
 8P)+ W&&=

�?@�>9.;EC0�F�(&E%9'( ������$�KL1��

����(-�;�(���@��=��;�4'��->���A�����$-�E9GHI:�F

8���	�� ��!�*���� �����!������ ��������� ������� ����� &>(=�:� ��%
� ����� !
�����	����� !����� ����!���� �� !������ ��� ������ !����� ���G�� ���!����	�
��!
� !���!$�� !� ������� �����$���!������!G���G����6���������� �����	��
L���������:� �����%�������$� ������$
� ���!��G��� �� ��!���� L��� ��$���%

@ � 6 � � ! $ � � � �  ! �K � �������� ������	�$:� �����"
� ��	��� ��� ����!����
���	� ����
� !���$�� ����!��
� �����
� ��������������� ���������%

7���!��������,������ �����'>��������&>(E��%�����Gc����������!���
�$������!��
��!��Gc��$����������������������������������$:������
�!���������������!����!������������������1�����8����
���!�1������
�$��������!������!����	��!�������	�$:������"
������!����!��
4������8�������%
7�������!�����������������������������!�*�������	�����
��������

����
�������������������������������������� ����
�!����$:��������
6����!$G��������$����$���%�)�������	G����!�������!������
��������
������ �������!�6*�:� L��� ����
� �������!����	
� ���� ���!��
� �����������
������������!��G���������!���
����!��!���	�!����	���$�����������!�$:
�����!�����������������!����	��!��4%�8��������%�5������!��$
�!�������
���	���������!���������������
������!��!�6������G	�����!��:�����
���3�������$���
����!��!���	�!��:�������$%
-����	G������������������!��6������$��%�5�����
�-%�)����������

,% N������
��:���������������6������	G����������������������������
��������������!����!������������	�$����������
����3�6*������$���
&>(EJ&>(C� ��%� !� ����%�7� ������4������,�	� ��� � ������� �,:���"
� ����$
�����!:�����!�����!����!����	��!��������	�$:������"
������������
�����3��$�������������������!������������L���������������������$:
L����:��c���*���!!�����S��%K�,�	� ��T%
-����������������������	����$
�!���������������*���!�6���������$�


�����!��G��������!��3�$������������G��G�:�!� �������$���%
P��
������$���!��$����*�6��!������������!����1%�8�������4%�8��������
����G��������������������c����������!� �����.7%�2�����
��%�5������

N%�+������!
�4%�,�	� �������%0%�U���3�����������������3����!������$:
�������!�$:������:%
?����6� ����� ������� !$��3�6�� %�2�!��
� �%� @���
� %�5��!��!� �

N% 8�����	�5��6�!
������3������������!���N����������
��	��������� ���
!���$��c������3���"�!�&>;A��%��$�������!�������������������$�%�)�����G��
���
��������!�������������������������������������!$�!����������
������G�����������������%
7�������3������������������!����	��!��4%�8������������3�����������

�������	G��!�������%�������$���!��$������6����	G������������!����

<�@��	����7%�,%
�'==>



&&&

�������!����������3�!G��������������������$:�����!��!���!��G��
���	��!��������!������������������������1��3������8�������7�����S��%K
�vmr�lnx}
����^��lrvm
���T%
����	���!$G���������������������������$�������������������	��

������!����
����	6���G�������	���!����������������������!�������6*����
���������!��������������%�7��!������$:����!��:�!����������������
����������� ������������!����������	����	G�������$���������
��
� ������ ������	��� ��������
�����	�����!������!����	
��������	�����
���	���������������$�����:���$������������!
�����:��*�:�!� �����!
��G�����%
7�&>(&��%��������������������� �������!����	��*���!�������������

���������������J���������,�	�,:���"�.�-���"0
�������!����!�������3�
������6�������6�����G��������!����	��!�������$%���������$���������
����$��
�����������������������$����������!�����������������������
������:���c!"�S-!��G����������������,���
����T%�W���������$����������
���������������������$��,�	�,:���"
�����!G����������$:
�����!���$:
�6���
�������3�!�!G�:�����������!�$:�������������:����3�����"� S,�	�
 ��
����T%�@�����	�����!���������$:������!�������$
��������������������
�!����	�5%� W��� ��G��
� ��� �,:���"� ������� ��� �������!������� ����

��3�����������
�������������������:������
���*�*�!G�:������������
����	�$:� ������ �� �������	��� ���������� �� ��������� ���������� S��%K
�v~~
���T%�8!��������������,%�N�������������
������������!�����������
�����$��������!��������������������
����������3���������������	�$:���
��*��!
����������$:�������	�����������������$:����!��������������
��:������������3�����!��3���$���������������:�����
����������������
�������6��������	������$
������3�����������!��c������������:�������
���:�S��%K�N������
������T%��������6�������������������?%�5����L���

�������	��������������� ������� �,�	�,:���"� �!������� ���� �����!�����

���� �� �!�������$�� ��������
� �� !$�������� ��� �����	�$�� �����$� S��%K
�e�i�vxx
����T%
-������� !���$��� �� ����!�$��� ���������� �,:���"� !� ���!�����	�$�

�������c���*���!!������$���,�����	�N����:� ���:��
�5�:������4����
��,�����	�@����� �����%�,�����	�N����:� ���:������������������ �������
����$��������!�,��������������!���������!�1������
��������
������!�����
���	�������!��
�����3�������!�����!�@�������������!��������%�5��
:������4�����������2������6�G����L�������������������:�����%
,�����	�@����� �������������6��������������!������
�����������������
!$��3���������
����!������$�����!�$����������������$��,�	�,:���"
S��%K�,�	� ��
����^�5������
���������T%
8�'���!����&>('��%���������,:���"������������!��	���������,�	�,:���"


! ���!�� ������ ����� ���!���� � �!�:� ����:K� �-�G�� ������� J� �������%
)����������
�����������$����������!$G��!���
������������!���J�L���

���!��������	G����!��6������G��������$K��!$G������:�3����������!�
��
�������������:���������	�$���������������:!�$������������%�+����L��
�����:���������	����!$��L���������������������������3���! ������


������(�3#4 &�����!����	��!�������	�$:������"�!� ����



 8P)+ W&&'

�������!��������	�!��	�����L�����������������$���������!�
����������
��!���$������������c����3���"�S���%��K�,�	� ��
����T%
 �����������������!�����������������$��,:���"
����3���$��!������

!����� �� �� ����$�� �!���� ��� ��������:� �c� �����$
� !� �������	��� !���
�����������3�����!���������
����!������,G�R������"%��%�5����������
G��
����L���$�����!���������L���������������������!�����!"
�!�������!�
������������!$�!���������������
��������!G���������������������
����!���������"�����!������������!����������������������3����

����:3������������������������!�%�?����������*������������������
!�������	� ���� ����6*��������������������!���������%�7�������� ����c

�,G�R������"���!��3�������������������!���"�S��%K�5������
����T%�,�	�
 ����������
�����,G�R������"�!��6�����!������������������������!��
����!����
� ���6*�:� �������������� �� ����������� ��������%� 7� ����� ��
������ ��������!�$�� :�������
� �� �����$�� ��� ��:� �������!����� �!��6
����6"�S,�	� ��
����T%
7������&>(9�J��������&>(;��%����!��*�������!��,�	�,:���"����������

���	c��$�����������%�7��������!G����������,�	�4������	�!��������	�����
��"�. ���������������	����������0�?3�����,�����P����������!�!G��
!�&>((��%� �����������,�	� :����	�!�����"�.-������	���������!0�@����	
#������� S��%� �� L��K�N������
� ��T%� @����	�#������� ����� ����$�� �$�
���������������$K�!�&>'E��%�J���*�������������������!
�!�&>'C��%�J
������������������
�!�&>(=��%�J������7$�G�������������������,�	� :����	�
!�����"� S��%K� ,�	� ��
� ���T%� )�� �$�� ��!������ �!���� ��!$��� !��������� �
���$!��� !������� ��� ������ ������� !�������!�?3������,�����P�������J
�������!�������������	������������!�����3������S5������
����T%
7�&>(9� �%���� L����� �����$��,:���"��$��������)�*���!���	�$��

����������	6
�������������������������,�����P�����%�#�����������
!�������������)�*���!����	�$�������������	6��$�����������!���������
������J�2���������$:������%����������2��������3�������3���������$
����3����
����$���$�����������!��$�!��,G�R������"%�,�	� �������
����
�����2�������������!���!�������������������������������!� ����
�����������������
�����3�!G������������������������c��$��������
�c���������!����"�S,�	� ��
����T%
7��������:�����������������4������8��������J��������!������	�$:

�������:�������!���������,�	� :����	�!�����"
�!������!$����$!�!G�������
�������	�$��!�����$
����������������$�� :�"
�����+�G���,�����	����������
W������	�4�G���
�������!�!G������������G������������
������������
�����	����	�����������	����������!��������:�����!����!����	��!�
�������
���!�������&>(;��%�S��%K�5������
����T%
@%�#������
�?%�,�����P������ ��4%�8�������� ��������� ��� ������� ����

�������$��$:�!�����������!������������$�����������������������!���	
!�����������:�����!%�7����������	������������,:���"�,�����	�N����:
 ���:��
�5�:������4�������,�����	�@����� ����������!����������	���!�
��$�
� �� �� ��� ��	�!���	� �3�� ��G�6*��� !�������%� 7� &>(;� �%
� ����
!$:�����������$�,�����	�N����:�� ���:�������������������������������



&&(

��������6�������	���	�,�����	�@������ ������
������	������,:���"����
���	6�����Gc��!���������!����$���S��%K
���������K�5������
����^�N������
�
���^�,�	� ��
����T%
��������:�����!���������!����	��!��W�������	�4�G����!�&>(;��%�������

�,:���"� ������ ������ �������!����	��!����� �!�3����"� S5������
� ���T%
4%�8�������
�?%� ,�����P������ ��@%�#������� ��������� �������
� ��� ���
����������� ��3������ !� �����!��� !�c� �����!�6*�:��� ���������� �����
�����������	��!��3��������!����	��!��4�G���������������������c��������
���!��	��!$���������%��,:���"�������������$!��	��������:
���G	����!���
���	������	��!������!��3��������!����	��!�
��%��%���������!���������!�
���%�?���L�����3����$�������
�������������G��	�����������4�G���

���������������������	���	��������S��%K�N������
���T%
4������8������������!��������:�G�����G����������������'������

!��������������1�����8�����S��%K�)�������
����T%�7�����!�������!�����$�
�����!�$
�8����������*������������,:���"�� ��!�*���������!���
��G	���������	������������������%�,�	� ����������
����8������������
��*���!�������!�:������6��!$:�����!���$G����������������!���$���!��
��6*����!������3���!���$������,:���"�S��%K�,�	� ��
����T%
@����$��L������������������_�4������8�������
���������������	�

����
��$���$��������������1���$�������G�����������!�������������
��������������5�:�����R�!�������G�
����$�������!���!������
�!��!�
G����8����������!���G������������,�����4������HH�!�&>=>��%�4������������
����!����� !� 8������	���� ���!��������%� 7� ����� �� �������� �������$�
������������!�$�����$�.!�&>((��%�!����!�����!����	��!��� :�"��$�������
�����!��������:����0%�1����������������������� �����8%�2���������$!��
������������������!����!$��6*�:������������
���	�!�!G�����G����
���������	6%�,���������������@������:�������������4������������������
��!�� �� �����6��!�� �������%��� �!���� ������������	���� ��!�6��
L��������4�������������������	G����!���������:�������!
����!�:��
!�L�����G��������!�:������������!���!����������� :�"�S��%K�5����
���
��������T%�2�!�$���!������P�������+����������@%�,���6���������!���
�������%�)��!���������,���6�����������������3��������	������3�����
3�����!� ����
��������!�P������S��%K�)�������
����T%
8�����!G��	����,:���"
�4%�8��������!$�������!�����������������������

��*���!!�!G�����3���
�!$����$!���	�������������������$%��%�5������
�������
�������L������*�����������	�$����������������������$!��	��
�����������!�����$%����������������c����	���!����4�������G����
���� ���� ���c!��� �� ����3����� �� �������$��� ������������� ���������%
R��������!�����!����������:�����!��������������	
�����������	��
��G����	�$�������!�����������������!���6�����
������$���������	��
�����������	��G�����������*���!�����!���������������
�������������
����������������:��6����!����!��*����	�!��������6����������!��	�!
������!�:� ���� ��:!���� !������ S��%K�5������
� ���T%� 7� ����� ������� �,:���"

:��������������������
�������������������3��	�!���$������!���������
��!!��	�!��c�%

������(�3#4 &�����!����	��!�������	�$:������"�!� ����



 8P)+ W&&9

-��:�������3��������	�!������������������6�!� �������������!��

�������$:������!��3�$���!��G�������������!���������!���%����
���!���������������!�&>((��%������c�����$��������N����������������
!����������������$������%�U����$����������
��������������!������
!� ���������������	��!6�����%�?���!���
�����$�!	�����!�������!����
�$:� �����
� ���� ���!��
� ��$�����	� ���� ��������� ����!����� !�,����6^
�����	�$�������������������!����� �������4����
���������J�)�����
����@������3%������������	
��������������!����������!�������������
������!����$��!������������������3����	����
����$���������������	
���������������
���������������
���������������������
�����:����	��$
�����������%�-������������!����3���������������%�)��!��������!� ���
���������$!�����!����������������:����:��������$:���!������:�,�����
���$���!���������������!����������������.�������6������
�!��3�

���������:�3��*��0
���!�L�����G���������������������!��������
������������!%�7�������������������������������!!����������6������
!��:�G������������*���!���!��*�������!����������������S��%K�@��:�

�����T%�?3%�2���!��������!����
����'&�����������	�������$�����$��$�
�������������!����!���$��6�G��
��	���������$���	G�������������!����
���
���������������!���$�������%������������������!����������������!�
�������������������	�������������$�����������!�����!������������!�
���!�!G������ !��������� ����c�� �� �������	�$:� ���	G����!� S��%K
pnme�i�rjl
����T%
7�L���3����$�!�������������������
���������������������������

����
����3��G�����	����!�	��!
����!������������������������!���

������!����	��!����G������������	�!�������6��������!������!�����
��������c��S��%K�,�	� ��
����T%�4%�8��������!���������!�:������!	6����
�����6*�6� ������ ���!�	��!�� ������ �� �c� ��!����� �����3��	� ��	��
����!����!����	��!��4�G���K��%%%@����$�!����������$������������	�������
�������������������
�����:����	����$������!��	
����$�������!�����!�:
����	�!
� ��!
� ��������3��
� �����G���� �!�������� �3������ �!������!��%
���!������!��������!���������������c������]�,������3������������
���� �����%� 8����$� J� ����	�� ���� ������!� �����c��$:� �� ���!����$:%
1�	G����!������!���!��!!���!��	���c����������!�������!����!���
�����!��$%���������$�������������������"�S5��!��:�����!]
������T%
7������:����������!����	��!
������!��!G����:���������!�!��	�������

��
����������	�!��	������������	6%�7$��������������!����������
!����	��!���$���$�!��������!� �������� L���������%�-���������*��
���������
� ����!G��� !� �����
� �� ������ J� ������� �����!����� ������ �
���������!G�:�����������������:���������%�#��������������G�:������!

�
��������!���!���!$:����������������3����������$
�����������������
������$�� !�����$� !� ��G����� ��3����4�G���� S��%K�5������
� �������T%
7$�G��������$��3���������	�!���������:
�������!$������	�����!�����
!����	��!�
������!��G��������������!��%�?���!���
���������:�"������
���:�!����!������!��:�����!����������!
�����!���!����!G�:��������:�����
�c��8�������/!������!����3������!$������$�����������%�7���������:



&&;

�����:��$������������������+����G�:����:��!��J�!���G���!����
����!�
G���G�:�� �� �����������$�� !���������� ����%� )�� !���3���� ��!���	
����:�!$�G�:������!��������������
���3����!���:�����$������3�$
S��%K�)�������
����T%
 ���
��6���!�:��������$:�L������!�J��������3�����������������

���
��������!��������������,:���"
�������������������!��J����������
���!���	�����$���!�������!��������L��:�����J�4%�8�����������1%�8����%
1����8����
���������������	����
����3���!�����������!������
������

������G������ �����3� !� 8�������� �� !� !��������!�� ���!�� !��$
���3��� !� ���!���G����� �������:� !��3c��$:� ���
� �� ���3�� �����!!��� !
��������������������%�����������!�����������3�$�!���������������
N������� �� ����� ������� �������� �����%� 1���� ����3��� �!c� !����
����!����� !� ����� �� ,�����%� ��� ���!���!� ���������� �� ������!�� �
��������.�����������0�!�&>((��%������������������������������G�
�����
���!������!������������c��!�&>(E��%��$������!��c��!�������������$�S��%K
5������
��������T%�#��!������	���:��������
�!�����$������G����	�$�

!���3��!�����3������������������$�
�1����������������������������������
����	����������+����S��%K�)�������
����T%�������
������������!�����������
�����!��3�������	��������3������:����
��
�������!�����!��
�!������
!� �6�� ��4%�8��������%���������� L��� �6��� ����!����$
� ����3�� ���
����!����$�����������!���������!���������!���%�@������&>(E��%�!�c
�$����!������!��3�����W�������	�4�G���
����$�������c���������$�
!����%
7��������&>(E��%������	�������������������	���G�������������P�:�

��	�4�G������:������!��������!�P�����%�/������*���1����8����
�������
!�!G���'�����!�����%�'(��������1������!�����!��!������$����������&��
��!�����,�����	�2������-������������������������3��%�)����!����$�
�3���!����c������!$�G�:������!
�!����������������6*���!����!��
��G�$����������5�:������,���?3�!��
�������!G������������!��	�!�����
���3�����1����������	������c�!%�+�G����$���Q������	��!����!������
�����	�8��$��������	��������$���������!������1%�8����%
'C��������1����8�������,�����	�2�����-����������������	�����6

������!����������!������������W%���	�4�G���������������������	���
4%�8��������%�1$������3����������$����������������������6%�)���������
����!���������$��,�	�,:���"�?%�,�����P�����
�@%�#���������5%�4����%�-�
���������	
�����$!�!�1�����
�,�����	�2����������������	��4����������
!�����������6%�-�	6�8��$��������	��������$�!G���!�����1�����
�������������'>����������������:�����1������S��%K�)�������
����T%�7�A����!
��������������!���	����	�����c�!
������$!�6*�:�����!����������!��
���	��!���������3����%�7�����!��:
���������$:��������6*���������
-������	��������$"�1�����8����
�!$�!�����	�����!��������6����
������	��!�����!����	��!
������!�����������������:����������$:��$�!����
����!����!����4�������8��������
����$����	�������!���*����!�3����
��������"�S+�!�6����$��7���
���T%�7�����!�����!������!�����!����
4%�8����������!��������	������!������	�������	���������!����������

������(�3#4 &�����!����	��!�������	�$:������"�!� ����



 8P)+ W&&E

�����%�7����	����!����	
���������!�����������c:����!��������������
���	���4%�8������������������������������	�����������
�1���������������
!���������������!��%��������������������	�������������c�$��������
���1���������$������$
�����!�!G�����������������������!����	��!�
�����
�����������������W%���	�4�G���%�@�L����!����������	��3��������
����!������!����	��!��4�G���������������4%�8�������������	���%
'>��������!�;����!�!������8��$��������	��������$�!��������!�1���

���%�����!����$������G����!��Gc�%�7�:���L��:���$��������������1%�8����
!���$�����������$������������������������$�!����!����	��!����	�4��
G�������������?3��������	�,�����%�-�����������	����!���!�����������!��
���	��!��W������	�4�G������+�G���,�����	����������$���!$����$�!�8���6%
5�������$�������������3��:����!����	��!� �����-����8�������$���
!��������������	��!�
����������������������!���������c����$�������
���!����!�/������S��%
���������K�+�!�6����$��7���
������^�@���������
������� �����������
������^�5��!�� :�����!]
���^�)�������
��������^
N������
���T%
 ���
�����G����!��G�!G�����!���$������!������!c����!�������!$�

�������
� ��� ���$��!������������ ���������	����!����� � � � ! � � � � 	 � � ! �
�  � � � � 	 � $ : � � � �  � �% �7�����!��L������!����	��!�
�������!����
4%�8��������
���������,:���"��$����������!���������������������K�?%�,�����
P��������������������������!
�@%�#�������J����������L���������:�
�����!���$:� ����
�a���� ��� L��?��� ���:���J���������� ���!�*����%
������	������������������$:������$��!����������������	���������
�����-��3����	�,���6%�,��� ��	�2�����-���� �����������������$%�-�
�������������6��������$�����������8���:�?3�����J�G���
��$!G��������
���������!������@������%�4%�8�������
��������������!$����!����	��!�

������ ���� ��������� !��������:� ���%� 1%� 8����� !� ����!� ���!����	��!�� ��
!Gc�
������������������	������������	���G�������������������S��%K�5��
�!��:�����!]
���^�)�������
����^�5������
����^�,�	� ��
����T%
P����������
�!��!�����!���!���$����������!���$�����������!��


�6�����$:��������������������!���%�@�6��!$��������
���!�!G���!��
�3���	�!�����������:�����������G��	����������3���L������!����������
!���	�����������������:
�����������������4%�8�������%�1%�8����
����!��
��	������	�����!���������
���������������������G�6*���!����������
��������!���$������
����������������!��������6
���*���!�!G�6�����!�
��������������!�!G�6����������	�!�6�!����	���������%���������,%�N���
����
�1����8����
������!����������	������������	���G����
�����������
����������!��!�:�����:�!�6�������!������!�������"�SN������
���T%
8!�������3�����$����!�������������K��#���$��!�������������!��

���	��!���!��6�����������!����������������!�$:����������������������	�
������3�����
�������������������������!�$:�L������!��������������
���	��������"�S5��!��:�����!]
���T^��7������L������!����	��!�� ���
!���!$����������������������
��������	������!����	��!
���	��6*���
��������������������3������$:�G����:��������:������$:�����
������3�
����!
��!���!��������:��������	�$:����	G����!%�U�����!����	��!������



&&C

!�������$��������
����$�����	�!��	�!���������:���������������������
�����$� ��� ������� ����!�������
� ���$�� �$�������	�� �����!���� ���
 �����!������	���������$�������������������������6������������������
����!���&>(=��%"�S+�!�6����$��7���
���T%
7�������!������!$�����!����	��!�����*�����������������!��

�$�����!����!����������!��$�����!��G���������6�����������������
�����!����	��!�"
�������L�:�������������������������!�����"������
3���!����������������"%��5$�:���
�J��!����	�!����*����
�J��������
�������������
����!����������!�
����$������������3�������������
���������G����	6"�S���%��K�5������
��������T%
-��������� ����� ���!����!!��� ���!����	��!� 4%� 8��������%� @�����

������������������3������	��������L���1�����L��� ��"���*��K��@�3���
��
�!�����������6������!����������������
�!$�!������$���$�������3�����
�$�����$�����%�@�3�$�
���!���
���������
����������������G���!������

��������������	G�6��!���
�������
�������6�����	�!����	�������3���
4�G���%��!�6���!���$���$��6*���������
�!�������
�������G�����!���
��!�6�������!
���:��*�:���������"�S�onvq��olqvlm]
�&>(E
�b�&('>
����T%
(�������&>(E��%�!�1��������������	�����������������������
�!�����

�����!!����!$G�������$�������!��%�5���!$��������������!������3��
���!����	��!���������	����3��!�-��3���
�@������
�@�������������:������:%
?���������$�G������������	�$��������������������$�������c�����������
������������������K��?������!��!�������	
�������������������!����	�
��!Y"
��-�G����!�6����J������� �������������������G��^�����!���
�������!�6������!��$�����!���3�������������"
��5$�:���������!��
���	�������������������!����	��!�
����$�����������"
��5$����������
G�:�����	�!�!��������:�������:����	������������	���G�����!����	��!"

�8����	� �������������G����Y"
� �+������ �����3�!�6�� ������� ���!��
���	��!��������6��!�����!����������6�!"�S��%K�5��!��:�����!]
���^
+�!�6����$��7���
������T%�@����������������,�	�1����"�������K��8�����
!� ����������!�������
�!�!�c��$���!��������������!���
����������:�%
-����$������$����������!6������	����$������������������������
��%�8�!��:����!������$�����$������������
����$������!!��	�!�L������
��������!������ ������
� ����� ������� ����� !� !���� �!���������"
S���%��K�5��!��:�����!]
������T%
���!�����	���������������!����	��!��7������������������$����!� ����

�$���!$��3����!�!$���������������������������$:�����,%� �����!�������
�*���9�������&>(E��%�7��c�� ���
�!���������
����!��K��)����!�����������
����$��������������!��������!����	��!��!� �����!������!��������	�
��!����������
��!��Gc����!���$�����������
��!���������������$����

����
�������!���
�!$�!������������	����!����	��!��/��7�������!�"%
�7������*����������3��������	
���������
������������!� �����������
������������c��N������
������������"
�J���������!�����$����3���
�������L���1�����L��� ��"�S�onvq��olqvlm
�&>(E
�b�&('>
����T%
@�����G����%�5������
��������!��G���������!���
��!�!G�������������

!�*�:�����!�,�������������3�������	6
����������!$�!��	�!�2����

������(�3#4 &�����!����	��!�������	�$:������"�!� ����



 8P)+ W&&A

������������!�	��!��%�-�!��3�� �$�� ����� ����!��	��
� ��� �������
���������!� ������3�����!��������
�����L���$!���!��������$�������

���3��	�!��!�:�����:�!�������������������3����������$%�����!���'>������
��������������!���������!����������!����������������������������
��!��!� ����"�S5������
����T%
1��������� ���!����	��!� �$�� ������ �������� ���
� ��� !� ����!

���!����	��!��������	�$:������"�!G��������������!�����������$��,:��
��"%�7���������
��?3������,�����P��������3������	�������L���1�����L��
 ��"�!��������	�������	�
���!�*c������$�����!� ����
������K��U�������
!���G����$�����	��������������������������������������G�����
��
!$������� ����!� ����� ��3��� ����G����
� ����� ����6����	"� S�onvq
�olqvlm
�&>(E
�b�&('>
����T%�7�����������������:�!�������������	����	c��$�
��!�����������������!��!������������	�����������������������!����
����!� ����
�!��	
���������$!������3���3������	���
�����!c���������	�!���
�����������7�������������������������������� ����Y"�SHwl}%T%
���������6�4%�8���������;�������&>(E��%�������������������!$����

����,�����P�����������!�����������������!�������������!����	��!�K
����!����	��!���G���!$�����	�������!��������3������������%�)����������
����������������	���������$!���$����������!���$�������]����������3���
�����$
���!$!���	�����*���!���$:���������:%%%�)��������!���������$�	
�!$������
�����G��	����������G����
��*���	����	����:�����!
����
�!�6� �� ���$G������	
� �����	� ��!��	� ����!:�������� �� ��*���!��	
�������3�������!�3�$������������
����:���$�����������	������������
�����!���������"�S���%��K�5������
����T%
-�������6*������	�����������������$:�����-��3����	�,���	
��������

��!�$�������!������!��G�������������!�����!����	��!�
����!������
����������������������P����"
���� ��������������3��	����!�!��	�����
3���!���$����G������������������!���7�������������
���������	����3�
�����P������
��������	�������������!���6�������������� ����������	6
����������!$���������������������3�$������!�!��	���G�������8���!�
����,��!����������������!������6�c������!�����������!�����6��"�S��K
@��	���
����T%
8�����������!�����!����	��!�� ��������:������6������!���6����3��

��!���$:���G�������,���������P���������������	�����������$��!�2���
��%�7���������
��3������	�������L���1�����L��� ��"���������L�����!��K
�@��� ��������1����8����
� ���!��
� ���$�� Z������[� �!$�� �������
� ���� �
4������8�������
��!$������	��
��!��6�������3�c��$��������������P���
������,���6���%�P��!$�3�������������%�,�P��������:�������������!����	
���3���!���$:���G����:���7�������������%��L������
�����$��������
������ ������	� ��� �!��Gc��$�� !�1������� ����!��
� ��3�$� ������	� !
!��������L�������������!��3�$���������!��"%�P��������������!����	�
��!�4%�8��������
��������c���!���3�����
���3��!$������3�������������
�����	��������������"�S�onvq��olqvlm
�&>(E
�b�&('>
���������T%��1�����������	�
���������G��
�J�����$!���L���3���3������	���
�J�����	����!�����!����	�
��!� ����� �3�� ���� !��� ���:���$�� ��������� �� ���� !�����
� ���$�



&&>

!$�$!�������!��
������
���������
������:�������������������!����7������
��������"�S�onvq��olqvlm
�&>(E
�b�&((&
����T%
>���������&>(E��%����!����	��!�4%�8���������������!���������	��6

��������� �!��� ������	����%� ������� ���!����	��!�� !� ������� !���������
������������6�����	�!������6*��K��������	�����6
��������������$�������
�������	�����*��$^������G��	��������������:�����6�!������������
�$:�����������^� �����G��	� !$:�� !��:� ������ �����*c��$:� �����^� �Q�!��	
�������6�!��������������������6�c��$�^������G��	��!�����������
����
������� ����������^� ����G��	���3����������	����!�����c���������� ����
�����!���$:������	^�������	����!������������	������$G�������������	�
����:�����!��S5��!��:�����!]
���T%
7��G�������������� ����	� �������$� ��������!���� ���������� ���!��

���	��!�� �������	� ��:� �����������!�� �� ,������
� ���!�!��	� �����������

L����������������	����$���!����������������������������������������
���	�����������������%�)����$��!$�������������������!����	��!������
!�����	�����6�c��$������G�������8���!����,��!����!������*������!�
��6��"����������	���������!���$��������������������"���P������
� ���
�����,�����������S��%K�@��	���
����^�N������
���T%
�����������������������!�����������	���2����������!����	��!�

4%�8����������!���	� ����6������&9���������&>(E� �%� ����������������
���3���������G����
��������������������!����������������������
����$��������!���� �����G������������	��
� ����!���$:��������	� L���
�����������$���������� ����������������������������4�������������
�!�6������������%�8���G������$���������!�!������������������3��
����������������!�1�������@������������������������$:����� ����
-��3����	�,������S��%K�@��	���
����T%�7����������������������G��������
��!���	�������!�$���������������������:����!����	��!��4�������8�����
����"�S�onvq��olqvlm
�&>(C
�b�&(9E
����T%
?�3������������������!�!����!����	��!��������	�$:������"�?3�����

,�����P������������������������������������	������%�7��������	�������	�

��!�*c����,�����P������
����3��:���������!�����������������!���$�
������	
� ���$�� �������� ��� ���!���� ���������� �!�3����� �� ����������
����������!� ����"������$��!$�������!���	�����:��������!����������
!�������������������!��"�SHwl}%
�&>(E
�b�&((E
����T%
7�!��*���	������!����	��!�������������
���������������	
����!�����

��!����	��������4%�8�������
� ���1%�8����� ���	c������ ��$G����� �� �c
��*���!�����������������G	����
����������!��	�!�������������6����������%
����L���1%�8������������$!��������	�����!��������������c�����������
������!$����!���������������������!������
���4%�8������������������G��
����������%�?�������!����6����!����	��!�����������������������������
��!�����������������������c!�
�L������!���������!�������!�!�����������
���������
����������*���!�����������6����!���!������$����������J
�:��������S��%K�N������
���^�-!��G�����������������:�������,���
����T%
7������!����*�����Qc��
�����!G���!�������
�4%�8����������1%�8����

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

������(�3#4 &�����!����	��!�������	�$:������"�!� ����



 8P)+ W&'=

�,:���"���!$�����	�����$����*����%� ���6�����$��!$��*���(;=�����
�������:�����6�c��$:
������G��$�!$���������������$�$:������������:����
�����
���������������3����������!������������$
���!�����������$�
�����	����������$:������
�����$��������������������	���������6�!

�����$��������	�$������������������������������������!���$:������	�����
��	����������!$�����������!�����:�����:����������:��������$������
3�����S��%K�@��������������� �����������
���^�5��!��:�����!]
���^
+�!�6����$��7���
���^�5������
����^�N������
���T%
7�������&>(E��%��������$��:�����$���������!������!�3���	���������$:

�������������������	������	���������	���������	�2��������������
���$%�7������	������$��������)�*���!�������������$%�7��������!
�������c:��������!�!G����$!G����������,:���"�,�����	�@����� �����

�����$������$�����������
��������!����������6�!������*��������c�
3�%�7���!����&>(C��%�)�*���!�������������$��$����������!���!������6
�������	��������$�S��%
���������K�+�!�6����$��7���
���^�@������
���������� �����������
���^�,�	� ��
����^�5������
����^�N������
���^�-�
!��G�����������������:������
����T%�7��!�����������������!��
��������
!�����!�������������������,��P����"
��������������
�����c����	6��!������
���*���!����������������
������	�����L���������������$
����6�
*���!�!�����������$�!��������$������
����������������������3�����L����
��������"�S+�!�6����$��7���
���T%��%�5��������������
�����L���$���!
��!�$:������:�!�c����3����������������$�Z,:���[
�!$��3�!G����������
�������$������!����
������������	������3�����
��������������������"
S5������
��������T%
@����!���!��������	����������*���!��!������������:����!�������!�

�����!����	��!�������!����������������	���	6%�5���!��������������
(�������&>(E��%��������$�������c��������	����	�����������L������%�������
!�����	�$
��������	�$���6��
�G��:������c�����!�����!�����!����	��!
���������������%�P������G�����������G�����!����!3���4%�8��������
�� 1%� 8����%�)��� ���������� !��� ���$
� ���$� ������	� �:� !� ��
� ��� �!$�
��3������������������3���%�)�������������Q��3�������������8������
/!�����
�!���������	���G��:��������c�
���!���!�����:
���������%�?��	��
�������������!����	�G��:�������c��J���������	��
�������!�������!����3��
��
� ���$���������	��:� ���	���	����!����	��!�� S��%K�5������
��������^
)�������
����T%
U���3��������������!����	���������!�������!��������&>(C��%�!$��!�!

������� �������!
� ����	��
� ���$� ��������!��	� �!��� ���!����	��!�
�����3������!�*�:������!
����:����3�������������!��$�����������%
-��:�����$��������	���������������	���	6����������!"%
��3��������������!"��$����3c�$�%�@�����������8%�2������
�����

��!���:��$���G��:�
�����!G���������!c���3����
��������
�����!���!G��
��������������!G����:"�S���%��K�5������
����T%�,���!���!��G����	��!
1%�8�����!����������������	�$:�����������!�����������!�����!�������
�����(=��!�:����!������!%��+�������$"�����������	��&&�������!�S��%
��L��K�5������
��������^�)�������
����^�N������
������T%



&'&

���!��6*�����	G����!��������!��!������������
�����!G����!6
������!���!�����&>(C��%
�!��������!�G�$�����$�����!�����!����	��!�
��*���!��	��������������!6�����!$����6���������%�-����������������
��!�����!������:�����$�!�������������3������������!
�����!�)�*��
��!��������������$
���!������������6�������%�@����	�$:��������!
�!������!����$!���*���!�����������!�����!������G�������!�����
�����!�%�@�L�����!�����������������������1%�8����%�8������	��������	��
�����3�������������
����!�:��$!G�:��������Gc����4%�8��������S��%K
-!��G��� ������� �������:� �����
� ���^� -!��G��� ������� �������:� �����
,���
����^�N������
���T%
-����$��������!���������*�6��!������������������
������G����

��������������"��*c��������������	
������4%�8����������1%�8���������
������!��!��$����������������������S��%
�!���������K�,�	� ��
����T%��
�����$���!��������4%�8��������:�G��!�����������������������!���$�
�������$��������
���1%�8�������������������!������������������6

����������������!c������������	���!�����������S��%K�5������
���������T%��
��!��3����6�3��7%�2����
�1%�8������������!���������!�����!�������
�������$������������������G����������!�����S��%K�2�����
���T%���������
��!������ ��:!����!������1�����8�����!����������!������������$��
�����$��������$�����3���!����"���������%�7���������
��$����G������
��3��	��������	��!�1���������3�����������
�!$:��!G��������������
�������!�
�������!������������������������������$����1��3����7������
!� �����S��%K�+������!
������T%
-����!�!G����������������������!� ����������������!�����&>(C��%
�����

4%�8����������1%�8�����!������������6������������!�!��������������
��������!���G������������8�������/!�����%�7�:����������	�$:��������
!�����J��6���&>(C��%��$������������;==����!���S��%K�5������
����T%��:��
�$�����$:�!�-��3������@����������!�������	�!�����������6�����!����!��
���	��!�%�5������$���������$�������!��������!��������	�$:� L�������
���
�����$!��
�����!��Gc��$���!����!�����!�����3����������������������
G���!�6*�������!����	��!���%� :
�����
���������3���������������$�����
!����	��!�
���&>��6���&>(C��%�����$���!$��3���$�����	�!�����!��%�5����
���$����!���
��������3���6���������!����!�����	���������!������!����	�
��!�
� ����� ������ ���	�� ��!�� �� ��!���� �������
� ��� �!��6*�6��
����!����!�������:����"�S5������
����T%
@�������$!�����%�5������
��&>��6���&>(C��%�������!��������Z�������

������������[���3����4�������8��������%�)�Q����c��$�����$����������
��������������
������	�����������������G����������������!��:�G��
����G����!�����$G�����3������������������!�3����
������3��������
������������������������L���������"�S5������
��������T%�7�L���3���!���
������������
�,%�N������
������K�����!$��!������$���6���������3����
�$:� �������!� �� ����������� �������������� ��������
� ���� �� ��� �������
*����$:������	���!����������$"�SN������
���T%
���������!����������!���������!�!������������!����	��!��4������

8�������������Gc��������������!���!%�4���������������������6������

������(�3#4 &�����!����	��!�������	�$:������"�!� ����



 8P)+ W&''

���	��������$
�!$�������� ������!�:����3��:�������J�@%�#������
�,��
��	�@������ ��������������:
�!�������������	�������������	�$����������
��������������"%�8�L���!�������������	���	�������!����	��!���3�����
���������������	����������������������������������	��������!����	�
��!�� W����� ��	�4�G���%� 4������ �������� !� ����� ��!�������� �� 1����
8����
����$��������������!�6*�����3�����!���������!�������������%
)��!������������:��3������$��������%�7� ����� !  � �  � 3 � � � !  ! � � �
� � � � � � � �S��%K�5������
����^�)�������
����^�N������
���T%
@�����	�!��G����������������������!����	��!��������	�$:������"


���� �!��!� ��G��
� ��� ����!��� ���3��� �������$� �������"� �������
�����������
� ������!��� �:�� ����� �� ����������� �!�3����� �� �!�6
��������6�������������:��������J�P����6��� ����S��%K�,���!
����^�5����
���
����^�N������
���^�-������!
���T%�)�����!G��	��������3�������������
�!
�������	���	����$:�!�c�������������������������������������������
��������:�������
������$��!����3�����������$!�������������c���������	��
�����3���,�����������!����!��	�������������!����������
�������:
��3�����$�����������!c��!�2����%
7� �!���� �� L���� ������� �������:� ������ ��������� !�������� ��� ��
� ��

����!����$��!����!�����6�	�����������������:3������.������������
��0������!3�����������!����������$�����:�����������!
�����W������	�
4�G��������%�@����������������,�	�1����"��������!����L����������3����
�����������"%�?����������,����1�"�!�����	���������!����@���$�����!
����!"� ������� ��3�� � ����������� �!�� ���!����	��!�� �����������!��	"
 ����S��%K�5������
����T%
,������������������������3������	���������	������!���6����3���!���

�$:���G�������3��� �������P������%�����G�����������������:���G��
�����!��������������������������������!����������1��3������8������
7����������������6�,�����������	��6��$������������������L��������
��%�������$������������6�������������3���$�����3��	����������
!�������G����� ���������!���$����!����$����������S��%K�5������
����^
pnme�i�rjl
����T%
������������-��3����	�,�����!�,������!��������&>(C��%���!������	����

��������!�!��������������P������,���6�����������������������$:
����,�������������������������!���!����������!���������.�����
�������0���!��?�!�����;��6���&>'E��%���3���7�������������
� ����
��P��������������!���������������������������$�������������:����
G����%�,���6������!��
����P����������������� �����������:�����������	�
�$:����������%�����6�c��������G��������!3����	�������������!�
�c����	6����!������������!����������3����!������������
�!���������
�����!��:�!�P����6��������������
����$���������������������!��
��������������������S��%K�@��	���
����T%
9��6���&>(C��%�!�P���������$��������������������������!�
����$�

!���������������!���������	�$�������!�:�����������������������R����
L�	�,���%�?�!���Q�!����!�$�R����L�	�,������!���$����������!����
���!$:� ���!� !��:� ��������!��� ���� !���$:��������� ��!���!�6*�:��



&'(

����%�#�����������!���$:��������������:������
��������3�����������
��������������!���!���$��!��6�c�������
��������!��!G�����3���������
������!������G��	����!�������R����L�	�,�����!���$��������������	��
���3�!$�.������	�!�!����,�����0��������!���������!����������!�*����
��L�����������!���!�6*���������$%�U�����������!���,������!��3�
���	���	�!��	���!����������!�1�����S��%K�@��	���
����^�-������!
���T%
A��6���&>(C��%�!�8������������!����+����G�:��!�P���������$���������

��!����3���P������
� ����
� �������,����������
������!G������!��
���� 1 � �3 � � !  � �  � �  �  �.8 � � � � � � � � �  � 0� � � � � �% �?�!���������
�����!���!�����$�������	��������!�����
��������!��6*����*��������
���
���������!�����	�������
������*���������!�:����������:�!��3����
�������G���6����������������!���������	����
���!��G����	��!�!
!�������������������������
���������G�����!��:�����$:�������
���������
����!�����$:���������������
�!�������L����������:�������������!
������������������!�S��%K�N������
���^�5������
��������T%
-����$���!��$������6�
������������ �����!�����6������8����������

������!$�!������	���G�������������������������3�� �����!� �����:�����
�������!%�86���������������������������������!����������������	�$�
����� �����������������������������!�%�U���������	��!���*���!���
��������!���������3����4%�8�������������!������:��������:�������:
����
��!������ �����S��%K�P���3�T%
+������!�	��!����3����1�����8����%�+������������!������������

�������������3��G�:�������G���!
��!��������������1�����������������J
!�c� L�� �����!��� ��������6� �������� �*���!������� �� ���!��6� !����
�����%������!���!��!����$
�1%�8����������3���!��!�����	��������������
!�1������%�?�3��������������c����3�$��������	�L�������3����
�!���c��
��������������1����%�?3%�2���!�������G�����L�����!��K��-�������
����������� ���������	����� 1����� �!������ �� ������!$�� �!�������
���������:�������������������$����6�����6�����������%�/���������
����:3�����
���$���������$:�!������	�$:������!�.W�������	�4�G���

+�G���� ,��� ��	��������
�-����8����%� J���� (�0� �� ������!� ?3������ ��	�
,�����%%%��$�������!����"�Spnme�i�rjl
����T%
7���3��!�����������:����������������������!���������!�!������$�

���!��������
�������4%�8�������������������������	�����
���1����8����
�!�������������$��:�����������$%�������������!�!����!�������3��G��
��*�����1����
�������6*���!����!���G�$����������5�:������
,���?3�!������!����	������
����$��������	������!��	�����4%�8�����
������������!��	�!��������!����6����������%
)�����!��������!��������!�1%�8����%�&&��!������&>(C��%�8���������$�

!�5�����������!�P����6
�������������!������!����!��!�����������

������Gc������������!!��	�������c!��:��������������%����������������
!���������L������!��������5�:�������,���?3�!���
�������������������
����������!����$����������!$���������!������������:%�@���!�����!$���
����	
����G������$������!�������	6�!���$�������������������
�����%�������������!���������������	�����!����$��%

������(�3#4 &�����!����	��!�������	�$:������"�!� ����



 8P)+ W&'9

����!���������!��1�����8����
�4%�8������������������������!��	�!
1�����������!����!�*��!%� :��������$��������!���$�������������
����
��!��G�!G���������!%�)���������!����!����	��!���������	�������
����������
�����!�����!���$��!�5����
�!����!����������6*���!������
L���������5�:�������,������	������%�7������������5������!�������
�!�������	�������$�������3�����%�,������	�������!$���������������

!���������!�����!c���������������	���������������!����	��!�%�@������
�$������	��:��������!�������������	�������%�)��������������1%�8����
!� ������ �!�6��� �������	� !� ���	G����!�%������ ��� ����8���� P������

�����!�!G���!�������!�7�GG�G��.�����	����1������0
�!$�����������!
����	������������������������������	���4%�8��������
����������$!G���
�������!������	
����$���!���	�����:�����	����	���	����!����	��!�
�����
���
���������������!�1%�8������������%�&C��!������&>(C��%����!����	�
��!�4%�8��������������!�����!���S8�%K�5������
��������^�)�������
����T%
�����������6��%�5�����
�������������������$���6���������3����$:
�������!������������!��:�G��"�S5������
����T%
4����������������$��������!�������� ����
�,%�N���������G��
���


�������������������!����	���	���������4�������8��������
����!�c�3�
!���������	��������������3�����������������������$���������!�$:������
���	�$:�L������!
��������3������:
�������!���$:"�SN������
���T%�N%�+�����
��!
�����$!�!G����������G������6���������6�1%�8����
����3���������

����!��Gc��$������!�����!����������������������������������
���!�
�6����$����!��������������!�$�
�����������!�����������!G�������
���	���	���!$:�����!�������"�S+������!
���T%� %�2�!����������
�������!��
���	��!�4%�8��������
�������!���!������:����������������!��
������
������	���������	�����!������	� ����%�?������������������!���!� ����

���3�!G����*�����Qc���������	����!�3�����!��������:�������:
�!���3�
!�����!$�!�����������������G�������������������������:������$:�����

������!����:����	���G�����������6�������������"�S2�!��
���T%��%�@���
���3���
� ��� �� ������6� ���!����	��!�� 4%� 8��������� ���!��� �����������
���:3��������3���������������:��������������!���!�������
�������!�
G������������!����6���3�������$���!�������������$����������3��
���!���������"�S@���
����T%
�����3�!����!�������������6*������������!����	��!��������	�$:����

���"
� ������� ,%� 7�����K� ����!����	��!�-������ ������ ���� �����
��!���-�����������
����$���$�L�����!����	��!������3�!��%�/����
��!����6���������3�������!����������	���$��������!���$:����$:
�6���
�����	����$:�����������!�������$���������������	G����!����
�$:����3���!���������!�������������
������3�������
�����6������!�
����1����8����"�S���%��K�5������
����T%
���!����	��!�4�������8��������
�����*���!!�!�&=�������!
������������

��������������$� ���������3�
���������!���	�������
�J������������!���
!���������!���%�)��!���
������3���4%�8�����������1%�8����
������
����$
����������������$��,�	�,:���"
���!����	���G���������������������
�����	��������$�J�������������$
��$�������*��%�)����������!���



&';

����$����������:��6���$��!$��3����$����	����%�1����8�����������������
��!��������	������*	6������
����������3������3������:�������������
�����:���������
���	�!�!G�:�����������	������������	6�!� ����%�8������
����$
������$��,�	�,:���"����3���������
�������������3�����������
�������������!�����%�)����
���������!�����
�����3���������������!�����%
7���������!������!������4%�8����������1%�8������$���!$��3���$����

���������������:������������!��������������
���!����G�!G�:���!����!��
���	��!�������������%�U����������!����������������!���������������
��!��	����!����	��!�4�������8�������������������������������������!�
��%�7������!����	�������4%�8�������
���1%�8��������������	��������!���
��6���������������$�!��������������	�!������������3������!�:������
�6�$��������!��������$
�������!��3������:���������:��!������!������
�����!�����	����������%�7������	����
������!����������	�!��������
!������!� ���	c���6� ������6���� ��	�� �� ����$� �����!���!��� �����
���������*���!�
�����������$��!�:��$!G�:������
������3��������
����$�������������
����������3���!�������������3�����!��
��������
���������������!���	�!����	�!��!������%

�/�!����5�� ���K�!��G��������������������$�����!�������
�&>';J&>9&���%�5%
�&>C&%
��#�,1 �F����������,:���"�!� �����.&>('J&>(C0�\\� ��������L�������������,����

����7�������8�!�����,�����%�5%
�&>C;%
7�&: /�.��"�� ����!���G����������*��%�5%
�&>E=%
( 4H!�,��8��	���:��!G�:�����!%�5%
�&>;'%
(�44�& �- +!�� $� �����������%�&>(C%�b�&%
(���+�%��%��@�������$���������$����3���������������������!�6����!� ����

.���������(=�:�J�9=�����$0�\\�-������	�$���������	�$���!�3��������7����%�5%
�&>AE%
(�3#4 &�����������!���������6������8�����������������&>(C��%�/�����������
�&>>'%
5!� &�,������!���!��$����,�������7����%�5%
�&>(C%
5�:� $������!�����G������:�����!�!�,�����������1��3����7����%�P�G����
�&>9(%
" ����&���,������!$J��#�"��?����<��"�� ����!�������������%�5%
�&>;>%
" ����!�:�����!������!����������%�&>(C%�b�;%
" ��� $�%��,�� ����!��������!����
�&>(=J&>9&%�5%
�&>E&%
9 034�-���=����� ��������������������%�5%
�&>A>%
-!��G�����������������:�������.&>&CJ&>EE0%�5%
�&>EC%
-!��G�����������������:�������,���
�&>&CJ&>A;%�5%
�&>AA%
B/�&!�0&�9��B��-������	���!������	����!�3�����!� �����.&>&CJ&>;A0%�/��!��


&>CE%
+�!�6����$��7���%�&>(C%�b�&%
E�40&:!��<��D��P������!�������1��3������8�������7����%�5%
�&>C'%
<!1+!&������<�� ����!���	����������!������	�.&>&CJ&>E>0%�5%
�&>C=%
ZUPQb��olqvlm�vm}�q{n��vrq%�&>(E%�b�&('>
�&((&^�&>(C%�b�&(9E
�&(;(%
kP\Wl�f�X^�Z���{n��l}}xn��vrq�lm��iox}����vlor%�Hq{vev�^�pim}im
�&>>=%
TWS�fQRR�S�����i}nom��lrqio��i��q{n��to}r%�p%�^��%��%
�&>>E%
TQ\�a^PRm�V%����lrqio��i��q{n��l}}xn��vrq%�p%
�&>>'%
n^�Q\�T���lmiolqlnr�lm�q{n��l}}xn��vrq%�sn��norim^�p%
�&>>&%
oQcc�T��`���{n��nvo��vrq�rlmen�q{n��lorq��iox}��vo%�p%�^��%��%
�&>>9%

-�-#0� 6��-�6 ��� �� �!1��: ?� ����������� /�

������(�3#4 &�����!����	��!�������	�$:������"�!� ����


