:������$�����	�������!�����	���������������������
�����>�6��������	�!�������$���!����������!������!�����������������$�
���%� �����!��/���'����!����3�������!��	������������*���!��!�����
����>���6������
�������������	�������?!��$!���%
�/��������������������������������������������?�$��3���$�

�$����!��	�I�����������������.����6*��������������	�!�!$>����
����
�����	��
���������6���*���	0
���������$��!��������������&�����������2
	�3�
�������!�������*������������������������"�.^cttgj�keg0���������
���@����!����%�7�!$>���������$!����������������!��������������

�����3�!������������>�?��������$?�!��3�����
������3�������3��
��3���!�����	�����������	���	���������������%
 �����!�I�����������������	�����!��!�����������������������!��

����$�!�!$>�����A%�F%�2����(%�)����������!�3�$���!����������
��������������!��6������������3��������������	���������3�!�����!�!$�
>����%�/���������,!���������!�!$>����"��������������
��3����

����������$?��������$?
������������������������������:�������������
!�3�$��P�A�3���%�:���������������	�������?���	"�.�����
����������
��6�1%������
����������2���������3����	
�����������!����"�.gY�_c�d��gcd0
��4���������0�!!����������������@�����������������!������������������
�������!����������������������������
�!�?�
�!������������!���������
����������$���%�7�!$>�����!�������������������!�����������������
?���!�*��
���������$!�����3������
�!$?��������������!$���
�����������

'� �������!�!�����$����������3�!����
��p[gjcgkeg%
(���2�����
���*���!��������������������!��������!�!$>�����!��������!��P�����������

���
�����������	��������"
�������?��������"
�����!���"
����������6*���������$���������
���	�������������!$?����!������$�P���������	�$?
�?��3���!���$?����������?"%� �����!��
�����������$!�������	�������������������!�!$>�����!���������������?���I�����������	�
�$?���������?�P���$���"
����$���"
��������������"%



==

�������%�)����
�����������������
�����������!���!�!�����������$���
!�!$>���������!�������������������������������"��!��������!������
2�����%�7�����������$!���������!��$�!��������
����������
��!����������
�����$������!$�!��	����?�����	�����������
����$����������$��������!
�����������!�������$�
�!��!6������	
�������������$�����!�!$>����%
F���������!��"
�����������"�!�������������������
�!�!��*����������
���	����.������N������0
���������!�����������!���6�����*��"�W'
�<D1X%
7��������������!���������������2������!���
���������!�������

��	�����*��
������������������.����*��0�P���������������
�����!��
�3���	�P������	����?����������!��6*���!�!$>����%�������*��
*�����!�!$>�����P�!����*�����!�������!$��3��������������
������
�����	������������������*���������*��%
)���������������I���������������I������������>���5%�C�>����


����!��>�����������������!������!�KKL�!%��!�����	�����������������
����	�����������$�P���������%��G����2�.������%�[jidiY�P����!$�
������	�
�$�
�������
�����!������	�$�0�P�I���������������������
�����$�3��
!���!�����������������!��������!��������Z����!�����>�����!�$������3��
����P�I����	������$��������$
����������������
��������!��$�������
����?����������*��"�WD
�AX%
)��!�$����$��$����$����!�!$>����"�P�������!�����!�	��!����

!������������
������!��3����$����	
������>�����!�����������������
! ������������������P��������3����������������������I���������$��
������!����$��������	�����	����$����������%�M��
����3��������������
*��������!�����	�3�����!�I�?������!���������������"������������
���������������!������$���
�����!����!�������������!��!��������
�>����������
�������$!������!$�������$��!������	���������.�$����
��������������0%���������	����I����������$���?�������������!������
���������!���!���$�����>����?���������	���������������	��
���!�
��!��������!��?��!��!���������!$����!��	%
�����������$��!$>���������$����?�$�����������!�!$>��������

�!��3��6�����!�������66���3���	������������
�?!��$!�6*���?�������
����������!����������@����!�$?�������!�$?����������
����������
���!��3�$?���3��!��������������
������������?��������!
����?�����
��?���������
�����������������	���������%�-�3���$����������������$�
������	�$�����	����$����?��3���!���$���!�����
� �!�����$�������!�����
��?�����
�!����$?�!�����������������������!��6�����������$�������
!�!$>����%

8��3(�/��6�#���6���4�(!��������%����3����L� �#5&���?
S&�1��#����% �����4�(!�����T

7����!��?�����������
���������!���������!������������	����
�������	�����3�$��������?!�$�������$
����$���������������	�����!���	
���������44�!%�1�	>����������!$����������������������$���������	
�������
�����������$�������������$����������%�F������!�!$>����

"���%�&���	
�F������!�!$>�����!��!�����������	����



C8M/M :,� �:�2QM�+)2)� R=B

���������������������������������!��	!��!���������!����������$!���
���!�!$>�����I�?������������%�-��!�������66������	�I���!������
����������������������!�����!��!�����!���!������������������	����
�����������
�!���������
���������
�������������
�������������!������
��!������	�������	����%�7��!6������	
�I���������!���!��6��������!��
����	6�������������?��������������!����!�����%

����������������	�3	�9������+��!�������?�������!������
��3����
�����
����	�$���!���
������������3�����������>����I������
��*���!��
���	����9%�+������$��������$�����������?���������?��������������$!��
���	�!������?�2%�5������
�:%�5������
�7%��%���?!�
�7%�5%�+���������%
,% M	6����
�-%�7����
�+%�:����!���	����3������!$��������������!����
������������������������%� �����!������I���������������$�����������
����������������!��������	�!�������!$?���?������������6����F%�:���
����
�7%�5�����
�N3%�8����������
�)%�����
�2%�5��!��
�5%�M�����.�*��
!���$�����������������������!���!$?������0
�N%�4����I�
�A%�A�������

:%�4I���� .�����������
������?����0
�N%�:�I��
�1%�5������
�5%�4�����

:% N3����.��������	���!������	��������	���	0�����%
7����������������������������
������	���������$���!���!�������	����

����������������?������.!���������
�!��������!�0������6������?���������
��������!�!$>����%�)�����������!$?�!������������������������
����������?����������!�!$>����"��$��!!�����!�����.���������
�����!����������������������0�NI!����-����W(&X
���������?!�����N3��
��������	�����+�	���!����������!�����!�!$>�����I�?�����������
W&DX
�1�������1�����!��������������������������!������W&H
�&(X%

���3���
������4���
���	��4���&������3�
����M�?����������!�!$>����
��?������!����������!�������������3�������	��!���3���������������

������	�������!��3����
������3�����������	���������!�������!
�������%�8���������$
���?������P������������������������
��@���
�$��������������!���$�������
���?���������������
��%��%��������������
���������%�8�����������$
�!����������������������$���@������3�!����
��
��������	����*���!������!6����������!����6�������6
����������!��
���!��������
�I����������%�����������6�N%�-��
��!��������	��������������
������	�$����!���������$��������	������������������������!��	����@���
�����������
����*��������������>���6�������
��%��%��������6*��
�������"�W('
�>AX%������6�����������3������6���	�!�����!���!�����	�
���$�!������P��������
����*�����������	��!��!�?������!�����?�P�����
������������������������
�?��3���!����%

9�8���������������	���?���������?�����%����!����������!�������������!������?��������
�����������!�����$�����������3�����$��������$
�!��!6������	���!���$�����������$?������?%
7����3������!��������������������?��������!������������$���?��������������������

���������������������
���!��6*����������!��	��������$����3�����$��?�$������������
������	����������	����%



=D

C�������!���$
���������!���������������
����3�����!����!�!��
�3���	��!��>����!��P�!�3�$��?����������������?����������!�!$�
>����%�7������I������
����$�����������������!���$?�!��3�����%
7������I�����3���������!���$������?�������!��3������������?����
��!� �������������������?� .I�������$?0� ����������
� ��� ����6*�?��
�����6����!�������������;%�26����!���������������
���!������
����������	�����������������	���!��������
����������!���������!��%
-����$�����$���
�������$�����������?����
�!���������3����!���3��
�����$!�����%�-����$!����	������!����	���@����!�$������$
������
����������$%�8������3�����!�����������������	������������������
!��	�I������������
��������������������	��!6�����!����6����	������
��!��6"���@����!��6"�����	���	%��I�������6����������������������
�������
����$�
����������������!����!����������������
�����������
��3���	���!��!�!�!$>����%�-������������.����
����!��*����
�!�����
���������������������"0�P�!�����������������!���
�����������$?�I���
�����?�����������%�7������?������������I������?���?������������$�
.�% �%��!�����$����������������0��!��6����������������������*����	��
���������.����!���$�����������P���������������!��������3���	���3��0%

�����������-������
���������������4���&�
����)�������������	�$?���
��������������$?�������1��	��������5���6I���P����������P�����������
���������$���
������>��!���������������3�������!���������$���*��
*�����������!��!���
���?������3��!�����6��������6*���.������6���

�����$���������0
����3���������������������������.������0������>��
�������?!����	����?!��$!����"%�)�������!����������
����������!�����3�
��"�.��3�����>����$����$��!����������������	���	6�����"0%
:����������������.��3���������$����!�����!���$�0
���1��	��

����
�I��������������!����������	��<���?���������!��!�����!��
��!��������������3���!�������������	�����*���!!�����.!�*�%�P�"�%0"%
1��	����������>���������?�������������$"�P�����������?�"�����$

���$����������������������	��6�������	%�M�?����������!�����!��
��!
��������!��
�!���!$��!����������!�3���������!��������������!�
�������������������������������"�W&&
�>1DX
��������$������������������
��������������������������������������������������!�E%
1��	����!����������������$���������*���������3����!����������������

��!��������3�����6����������������������6�!�!$>����%� ������!

;�,��������������������?��3����N3��������������+�	�����$!�������������?��������
���!�!$>�������������!������	
��3���6*�6��!���������������	6
��������!�������������!���
��������!��������������W&D
�<>AX%

E�:����������� �������������������!����	����������1��	������8��6I�	�7����
� !��������
��?���������������"
��������������!����������������������
�������������	6������������"�W(;

A0X%���������!���
���������P�I��!����!�6������	��������	������!���������������
�������$
��������������$��"
�����������������������"
����������������$���������	��������������
��
!���������!�����	�!������������������������������URV����������������URV"�WM���3�
�AAX%� ����
����I�����!�������!���������������!$!��1��	���������
���������$"�������������������
!��	�����������!��	�I��������6*�6��?���������6
��!���!����6�������	����%

"���%�&���	
�F������!�!$>�����!��!�����������	����



C8M/M :,� �:�2QM�+)2)� RBH

������!��!��������!���	�����������$����!�!$>���$�
�������������
���������������	��������$��!�����!����%�M����������!�����!�����	�
���	�������	�������!�������!���������������������6��������P��$�
�!��������!��������!��������������!��������!�%�+�����	
�����!��	�I��
������������������������������!��.���!$������	�!���������!�!��!���
�����
�����������!�����������!��������$?������!�����?��!��������������
��!�
�������������������!�������!������?��I����������>����"0%
8���������	��������������!����!�!�6��������>���6������������

������������!��!�?������!�����?%�8���������$
��!$��������!������	�
��6��������!$��3��������������$?���$��!�.!�I�����>����������������
��!
����������	���������3�
�����3�������	����!�����������������
�������
�������	��������������!$?���?�������?�!��3�����0%�8������
����$
����	�����������������������!������	�����!�����!����!��������
��!��������*�����������$�����!$���������
�����*�����!�3�����!����	%

7*�3	�9������/����������8�w--����-
����
����8�����>����3���	�����
!��	��������������������������*��%�#��!������������������������!�
�$���@�����!�������������!�����������!�$��������������.�����������
��!���P����3������>�$��������$�0=%�5������������$!�6��!������!��
�����!����
���!����6��.--�������/��
<�����?��*������I������������
��!����!�������
�����6����������$�������$����*���!���$�������	��
����$����������������%� �����I���I������P�����������������
������	
!������!��
�P�!����������!�����I�������!�!$>�������:���������
�������1����%�#��!���!�����������6��*���	���������3����
���$��
��������!���$����������!�������*����
���!������!������!���P�����
�������%�C���I��������!�3��������!���!�����������!�����	����
������
����!��������������������!�
�!����$?
�������	��$
���3�����������!�
!��	���������������������������>���6����������!������%
8��������������������������������������������������������������

�����������
�����������	�����	����3�����6���������������������<������
��������������!�������P�����������������%�)�����������!���	6����������
����!����!��	6���������������������������������$����
��������!��
����������
���*������������%�7�!$>���������	�P�I���������!����������

�������������!���������!��ó����
�!�!��*���������������	���
�����
�����R%�8��������������*��.������������0����!�
����!�!��*����������>�
������$��3�������������?�
�����3���!�����I�����������!�.�6�!������!����

3�����������0
���!������������	�!��?�
--����	��4���$��B%

=������*������������!�����!�������������
�������������*���!�
��������!������������
�������������������������
��%��%��������������	�$�����������������*���	��!���������*��
��!�����3����
�����������I������
���!�����	������������������������6�!������?�������
�!�������F������������>��$�.5%�4��?�����
�M%�,���0
������?�A%�1�������
����N����

A% N�����
��%�7����	
�5%�5���6I��
�F%�N3�������
�)%�,����������%

B�N�����!����P����������������!�������������������I�������������������������������3��
�!����!��	6������������	6T�7������������R���3���������	�����!������	�������*�6*����
�����6*���N�������3��!�����!�$�������T�:�3�$������I��!���������������������%



B&

)�����N�������������������������������������$?����!�������
��!���
��6*�?����������!
�����?������*������6���!���$?�������3��������
�! P��������I����������I�?�����������%�8�3���	��������������! ��

���$������?�3��I������!�����!��	�������������$������%�-�������
���
3����?�������������������
����$������	��6����!�����������?��������
I������$���������������������������!�
���������������!����$���!����
�������?��3���!���������!������
���������$�$!��	�������3�!��	���������
��!�����!����!�6������	�����!�����	��.��I������������	�!���������
������������	�0%

w����������4�/���&���	��	����/�������������:�	��	�����������������D%
,������!�$����$��$�!���������!������������������!��������	���$�.� ���
!����������������������6��!���	>��������?��3���!���$�����$0�P�!$���
3���������������������	������������!��!������%�)�����	���!��!����
�
��������6��������
��������!����������������!�����������������*��
��!�%�-��������	�I�����������.���!���������������!��!����0�!���

�����������3����$�	��!��������������������������%� ������������
������
�I��������I����	�������������
���!$��3���6�A%�+���	���
�������
���I����������%��I������������I����������P�I����!�6��������������
����.�����>����������!�������������������0
������*�������������	���
!�����������I����������%�/�����$�.!������	>�����������!$��3���$�
!��������!�0������������	��6�����?!��$!������?�!�������$�������$�
���!����W((
�'(X%�7����!��?�3��������!����������������
�������������
!�����"
�I������������������P���!��!����������������!$���������������
�$��������$�P���?!��$!����!���*���������%� �!�!$>���������	�P�������
��6��!$?���������%
:�����!����
�:�������*����!�!$>���������6�����	��!������	���

�������.������0
������������������������?��������������?����������
���������%�)*�*��������������������!�������!����������$?"
�������
��������������$�������������?���������!����������%
�����3����������!�!$>����������������
���!���$�����
--����	2

��4����������@�����@����$?���>����
������������!$���!�������������
��!
���!������!���	��!�!$>�����������������
������������������
�!�������������������
����!�!�����������!��!!�����!�����%�-��������
��������!���������44�!%��!����������������!�������������������
!������������$������!��������������������������������.�����
����3�����1������
������������������������
���������4���������

�������5��������
�N�����
� ������������?�������0%� #��!�����3�!���

������� ����	���	� ��!��!���
� �� ��� ������ �������!�������������� ��������%
 ������!$�!�������!������������@����!�������3�!���������	����%�)����

D�hSXLNJKbf�.���%0�P��*��������*�*����S�������!�������S��������	���*�*���6%
�����������������!�?�����������������������������������!��!�����������������������
����������I��������
������������
�������������������������<������3���!���!����������P
��������������!��!����������$���$�%

"���%�&���	
�F������!�!$>�����!��!�����������	����



C8M/M :,� �:�2QM�+)2)� RB'

I����!�������	>�����!���6���!��!��
�I������$���	��$������$!�����
���3������	�������������!�����	�$��������	��I����������������
�����������������������%
8�����>��������.�������!����������������0������!��������!��������

����������!��	����!��>����������3�����
�P����3�6*������������������
�����������!�������!�������
��������������!���%�����	>������������
�����!���������!�����
�����������	�����������
��������6���3�����������
��>����%�8!������$�����@����P����@����*�*�6*���������3����������
���������6*��%
7�!$>�����3���3�����������!��	������
��������������������

�����	�����$?�*�*����
��$������������
�����������I����!��	�P�!$�!�
���������!��������������	���������������	��
�������������?�����I��
!�������!������������!��������%�M����	�����������������!���������������
3��	����������"
��$�	���!$��������!��	�����������$�����������
���

� ��������$
������������*�*����
���������3�
�����$!���>������������
��������!"�����!�������
����!�!�����������!�����?%� �����I����������
��� P����!��$?�*�*�������������!���!$?�����$��������?�����	�!��
����P����!���������������������������!�
�������������������3�����
�����������?����������$?�����������������!�$?���������!%
���������������������!��������������3�!���������������������3��

I�������������������!����%�/����!��P�������>����������!������>��
������$���
��������	����������%�-����	�����������	����!���
>����!!������������"���?���������
�!��������������������������
���������W'EX%� ������!�44�!%������������!���������!����������������
����.!������������������������������������.:�����s������
�R�
:�����
�5������,����!�������%00
��%��%����$�������!������!��!���$?
����3�!����%
����������*���!���������!���!�����	�.���	��!����������������"�����

������$�!�����������������������������
����������������������
�� ��
�������$
�������!�����3�����!������������	���������!��!���$?�������
��? P��������0���������	��������!��3����������������"����������
�������!��!������	�������	����%�-����	���$���3�$��!����	�*�*��
����
������P���I��������3�$�����$!���	�������P����!!����!����	
����������$�������3������.!�������?����$���������$���������N������
����������������������������3�������3������F�������?������
�!�?�����
������!����$������������3"������!�W&EX0T�:�������!���������
!��
��������������!�����	>������	>��!��������!������!!�������������
�!����T�#�����������������!���������	���!�	������6����	�����!

�������������?�������!�����!���!��!
�������6*�?�!�����	�R
���!���
��������@���6*�?���������6*�?"���������	����@����!����T&H

&H��7������	�$������>���!������!���������!�����������!������
��������	���������
����
�������������	�����������6������?�6
��������������$������������������>	�����������"
W&9
�>=CX%



B(

M�������	�����������!�����������������������������	��������������
�����������������	�����������
����������@����I�����������!��������%
-�����	� ��!��!������
� ���� ���3�� �!������� ��������6�$?�����������

���$�������6���������!���
������������������������!���������!���
������!������"�W'(X%�)�
�����I����
���������!��������$
���!������
������������������
��������!����!����������!!����������&&%
4��3��������������5����4������!��������1���������N�������!���

��!��I���������!��*������������!����"�.�gv�i^cg^�\ttgedcfcd|"0%�7 I��
?����!��������3�����"�.�eivvi^cd|�\acgk\dcik"0���������������	�?���
����������	���������	�����������������
����������������������!��!����
�������������.�������������0����!���������!���������!����������%
����!��������������!�������$!�6�������������!��!�������������� ���

��	���	6
����*�����>��!������������������
������������
�����$?
! �$����3�������������!��>	%�:����
��3��������	
������!��!���$�
*�*�������9����!��������$��!
�������������	������������$�
���?���
*����� ��� !����������$��� �� �!��?����
� ����� .������� �����������0%
-���� P���������*���>�?��������!!������������������������@����!����
6*��"���������������$?��!�����%�N���?��3�����3�������$����?�����
���3���������!����������I�����!
����$�
�!��!6������	
�������������
����$���������������$�����������	�$����������
������6����$��I����
����������$�%�8��*����������������������������	���!��������
���������
�!$����3�������$��������%
7�����������������������������������
���������!���	�����������

�$?�*�*����?
������������������������
�����!���$?���������%�7$�!�3�
���������������������!������$��������������������!����������������
���
����!>���������������!�����������������.��������P��������������0%�)���
���!���$����!���.��?���������0��������������������������������	�.�!�
��*���$�"�����������0������������6��!���������
���������!���$������
��$%�)�����3����� I��?� ���$�$?������!���!��!������
���������!���$?
.� !��3�
�!���������������������$?0��������$!���$?�!���������?�����
������!��3�����������������3�����!��	��!������$���$���!�!$�
>����%�M����������
��������!��!$?���?����������3�����������6
��������������
�����	����!������������I�������$��������$���������!�

!�����������"������������"��!����P��������!�����I?����������
�����������%��%��������!����?������������������3������@�����.?��3�
�������������0� �� �@����� .����!�������0� �!��������	� �� ���3�����	S
�������3��!������������������������$*�����
������������������!!�������
����������?���!������!��!�������P������������%

�:���	������
9��
�7��
5���������
5�	
�����8��
��/��&��
	��������2
/��&��
	������M�?�I�P�I�������	����������	�!$������������������

&&�M�?������!�����6����!�����6���?��������������
����������������������	%�7���������$��
����������������3��������������$����������"
�!$�����������������6�������6
������6�
���!�������������!���������!���*�����"����@������!$�����$�!������W&'
�D1X%

"���%�&���	
�F������!�!$>�����!��!�����������	����



C8M/M :,� �:�2QM�+)2)� RB9

�������
�����������	����������������������
����������������*��
��!�6*�������������I�����������!����������
���!��>����!����������
�!$?����������%���!$��3���6�5%�C�>�����
����!�������3������!�
I�$�P����*������������!�������
���?��������������
�����������$���*�?
��>��
������6*�?����!����!���!
���$����!��*�?����������?�����

�!�������!��?��$����$?�������!������������$���"�WDX%�8��������3��
!������3�!����������������I�����������������!����!�6������	�3�����%
-�������!�I��������������!�!$>�����	%�7����?��������������������
����������6��������������3�����!��������!���>��������������!���6
���!���������������������$>������%�F����
�~%�:�����!�
�N%�4����I���
��%�W=
�''X%
N���?�������	������������������������!������!�6�
�������! ����

��!����	����������$��!������$�������������������?�����%�M�������
�@��������������!��������������I�����������%�#��!��������������
����
�������������������$��!�����!���
��!�������������������3��������
!���?���������������������?
�����������	������������	���	����>���&'%
)���������������I�����!������$?�������!�?��3���!�����!��������

��!������!��������>��$�P��!�����!��!�����������?��3�����8�������%
 ������	��������"����������������!����������@���������������"
�������
��������>���������	��"
�����������������
�����6��3������3�!��	��
!���������	"%��+����	����������������?�������$������P���������������
����������������������������.\]\jgkgYY�it�dng�]ija^0"�W(BX%�7��!�?������
�����?� ����!������?� �� ����������?� 8������� ���!���������� !$��3����
5���6I�������������������3��������!������?���!��!S��������������
�����	�����������!�!����������.���xckgY[ngjg0
�����������?��������"
�����P��3�
�!��������������$�P�����?���������n\j^]\jg"
������!$���
3���6%

*����
�������������	����������� ��6����P��3����
���������6��!$?
�������!���$����������������$%�C�����3��������!�3���>�?�������
������
����������������������������$�I����������
�����������
��������������%�7������	���	��������!��������6��������3����<�����
���6�������������� �$�������!����	���������*����
� !$?�� ��� ������$
�������
��%��%�!�*���!����*�����
������������!�����!������	�����

&'�-!$���������!���
���C�>�����
��U!�����!��V�P�I�����!��
�!���!>����!���!����>��$

������>���
�!���!>�����!���!�����!���%�C��U��!�����$�V�����!��
���������!���$��������
��!���$�����������
�����������$����?�����
����>����������!��?�����!�!��������
��������
�������������!�3���������%��%"�WDX%�����I�����!�$�������3�6�����!��	���!���$�I������
���?��������<�������!����6��������������!�������!��!�����!���
�����?�!���
��3��
������	�����������	���!���>��U!�����!���V����!�������
��������!����������3����>������
������%�53�����������	������	6��!����������!�3���	6�!��$�P����?�����	�����������T
53������������	�!�������!����3��6�3��!�6����������
�!���������!��������?�����!�P
� ��!������������3���	���������!���������3����������*���!�T�53���������	�������
U!��V�P�����!��������6���	���T�53������$�	�������������������$�����������?�P��
��!��������?�����	���!��!���$��
���������!��	T�:����$�	���!�������>���
���!��������!��
��
�������!���!����������������T"�WM���3�X%



B;

!���3����%�)��*���������������!���$�������!���$����!��!���$�����
����������������$�����������$�%
#����������!��������������������������	"T�:������!��������������

�����3����$�	���3���!
�!��6���
���������
�������������6��������6����
������6���$���������������������
�����!���6*�?��!���������!��!���
��*����������	����%�N�������3�����!��
��������������
�������!����
3����&(
����������������������
��������!��3����������������	��
���
����
������������������������������*���!����!��������>	�!��������

��>	�!�/������
�������%�M����	���������������������!$�����6������������
���!����������!��>��������������������?!��
����?�������������!�����
�!��	�.�����*���!����!������0������������!����!������������������.?��
���0
�!���������������!��6���������$!�6�%�7�3������
������������
�������������������!������	��������	���	
������!���>���������	��
��>����������<�3������
�������3����
��������
����$�����������������
����������6*���������%�-
�������������$
���
������������	���	�.�����
������
�!���3����
�!������	��0����������$�������������*���������
����������������	�!$?������������$�����������������W&
�(
�'(
�'=X%

*�3	�9������	���-���
��������������������7�!$>�����P�I��������	�
��*���!�6*��������������������
���!����!�6������	�I�����
�������$!��
6*���!����!�������!��������%�#���>����������$��@�����!��������
��
���!����6���������$��������������!��������6*��
�����P�������������
��������������:����
���������
�P�!���	>������������3������!�!$>���
�$�"%�)��������������6*�?������!�������������!����	�����P�I�����
�������%��1����������"
���������	�����$�����6�$�����������
��������
������������������������	������	��
������������$
����������������
!������������������������?��������%�8������>	���������
���
��������
������$�������$����������	�������
���������������!�������������
��������	6����3����!���?!�����$���%��������������������������!������
��!��������������
���������	���������������������������.\^�wYdvgkd0��
��������!�������!��������������������%�1��������?!�����$���6���!��?
����
����!�����������������$
�������!����������%�8�������	�$��I���
����������	����	�����!��������������
�!����������������!��3�
����!�����	��������������������9�����������������.I��������������
I�������0%� ������I�����������	�$���!��������������!������������
-�������7��������,�����M	6�������$��������6����������������	��
������������������������������!��������>��$%

&(�5���������	������������!�$����������	���>���������!������������������������!��
��3����"�:���������:�����������WEX%

7���3������������������
����������!���������������$!��
���������!���������!�
�������!�����!�.�����*���!��������������
����������?������0����!�!���������!
����
�$����	������������	���!���������!$��3����������������"%�)�����	����������!���
������
����!����������������!�!$>����
��3��������	��������	�������	�����������!���!�
����
�������	���������!�����<�������	���!���3����"�P��������	�����!��	�������������	�
�!�
��
������!��3��!$!������������>���!�6*����$��%

"���%�&���	
�F������!�!$>�����!��!�����������	����



C8M/M :,� �:�2QM�+)2)� RBE

:�����������P�I���$���!�������������������������!��������
��*�����.^cYe[a\egvgkd0%��!�������������������������������������	�
����*����!����������!��6�����	�������*����
���
������?��������3��
�����!������"��������$����"�P�����!���������>���!��"%��)���3�$����
����������	
���������	������������"
�P���������3�����������������������
���!����	�$?��������!�!������	�������������������������	�7����	%
)������	�������!�����$!��������������"
�!� ���>����������	"�������"

! ��������!������������!��>����W(9
�>1X%�5�������!��������>����������
�$������!���������P��3����$�	�������"����!���%
:�!��3�������!������������$!����������	"�������"��3�����

���	����������!�����������%�M
�������$!���	�!��������������?������?

���������	���	6%� �����������������!��	������������������!��3����"
!�!$>���$���3����>	�������3��%� ��������	����>���$
��@��$�������
���	���	�������*�����.�����������������������0
����>������	�����
���$�����������
����*����	>����������	�!���$����
��������3���$
������3������!������������6*����������%�7�!$>���������	������
! *�*������������������!�����������!��3������������!��	������
?��*���������	�!$������������������$%���������6�+%���������
��! �����
�����	�������!��!������$��
����$����3�����*�*�����!�!$>����
�
�������!�6������!����
�������
�����������	"�W&B
�DX%�5��!�����	�������
������!����
��������	���	��������������������������!����!������
������������������3�6*�������������!��6����!�3�$�������������
��*���!!��������������!������������%


�4�(!��������/�� &� �1�%����3���(1�3�����% �%%&�

 ������	�$��!�����!�!$>����
������������!������!��2����<�! ���
���	��������!����!���������?�����!��I������������!��>����T�M����	��
��*���!��P�!����I���������������!�%�-�!���
����$����������!�3��
! ��>�����������
�P�I��!������?�I�.����	z��!���������������!�
�7��?�
�������?���������������!�!$>���6"��������*	6%� �����!�I��������
���!���$!��������6��!���������������P�!��3���	�!$��3�����!�!$>���
����������!���!$?���?�������?�������������
������3��!���� ��

���!��6��������������������������!����������������	���!��!������3�
�������!�!$>�����������������!���������������!���T
���������������������!��P�I��!����!�6������	�����������������!�����

.�������������0%��I��������������!�!���!�������������������!���
�������!��?����"�����!������
��%��%��������������
������$���������
�������������	%�����	�������������!�$?�?�������������������������!��P
I��������$���	
�������	������������!������	�������������	�!�����

�������������������������������!�������������������
��*����������
�������
������������������������!������%��������6�!�������������!������
����!�����������������6�����	��!�����������!������!���P������!��
3�����!����������!�
���3�����������������$��������$����$
����������!��
�!����%��%
��������!��!�!$��3������!���������������������!��%�#�



B=

����!����������3��!�����?������?
�����I�����?���!���3���!�����	�$���
������	�$���������!��������
���
�!��!6������	
���3�����I������!��
����!�������������!��3�������	����"%
8��������	�$��3���!����������!��������������
��������������

!��������������*���������?���"
�����������"
��!�������!���3�����W&=

<=0X%�N����!����	�
�!�!���3�������3����3�����3��$�������$
���������
��$�������$?���3�����	������%
 ��������!���!������	��������������������������!�����������!���

�!������$���������@����!����
��������������!�����!���*���!�����!��
��������.ckdgjeikkgedcfcd|0
����
����N3��3��,����������!���dj\kYvcYYc�cacd|

��5�>��	�F���P��������������
�P��$�����������$?��������
��������
�!�������!��3�$���������"&9%�5�������
����3�������
��������������

�����������!�����!�����!����$�!���������
�������!��6�������"����
!$�!����������!�����������������R"%�������$�.��������
���3�����
���	��������������0���!��3���������
���������������������?����%
8��������������!
�������������������������3��6����$�������������
���
�!���������!����������������!��3�!�6*��
�����������������������
�3���6*��
��%��%��������!�6*�����������!�6*��
����3��6*�����!������
�%�C��!��������������3�����������*�*���������3�����������3�����
.I!�����0
��������!�����������������!�?��*��%
7�!$>����������!��������	�����3�
������������������	�����	�����!���

���I������%�M��
�������!$�����������!�$������������
�������������
�$����������!���?���?������
������� ljY�oagedjikce\�!�2����
�1��������
}j\kYvg^c\ag� ����M������������!���
� �����!����	�����!����6��!��?��
�������!������!��3���	6������!��	���!�����$���������
�������I��!�����
�����!�	��!�����������������!������6��$���!�%�+��!�������������

��������
�����	�����$�	�$�����$������
����$���
�������	�������������?
�������
��!���!�������������!��������$���!��S������������	����
��!����6�!���>��6�����
���?�����!�	�������6
�����3�6*�6�������!���
�$��!���>�$������S������!���	�����!����6����$��������������!�3����
���������	��������������!��������������������$?��!��!$?��������
�����!T&;�#���������I�������������>�����!�����	�������?������������
�����������!���������������������	���$�
��������������$�!�����������
!�������T
5��������$
�������$!�����.��������0���������!���������������!�

����������!<� �� ����� �����!���
� ��������
�3�!���	� gJNfiS� O~NSKO� ���
�����$�KLK�!%�W'&
�<@X%�)������!����!���3����
�������������������
������!�������	"
�������!�����	"
��������6�������������!�����	"������

&9�M������������P�������.����������0������3�����������
������!����$?�������
��$��������
�$
��$����!��3����������!�%��M������������������!�����������������������������3��
������!������������3����������6�����Z�����������������������������!��>������!����������

������������������������Z�M�������������������3���������������!��
������!��3������$���
!���������P����������	���	
�!�����6����������
�!���!$�����$!���I������"�W&;
�0@;0=X%

&;�������$�!$���!�����|�jc^�o_i"��������!����!����������������!�M��
��������!��������
�����!����ljY�oagedjikce\�.2���
�9�D����������'HHB��%0%

"���%�&���	
�F������!�!$>�����!��!�����������	����



C8M/M :,� �:�2QM�+)2)� RBB

���?��3���!������!�����!����������!��3�$��I�������������!�	��!���!
����%
7����������������!��3���������!��	����	��$�������$�����$�

����!��?�����!�����������������
�����>���6������$���$���$�������
�����������������������!�!$>����%�M��
�!������������������I���
�����6��!���6��!�����������������!�$�
�I������	������3���$��I�����
�������	�$��!�����������1����7��$%�8��6�������!������������������
�$��������!����$��"�!����������������	�$��"���������������!�������!���
�����6��+����� �!���.�i�gjd�Lj]ck0
�N3�����M������.�\vgY�}wjjga0
�)���
����C�������.�a\twj�oac\YYik0�P��!��
������3��1���?����2������&E����������P
�!��%�)������*���������������$����������������!��6�����������$�����$
����������
������
������������!�$��������������.N3������s�.�gttgjg|��n\]0
W(BX
�M�����5��3����.}\dYwi��c|\�cv\0
�5�����������.�\jgx��\ae�\x00
W(DXS� �������������� �������!� .��	�8����� .m\wa� �gjvik0S� ������������
.,�������s��	���
�7���:����.bwx�yiYce00S�����������.8������0S�!������	�
�$�� ���������$� .:��� ,�������� .�gcdn� ljvYdjik_0
� N���� ������� .�c\kg
�jiv\a\0
�M������7��������.}gjgY\��gkk�gj_00�����%�7���	>����!������!��
������!$>����!���$?�?��3���!�!������	���������	��������	����������
���$
���!������!����$�.��%����3��W'HX0%
)�$�������$!�����!"
��!���������!����"����������!��������!������


����$?��)�����"�.��YviYg"$�<CC10�#���NI!���P�������������������>��
��!������������$�����$��!��$��������$�����������!��
�����!����$�
������������������$?��������!��������!$�W';
�D>X
�P�I�
��������!��
�
�*�*��������>������������������!���������
�������������
���������
��!�������!��������������������%�8����������?�������!����?3����?��
��������������
��!���6*����������������?����������!�!$>����" P
��ivg� it� dng� �j\ck"� .&DD'0&=�5�����F���>���� ��7�	�������s�������
.�ikcx\�hagcYenv\k
��iat_\k_��dj\wYY0
���g�eiktc_wjck_�dng�ylbo"�.&DD=�'HHB0&B

.l_kgY� �g_g^	Y
� �gttgj|� �n\]
� �gjk^� �ckdgjv\kk
� �gYacg� �dwex0
� �qgvi
��Ygjf\dijcwv"�.'HHH�'HHD0&D�.�\]jgkeg��\aYd\t0%
-!$��������P�I��!����!�6������	�������!��3�������������!����

��������I������	�������!���������������!��3��������������!���
��!��������@����%�:���������������������!��	�������7%�1��	�����

��?������!�����6����!��!���6��!��$?��������!��P�����
������3�!��������
���	�����������!���?��3����%�)��������>�6��������	���	�����!������
���������������������
���!�!��*�6��������6������������������!��
����������!��������������!�������������!�����������������!�������
���������������������%

&E����<�ndd[<��]]]%�gjkn\j^agcdkgj%\d�gk�
�ndd[<���gd\%Ygg�dncY�Yiwk^%\d�
&=� ���<ndd[< ��kgd�Y[\kkwk_%ij_ �e\d �Ygjfagd �y\d�gjfagdTev^�^iewvgkd�Yw�yivv\k^�

Yni]�tij]\j^�{'tkgd�xiaagxdij{'tiwd[wd{'t[ji�ged%pva�gkdj|L^�&9B=;(�Ygedcik��\Yg�a\k_�gk
&B����<�ndd[<��\d%�xv%^g�ki^g�'D=
&D����<�ndd[<��]]]%tijda\\k&=%eiv�\jdcYdY�a\]jgkeg�v\aYd\t�



BD

��)��$!��!��	"�����!��������������������!����6����$���	
��6��
�$���!�����3��3��������!����	���I��
�����������	����������������%
 ��6����P��
��������*���!���
������
��������������������3����!���3��
���
�P��3����$�	�������������������������$�������!�!$>����%�)����
��������$!�����"����!���
����!$�$!����!���$������	���������
��������!�����!��������
�������������������!�������!������������!��>�
���%�7��3���	�����!���	�����!���$���$�������!��!!��	������6��!��	
��������������������$������������������������������>���6�������
����	�����!������!��!����!�!��������6*�����!��!��!���������������
���������	�������@�������!��������������!��
���!��������%�����I��
�3�������	���!����	
���*����	�I����������!������������!��%�4��
�3������>	�����������������!$�!���������!�����������������	��
?�������������	����%�5�����������!!����6��!�I����������������������

���3����������!���������������P������������������6�P���!�!$>���6%
����������	��!�3����������!��	��!$��������!���������������!��I��

���������?������!��!���$?����������P������	����3�����������������
��������!������!����!$?���?�������?����������!�������������������
��I����������!����$���!��������%�-�������������$�������!�������
�����?��3����
����$������6�����������@���$
�������$������������
�������$����������������������������3�!�������������@����!���
��
���3�!��������������������!�������������������$��*�*�����
���
����������"���������"
������!�����������!��
��%��%��������!
�?��������
�$?������������$���!�!$>����%�M�	��������������������!��"����
�������!����������3��������	�!���������������P�������������	�$?
����������P�!�����
�!�����!�����3����
�!�3����������?���!������!�����

! ��������?����������!�!$>����"%

&% )���������M!��������I!�6���%�5%
�'HH&%
'% ���4��)�������������%�5%
�'HHE%
(% ����3�F�:��%�5%
�'HH9%
9% F�(�����7�!$>���$���@�����������%�5%
�&DDD%
;% "
���'%�:������������������3���������8�%�<�!�B��%�5%
�&DD9%�M%�;%
E% "
�����
&���"%�7���3����������!�������*���!�%�5%
�'HH(%
=% "�����	
�x�8��$��3���<�I�������!��*����%�8��%
�'HH(%�y%�(E�E=%
B% ������!�$��������������!��	%�-!$��������$������������������%��% 2% M��	�

���������5%�-%�C�>�����%�8��%
�'HH(%
D% w/9��4���� �������%�5�������� ������� !���%� ���<� ndd[<��]]]%di[iY%jw�fggj�H=�

f=�[jidgcYv&%ndva
�ndd[<��]]]%di[iY%jw�fggj�HB�fB�[jidgcYv'%ndva
&H% eSjTOSY�e$�g^%��dcex|��w�acvg%�q%�r%
�'HH&%
&&% eSX�_fKX�]%�}ng��ijx�it�ljd�ck�dng�l_g�it�cdY�}genkiai_ce\a��g[ji^wec�cacd|�����gagedg^

�jcdck_Y
�&D(B�&D9H%�bia%�9%�y\v�jc^_g�S��%
�'HH(%
&'% eKJJKX\SJ�Z��g^c\�\k^�mgjtijv\keg%��\adcvijg
�&DDB%
&(% eNOg�e�}ng�}genki��w�acvg<�}i]\j^Y�\�miYd�\gYdngdce%�y\v�jc^_g
�'HH=%
&9% eNOgSJ�Z�U$�IJbLKX�V��gvg^c\dcik%��k^gjYd\k^ck_�qg]��g^c\%�y\v�jc^_g
�&DDB%
&;% [Nbj_bOg�k�lgYdngdceY
��gdni^
�\k^�o[cYdgviai_|
�dj\kY%��|��i�gjd��wjag|�\k^�idn%

q% r%
�&DDB%

"���%�&���	
�F������!�!$>�����!��!�����������	����



C8M/M :,� �:�2QM�+)2)� RDH

&E% [Nbj_bOg�k�U�g�eij[Y�wdi[c�wgV�.U�di[c\k��i^|V0�����gkYijcwv<�ov�i^cg^�op[gjcgkeg

}genkiai_|
�\k^�yikdgv[ij\j|�ljd%�y\v�jc^_g
�'HHE%
&=% [b�Kp_g_�k��ggck_
�}iwenck_
�Lv\_ckck_����ljdckd\ed;
�ljdY`�Lkdgj\edcfg�y�������\_\�ckg%

y\kd�bgja\_
�&DDD%
&B% IKsOSgg� V� Z%� �w�acvg�yivvwkce\dcik�}genkiai_|%�qry� <� m\a_j\fg��\evcaa\k
� 'HHB%

���<� ndd[<��]]]%\v\�ik%eiv��w�acvg�yivvwkce\dcik�}genkiai_cgY��i^��c�agdd�^[�
H'(H;(=9(K�jg\^gj
&D% IKOsSJg2VNOrS�I��g\wd|�\k^�dng�yikdgv[ij\j|��w�acvg%�q%�r%
�&DDD%
'H% IJ_b$���g^%��g^c\�ljd��cYdijcgY%�y\v�jc^_g
��l�<�}ng��L}�mjgYY
�'HH=%
'&% IJ_b���bcjdw\a�ljd%�hjiv�LaawYcik�di�LvvgjYcik%�y\v�jc^_g
��l� <�}ng��L}�mjgYY


'HH(%
''% IJSX`KOOS�e%
�g^%�}ng��ke\kk|<�op[gjcvgkdY�ck�y|�gj�ywadwjg%�b\keiwfgj�ljd��\aagj|%

ljYgk\a�mwa[�mjgYY
�'HH&%
'(% n_XLSX�k�qg]�mncaiYi[n|�tij�qg]��g^c\�y\v�jc^_g
�'HHE%
'9% n_JgOSY�I�}ng�l�|YY�it��g[jgYgkd\dcik<��\jpcYv�\k^�dng�miYdvi^gjk��w�acvg%��wjn\v

\k^��%�<��wxg��kcf%�mjgYY
�'HH(%
';% Z_jNsLNX�W%
�g^%�H&H&H&ljd�ck�}genkiai_ce\a�}cvgY
��\k�hj\kecYei��wYgwv�it��i^gjk

ljd
�'HH&%
'E% ZNXSL�Q�d$�g^%��gkYijcwv<�ov�i^cg^�op[gjcgkeg
�}genkiai_|
�\k^�yikdgv[ij\j|�ljd%

y\v�jc^_g
��l�<�}ng��L}�mjgYY
�'HHE%
���<ndd[<��v\_\�ckgY%^iewvgkd\%^g�tjikdgk^�\jdceag%[n[TL^�\k_w\_g�&�qjljdceag�&&((
'=% k_LLbfK�e�m\j\�agY�tij�dng�bcjdw\a%��ifgvgkd
�lttged
��gkY\dcik%��wjn\v����% <��wxg

�kcfgjYcd|�mjgYY
�'HH'%
'B% kNONXSY� Z��ckgdce�ljencdgedwj\a� �xckY� \k^� dng�yiv[wd\dcik\a� �w�acvg� ��� �gik\j^i%

'HHD%�bia% 9'
�z�&%�+%�E;�=H%
'D% kNLjN�}�}ng��c_cd\a��w�acvg%��|dn
�mi]gj
�\k^�y|�gjY[\eg%�y\v�jc^_g
��l�<�}ng��L}

mjgYY
�'HH9
(H% kbO�Z�PS��iv\kdce��gYcjg�ck�miYdvi^gjk�ljd�\k^�mncaiYi[n|%�q%�r%
�&DDD%
(&% mYS�U�q%�lvgjce\k�}genkiai_ce\a��w�acvg%�y\v�jc^_g
�&DDE%
('% mYS�U�q%�}ng�yikYwvgj`Y��w�acvg����}ng�qg]��g^c\��g\^gj
�g^%��|��i�gjd��\YY\k�\k^

�wac\k�}niv\Y%�q%�r%
�'HHE%
((% V_XjK�JS� Z� }ng� miacdceY� it� lgYdngdceY%� }ng��cYdjc�wdcik� it� dng� �gkYc�ag� u� dj\kY%� �|

�\�jcga��iexncaa%��%�S�q%�r%
�'HHE%
(9% }KJKOKN�^��[gk��x|�u�dj\kY%��|��wacg��iYg%��%�S�q%�r%
�'HH(%
(;% ]SsSJ�h��\YY��g^c\wj\Y<�hijv
�}genkceY
��g^c\%��d\ktij^
�&DDE%
(E% ���<�ndd[<��]]]%�gttjg|�Yn\]%kgd
(=% ���<�ndd[<��]]]%v]'v]%eiv
(B% ���<�ndd[<��]]]%Ydga\je%f\%eiv%\w

����/����/����/��
�	���&
���!�>>���������>BBC��


