
''' 7����������������

�`\�(&^%^&(%9�c�(A%B&(%AA 2�����,��#

�2��!�!*2�$2����2$(;�87*2�9���������
��C��?��6��$(����(��*���(

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

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

=����!�����������������������*���!������������	��!������������
����	����
����������!�������!�����������
�������
�����!�����������
*�������!����$��
�������	����������!���$������!���������!���� ��
��$����!�������!���*���������������!��������������������%�)����

�������>���!�>���������!���������!�����3���!����$�����������
���!��
��������>���������!������������������
�����	�����������������!�$>��
�����!�$>������!��������!���������3���!�����������!���!����$>���
���!������������!����������!����
�������������!������!�������!�����!���
�������!����!��������	�T�������"%�)��!���!��������������������W��
��6���������������������������!��
��!�����$���������������������������
�����������	����%
���!��������W������������������!������������!�����������������

�������������!���������%���V����!�����������>�����	�����������
!���������������	�����!����������%�7����>��������������������������
�������������������������	���������!������	��������
�!���!������
��3����������	������������������	�����������������
�!$��3�6*�����!����
���>�������>�!���������!��������	��
����������6*�>�����������6�����
���	������3��������������!������������������!�������������!����%�t���
����������	���������!�������!����	�!�������>�����>�?�A
�'9�q��������%
7��*�����3����������!�������$��>!�����(B�!����������%��������
��6����������!��������������!������������!���	�����3������!$����
�$!����
����*���$>��������%�7$����$!������$�����������������6*��������
�$;��0�!$����$!����
������!����$��������!�����������	����������
����!�����
����������!�������
��������$��!����3������	��
�����������r��0��>!��

q,-Y�/!������,�	����!���T����������������������>�����
�������!����	�������$������
����������>��3���!���������!�����>��3���!��������������������	�����q��������
��������!����������������������������.G�QIJL;�[KzHKlJ[kxGmSL[FIH%HP0%

e�q����/%�,%
�'BB]



''(

��
��������������!��������
��>��!��!r�!0�����������!��!������
�������
���r��0���������
������3�������	r��0������������
�������������$���������
����!�����������r��0�W��
�����$
��������
�����W����	��!%��+����	���$
V������������	���������!������������
��������������������	��������
��6�����!���������!$���>���������������
���W�������������
���������
���	��������!������	6��������
�����������	�������!���	6%�7�>��
����6������������$���!$�����$������6*�������������.����%&0%

:�0�����5

� ���
"��+���� ���� ����)	
�����<�
	�)� � ���/

)�*��
>�������������

&%� )��W����� �
���������	���
��
��!���������

'%� )��W����� �
����������	�
�$����������

(%�4������������
�!����

9%�_���!������
��W���6������
���

C%��������������
��3������	��

^%�)������������
��W����������

A%� )��W����� �
�����6

U%������������
!������!��� �
��W���6������
���

]%� )��W����� �
�����

&B%�)��W������
�����

7��������	��!�����

&%�)������������!��
�$
����������	����
�����

'%�1����������������
�������

(%�̀ ������!�$��>�����
��������!����

9%� _���!����	���	

3������	
� ������	
����W���6��������

C%� -�� ����$!�6���
��������������������
�����

^%�)�������!���������
W����� ��	�� ���
��!���$>������

A%�)���������������
�����$�������	

U%������������� ����
���������6*�>� !��
�����!������� ������
��6*���

]%� }��� !$��3����
��W������������
���
��$�� ���!����� �� ��
���!����

&B%������������������
��!�$>�����

7��������	��������

&%��������!�������!�
��$
����������	���
��������

'%�)������	����������
���������������

(%��������>������������
�!����
������������
�����!�

9%� 5�����	
� �����

�!�3����������������
�����

C%��������������������
�������������

^%�������������!������

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

U%�������������������
��6*�>� !������!��
����������������6*��
��

]%� +!��
� ���3����
���	��� ��W����� �
������!�����!�������
������!���$>�������
���������������

&B%�����������������
��!�$>�����

7��������	��������

&%��������!�������!�
��$������

'%�)������!����������
���������������

(%�)������!�������!��
���

9%�+�!���W�������
�W���6��������

C%��������������������
�������������

^%�)�������!���������
W����� ��	�� ���
��!���$>������

A%�)������!��������
��

U%�����������������
����6*�>� !�����
��!��� ���� ���������
����6*���

]%�+�!���W�������
�W���6��������

&B%�)������!�������>�
��������

$
�	
�2���
���������������������$���������������	�������!������������



''9 7����������������

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

W�����!$!��
������*���!���������$!"���3�����������������!����������
!��	���������	"����>�����	�$���!��������!��!�����!��������������
�����������%�+�W�������������������������
�!������������*��!�������
��!�6������!������	����!������
���!$����$!�6�������������!��	��
�!������%
8����	6������������������������!�������!������������������������6

����	�!���������!��������	���������$��������3��$������6*���������
��
���������!���$��������W���������!�����.�����!��!���$��������

�����3���$��7%��%�5����!$��o'p0;����!��������!��������!$�!�������*��
������������!�������!��������������������������������6�����������
���6�����	�!���������!��������	��
�!�����T����������������������!��
�������������W���6��������������!����%
-����!�����!����������!������������3�$��$���!$�����	��!����

��������������������������!�����$���&9���!��3����������C�����	���W���
��%� ���!�����	�$����������	��������!��������������������6�����	
!$�����������������������!��!��!������3�����!��3�����%����!���������
��$�������!��3�����;��8������!��������	����W�
�������������"r��+����
����������������
���������3�������	�!��
��������"r��-���������a���
���W��������!��������
���������>����"�����%
-�����$���!$�!�����������	�!$��3�������������������>���������!%

_���!���������
����$����������9U�����!���!$W�
��$���������$���&��
�������.&C s0%�����>�����6�������!$��3�������������!�����	����������
�������������6�����	�!���������!��������	��%�7���6������������!���
�������
������!W���9(a9A�����!
�T�����>�����6������������������������
�!�����	�����������������������6�����	�.CB s0%�7�(�6���������$������
�����>�!����������
������$>������3�!�������������!�����	���������
����6�����	�!���������!��������	���.(C s0%�)�����������9'�����������3�%
7������������
������3���$���������!$W�
������!������������������

�������!��������������W���6��������������!����%
)����������������&'�������������>������������9�!�����������	����;

����
�����
��*����
���������������	���	%�-����3�$��!���������	������$�
���������(���������%�-�������;������%�7����%�`��������6����������%
7��������	���������������������������������$%�̀ ���;��_������ !��!��
��
�����������>������	��
���!����������	���"%
)�!��$�!���������������!����	���9�����	����������;
&������T�!��������	�!�3��������������!����������������!���������

��6���������!�;��_$�3��!���W	
����������������"%
'�������T�!��������	��������!����������6���������!��!�����������;

�4�W
���	��
���	����3�%�5����������������"%



''C

(� ������T� !��������	� ��� �������!���� ������6� ����!���	;� �4�W

!�	�����!������������������"%
9�������T�!��������	������	����������*���
�����������!����������6

��������!�
��������������
������3�!��������������������>������
!��6�������!�������������6;��5������1������!����
���������$����3����
�	�������"%
)�������������	���!�����3�������$���������!�����	����������

����������!
��������$>���&'����������
���!$����������������������%�7 ���
���	������$��������!���$������6*����������$��������!$;
I% &
Aa'
'�������T����������!��������������������W���6���������

����!����r
R% '
(a'
A�������T������������������������������!��������������r
k% '
U���������!$W��a�����������������������������!��������������%
,�������������$>�����$>�������
�����������!��������������������

��!$�!����������!���!�������	��6�����������������!�3�����
�������!
����������
������!����$��������3����������������!����%�7�&�������$�
������9
( s��!��!
�!�'��������a�^&
( s%�+����W��������������!������!��
�3�����������!��	�������6���������!�����������	�!����������������
�����	����3��T�'^
& s�����	��U
( s��!��!��$���!������������3������
�����������*����������!�����������������������!$%�7���	W����������
!������������������������������������!���	�!����!��������!��������	�
����
�!����������������������6��������6�����!���	
����������������!�
��������������������3���6��������%�7����	W�����������������������!����
���������������������!���	������*����������	���.����%�'0%

������� '%( (%U ^(%( ']%& (%U

 ��!�� '%C &%] C&%9 9B%^ ^%&

_���!�� '%C 9%' C(%] (&%^ &B%(

)�*���� '%' C%B A(%& &(%C U%9

7��$
������	����

8������
����

)����������
����!�����!
3����������

)����������
����!�����!
����������

+����W����
������

��������!$

)�������

�����3��
�����������
�����!$

:�0�����;

'���� ���� ����	 �	����<�
	�)� � ���/���)�	<
����%��� ��	/��� �
�	� �

���.�"+�
���+���< ��4�	� �B�T

7���!���������������������W���6��������������!�����!��������
����������������	������6*��������;
99
B�s�T�������6���!��������6������6r
(A
&�s�T�����������������������!��������������r
&U
]�s�T��������������!��������������%
8��������������$>�����$>�������$���!$�����$������6*��������!$�

>�������������;
&����������.&
Aa'
'�������T�99 s0�T�!���������
�������6*����!�������

$
�	
�2���
���������������������$���������������	�������!������������



''^ 7����������������

��6������6�����W���6��������������!����
�>����������6����������
��!�����������������!���������������!���������!������������������%
`���������������!���������������
�������������W������!$�������������
�����������!$
��������!$����������������!���������%���!����������
�����������$�����!$��3����������������������!���6�������!����!��
�����!�6�������3�6*�>
�3�������!��������������	��!���!��������>%
'����������.'
(a'
A�������T�(A
& s0�T�!���������
�������6*��������6

����������������������!��������������%�)���������������	��6������
�������������������!�����!�3����������
��������3�!�6�������������
����������6��!����������������!�	������%
(����������.'
Ua(
'�������T�&U
] s0�T��������
�������6*��������6�����

����������!��������������
�>����������6�������
��������	��6����	�
����$�$�"�������$����������������!�����������
������3������������!���
�$������
������!��6��6����!����������6�������>���������!%�̀ �����>�>�����
�������������������!�������6����3������	����
�����������	�����������
������������!���6�!��������>������3�6*���%
_����������
����������������$��V��������$
��$����W����������6*��

!$!���;�!���!�����������!����������������������������������W��
��6��������������!�������3���������������$
�����������������������!��
�����!�����!��*�����!�������������X�������X����$>��!����r���������!

���*�>�>������������������!�����>������������r��������������������
�!���6�!���3�������$>���W����>%
1�	W��!�������������!�������������!����������!��������$!�������

�	�%�����	��������!����������������������
�����6����������6���
��W���6����!�����������%�7���W���������!�����������������������CB
�������������������W����W��	���!������%�7�������!�����)% \������o&p
!$�����$������6*������$����������������;���������������������6�!	�� ����r
�!����!��3����r�����W��������!����	���	r����������������%�7����!������
����������������!���������!��!�����������
�!$���������!���	r�!�'�T
�������!���	
�V������	����������!����	r�!�( T����!�������	�!�����r�!�9�T
�����������
����������	������������	����%
`��������������������������������������������W���6�������

��������!������$�����	�!�������3���������
����������!����������
��
! ���*���������%
\����������������!����
���������!������!�>�������.��������������

����������������������!����0�����������	��!�$��
������!�$��
������
�����	�$����������������	�$��
�����!���������%
7���!�������������������������������!����������������������������

�������	������6*��������;�&����������.(B
] s0�T�������6���!��������6
�����6�����W���6��������������!����r�'����������.C&
B s0�T������6
����������������������!��������������r�(����������.&U
& s0�T������6
�������������!��������������%
`�������������������!������!����$>�.!���������������������0��������

��	�$>"�����>�������$�������3���������������������������� ����	�
�$�����������������!����$>"%� ��������
�����������!��!�>���������>



''A

�$���������W�$�!�������
����������	�$�"��������a�V���!��������
���!��$��������
������6*�����!$��������������
����6*�������3�!��	
�!��������$
�������!�$��V����"r����
����������������$������!�������
���������!���;��������	6
������
������6�����"%
7�����W���$��>���
����$�������$�������!�$��
���������!�$��
����

�������	�$��
��!����!���$��
���������������$��%�4���!������!����	��
����!���	W����!��������!
������������������!����
���������!��6�����!�
����������!������������
���������3�!�6�
�����������6���>���������!�%
-�W��������!������*���������!��3����
������	W����!�!����$>������

�����6��!����	�!�����	���3�����!��!����������������������	�$�����$%
5$��������
���������������>�������������
������������������������
���!��	����W��	���������!���	
���������!���	
��������	��������
���	����������	���W����
������!��	�����!�����������%
_����������
�!��!�������������������������������W��	�$>�����

�!����	�$>�����3������W������������������������������������������
���� ����!����	��� �������
� ���������6*��� ���3��� !���� ��������6
!��������������������	��������
������������������>����������*������
���%�)�����!����$�
�����������>�����	�!����������������!�������
�����>����������
�����������������������!��������$>�����!�!��
�����������������
�!��3��!���������6�
����V�����!�������������%
7�������������$�������	���$��������
���������!�"�!���������!

�W��	�$>�����3�����>�!���	W����������
������������
��������!�����
���!���������!���������������
�������������!����6�����!���	��������

����������������������$%
t������!�$�� ������!�������!����� �� ������!� ������� ��������

����!����������������!������������	�����>�����������������%
)��!�$�����������������;
&% ����������������!�$>��������!����������������!�!���������!����

���	��
��!�����$>�����������	�$����W�����������!�����������������
��!����%
'% 8��3�������������!
�������6*�>��!��������6������6�����W��

��6��������������!����
��������������������!���6�!���3�������$>
��W����>������	��%
(% =����!�������������!���3����	�����W����������!������

�����������!������������!�����������������!����%
9% +��!�������!$�!����������������������������������%
C% +��!�������!$�!�������������������������!�!$��3�������!��!%
`��������	�����>������������������>��������$��������!�����	

������!������
�����������!�����	
�������������������������$�������
���$��������	���������$>�����3�����%������������!���������������
�!�������������� ����!����
� ������� �!���
� �!������	����� ���$��
�*����
������������	����%
+�������*���!�����	�!��!��V����%�-�����!����W����	����������������!�

��������������!�����������!
����!����T��>�����������	������!��
���%

$
�	
�2���
���������������������$���������������	�������!������������



''U 7����������������

+�������!��������������!�����������!�!��6���;
&% 8����������!����������������!�������������!����������
���>���

�!���!
����$�����6�����!�����������������������������������	��
�����������������������!�������.�*����	���	
����!�!�W�����	
����$�
���	0%
'% 8����������!������������!������������������������!��������

��
��!�����������������������	�������������>
�������	������������������
���!���6�!���3�������$>���W����>%
(% +��!�������!���������������������������������!�������!���	��!�

��!��!������!���������!��������������6�	��%
����������	������!�����������!�!��6���;
&%  ��������������$>����������������	�����������������!
���

��������������������!�������������!�����W����������!������������
�������!�����!�����$>�!���>�������	����r������������!������������!�
�$>��������������X����!�$>�����!��}�����!��������	"
��}�����!������
���	;��������$�>�����$�	"%
'% 8���!��W����!!�����������������>����������
��������������

�����������!������������!��������!���������!��W����!!����������
��������>����������������������%
(% =����!�������!����������������!��������������!���������������

��!����
����������������������V������!��������6*�>����������!���
��������������!�!���������!��������	��
��!�����$>���������!�$����W��
������������������!����r������!�������3����	�����W����������
�!������������������!����r����3�������!$>
�����������>�����������!���
�������!��������	��%
������!������������	�����>���������������������������	�!��

���	�����$
����$���$���������������!�������$;
&% �����!$�����������
����$��!��!6������	�������;
< ��������!�����3������������������>������������3����������

���!���*����
�������*���!��������������������������%�7�>��
����>����������������!����	������������������������������������
��������������!������3��������������������������W����r
< �������!�	��
��������!���������������
���������������������%

������������3����������>������������!�����	�����	�$����������
�!����
��6*���!���������!���������!��%�7�>�����>����!�!����	�����������������
������3���������!���������!��
������!����	�����!���$���������!���
�����}�a��������a�!���������"%
'%  ��!$������$
����!$�����$
�����������������3�������$����������

���������������
������!��!���������!�����������!
��>��������!������

����$������W������������!
������	�$������3�������$�����%
t������!���	������	�����>�������������������3����$�	�!$�!���

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



'']

7��������!�����$������������	�����>�������������������$�����
���!���������������!����6����������6������	�����>��������>����
����!��������
���������W��$!����������������������$�������������>�����
�����!
� �!�����$>������!����������������������������������!����

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

&% ����&����!
��
�=����!����� �� !����������� �W��	�$>� ����3������������
�������������!���������������;����%������%����%�����%�5%
�&]](%

'% ��&������
� )
�=����!����� ��!� �����	��� ����!����� !� ������� !������
.�W��	����T�����W���W��	���0%�5%
�&]]B%

�������������������&�*����4�5>
>?
;>>@�3


$
�	
�2���
���������������������$���������������	�������!������������


