
(^

�c\�(A%B&A%^(�g�(A(%C ��������	�	


�(�����2�2��*���(�6*�C2!��A�����2�2���:
��C2����7���(2�9��:�,$��D���(���8��2�!�7��:

I�����������:J��2��!�!$

+����������������!�!	����>����!������
���!����
����3���������������	�!����
��������������%

��	��	���-���

+��������!������������������!���������������!��������W��	�����!�����
����������������.���!���!��0����������%�)���!$!���������������������
�����	��������	������������!��������	�����������������������.���!�
���!��0�����������!����!��>�����������!������*�����!����	�������3�
���������!���!��������!�������%

\ � 6 � � ! $ � �� �  ! �;�����!�������������
��������
������������.���!���!���0
���������
���>!�����!��!�����!��������
��������������������	��������	
�����������!��������	�����������������������.���!���!��0����������%

8!���������*���!�����������!�����!��������������!������������
�����������
�����!�����6�����>���������������	�����������������
��	�����*���!�
��������!�$����>����������������!����������!��
��������!��������!��������������	���	�!�!��>������>������	��������
����%�������������!���������������������������!�����$>����������
�����!�!�����!����
�������������7%� %�8������!
��������!�������
�������T���$�������������>���������
����$���3����3����	�!���������>

��������>���������
����$���������3��	���������������!�����"�n&&
�?7p%
a����������
���W	�������	�����������6
�!���������������������!���
�������	����
��$��3��������	�����$������������������W��������������
���������������!�������!�����*���!�����3����%
5������������!����	������������!����!���!�����������
��$���

�����������>���$��������	�����������������������!�6���������
����!������$��
��������������!������$������!�����3�������!������
�����������6*����������%�����V�������������������	���!������������
������$��������������!���!�$>��*�����!����	�$>������$>���!������
������������������
�����!W�������������3�%� �!����!�6������	��������
!�3���W����!�������!�����!�������������6�����������������������������
����������!��7%�7%����	�!���
������3������������!�-%�,%�1�����!�

8%� %��������
� %�,%� �	��������%
������!W�>���������������������6
��!������������.���!���!��0�!��������%

5 +)-)7�7�������� !��!���T������������!���!������������/�������������.v�QIJL;
JGHKEJQlKL�QiP[%HP0%

m�5���!�7%� %
�'B&B

��	��	�������%�8���!�����������������*�����!����!���!������������



9B ���������������!�*����

8����	������������	���	
�!$�!�������������	�$��������������
����
��>��*����!���W����������!���������������������
����!���������������
��>!�����!��!���$>���!��*���!�����3����%� ������������������!��>

���>��������!�����������3��$�����������������3�%�7%� %�8������!
����������V�
����������*�����!����������3����
�!���������������!���
��������	�$��
�������$��
���������������������x� ��������!������$���
���!�����	����������
����3���!���������������������
������!���!���
*���������
�!�!���*������!��!������"�n&B
�85p%�a��
��3��������	
�����
����������������	���������3�������!�������������T�*�*���������������%
7 �!�����������	����������������������������%�)������!�������!������3�
���������������������
�������6*�����!������$��������������������V��
���$
���3����������������������������$�������3�$���������	������%
a�������>������������$����3����
���6�������������������!
�!��������
���������������!%
/�������!�����$����	���W	�!�������!������������*���!�
�����������

���!�������������������*�������3�!��������
����������������!���	
��3�!��$�
�������6*��������%�8!����������!������W	�����������
������
����	������W������$���������*���!!������������!�����������
�����3��
���!����>�6�����*�������������
����!���������!��!���������������������	��
�����������������!��������>��������!W����!��!$�W�����$�����!��������%
 �!���3��7%�7%����	�!��������*���!�������;��-��	�������3��	
�����������$
����$��������
������	���������!����$!��	
�����������$�����$��������"�nC

587p%��V���
�������!�!���!������
�������	���������������!������������
����������!���>!���!��*���!����!��������%�-������3�����!��������
����V�������������W�����������%�a��
�7%�7%����	�!����
�����$!������������
������>!����������!����!���
���������!���������������������������
1����������"�na���3�
�5:@p%�)������
����������� � � >  ! �  � � 	
� � � >  ! �
� $ �� �!��$!�6�������������������������!���V���������������!���%
����>3��������!����������"�.!����������Y������
�2��������
�,!�

������,!�������0� ����$!���� ��� �!�� ��!�$>� ��� ���������T� ���-������	 �
$�����������
�T����$���!������������������������!�������>!�����
6��
�3�!�
� �����!����� ��������� ���!���� ��1��%�+������� ������ �!�
����$;�!��W�66�T���������������!���������������������6�����6
��
!�������66
����������$!������!���6*���
�3�!�*����!���!����!���� ���
>!�$��������!��!���$��������������������������������%
8�!��W��������$����������������!������������3���!�������!�����

���
�!��6��6*���!������������3�����.�����0
��������$>�.>����$����
���������>0��������������������%�+������������!��������!����������
�*���!���$��>����������!$��3���������!�������������������!������������
���
��������;�����!���������������������������
�����	6
����!������3����
�!�>������!������
����	������% �%
8�!��������������$���������T�V�����������!���������3�!�����1��

���!���%�c����������!���6*������!����!��6���!�������������$!���
��$����>!�$�����
�!���������������>������1�
����������������
��������>!�$>�����3�!����
����$������������!����.>����$�����������



9&

���6*����!��W�66��������������0���!�����������	���!��3�%�8% -% 1���
���!�!$������V����$��	�!������6*�>���!�>;�� ���
�!�������*�������
�3�����	������������������������;������������	���������1����������
3�!������!������1��"%�)��������������$���$��!��!������������!����
����������	���������$�
�������������
����V�����������
����V��������
��

��������������������	��������	��������.���3���������	������
���	0
�������W	���������������!�����������6*����������������������
3�!�������������$��	6%%%�:���	��!��$>
���!�3���!
�����!
���!������
����������3�!$�������������������;����	������	
����	�
��$���%%%�!����

�������������$���$�����3��
�!������!!����!���������!�������������
���
���3�����!��������������������!!����"�n'
�57p%
 ���
��$���$�W���������!����!���	�!�������������X����!�����

���3������������X����!���������������!��!
����������!�������*��
��!�����������3����%�7�V���3�!��������������!��!�
��������7% 8% 8�
�!	�!�
� ��*���!������� ������ ��W����� �� �����!����	����� �3���!�;
&0 *�*����� ����!��������!��W����!�
� �����3�����
��������������
�����������!����	����
�����!��3������3���!�o�'0���������!$�W��
������������������������!����	���������������������*��o�(0�����������
����3�����!�����3������13���������"����
��������!��
�!��!��W���
��!!�������������V���!$�W����������n&'
�5>:}5><p%
_���!$�W�������������$!�����!��������!���������!����	�>��������

��!�� �����4�����;�� �������	����!��W���$
������!��W���)����!�W�-�����
�$�"� .5�%�C; 9U0%��V����!�>���������!���������������!������������
���	��������
����������������������������.���!���!���0����������
���� �������%�+������*���!������ V�������
� �� ����� �������>����������
����!��
�����W��!��*�����1���!����!�������������
����
�����V�
��������!$��3�����!��$����$�>���������������!�;��1����������!���

���$����!�����������"%�8������ %�,%� �	�������!�����W	����������
!���$����������1��
���������!���������	���6����8!��W����!�n]
�>=}
><p%�-�V����6�!	���8!��W����!��T����������������
�V����$��3������$�
������
������!����$���������������)������13���!����!���
��!������/�
������������!����>!�����!��!������!��W����!!��������!����!����
�������
�!��!�����
��������!��
�!���������%
-�>���������!����	������	�����	�������������!�����!�
��������!��

��������!���%�8������>���������!�
����!��������������!��������;������
����	��������>!���%��V������>!�����!��!����������������������
�!��������������������������������>�����������������	�������>!��
��
�������	����������	���
�����!��!��������!��>��!��!�����%�+���	�
�$������T���!��!����!����������$�
���!���$�
���������!�6*�����������
���	
�!���3��!�����!�������������>������>���3�������	�����������T
V�������>��*��%� ����	�$��3������T�����������$�
�!����������$�
������������	���!���3��!�����3�����$���������*��%�)�����������������
��������	������������������������������������������������������! 1��
���$!�������	�������������!��W������!��$
���������c�>�������	

�����!���"�.'�\�%�(; &A0%

��	��	�������%�8���!�����������������*�����!����!���!������������



9' ���������������!�*����

 �����������������!��$�!�����������.���!���!��0����������
��$
�����!���
����7%�7%����	�!������!��$!��������!��$���������13���

����$!�6*���!����!����n9
�:8p%��V�����!�����������3���
�����������
�����������������T�!�����������!����������%� �V��������!�3�����
�����������������������������������%�8�������������!���������!��!���
����������������6���������!$�����������!�>�!��3�$>������;����
����3�����!����>�6���������
������������������!����!������
�����*�6�
*�>
�����W�6*�>
����*�>��������W�6*�>�������	
��������*������ !��
���!�4�����
�������3�6*�������!��6*������!���
���6*������!�������
��$���������������!���������!�����%
7������
�����W���!�6*�����!�6����$����$������������dd�!%
����

�����!���������!����������W������������!���������>�����������.���!�
���!��0����	���$%�a����������������!��W�����!������������!�����W��$��
����!�
��!������������������!�������������������������������������

�����W���� ������	�� ���!����	� !����� �������
� ���� ��*���!�� !��
� ��
������	���W�
��!������������!������������������������nC
�5=@p%
8!���������V�>������!�����������*���!����Y���!	6��������������

�������*�����!����	���W��$��!������
�!�������!����������!��
���������������������������!���!�$����������$��!���������%�)�!��
����!�����������$>�����!����	�$>�����3�������!������	��!�6������
�$�������������>����!
���!�����$>��������������!�����������!��
�������������	�%
�����������$������������6��6��������!$������������������! ���

��������*���!�%�7�����%�&������3�������������������������!��������! ���
���������������������������dd�T�!����!$����$�ddD�!%�������������	�����
�����������>�������!�����.���!�����$������$��!��6��6����>
����!����
! ��*���!!�����1��������������������������������!��>X������!��������$

�����3�������6*�>�����3�������������!��������!�����0�n(
�87<o�Uo�^p%

!�$��0�	5

����-����������	.�	� ��
��	�����IMNNMOPQQRJ4�S

 ������ &^^& &^^( &^^C &^^A &^^^ 'BBB 'BB& 'BB' 'BB( 'BB9 'BB]

7Y )5 CA T T T T A9 T T T T U'

 �8 T T ]] ]U AB A& A( T T T T

+- 8�-� T T AA A(
9 A&
U T A&
' T T T T

 �����!����	�
����������
�+�������������
����%%%" C& ]B T T AB T T T T T T

=����)�*����
!�����������" T T T T T ]B C^ ]C ]U ]9 T

������$���*������������������������
���!�������!�'BB9��%�! &BB
��������$>�������>�99��������
�����!������������
���C'���]B�q����������



9(

�!��������!��6������!�W��	��6�����������������)��!$����!���!��
���	���$"�nAp%�)���
���!��!W������!��������������	���!��������Y���
���������	�$>���>�������)�����"�!������W���>�/�������������!����
'BB]��%
�������
�����������!��$���W���$>������������6�
�������!�
���!����!����������!��$������>!�$���������������!���
��!������������
*�>���������������$��������������������6�������!����!���!��������
��������	��������������%�\����!�'BBU��%�����*������������!���!����
!$����!�����	������������������������)��!������!���!������	���
�$"
�!������������������������A��$�%�W��	���!%�7�'BB^��%��������!
��������!�!$������9B��$�%�-���������������������������������������
�������������������������*�>��%�7���V���!������	��!�����!�����!����
�������*�������*�����!����	�$>�W������>��������������������������
����.���!���!��0����	����%�a��
������3�����������	����$��	�-%�,%�1���
���!�� � ��
� ��� ��������� ��� �3��� �$�	� �����$�� ����x� ��� �3��� �$�	
�!�����x�+����������	����������!�!$�W������������*��
�!���*��
�!���
�������6*�������"�n&
�957p%
7�3���W�����������!������������!�����������!���
����$������

��!!��	��������6�!�+��������3��������*���!�
�!���!����������
3��������������!���6�����������3������������������V���������!�
��% �%
���������������%� �����	��������������!��>��!������� �����4�����
��!�!�
W�����������������������!������6�	��
�!�3���!W����������	��������	�
�����!������������	6
��������!�����������	6%�,�������!�������$!��
��� >�������;� �c���� ������ ����$� ������ �� ���� ��������� ����� 4����!"
.���% ]; '0%
a����������
������������.���!���!���0��������������������������

��3������!������������T�!�������������!�����������������3����
����
���!��3�������!����>!�����!��!���������!��������������������
��
��������
���!�W��
�6�W�������������������������������������������
����.���!���!��0����	���$%
7� ������ ��������� �������!�� ���*����� �� �$��� ���!�6�����

��������
��������$�������!������!��	�����������������!����%�\��������
��������	�$����!����������������6*�����3����;
&% 7$�����������>������������������������!����;��������1��%������1

����� .�����!�6*�������� ������
� �������$���������!����� !��>�����!��
���	�$>����������0o����%�����1A�����������.����
�����!���
������
������� ����!����	�$�� ��������0o� �����%�����1�-��������� .�����������
����������	�!���������������������!�����>��������������>�0%
'% 7$��������!�����!����	��������������������!
�����!��6*�>���

�!������!���������������������!����%�7�����!>���;����������%��.��
���!�������������������������!��>���$�!���������!�������!����������
������!������������$���0o���%���%���	.���!�!���������
������3������������
���������$�����������!�������0o� ��%�����.��3�����>���	���!������
�!��������!�����	6���������13���0o������	��)�'�.�������������	�
��������	�����������
�����������������
������$!�6*���!���������
�����$�����������$0%

��	��	�������%�8���!�����������������*�����!����!���!������������



99 ���������������!�*����

�������
�����������>��������������������!��������!�����������!��
���	��������!$!����	�!����!�6����$�������
������������7%�7%����	�!�
�����!�����	���Y���!	���W���"%�7������*���!����
����������$
������3��
�$�	���*���!�������������!���������!������������!��������3������
����!����
�����X�!����$>���W������������!�����*���!��!�44D !%
-�W������������������	�����!�����������!��*�����!����	���W��

��������!�����������	�������W�����������6*�>������;�������������
���!������������!�������!�������������$>�������������������������
��o����!�������������$��������$>�������������������!���������������
������.���!���!��0����	���$o�����������������������$���>!�����!�
��!���������!�����������������*�����!�����!����	������������!�
W��$%
c�����W�����������������������$��������������������������������

����������
�!��6��6*���������$�����
�������!����
����������	�$���!��
�����������$
������!�6�������%�8���������������������������������
������� �������� ����������
� ���������
� �����!�
� �������
� �!������%
8�����������������!�����������.���!���!��0�����������!��6�����!
����������������
������	�$�
���>!�����	����$������������$����!��
�$���������������������������������%�_�������������������$�������
����������������.���!���!��0����	���$
������$����������!���
����
�������!����!������
����������	�!���W������*���!���$>������������
������������3�������3�6*�>
����������
��!�3�����������W��%�a�������
����
�!�����������.���!���!��0�����������������6*�6���	�!�������
�����������������������������6��V��������������!��%�)�������!�3����
W�>� �������� ���������� .���!���!��0� ���������� �!������� �������
�������
�������!����!��������$�����������!����!����%�7���V��������
������!����������!����!�!��>������>�3������*���!������������!����%
+������������������������$���>!�����!��!���������!����������

�������������!�����!����	������������!��W��$����������������3��
!����������������������!�����������.���!���!��0�!��������;�����
�����������
� �����!������
� �����>������
� ���������
� �!��$

�6�!�
�����!����
������������
�������!������$>����������$>��������
���%�-��!���$���������$���������6��������!�W��$�!�!$�������
����
��!���������!�!��������%��������
�������������������3��������!�
���!���!����������!��6�����������>�����������3������������
����3���
������������!����$>�������!
�����3������!����$>�����>�����%�#���������
�������!�����������������!��$���������
����������!��$�������!!��	
�������6�!��������	��������!�����������������������%�8���������!
��������!�3���W�����!��6�������������������.�!���!!����	�$�0
�V���
�������������.!������!���$�0
�����>���������
�V!�����������
��������
�����������%
����V�������	��6���������������$�
������!�����$�����$�����$

.����
�����������
��������$
�������$�����%0
�W��	�$������������.����
!$���!��
�c��	�����������
�c��	��������
�+3����!�4����!
����>�
�c��	
����$
�c��	����!���������	�������������	���$
�����������!�������%0




9C

������.+3����!������������������
��-�����6���V���������!����"
�����
*�����c�����!����!������������$>�����%0
��*�W��	�$�������$%
\�������!������!���!���!����������������;���������!�3�����Y����

!�
��!��W���������!�$>�������!�.�������
������*����0
�����������!���
����������
��������8�!��13������!�������!��$>���!
����
�����������

>�������������W����������3�6*����6������!��W���������
�!��W���
������%�7�������������$����6�����������>��������������!��!������%
����	���!���!�����!���!���>����������������������3���������

������
����!���Y���!�
�!�������!���3����������	���!��������!����
��������3�����.��������0�����������!�������!��3�$�
�����	���!������
��������������!�������!��	�
�������������������������	���������%�7 ���
��������!���!������������������!����$�����������!�����3�����! !���
������3������	
���������%�\��������$��	�>��������������������;�!����$�
!�������������1��
��$��!��������������6�3���	%
-������3������3�����$��>������!��������������!������*���!������

!������������!�����������!��������!����������������W���/��������
������T�-)�����!���!�������������7������!��$>�Y����!���$>�8������
������!"%�7$������!�������X������������!���$���������������!����

���������������������!�������������!���!��������!�$������!������
�����������������������������.���!���!��0���������%�_��!$��3�����

����������$
�!����*���������3������*�����!����	�$>����������
�������$����$��������������.���!���!��0����	���$
���������T�!
!!�������!������$���������������	�$>����������������������������
�������������	����!!
����3�6*�>�����������	��6�������������6������
�������6�����!��6*�6������������������!����%�\������������������
�����������3���!������������$��������)��!$����!���!������	���$"

!��6��6*��������13��
���������8!�*������������7��>����-!�
��!���
���!�!��������������!��!���$>����!����
������3���!������������
!����������!����������������������������!���3����
����������
�������!�
��������
������$>���������%�����V�������	����������������
������!��$�!�����$�����������$>�.������
��*���!������
�����������0��
������!���������$>�����������.������
���������0%�\������
�!�������
�������������������!�����!���������$�
�������!�6*������������!��
�����!���6�������!�������$�!�����	���$���!!��*������������!�!
�������!������������������$
������������������$������������������
!���!���!��$
�������������!���>�
����!��!���$�����������
��!���!���$�
�����W���������
�!����������!����������!�������������3�����!$�W��
�!��W����!��T��!������.8!�����+��	�!�V�������������������T����������
�������������	
����������������!���������!����
�������������!���������
���	0%
7�����!����	���������	�����������������������������������������6

�������6
�����������������������	���!���������������6���!������
����
�����!��!�����������$����$��%�_�������������������	������!�����!�
\% c%��W�����
�>��������������>!���	�!����������������������������
���!�������$!����!�������������	6
������������	�����!��!��������%

��	��	�������%�8���!�����������������*�����!����!���!������������



9] ���������������!�*����

�%%%7������!���������*���!�����!��������
�T��������
 T��������>���
�$�	������$�
������3���!������3���$�	�>�����������
���������>����
������!
��������
����	�����������!���W�>�V������!�����!��������!$>
����!"�n&(
�:9p%�8�'BBUtB^�����%��%�����������������!�������!������	��
W���������������*���!������������!�������$>������\% c% �W������!
���������������������������!3������� %�,% �����!�%�1$�����������
���$�����$�������������6����������\%�c%��W�����%�8 'BBU �%�!���������
��!�������������������������������$�������!���!�� %�,%������!�
�����������������!������	����W������������!������
�������������
�����>������!�+����%
���������$�����������������6����������!���������>����������>������

��������>��3���!����V����������������!��������.7����������������
����������!������!���!������	���$
����$����!���������������������
����	���� ��������� �-�W����������"o� �������� ������� �� ���!���!��
���	������+�����������;����!��!�����������	�����������������!���!��"o
7�������������������	�����$���	�$�������!��	��,����	���������"o�5�3�
�������$�����������������!�����!���\������13	�������"
������!��	
������>�>�!$>��������!!�!�����	��!�����������$�/�������$�����%0%
��������	���!��������!��������������������!����������!��������	��

�����
����������������������	���������!������;�������������!��!���
���o����3�������������������o����!!��o�������	��������!����	��
��o� >��3���!����V�����������o�����������	������!��%�)��!�����
����������!��!�����!������������*�>����!�����������!����3���	�! ��
�!����!�������������������!���!��
����������6*����!������6�����!�
�����������������������������������
��*��������������������3��
����!�������$������!�$�����������
���������$������!�����	�$�������$��
���!��	�����>!�������������%�c���V��>�������!����������!���������������
��������!��
������3����!���!��W�6���������3����%�53��������	
���
!����������������!��*�����!����	���W�������	����>���������������
*������!�����������W������%���������	������	�!�������������!��!���
��������3�������������������!����������!�������*��������������
�������������������
�������!�6*���>��3���!����V�����������������
��������	������!���!�������6%
8�'BBA��%�!��������������	��������!�����������������!��������	��

����$�T������������>�����%�a����$���������!��$������$;�� ��������
�!�*����"�.��!�*�����!������	�$��\���������5����60
��8!������������
���	�"�.��!�*���^B�����6��������������	������������������������������
����+���!$>0
��c�!���1��!��!��$>��!�>"�.��!�*���(BB�����6��!�������
c��������+��!���0%�7�'B&B��%
��X�!�����������������
��������������
��*���!��	������
���!�*���$��3��������!�����!��\%�c% �W�����%
��������	���!��������!��������������������>��3���!����V����������

������!���6����*�>��%������!����!��������������������!���!��������
�����������	��������T��c����6���"�T�!�����������!�������������
��$��
������
����������\�����6���"
����!�����������������>����6��
�������$����
�!�������!�����13���!����������$����3�6*�����!�V������



9A

����������3�!�������������!��W�����������!$�W����!��W����!������
!���������>�%�7�V��>�����>�������!��$����3�����������������������

����������	����������������������!�
�>�!�������
���������������
�������������%�7���W��	�$�����3����X������$��������*�������������
����!���������!�$����������������������������%�+���!�������!����!�
����� ��!������ ������������� ������$� ���������������$��
� !� ��� �����
� ���������!$�������!���������%�7�V�����������������������������!�
����������������6������!�����������!������������$%
Y�����$����>��������������>!�����!��!���������!��������!������

��������������3������*�������!����������������	���������	�$>������	�
���!
�������!��3��������!�>���������$�����������
����3�6*����������
��������!������������!��������3������������$>��������������������!%
��!���������!�����������������6*���V�����!�'BB]��%
��$�������

'B(�����������������W�������%�����V������������������$����!���������
���������$;����������������������W��$�.8)`�?�&BC
�8)`�?�&&(0
��!���
����� W��$� .��������� �)������"0
� W��$� ���!���!��� �����!�������
.���!���!������������
�̀ ��������������	���$0%�+���������������������
�!�������!������������!����!�����%�'%

!�$��0�	7

���)�������������)	���� 	
�)	������"-�.�
�����;-

�������������������
���������!������

������������������������\������!����������!

,���6������������ q

3���%�%���4G�'	~%��

8��������*�����!����	����W����?�&BC 9B &^
A

8��������*�����!����	����W����?�&&( 9( '&
'

,!�������W�����)������" 9B &^
A

`��������������	���$ (U &U
A

���!���!������������ 9' 'B
A

																																																	�%���; 7@8 5@@

�����E�4G�'	~%��

8��������*�����!����	����W����?�&9C 9] ']

8��������*�����!����	����W����?�&&( 9C 'C
9

2�����?�&&B 9( '9
(

���!���!������������ 9( '9
(

																																																�%���; 5<< 5@@

																																																�����; 8?@

-����!������	��������$>��������������������$����������!���!���
��!��� ����������������������,%�5����� .�����������������������
�����������������!����	0�������������*���$�������	���$�.����%�(0%

��	��	�������%�8���!�����������������*�����!����!���!������������



9U ���������������!�*����

,�����������������$�������	���$
��$����W�����!$!������
����! W��
��>����!���!�������������.���!���!���������������̀ ��������������	�
���$0������*�>�������6�����	������!$��3�����������!������	������>!�
�$�����������%
7�'BB^��%������!��W�6*���V�����������!������$���!���������	�$�

�����$�!����$��>�W���>������.&AA����*�>��0%�`��$����3���$����������
�����$� ��� ���� �����$;� ���������������������W��$� .8)`�?� &9C
� 8)`
? &&(0
����������*�����!����	�$������3�������!$W����������.2����
? &&B0���W��$����!���!��������!��������.��%�����%�'0%�+������������
�����	���!��������!���������������$>�������������������!���!���
��!�������������������������,%�5������������!����!�����%�(%
-����!��������!�����$>�����$>��3��������	�!$!�����
����!�����

!���!��������������������������������>!�$>�����������
��������!���
������ �� ���������6*��� V����
� �������������������� !$�����!�������
���������������������!$�W�>�����������%�a��
������3�������������
���	�������!���������������!��������	�����������������������.����
!���!��0����������
������!�������������!�����������������*�������
*�����!����	���W��$�!���>������������.���!���!��0���������%���
�������� !� �������� ���*�>���������6�����������	� !$�W������������

�!�����$����������������������!��W����!!���6
������!�������3�6*��
�����*���	�����3��������>!����"�������!��!������"�����!����������
������$�����������.���!���!��0����������%

&%	���-���	��	���=��������!�����!�
����	���$����������!�%�5%
�&^^9
'�	��������	��	���8!�����!�������%�5%
�&^^9%
(�	 ,���-)�	��	��� 8������� �������� ;� ����%� ������ ���� �������!� �� ��������!

����������$>��������	�����%�(������%
��������%�����%�5%
�'BBC%

!�$��0�	8

��)��
����	� @�#���	� �"+�	���� �#�/����?�+�;

���������������������!������ _�������� 8����	� ������3�$� c�>!�$�
����	�$� �$�

3���%�%���4G�'	~%��

���!���!������������ (B
^ UC
A U(
( A]
'

`��������������	���$ '&
& AU
^ U9
' U^
C

8��������*�����!����	�$��W��$ (U
C U(
& U(
& ]]
(

,!�������W�����)������" (A
C UC ^B CC

�����E�4G�'	~%��

���!���!������������ 'B
( A9
] U&
& ^C
&

2�����?�&&B (U
9 U]
& UU
( ]]
U

8��������*�����!����	�$��W��$ 9B
C UC
( U(
& ]A
'



9^

9�	����������'	��	������������%�\���
�'BB9%
C�	 ����������'	��	��	 ������$�!��������� !� �!���� >����������� ���������%�5%


&^^(%
]%	�����	��	���,����$������������$��%�5%
�&^^(%
A%	3��%���	,��� �������������"�!�W���;��!���������������������������������

��������������!��f�tt�8����	��������	���	%�'BB]%�?�&%
U%� 8��!�����	���� ����������� ������������ !� +����� ����	W�� n_�������$�� ���

����p%����;�~FFi;ttZZZ%HGLJSIHG%HPtIHFJ{LG9'9('%~FQ
^�	�������	��	
��+���������!����!��!��������+����;�������������������n_�����

���$��������p%����;�~FFi;tt�ZZZ%jIFG~J�J[%HPt�JENG�%i~if�KiFJKEy{KQk{KEFGEF�FI[jy�hJGZ�JN
y(&(C��DFGQJNy&(9
&B%����$�-�����	��	���,���������������������!��!���������!�����������	����%

\���������!�������!����!����tt����!������	%�'BBU%�?�(%
&&%����$�-�����	��	���,�����������������������!��������!���������!����%�/���

���������
�'BB^%
&'%���������	��	���8����������������;�!�&'��%�1�6����	
�&^]]%�a%�U%
&(%�HE�����'	3�	���7������������!���%� �������%�5%
�'BBB%

�%�%��	���%�����	�	��-��0�4		@5�@7�7@5@	��

�c\�(AU%B9]%9�g�BB9%AA ������	��	��	


6*2���1�2����A�!�������(2�2����D,2�A
$���>$�8�6*(2�2:�7����7(2�9��!���$6��(��

8���	����!�*����������6����������!�����$
���������!�����	�����������
�������������	����������!��!����������!$W������!�����������!������>�V���
����������	������������������������������!������	6�������������
!������X���!�����!���������%����������!������������$!������������
�������������!���W����������������$W���������������!�������>��3���!���
��������������������!������!�����!����%

\ � 6 � � ! $ � � � �  ! �;����������!�������
����!���W������$W�����
����	6�
������������!����
�����!��������
�������������������	����������!�%

��������$��!��������������!�������������!���������!����	��
�������������!���$��������3������!��������!�������!�����������
���	�������!���������������!��������!���������������
���������
���� ����!� �������
� ����������� �����������$>� �� ��3������������$>
��������nCp%
c�������W������������!�����!����!��>�����������������

��������*���!���!���������������������!������������������	��

5)\+)�8)7�8������ !��!���T�����W���������!����	�������$�����������	�����������
!�� ������������>����������������������	�������!������a6���������������!����
���!���������./�QIJL;��KH�]AlQIJL%HP0%

m�5����!�8%� %
�'B&B

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


