
A(

3�������
�	
�

��7�����9������3!@�949
���)�@%)@�3���(�����)+3�%�!���������

����3���)��������)�)3

�������!���� ������� ���>����������>� ������!� ��!�������� �������� �� ������
����������������%��������!��������	����>��������>���>�����!���������
��$��!���������������!����������!���������������!�����
�������!��6������
�����	�����������!�����V������������	���������!����%

������������������������!���!����!������������8*���!����������*���!�
�����a����!�������������8���������!��6��������!������	W�8���������	
��������8����6������������$��������!�����!�����������>��������������
�$
����$�������!���$������W�����������	������	������������$��!�����
�������!�����������$�������������
�����!���$����!������$��������6���
��%�9���������������$�!�����!����������������!��������"
������$>��
����������>����������>����������!
��������!�������>�����	�������������
���>�����	�$>������!�!���������������$�����������>������!����
�!
��>��>����>�������8���������������%

]����������������������������!����������>�����	�������!�������
��������������!��������!������$���������.+,0%�/������������8���!����
���!�����>�����������������$�����������$��������
�������*���!�������!�
��8*�����!�!�������������!������6����������!!
�������!���������������!��
������������	�$>����������������������������%����>�����������������	�$�
������$�+,��!��8������!���$��������8����������8������8����������o'c�:c�Up%

9�����������	���$��������!������!$����>��������������8����>����
�����>�������!�+,
����$��!���������>��!����������������������>����
�����������������	�������������������������d%�2%�9$����������������>
����������������
�����������$>�!�W����,%�+%�d����
�1%�9%�����������o&c�Cp%
+��	�������������������>�����������������������+,���!$�����������!�
�$>����>��������>���>�����!
������!�8*�>�����!���������!�����!����
�����!����
�������������8*����!�������������%�-����!����������������
�����������>��������������������
��!���������+,�o'c�:c�Up
�������!����
�������������$����$��������
�����������	�$���!�������>����������
�����������������������!������!������������������	���$��!����������
������������!�6����������	����
�������������$>����������6��$����!��
�����	�$�����������!�����%�����	�������+,�����8�������������������
��6����������������>�����������!������	���������$
���V������!���	��������
���������������������!��������$��>�������
���!��6���������������
!$�!���$>������	8�����$>�����W���������!��!�8��������!���	8���>��
����!����>��������
����6���!��������������$��!�
��������������o(p%
-�������
�������������$�������	���6�������!����$�������
������!�����!���

�,9d)9,�/�����9�������!���T�����������������$���������������>����������	���������
>���������	������������!��������!�����������%�,%�7%���	���.��QIJL<�Gg%}IghHIQRLGH%HP0%

k���!�!��/%�9%
�'BB^

�	��	�"������	����>�������������������������!���������������



A: )*$+�,�($-

�����!������	�������!���������!���	�!��6�$����6������!$��6���$>���
!��6�����>�����!��!�6�������������!��!$>����������������$��!������
������������������%�2�����!���������!��������$��!$>����������$>���>��
����!�����!�������!��6���	���������������������������!���+,���6���
���!����!��>�������%

l��������������$��!����!������>�����������������������$�����
!�����������!����
�!����������������������&U'���	�$>�+,<�(:���6���$��
&:U�6��*���!�!���������&A���_^�����.!���������:^
(( � &(
B:0���������	���	8
�����!�������_�������!���'B�����.!���������U
&' � A
:'0%�9�������$����������
�������!���������������������)]1�?�&�/������������
�������!W������
�����������!�����������������!����%�2>�������>���������������!��
����!���!����!�����������	8�!��8����������8*����������<��������$��6���
����$>�����������.2;)0�l%�,%�d���	�!�
����������!������a����!������
����� .�2]0� +�����
� ��������!������ �������� ������!����� �������$>
����������7%�+����
�������!������������������!����������������l����
+����W����%�l����������������$>�����	�$>�+,�������������������������
��!����	����!�������������!��������!�$������������������	��������
������!$>����%

����������2;)�����	�$>�+,��$��!$�!�������6�����������������$��
��������6����%�9���������������!���UU
C^ � '_
&^
�������!������6�
����
����������������	�&B&
U_ � &U
:_�!������	����������.� � B
BC0%�]������

!$�!�������6�����������������������!�������W������������2;)<��Z����!
6����"�T�'^
'A � ^
&'c���������6�������������������V������	�������$*���
���	�6����"�T�'(
^A � &B
BCc��+����	����!���	�6�����������!���!������	
��������������"�T�'&
(^ � U
'U����d�����������T�6���	���������!������	
6���	8"�T�'_
&' � U
^(%�9���V��������������$������!������6�
�����!�����
��	����������.� � B
B&0
��������8����������W���$��d�������������.��T
>�����6����0"�T�&^
&C � A
&(%

�������������������!�����������2;)������!��������������������
�����������$��!�������������������������������������������!����
��������$������������>���$��!$>�����!<���W��
������*���������*��
��o_
�@@?A=p%�1$��������
������W	�������������������!���+,�.U
A�u
���
���������6������������'U
&�u�!������	��������������� � B
B&0���������6��
�����������$��!$>��������
����$��>������������������
����!���!������$�
����$����8��!$�����������������$��������%� ������
���	W����!���	�
�$>�+,�T�C_
&�u�.������!�������!$W������������	�(C
&�u�!������	��
������
�� � B
B&0���������6��������������$��!$>�������������������$�����
���	8�!��>����>�!������$>�����!�.�������������������$��!$>����������
�������$�������������������������$�����������W��
������*����������
*���������$>�����������������	����������!$�!��������$�0%�`��������
��
����������	W����!����	�$>�+,�>���������������	�����$��!���������

���W���������!���!������	8���6��������	8�6����
���������$������
��	8��!���6�����!������*��
�������!���������
��!�����$>�������*����
������
!����	�
�>����������������������$��!����������6�����!�����%�d������$�
��$��$�����!����!�V�����������!��8������W���$��������!����������!������
������������!$
���������!��������!�������������*���!���	���������8
6����������	��������!���%�l���$�
��������$�����������!���+,
��!������	�



AC

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

 �����!������������$>�������������	�$>�+,�����*	8����������
!�������������7%�+�����!$�!�������������������������������������
!	�
��������!����������6����
���������������$�����������	������������
6����%�`���������$!���$����������	�$���������
�!$�����8*���!�������!����
�!�$>������
����6�8*�>����!�������8�6�������8����������!������������
8*�>���$���6��������!���%�-�������$��������������!���+,��������	������
�������!�������
��!�����!���������	�������>%�2�����������������	�$>�������
���
����$��!$�����8������������������!$���������������������!������
���������!���.�������$!���$����������T�������!�0
���������������$����!���
8�����������	
��!����!�����	
����������	���	�������������	
�����������$�
���T�!$����������$
�������������	��������������!�������������>
�������	
!������!�����!�����!
��!������!���������������%�l���������������������
����$>������	���!��$�����	�!���������������8�,%�9%�2��$����7%�2%�w����
����oAp�������8��������
���!����8������������������>����������$>����
�������%�,!������!$�����$�����������������
����!����������$����������
���!���!�$�"
���!�������"��������!���������������"%�)������	
����!$�!����
�$���������������������>����������$>���������������	�$>�+,�!������	�
W�������������!����!�8��>���������������������!���!��"�������������

���$������������!$����������!�������!������	8��!������
�������
����$����W�����������������$�����������
����������������*�������$�
���$
� �������!�����	8� !� �*����
� ������������ ����6�!��	� V������	�$�
���!�����%�m��6��V��������������*��!$��������!6���	���!�������������
���6�����	%�7$��������
����������������!���!���	�!��������$>������
�����>���6������$>���$���>�������$!������������������������!�$��!��6��
��������!����!�������8*�>������!��>�6����%�����!�����!�������6���
�����!����������������$�������������$!�8����������	����������
���
�������������������>V������	��������������!�����������������������	�
���	�������������%�����V����!��6���������������������	����$>�������
���
����6���!����V�������>���V����������>
���!��������$>�!�����������!���
�����������������*�����!���������!����6��������!����
��6�����������!!��	
V������!������$����6����8�������6���8�!������������������!�����
��6���6����������6����%

9$�!������������������	�����������$��!$>���>�����!�������������
��>�����!�����6�����!���������>������������	�$>�+,����>����6�����
����!��!������������!����	��������>��*�����$���
�����!���	�����������
6�����������������
�!$�!����������!�����%� �����!���������������l���
��+����W�����������
������W��������"�����������������	�����������
��	�$>�+,�����!���C^
'^ � &:
UA
������!����!�������������������������
�����
�����W������5�������"�����������������	�����!���_C
&U � &A
B'
���
��!����!�������������!$������������%�����V�������������	W��������
!�����	����!������!���	���!������������!������!���$>������������������
������������	��������$���V����W�����%���W������2����	�"�������������
�����������������$������������6�
�����!������	����������.��!����!���

�	��	�"������	����>�������������������������!���������������



A_ )*$+�,�($-

��C_
CC � '&
_:���__
C � '&
C������ � B
BC0%���W���������!	�"�!$�!���$��*�
�������������������������������T�!���������(C
'U � ''
U&
���������������
������� �� ����������� �����	��� �����$� ._C
'& � &U
^U
� � � B
B&0� �� �!������
����!���$���a����!����������8����!	�%�̀ ������������!����������>�����
������ �� ��	�$>�+,� .������� ��W������ ����!	�"� �� �2����	�"c� �������� �
!$�������W���������"����5�������"0��a����8�����>�����������$��>�����
����%�)������������������!������������������������8*���>�W���>��
����������!������������	�����������	�����!���������������!$�%�]���
��
�����*	8��������������������������������$��!$�!���
�����
��	�$>�+,���������	�������������!	��!�����������������	���������
�����	�%�2����	�������������!�������$!���!����������!	����
�����!����	�
�
���������������������!����������!���6��!�������������������!����
���������!���%�m��6���$�������6����!�	�����������!��	�������������
��������������"�������!	�"�.!���������_B
A& � ':
(C���:U
BC � (:
_C0��������
������!��	��������������������������5�������"����2����	�"�._(
AA � 'C
'(��
__
&_ � '^
^C0
�����V���!�!��>�������>���!��	���������������!�����������
��� !����	W�8� ������ �� ���!�� �� ���� �����	��� �����$� .� � B
B&0%� `�
�6��������!��	�������������!�������	�$>�+,����a����!���*�*������!��
��������!��!�>���������>���!��6����>
��!������	��!������������!��
�����!���!��������������*������6����������!��	������������
����6���8�
*������a����!�������6�!�����������%

�����������2]�+����������	�$>�+,������������!���!���������������
��������	���W������*�����������	�����T�(
B( � &
^'�.!������	���������
V�����������	����!����!$W��������!�����:
C( � &
UU����� � � B
B&0%�m��6�
�$��������������!��$��������������������W�������������	�����!�������
����6�����.:
&^ � &
^_����!������6�
�������������	�C
&: � '
&_�!������	��
������������ � B
BC0c�!���������������.(
^ � &
:A����!������6�
�������������	
:
U: � '
B'������	��������$������ � B
B&0c���W�������������	�����!�������
����!���!���$>���W�����.'
(_���&
^A����!������6�
�����!������	��
�������T�:
'( � &
^_������ � B
B&0c���W�������������	�����!����������6�����
���$>� ��W����� .(
UB � '
:A� ���!���� ��6�
� ���� !� �����	��� ������� T
C
A^ � &
^:������ � B
B&0�����W�������������	�����!�����������!	��.(
AU � '
_A
���!������6�
�����!������	����������T�:
^( � '
C'������ � B
B&0%�m�	���
W����� ��������	����� !� ������$>� ��W����>� ���!���$>� ��������� �� ����
��	�������������!$�!���%�m����������
�������	���	���+,�>���������
�������V��������	�$����������������a����!���������%�9������������W��
������!�����V�����6���6����������!��	������������
��!������	��!�8*���
����W�����������$����>���������������������%�7$����������!����������
����!��������������!�����$��!���������!!����%�)��V����!������	�
��!���������6�����������*������������������������������������
!�����!�������!��>���������!�������2;)������������	��*�����������	���
��
� �� ���6�� !$�!������ !������� ��� ��������	���	� !� ������� ���!	�� ����>
����������
�������$�������	�������!�6����
���������	����!�����������!����
����%�2!�����$�����������������	8�����$�����8�6������$>��!������!���
W�����������������6��������!��	���������*���$����>�����
����$�
�����
�����!����!�����	���������������������
���!������������!��	�����������!�
�$��!��W��������������>�����	�����!�6����%



AA

m����������
���!�������������!��������!��6�����������������	�$>
+,����������������$��!���������������������!�6����������	����
�����
�!�����$>����!������	�$�����������!�����%�`������6���������!!��	���
����������$��!����!���������������!������	�$>�����W����������������
�����������8��������!���6�����!����!��>���6����>��������������!����%
1�	W����!��������!���+,
���W���$>��������$>����>��������>�������!
�!���������������	8
�������!�8��������!��6���	8���*���!���������	����
W���������������!����
����������!�������������������!���6���������6�
��8����!����>������������!6�����%

&%� ����� �	� �	�� ���������� �	� �%� ���>����� ���������<�7������������� �������$� �
V���$�����������>�����������������vv����>�����������������6�����W���������v
���%����%�9%��%��������
�m%�2%�d�!�%�7%
�'BBC%

'%�����������	��%�+�!������$��������<��������>�������������>������������������$
�����!����<�.)�������������$0%�#%�&�vv�+�%����>����%�6���%�'BBB%�?�&%

(%� o��$�����)	��	��p��&�$�������	�)	����*����	��%�2�������������!������� !� ������
��������vv����>�%�6���%�&^U^%�m%�&B%

:%���5/���������	��	��)��� �����#	��	�+�!������$���������!��!�������>��������>
�������vv�m�����!�%���>%�'BBB%�?�C%

C%������������	��	��������	��	�]���������>����������������$����>�������������
�� vv����>�%�6���%�'BB(%�m%�':
�?�&%

_%����5���	��	��.�������	��	��������������������$��6������$>����������������������
���������	�$>���$��!$>���������.�!������������������0�vv�2������������>��������
�����<���%�����%���%�]����!
�'BB(%�9$�%�'%

A%����5���	��	��m�0�����	��	�Z���������$��!�����������������<�����%������%�]����
�!
�&^^^%

U%�hFOqKNIOG�`	��`GONSL�[	�^%�MFPNJG\�JE��\ibfK\KQIFJb�{GNJbJEG%�O%��%
�&^:U%

����1�������������������0�3�;B	;B	8BB7�$	

�	��	�"������	����>�������������������������!���������������


