
������'<<

��7#2�5����
��
�� ������!��"�����	��������!�������ee�����	��������!������%
/�����������
�&OOb%

��7#2�5����
��
���9�.�!����&��)��!����	����!������!��������������!�7��:���	� ee
7��:�������������!��������+����%�/�����������
�&OO>%

S��!�������S��5�����!����!�����	����%�5%
�'<<(%

�����4�*�,��*#2������1�"5#6������������7�

�AB�(&b%(9(%>''�D�O9.9><%=0 ������$�1"���

��@�$4�5(4��:8����$�4���5�$'�����*'
$��@��LKL�=���*����''�
�A

����-�-���6����(����$���������

,��������6����:��������$��������	����$������$�����	���:������:������4N4 K
�������44�!%
�����!@�����*���!�����!�����������:������!���������3����

��@����������$@�����������!���!�
�������$���������!�����!�����*��
��!���������������������	����%

B � 6 � � ! $ � � � �  ! �F�������������
�����	�����������
������������%

����	��������$@����$��������������3��4N4K44�!!%��������������
!���*�:������!�����������P�������$@����������!���!��������������
���$@����$:������:%�)��������������$@����������!���!����������
��*���!������������	������!��!��������	�$:������:�+����%�����
���$@����$���������������������3������*���!!��	�!���	���&O&>��%

��@	������	��!����������	����!������!�������!�!�6*�:�������������
�������:���@����%�B���������������!�3�$:������������������$@����
��������� J���!����������������	
������������� ��:�����������
�*������������!������!������������	�����3���������	���:����
���:
��:��������������������	��������������������:������!�+����%
7�������
�����������!�������������	�����������
��������!������

����!��������������������!�6����$:�!�����%�L��!��������	@��
�������!���������������������������$
���!�*����������������	���:
�����:%�,������J������������$���!����������������:���*�6*��������

��!�!@������!��������!��H��%F�B��$���
�����	
�1������!I%�-���������
������������:�������!��������������!������$����!�����������������
6*������������H��%F�,��!���[�������$�[� !��![�B�������[�B���![�����
���![�G��	����[�����%I%
�������������������������������������!���������������������	���:

�����:������4N4�K��������44�!%����*�6����������!���������!�������
���	��!�%

;�B��$����7%�A%
�'<&<



'<&

7����!$:
����������!���������!������������!������������������������	�
���:������:��������:������:����$@����$:������!������$%�?���������
����������!����!��!������!���������!��*��6���
�������!�����	���
�����������%
�7�!��$:
�������!�����
�������!�!@���������������������!������

�!������������	�����3���������	���:������:
������!��������$��
������������������������J��:����������%�#���!$������������������
�$����$�����������������$�������"�����	����������
������$����
������	�$������"
��������!��������������	�������:�������"�����	���
������
���:���������!�������������������������"
����������������
�����	����"����%��%�A�����������������������3�!����	����������!�6���
��$���!��$
�����������7%� %�8���!���
�����������!$:�������!������
�����������	���:������:�H��%F�8���!����I
�����������������!���!���
!�����������������%
8��	�J������������������6������6���������������������:3�����


!����������!����������������:�J�������!
���@	�����!��!!�����$��!����
���$�����%
 ����:��������
��������������������!�!������������������������

!�����!��!��$��������:���	����@�$��������
���������!����	������
�$����!������J������$
�������!�����$�������	���������������!��
����
�����������$����J�����������!����������*���!���$������!���
������

���������������������������M�7�J�����@���������	�����������
�������������	��������:�����	���+����"�H �����!������!��@������
�����+�����M�
���I%�A%� %�G������������:���������!����3�!���:������:F
� 3�!�����������������!����6���������$�
�����������!���$�����
�����
*���!
����$
����$
����$
����@�������
������%�)��������3�!�����
�!�:������:�!� 3�!��������������3���������������6���:�@������!��
���6���������!����������������"�H?���3�
����I%���!��������������
�������B�����7����������!���8%�-%�2��!�
���!���������������	��
!����	���������	�$��������	�$����������
����$���������!�����������
��6�������	%�8%�-%�2��!�������
��������3��3�������������	@����!�
����	���:���!�!�H��%F�?���3�
����I%
7��!��������������������!������������:�����	���:������:��

�����:������:���������:������!������������������
�����!����!�6���
�������!�����������������%�5$����������$�����!��3������� %�7%�-���
���
�������!����!��������	���:������:�����������!�����������������
�������	���$:�����������"�H-������
�&OO=
�&
���I%�8����!�����������
���
���	@����!�������!������"����������������������������	���������
�������������������������H��%F�?���3�
���I%
1����!���$���!�����������6������8%��%�������!����5%�,%�G��	�����


�����!@�:
�����!�O<�����%�44�!%����$����������������������!�����
�!���
��������������	�����������������*�:��
��������	�������!��������!�
�����������$:�������!����������	��������!
����������!
�������
�!
����	�����!"�H������!
�G��	����
��I%�B�J�������:�������!��	
�����6*��F��������	6��!�������������!���������!������!������

&��(��'�@!#!%�����	�����������������QNQ�K��������44�!%



������'<'

���������������	���	%�7���!�������������3���������������
����!
�����*���!���������$��!����!��:����������6��������!$����6����������
�������$������������������!$�������6������:���������������	�$�
��������%�L�����!���������
�����������������������6*�:����������
����	���:������:��3�������������������!�!��:���!�$:������������

�$�!�!@�:�!�����������������	���:������:
�������������!������
�!$��
!���6*�:��!$����:�$����������6����������������:������%
-�����������$:�!�����!���������������	���:������:��3��������

3��	
�!����!$:
������������	�����!��������
������!������$��������!��
���������!�6������@���!�6*�6����������������6��������6%�8������
������������$:�.�!�����:0�!�����!�������������������������������:
���!�6����$:����!�����:�������!������
�!����$:�����3���	�������
���������$�������	�$�����������	���:������:%��%�,%�1����!���A% 7% ��!�
���!��������6��B%�,%���3���!������
����������������!�����3����
�����:��������6���������������������
��!�*������!���$!���������	�
��J��������������������������!�����������
��!��@�����@���!��
�����:����!@�:������������������:�������������!�"� H �����������
! �����������������
���I%�5%�8%�1������!�������3��6������!����������	�
@�!������:�������������������������!��������������������������"
H?���3�I%��%� %�������
����:������6
�������������������������������
��������$�������
�����������������	*���������������"�H?���3�I%�7%� %�����
�!��������
�����%� %����������:���������!������!�����@����$:����
3��������������5%�-%����!���"�H����!
���I%
8!������$��������!�����
�������3�!�6*������������	�$:�!�����!


���!����6��!����������������������:� �!�:�����@���!�����!
� ���$�
�!����������������	�������������	����������%�)���6��������
���	�!������������������������������!�����$�����	������������7% 7% ,���
�!�
�!���������������!��3��������������������������	���:������:���
��!�$:��������:����������������������!$��"�H8����	��J�����������
��������������!�����������M�
��I%
5%�,%�G��	�������@��F��/��H7%�7%�,���!�I����������!���$��!$!��

��!�������������	��������������:������������������!��������
��!������������$����������!����������!�����6*���!���������������
����������������:����$@�������������"�HG��	����
��������I%������
!���7%�8%�1����������2%��%�1�������
�7%�7%�,���!����!������������������
��6�������������������!������4N4�K��������44�!%�Y�����Z������������

�������3����!�����������3���������3�����������:������������
��������%�7��!������J����7%�7%�,���!����������	@�6���	����$��!�
�����	����:�����!������	�������������
���������3�����������
�����	�$������������:�����!���������������!��$!�������!��"�H1����
���
�1�������
���I%
7���3��!�����J����!��$��������6�������������:��!�����:�������!


���$�����������!��������	���:������:���������!��6�����	���������
�����������
����!���������!���$��:�����������������������6*������
��������������������/!��$%�-%�-%�,��!���� �������
� ���!� �!�������



'<(

������������!$!�$��!��������������G%��%�1$���$:�������������
������������������������������!�����������������������!�������
������������������+�����������������������������6����������������
�������������!�������	����������������������:����������������

���$������������	���������������:��!��!�����������������������
���"�H,��!���
�'<<&
���I%�8%��%�������!���5%�,%�G��	������������6������
����G%��%�1$���$:����!��3������������������������$:���������	��
!�����!����������!�����������������������:
�������
������3���!�
���	�����������������������!�:����!���$:��������K�������!����
�����������������:"�H������!
�G��	����
����I%
7�!��$:
����!��3���$��������$:�������������:�����������������

3�!�6��������!��3�$:�!�����!���������������	���:������:%�?���
����������:�������!���������������������������������������������

�������!@�������	@����!���!�����:�������!������%�7���!��J���������
��������:������3��������!$����:��������������������%�8����������
������:�����!�����������������������������������������	����!���
��3���6��������:��������	�$:�����!�+����%
�������6�7%�8%�,�����!�
��3��!������4N4�!%��!��	�����	���:������:

���������������������	�
������������������	��������@������!������
3���������*	6���@	�������������!�
�����������������&O<<�:���%�����!�6�
����&O<=K&O<>���%�!�����	@�����!��*�����:�!������$:����������!"�H��%F
,�����!�
����I%�7��!������J�����!������������������J����������6��������
����
� !������ �!����	�� ��
�������������!������	���:������:
����
!�������������	�$�����������
����!��$�����!���!���!����:������:��
������
��:�������	�!���	���&O&>��%�H��%F�?���3�
�	��I%
 %�7%�2����!�������!��3����
����!�������������������!�����������	���

�������������@�����*���!���$����!���F������������	���!�������
���������*����
��������������������*������!����������������������$:
��!��:��3��������%�����J������:���������������!���$����:���
��������!����6F�������������$:���!�!���!��������	�$:����������$��
����������!����$��������
�������!�������!��������!���$�������������$%
-�!�!��:�������:������	�$�����������������������������������:���
�����
���!�$�������������!�������!���������
������������������K���@	
��������	��������3���������	�
��:���������!�������������!���
&=K'<���!����������6�3���"�H2����!����
���I%
-���������������$����:����:������������������	���:������:����

���3�!������!��������:������:�A%�7%���!���!�%�)������$!���
����������
���������������������!����	����*���!!��
��������	��!�����������!����
���$@�������������3�������3������������
������������7% 7% ,���!

����!�������!��������$@�������"�H��!���!
�'<<=
� �	I%��������6
J����������
��������!�������������!��!�����!���������.><KO<��0
������������	��������������
���!�����������������
�����������������
������ ��������:� ��@����!�	�������%�A�3����� ����$:
� ��*���!!�!@�:
� �������$:�!�����
���!��:���3����	���������	����������������:������
�����!�.���9<K=O��0
��!��@������@����������:��$�������$��������!

&��(��'�@!#!%�����	�����������������QNQ�K��������44�!%



������'<9

��*���!!����
����������!���$:����"�H��!���!
�'<<=
��	I%�,!����������
�������$�
��������������K�������@������������@������$@����������
��������$
��������������*���!!�����!�������������!�������������!�
�!
�����4N4 K��������44�!%�������!����������$�����������������!����
���������������
��!��!@���������!�������	6������!����������$����
��@����������������������*���!�"�H��!���!
�'<<>
���	I%
A%�7%���!���!��������
����!����	���@����!�:�����������������������

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

����!����$��Y��$���$��������Z
���!�����	@��������3����	����*���
������������������������!����������������"� H��!���!
� &OO&
� 	�I%
� �����!��
���&O&>��%�����!������������������������!��������������

�����$���������!���$����������!���$����!����!����������������:�����!
���!���������!��*���6�����	���������������������������!�����"�!������
���������"�H��%F�?���3�I%
7�������������������������������	���:������:�������!����	���

��!������@���!�6*��������������
�������!�!@������������������	��
������������	����������
������3�������!��!�����!������$:�������3�
�$:�������!�������������������$%�8�������������	
����������$������
�����!�������$��������$�����!�����!��	��������:��	���	�������������
���������%� �� �����6� ���������� �������� A%� 4������
� !� +����
���	@����!������:���������	6���!���������	�����������	6F�����$��
Y�����	����������Z
����������������!���$����5�����"�H4�����
���I%
5������!������$���!��$������6�
��������	������������!���	������

!�6����&O&>��%��:���������$�������	�$������%�����!����% A% B���
�!�
�������	�$�����������	������������3����$�	�����!������������
�������������:����"�HB���!
����I%��!������	@����!�������$:�����	�
���:������:�!����!$��������������44�!%
�8%��%�������!���5% ,% G��	����
����$!�6�
���������!����!$�����������������������	������������������
��!����������
�����!������������	��%�����������������:�������������F
���������:���!������:����J�:��������������!$��������������:��
���
�����!�����������������!��������	%�L�������$�����������	���	6
������!�3����������:��������������!����3��������������������3���"
H������!
�G��	����
��������I%
8%��%�������!���5%�,%�G��	����
����������������������A%�7%���!����

!�
������6�
����!������!����3���������!����������������:������!�������
������������������������!�J�������+����
���������!���@�����������P���
��!�$:�������$������������������������!�6���"�H?���3�
���I%
���!��������������3�����������������"������$���!������$�����

����!���������������6�������	�����������	��"
�����������	�����"
����������	���:������:%�8%��%�������!���5%�,%�G��	�������@��
����J�
����������$��������
�����	����������	����$����:�����������������
����!�����!���������!��������	������������!�
�!�����������!�6�
�������$�������������������%���������!����������!���������!����!�
�������������	����$���������������������	��������$����$@����
�$:������:"�H?���3�
��I%



'<=

����J������������������	��������:���!$����6�����������!

���$�
����:������6
�������!������$��������	����$�����������	�
���:������:��������3��4N4K44�!!%
?��������������$���!��$����������!�6�������������!����!����

���������	���������:������������������������6������%�����!���1% -% 5��
��!�
�������	����������:3�����������:"���$������3�!����!�!���F
! ����������������:��������!!
�!��$���:����������:
�!����!�3������ ���
��!������
�!���@����������3���������������������
�!�����:������:�����
�����:
�!���������������:���$�������@����	�$��������
�!�������!�����
�@������������������������������	�����!�3���6"�H5���!
�N
����I%
-%�-%�,��!�����������������!���	��������	����$:�:�������������:

����	���:������:������!����������:����������
�����!������!�����
�����!����������������	��������������	����$:����������H��%F�,��!���

&OOO
���	I%�����!��� %�7%�-�����
��!�������3�������������������:���
����	���������	����������:3�����
�����!��6*���!�������������:��
��"�H-������
�'<<&
����I%�8%��%�������!���5%�,%�G��	����������6�F��5���
�������������:�.�������6����������!�����	������	@�������������$!���
�$:�Y�������	�$:Z0����!�����!������!������:����������$:������	�����:
�������!�����"�H������!
�G��	����
���I%
 ���������������	���:������:
�J���������!�������������!�6�����	���

���!������������������!�������������	�!����%�7��!������������	��
������������������6������������������������������������%�-����
�����������	�$:����������������:�������
���!��*�:�������������������
���������$
�����!��������������:�������!��!��	���!������$��������
��������������������$%
)%�8%���@��!������$!�������!���������������	�$�����������	���:

�����:���������������������
����$����3���������:�����������!�
�6����������3�����*���!!��	�������������!�����������!����!���	��
�����������3�������!��$%�)����������
��������������������:������
! J�������������!��������������
���!����������3������:�������	�������
!���!���������:��	�$���������!������H��%F���@��!�
����I%
L����������������������6������������	�����������!�����%�2%�-%�1�:���

��!���������
�������������$��������3���������$!������������������	��
��:������:��������3�����!��:�&O'<�:� ��%�)����������!���F� �A!�����$�
��$�44�!%�K����!��������!�6�����������������
�!������Y������Z
�������������������!�3��������$����6��������3������*���!!��	���J���
�����������3��6*������!��!��������
�J������
����	����"�H1�:�����
!�
��I%��������!��
������������!���������!�������6�3���	��!$:����
�����
���������J���������3������������������!���$:������:��3�!��!
�3��:���������!��	��������!��!�����$�!�������������������������
��!$��������	���������!����	�$����!������������������������$:
�$���!
�����!
���������!"�H?���3�
�	�I%
8%��%�������!���5%�,%�G��	�������@��F��8��!�����	�$����������������

��!�����������&CO>���&O'b���%�����$!�����:��������������������*���!���
�$:�:��������$:���������!�6��������������������!����!$����$

&��(��'�@!#!%�����	�����������������QNQ�K��������44�!%



������'<b

�!������J�:�%�)�P�����	��������!�������3����	�����
��������!���
�������������	�$:�����������!�����������*���!��!�������&O&9K&O'' ��%
�:�������	������	�����3��������������J�����������
�������!$�������
���������	���$�������!��������������"�H������!
�G��	����
���I%
-����$�� �!������$�� ������!������ �����6�
� ��� ������	����$�

���������	���:������:�������!��������!����������������	�������"
����	����������!��������$@�������%
����!��� %�7%�-�����
����������������	�������$@��������������

������������	���!������	���������!�!�����������������������������
���������%�L���!��������������!$������������	�!��!��������	��������
������������
��������$���:����������������������������������
�����
������������!����	���������"�H-������
�&OO=
�&
� ��I%�,!����������!���
����������3�������������������!���
���������	�������������!������
����!����������
�����!������������	���
����������������
�����
�������������6������������� ������!������*���!!����"� H?���3�
� ��I%
7���*���������
��������6*�����������������:�����
��������
������
�����������@���!�����!
��!�����	��!��	���������
�������:�������������
��!����
��
�����������!��
���������!��	�����!��%�B���!�$�������������
��	�������������	���:������:� %�7%�-������������������
����F�������
�����	������	�������!�[��!��	���������
�������:��������������!��
���
��
�����������!���J��
���������!��	�����!��[��*��������������	���	
�������������	�����!����������������������������������[�����!$�
�����������������������[�����������������	�������������	������:[����
��!��@�����	�������������3��������!���������!$:"�H?���3�
���I%
�������!���������
�K���@���-%�-%�,��!���
�K�����!�$����������

�����!����������	���������3��!���������	���������������$@����
�$:������!!������$
����$��������������@���6�����������!��$���
���������$��!���!��������$@����$����������:��������!������������
���!�����������$@����������������6*�������"�H,��!���
�'<<b
���I%
�������!��
��������!����!!�����$������������
��������!��!@������
��������3����$�������	�$����������
�������!�!@�����!���3���	����
��������������������	������������!�"�H,��!���
�&OOO
��	�I%
-%�-%�,��!�������������!����������!����:������:���������!��6�����	

������!���������������K��������!��������$
����������������
��!�����!����	6���������3�!���������	���������������%�8����	��������
:�����J��������$�����������	����3���!��������������������	����������$

!�����������3��@��������	������3����������!�����������3���	6 K
������ ����$������������ �������3��� ������$�K� �� �������
� ���
������!��
���������	���������:��	���	6�����������	6����:��������!��
�����"�H,��!���
�&OOb
���	I%
B������
�!��!���������������������3�������3��	��������!

�����������!�������:��������������6������	�������������	���
������%
?��
��%�-%�A������!���B%� %�B����!������6�
�������������������

:�����!������!�����������������!��������:�!��������3����$�����!��



'<>

��*���!!����"�HA������!
�B����!
���I%��%�-%�A������!�������������3�
���
�����3������������������!���$:������:��3�!��!��3��:����������
!��	��������!���������������H��%F�A������!
�&OCC
��	I%
7���3��!������%�-%�A������!��������!���
����:����������!�����

������������������������3����������	�����������"
�!�������������	���
����������������$������������
������!�����������	��������$����
��������	�������������$!��������������	�����	���������������"�H��%F
A������!
�'<<9
����I%��������6��������
����$������!�6���������3�����
���!��$��������������������!������*������!$:������!������	��
�����������:���������
������!��������:��	�����!�$������������
��"�H?���3�
����I%
���������������$�������6�
�����������������!$�����������!$:����

���:
����$:��3���������������������������"
��	���������$�������
����������������!���������$!����	�!����������������������������"

������!������!������$���������!��������!�������!���$������Y����
������������Z"�H ���������������M�
���I%����:���!��
�������������
:��	�$�����!�����*���!!��������������������3�!����J���������
�������
!��!����!��������������:���������������!�����������3�������������!���
�$:�������!$:���������������3�����"�H?���3�I%
?����������
��!������$��������!��������:��������������������	�

����������������	���:������:����������$:�������������:�������%
L�����!���������
���������������:��!������$:������������������������
�������6������$��������F���������������������"
��������������
���!�
�$�����!������3���6�������������������	�$:����������+����%
7���3��!������$��������
����!�����$��!������$:�������!���������

������	����$�����������������������������!��������J!�6���������
6�%�7����������&OO>��%������!�������������!����!���������������
������!�!������!����&OC<�:�K����!����!����&OO<�:���%��$��������
��
�������	@����!�������!�����������������3���������!��	�������

�������	�������������������!����������!���$����������!���$��:�������
�����������!����!!���������������������������������!�����!��������
�!����������������!�6����&O&>��%"�H������$�
�B��$���
�?���$@�$�

��	I%�7�'<<< �%�J���!$!�����!��	�����!���
��!$
�������$����������!���
�������!������%�A%�B���!�H��%F�B���!
��	�I%
5$������������������!$��������6���������������������!��	�����������

���	���������������������������������"������!����!��$�&OO<�:���%�)����
������@��@���!�!������!����&OO<�:���%�K����!$����$�44N !%��������$

�!�����$�����3���!������!�����!�����	6�!��!������������������������
���������7%�7%�,���!�
������!��6�������������	
����!�����	@���!������$:
������!������������������������6����*���!!�������������������	��
���������
������6*����������	@����!�������:�+����%

82����,�
��
��,�������������������!����	��!�����������!����������%�#��������

&OOb%

&��(��'�@!#!%�����	�����������������QNQ�K��������44�!%



������'<C

82����,�
��
�������	�����������"�!��������44�!%F��������������$@������������	�
���$�ee������!�&O&>K&O'(���%F�������	�$��������$���������%�#��������
�&OOO%

82����,�
��
��G%��%�1$���$:� �� �������� ����	���� ������� �� ������� ee�����
! 44 !%F�J�����������������F����%������%����%�������
���!�*%�&<<�����6��������3���
����G%��%�1$���$:%�/�����������
�'<<&%

82����,�
��
�������������������������������������$:��������!������������
��!�����������!����!��:����������������������.�������������	�4N4�K����!$�
������������44�!%0�ee����$@���������������!�������������������:������������
4RNNN�K�44N�!!%�/�����������
�'<<b%

822�4�����&����� 8����	����������������*���	������!$:�����!��6*�:�����
��!����������������������%�8!����!��
�&OO<%

��2�"#!�&��������2�"#!��;��)��d������$�������!����!�����:������$:��������!F
��������
� ��������
� �������������������� .!�������!����44�!%0� ee�8����	��
J��������������������������!�����������!�4N4�K�44�!!%�/�����������
�'<<9%

��:�������;��
��+���������������$@�����������������!�&O'<�����%� 3�!��

&OOO%

����#2���(��&��8����	��J���������������������������!��������$@�������
������!�������������������.&Cb&K&O&>0F���������������������$�������$�ee����
�$@������	����������������!�������������������.&Cb&K&O&>0%�8!����!��
�&OO&%

����#2���(��&���-!�������!�����"�!�������������������������������%�/�����
�������
�'<<=%

����#2���(��&�����$@����$������!�����������F�������������$����������$����
����ee�)������!%�������%�'<<>%�t�&%

(@#��#���)��
��7������$������������������������!����������	�����������K
�����!�������������3������������!�6����!����������!�&O&C��%�.�����!�����!��
������������	����0�ee����3��������!����!���������%� 3�!��
�&OCC%

(@#��#���)��
��8����	�$������������:����������!����!$��������������44�!%F
�����	���$�!$�
�����!���!���$�
�������������������$�ee�+������!�+����F�����
����������$�����!����������3�����5%
�'<<9%

 �.�2��!/�+������'�@!#!�&��(��������!/�8�������������������!�����:����������
&O&>��%�.���������������������0%�?6���	
�&OO>%

 �.�2��!/�+������'��@�%#!�8�����8!������$��������!����������������:�����
��	��������������:�������!�'<K(<�����%�44�!%�ee�+�����!�44�!���F��������������
��������%�/�����������
�'<<9%�7$�%�'%

$��!���8��&��8����	�����������������������:������F�������!�����������������
������$�ee�����	�������!������!����������������	������!�����+����F����������
������������	����$���$��F���������$�7����%�����%����%
���!�*%�(<<�����6��%�B��
�����������	���%�/�����������
�'<<&%

$,,2�1���!#4��!��@����������+����%�-�����������!����������������!�+��
���F��������������	��.����	�&O&>�K���!��	�&O&O0%�����3
�&OC'%

$,���#4���������F�44�!��%� 3�!��
�'<<=%
'�@!#!�&��(������!��&��(������,�!���&��;�� �����������:�������!�'<K(<�����$

44 !����!�������!����������������%�5%�[�/�����������
�'<<C%
'���."���S��(����������������������������������������!���������������������

���ee�������$�������
��������
����	���$%�5%�[�5���������
�'<<<%�7$�%�O%
;�*���,"�4�$��&��8����	��J�������������!�������������������!��������

�$@���������3����������������������������.&Cb&K&O&>0�F��!����%����%�M�����%
���%�����%�B�����
�&OO=%

-#��!������
��8����	�����������+�����.4RNNNK44�!!%0%����������������
������
�������������	�
����3��������*���!�������!!����������!��F�!�'��%�8��%
�&OOO%


��,"#/�$��&��+���������!������	�������������	�F�!�'��%�#��������
�&OO=%

��,"#/�$��&��T���	�!����������%�1���������������������!�&O&>K&O''���%�5%
�'<<&%



'<O

;�B�	����%� %
�'<&<

)���!����������5�����������������	����!������������:
������	�����������+��
����!����������!�����!��!��$�.&O&9�K������&O&C���%0%�/�����������
�'<<<%

)�,�!#"������)���3�2�1@�!�-��8��8�����	����$����������$@����$:������:
������.&O<<K&O9&���%0%�/�����������
�'<<b%

��@��,"#/�&��$��+�����������������:����$:��������:%�8��%
�&COC%�?%�'%
��5#�2�!��J��������������������������!�����������!�4N4K44�!!%�B�O<�����6

�������3������7%�7%�,���!�%�/�����������
�'<<9%
E,�!���&��$�� ������������!��������$@������������������������������!��

�����!��$�4N4�!%�!��!�����������������%�#��������
�&OCO%
3�2�1@�!�-��8��8�����	����$������������:�����	�������$@��������!�&O<<K

&O&>���%F������������������������$�ee� ������!�����6*��������������!���������
������	���$%�#��������
�'<<b%

B�,"#!7�(�� ������8!������86��%�&O&>K&OO&%�5%
�&OO9%

�����4�*�,��*#2������1�"5#6������������7�

�AB�O9.9><0Y&O9&e&O9=Z !����$	�?��

$4��$�6��4!��=�MOTUA��-(����7�/��;���/��*��8<��(�:

+��������!�6����������!���������������������$��������������!���������!�
������!���������������!���������!�������B���������!$������&O9(��%
,��������6��������@���������������������!��������!�$:��������!����
����!����������!�
�!�������������������������:����!�����:�������!�$:
�������!�!�:���!���$:������!��%�,!������:������!$!�������!�:���!�
�!������!�����������!��������������������!���3��!�J���������!��$%

B � 6 � � ! $ � � � �  ! �F�B����������!�
����������d������	"
����������B����!"

������������!����+������!"%

7������*���!����
��������������������������!�6���������7��������
!��!��$
������!��������3����	��!�������������������������
��������
���������������	�������������K�8S,
�������*����
�������������������
�������������
������!��	�+���6
�!���������������	���	�������������3��:
��$�����:!�����!�����������@��������$
�!������������$���
�����������
�����������������:��!�:���7�������!��!��$%�)����������6��!$:
��$�������!��$
�������!�
�����������B����������!��&O9(��%
��������	�
������!@������:�%��������������3��������B�����������!���������$��
���!����!�������	�7����������$%�)���������:����!���@������������
!����������*�6*����������J���J�:��	���!������������%
7�������!������������������*��!�=<�:K><�:���%�44�!%��$��������

�����$������������������!����!�����:�!���������!�����!����������!
H��%F�1��!�����B������M�I%�7�J���3����$�����������������B���������!$
��������!��������$
����������$:����������������6������$���������$:
���!���!�K��%�B%�T��!�
�,%�5%�7�����!���
� %�8%�B��!�
�5% /% B����!�


���$��'�2�7�%�B������������K�&O9(F��������������������"����!$


