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���**����������#�����������'��#������*���)����**����������$�����	������'�������������	��
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�#������!����������)��	�����	%���������������������"�����N���	���!�����	��������$��	�����
������%���	���*���)����**��������������������#�����	%���*�U�������	��������������*��2
������!	��	�������&#��������49�,�������	�!���%:������(�������������!����������,)������#����
)�#
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�)���������������������,	�#�� ������������$#���� �����	�������� �������(�������������!����
���0���'����������@� ������+���������@�%���� ���%�����'��#�!�������*�������3��!���	����	%�
���� �	%*��!��*�*�������6���������������� 1#�*�������3��!���	��� ������� ��*�  	�����%:2
�	��'� .���������*'�������������!#� �������	��������������������������4<�+������*������%������
!#� �������������)�������������� ������ ������#��������N�������!	���$� ������)���#���� ���,�2
%:��	��� ���������� ��E�$#��7	� �������������%���������	�� %:����������'������������� ������
(�������������)������0��'�)��������������)���������F��	��'��#����������U0����$#��������&	�2
��$��� 	��������� ��#%�������'� ��� ���� ����'� )��� ���� F��	����:���� ����U��$#���)	��� ��#2
�����'� ���#� �	���� +��#����#�'� ������������ 7�)��� ���� &#� ����#��2� 	��� @��������	����)����
*	��� �#��� ���� @� ����#���)���� )��:�!��������� ������;� �	�������
����� $��	���'� $��	���� �	��
�	����$�#�����	�������
������	����$'���������:�������������)���������F��	���*�������!!#���!��
����U0���������*��#����������*�*������	�������������3������ 	�����%:�	��'�����)���������
@���#���	����	� �#��������1:�������%���	����������,� ����$#�������������%��������&#� ����#��
�	� 	�����E��������������@��������	���	���@� ����#���#���������30�����!���'�������������9
�$
����	� �����*������������������'����#� 	���������#��������@��������	���*����	����$���#����
�	����$2$��	������ @� ����#�'� ������ $#�� $#��������� �	�������#����� �������4�� "�� ���� ,	�#2
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���� 	��#����'���������,	�#��*��!���������#����$#��	� 	��� ��'����������$#*�,	�#������� 2
���3��!���	���)�������,)�����%������������ �������U��������%����*���:)���#**����	�����
"��� $#��������� +�%#�*���#��T	�����  	�� 1��������������3��!���	��� ���� ���#����� ������������
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�	%� ������ N������������������ �	�������
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�'�������������%���������2
���@� ������+����� �	���:�!����� �	%� ������� -����%���� $�������'� ���� �������,������� ����� ����
��	������� %:������,	��������	����������������F������������*:����'� 	*�����������������2
��������������������*�&#������������������$���#�����������$��'��#�������#*0����������!��$���
+��#!	��#���!��� 	�%�����������'����#�����*�������,	%%#����	��'����������#����� 	�$���������4K��
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����H����!��������-�����)�������������@��*��)�����	������������������	������-��	!�	������
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�������������N���#�����!#**����������:)��������	%���#**���������4���#������*��������
����*� N������� )��� ����(������	%���*�� $#����#**����� ����%#�*���#�������	���������
(������	��'�U�� 	%:�	��'�6*�����	���	���/��)���	���$#���������	����*�N����������������
��	���&#������ ��������)�����N���#�������!0�����������	�*�����)���,	%����	�����)���:)���
����,�������-����	�����*���"����������#�����&#**�����%	�!��#���������������$#*�N���#�����
�	%�����N��������	���:)������'��#�������	���	*��!����'�����+����������-�� ���$#�������� ��2
�#!���-�*��������	�����
� ,��� ��	����������� &#����	!�'� 	*� ���� ,��� ���� -�*��������	��� ������  	� )����**��'�
������������1	�!��#���)����*#�����$#��������-��	���23����������	���"�������4��"�������������
�	%�������������'�$#����*�19�����������1	�!��#���)����%���'�����������@����	�������1	�!��#��
�����'���*������	%�����N������'�����N���#����'�)�����#�����	%������3����)����.��������)�������
"������)����**������	%�������/)����1<'�#)�����,�����	���$#��+��������	����������)�� ���!2
��%�2���������������'��	%�������/�� �� ���!�����������#�����	%�������	*%�������������!��,	%�
����/)����1����%#����������������	�����	�������1	�!��#���	������*��� .������������30�����2
!�����'� ����� ��%%��*���$��(��!	�������������� Z� ���	������ N#����#��� Z� �!���������(��!	���2
����������� #���� �-�����:� 	��I-�����������	���� Z� ���	������ -���!#�����	��#��� Z� �-���!#�2
��������	�����"������ ���/)����18���� �%� ���������'��	%���������,���!������)�	�����������2
���'���*�����1#�*'���*���!�#����)����������������	���������������������	������#������
(���	���!#�!�������������7	������������� ����)� :����������/)����1��!����������%�����'�#)�����
��*����������	������������������$#��N�������	���N���#�����������������������#����������N#�2
�	�������������������� 	�)�#)����������N���#*�������������44�1���������������%������!)��'�#)�
�	%�������)���/)��������(��!	�������������� B��%%��*���$�'��!���������	���D����!����� �**���
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$#��-��	���23���������$#�������������"�������	����"���� ������ ������� .��#���������� �����*�
��	����� �������(���� ������� /���	�%�'� ���� ������� �� ������� 1������ �	%�*�������� /)�����
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�� #�������� �	%� ���� -	).�!�� ���� N���#������� �����!������������� 1	�!��#�;�"	���� ����� )�2
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N�������������	���������#�'�����*#�����V�#%���������������������������*#������T	����#�����������#$���V����������
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����&����!��*�����*��������!���������%���	����������,�����)�����'��������)����J42�C��&#����	!��$�	*��������2
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1:���������������������� �%���	����������,��� ���� %�!��$�� -��)���	����	��������	�� )�2
���� �� ������)�����3#������"������������ ��������0�������������������!����� #���#�V*���
-����%��������N���	�� 	�����%:�	��E��������������������,��:�%����)��%�������������	�����������
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-����'���������������N����8'<��������������%��������������������,�����&��#������'�!#**��*�������
����������N#��	�������	��	��� ���������� 	� %�$#���������<C��"�����*���������������������2
���������/������������������������������������:��	���)����������%�������������*���������#2
)����	����������������������������1������)�������;�,	������������N����8'<K�����������N�	2
�	�)���%��������� ����*� +������ ����� #%%��)��� ������ �	������0�%��� /�� �������� ������ 	� �����
-����������������%������������%���	����������,��� 	�����'���������������-����%���� �����������
�������#� 	� ���*���������'�����*�������*#������F��������$���������� 	�����������������"���
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CK��� �-�����	�����++�J�<�8��
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����'��)���#�(���!����<4�9'��9J�����#��;��"#�������$#��6*!����������������#����*�����*����&#����������@�2
�����



�

�

�

<J��

�� +������������� #�����	������������������������1
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�
����2'�
���� �����	� 	��� �%���	� +�
��������,�C��� "#��� �	�� ���� 1:���� ���� @�%���� ������ ����%:������
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���� 	��� /�������  	� ������������� F�)����������	��� *��� ���� N�����!��$�� �	%� ���� /�����#��
*�����B����K'�2<9D'����0���� 	��������������������������#��!�����,�#����)���%��'����������
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������� ���� �*� �%���	� ���������,�� "��� "�	�	��� 	����������� ����������� ���� ~nxj�xok� B/��� C'KD� %����� ��� ����
��#�#���������%���	����������,����,	���)�������)�����������$#����������������������(���	���$#��+���%:�2
�	��� ���������� �%�������������,� .����� ����!���������,�!����� �������;���������,� $��*�����;�/�� !�����������
~nkd§l�Z��	������~n�dko�����������������N�����'�<8�2��#��������������$#��wxlf|�q�tfo�	��������������	���
����,�.�!��$��puiicdf�fg������*�����*����7�#���������*�;���������,�$#�)���������Z�1������%���������������
�#��������/����'<<28'<�'������ .��#����	��������� %���������#��	���� 	���P�������)�����8'4��<C������#���$#��
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B����#��<�CK'�J�4D��#�����/���<'J�N�����������'��#)�������������������������������!��������7����$#��~i�ifug�
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*�����'��#�����;�����	�'�O#����
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8'<�D�	���!#���	������#������������������	�������(	� ���nqklú��"#����	���������(���	�������$���� 	�	�2
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)���%�� �V�����'� $#�� ���� mno��lxok� �����#������ Z��#�� ������ ����������������������%�� ����
"��!���� ������������&���	��������	�������N���#���)���%��� �	����	���<��*��'J;�
�
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�
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��F	!���*�������(#�����wk|��vpf��nefcwfndxl�Oml�d®Q�
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�*������	�1
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��%��!�����;��
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Óg�mnklkioil�pwzl��i§g�ho��drl���eol�drl�hf�x�p�l�ifo��
�

"#������� 	�)�������'��������������� 	���	%�ytekÂk��i�l�����������!����������	������������ ��
ho��drl���eol�drl�hf�x�p�l�ifo��������������������N���� ���mnklkioil�pwzl�	����	��*���
�����*� 	��**�����)������������ ��������������-�����)�����!��������N�	�	��K<9�

3��������������	���#����	��)��'��)����	����	������������������#**��'� ��������)�2
�#���������)���	��� 	���*� ���������������	����*�*���������,��	%��	���$#�������������	��2
����6*��)	����,	%%���������������������N�	�	����*�������������'4�$#��������*�$�����������
��eog���������������*��	��**������'������*����������:�!������	%�����/��$���������������
N���	��	���������������)������-�	�����*�5��	����*������	����������$��� �����5������)��)�;�
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+��wkd��drl�hf�x�pkl�k¬d¢�pf�jkl����������#������@�*���� �� �����������	���������
1#�*	����	��� $#��� /����������� ����� @0*� <C'<C� ����*0�����'� ��������� �'4�����������������
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�
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K94�� ��������� 	�����,��	*������#��)���H#����<4K4'�<8C���
K<9��"���� ������H#���� <4K4'� <8<%'�����*��� ��#
�*�7�����	�!� �	%�@0*�<C'<C� ���� ���������N��������� )��������,	��

#)���������������:���������������"�������	��'��������������V���!�������G)���������	���*�����N����8'<C�$#����2
�������1���������������-����������@0*�<C'<C��*���0
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������7#�������!���������� ���������)���(����E� ��*��������������������������	�����1	�!��#��
����N���!�������1�����������
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B�J�D���£¢�h{�hulkicl°��
�uq�»ko��i§g�~ndkjpdfug��
wk|�pd pko�wkdxl�nofl�d g�h�»vg�k¬df��~i�ifug�
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B�C�D��i�l°��x¢�pzd eo��i�l��
ho���vpf���eopdf��df��wuejfu��i�l��
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� "�*�������������������	������1����'�#)�������������� ����)�������������U����������)�'�
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�����*�������7�������'����������5	���J��*�U�������	���$#����N����8'<�������'�������%���*�2
����� �#����'�  	*��� �uq�ppxol� ����� �	%��	��� ������� -�*����!� %:�� *�������� 	��� �:�2
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����-���	������'� 1�������#����-�������)���  ���������'�����#�������:)��������� -����!��� ���
����*�,)������!����$���������� ������'� ������ �	�� ���� �	%����  	� ��!�������"����� ���%� ��$#��
�	����������������'�������������%����������&���	��������)�������1#�*	����	���������� ����
)������������������#���5	���J2�C���������!���#����$#��,	����������	��������)��	������2
���������������� ����	�����,�����	��������������"���,�!�����$#��~i�ivdfg� ��� 5	����N����
8'<J����Ãizifg����5	���J�*�����������������������	����������N#����#��������� #�������2
�������������������,)�����	���$#*�N������� .��#���)��	���'� �#� ������������������"�$��2
��� ��������������  ���� ���#�#������ �����%�!����� -������	�!���� 	����� ���� &���	��� �����
�����:)�����*�0�������,;�,����������������������.���������������#������!����%:���������������
���#�#�������,	������	�������,���������)�����)�������������)����������	������������#�����
@#������)����������/���� ���������#�#�������-������	�!�$�������)	���!#**��*���������#2
)����	����� �*� N���!����� :)�����;� 5��	�� ������� �*� �%���	� ���������,� �#���������� ����� 	���
������	���K<8�
�
���(���7� � )���'���.�$�������������$�����6�(1�T�
"���$#����������,���V���)��������'������$���������� �	���������� ���� ����������#%%����(����'�
����,���	�	����������%������������%���	����������,��'���������N�	�	�)���%��!������"������2
������	%�����N�	�	�)���%����������������������*�������	�����,	�����'����������&#**������ 	�
����*�N������'�#�����*�(#����	��	*%�������	�������!���	%�������� 	�:�! 	����%����,�!���2
��� ��� ���� ���	
������ ���#�#�������� +������ %������ ����� �*�.6������,8� �����	� 1
�	�������,'�
*���������,8������	�+������
	�������,8�;���������,�	����*������	�+�
��������,'�#��������������
	� ���%����%�����!��������%��*��������*�#����.���*�����%��	���*������������!#����'�������
(�������������!���������*���,	����*������.6������,��'����'������*���:)�������3�������	�2
������ ����	�� ��� ������ ���������	������ �� ���	��� �*� �������� -����� %���������'� ������� �� N����
8'<C���*�����������������
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	�����*�N���#V���%:�������+�����������#������,	�)���)����������� ����/�����������������	���
�#����� 	*�U��������3�������� ����������������!��������%��*�����	��������*�-����%��	*����
����(�����$������	�����	����������1#�*	����	�����Z�#����������������������������*�����'�
�����*��������%�������	%�������&����������	��������������%������������-#��������������N�	�	��
��!�:�%�����@��������� $#*�~tknvd¤g�~hxq��g��#��� �	%� ����������	������*���"�	���#2
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�������������*���������,�#��������.6������,����������������

5���������*��������$#��N�	�	�����%�����	���.��*����*��������������������	���#2�	���
����#��	����������-����%�����������'�����#�*����7�����	���G)���������	���������)��������
�������1#�*	����	�������� ������ ���#�#��������1���������	�����) ��� ���������������G)��2
�������	�����)����0���%��T	����*��#!�)	����� +�� �����������#��	��������������%��� 	��*2
*���)����������������������������*�������,�.�!��$�Ãizifg�$��������'K<J��#���.�����*������
;������$'�1
�
����$�	���7���"�����,'����*����*������	����������,�	����*�0�������,'�����*������
���� ��
 ��4���� ���� 0
��		���� \�������� -�������!��� ���
��� ����� %:�� �������� (0����� ����
mnjtlzpog�%������������6�������������������:)�������@��*���������	�����*����������&��#���
����	��$��%#���������������������,�#��#�������������'��������������������	������)	���$#��
pf�jk����N�	�	��)���N#�V!����B��N����8'<D�#�����������)���	���$#��x�ex� lko�*���,�.�!��2
$�������Ãizifg'�~ijkldfg�#����Ãpnoqfg����U��*���*�C'K'��	���+�������<8'8� �������-#���2
���.��#�������&#���	�� ���:)���������*�����*�����#�#�������-�����������������	��������'�
!����$#��N��������������������#�������������

1:������-���	��$��������%�$#��������)��	�������������������7���������	����������
N������� 0�������,� �	����������������'� ���� $#�� ������ ���#�#�������� -������	�!�$�������2
)	������� 	�����������������#��	���%:��@�������	)��!����	������������N������	������� 	��
�0������!����H���������	������)������
�
���(��� $�����������������������������
���(����� ������������������qXEwD�
"��� ��#)����*�������	������������� �	%� ���� N�	�	�)���%�� 	������� ���������	������ �� 	����2
*����	%���������������)�������������)���%������&#**	��!���#�����	���#�;�,	���:�!�����!#��2
�������� ���� ���%�����'� N�	�	�� ��)�� ��� ���� ������������� @� ������+����� BytekÂxl� �i�lD� ��2
������)����/������������������i�l�����&#**	��!���#�����	���#�'������*�N���!�����������%%���
�	���'��#�)� ��������������	%����������������#����������� ��'��#������:)���������*�����*���
���	)���)����**���,�������+��������%���/�������������1��������)������������N����8'<�$#�'��#�
�N���	��� ����	%� ������������ �����'� ����� ���� $#���������� &���	��� ����� )������� ����  ������
����%� ���'�������� ������� �������������@� ������+����� ������� B�i�l�te��zD�� +*�-��������� �*�
N���!������	%��)�	����1�!��#���������*������	����������������������,�%:�������)����**�'������
��������*�	�������������������������	)������#�����)�����"���� .��#��������� �*�(�����������
 	*�N���!������������������'���������������������/*�%�����+�������*��������������!����2
���������������������������������������� �������������������

K<J�� 1:�� ���� ,��	*����#�� ����� ����� ��$#�� �	���������'� ����� ���� ���%������ ���� �%���	� ���������,��� *��� ��*�
��)��	��� ���� ������������ 1#�*� ~i�ivdfg� !����� )��#������ ,)������ $��!�:�%��'� *���(�� Ãizifg� 	���
~i�ivdfg�������������������������
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������������N�#$�� ���N#��	�'���������'�&�����#!���'�,����	�������V���������)���"��������
�**������������ 	���%:���'������:)����������8'<�$#��	������ ���+�������������,�������+�����
���� )������ N�������'� ���� ��*������� ��� ���� ���������� N�#$�� ��� �	��� ���� ������������
/*�%�����+������������&���	����������������	����'��#�	����*������ ��������*����%������
���� ��	��� ���� �*� N���!����� �	%������������ &#**	��!���#�����	���#�� 	������������K<C� F�����
*���.��#�������������*�F����������&���	���	���������	*��!����'��#�������������	���)���	�2
���'�������������%����������&���	�������,�������+��������%�������������	�)����**��K<K�6���
����� ����� ���� 1���� ���'� ����� !0����� �	��� ��� ���� ,	�����'� ����� N�	�	�� ���� �������������
/*�%�����+����� ��������)��� ���� BytekÂxl� �i�lD� ����� 6*���������	��� ���� N�	�	�)���%��
$#���������"������%�������:�������������N�	�	�)���%��������������������������/*�%�����+�2
��������&���	������������������)���������'�	�������1�!��#��������!���#������������%���)���)��
���������,���#�����%:�������������*�������.�����������������
�:)��������**������"�	�	���
����/*�%���������%��$#��-�����)����������������#������,�#����)���%���$#*�/���������������
	��� ������� ����  ������� 5����	������� )������� �*� 1#�������� ���� N��	��)������� ���� ��� ���2
��������N#����#���

5��������� ����,)%���	��� ���� ������ -����%�� $#�� ���� ��#��#������������� ���%����� �����'�
����#���	%�����)����������������� '���������%��$#������*�����N�	�	��������������������!#�2
!�������*���������������!#�!����������#��������-��	���#������������ 	��������"���,���������2
!���������� ��������#������	*������	����������2�#����)������ 	��������/�����	���������������
 ���������,	�����	����������*�����%�����N#�V!�������������*������ 	�N��������$#���N#�V!����
������	%�����(	���������N������������'�:)����������������!���� 	�������)��'�#)�#���������
����#�������������������������� 	���	%����������*���������(������������N�	�	����������2
�����!0����B��N����8'�D��(������%:�������:)���������#
���,�#������	�;�
�
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mhjhk»xl�~weo��g�wk|��x�kjzg�d¤l�nxe|�~qv�xjkg�q�tfl'��
Ìg�wk|�~n�l��i�l�ytekÂxl�mnopdfq�g'��
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������)�'��������������	�)����**�����������P;�������F������������	��8'<�������)��'���������������$#����������%�
����������������P�(���!��������������%��������/���������������-�����)��'���������N�	�	���������H������������
������)��� !���������������� F����'������ �	��� ������ ���������6*%����'� ��������)��� ���'� �������� ��� ����6�2
)�������%��������������#��)�������������.�����-�����)��������������������������������%���	%�� �����%�������,	%�
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�� 	����*��)��:�!�������������#������� ����������,)������$#���������������� 	�����������
����#�������� N�	�	�'� ����� ��� ��*����� ����'� N�	�	�� ��)�� �����  	� F�) ������ ���� ��*�������
��*�������������Bd�l�d�dx�~l�e�nzlD�	������������	%���������Bml��i�lD��"�����"�%%����2
 ���	���$�����������������#��������-������� ���������*�������������������%����'������N#�V2
!����%#�*	�����'�N�	�	����)��������B�i�lD����,)��������������%����������)����N#�V!����$��2
������������������������*���'��������������5��� ������ ������������	����:���������/*�%��2
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1#�*	����	����� Z� ���� ��� �	��� ��� �����%#�*������� 1#�*� Bdrl� hf�x�pkl� k¬d¢� ������ drl�
hf�x�p�l�ifo'�pf�jk���������eogD�Z� 	*�/����� �!#**��'���)����*�������-������������'���2
���������#)���)���N���	�'��������������	������	�������'��#���N�	�	�����)���%:������� �	�����

_)� �)���������� #���� 	��)���������� ����� *������� ���� -	)����	��#�� ���� ��eog� �	����
pf�jk��	�������pf�jk2"��!	���#���	����*������	�1
�	�������,������@����	�������)����/���
��	�	�!	�������@� ������������%���	����������,�������������)�������/�����	�������pf�jk�
	������������������������	�1
�	�������,�����������"#�������������#������,)���� 	����0����2
����� $#�� *������������ (�������� ������� ������ ��	� ���%������� "��� ,)����	��� *������������
(�������� %:�������	��������%���������,! ����� ��6��������(�������'����� .��#���)�������3��2
������#���������'���������������������������%���	����������,����,�����������/���)������������
G)�����	����������%�����������;�N�	�	�� ��������'�	���������(�������� �����������)���#������
1:������&����������N�	�	�)���%��*	������������pf�jk2,	������:)���N�	�	���*��%���	����$
������,��������*���	�������,�����	���%:������@� ����#������N�	�	�)���%�������'��������:�����
#)������$#*����%�����������%���	����������,������������������#�����������+*�6*�����*�������
pf�jk�  ����� ����� �#� ����� N���������  	*�6*�����*��� ���� howkofp�lv� �*� ����%����!����;� +��
����*� &#�����'� ���� ��� N�	�	�� ��������� #���� N�	�	�� ���*��������'� ����� ���� ��	����������
-������#����	%�����%%��'�#�����������*��#��������V��������	����������������	���#�����V2
��������	��������������������%�����K84�
�
���(����� 0����������2����������!��
��
��#��-����	����'�����������������'<<IK�)���������������'����
�#����������������N���	�)���%�
�������*������������KJ9��	��#������#����������������*��!	����'��������������������������2
���� ��������N�	�	��	���N���	���������*�,���#�����������-���������/������	����	%��'��������
�����$�����&#**�����#�+�����������
����_%%�������������������������'������������#������*�2
���������������*:���'����������#��������� ��������!0���'������������������� �#�$0�����#����
7������������)���)�)���.�*���'���������*���������,��#����#���!������	����	���	���:�!�����
���������������$#��N�	�	��	���N���	�����*�����������,������������	*���)�������&��%������
����0��	���#��������$���0��������U���	�������N���	�����$#�'�����N�	�	������������)�����	2
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����*������**�����	�������N�	�	��*���N���	����!#**��������3�������'�������	�������� ���
����/������� 	����������� 	�����������������$#*������������N���	��2�N�	�	������	�������!����
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�#������������������#�����������������	����������-��0*	��������������'� �����@�������<4K���

KJ9��"���*����<4�4'�<<4��\�������1	���I@�V*#���<4�9'�<�8�����#��;�=F���#�%����T	A>$#T	��������'<<2<K�����#	)��>;�
������A�*����T	���A/�������	���	��Y*����Y�����A���%���'�N���������N�	���#����#����*����	�������>����*����$>�>2
�>��?�
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�	����KJ��"#�������/�����	����������� 	����*���	%�����/���������� ���,���#�����) ����	%�
������"�������	��������$�������������������������	������-��)��������	���������*	�	��'������
���wkd��drl�hf�x�pkl�k¬d¢�pf�jkl�����U��������	%������'4����������������!0����'�������$#��
.���*� ���� ���%������)������ �! �������� ����;� "��� �	%*��!��*�� ��	�	�!	������ @� �������
!#����� ������ ���)���	��� �	%� ���� �����	������� $#�� �� N���� 8'<K� �	����	�� ������������ /��
�	���� ������	���� wkd�� drl� hf�x�pkl�k¬d¢�pf�jkl� ������ ����� �	%�����,	������������2
 	��� ��������N���	��	���N�	�	��$��������'��#�������	%�����,! ����� �������	����������
��eog��	����5�!#)	�'�&������	���5#������'������������,! ����� �)����������	�*�����)�����
&#����������-V����*����*�N������������'4;�
�
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�
(�������#���N����8'<K����������������	%������'4�����N����������������'��#������*���������������
�� ����#�����!������/�����%%� ������*:������(�������*���������,� �����'� �#��� �	��������,	%2
���*���������$#���'4'��������)�����������-������'�����	%�������������������'����������/��2
*:���!���� ��������N���	��	���N�	�	���	�����*����)��������"���'�������	����� ������G)��2
������**	���)�����'��#�������-������	�!���������������!�:���)�����'�����������G)������
�
���(����� ����<�������������$�����'���#��
(�������#������1#�*	����	�������*�������	��������*��!	���wk��g�wk|�s�P�bk�qfg�P�
ytekÂxl��i�l����������������������������'����������(#����	�����������N����8'<J2<C������������2
������&#�$����� � ��������N�	�	�2�	���N���	�)���%����������������� +������������ �����#
�*�
6*%�����	������!���������/����������	��N�	�	�)���%������������:���'��#��	����������	����
�����V���!�������,���V����	��)�!��%������6*�����!��������G)��������**	���������*����%��2
��������&���	�������������� 	��	���(#������������'�N��������������������������N�	�	�)���%���
�	�%������ 	�*�����'�������*�$#��,	����������������)���!0�����'�������������wk��g�wk|�s�
P�bk�qfg�P�ytekÂxl��i�l�%#�*	��������6��)���������$#��.��#��'�����$��������������-������
 	� )�������� ���'� �����  ���� $���� ������������ ,���!��� ���� -�*��������	��� ���� ��	����������
��#�#���� �������*��#���������������������	����������\	
��	�����)� :���������� 	��"�2
)�����������������*���������������;KJ8��	*���������������������������'���������� 	��1�����
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KJ��� �	*������� ����30�����!���������*��� ��������*:����'� #)� ������ ���� $#�� ���� :)������ -��	��� ��#���������
"	�����������/�����������*���������,���������������������'������������������ �� ��������N�	�	��	���N���	��
����!����������#**����	����'�����������*�����!���@� ����������������	����������������(��������,	�������
����*���������,��� :)��� ���� ,	������������ 	���  �������� N�	�	�� 	��� N���	�� %:�� ����!�� @� ������+����� ����
�������#����*�������!������'��������������� �������'�������������	�����N����8'<K���������������0��	�����������
��)�����	*�N���	�)��������N�	�	�)���%��$����N�����<4�4�� �

KJ8�� F����*����<4�4'�48�)�*����������������������,	�������	��������$#������/�����#�#���������	%���������*���
��	�����������#�#���;��"����%�)���	����'�N�	�	����)�����������������������/�����#�#����B��������#�������2
���!��� ���� N��	���$�� 0���	��D� ��� ������ ������� ����%��� ���������E� �*� -����� ���� �� N���� )���	���� ����'� ��
�
�N���	��������������*���������������@���)�*��!	����������������*�������	��������������%��:)��������**�'�
�#������*���������	������������#�#������������������
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���������� F����	������� :)����	��� �	%� N�	�	��  	�:�!��%:���� �������� "���� ���� ��������
/���������)����**���������������������%#������	������������,	�)���)�������/������������2
�����$#���#�����F���*	�����'������,	������'������#���������� �%�������	������������'������
�����������%�������	����	����������-����%��������������	��������������%���������������*���
!0�����KJJ�/���)���%:���������	%�N�	�	�� 	�:�!E���� �#%%��������������������%%�����F������������
-������������%����������.���*�1�����	%�N�	�	�� 	�:�!���	*� �������)������� ��������N�	�	��
	�����*����%����������&���	���������������-������������ ������!����F���	������������(���*���
N�	�	���������U�����������"������������������'�*	���������N�	�	�)���%�����$0�����$����������
(�����$����������
� /��������������������*����%������*����	*�����H����!��������	�������������'��������
������)'�����$�����������������	������,	�����������N�	�	�)���%�'��#�������	�����������:)��2
����-����%����Bd�g�qfon�g�tek��gD'����'�����~ik�x�g�wk|�~pd�eowdfo'�$����:����������	��2
��� ����������'�����*�
��)�������-����%������������ 	��������"#���	�$����������������������*���
����N�	�	�)���%����������@�����*��������:)������-����%������3���������������)����	%�����5	�2
���#����#�KJC'��������������	����������#�������������*�������	�����,	������:)�������N�	�	�)���2
%�����������'���%��!���������������)�����������)�����-���	����������%���6*��) 	����� ��'��������
���������������*�������	����� ������	������'������ ���� !	� �������!� �	%�����	�2� 	��� %�:�2
�������������������	�������(#�����tek���	����	%��������%:������%�!�������7�)�����������
$#���������������	���$#���������������	�#������$���-����%���� �*� %�:����H��������	*����#�2
%�����

�� tek��� #���� k¥� tek�kjKJK� ����� �*� 7�	��� ����*���� #%�� %:�� ���� *�
��)�������
-����%���� �	�� ���� .:�������� ������#�� $���������� "�)��� !0����� �#�#��� -���	���� ���� �	���
N�	���� %:�� �������0
�� ������'� �����������%�������	��� �������������@� ������+��������� �����
*���� #���� �������� %���� 	*�������� $#�� ,	���� ������ 	��� ���� ���	*� ����*�6*%���� �����
������ ����� ����� ������ "�*� *#������� F����� ������� ����� ����������� ���� 1����'� ���� ����� ����
-����%�)����%%� �*� .���������� 1���� ���������,�������#�������� #������	�������,������	������	%�

���������������������������������������� �������������������

KJJ�� -#�%���������������"�	�	��������	�)���)������/������������	����#������#���$������	������������)���N�	�	��	���
$�������������������1#�*	����	������*���������&�����������&���	�����������������
 ��4����:������'��#���������
������������������)���������'��������!��������%�������%���	����������,���*����������-����%�� 	�$��*	���E�$����
�V������<'�9E��J'�E�J�'84E��C'�24E��������� 	��	�������,	�%:��	��������+++�J��

KJC��7��:������)� ��������f¥�qfonfj� .������������'������������,�����*�'������� ��������G)����*���	����&������$
�������������_)������!#������������2��!�	��$�����������#��������������������'� ���������������f¥�qfonfj���� ����'�
�#�������������-�*����!�����/��)���	���$#��f¥�qfonfj��(����)��������������N�	�	�����<������J'<8�����'����
�#��������������#������������� ���6�!�������� �������:)�������-����!��������/�������%����� ¾lk�ir�qun p�x�
wk��g�wk|�f¥�qfonf|�f¥�ir�y�fldxg�mqnjhk'�$��%�������������*��!	���B<49�'�89�D��f¥�qfonfj�*������#���#�����
H���������'��)	���#�������#������#������#��H������������������*�����*��������$#��f¥�qfonfj�	������������2
�#���������U�����������3�������'�����H�������� ����'� $����������*���3�������'����� !�����H�������� ����'� ���
)������1�������)�������������������	*�3���������\�������������:)�� �	��������:)����������������������	���
�������'� *��� ������ )������ ������� �#��'� ����� ���� ��	���������� ����%�� ����� !���������� 	����� ���� &����#����
tek�kj��	)�	*�����������E�����������!��������������<49�'�89������#���.��#������������	%��!��������������	���
����N�	�	�)���%������tek�kj��

KJK�� ����� 	������*����1���������,���!���te��z�wdq��$#��-�����!�����(7�+'��J�2��8��
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!#�!����� -����%���� ��*�����*� *��� ��*� �����%%� tek��� #���� tek�kj� $��������� ������'�
!���� ������� )���	����� ������'� ������ #���� .���� -����%�� ���0���  	�� tek��� ) ���  	� ����
tek�kj��+������@�����������������������	���,������	������*�&���������-����%���� 	�%�����'�
���� 	��-���	����������0���'�������	����������**������������(#����	���"���,�#��#��������
������)������������)�������KJ��"���������������0
��tek������ ����*�6*%����������$0�����*���
��*�������#���� �����-���	����������!�'�  ����� ������#��'��#����3:���)�������'����� ��������
#�������	�������-�������	% 	%������KJ���
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��������U����$��%������ )�)����������	��)	��E�  	��"��!	���#�� ������	���� �#������ <4K4'� -H� <JJ'� ��2�9E���� �
<44<'�K��	���&��	�!�<44�'��<<��



�

�

�

<�K�

$��������)�����(�����)�������'�	*�����*�(��!����	��������H����!�������������*�������2
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df�dzl�il�ivl�nfox�p�koE���N����<'<CD���

3#��$��	��������!���������!�:�%	�����)���5#����	��!#�$������������#����$�������2
������N	�!����*�����*��%���	����������,��"��������� 	�������	������:� ��$#������!���������
&#���	�� ��'�����%�������������� �������F��������'� ������!����+��������	������� 	�����������2
����� 	�*�����'�����%#�����������������)������;�<�� 5#����	��)��	� ������F���*�%:���/�����2
�	����Z�	����� ������*W� 2����������%�������������,�il�iv��"���� ���� ������	�����*����������
U�������#*��#�� 	��� %������ ����� ������� ��� ���� �	
��!��#�������� %�:�������������� F�����2
�	��<�'������ .��#���!����� ��� ���3��� ���)����**�����:����������-���	���������)��	���'�

���������������������������������������� �������������������

�<K��"��'�������#����	������������ ��	%�����7�)�������!��'��#��#�����������&#��#����#���#���%:��Ã�o»og�������
������������*������������	�	����,)������'�����������	*������(��!��������<4�C'� C4��	%� ����������������2
�����U��$#���)	�������-�*����!�����N��%�����~nf2�)��	��'� �**������)���	��������(#��� ����@���,�!	�%���
B��	��2,����'� ��$�� Ã�o»ogD��(��� ����	�(��!�������� *��� ��������������� *����'� ������ ������ �#� ��� � �	%� ����
U���'��������������	�	����,)������� ���� ���#�� %:������$������$#������������� 5����	������ �����������%�������
"�*#��������)������ B<'��	���8'84D��,	��� 5#����	��$�������������(#��� ��������������	�	���B���� ++'�'J�x<�E�
+�'�'J��x8<C�	����++'<9'J�x�J�D�	����*� ������������������������5����	������,���	��,���������B,��������J�'�D��
"�����*������%%������,)�����������#��*�����!�����'�����������)���.��#����	��)���5#����	���������,)�������2
���������3#���B����+�'�'J��x8<CD�	������,����9'�4�����1���� 	��������

�<���,))#��� <���'� C4%� 2� 	��� ��� �����*���%#���� 1������ <��J'� <9�� 2� ������� )��� ���� ����!���������G)���������	�����
 ��������5#����	��	�����*��%���	����������,'������������	%���������/��%:��	����������� 	������	�/�������
	����������3#�������)�#)������'���)�������#)������!	�����������������N������������	%'���������/����	�!�����
��#
���7����)������(��!���	%�����$������!����"#�������,	�����!��%���#��������������������dfo§phx�I�dfo�hx�
B��N����<'<��	���5#������+�'�'<�ä<�KD�#����m�å��pfl�B��N����<'<8�	���5#������+�'�'��ä<�CD�����*��������)����� ���
,	�������������%�������������,��	%%�������������������� ������	�����*���������-����%�����'����������1#�*�����
N�#�#*����dfo�phx�$��������'������	����������F¿¿�$0�����%����'��#�������#�������	��������*�������$#�'�����
������������%�����������%���	����������,��������������������������	��������������72-����%����	�������F¿¿�
������!����'��#�������������*���0
�����,	����������	�������������������F������	�'��#�����(#����	����	����2
��	%������'�����,))#���<���'�CJ�:)��������	��� 	��)���\������������������%:��m�å��pfl����	*����������"���������2
�������1����!������	���F������	�!�����������������%�����������&���	�������������������)����������'�����&��	��
�99<'�8K������/���)�����������-�	���� %��������� +�������*�@��*��� ��������������$���������(0���������dfo�phx�
	���m�å��pfl������*����������������������������%������'��������)����	%�������!#�!�����������

�<���3���N#��<�'�E�U��*���*�K'C'8E�%:�����������������)���5	�����	���������������&��	���99<'��4C'�,�*��J���



�

�

�

<�4�

%������ 	������������������*����������	��	������,�#!��V������#�����	
�����)�����������02
����F������	��$#������*����N��V��'�������	%������#�)����)� #���'�	���������)�����������*2
*����<4�"����������	����������(#������:�%�����*����� ����������F������	�������� ��*����2
�����1����)�����������'����������	*�����*���%�����	�����:�!���#���������	%)�	�'�	����#2
*����)��%�����������������������������������������+��������	���������� 	#�������������

"��� #�� )� �������� 5#����	�� ��� ���� 3#������� Z� ������	*� 	����� ������*W� Z� ����
y»fhfg���9� "���� ����  ���� ������ $0����� �	
�����0������'� �#��� �**������ ���������<� ����*���
���������(#���$#*��	���(��������B(�����8'��	����'KD���������������	�	���)��	� �'����*���
��$#�������������� � 	�xápfhfg'���*�/�����������F�)���B(������'KD�����N���#�)��	� �����%:��
����#������3#��� B$������D'� 5	�����	���/��!���� %:������,	����������*������������F�)����
:)����	���B5	��3���������<9C'8�C�	���/��!��+�'J'8�D��"���+������	��������%6�,����������	�)��2
��������(#��� ��������������	�	����	�� ���������!���� ����
� 	�dcqfg�������7����<'<'� %������
�#��������3��� ����� 	���	%�����,	� 	���	��\�V������ +������������������-������������*���
��������#!�)��� $#*�#��*��� @����!�'� /����)���	��'�,���	��'�"����� � #���� �����#������ +��
���� �������U��%������� �������5����	�������)��������y»fhfg�%:������#��$#��3���V������8'�
%:������#��N�����	���N�	���B+���������+++'<'<D�	�������#��5��	�BH��*,��������������+��
�
�
�
J'<D�� 1:�� y»fhfg� �������� ����� ���#� ����������� ����� ��*� �	���B������ �����30�����!���� ����
�������	��� ����	� 	)�����'� ���� ��� 	���� %:�� ������0��� F������	�� #���� ����������� ������0���
&#����������������*������

-�����
�����%:�����*���������	����hjwkofl��tvp�ivl��������3#�������B5#������+�'�'��
ä<��D����hjwkofl��tf�iko��	����N����<'<8�����������"#��� ����������(#��$��)���	���$���� 	�
	���� �%����'�	*������������� �������������,)������!����!�:�%��� 	�!0����������*���������
*��� ��� �#����  	*� �#����������� ������#�#�������� +�$������ ������ ����%��� :)����	���  ������
*:����'����������-�����)���)����**���"�����%:����������#��������*����������'��J������	����

���������������������������������������� �������������������

�<4�� ���������*������)���&��	���99<'��4C'�,�*��J��	���J4��
��9�� ��������� 	������<49�'��KJ�	�����	�!��*�<4�8'��9���
��<�� -�����3�������������(7�����$��xápfhfg'�y»fhfg'�hoc»fhfg'�<9���
�����7����3�������������(7�����$��xápfhfg'�y»fhfg'�hoc»fhfg'�<94���������������)�����������������������
��8�� ����%� ���� ��*������� $#�� ������� 	��� FV#�� ��� ���� ��*������� ��� ,���� 	��� N��V���� )��� /	��)� ����������

�'<'8K�CC�	����'�'8��
��J�� hjwkofl��tf�iko����� ����!������V�������:��,%#�*��'��**�������)��������1#�*��'�����������*�����%�$������2

)��������"��:)�������	��%��������������'�������������!��������+����������	�����*�����������)�'��	����������#��2
�����'�����#��������	�����������(��!��'��#������)���"�*#�������'�FV����'�"�#�U�������¿+'8<'<E�5#������¿�+2
++'�'C�ä��9E�5	��3���������<�C'<�	���*��/�������.�������	*������-����	�����*�� 	*���������	��#����-�����)���
#���� 	�����*�-���$��������	
�����)�������������N���#���"�)���!0������	����������,�.�!��$���������-������
$#��hjwkofl���������"���&���,���	��
�	���$���������nxeopp¤l��tf�iko;�"���-�����)���)���:����'����	*����
��������������	%�����)����**������*���������;�/����������%:��:)��%�:�����B"�#���'<9D��7�����)� :�������������2
����	��� ������ ����%��'� �#������ *��� ��*� ����!� �	%� �	
��)���%������� U������� )��	� �� N�	�	��  ���� 3���
~lktwk�fl��tvp�ivl'����*���%:������/������	�������/�����#���	�� 	�����N����������BN�����'�CD�	������2
*���%:�������#��	������!�����������	����$#��~hxq�fj� 	�����&#����������*��	��**�������*�������&#���!2
���B��&#��4'CD��/��������������� 	���������~l�twvl�yp�fl�����0�������,���B5	��8D;�/����������%:���#�������'�����
,���������)�������������%� 	���*�������/�������������#�����1#�*��'��������������0�������G)�����	���#����



�

�

�

<49�

������#)����	���	������:� ������'������5#����	��)�������(������#�	������������!���� �*�
 �������@��������$�������;� 5�� �� ������)�����wkq�g�y�xol��tvp�ivl��7��������!0�������� 	�
����*0�������� ��	�������� ������,)������������ #���� ������,)�������)���%��� ���0���'� �����
������� �*� ,��������� ���� #���� )����**��� U����	���������� ���� ����*������ ������������
,	%%����������������������*�����������)������/��*�����Z�#��������	�����*���$��)	���2
��� 6�*0�����!���� ���� �������� ,����������� ����������� 	��� ��	�����	��� ������ )����**����
U����	�����������*�������������������Z�)�����3����)���5#����	�������	����*��%���	����$
������,�*�����������$��)	����;�

�
5#������+�'�'��ä<��;� f¬�icqqz��fv�¤g��i�l�ypxp�ko�P� hjwkofl��tvp�ivl�
5#������+�'�'J��ä8<�;� ~nkqqkpp�ixlfg�� � � wkq�g�y�xol��tvp�ivl�
��N����<'<8;� � hjwkofl�h{��tf�iko�� � m�å��pfl�x�i|�ml�df�d°�d¢�pwvl�ikdo�

�
5#����	��	��������%�������������,������������������'��������������-��	���#������������#����
*�������*�$��������)���������:�����������;�+*�,�������������#����������������������"�����
�����0����#��������)�������_���'�	*����$#��������V��#�#���������	%������������������/)���� 	�
)������;������������+��������	�������!��������'���������������������)�����'�)����������1#�*	���2
�	������ ������(���	�����B�tx�p�koD�	�������&#*)�����#��$#��3#��$����������!����

"����������������5#����	�� ��������*���*���'�����%����)����������������	�������������2
������ %��������� %����������,)�������������������)��� �����;�U�������� ����,)����������������
3#��� ��������'��#)�������������	����������3#��$�� ���)������������$��������� ������"��2
:)�������	������� 	����������2�	���������)��3#��$��������������#���������*����)���@���2
�����*���%����������������6������������������������)���5#����	��)�#)������'�����$���%�����������
����3#��$'��������������)�$#�����������#���'�%#�*	��������������"���������)����#����������2
���#��%��	��� 	����������������!�����������:��	���*�������1#�*	����	����������%���	����$
������,��� %�����'�)��	����!�	*� 	������	����	������%������� 	���� 	����������������1#���2
�	�����$��������'��)���#��������������� 	�)�#)���������N�������������*�3#��$��$������#����
�#���� ���� 3#��$$��!�:�%	���� 5#����	�� 	��� ���� �%���� ���������,� ����%��� )��� �������� ����
N������������*�����������,)��������������	�� 	�������)���#��������������1:��	����������	��
��*�$#������������#����������	���	�������30�����!����������-�������)����������������-#�2
��*�����(������#���*�1���������4�����	�:�������
 ��4���� ���������������#��������������� 	��2
��)����*�
����	%%��������7�������*�������	%�����	������ �%������3	����� 	�:�!%:������/���
�������%:���������� �����������)���	��� ����������*��%���	����������,�	�������,)�������2
���������3#���)���5#����	��������������	������F���!�	���-V���������	�����	������,)������2
������������)��������

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������

3#��$���#���������%������� 	������������%������)�����!�������������'� %����������� �*�:��	�������,;�qftop�ixlfg�
f�l�df�df��do�P�mpnf�hkpk�wkd��ijwefl��i�l�ncinxol�B�����<'CD��&	� 	*;�hjwkofl��tf�iko��������������
*0�������� 1#�*���'� 	*� �*�����%� ����� �������� 	�� !#**���������� �����#��� ��%��!��������� 	���������"������
1#�*������)�����%:����������%����$��������������������#������&#���������(����*���)��������������������,	%2
�����#��� ������,�#���	��� ����������	�����)���������%�����#�� �)*������'������������wkq�g�nfo�pxog�$��2
������E�$�����)�������<4�4'��9��



�

�

�

<4<�

"�����������������*�
���%:����������������� 	��,)����������������N�	�	�����������
�$
�������������B,����9'<�28CD�	�������,)�������U��#�����*����!����	�7�	
�������B���$U���CC2
K�D���C�G)���������	��������������	��������������:)������������������+��������	�����������	����
�
���7������� � 4����.��
"�������	�������������������%���������%����������,)�����������������������	%��#������������#��2
�������!��������3#��$��$���������������'��K�$���*���� �������������������������	�����������2
#��)������	���1����������������!�	������@��������	�������*0���������V��������3#��$���	���"���
/�����	��'� ����3#��$��$������*0�������� $#�� ������ ��� ����*� )����**���� ���� �� 	���%%��'�
�������������	�������������*�������"�*���*	���%:����N����<'<�2<C���������%�����������'�#)�
�����'������V������ ���� %:��,)�������������	�������*���'��#��� �������������� ���'� �#������#)�
�����#���$#����������3��!*��������������������'�	*��	%����������!����#���� 	�$����������
"���������������!�������������#)�����,���V����	��)�.������������"�������%��#!�����������������
�����-��	���#��)�$#�����������,)�������'���������������������*�����	���,)�������������
����#��������

�����������*�������H����!�������!��%:������,�%�������*�������������*����'���*2
��������������-����%�'�7�*������B%�!��$��D����%������'�7���	�������,���������'�U��������	%�
����)�$#�����������#�'�,���������)��*����$��������������������	���	���-��	���#������@�2
��������**���������%�����������%���	����������,�������	�����/��*������	%'����������#�������2
�������������������%����%:���'�	���$�������������	%�����,)���������<'<�	���<'<�2<C;�5�����������
����B%�!��$��D����%������	�������,�������+�����	�����������!�  ���������-��	���#������)�$#�2
����������#�����/������������������:)���������'�����	��#����������@����������	���%#�*����
,	��� ����� ����30�����!���� ����,���������)�������� ����������� ���'� ���� ����������� ���� 1�������
�������������$���@��*�����	%��	�����������%%#�*�#����������������	��)�������7�)���,���#2
����� 	�����@��*��)�������������$#������*������	���,)�������������������	������*���2
�����/��*����� �	��������&#��	�� �����*�!	� ���,)�������� <'<�2<C� �	%���#**����U�������
���0�������-#��������-�����������	*������	�:�!)���)������	��������	�:�!�������$#����2
���'����������������30�����!��������/������	���)�������

"����� �#������������� ���� �%���	� ���������,��� )��� ���� ����������	��'� ��*����� ����
�����)���	���$#��3��!*���������������������%���������%����������,)�����������'� ���������#�
 	�����/�������'� ������������%������*��� ��������	���$�����	�������(�����������������������

���������������������������������������� �������������������

��C�� -��#�� �*� ���!����	�7�	
������� B���$U���CC2K�D� ������������:��	���	�!���*�����*� �%���	����������,� �����
������'�!�	*��#���$#���������������Z��)��%�����*#��$�������������	�������,)�����������������������������2
����2�3��������U��#�������������7���!#**����*�"��
�����	�7�	
�������B���U���4<D��

��K�� -�����	����U	���ý���<4�<'�CJ��
�����7����7#�����*�<4�9'���4%��
����� /�� �	���$#��������/�������� �������1����)���������������	������� ������������%���������%����������,)������������

	�������&#*)�����)��!����$#��������3��!*����'�������	��������7������������6��������!����*�������/��2
����	����� 	����,)�'����@	)�	������U�#)�����7���������%���	����������,��� 	���#!��V�������������*��2
�������,)����������������������#��E�������H�������<44�'�CK%��



�

�

�

<4��

����	��� ��� !�����'� ���� ��������������� 	��������"���7�����  	�� �4�����	� :�������
 ��4����
�����)���������E�����������������!��������%���������	� 	������
��'���������������)����	���������
������� 	�)��������"���&#�$����� ���	���&#���	�� ���*�������,)����������������3#������
�����	�/�����������5#����	���������!��������������������-���:�����	%������������	������*���
�����*�(��!� 	��

-#�����������	������%���������'�������������%����������&���	��������������������&#*2
����� ���� ������������ %��������� %����������,)��������������	�� ��������������'� �#������� ����� ���
������ �	%�� +*����������'� ������������� .	�������,)�������'�*�����*���� �����  	���������������
����	���)�!����'�)��#�����������������;�"����������	�����������*��������%:����������)��2
�����&0���������������**�����#%%��)���������$#���#��'�.����%�����%����������������� 	*����2
��������**����������$#��������������	�����������������!	��������,)�������������������	���
-�����+��������#������%:������������#���� 	��	������
�
���7����� ���������������������������
���7������� ��$�����6��1�7.������#
�����
�������$�������9����'���#�
7���� ��*� N���!����� B5	�� <2�D� ������� ����� ���� ���%������ ���� 0�������,��� *��� ���� ,������
~tknvdfj�����!�����������@� ������+�����	���)�����������������������N���#��:)�������3#��$�2
��#��%:�������-�����)��;�/���������*�	*�������*�����*��U����	�������:)�����%��������	)���2
%#�*�B5	��8D��&#�!������,�����������3�������'��������������*�������������	���������'�	���
����� �����#�#�*� $��������� ) ��� �����#�#�� $��!:������� B5	�� JD�� "���� %:���� ���� ���%������
�� 	'�����,���������)��������"����� 	���������'�����������������������#��������'���*��������
�����@����� $#�� ����������� �	�� ��*�������#��)������'� ���� �	���� ������������	��� ���� �	��
\�V����������������6����	)���������%:���������B5	��CD��

"����%�������������,�������
���������N���!����������	�%:���������N�#0*���'������*����
�*�(������������	*� ��������������������������F�)���%:��	����	%�����������$#���#�����U��2
�����	�����)�������B��N����<'82<<D��+��������������������!�������������!���,�����	����������
0�������,�  	� ��!��������4� /���� �*� ,�����	��� ��� ������� N�#0*� *������ ����� ���� ���	��2
�������������+��� 	�(#���	���)���������:)���,��������	���"��������!����������������%��������
(#��*���	��� B�� N���� <'<�2<CD�� (������� ���� ��*���!� ���� ����#�	��� �	����
Âxuhfhoh�pwkqfo'����������*��%���	����������,���������������'�������� ������&��������	�2
��������� ���� B�� N���� �'<%%D'�  ������ �����  	*������� ��� ���� ����%%#�*���'� ����  	�� ,������ ����
,�������+�����$���������������'�G)���������	�����*�����*�0�������,�B5	��8�	���CD;�89�

���������������������������������������� �������������������

��4�� -������999'���8%�������!��*����������#������� ����:)��������**�����/��*������"���������)��������*�,���!������
��*�����*��'������*�0�������,��*���*��nxe|�d g�wfol g��i�l�pzdvejkg���������������'��������������%����
���������,� ������������� �������������F�)���%:��	��� ¾lk�P�tclvp�x��xjkg�wfolzlf|���pxzg�)����**����	*�
 �������������������������#���	*�������������������#�������'�����%������)����#�����U�������	�������wq pog�
�������,���������)�����B��N����<'<4'�$����5	��<�d#�g�Pwqvdf�gD'�:)�������1���������������������������F�)���2
�������	��������������������	��������	!	�%�'������������	)���������������:�%����

�89�� �#)�����<44K'�<J8%%�)�������!��������-V�#�����	%���N����<'<2<��	���5	��J2<K��"#����#�����������'����� 	�������
���������'��	����	%�����!�������G)��������**	����� ��������5	����8�	���C������������	�����N����<'<<2<C���2



�

�

�

<48�

�
5	���� ��N���	���
<2�� N���!����� <'<2�� N���!�����
� <'82<<� N�#0*�
8� ·tknvdfj'�n§pkl�pnfuhrl�

nfof�ixlfg�te��xol��i�l�nxe|�d g�
wfol g��i�l�pzdvejkg�~l�twvl�
yp�fl�te�Âko��i�l�nkekwkq�l�
mnktzlj�xp�ko�d®�Ñnk»�
nkekhf�x�p��df�g�´tjfog�njpdxo��

<'<�2<C� Þo��ixqq�pz�~x|��i§g��nfioil�pwxol�nxe|�
df�dzl�wkjnxe�x�h�dkg�wk|�mpdveoticlfug�ml�d®�
nkef�p��~qv�xj«��hjwkofl�h{��tf�iko'�m�å��pfl�
x�i|�ml�df�d°�d¢�pwvl�ikdo'�hoxtxjexol��i§g�ml�
�nfil�pxo'�x�h�g��do�dk�ol��mpdol���~n��xpog�
df��pwvl�ikd�g�ifu�wk��g�wk|�s�w�eofg��i�l�
�vpf�g��eopd¤g�mh�qzpcl�ifo'�pnfuh�pz�h{�wk|�
Íw�pdfdx�y�xol��i§g�ixd��drl�mirl�y»fhfl�drl�
df�dzl�il�ivl�nfox�p�ko��

J� � �'<28� �
C� Ünfil pko�h{��i§g��f�qfiko'�

x�h�dkg�O�i§gQ�n�ldk��do�OsQ�w�eofg��
Ñnk»�qk¤l�mw�t g���t�ndfu�p�pkg�
d¤�hx�dxefl�df¶g�ir�nopdx�pkldkg�
~n�qxpxl�

� �

K� � �'J� �
�

,)��������$#������ ��������)�����*��!��������0���������,�!�������)�����������%2
%#�*���'�������������#����$��������)����(���	�����	���-��	!�	���� 	���!�����;�"��������2
������,������������ -�����)��������� �*� 0�������,� �	����~l�twvl� yp�fl� B5	�� 8D�  	*�,	�2
��	�!���)�����'� �*��%���	����������,��	������������*���-��	���#������-�����)����$#����*�
�����)�$#�����������#�'��)����	����������!���������/�������������pnfuh�pz�B��N����<'<CD��
1������ ��%:����� �f�qfiko� 	��� ixqq�pz� ��� ���� ���)���	����� �nfil pko� h{� �i§g�
�f�qfiko�B5	��CD�	���ixqq�pz�~x|��i§g��nfioil�pwxol�B��N����<'<�D����������#���1	�!��2
#�;�������)�������)�������3#�	������/����������	��������$#*����%�����������������+����2
��#���

"���6������������ ��������)����������%����������!���� 	����;�"������%����������0�$
������,����	� ������,��������������,���������)����������'�	*�����1�!��#������5��	�)�	�����
�	� 	)�	���#���� 	�)�!��%�������/��:)���������������@� ������+����'���������$#*�N���!�����
���� 	��������"������ 	�������*��%���	����������,������:)�����*�0�������,��������������
 	�����*���#
��������	%�����@����	�������,	�)�	������N���	�%�!��#��	���$#������*��	%�����
+��������#��$#��/��*�����'������������������%���	����������,���������������	�������������2
������ %��������� %���������� ,)�������������  	���0���� �	��������� ����	� �#� �����*����#���
�	�������1	�	�%#�*���ixqq�pz�	���pnfuh�pz���!������*:����;�-�����0%%������������!����
�����	!	�%��:)�������#������N���	������	�'�����������!'�������*�-���)������.�� �����#�� 	�
���������'�������)����2�����	�����*�
W�2��	������#��$#����������!���'���������������*�#��

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������

����������� 	���������3�V#��<49�'��2<C��������������������:)�������	���)�����������5	��8��	����	����)�����
N����<'<�%���������'�	���)��� 5	��C� %���������������@���$��������������N����<'<�E� �������	���3�V#����#��%������
$��)�������� ����������������� ��������)����������%��'��������� 	��G)�� �	�	���$#������5	������#������%:���'�
�)�����2��$��



�

�

�

<4J�

��������������;�"���6*%#�*	���$#*�nkexopchupkl�dolxg�Ãl�eznfo�����0�������,���B5	��
JD� 	*�ypfldko�Âxuhfhoh�pwkqfo�B��N�����'<D���������������U��������)� ����������8<��

"�������������������$�����������'��������������	�������� ������3�
���*����*�
N������� 0�������,� ������� ���#� �*�"������� ����,	%)�����	��� ���� ������  	� ����*� ������������
%���������%��������������*��������N���	����
�
���7������� ��$�����6��.�����'��������������������� 
�	�������P�	�	����
"����#����������N���	�����������,���������)��������������������������������'�����#�������
���:)������#����%#�*����������	������%��������������(��������'�����)���������� 	�����������
Bmpdveoticlfug�ml�d®�nkef�p��~qv�xj«�<'<�D��(�����������	*��)������(#����	���(#��2
$��)���	�����$#��5	��C����������������'���)�����%:��mpdveoticlfug�ml�d®�nkef�p��~qv�xj«�
!������,�������	�!���*�0�������,��"������%������%#�*	������mpdveoticlfug�ml�d®�nkef�p��
~qv�xj«����#� ���)���������"�����������!�'� ���������,���������)�������%������� 2� 	������2
�#��� �#��������� ��%������W� 2� ����'� ���0���  	� ������� ��	����� �������"��!$#��	���� 	����'�
����������������������	������&#��	����������%������'��#������%������������	�������������/����
�������� +�� 8'<������� ����� ��%#������ ������	��� �#��� ���*��� !#���������'� ����,�������+�����
�:�������	���*��#��	�����������Bneftol�pwfldxgD��,	��������$#�������*�(�������#������
����������������:���'��	��������+�������������� �#����*���%#����������� 	��������	����#��	��
���� ������ �������� -����%�����!���� ����	� 	%������ B¾lk� ir� d®� d�l� ~�cpizl� nq�l��
pulknk��cldxg�mwncpvdx�df���hjfu�pdveotif��8'<�D���
�

��N���	��<� ��N���	��8�
<�� Þo��ixqq�pz��

~x|��i§g��nfioil�pwxol�nxe|�df�dzl��
wkjnxe�x�h�dkg��
wk|�mpdveoticlfug��
ml�d®�nkef�p��~qv�xj«��

<�� �ix�g�f�l'�~tknvdfj'�
�
neftol�pwfldxg��
�uq�ppxp�x'�¾lk�ir��
d®� d�l� ~�cpizl�nq�l�� pulknk��cldxg� mwncpvdx�
df���hjfu�pdveotif���

�
"���1��������	���������%�����������'������������������#�������,�����'���*��	��������������� 	�
�����������'�$��)����'�)���������#�������@��*���	*�����&#��	����������%����"��	���������
��	�����'������~q��xok� ���_��#����#�������� 	��nq�lv�d�l�~�cpizlE�~q��xok�)� ��������
���#������N����<'<������_���#�#�����*������:)��� 	��U����#�#�����8����������������������	����

���������������������������������������� �������������������

�8<�� �	*�1	�	���*����	��������*�����������,)�����������������N�#.�!��#��������������������������������	!	�%��
�*�"�����������N��	������������������3	
����<4�K'�K<��

�8��� �	��*����<488�'��JJ%������������6*��������!�����	���~q��xok������N����<'<��	������~q��xok���������������
�����8������������*������������#��������	�)���	�����~q��xok����
�����������%����-�����	���M�B�)�����JCD'��:�%2
���.��#��� 	�	���%%���� ���������'����.���*�1������)������������%�������/����(�������)��*��������������	)���2
�������#����������*������:)��������#�����'���������������������(#����������������&#�%��!��*������������#�#2
����F��������#��� 	���!�����������"����%����������������%������)�������H�����������������F�	������1������������Z�
��������������������	���%%����������	��*������#��������Z�������	����*�����%���	���������$#�'������������)��2
����������������~n�qxok����,	���������������������B��N�����'8�$�����	����'<4�	�0�D�#���������������'������������



�

�

�

<4C�

����&##�������#��x�h�dkg�2mpdveoticlfug�ml�d®�nkef�p��~qv�xj«;�~q��xok��������#������'�
����*���������� !�����3��� ~q��xok� $��!�:�%�� ���� ���:)��� ����	�� ����*#����������,���!�'�
��������.������'������������	%�������-�����������'������������Ã�xpifo������!���������'�����*�
,�.�!��$'������������N�����'�� ���_��#����#�� 	�hjwkofg� 	������������88�"��:)�������	�� �����
���� �������	��� $#�� pdvej�xol� �*�7�	��� ����*���� 	��� )��� ����,�#��#�������� ������'�
����� ���������������1�����'��#��������)��	���������N���#����#�����	����*���ml�!#�!����2
����������'�����������*#��������������������)� ���������8J�

+������*�� �:�%��� ����(��������)����%%� ���� �%���	� ���������,��� ����� �����	����������
������#�� ������� ���� ��� .#�������������8C� -��#��)��� N�	�	�� !����~q��xok�  	������� ��������
$��������������������x¬kttcqofl'�����-�������)��	��'�����:)�������$#*������	����������,�
%#������� ��������8K�+��_��#����#�� 	��U����#�#���������~q��xok������#%������������#��	��2
������)��	�����8��30������������������������N����<'<���#���������!#�!�����@�*���� �� ���������
��	���#��	��������� 1#�*	����	��� $#���8�� "��� 1
�
�������,� �������� $#�� ���� U#%%�	��� îl�
nefvwf�pkdx�ml�d¢�q�t°�d g�~qv�xjkg�df��x¬kttxqjfu�df��nke�ldfg�x�g��i§g�B&#��<'C2
KD��(��������N����<'<��������������)	*�nkex�lko'������������	���������!�����&#���	�� � 	�
df��x¬kttxqjfu'�*���~q��xok�$��)	�������
�
�
�
�
�

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������

������������(���$���������B�'<CD�#���E�������%�����$���,	�����	����������3��������$#�������	���0���!���� 	�
����H�������������)�������	����������� 	��������"���30�����!��������6*!����B8'4D������	�������������)����

�88�� ��������� 	��	�����������'<�'��#�~q��xok�����~howjk������:)���������
�8J�� -#����<������8'<8�ml�~tozp�l��	��������������'<��ml�n�ldo�yet°�wk|�q�t°�~tk�¢��,���������������������*�

7�BF!�4'C<E�<K'�KE���'8�E�@0*�<'<<E�@0*�<K'�CE�<������8'�E��������8'8E�5�!�C'�E�<�N��C'�9E�,�!�8'�D�	���)�������
,�#��#���������������B<�H��*��'CE�<8'8E�<�'<�����E�88'8E�8C'CE���H��*��'KE�+��/���<�'<E�+��N������������D�$�����2
�����������)�����������*����)���-����'��)����)�#�	�'�#�������������������������	�	����

�8C��"���)���	���������'������7����� 	�� .#������������,	%%���	���$#��~q��xok���� ����� %��������,	������� .#2
�����������-����%��	*�!������������������&#*�#������$#��~q��xok'���������%��$�����������#���*������������
/$������	*E�$����U:)�������/(7�+���$��~q��xok�wdq�'�<J82<JC��"#��������������N����<'<�����!����������V������
.#������������,	������� 	��~q��xok��

�8K��,	%��������6*������������:)�� �	������	��*���� ����(7� +� ��$��~q��xok�wdq�'� �JC����;��(���N���������
!�����nkwf�xol�d¢�x¬kttxqj°�B@�<9'<KD'��#�����������*�-�����d®�~qv�xj«�BirD�nxj�xp�ko�B���C'�D'�	����#�
���
��<�N��<'����������������������	)���nkwfr�d g�~qv�xjkg��"���N�����������/$�!����q�tfg�~qv�xjkg���2
�������������B��&�K'�'�&#��<'CE�/���<'<8�	0DP�E�$�����	�����	�!��*�<4�8'�<4���

�8��� -�����	�������*��'<�E�8'�E�J'JE����<'<J'�$�����	��*����<488�'��JC��,	���&��*����<4�8'�J<�)������~q��xok������
N����<'<��*����������-��������	������N���#���)���%��� 	��**��'� �)���#�����1���!�*0����<4��'�4C%�	���E�$����
%������-�������<448'�<8J'���������-������ 	��� �������*�,���#�#���*�0�������,������:)��������;��"�����$#����2
�����(���������������������������%:������*���:)�����%��������	)���$#��5	���8��������������#��#��������������#��
$#�����������#�*���$�����	)�����������������

�8���"����*�1#���������������������G)��������**	��� ��������&#��<'C%�	�����N����<'<���	�������#��$#��*����2
����)�*��!�'��#�)��������������3�V#��<49�'�<99�	���1	���I@�V*#���<4�9'�K8��1��������.��#��������*��������
 	�,	�������:)��������� ���	���)������-�������$#�'�*�����)���)�����)���1#�*	����	���������)���&���V�<4K4'�
8<�;�������������#������������%����������,
���4
��P���������H#�����C�%P��



�

�

�

<4K�

��N���	��<'<�� &#��<'C2K�
Þo��ixqq�pz��
~x|��i§g��nfioil�pwxol�nxe|�df�dzl��
wkjnxe�x�h�dkg��
wk|�mpdveoticlfug��
ml�d®�nkef�p��~qv�xj«��

P�ho��drl�mqnjhk��
drl�~nfwxoiclvl��i�l�ml�df�g�f¬eklf�g'��
îl�nefvwf�pkdx��
�
ml�d¢�q�t°�d g�~qv�xjkg��
df��x¬kttxqjfu�df��nke�ldfg�x�g��i§g��

�
/����)����������������������� ��*�1
�
�������,��������N�#0*�B<'82�D'�84������*�����,���������2
)������	����)���%:�����������	)���	��������F��)�����#)����������F�� �����:)�������'��#�����
���%�����'�	*�����U#%%�	���������'�$#������ ������*�(#�������(������������/$������	*�'�
���� 	����������������Bml�d¢�q�t°�d g�~qv�xjkg�df��x¬kttxqjfu�df��nke�ldfg�x�g��i§gD�
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��������� 	���������
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���������������������������������������� �������������������

�J9�� -����� ����� �'<�;� ml� d®� ��fe¼� k¬d�l� wk|� ��ke�pfldkoE� �'<8;� ~howf�ixlfo� iop�¤l� ~howjkgE� �'<8;� �hflrl�
�tf�ixlfo�drl�ml��ice«�deu��l'�pnjqfo�wk|�i�ifo�mldeu��ldxg�	�0��

�J<�� &�	*� ����&#**������ $�� ������� �	%� ����� ����)� :������� ��*��!	��'����� �	��� �**��� ��� ������ �����6������
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�J��� �������%:��U���#!������	���"�*#!���� �*�F�**��pw lfgIpw§lfg�B�#�����D�)���F������I-�#����������	�������
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�J8�� ���������N���������*	����ked¤l�p�ik�2�tx�hxg�pw lfg����(�����4'<C��
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1����	����������/	��)��Bpwvl�ik����8'8<'<2�D��
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������ )���	���'� ����� ��� ����� ��� <'<J� 	*� ������ ���	�#���������	�������������� ���������6*�
������,�������	�!��:)�������7��	�������������������<'<J� 	�)�!#**��'�!�����	�� 	�:�!2
�����%%�����������	%�������#)����	��'������ ������������%������ ������������������-������ �*�
����%��	%������������(����'���*������	����������*������!����������������#)�����������2
���#)�����wk��g�wkj'����������!�)������������,	�#����������6������:� 	����������,	������
����� 	 �����'���������������������,�������+�����)�!�����������#��������������,���V���$#��
8'<C�������	���������#����'�������������%������������������)��'��#���������!����'������������
������!#�!���'��#��������#)����	%�N�	�	�������������#������/���U��������	%�������!#�!������
���������#�������������������+������#�'�����.��#���������)���	����'����������@�%���� �������2
������#�����E����!����������������$#��N�	�	�� 	�����������������#����������������*����	�����
,���#������ 	���$#���	�'�������	��������������� ���<'<J����������	�#���������	�������'��#�2
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������)���#���#)���$�������'�#�����	%�"��������������������) 	��)��'������!�*��5#���<'<��
�#��������������@�%���� ����������������E�-�������������������:)���.��#��������� 	����������
�������

�
���7��� �����������������������������
"����V���!�������6�����	��	�������)'���������� ���������	�����������������������������7��	��
 	���������	������� ������������ %��������� %����������,)�������������)��������7	��!����*���
*�������������	���	�����������������������/������������)����	��������������*��#������3�
��
$�����	��������'������*���/��*�������$#�� %:�� ����� ��������(��!�:)����**�'������*���
*�������/��*�����������������	���!������,	%�������*�)�!������������������#������������2
%�����������%���	����������,����)������ �#%%������������������$��������E�����������������	���
�����#����&#�!����#���	%���������	�����������	���$#���#����	��������� 	�:�!� 	*�N���#2
������"���"�*����#�������������%	�!��#������	*%������;�"����%�������������,�$������������ 	�
��������	���������� ����%%��*���$'����� ���� ��*�������#)�����3������ %:������������!�'� .��#���
�������������&#�!����#����*�$#����������������������1#�*�	���+��������������	������������*�
�	����������������*������,	�����	��'�����*�������*��������������������-��	���#��	�*�����)���
$#����*�#�� ���� -��	���#������ ��������(��!���)�������������	��� %#�*��� ������� �������������
�����!������%������������1	�	������	���������������������������#�����������#��	�������*�
3	��������-���)�������"���(�����	����� ������	%�����-���)����������������� 	�$���������
	����#*��� ������������!�������@� ������+���������,)��������������������� 	��$# �����'�
)����������������!�)�������$#�����������-���)����	���#�;�/�������	*�N�����#�'�	*����'�����
�������������,	�#������������ 	��)������'�������	*�,��*'�3#��'����	��'�U��#���#����������
��������������#
����	����*�,���������*������

(��� �*��%���	����������,�$#������'� ���� �*���	��������,�������#�����������	�'�	���
 ���� ���*����������  ���%������U����������	*��������������������	��� ���������������� ) ���
����)���������%#������,�%����� ������H�������������	��� %#��������!�����"���� �����,	�)���	���
	���,	��������	�����%	��������������$#��������������������/� $�����'��������������#'�����
���#�� 5����	�������#�������� 5�����	������ �#�������'� ���� ����������� ������������ %�������� %��2
�������,)������������ �������3	�����������	�����@���$���� %:����������������������3��2
�������	��	���������������,	�������H�������'���������)�!����'���)�����������������(��!����2
 �������	����� ���������"#������������������-��������������������'��	������@������������*����
��������������	�����	����#� ���� 	�������'� �#������ .�*�����'�����$#�����������*�������*�
5����	����������#�)��������"������� 	������*��V�#���������	���.#���������������������������
$�������������1#�*�������,)�������������5��	����������'������ 	������������)��������#2

��������������	������,�#������������#�;�N�	�	����*��������������
��������������	��������2
�������(������	��������������
������,�	'�	���2�N���	���*��%���	����������,��-��#�����������2
����"� ��������:�!���N�	�	��	���N���	���	%� 	�����*�,	�#����������'�����$��������)�������
*�����*�����N������������"���������������*�/�����%%� ����������	���������������������)����
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)�����'����������*�
��)�����������������*����5����	������� 	�:�!�����'��#�������	���������
5��� �������

7�)�������H�������������	��������'�������	��)�������$#�����'�����&#���*�����	���*���
��������	�������,�#����)���%����"������$������������1#�*��������*���!#�������������������
���*������������*��� ������%:����*� �������$�*� @��*������� ��� ����+������	��	� ���� �%6�,�
���������	'� ����������@���� ��������)��������������������!��� B3#������� �*�������
	
����
	�����������	�/�����������5#����	�D�#�����	�����������������%���������������0����,	�#������
B����%��������	��� �������:�������
 ��4���D'� �������������$���	��������'�����������	��� �*�����
�������������F������	�� ���	�����������������1#�*�7��������������%	����������"����%�������$
������,� ������� ���� ��������	��� ���� ����*������ *��� ��*�,�#����)���%� ���E� ����� ������������
�������#�������#������������:�������
 ��4�����"����)���	���� 	*�������������.��	��� ������
30�����!�����'��)���#����������!��!�������,	%����%�������	����V��������3#��$��	����:��'�
$#��������.������������!#�!�����(��!��	����	�������)����**���,� �����	%���%%���	*�����2
�����������������������#����������	����	��������,	%���*�����������������%�!#� ���������(��!�
	�������"	������ 	���*���)���%�������3��!*�����	���#��!�����,�#����)���%������������	!2
��$��� /��*����� "	���� ���� ���)���	��� ������� *��� ����*� ,	������ ����� )������	��������
����������������V��������3��!*��'���*���������30�����!���'�����(��!�����1�!��#�� 	������'�
$���������'����������������)�����������

����%*��!*����	���3��!*��������,)��������������������)�����������%�!���-V�������
���'��#����%�!�'������)���������	�������!���)�������'�	����#���������.�����/��*���������	2
���� 	 	#�����'������*����������)���������	������������U���������N���!���������(��!����#��
��������%��	���������'��#�!#**������-��)�� 	����	�������������	������,)�������������	��
��	���� 	�	��� ������������*�,�����	����������N�#0*'�����G)������� 	*�&#��	����������2
%���� -������0����#���������  	����� �������������,	�%:��	����'�  	*�,�������'�  	���#�����%��
��������%��'��#����������*���N���!�����	���N�#0*���������*�
����#�����������	������H��2
��!�����3�����*�N���!����� 	��**���*	������#�<'<�2<C�����@� ����#��������	���������;�"��2
����-�����)��������������	������ ��������������%�����,�#����%:������ 	������'��#���������������
���*���������*�/�����������F�)�����5����������������������'������*���������������	%����2
�������	%���������%�����!����#�����	%������,)������������$�������'����������@� ��������	��
���#������!0�����	���������������	���%:������-��������*��'������������*�������*��������2
*����������������)���������%�����,�#������ 	��	��������

"�������������*�����*�N������� 0�������,���������)��'�����������%�������������,��	��
�����*���� �����,��������	��N�����#�#����	���#��!�:)����**�'������� ���������������������
�)�������������� ���������� 	*�3��!*���� ���� ������������ %��������� %���������� ,)�������������
"��� $��)���)����� ���:��	��� *��� ��*� 0�������,� )�������!�� ����� �	%� �����*���� �����#2
�#���������� ��)��	��������(���	������ /��� �������� ����� ��*� N������� ������ ���#� �	�� $#�'�
���#%����)������������	%�����1#�*���������%���$��������������������� �����������.��#�������
����!������������	%�����N���#�����	����������-	).�!��N���	������� �;�"������#�����'�:)���
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����0�������,�U���	��������'������)�������,)�����������������!���'�	����������������������
$#������N���#������,)���������*�������
� (����������������	%���&#��C'��#�N�	�	����������*���������	%�����&0��������������
	�������#������/��!����	���)�������)'���!����'�!�����	����&#��C'<�����U#%%�	���) �����2
�������������N�	�	��2�fáhkixl�t�e��do�m�l���mnjtxofg��i�l�f�wjk�df��pw�lfug�wkdkqu�®'�
f�wfhfirl�mw��xf��y�fixl'�f�wjkl�~�xoefnfjvdfl�k��lofl�ml�df�g�f¬eklf�g�2���������%�$
��	����������,��*�#��������	�������U#%%�	����	�������N���	���������(���N�	�	�'��#�)��������2
����	���N���	�����������������/������ �Bm�å��pfl�x�i|�ml�df�d°�d¢�pwvl�ikdoE�<'<8D�����������
�#�:)����������� 	��� ���������� ����� �������&0��������!���� �*�U�**��� ����� ��*�#�� B��
~n��xpog�df��pwvl�ikd�g�ifuE�<'<JD��"�����#�����������,���!���$#����&#��C��	%���	%���
�	����'�����*0�����'��)���������� 	�)�������'����������,�������	�!����*�N���#�����%�������
"�	�������������� �������'������N���	��	���N�	�	�� �#� �	%������-�	%�����������������;�������
���������$����#�)��'�)����������������������)��-������	%����'���������#��)���	�����"���� ����
��� ��*�-��������������N����8'<C�	������������������#�#��������/��*:���!���� ��������N���	��
	���N�	�	�'��	%�������������@� ��������*���������������	%�����F�!�:�����0
�'���������������2
�����������$#��<'<��	�����&#��C'<2C����#�����-�����)�����!����:�%����

"���+������#���������� 	����*���	%�����1
�
�������,�B&#��<'C2KD�!����������*������ ����
-���������� )���	����� ������'� 	��� ���� �	������!#**��� ������ ���������	������ �� ���	���
������$#������N������#����#������@� ������+������)��N�	�	�!	��������)�������30�����!����
����� ���)���	���  �������� mpdveoticlfug� ml� d®� nkef�p�� ~qv�xj«� B�� N���� <'<�D� 	���P�
nefvwf�pkdx�ml�d¢�q�t°�d g�~qv�xjkg�df��x¬kttxqjfu�df��nke�ldfg�x�g��i§g�B&#��<'KD�
��� 	���������"�)���!0����������� 	*��������	%%�����'����������N�	�	������1
�
�������,���	���
����N���	�������%���	����������,��'�%:�������������������,	�#��������N�	�	��	���N���	�'�������2
)��� (#���� %:�� ���� &#**��� ���� ������������� �#�����%�� ��)��	����E� ����� ���!:����	���
��������������)���������� 	�������"���(���	���!��������*���������������������#��#��������
���!:����	��'� ���� ���� F�����  ��� Bx�g� �i§gD� 	���  	� �0�������� fnefvwf�pkdxD��,�� ������
,�%���� ���� ����� ��� #������� ��� <'<K� Bmtlzejpkixl� �i�l� drl� df�� wuejfu� �i�l� �vpf��
�eopdf�� h�lkiol� wk|� nkefupjklD� 	��� ��� 8'�� Bilvp� lko�P� d g� d�l� ~nfpd�qzl� �i�l�
mldfq g�df��wuejfu�wk|�pzd efgD����������������'����������������������)������������������
�����*������!�������,	�%�	�� 	�:�!� 	��,�%���� ������������������������!:����	����,������
��� �	%�����6�����������'� �#� !0����� ��*��	%%�����'� �����$#�� x�g� �i§g� ��� ��N���� <'<�� �������
������*��������@�������'���������-������%:�������1#������������������������������:)�������
-��	���#��������*������������	��������!0����;�"���(������������/$������	*�'�������*����
��)������ �	���'� ������ .�� �� $#�'� ���� $#�������'� �����������'� ����%)��� BN���� ��� N��%�!��
mpdveoticlfugD��"���F#)��������	)����	�������F��)������,�������+�����	*�����U#%%�	���
������� ���&#��<'J2K�!0������������������ %	�������'�����mpdvej��ko�ml�d®�nkef�p��~qv�xj«�
!#�!�����	�������!�����"#�����������������0������������)���������#������������� ����#�������2
����+��������	������E����#%��������,	�������	�!��$#��������!#�!������1#�*	����	����*�N��2
�#��������#**��������	��� 	�������!#�!������1#�*	����	����*��#�����������N�����������'�
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��������������$0���������!:������	����	������F	%�������%%��'��#�������������������	*������F���2
*0�����!���'����������������	�����������,)�������������%�������$����!������������!�����

/������� ���1	�!��#��������*�-��)��$��������������*�N���#������%��������������,�����
��� �*�  	 	������)��;�(�������'� ����� ����,�������+����� �����(��!� �	%� �**��� B~xjD� ����
/������	��� ��*0������� 	���*��� ���  	� ������ ����� BÍw�pdfdxD� ���� By�xolD'� ����*����� �����*�
+�������������#
������	�	���%:�������	!	�%�� 	'��#���#
'��������������@����	���������#�#����
)�������@� ������+�������	����%����������#����"����%�������������,��#��	��������*���%:������'�
�������������������	��)���%��J'��������������*��!��#������������	����
�
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��J��(���������99<������*��



�

�

�

��8�
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�
�
�
������ ,	������"	���
���.�+
�������������6���	��������-����:��$�����6�1��;�
"������%�����������%���	����������,�����0%%���������-�����)����������*�N���!�����*���������
,	������ :)��� �#����� ) ��� H������� 	�� %:�� ����3����������C� -����� �0�������� &��%�� B�� �xjk�
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	���mhowko��vdx�Z�����1��������	���~nxqf�pkp�x'��#�	������	�������	%������	%��$�����2
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����� .��#��� ���� )������ ����;� (������� N�	�	�� ���� ����� $#*� ;���	� Bwqveflfix�lD� ����
�kpoqxjk� �����'� �������� ���� �%���� ���������,� $#*� /������� BxápfhfgDE� )��� N�	�	�� ���� ����
�kpoqxjk�#������������H����!��������	����#��� 	��#�����'��#�������������&���	������������
���������Bk��lofgD�T	���%� �����	�����*�w�eofg�	���pzd�e�5��	��H�����	�������)	�����4<K�,	���
�����	%�������	���������������	%�������)��(�����$��)����������(�������N�	�	������&#���2
������$���������'������������)����������B~nxqf�pkp�xD�	����#�$#*�������(������BF�����!�2
���#�D�)�%����'�����������%�������������,� %���'�����'����������������������%#����������	���F�2
)���%:��	��� B	����!����#�D� )�%���
���'� ���� @�����	��� $#�� ������� %�:������ -:����� Bs�
wk�keopi¤g�d�l�n�qko�k¬df��´ikedo�lD�$��������������+**������)�������)���.��#����#2
�#���~nxqf�pkp�x������	���wk�keopi�g�����@�����	�������!�������	%���"���������)��2
�	���$#��	����!����#��	���������#�#������*�,	�)���!��)���#������������!�:�%	���$#��
�	%�'�3#����	���@������#��������������������������������) ���*#��$�������+��������	�������
���0���'�!�����	���	������������������	������� ����!���������,)��������)�����������	���
��*�U��������	%�����N%�����A�����&������	*�����-��	!�	������������������!��������������	������
�����������������*��������������)���	�����������E��#�������������*�������������30���������
��� ��������!�����	%��	����������)���	������������3��!*���� �@������#������ Z��	%�� Z�
	����2IF�����!����#��$#������@� ������+����������%���	����������,��������@�*���� �� ����
����N��������	����*������	�1
�	�������,����������������������

\��������������<�&#��K'42<<�������������C'<42�8������!����#�������/�*���	���Z�����2
*����*�/����Z�$��)	�����*�������,	������'���������.������'����������	%��%:������F�������
������������� ��)��'� ���� @����� �#����� ������ ��)��� ������� BC'�<� �kpoqxjkl� �xf�� f¬�
wqveflfi�pfupolD�������$��������!����F���*����������	���:�!����������������	%���#�#��2
�������������'��#�������������#��������)���	����	���������#�������������$#������U���� 	�
������E� ������
����� ���0���� ��������� 6��������	��� ����� ���� �#����$��� 	��� ���� ������$���
-����'� ���� ���� ����� ��� ���� )������ &����#���� �������������'�  	� ���� F���������������� ����
�	%!���������4<��"��:)�������	�� ���� %:��N�	�	������3#��$���#�� %:���������	��F�)���������2
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4<C��6������:� �������������	��������/�������)�*��!	���$#������� <<'����������&#�������� �#�����F�	�����%���	�
�������"���7�	)����������F�)������**����	������������#�#���� 	%#�����������,	������$#�������	%���,	���
�����������	�������,#������ ���~nxqf�pkp�x� B�#�����to�p��dx�	��� mhowko��vdxD� ���� ��	%���#�#������)�2
��:��)��;�"���,)�����	��� ���� �	�!�	���'� ���*����� �����������"����~nxqf�pkp�x� �	%������	%��$�������'�
����������*����!�	*�)���������'��#�-�������<44<'�J�������#���+��,�����'�<K�������������)	*�~nfqf�xol������2
���� 	��kndj�xol�$��������'�$���� 	��������-������N������998'��8C�����#���

4<K�� +�������*���� �����������N	�!�'���������	��������kpoqxjk��������-#��'�)��:�����������N����<'<<�*���&#��<'<8�
������� ��������������-�������*�7�	�������*�����1���!��994'�CC%���������������������<�&#��<C'�J���!�:�%�����
7�	�! ���	���	�����������	���������������� �*�-�������������������������/�����#�#���;�(��� ���<�&#��<C'�J�
�#���%:�������	!	�%������!:���������'���*���������G)����)������@��������������-#��'������.�� ������)�������
$#�� #�����������������-#����������������� ����(���������������'��	%���*������	������)	��������kpoqxjk����
����-#�����%#����'��������:��������&���	�������������	���#��	����������(��!	���������������

4<���"���� ������ ����� ����� ������� ���� "�������  ������� +�� �'<�������� +����	!��#����  	*��#�� 	�� ���� �	%��*���
dk�dk�n�ldk�nefxon�ldxg� �����������'� dk�dk�n�ldk�*	��� ��)��� ����� ��*��#��	���������'� ��*����� ����
�������������� B"��� <2KD'� $����������"��� ���%������*0����� ���#� ���� �������������� ���� �	%!��������� $��2
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�	��� wkd��nlx�ik� ��� ����*������������� $#�� �	%�� ���� ����*����� -:��������#�)��2� 	���
�����)�������)���:�����B@0*�KD��"������	��������������C'���*�������3������������w�enfg�
df�� nlx�ikdfg� )������������'� !���� �	��� ���� ,�.�!��$� Ãwkenfg� B�� N���� <'�D�  	��� ������
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)���������������/���!�����w�enfg������:)���������	�����������#�#��������	��$��)������'4<��
�����������������)���	���*�����*�	����!����#��	�������@����$#�������kpoqxjk������������
�����*�(#��������*0�������@�%���� ��������

"���,)����	���������	����2� B#����F�����2D�������	����������,	�)���!� �	%����� ���$
�����
	��'��#���#��������/���!������������*��%���	����������,����#�)�����������30�����!����
����1#�*�$#���"�����0
���7����)�������������	*������������ 	���������#�#���������-����%2
���� ���������������� ����'� �#������  	� ����� ������ �������� .:�������� -����%���'� )��������������
:)������������%%��kpoqxjk� 	�(�����K'<�2�9'�	��� 	���	����������	����!����#���'�����:)���
����@����$#�������kpoqxjk�����	���	����#�������/�����	��������	%����������*��	��*2
*�������*�����N����<'�2<<���������
�
����������(� <���#��#���������$��������
7����,	����������N���!��������!����������%�������������,�������	��������������%������#�*2
��)������3#�����%:������)���%������&#�����#���� ���������#��#��������,	�#������*�����������2
�������*����������4<4�,	����������$#�� �����������)�����������������$��*	���'�������	���
�*���������������	%���	�������������%������_��������	�������������)���!0�������6����������2
��������������������	!�	������G)��������**	����� ����������*��%���	����������,�	�����	2
����������/����#�#��������)�#)��������"�����������$#��)����%%����������%�������'�����	�������
/��)���	�����������N�#0*�#����/�#���	*�%	�����������,)����������(������������	����������
��*�����)���%��� �	%� ���� N���!����� ���� ,)�������� %#���'� ��� ��*� ���� +��������� ���� ,���2
������)���������������������������!������#����)�����������)���������,�#����������'��#�2
�	%���� ���� N���#�� ���� -�����)������  	*���*������'4�9� �#� ������ ����� ������ -��	!�	�� #����
3:����	����*��%���	����������,���������!�����;�+����N����<'82<<������������,���������)�2
�����*�3������	�!�'������N����<'<�2<C�����,�#����'���������#��$#��,	���������
���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������

�������� ������'� ����� 1	�!��#�'� ���� ���� �	��� ��� ��������� 5����	�������� �#��� �������'� ������ ���� ���
-����I1�	������99�'�C��4�8<��
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��		���!�	�����'���*�B���	�#D��	��������������%�	*'�
��*� 0� 
������,'���*�7���	�����7������	�������Z��	�&��
�
��)�����	�!��*�<4�8'�<����30������������� ����
�#�����������)���	���~et¤g�f¬h{�Ãwkenfg������)�������$#�����)����&#*)�����#�E�.����%������������������	�
�#� �����*�)���/	��)� �������������%�����&�������$#��FV#��	���������� B/	�������������'<'JCD���)��	�����"#���
�����:)�������3���V����,����#��������;�s�h{�ho��icpfu�wkoe¤g�f¬w�~et¤g�f¬h{�Ãwkenfg�mtjlxdf'�~qq��ho��
d g��nfifl g�k¬d�l�yqxfg�~lx�kjlxdf��eopdf�}�-#����������!�����@�*���� �� �����1#�*	����	����	����*�
�%���	����������,�����'�*	���$#������������������(���	����	����������������'���������	�!��*�<4�8'�<����
1��V��998'�<8C�,�*���C�*����� �*��	��**�������*���Ãwkenfg������N����<'���	���:�!���������	%��	%*��!2
��*'����������	�������)���N�	�	���������C'��2�J��1�:��������������������'�������#���������������	%��	%�����
���)����	�������3���������1�	�����%:���	���(��!��	���	���������� 	������E��#�1��V��998'�<8K�,�*���K��
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+�������������	�������N�#0*��%�����������	 ���������������,���#������F����������������
#�#�� ����� ��*�����*����	�'� �#� ����� ����U��������������,�������+����'� �������)���	���
$#��/�!��������	���U�����������B�#������&#��<'KD�#��������������#�#�������,	�)���!��*�/�2
��'����#������ .��#�������������%�������������,��������(����4�<�"�������������3#��$�������
�����'� ���� )��� N�	�	�� :)����'� ��� ����� "��!���	��� #���� /	�#���� �������������E� �	��� ����
��	�����	!�	������	����������"��!���	������������������������*��4���+*���������������	%�
*	���� �	�� $����� ����� +������� ���� $��������*��� B���	�#D��	���������� N#����#���� ��;�"����
�#�������,���������)�����*���������)��#�������/���	���$�����������'4�8�!�������������)��
�������#��	���� 	�����  	� ����*�F�)��� ��� 1�0**��!���� B��N���� <'8D� ��������E����� �*�*���$
������,�B����<'KD������*��%���	����������,�B<'8D�������� 	������������N�#0*���	%��������	%	���
����,���������)���������@���'�#����)�����;�$#����*'������������	%�������4�J�6���������
�����
������)�� ���� ���%������ ���� �%���	� ���������,��� ���� ���� ���� 1
�
�������,��� B&#�� <'<8D� ����
�kpoqxjk�H�����	�� 	��������#����(�����	���*�������6������:� 	����	���������������!�:�2
%	�����!����������������:��	����	�!����	%�������!#�!���������� 	�$���������$��*��'��#�
!0������ �#��� ��� ������� 1#�*	����	�����  	������� @�*���� �� ��� ��� ��	��������� ,	�2
��	�!�������$#������������#�������	%%�����������������	!�	������N������������ ����������N����<'8�
	�������<'K;�

�
��N����<'8;�� df��wkqcpkldfg��� �i§g�� �hj«�h�»��wk|�~exd®�
����<'K;� � ~n¤�df��wkqcpkldfg�� �i§g�� ml���eodo�O�eopdf�Q�

���������������������������������������� �������������������

4�<��(���#������������������'����������������%�������������,�*�����#�����������������$#*�����%��������%����'���!��2
����-�������I-�������<4��'�KC������%#�*�����&��%��$#��-��	!�	����*������������	��������������%%#�*	�������
&#�!����:)�����������������*�����*�N�#0*������%���	����������,���/��*������������*����������-��	!�	��	���
#��!����	����������"��!���	����'���������������*�������	��������U��������������3��������������	������2
����������%�������7�	�������*�������)�������%�������������,������������������N�	��������*���'�������������
U����������������������)���	�����)������������*��������/�������������/��������!������ 	���������%�������� 	�
)�������'� ����� ������� �	����	�� �	%� ���� ��#��#������� ���!:����	��� ����������� ����'� 	���  ���� *���
mtlzejpkixl��i�l�drl�df��wuejfu��i�l��vpf���eopdf��h�lkiol�wk|�nkefupjkl'�	���������������*��� ���
������*����	�������U����������$��)	������

4���� &�����!��� 	��-��	!�	����	����������"��!���	���������-��	)����<484��/��)�������)��%:�������	������������N�	2
������ ����*0�������V�����������������"��!���	�������#���;�����V��+�%#�������*�x¬�keopd������)��������
N���� �����!#����	!��#���'��������*#��%� �����'�������������
�����������1������� �����V��++����������!�	������
�do2-�� ���*�x¬�keopd��	������#�����'���%#����$#������*�&#���!	��$��� �*���õpdxE�������-��	)����<484'�8C��
2�"���3#�#��������_A��������	����*�5�����<4��������������� �V�������/��*�����)���%���������������	����������
"��!���	���������	�'���*�����������������:)�������"��!�����,�#�����'�����/�����	����������1:�)�����	���
\	
��	����'���������������0��������� ���	��� 	��.������������*���������*���������E�_A������<4��'��K<��"���
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��C>��3���	�11�  ��� ��	� � ��	����� +�,--,7(;G� �m�� w}�wqp� ¸zpvp��svpsrwv�� uv�� ¸v�usvpsrwv�� uv��
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������	� ���� D����� ��	� ������	�� +�� �,�;� �������� ���� �����		��,� ���� �1�	����	��� !��������� 	���
����� ��$��� ��	�������� ��|}s� �������,� ��	� 	��� ���� !���	���� ����� ���� ��pv�st� uv��
mv�}�rnv�<���	��� ���������������� ���+��-,�7� �	���� ���������*��������	�9��	���,�����
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�����,��������	���� ������	���������}Ôt�l��u}y}�|�rvp�}±�mvw��zt�v�w{p�Åmnrq�v�w{p»������������������(
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$����m�yzsv��/��������,�����������I�Y����	��	�� �����
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���� ��������� ���� ���	1����� ���� ���� !�	1������� ��� 3� � ?,�6G� l�� �}��v� �pvw�wvyuzp� ²�
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����	�����������	�����'���-6,�?��������������� ����!����������	������,���		�����������(
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����9��F���� i#�����	,�!����j� ���������!��������� i!�����	j�#��	1����	W� �������	�I��������A�	���������
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���� 	������	�� 	���������� �����1������� ���	,� ���� ��� 	������ ��������3������ ���� /���� ����	�
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 �	��������!�	������	�����������ÜW���������#����	�$�����	��@����������������		��	����(
�������Y���	��� ������� ��	������� ��������	���������������������������Y��������A�����(
�������������.��������	��������������������	�����������������	���������
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�
����)���)�4� )���	���2)�"�=
��	�
��6&
�������
������%�������
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�--0��-� <���� �0,0G� wx� �|p�� ox�� �u}�}pwv� lu� w}~� rw��vw}t� ��{p� wx� y�osv� w}~� |z}~� Ît� uvyx� uv�� �zo�yv�
|v���ªzs»� �mzswv�uvwv�v|�pwv�wx���ov���{p�¶ws�}�u��rwsp�µ�sv�w{p�Ã���wqp�Ðp�y�o}�zp,� �p|zp�z�t�
�yvr���nvp�w��m}pwvs,�y�o}pwzt�zÉpvs��~|�p�wspv�uv��my�p�p��

�--6�����������=>0,�-6-����	������������,���		�����*����	���������
���������������!�����������	����	�	�����
��	�����������'� �����I���;,�����������I���-,7@�+��I�����>,-�����#���-�#�����C,-���	����	1�������G�+��I�����>,-G�w��
lp�|z£�my�|}t��yvr���z�wvs�U��	����:�������������������A���	1���G�Q�v��^��sÝ��}¨�^�w��¤p}����}��^�
�yvr���z�wvsW@�#���-�#�����C,-G���	9	�������	��	�����	���	�����������	a����	����	����	������	��	bc�d	���	?����
������K	`��	�����	���	5���	�����	������	�����������W��+��I���	�-,7�UÈpv����²�y�o}t�w}~�|z}~��yvr����wvs�
�������W������������"�������	��������������,���		��	�	�����������!�	1�����������X�	�7-,7��������������+��
���	���3��	������������	������	���	��-�#����-,-�������	�����

�--7��+��-�#����-,�7��������������	�*������������������ �	���� �����	�9��	���,���������z�|z�v�²��t�$����		���
�� ��,� �������+������������������,� ������	�������²��t�w}~�Nvyvx��w}~�N}r������������ X���	���������������
�����$���A���������	���	1�����,������� ����	������������� �����'�����������²��t�w}~�S�Óp�����$�����(
���������.���������²��t�w�t��y�|znvt����-,-���������²��t�w�t��suvs}r�p�t����-,-��	���������!�����������
������������

�--;��
��$��������������������@�	�����!��=,-@��=,-0@�--,6@�-6,�6�--��A�������.�1���=;6����	�����������������		���(
	����*� �����������������������,� ���������%������=>-,��-C0�������	������3��������������
��1	�	�������
������������	��		������	�
��$������	���������	���	����,�����������&���������������������������

�--?������ *� ����� $��� ²��t� w�t� �y�|znvt� �����	���	� U-,-W� ���� ²��t� w�t� �suvs}r�p�t� �������	���	� U-,-�W� ������
<���������<������-CC;�,��C0���������� �������	���������������$���²��t�w�t��y�|znvtG�5��������������
����������������������������aa����&�����	�������������3� �����	�� ����11��1�������������������^�A��������
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�������	�����������,���������� �	�������9����������	����������	����:�,�-->����$������ ���
�������	���,������������ ��� ��,�������������������������/�����	��"���1��������� �����������

���������������	������*����������

"��������������������	���������������������������
�������������� ���������������9�(
��$���	��� ��	������	 ���������'�����$������	�� ���<���	���������!�:��	��������������(
����� ����������A������,����������	�����/��������$���-�#����-,0�� ����������--=�
������
3�������� ��	� ���� I���������� ���	1������� ����	1�������� ����A������� ���� *���		����� ��	�
������ ��	��-0C����	��*���		��������������������	�����������������	������������1����	����	�����
�������	������������	���������1��	����	����!�		���,���		��������� z��}�s��ruvy}s���	�
8������ ����	������� 	���	����� 	��,� ���� ���������� �������� 	����������-0������ 	������������
D�11������ ������ ���	�������� �����  ����������� ��	������������� ���	������� ������ �����
*��11�����������������!�		1����������	���������������	1������������	�������A�������
����!���		�����������	������������������1���������������	���	�! ������������-�#����-,-(
0���	������������������-�<�����0,-(0@�+��I�����>,-�����#���-�#�����C,-(0��"������	��������	���
I���� ���	���!������������� ������� 	��� ���� ��� &���	�������������,�-0-� 	������������ ����� ���
��������	��		�����G�3��������� �������,����� 	����� ����3����������  ��������,� ��� ������
������*�����������������	���������� ����-00�
����������/��������������²��t�w�t��y�|znvt�
��	���������	1��������*�	������������"�	������	������� ��	���	�����������	����������
���	������������:������������&���	�(�������	��	���*�������(�����I�Y�������

) ���'�������$���!�:��	����������	�����������������	���������������	�I�����
��	� ������	��������������� +�� �� #���� 6,6������ �������,� ��		�����!���	���� �������	���������
���������*�����������%������"�������		�����	��	�����	����U�yvr���}~pwztW,������	���	���
$����� ��		����������8��������	��������������� ���������4�Y��		�����������������5�U��w�t�
�rqwnvt��p���rstW�����������������������Y�����	��$��������	������	������	���������������
���� �������� ���������� �uvwvyvyz�p��������� 
������ $%������ �����	������������ ����
 ������	��������������������	��������,�����rv�usuv��lms|��nvs�������	���������������������
�� ��	����������������,���		���������������#������,�����������	�����	�) �������� ����������

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������

 ���������	�������������������������� ������$�����������	���,������������$��	����������������������������(
�����]�

�-->��/��	B.�F������=>>,�>�G�`+�����	�1���Í������H���²��t��a	�����������1�a����������a������,��������	��(
 ���������������������b�

�--=��'�F��F��=>C ,�6�7��	����� �����������������$���-,0,���		����������	�*�����������$�������,�	�������	����
��������	��1�������	�,������.����������������#�	����������*������U5��������������������5@�� ����6�7W��

�-0C�����	������������������		��,���		���	�A�����������-CC7,�-;C���������4����A�	�������������11������$�����
�������,�	��������Y1��		�$��	��5�

�-0���"��� I�Y�����	�� ����� ��Y�������� I���	������������ $��� X��� 6� 	����� +++�-���-�7@� ���������� ������ ���� ����
0-,07 ������U¶ws�loo¢t�����v��mqyznvt�v�w{p,�uv��m��zrwsp�§w}s�v����pW�������	��������'����$���-�#����
-,0,������������	�����Y�����	��������) ��	�������������

�-0-���������	����� ���$���8������=;6,�-00��

�-00��<���-,;(>G��	��������������������
�����������
������������������
�������������
����	�������������������
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Uuvwvyvyz�pW,����	�� ���4I�������3���	�����5�*���� �� �����		�������	���	�����������
A����� ���� <���	���� U-,��(�-W@� ����� �������� !�		���� ������� 	��,� � ������	� ���� ���� ��� �
uvwvyvyz�p������#����0,�;���yvr���z�p������������������ ��������%����,���		����������		���
��	� �������	 �������������� �������� ���� ���� ���	1��������� ���	�� ��	� ������	 �������������� ��(
���$�����	�,��������.��������		��,���		����������������	�!���������������	�����������
��	���������� ������U-�#����0,�W���������#��	���1������������		���/���	�������	��������,�	����
	�����A��������-,-(0���	�.��������������������������I������yvr���z�p������������

�
����)���4� (��
	�
�������� ��		������$����	���������8����	������������
F���Y����� +������Y���������$���-�
#�����,�=�(�-,0���		���	��������������:�����	�������		��G�

*�����������,� ��Y�����	��� ���������� ���� 	F������	��� 
���������� $�����	��� ��(
���	�� $������� ��� ���� I�Y������ ��	� �������	��	���� X�������	,� �������	�� ��� ����!��������
����A����������������$���*����������� ��	� I����� ���� 
�1�������������	� ������ 	��� ���
���� !�	���������� ����  ������	 ������ � ��� ���� 
�����1��1������ ���� +�	1��������� A���(
�� ���������+�������������!�		����� ���#����,�����������%������������������������$��(
������������� �	��������I�������������#��1��������������������*� ���������	���������
���	���������	���§qt�}¨�����v��sv�o�r©�uv���qr���}t��pvwzny©�lp�wv�t�uv��nvst���{p�
U�,�=W�����}Ôt� w��u�n�v��umvyvs�}�u���oz��uv�����m�yzsv�v�w{p�}��p�rw�ªzs� U-,0W�$��(
���	����������������
������������1����	�����������,������	��������
�������������� ���	����
�� ��,� �	�����	�� ��� ���������������	����) ��	�����������������������	����
��������
����
�1���������$���������-06�!����������
��������%������A%���������A���$�� �����������	�
I����� ���� ������	���� ) ��	��������� ��������� 	���,� ���� �	�� ���� ��������� *� �����
	�������������	��@� ���	���������������������������������	�������'���-6,�?�����9���
0,-C���������������	�����������������%��������) �����	������������ ���-�#�����,�=������
�������������������������������������� � ��	����I�Y��� ���������������������������I�Y���
$��������@��������	������������	����������	�$���-�#����-,0�����X�	�7-,7��*��������:����%�(
���,�� �����������������	�������� ����1����	��������������������<����-,�?�_�6,;�����6��	��
�-,6-��'�����������/����������� ������������I�Y�������%�������	���� �������������

1����� �����������������������		������������������	�A����	� z��}m�}��wvs��������
 ������	��������������������������������
�1������������� ���X�	�1��	�� �����	�����,����	��
�������������������������Z���������	���
1���	�������,� �	����� �������	�D�������	�� ���
��Y��������������������3��������������������������	�(����$�	�������������������E��(
���(I�Y������	���	�����,���������*�������,���		��������� ����������� ��	�������$���9��(
��������� 
���������� 	�����	� !�:��	��������� �������,� ������� ��� ���� ���	�������� $��� ����

���������������������������������������� �������������������

�-06��!������������������	�����������	1��������
������������A��������������$��� X�	�;;,-6����9��=,6>G�¶m}��²�
ru�y���v�w{p�}��wzyz�wì�uv��w��m~��}��r��pp�wvs��
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'������������� ���� �������� 1��1����	���� 
��������	� ���� ���� *�	������ ���� U��	 ����
lmsy�zspW��

���� �����������������������'����������������
����������	�&������<���	������	�
$��,���������������������������,�������	�	���	�����
����������	��������	��	����X�������	�
	�%1��������m�}��wsu�t�y�o}t� ��1���	���	��	1����,�������	����,�#����������������
������,�
������ �����������������	4����������,����	����	����,�X�	��������+�����	,������������!���(
������	���������X����������	��������������!������D��$��������������D��������������(
������	���	����������3���	�11���������!1���������!������	�$���!����������X�	�����������
�����������	���������������������� ��,����������>-,���������9��� +������	,�#��F���1���������
�������	4����������� ���������� ������	����������8�����	��	�������9��	���,���������� ������
��1�		�������� ��	���������	�<���	����������������� ��������

A�	���	�'����I�	��������� ������,�	�� �	���������������	����.�����������	F��1��(
	���� I��������� ��� �������	���� !�	1������� ��	������ ���� !����������� $���
 z��}�s��ruvy}s� ��� ���� �������	���� !������������� $���  z��}m�}��wvs� ����
 z�����srw}s� ��������,� ���� 	��� ���� ����  z��}�s��ruvy}s� ����� �����  �	������� ��	����
�	��������	������������������	���������������� 	��� ������������������� Um}yy}nW�$��(
 ����� �%������ 3���� ���� ����� ����� ���� ���	����� ���� !����	���������� ��� ������ ������,�
1����������
��������		�� U�����������#����	 �������	�� ���0,6W������ ������	�������������	������
�������	���� 4�����������5� ���	������ ��$������������ �	��������	���� �������������(
������������������������������9������	���������	���������#����	������	�����������������(
���,����������	�������	����!�������������A��� ������	��������� z��(�����mv�zsr(�U*���
-,6W,�����*� �����$���vÈ�zrst�����������$���D����������,� �������������������������������
���������*��11�,�	�������	���� ����o}��ªzsp�������	����%	���	��������<���	�������������
"���� ����� ��� ������� /�������� 
��������� �����  �� 	�������� .�������� ���� ������ ����������
I�Y�U� 	�����W���������	���������,������ ��������������������������������1�����������
��Y��������A��������������	�������,�$�������� 	���� ���� 	��� ������������� &�����	��������
A��������!������������ ������������	������mv�zsr(�������	��	�������������������X���6,�
���� 1������	����!������� ����� ����� ��	�� 	�������� ��	������ ����� ����3���������� ��	�
��������	� z��(��vÈ�zrst������������	�� ���A��	����������������	���������������� ���+�����(
�	�$��������,��������� �����������$�%���� �����,���		��o}��ªzsp� �����������������������(
����� ���� D���	� 1������	���� 
�������� U����� ���� ���� �����������W� � ��	������� ���� ����
3���������������%�������#����	������	�����������������.������		������������������1��(
��1������	����/�������������� �������	1���������*�	����������	����	�	���	����� �������(
	��������'�������������	�������� ����	��,�� ������������	����.��������	�#���	� ���������
����� ����������� ���� ����  �����	� ��������� ����������� lp� wv�t� uv��nvst� ��{p� U-�D��� 6,;W�
���������!�		���� ��������!���������	��qr���}t� lp� wv�t� uv��nvst���{p� U-�#���� �,�=W��
"���������	�������������� ���	�������������	������ ��������,��������������	������	�	���(
���+�����		�����#��1�����,���	�&�������������/������Y�����	����D�����������������	 ���
�	�,���������������������!	1��������� ����'�������������<���	���������!�:��	�������,�
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���� &������ ������	� �������	���������������� ��� �� ������ �	�� ��	� ����������� ��Y�����(
	����D��������������� ����yvr���z�p����	����������	�����������������	����������������
����� ����) �������� ���������� ��Y����  ��� ������������ 	���� 	�� 	��������� I�Y���	��������
����������������,�D�������	������,�8���	������������A����������������		������� ������	
������ ����� ��	���11��1����Y� mv�zsr(� � �������,�������� ����3�������	������� ��	� �������
1��������������� �	�����������	�������	����������������� �	���� ��G�
���	��������������
wspzt�µp|�qm}s,�	������� z��}�s��ruvy}s��������� �������$���m�yvs�����u�n�v��������
����������� ���������1����	��������������	���������,� ���� �����������������9���1����
��	�!����	���� ��	���	���	�����������A���$�� ���������pz�r|vs�w�p�^��zrm�w�p������
�����������������������������I�Y�,������������	�������<���������	���������	��zrm�w�t��
¸�p}t� ���� u��s}t� $��	�������,� ������ ������ ��	� 	����������	��� 3������� <���	��� ��� ����
�������������!����r�yozsv�	�����������������������I�Y�����������������IF1�	�������
����*��11�����	���,��������������	���� 	����,��������� ���������	�����������	������ ��������	�
���#����Y���A������ ��		��� 	��� ���������������� ��������� ���	��������������! 	����	�����
#���������1��	�	���������������$������� ����9���$�,���������������	�������������������
������Y�����	����� ����	������+������� �����������	����/����������������! 	����	������(
�����	������'�������	�����������	������������������������������� �������	������!���������
������������ � ���� 	����� -� #���� �,�=� 2� -,0� ������� ����!�	��������	���������� �������� ���(
��U�W���������������������������������������	�'�����I�	������	�$����	,������������������! (
	����������"�����1����F1��	�������������@�������	���������������I�Y����������&����������
$�����

��������1	����1������	����
����������������	�+��%���	������	�%���������	�������
) ��	��������� ���� ���� �������	 ������������ ���	������� ���� ���	�������	������ !��� �����
�������	�*�	����X�	��������������������#��1�����,�����	�������,�����	��������������������
��	������	 ���������$�����������,���������!1�	����	�������&������,������������	���"�	��(
��������	��:����!�������� ����������Y�����		��	���&�����������	������������) �����	���(
����� �� �����,�����3�����	��������� ��������������������$�%���� �����������������������(
����� ����� ����������������� ��Y�����	���D��������������� ���� ������	������� ������	� ����
��	1��������� ������	��� /�		���� ������� $��	����������� ²��t(I������������ �� ������
�� ��,�������	�������9
�*����������6�i#j����$����������������	����������	����������1�	����
���	���������	���		�������������������	��� ��������������I�Y���� ������������!���		�����
!������,�²��t�	�����	�Z &����$����yvr���z�p�� ������	�	�������������	1����������/�	(
	����$���������������,��������	�	������������	�I���������$���9��	���,�$�������������
	���� ������,� ����������������#���������������!���Í�(/��������	������������4Z�������
"��������5� �������	��� ������ +�� !���Í�(/�������� 	����:���� ������� 	��� � ��� ���	��
A%����� �����	� ���� �������� D��$��������� ���� ���� �������	 ������������ ���A����� �����
Uv�����(W,�	��������������D�� ��������$���9���$�������1������������Y�����	����D���������
 ��� ����!����������� $��� #��	%����������,� ���� ���	��� ������� $�� ������� ���� ������ ��	�
������ ������!�		������	������������9��������������������$������������������������+��%��
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����	������� $�� �����������������	������������ ����A������ ����������	�uvwÝ� ��nvp�lmsy�zsp�
�������n³�lmsy�zsp�U$������nvt�lmsy�rzqt�}��onpzwvs����-�#����-,-CW��
� ����I�Y�,������ �����������"����������A�����$�������������+������������	����,�����
	����������-�#�����,�=�2�-,0�����������	���,��	��#����,�*�	����������	�������+�,6=(7-�����	��! (
	������� ����������������/�	�	�������,���		�����#��1��������	�������	�U}��°p�¡�s}p,�6=W�$���
	����� ��Um�}���zwvs@�� ���W,�	������� ������	1���������
1������������������� �������	���
$����%��������*��	���Ulp¦u�u�w}t�w}~�|zn}��mpz��vw}t,�� ���W�����&������,�����������! (
	������ $��� *���� 9������ 1������������,� �%������ ������ ������	������ 9��	���� Uw}¢t�
��z�vn}�t,�7CW� �������		�������	��������������9�	�� z��}m�}��wvs�U7�W��
���� ��	�����(
��������������#��1�������������������
����������������
��������	�����	�����������������
$�� ��������������	����:��������������	�	���,���	�$������������,�	������������	��9��(
	����� ���������'� �������������������Y�����	����!����������� ���	����������������$�(
	���) ��	����������,� 	�� ����� ����*������ ���� ����8�����	������� U-� #���� -,�>G� }±� Åynoqt�
�m}�z�o}pwvs� w}¢t� lp�my�p©��pvrw�z�}��p}�t� ��	�Z1�������� z��}�s��ruvy}s@� -�#����
0,�6G�}±���v|z�t�uv���rw��suw}s���	�9��	���,�����#����	���������� ������
����������		(
$��	�����W���������������������������������1������ ������	��%�������A���,������%�������
A���������"���� �	���	��������������������:��	�����:���Z1����	��	��%���������#����Y�(
$��������	���������	��,������������������������	����	�������	���1��Y�	,�����	�����	�
$��	���������9���$��� ��	�����	����,� ���� 	��� ������ ����������� ���'�� ��	�����  ���(
 ��,��������������,���		�������	���	�����*�����������,� �������	�������������	������������ �(
����,�1��	��	�����$�����������
�
����)�)� ������	
!�������	��	� 	��
	*	�
�������$���������������	������������	������		��	����� 	������.���1����+������ ��� �������Y(
������� ��������� ���� ���� ��	��+����� ���� *��������� ����� ������������	� ������ ��� ��� ����
I�Y�� ��������������������	���$����������	1����������������,�����	�����	�
1�����������
	���������������		�����

"����	����		��	��� �� �����,���		����������		�����������������	�m�}��wsu�t�y�o}t�
��	�
�� 	�$��	�������������� �����,�	����	���		�����������1������+��������������	�������(
���� 	1����� ����  �	������� !������� ���� ���� ����������� ����������� �������������A���� ����
*����� ������������,���	�������m�}��wsu�t�y�o}t����$��	�������	�,����������D��������(
��������	���������	���� �������!���		��+�������	�������������������������1�������,�	���
�������m�}��wsu�t�y�o}t�������������	����������������������	���	���Z��,����� �����������
������
���,����������!���	���� �����������������������������������%������3�������������(
��������+�����������$��,���		����������		��������.���1����+����	�����$���!�����	����,�����
$���������	����������������������
����������	�	1�������I�����������	�*�	����X�	����

A����������������	�,�� �����w}~w}�m�{w}p�osp�ru}pwzt�����������	�$���������$��(
��	��	�����	�A�		��� ������������ !���	���	� ��		��,� ��		� ����A������� ��� ����� ���������
��������1������	�,�	�������������/����������	�
1�������������������1�����$�	���
����(
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���� ��	����:�� Uß� uvy{t� m}sz�wz� m�}r��}pwzt�Ît� y��p¦�^W,� ��	������ �	� 1���	� ��,� ��		�
������	�#������1�osp�ru}pwzt������	��!�����������	���������������������������	������
����� ��	���,� ��		� ���� +������ ����!������������ ����!�������������� �����  ������� �	��� ����
������������ ����������� w}~w}� m�{w}p� osp�ru}pwzt� ��� ����!�		����� � ��� ����!�	��(
������������	�������$���#��1������ �%����� ��������������	��������� �� ��,� ����������
�����		���	����������������������	�����������������	�����������	���� ��U-�#�����,�-(�7W���

A���������	�������������������!�		����� ���#��1�������������������		��A���	����(
��������  �	����,� ��		� 	��� ��	� ����!���		��+�����  ������� $����	��	���������,� ������ 	��� ���
�������������:�����$���������� ����������������������������yv�t� U-,�W�������������������(
���D������������		1�������� ������yv�t����� ��� ������� ��	����D�1����� ����� ���� .�����
����1�%��������������������	�A����	��������� �	��������!��������������������������(
���,���		����������		���	�����	�����!���		���+�����D������	���		�����������,���	����������(
	���A�������$��	�������	�,�������������� ��,���		�����2�����	������������������������
	������!���		��+�����(� ������,���	�����������$����	������������	���	���� ,�����yv�t���	�
������������D����Y��$��	��� ����������� ��		�����	��������	����:��,���		����� �������������
��1������+���������+����������	�	1���������	����I�	������	�$������������������������		���
&��������	��������������	������!�	������������������� �����������	���

����� &����� ���	������ ����		��+����	���	� ���	 �������� ����� ����		�� �������������
$����	��	����� ������,� ����� ����� ����� ����� $��� I�Y�� ��	��������!		��������� ��� ������
�����	������������I�Y����������$����qr���}t��pvwzny©����'���-6,�?���	����������������

1���������� ��� ���� ������� ��	� 	���������9%���������������� ���� ������$�������� �������
$���'���-6,�?����-�#�����,�=�Uuv���qr���}t��pvwzny©�lp�wv�t�uv��nvst���{pW������������
3�����	���������/�����������	,���	���		���9��������#��1����������'���-6�	�����,��������
���������������"������ 	���������������������	������	���� +���	����������������	�) �����(
����	���� ����	� #��1������ ����� *���,� ��	� &�� ������ ���!�	���		� �������	���������� U-� #����
�,-�W,��	����������������'������U'���--(-6W�����	���!	1���� ��� ��������������#����	���(
��������1����� U$��9�	� +,-;0��W� ��	� #�	���$��� ��������� 2� ������ ������ 	��	������ 
��� ��� ��	�
!��Y��������	,�����9������������#��1�������������	������	��������������G�-07�A�������
�����������
����		1������ ���+	�������		1����,��	�������������$����%��������+�	1�������,������
������	�����		�	����U|z}�}�z�wvs�uv�����°p r�psznt�$��9�	�+,->0,�$����� ���->;W,�	���	�����
�������� Uuvwz���zp}t2� $��9�	� +,->;W� ���� 	1����� }��°p� ¡�s}p� U$��9�	� +,->��->;W��-0;� �	� �	��
������	������������ ��,���		�����c�:������������ ������	������� �������#�		�$�������	�#��(
1������U-�#�����,-(-�W����
������	���,���	������������	� �������.���1����+���������$�������,�
���������������������������������������� �������������������

�-07��"��� ����������1�����  ��� #����� 	����� /������� -CC0,� 0C�(0�=,� ���� ��������!�		����� ��� ������	�*��	����  ���
#��������+�����		��	������*�	������	������������	������������������		���

�-0;������ ����������1����� ��� ��������	������������ &���	���� 
��������� �	�� 	���������� �����	���	� ����� ��� ��(
	��������	�#��1���,��������	���	�����������������6E�00=������������	������	����#��1����������������������	����
�������! ��		�� �������.���1�����������������	����������:�������	������������&���	���������������	�������

���������������	��� ���.%	����===,�7�=(7--@�	������ ���������	�����=>0@����������=>=@�*�������==-@�/���(
����-CC0@�/��� ����-CC>@�����3������-CC>��
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������ �����	�����,�=���������
1����$���!���������	��qr���}t�����������1��1��������	�
'���-6,�?��������������	��	�����	������	���������,���	��������������D�1������������	1����
������	��������.�������� ��������������������������	���%:�����8��������	� ���#����Y��
X�������-0?��

'��� ��� ������ ��������� #����� 	����� ���� �����		��� ���	������	� 	����	� 
1���(
�� ����	�  ��� 	������ !���		��+����� $����	,� �������  �������� ���� ²��t� w�t� �y�|znvt��
!�����������	������ �	�������!�����������������,���		����	������!�	�������������$�����(
 ��������� ������� 	1����,� ��		� $�������� �� ²��t� w�t� �y�|znvt� �������	�� 1�		�$� ����

1���	���������.���1����+��������%����

*������������������3��	����	������ z��}�s��ruvy}s�����������������D��������(
��������������������1�������������"����	�����������	�	��������������	������������	����(
��		��	���������"���1� ������� ����������:����������	���.�������,�����������������������(
�����	������,� ���� ���� ��� ����� +����1��������	������ ��� ����3���� �� �G� 
��� 	���� ��� ���� z��}(
*�	���������� ������,�������	�$��	���������D����Y���� ������� 	�����%�������*�����	���
&�������������/���������������	���� ����$����������������������"��������������	�A��(
��	� m}yy}n� ���	����� ����3�����	� ���� ���� 	F��1��	���!1����F1	������	���������������(
	���� !�	1�������� ������ ����� ���� ���	��� I�Y�� $���������� ��1������+����� 	������	����,�
��		����	����������	������������������������%��������������$������� z��}(*�	������,�����X�(
	�	� ������������ 4#����	5� 	����� ��	�� ��� ������ ������ ���� ���� ������������� X�	�� ����������
���G�������1������+��������������������������X�	��$�����	��,������	����%�����,���������(
�������� ���� !����	���������� ����� 4#����	5� ��	� ������� ��� ��������� ���� �������������
� �����1�������������*������������ �����������

����� ���� !�������� ��	� ��11��1����Y�	� mv�zsr(� ��	� ���� ����������� ���� ���� ��(
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	���� �������	�lp�wv�t�uv��nvst�������������������������	�����,���������������,���		���	�
1������	����1�	����	���A���	���������������	���#����	�����#����	��� �����	��2�	��������
&�����	� ��	� 4A��5� ��	��������� D���	� ���	�� �� /�������,� ���� !���		��+����� ����  ������	
������	�������������&������,�������#����	�������������������������� �������!��������������
'����������!���		��+��������	��*����	���������,�	��	����	���!���		��+������������	�����
#����,��������� ������ ��� ������*��������� ��� ����������/����$���������� ������������#��(
��	 ������ ��1������ � ��	�� ���� .����� ����	� ���������	� ���� ��������������� ���� ��	��������
��������� m�}��wsu�t� y�o}t,� ��� ���� 	��� ���� !���	���� �����  �	� ���� ����������� ������
3�������������	��������

*�������������I��������	�������	�����������������1�������������	����������������������(
	���	����������.����Y��������.�����$���
�����1��1������.�������� ��,����� ������������(
���������������� ����'�����������������<���	�����������������!�:��	�����������������
������	���������	��������������	�$���*��������������������������	��	�������������(
��������������	��������������	�������	�
���� ��������������	��� ��	�����������I��������	,�
�����	� &�� ���� �	�������!	1����� ���-�#����0,����	�����������$������ ���������!�������
��	� #����	 ���������� ���� !����1����� �����G� #����	�  ��� �� 	������ ��������	���� I������

���������������������������������������� �������������������

�-0>�����������=>0,�-?7G� 5I����<���	�����5�������],��	� ������� F�#�������������	,���	��1��� ���^������������
� �	�,��	�������������^,�������-�#���0G�;�������������������	��������	���	�	���#����������	���F�]�c������

������ �==0,� �-7G� 4������ 	���� ���� +��������� � ��� �����	���	� ��������� 3F1��1�������,� ���� ���� 1������	���
/�������	1�������1��$���������� ��,�^�	��������	���������	�������������������$�����:������������������(
����������+��������������������+����������������������	�#����	����������
�����������������"�������	�� ��(
���� �� ��^5���������  ���������������� �����3�������� ����  z��}�s��ruvy}s� ��	� ����D���	�� 1������	����
I�������������������������=?=,�-;-G�5���� �	�����������:��������������,���������� ����1����� +���������
��������	�1������	����I��������,� ��		��	�������� ���������]���������������8��������9�������=?;,�>6�5��(
 ������	��	���I������������8�����	�����#����	��������]���	�"��������!����������	��������	������������������(
	������!���<�����F��=>-,�6��������������������9%���������5�����-�#�����	� ����������1����(���	��� �1(
��	���� ��	��������(����� ����	F� ����� ������� 1����	��(&�������� ���� � �	��� ���� #������� ���1�� ��� ����(
���^]�
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������������	��������������	����
����1�������	����������������������������$���
�����1��(
1������������	� �����	��������������������		��������
���	���<���	��,�������������,� �������
 ������������� ������:���������������������#����,��	������A��	����������$���9������(
��Y� ���� .�1�������� ���� *��������� �� ��� �� �� �	,� ��	� ��	� I����� ���� #��1������ ������,�
�����) ��	����������������<����������������������������	��������Y�����������������		�	��	��
	�� ��� �	������,���		����� +���������� ������� ������	���I�������	� ���������������������
���������������	����	�@���������	1�����������!�	��������������,������������� ������������
��		�� �,�� ����� ��	1���	���	���������������������#��1������������	�
���	���<���	��,���(
������������	��������v����!�	���		��������mv|��vwv�U��#�����,��W,���������������) ��(
���	��������$���������������������������� �����������������!�		���������#��1�������� �������
�����,� ����	� �����	�������,� ����	� 	������$� ���$���� ���,� ����	� 8���������	� �����������3� �
���������	���������������$��,�����$���� �		����	�����������������������*������������ �,������
��������#������������,�������	��$��������� ������,�	������&�������	���,����������"����	���
����#��1�������������,�	������������ ������,���		�����	�����������	���	���		��,���	�	���
	�������������� �,����� ��������������		���������.�	�������	�������������	���������#��(
1������$����		���	�������

����� 8������ ���� ���� ����������,� ���� ����� ������������ 8���	�������	��:���(
���� �������������� �	�,����	�� ���� ������ ���������		��� ��	� �������	 �������������� ��	� ������
�������������� I�Y���	����������� ��������!�		���� 	���� ��	�� "�� 	������#����Y�� ���� ��� �����
�� �$�������3������G�!�������������
������� ���������������	�#����Y�,���	������	�������!���
��&���������	�����,� �������� �������� 
����� �	�� ����A�����	� ���� �����,���� �	� ��� 	��������	�
A�������� ��������,������	����������		���"�	��������������� ���������������������������
������������.�������������		��������1��	��	��	�}±�m�yvs�m�}ozo�v���p}s� z�t�w}~w}�w��
u�n�v����������1����	��������������	����������U}Ôt�w��u�n�v��umvyvs�}�u���oz��uv����
�m�yzsv�v�w{p�}��p�rw�ªzsW�������������		�,��	������	1���������3�����	�����	�����I�Y�(
$���� ������		����������������	������,�����$����*��������������$�������������	���������
#������Y�����������������G�/������,���������#����Y������������,��	������������	�����#��(
����Y�� ��� ��	����:���� ��������� ���	�� ���� 1����	��� <��������� ���� ���� !��� ������	����
A������� �������A����������������������#��������	�������� �� ���	���� 
�������Y��� ����
����A����&���	�(�������	��	����
��������	���������	��	�����������������	�#������Y��	�����
����$��	�����������������A������� ������� ��Y��������A��������������� ������	������	�
1�		�������������������	���� �������G�'��������������������� ��Y��������D������������(
����	����	��������������	���,���		�	������	�����	�	��������� �	����������������%�������
Z��� ��� ������������ �	��������Y����� ���,��������������������	�����������	��������������
!���������	��qr���}t�� ��	��������������
������������²��t�w�t��y�|znvt������'��(
$������� ���������	�$��������������Y��������A�������������1����		�	������������	�����(
������ 8�	�����	,� ��		� ��� ����������	 ���� 	������� #����Y�� $�������,� ������ &����,� ��		� ����
��	��������� ���%���� �	��� �	� �	�� ����� ���������� ��	� �����		��	,� ����������� ����������� �����(
��������I�Y��� 	����������� ����������������"���������� �������,���		�����3�����	��(
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+��-�#����-,������������ z��}�s��ruvy}s���	�I����������������������@����-,0��������������(
��		������������9������������� ������������������ ��	� ��	���������� ���������� Umyvrw}�t�
y�o}stW� �� ���������� ����3� ����� ��	� ����9���$� ����1�������� Ulp� myz}pz�n³W�� +�� ������
����������	����������4 � ��	���5�
���	�����������������	��9��	����*����������������(
 �����	�����		������	�������-�#����-,6(�C�,�����������������������,�;������o�����	�/��������
	�������������������	���������$�� ���������	�����������'�����	��������������,����1���
�������*�����	������������������������	����������9%�������������.���������	����������(
������������� ��G�A�����������*���� �������������� ������
���������� ����� $��	������
U}�u� l�znrvw}W,� 	������� 	��,� ��� ���� I������	� ��������� Uwv�wv��rvtW,� ���	������ *�� ���
Urs�}�t�-0=�ª��}�W�� �����:�Umv���quzpW,�-6C����	��������������	�*������������	����������Uz�t�
u�nrsp� w��z�r|vsW,�-6�� ��������� ��� ���� ������D�	��	� U���v�}t� u�r�}tW� ����� $��	������
U}�u� l�znrvw}W,� 	������� ���� 	�� ��� ��������-6-� '���� ��	� 3������ ���� *������������
U�suvs}r�p�t� u���uvW�  �������,� ��	� ��� ���� 
�������� � ��� ���� A���� ���� *�����	���  ������

���������������������������������������� �������������������

�-0=������ ������� ���� ����	����������� ���������� ����� ��� �%	����� ��Y������	��� /����� ���� ��	1����������
rs�}�t�U���*�� ��,�
���	@�C�,�C-,�C0,�C6����W������rUzWs�v�t�U���/�		���,�D�����,�#?-,�C�?,�C-6,�C66����W������$���
	��������	��	����������	����!���������	�8����	"����������	6������ (� 	������ �������!�����	4������	#����� (�
�����	����$���rzs�v�t����	������@�������������������	���!�����������������rs�}�t�������������I�Y��������
�����	�������rs�}�t���	����������	����������,������rzs�v�t��	��������������������X���;�U�zr�}�tW�����	����		��	�����	�
������������!�����������������X���	��Y��������,��$�������������� �	����������������		�$���A��	���?,�;,�
��������4D���������/��	�����	5�U´y�rst�ru�w}�tW�������������,�����������������������/���,���������������(
��� ����������� $��� X���	��Y�� ���� U���%����W� !���������� ��� �������	������ ������� 9F��������� U$����
#���	����=;=W�����������	�=����������	.���������� U���������=>0,�-66W����������������1���	� �����	�����@�
	�����/��� �����=??,�7-�@�/��	B.�F������=>>,�>0@�#���	����==-,��0-@��%������==6,��=C@�������� �����������	��
����!������������� ���9��������==>,�;0-������������rzs�v�t@��������	����	�������	�������	����� �������(
�����=>0,�-66����������9������-CC-,�-=-��D���	�-CC�,�007��!����??�����������		��	���4���� �������	������^�
	���		�����������������5�

�-6C��mv�v�s��pvs���������$�rs�}�t� Uª��}�W� �	�� 	����������%�����@�����	� 	��	���������������������	���� ���
mv�v�s��pvs�����,��������	���$�����	���	�������Z��	���� ������z�t,�	����������9���C,�?�1����@�!���>,0@�--,6@�
3����	���=,->,?@����3���=�,���-����������$��������	����������� ���) ��	�������������!�	������������������
#��	���U��I����,-CG�w£�Mvwvpì@�!���-,6G�w�rrv�rsp�wzw�v�n}st�rw�vwsqw{pW,���������U	������W�*�1������(
����,���	���������U�1��6,�=�Æv�w}¢t�mv���quvp�wÌ��rzyozn³W@�	��	����9�F����=C?,��-��������	�����	��I���(
����������������	���������������#����	��������	�) ��	���������������������$���� ��	���	����������z�t�
�����������,�������������.%���,-6�-;�->�Umv���quzp�v�w}¢t�²�|z�t�^�z�t��uv|v�rnvp,�z�t�m�|���ws�nvt,�z�t�
���us�}p�p}~pW��!��������������$���rs�}�t�Uª��}�W���	�����$����mv�v�s��pvs�������������A���$�� �����(
���,������������	�#������1�wv�wv��rvt��������� �����D��1���������������!��#���	� ������������������	,�
$�������������������	�����		���	�4#������1������������ ����������	��������$�������������� ����5������
���(
���������������� ��	� �������	 �������������� �	�@� D���	� -CC�,� -;0��� "��� ���1������� �������� ��	� #������1	�
wv�wv��rvt�	�����D���	�-CC�,�-?C@��������	������	�$���w��}���p}�t�� ����-?-��

�-6������� #����F��� ���� ���� 	������ ��	� ��	1�������� ����	������ ��	���� z�t� u�nrsp� u}yvª}��p}�t� w��z�p� U	����� z�t�
u�nrsp� w��}���p}�tW� ������� 	���  ��� 
1����� �>>7,� �07(�0?@� ���� ���� �������� !������������� ���� 
������ 	�����
D���	�-CC�,��C-�!����-6>��

�-6-��¤o�}}t�R{z��	�����������=>0,�-7C�����*�����-CC>,�-70���������	����������������$%�������� �����/����(
����������������!�		����4'��������	�� ���������5,�$�����	���������� �������-�9����7,-?,����T}��vt��°�²�
uv��¸vuuv�v�}t���uvw�t�^�5X���	�9�� ��	,����������������	�^5� ������@����� ����	��&�����������%���(
���	F� ���	���!�	1�����������������,�	�����+++�0���-�-��
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*�����	��� �$��	����,�$���!�����	������,������������������������������U�nuvs}t�ã�wW������(
��� Ul���rvw}W,� ���� ���� ����������� �� ��	������� ���� *�	�����	��� 	����� ��	������
Uuvwvm}pz�pW,�-60�2��������,�����*������,����������������,���		����������������������,�� ���
!�������Z���	�������������
�����������������	�����	���A������2�&�,���������:�����3��������
/���������	��������	������������������UÃ�zr|vsW,�����8����������� �����������I�����	�
8�����	�������	����������� ��������Uw��z�pW,������ �	�����	����&������,����������������4��(
�������� ��	� /���	��	� ����� ��������5� UÅmnrq� rv�u�t� lp� lms|��n³� �svr�}~W� ����������
�������������%�������3���	����������Uu��s�w�tW�-66����� 	�������

8������� ������������	����:���� �������������	��-,�C (--������������.�����$���!�	(
	������ �������!�������������������	�*���������������������*��11��������������	����I����
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I���	����������������������/����	�������� ��������,�� �	��� �	�������
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�-;C������3����������� �=>>,� �>C������� ��,���		�  �����8����� 	������� -,�C (�;����� -,�?(--����� ������I���$��(
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�����������-;-����	���������������Y���	����������,������������	�c�F1������������������,�������
������ ����!����%�����&�����	1�������	���������������U7W,��������������,�����	�����������
������3���	����	 �������������,�	�������	���$���������A���1������������������U;W,���������
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���11��	�������������G�I������,�������	�4/���	�� �	�����5,�3���	���������������������
���� ������	���9����� $���������-;0� !�	� ���	��� I�Y�� ��	� �������������� ���� ������� �������
�����,� *����	� *������ ���� 
������ ����  �	������� ��������� ��� $���������������,� �������� ����
�����		������� ������	�����������#�		���,� �����������9%�������������.���������	�/�������
Ul��yv�zp,�l���rvw}W�� ��	�����$������ ����������������*���		�������	� 	����������*�(
����	�U}�u�l�znrvw},�}�u�l�znrvw},�uvw�u�spzpW��!��	���		������	�,����������������	���
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����������������	���	�����������9��,�������� ����.����	�������	����	1������������*�(
��������I������	�$����������������U�oo�y(,�ª��(�����z�t�u�nrsp�U(Ww��(@�-�#����-,6�����X���
;W,�  ��� ���� ���	1������������ ��	� 8�����	� � ��� 
����� ���� *������� UM}�}�(� ,� ¹}�}��v(,� (
�zso�v@�-�#����-,;�����X���?W���������<���������	�������$���A�	��������������������3���(
����Y��� UÅmnrq�rv�u�t� 2� ���� ����������� ��	��������	��������������	��������$��� 
�(
��������*�������(,��svsp(B�svr�(�����u��s�w�w(@�-�#����-,�C�����X���	�?(>W��*��������	��
�����!	1����� 	����������������		�����	��������,� �������#������Y��� ���������������(
��������	����������$��������		������� ������	������ 	�� 	�,� ��	�����������#����Y�� �����������
������������� #�		����,� ���������� ��	� ������� D�1����,� ��� ���� �	� � � ���	� 7� ������ ��������
����� ��� ����������	�� �,� � ���� -,�(0,� 	��������������,� ��		� ����������	��!�		����� ��� 	�����
�������I���������1�		��G���������������������������������� �������	��������I�����	�*�(
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��������	�9�����,� ���� �	������ ������������,�����I������ ��� 	������,� �������������� ���
	�������D�����	���������*�������	������-;6��

�
7(?� 0����	1����G�A�	�������������,������	����,�
���������*�������
>� !11��������G�uv��}¨w}s�
� �
=� ���	1���G�9���������
��������������I�����������������������	�9�	��
�C� !11��������G�}¨w}s��°�
� �
��� ��������G�D���,�������,�D�����

�-(�0� +�������������B�Y1��������G�}¨w}n�z�rsp�
� �

�6(�7� #��1�����G�3�����
�;� +�������������B�Y1��������G�}¨w}n�z�rsp�

�
����������	�������������������	���������:����Z	���������	 �������������� �������������	�
��������/����,���		�}¨w}s��������}¨w}n�z�rsp,����������	���������	����� �������U-,�-��?W,�
����� ������� /��������  ��������� "������	�� ��� �������� /���,� �������  ��� }¨w}n� z�rsp� ���
-,�?,� �	�����	�����������	���������	��������������� �������������'����	���,� &��������	�� ���
����"�����������������	���� ��������*�����,�$�������	������������		����������	����(
������� �������	1�����������U-�,;W��������  ������� ��		����}¨w}s���� ���-�#����-,�-�	���������
/��������$���}¨w}s���� ��� X����C� ��	���������������,� ��	� �	��������	�	���	�
�����������

���������������������������������������� �������������������

�-;6�����	��4������5�) ��������	�����������,���		��������������/��	�������������������1�������*��������������
���	��7(�;�$�������������D�����������������9������-CC-,�0;=�0>C(6CC�����
�������==0,�-00(-0?����������(
	���!	1������	�/�������������	��	���������I�����,���		�	����������	��>(�;������������������������������@� ���
D��������-CC-,�07������������	�� ��8�	������������������Y����,��������������	���������	����������������(
����� ��� 4���������5�$��� ��  �	���Y�������������	����!�	��	���������������������� ��������� X��� �6(�;���	�
�������� ��������� U*�����-CC>,�.�		��-CC?,�<��������(<������-CC;,���$��	�-CC;,�3����������-CC0,�
��������
-CC0,�#�����	��==7,��%������==6,�����3������������==0,�'�F��F��==0,�#���	����==-,�/��	(.�F������=>>,�
*������=>?,����������=>0,�.������=;;W,�����������(�0�U*�����-CC>,�.��	��-CC?,�<���������<������-CC;,���(
$��	� -CC;,� 3���������� -CC0,� 
�������� -CC0,� �%����� �==6,� ���� 3����������� �==0,� #���	��� �==-,� /��	(
.�F������=>>,�*������=>?,����������=>0,�.������=;;W��/���X���7(�C��	������/����,�� ��������	����������
X��� ?� ����	������ �	�� U��$��	� -CC;,�D�������� -CC-,�9������ -CC-,� #�����	� �==7,��%����� �==6,� 
������ �==0,�
'�F��F� �==0,� *����� �=>?,� .����� �=;;W� ����� ���� X��� >� U*����� -CC>,� .��	�� -CC?,� #���	��� �==-,�
/��	B.�F����� �=>>W� ����� � � ���� ����� 8������������ � �����1�� ��� $��������� �	�� U<��������� <������ -CC;,�
3����������-CC0,�
��������-CC0,�����3������������==0,����������=>0W��
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�������������� *��11������ ���� $����	��������� �������� ���� 
������� $���������� ����
�������	������������	���������������������I������$��	����������������������������3�����(
��Y���� ���	�� ������������ 	��� �������	�,� 	�� ��		� �	� ������ ������� ��� ������������ ) ��(
	��������������	�����C (�;������?(--��������*���������) �����������	��������! (
	����������	������������������
����������������	��������-;7� +�	��	���������� 	�������#��(
���		�������-,�C (--����������G�

-�#����-,�C������������������������'�����11����� �	���� �����!1���	�	,�����	1�(
����������,��������µ�su}�t���	�!����	1���(A����������*������ �����	��������U��ysrwvW�
�����,�������������,���������4/���	��	 ��������5���������������������43���	����5�$��(
��������������	������.����� � ��	�������	1������ ��	���		���������������! 	���������(
����11���� ��� -,�(-,���� ���� z��}�s��ruvy}s� ������� ���������	������������!�� ��	� �������
�������� u��s�w�w}t� uvwv��}pz�p� ���1��� �C (�0�� ���������� U���� 	F������	�W� ������� ����
Z����D���������������������
� &���	��	�	�w}y��wvn���	����������D�������������������(
���	F������	���������������������3F ��	�����3�������Y��������:���,�����	����������� �%(
���,� 	�����������	���9����� U���vsW���� ��	����� U�yvr���z�pW,������������������ 	�� 	��
$���*������������	������������� 	���$���� ������������������	����:�� 	��� 2� ����������
����I����� uvwv��}pz�pB� �yvr���z�p� 2� ��	� ����� ���� $��������� ��� ��� I������ Uµy}ov�
ª£vW���,���	������	���	��������������������	��������������������,���	������� ���Ulp�wÌ��|}�ì�
v�w{p�uv���|v��r}pwvsW�������	��������	�����		�������������	�����G�µy}ov�ª£v�	��������
�����������´yqrst������|}��� �	����������������������	����������������������*����	����(
	������������	�������	��� ���U�sr|�t���sunvtW�����	��/�	�	����������	�-,�0��	����������!�������
������������������ �������#��	���������	,����,�	��-,�7,�� ������	������sr|�t���sunvt���1����
���������� ��������	���,���������*������������	������������,� �$�������'����������	������,�
������� 
���������� Uw����W,� ��1���	���� ���� ��� ����������� UÅ�|vy�}�� ^� �zrw}��
�}s�vyn�}tW,���	�D%����������������	��������	�������*��� ���	���������*���������������
U�zyz�ªzsp�  ��xt� �rw��nuw}�tW� ���� .�������� Umyz}pz�nvW,� ����� ��		�����������
Uuvwvyznmzsp�z�|z�vp�²��pW,������������������������	�����I����������������#��	���������	�
���������,� ���� 	����:���� $��� ������"������� 	������mv�vp}�nv� � �������� ���� ��� 	������
mv�v��}pnv�������������������

-�#����-,�?(--�	���������������������������������	���������������������������������(
����#������������		����	���E�����������	���������� �����'� �����������������!������(
����,���		�����	�������/��	�����	�������U}Ôt�²�ª��}t�w}~�ru�w}�t�wzw���wvsW�����������������
�������������!���������� �����������	����,���	�������9���������%�����,�� ��������� ��(
��� .����� U�m��}ouv� �vwvs�w�w}tW,� 	1������� ���� ������������� $��� /�������� Ulyz�|z�nvp�

���������������������������������������� �������������������

�-;7������3������������=>>,��>C� ���������	�#�� �����������������������$����������������	��G�5������$��(
������1������1�����������$�����������	��������1 ����]��������D�������������$���������������	1�������
�����������������8������������������� ���������-,�C (--���	���	���������������! 	�����,�	�����9������
-CC-,�->?,�����3������������==0,�;;�������#���	����==-,�0;����+�	��	�����	������*����������$���-�#����-,6(--�
�������D�����������������$��	�����	�����$���X���7(�;��
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v�w}�t� lmvoozyy��zp}sW� ���� ����� ������ ��������	������ 	�Y������ 4�Y��		�5� U�r�yozsvsW�
������ ��� �������� "���	��� �� ����	� A�� ��	� 	����� '�� �������� Uw}¢t� Åynoqt�
�m}�z�o}pwvt�w}¢t�lp�my�p©��pvrw�z�}��p}�tW������! 	������������������������������(
�����������������/���������������������1�����������	�������,���������! ���������������
���������������������	����
� ����I���	���������	��:������,��������������		������-�#����-,�C (--����#����Y��X���
?(�;� (����������		������ ���-�#����-,6(--���� X���7(�;� (�$��������������,������ &�����8�(
����������,� �	���� ������	�����������������	�������������	�"��	�%���������������������(
�����:�����Z	���������	 �����������	�������	1��������	�����I������������������������	��
��	���������<���������	�����������*���������#����Y��X���7(�;��������������������	�����	���(
����	�������������,�����	����������	�.��������������������������	���������������	1�����UD����
����D������������������A�������������W,�!�	 �����	�) �����������U��������	�� �������
��	�������� ��	� ��� �����������	���������������� ���������������� I������� ����� U3� ����,�
A�� ���� ���'�����$�������,���������������	�! ����	����W� �	���� �����		��,��������������
������������������
������������� ����������D������������� ���������+�����		����	������	(
	��	G��

�������	��-,�C (��� 	�%1���,���������	�����C����	� X���?(=���� �������������� ���
�C�������������������������	����	1����
���������*�������UX���?W������������@��������(
��		������� ������	�������������	�	������$��� ���-�#����-,;������������/�������$������������
D����Y��������		�����������������	�Y������D��1���������	�������	������������	,������������
����A������������������A���$�� �������Åmnrq�rv�u�t������������������� ���$������������
������	F������	�������������������*�����$�rv�u�t�����������������������������#��1�	�(
����� Åmnrq��������������� ��� X��� ?� U�mzy|z�p� Åmnrq�rv�u�t� Æw��vtW,� 	������� ��������� ��	�
!���� ����������$���Åmnrq�� ���������*�����$��svr�}~������!�����������������������
���	�	���Y��	�	��������	�X���>,����$�������*������� ����1��������G�r��uv��svnp}�rsp��
!��� ��	� 
�������� u��s�w�t������� $��� ����� � ��������,� ������������� ��	� �����������
��� ��|zwz�p��������	� 	������	��������������������$�������������uvwv��}pz�p���	������
��	�������� 1�		�� ��	� ������� �������,����� ���� X��� >� ����3������� ����*������  �	���� �,�
������� ���vt� �yvr���(,� ���������		��� ����  ������	 ������ ����� ��� ��	� D����1�G� ��� $��(
��������	�����������	����	F������	������������-�#����-,�C ������������X���>�����������������
��	���� ��������3�����������3�������Y����X���=����������!������������	����	1���	���	�����
���������	#����b2ee� ���������������	��,���		��������������������������9�������	��������
�� �,����
��������������I�����������������������	�9�	��������	������	�8���������������(
	���$���� ��������-;?�A�����������������	��������������������������������	��
�������������(
��������,� ��		��	�������������������I�Y���������������,���		���	����	1���� ������	1���������
���������������������������������������� �������������������

�-;;������+����������,���		�X���	�������	���
�������������������	#������������,��������	��� ���<�����	�!��Y�������	�
U<���!���������������	 ��	 �������	 �����	��������	��	 ��W�����Z������	� UZ����1���� +++,-,�W���������	1��������

�������	���������� �����������/������������������������&�������������������,�	��������X������=;;,��6��

�-;?��"�������������	�*�����$	��yvr���nvt�	����������#���	����==-,�;>��
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�������������µoozy(,��y�r���}p�u�nrsp���	�Z &�������UlmsW���zsp�����w}y��(�	���������(
������ ��� ��,�����	F������	������������Y�������+������������� ���	���$��������G�����3���(
����Y�������������������	�w}y��wvn����������	����,������	���������	���9�����	�������
U���vt�^��yvr���}~pwztW,���������/����,� �������� 	�������3�������Y���������$�� �� ��,�
 ��������������������9������ ���	���������������������� �������I�����,� 	������������,�
�����	������	���	�����������,�$���*����������	�������	�8����������������!����	����������$��(
�� �������U-�#�����,��W��
�������	��	���������	������$��D�������	��������������I�Y��	����
#����Y�� ��������������������	����� ��		�	�#������Y�,����������������������!�� ����������
��	����	��$��������
���������������������<���������	�������������������������#�������������
����� ��������� ��	� X���	� >� Ur��uv� �svnp}�rsp,� u��s�w�wv� �|zw}~rsp,� ���vt�
�yvr���}~rspW��������U������W�$���	�������� ���������2���������������/����$���������

������$�����(�,����������������Y������	�����.����	�������������������$���
���������*�(
��������������
�����������������������	�9�	�,������ ������	���	�I��������������	��������
����!������� �	���� ����!�����������������������#����Y��$��������������	1������	������
�����		������� ������	����������������������������

+��-�#����-,�-(�>� �	�������	������������������������$������� ��� ����I������ U-,�-�
Ît�µy}ov�ª£vW������������������� ����,�������������!���U��rsu(W���	�X����C�� ��������,�
������������	��������!�		����,���		����	��	�������U�yvr���}~(W,���	�	�������� �����(
���� U�op}}~rsp� ��� -� #���� -,�-� ���� � lmnrwvpwvs� ��� X��� �CW,� ���� ������ ��	� ������ ���
U�|v��r}pwvs�-�#����-,�-������|zn�}pwvs�X����CW� �$��	������+��	������f�����������	�	����(
�����	� ��		�����������		������� ������	����������������	�����������!	1����	���������������(
���������������,�����	�����������:�����������������������������	���Y��	��|v�(B�|}�(�
������ �������������������������������	�������µy}ov�ª£v�	��������������������������������
����A���� ����:��� ����,� ������������ ���� ���%���� ���������� Uozozpp���pv���rsux� z�t�
´yqrsp�uv���|}��pW,�������������	������	����'���������������F������	����/�����Ulp�
wÌ��|}�ì�v�w{p�uv���|v��r}pwvsW��������������!�������� ���	�������������� �������
µy}ov�ª£v���������3�������Y�����	�	��������������������	���	���	��	��������	���������(
 ��,���	����������		����������$�����	���.�����	�������

����������	�����������Y��������) �������� ��������I�Y����������,�����X����-�� �����	�
��������������3�������Y��� ���������� �	���������������!���	���� �����Ulp�wv�t��o�mvst�
��{pW� �����������G�9������������ ,���	,�����	�����D�������������	�.��������,���	�) ��(
���		�	� ����	1�������,� ������ �������� 1�&�����$��� D����� ���,� ����� ����� 9������������� ��	�
r�pz�q�z�|vs,� 	����	��,�� H�����������@�����������$�������	����������$��	�����������
���� ����������� ����������� ��	� ��Y��	� w���(� U	�����(W� ��� w����p� ���� lpw���{pwzt��
����!�������	�� 	��������������� ��������	����������������rmsy��zt,�
�����������-�#����
-,�-�� ��������r�pz�q�z�|vs,�rmsy��zt�$���������������rmny}s,���	�	�������������	�������
	������	���������	�������$���rmsy��zt������	������� 	���,���������#��������	�����������
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�{�}s� ���3������F����  �������-;>� !�	� lp� wv�t� �o�mvst� ��{p������ -� #���� -,�-� ��� ������
�����������A���	1����lp�wv�t��m�wvst�v�w{p,��� �������$�����������)11����������������
���������������������9��������������	���� ��������������,��������������{p����v�w{p@�
��������	������� �����������������	����������������
�������������	�������	����������9��(
��	���	�!��������		�G�����#��	����1��������������������#��	���#������U���pW��	��������������
� �����������r�pz�q�}��zp}s��

'���������$%����������"��������������	� ������������ ����������������	��6���������
������ I������ 4���	�		������� ���� ��� ����������5,� 49�������������������  ��� �������(
	����A��������������5�����4��������������3� ����5������-�#����-,�7��������!��������
 ���X�������!�	���������� � ��	�������	1������D���,������������D������ ������������ ��
�����	��������������.����	�����������,� �������	���� �������������������#����Y����	��9���
������������ ��	� 
�������� �sr|�t� � ���������� ��		� ������� ���	���!	1����  �	������	�
+�����		��������������,�������	��������,���		��������������	�������-,�0�$����sr|�t���sunvt�
��	1��������������3�������Y������-,�6����������		�����
����������myz}pz�nv�����	������
������������!�	�����D���	 ��	1�����������������²��t(9���1���� �� ��������������� �(
������ ���� ���� ��� X��� ��� ������� ����	���� ����� my�p�� ��� uvwvyznm}pwzt� z�|z�vp� ²��p�
lmyvp�|�rvp��������� 	�����	���������� � ��	�������	1����� ��� 	��,��������������		�����	�
�������	����������������	� �������	�������	����,�	��������������������������������������	���(
�������� ��	��	������������3�������Y���U�sr|�tW,�����������	�����������Umyvp�W����������
����������������	��;,���������������������� ��Y�����	���!����������	���������������,��� ��
����I�������������	����$��G�
����.����������		����������������� �������

�����������! 	��������	���������D�1����	� �������������	��?����������9���1���������
����+�����	��	�������������	�8�����	����(
��������3�������Y����������	����$���X����-���	1�(
�����,��������!���������	�pz��yvs�µp���}s��m���p��qp�mv�v�z���zpvs� ����������������
������� !�	� ���� 
�������� µp���}s� 	������ ���� �����		��� ����  ������	 ������ ��	� ����� $���
m�ov��µp���}s@�����9���1��������$���A��������������� �����A�������������������������
���� ���� !	1���� ���� A�		����	�������  �� �������,� ���� ��Y�����	�� $%����� �����	� �����	����G�
²�n�yvs� �m�� yvnyvm}t� lyv�p��zpvs�� ���� 	��� ��� #����Y�� ��	����:������ �������� $���
�������	�������������3�� 	�,�	����������9����	����������A�����	��������	�����#��(
����Y�� ����� ������	� �� ���  �	������,� ���� ���� .�����$	���,� ���� ����9���1���������������
� 	����:�,������ �	���������"������� ��z�t�v�{pv�$���	�������� ��������G�}Ôt�²�ª��}t�w}~�
ru�w}�t�wzw���wvs�����	� �	������ ����	��� 	F������	����������,��������� ������	������ �������

���������������������������������������� �������������������

�-;>����		����������		���� �����1������c��������$���rmsy��zt����rmny}s�$������,��%�����	����	��	�(��1����	���
*�������� ������		��������	���*�	�������� �������I�Y����	���������$���-�#����-�������������������	������(
���.�����	1�����,�������	����������3�������$���D����(�������������/������,�	�������������� �����	����������
��F������	���/��������-,�-�Ulp�wÌ��|}�ì�v�w{p�uv���|v��r}pwvsW,�����!��������������	����	�� ��	������
	�� ��� ���	� ��� ��}p�p� �o}��zp}s� w�p� lp� ����³� w����p,� ���� ���� ����� ������������ ������������ �� ���
��}p�p�����w����p�$��	����������,�	�������	�D����	1����mv�vp}�nvt�^�mv�v��}pnvp����-,�;,������������(
�������������	1����������������+��$������������/�����%��������rmny}s���������������� ����� ��,������	�����
3������F�������������	�� ����'�������������	�� ���!�	������� ��������������	��������������
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��������	�������� ���������A���������������������������	�	����� �����������*�����	��(
������������

��	����	1����3����	,�������	�D��������	�u��s}t����!�		����	�����,��������*�����(
	���������*�����	����������� ��������,��������������!�����������$������������		����������(
��������*��	����	����	���������!�������	���������.�	����	���������D�1����	�$����		�,��������
������-,�>����������A%�������	�X����;����G�����.���������3�������Y��� ��������������������
#����Y����	��m��}ouv�����$�� ���������	��9��	������������
��������lms|��nvs��9�������
!�����������	��� ������
����%�������		������	����������	� �������,�����D����Y���	��������(
�����G� +���������	������������ ��	����������	����������!�����������lms|��nvs� ��������*����(
�����$���!��������,� �����������������������	������	�����	���������$������������	������(
 ��	��	�������,� ����� ��		� ������ ����� !�		���� � ��� ���� ��������		���� �������� �������
�������
�
����!���F	������I���	���������	��������������#����Y������������������������� ��		��G�

���� ���	1����� ��	� �� ��� ���� &���	���� I��������� ��� ����������� ��������� ����� �����(
	����������������������������������		������� ������	�����G�!�	��		����������	�������
�������	���� ��	������!�	�����������������������������������������������Y���	������(
�����UX���7W��������������������������,�-;=������	����������������.������������D��������D�(
���� UX�����W���������3����1��1������ UX����6(�7W������
������ ���	�����������������9�(
�������������I�����������������������	�9�	�� UX���=W��������	����������������������
���������������U-�#����-,��W����	����	1����������	�UX�����W��������	��������� U-�#����-,�7(�;W�
���������������������'����U-�#����-,7W���������U-�#����-,?W�����	�	�������������	1�����
�������������������9���1�����������,��������������		������X����-������0�$��������!���
�����������������!�	��		���,������������������������������A�����!�	��		������ ���������
4������	��5�����4�����������	��5����	1����,���������������������������	�������$����(
���������%����	�D���� ���		�	��������	���������������-?C�
�������������	��	�,���		���	�9�����(
���	1���� �������	����,�����	����������%���������	�������,� �	� 	��������������,� ��		��	�
����!����������	������		��	����	1���,�����	����������������A�����������3����1��1������
$���D��������	�3����,����� ���������������������������������������������		��,���(
	����������,�	��������	�	����������$���������������,���		�������	�����������������������	�
�������������� ���	�������	�	����	���������������	�"�����������������X����6(�7�_����3���

���������������������������������������� �������������������

�-;=���	�	�������,�������������������D��	�������������	������	�$���
���$��������������-�#����-,��������.����Y���$���
	����,�	����������+++�-���-�>��

�-?C�����	������&�����������������������,�	�����������������������11��!�	�������� ���D�����==C,�-;;G�4A�������
�������������X���>�������,���������������		���������	�������	�������������	���������	�9������������ ���
�(
�������
�����������������������	�9�	�,�$�������������1���F1��,�������$���������&���	���
������^�������(
��^,������� ��������,������ �������!1���F1����� �������5�������	�D��1�� �=�-,� -=7� 	��� 	��������� �������
9�����������9�������G�4����*�����������������������������������!�		������	�X����	��$���������������	����
�Y�������	���� ����	�� ���������	���	��������������������	���������3�����	����������1���F1��	����,�����
���������	#����,�	����$����������������5�
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�,=������ ��������� 
�������� �����  �		��������		��,� �������� ��� ��	�������� $�����	�,� ��������
������������������������	�"����,�	����#����	��������	�� 	����	�
���� ������������	������U0,�(
-�����0,�7(�;W������I����������Y��������A��������������	����	� ���������������������������
����#����Y��� ����!�� ��������� ��������#������Y�� ��������������@� ����I�Y�� ���� ������	������
����������	���	�������������������"���������-?����

!�	������������������������������������������<���������	�������2�$���������	���(
������	������������������2�����*�������������D����������	1���������
������$����� 	������
X��� > � Ur��uv� �°p� �svnp}�rsp,� u��s�w�wv� �°� �|zw}~rsp,� ���vt� �°� �yvr���}~rspW� ���,�
��		�����������,����������������I���	���������,��������$���	�������� ������������(
���G�Z���� �����������	�	��������������������������������������#�������������������������3�(
������Y�����,��������$���!����������,��������������	1��������) �����������	�����#��(
��Y�� 1�		��� ���������� ��� ���	��� �����D���������G� Åmnrq�rv�u�t,� w�y��(� ���"�	�����(
����� ���� u�nrsp� UlmsW���zsp� �yvr���nvt,� lms|��nvt,� $��������� ���� �m��}ouv� U���
�yvr���(W�� !�	� �������	� ������	��	� /���$��������� ����� ��	� 
�������� � ���������
Ur�pz�q�}��zp}sW,���	����#����Y������	������������������������9���$��sr|�t����������	(
	���� ��	�� ����� D���,� ���� ) ����������1��Y�  ������� 	��� ����9����� ���� ���������� ����
!������,���	�� �����	����������	�my�p�����������������

��	�&��������������	��������	�������$�����������I�������Y��������) ����������	��
��	�  �$��	�������� 8������� /��� ���	�	� ������� ���� ����������� ������ �����	1���� Uz�t� u�nrsp�
w��z�r|vs,� � ª��}t@� X��� ;� ���� -� #���� -,6W�� /��� ���	�	� 	������ 
����� ���� *������� ��	�
U�m�W�zso�v�UX���?�����-�#�����-,;W���	� ������������ ���U�|}�(,��|v�(,��|zs�(W,������	��
���������:��������	�����µy}ov�ª£v� �$��	�����UX����C�����-�#����-,�-W������/��	�����	�����

������������ ��������!������� �������������� U}Ôt�²�ª��}t�w}~�ru�w}�t�wzw���wvs@� X����0�
����-�#����-,�?W��+	�����-�#����-,6(�C��������	�������� �����,���		�*����$������	���*������
�����������,�	�����������	���!	1�������-�#����-,�C (--�$%����������,�	�������		��������	�����	�
I�������	��������������������.������	������������������� �������

�	�	������	�� �	�������I��������1��Y�,��������������		������-�#����-,6(--����	������
#����Y��������		������U
������$����W,�����������	���������������	�����*�������������$���X�(
��	��!���������������I��������������������� �������� U
�������������W,���	�I�Y����� ��
��	�*����	� �	�������	���	��������������������� ��������	�������	����	��	���3���	�����,������
����8��������������#����Y���	��$������������:���/���������������*�	������������A��������(
��������1������
�
�
�
�

���������������������������������������� �������������������

�-?�����������������������8��������������"����������m�rw}y}s�w}~�u��n}����{p���r}~���srw}~����X���U�?(W�>,�
��	�������� ������	����������<�������������	�"�����	�����%��������.����$��������U-�#����0,U-(W0W��
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��������B����
�!���	�����L&�	�
�
�����M����	��	����
A�������	�������$������! 	����������I���	���������	�������������	��������	��������������
���	������#����Y��������������������,�	�������������������! 	�����������I�Y��������	���(
������������,��������	���	�������������������I���������������	��������		����
�
����4���)��� )���	��)2."��
��9��	��������������
����0�����
����.����	�����������I���������$����������������������������-�#����-,6��������� �������) ��(
������ �������� I�Y����������� ��	� ���� ����������� ����� ���������	��	���D����������� "���
��������������������������������������	���������		�,�������������������	���� ��������
��������������������,���������������	�$��	�����������������������	���	������Y��1����
��� ���� ��������	��	�D����1�� ����� ���,� ��	� ����� ��� ����������	 �����1��,� � ��� ������ ���
���	����Y1����������	��	��������	���

���������		�����	��������� ������ ���X���;����������������������������U���w���rvs�
w�p�Æv�w{p�����p@��m}ysmz�p�w��¡�s}p�}�u�w��s}pW��������	�	������	��$��������������(
��� ���� 	�� ��	�������		����� ¥�v�w�rvs�� !�������� ���	��� ������������ 
�������� �������
	������	�	�A���� ������	�3����������������,�*%����	%���������A�����������������������
	������ �	� �����  �	�����	� $���� $��	1������,� ���� 	�������������������� ������ ����������
1����Y��������9���$��������:����� ���	�������������������������-?-���������������������A���(
����� �������������11���������������	����+�����		�����	�	�! 	�����	�������,���	� �	���G�

�����2������������2��������������*������ �	�����@������suvs}r�p��1����������,����������
*�����������		����

9����!������	�������$��������������������*�	�����������������������	��������X���;�
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���	��� A%������ �	�� ����� ������� ���� *�����$� ª��}�� ����� ���� !�$�� ��� �	�������� �m��
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�����	,� ��		� ���� #���� ���� 4���:�	� ��������5� �	�,� ���� ���� ����������� ������	���� I�Y�� ����� ¥�v�wnv�
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� 	�����$�w��wv�}t� �������	��� �����	� �������
�1������������	�����.����$��(
������� �	� �������� U6C,-C@� 6�,-6W,� ���� �	�� �	� ���������:��� ���	��,� ���� *�������� ��	�
) ��	�����	� ��� ���	��� ���	��� �����$���������� ���� ��	�������,� ��	� ������ ��� �� ���(
	����I�Y�� ��� ��	�cH��$������ ��� w��wv�}t� ��	��-?7����� 
�1����������Y�� $���#��$� 0C,�;� �����
w��wv�}t� 2� ���#���������������� ð��t� ��	�A������� �� ���� ���� 2� ������������� ���9�	�����(
	����I�Y�����	�����) ��	������������#���������������w��wv�}t���	�.������	������1�������
A���,�	����������������������'������	��	6����	����D��	���	��������,���	�D��	�����	��� ��
����	,���	����
���������������������������������	1������ �,������������	����I������	�
$�� �����U6=W,����������������	�������������	�	�����,���		�����,���������	����U�vrspW,�����	�

���������Uv�r���W�������%���U�C0W�����������	� &�����������	��������������������Z���
����
�������������� �	������&���	�������	�������	������� �������U1�����-7,�7-W��X�	�1��	�
������������I������	����������"�	���������,�������	���������$�� �������9F�������������
*%��������� ��:���@���������	����*%����� ��������	����� ������ ���I������	,� ���������� ��� ��	�
�F�������	���!�	�������UX�	�!1�++,�,06�§-6CW������ ��%����������������I������	����#��(
������	��	�����*�������U
� �+�,�>;@�+,�C�(�C0W����	�
� 	�����$���w��wv�}t��������	������
��������&���	������	��������������*������������������
�����$�����������������

A�	� ��� �� ���������  �������,� 	�� ������� 	��� ��	� D��1�	����� uvwvwv�wv�}~p� ��(
����������	����������	����$�����	�����������������������������	�������X����������,�
������������ ���������������9F���	�$���������	������������I����������������.� ����������
I������	��-?;� '��� ��� ������ 
������� ����#����	��	� ����1���	������ ����� $��� ���� I������,�
	������� $��� 9����� ��	���G� �z�� v�w�p� ^� uvwvwv�wv�q|�pvs��-??� Z � ��	� 
��1��Y�
wv�wv�}~p��������� ���� ���� ����������"���1�����  ������ �	�,� ������ $������� I����	���������
$��� .����	��������	$��	����� ��� I�Y�� ��	� �1�������	� #��������	� ��	� ���� ��	���� X���(
���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������

��������������
�����������	�����I��	��������5����F�<����������#������	���
����F5�����������	����� �����(
����$���/��� �����=??,�7�(70�������������U5I����������������1���	�������������� �	���������� ��1�������
���� ���� �����	�������� ��� -� #����],� � ���� 7-W�� ����� ��������!�	��������	����������� #���	��� ������� 	���  ���
*�������-CC�,��;=(�?�,��������	������������������
��1	�	������� ���������!�	�����,�����������4&���	���5����
��������,�����������	���/��������������	�����! �����������$���=�����������	.�����������������������	��U#���	���
�=;=,� ?7W,� ������ ��� ������4�������	��	���5� �������	 ������������ ����� ����� $��	����,�����$�����3�����	��
����
����	����������#���	��	�!��������������� �,�������������	�� 	�������	���	�� ��������D���������� ���
�	���/����������	�����������.���1�����#���	��	�	��������������=>0,�-6=��<�����	�-CC7����� ��&�����������,�
����	1���������*�	����������	����	1���	�$�������5!����	�������.��	��$�]�	���5�����*������������X���	�]�
U� ����6>W��

�-?7��3��6C,-C�������$�������� ����������$���9I������������������	�I������	�	�����������������������
�����
���	���������$����������$����	�����������	�	1�����2�� ������	������	���	����9I�2�� �������I%�������	���$�(
�����B�������,�	��3�������=>-,��-;��9%���������	���������	���������	�����,���		�
����	�� ������������
lp�w£�wv�w��¦,���������3��0,�?ñ�=��������������������������
�� ����luz��������	 ������$���0,�?�����
��	�I��������������������@�	�������������=-;,�7;?��+��3��6�,-6��������������I������	����������	�������	(
���������������Uw�p��°�w��wv�}p�w�t����rr}��rmz��v����yqw}pW,����	���� ��&�������������������	�������
$��� 6�,-6�9I�������� U������ 
���� ����W,� 	����� ������� �=-;,� 7>?�� ) ��� ���� *����	������� $���
���� ����
µ��rr}t��������	�������!		�������������w��wv�}t�������������� �����

�-?;������
��������������������	�����������	�������� �	1������ ���#���	����=;=,�?;�@�	��������������D���	�-CC�,�
00?,���		����������	������������&��������������������������� ��	����������	������������ ���#���	����

�-??��
����������9������-=;,�	�����
��������>=�,�-�C,������������ ���#���	����=;=,�?>��
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��������$��<����� ��-?>�X��������	��������	�������$���3�	��������$��������������		�	����
������	����
�����	���������� �����,�-?=�����	��������������������	������	��	����X������(
�����  ��������	��%��	��������������	 ������� X������	��F��	�2���������������D����	,�
���� ��� .������ ���� I������ �	�������� $��� "��	� ��� ���� I������	� ��������� �������->C� �	�
	��������	�,���	����������	�	����������������A��� ������,����,������������������������	����
I�Y����$�������
��������������I����������������,������������.������������ �����������(
�����������	���9F���	��� �����������,�������	�,����������	��������������D����Y��������
���	���������,��������������		��������	�������������	�������������

9�������A����rs��t�->�,������	������������4*�� �5� ��������,��%���������!�	(
���	� $��� #�����	� ����c������� 	1������� ������ �������� ���D�11�������,� I�������,� 
1������
����������I����!�����	��� ��������� ��� ����������������������		����*�� ��� ����
���	�
���� *���������� ���������  ��������� ������� U���� ��+++,?0,0C;W��->-� ���� �������	� 
����	�
�������	�A����������	�
F���F��������	����v|�}p����!����,���������������	����������(
��	������������ �����,�$���������U�+�,66,�W@�->0������������������� ���������v|�}p���(
��1����	����������I������	,�->6���	���	����������������������	������	�A����	�rs��t����
.������������I������	 �	���� ����������� ����	�������	���������		���->7����	����������
	������,����������'�����	��������,���		�����	����������������X����������� �������	�	���(
������������������	����rs�}n�������	�����	���������	�
F� ������������3���	����������#��	�(
1�������������"��������! ��		�������� ������	���������*� ����������@�����	���������	�
��������	�������	���������� ����1����������->;�

���������������������������������������� �������������������

�-?>��
����� ���� ������� #���	��� �=;=,� ?;��!���	���	� 	����	� ���������� �������	� �	�� ����!�		���� 5/���� ���� ���	��
�����F���<�������������$�� �wv�wv�}~p����	����,�	�������	������1����������uvwvwv�wv�}~p5������(
�����,���������A����������� �����������������������������	�������������	�D��1�	����	�uvwvwv�wv�}~p���

�-?=��A��������#���	����=;=,�?;������.����������I�*� �	����������	�	����� ��	@�	���������D���	�-CC�,�00?��
�->C���F�����	�+�,�7>G�lp�ru�wzs�lrw�p�²�S��p}t�Ît�wv�wv�q|z�t��m��w}~�òs�t���
�->�����������������!�	����������	�������	��,�	����������������	�$�������,�����#���	����=;=,�?>(>C��
�->-�����	�������������������	���%����,����������������	�����D���	�-CC�,�00;��
�->0��
�� &��������	�#���	����=;=,�?=������) ��	�������$���*���� ���������� (!�	�� ��	����� &���������������	1��(

�������
���������rzs��t������ ������������������������������������ó���������G�5^�!�������	�^�	������!�(
������	,���������������������
��$���
�����	,�1��������������1���Uz�t�rzs��pW,����� �������������$��5�

�->6��!���	������3�����	���	���	������DF������9���11�"���������������������.������	�"��	,���������������'�����(
	�����������#����	�1�������:������������*%����������� �	�����	���������������$���!���������,����������1�(
����������	�������,���� ����������1����,�����*%���������������	���������������9��	���,��������	��������
$���Z1������������������	������3�����������*%���������/������� ����%��������������� ����������� ������
��1%�������������	������*%��������$�������	�������������	�
�����G�^�lt�w�����v|�}p,�lt�w�p�P��wv�}p,�Ît�
w}¢t�¹novpwvtf�U�������;$������������00W��

�->7�����	�� /�������������� ��������� ������ #���	� ������� $��� �������� �%��������!������� ��� #���	��� �=;=,� ?=��
� �����������

�->;��/��� �����=??,�7-���������� ������������
������� ���!��	����	�����*� �������������	���	����rs�}n�����!1��(
��(Z1���� ��� ��������	����"����������� ������� ��� &��������� ���	�������� +����������	����� ���� 
�������  ���
�������� ��	��������!��������	6����������,���	�� �������	�	����������!������	��1��������������,�	���������	�
m}s�wv��uv��y}o}m}s}��uv��r�oo�v�z�t�m�pwzt�� �������	�	� �	�����,�������������%�����	���� �����������
�mv��v��w{p�uv�m{p�������!�		����� �������#��Y�	�����"������	�!��	����	����������������������������(
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������ ���%��� ���� ���������	������������������ ����������� ������ ����� ��	�� ����
��	���������/���	���� ����$���*���;,�����	����������=���������������=�����������	.������
����	�����������	�,������	���������������������	����
1������ �����������
��������	�A����
rs��t�$����������+�����������������A���������������A����������	�� ����*������������4���
����
����������������5� Uz�t�wxt�p�mvt�w�t�o�tW�$�� ����� U���3����C,�-W,�!�ï�\ô�� �������
��$��� �������		����A�	��� ��������� Uµp}s�}p� w�p� ����}p�^� u�uz�� ��yz� v�w�p,� ����3���
�C,6W,�->?��������=��������������	����������4! ����������������5�UX� �7,;��CW�$�������,�����
���	��/�������������	��&����������������	����I�Y�������������

��������������������������� ������		���������������1����,����������		������� �����
��	�������� ����������	1��������!�	��	���������������������������������	��������������(
��������������� ������� ��	� ������ ������I�Y��������	�9F���	� $����������������	�� ���������
�����������I���������	�%1���������	�������������������������������������!���	���	���	�
$�� ���������*� ����	�$���w��wv�}t�����������	��	����X���������������	������$�����(
����,��� ���	�������	���� �wv�wv�}~p�	����$��������������	������������������ �����������
����A�������	�����,��������	��	������rs�}n����� ����->>����,�� �	�� 	���������������!�(
�������� ��� ����������	,� ����������� ��� ���� ������ ���� ����,� ��	� ������	� ������	������
��������I�������F���	����@�������������A�����G����	��������	��������������������������(
�������B�������Y��������8��� ���,���������������	�$������������$���&���	����I�������(
���� ���� !�	��������� ���� ���� 1������� 3������	��	� $����		����,� ���� �����	���	� ����
/������������ &���	���� ���	���������,� ������ � ��� ���� �����	������� ���� ���	����������
	�� 	��������
���1��������������
�
�
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-C;����������� �������#����G�E���	�� ++,�0� �����,���		�*����$��	������ �,�����"�������		���'���	������
��		���#��������������������������	������	�$���,���		�����"��������$���	�� ���I����,��������'�����������
!��������������������� �$����	������������������U*���?,�CW,����H���	��++,�0���	�$���*��������8��������(
�������/��	���������������������������#����������������'���	��	�������&�����������Y1����������.������

�-=>��!1�#�� � 7C��������������$�%���	������$��������� ���������	����3��������	�$������� X����������	���	���� ��@�
	������!<��	�$��#����	(�����������0��!1����F1	��,�777�� +��D�1�����7C��������������3�����	���	����	�#����	�
�������������������'���� �	���� ������ ���������� ������� ��:�� � ��	���I��������	���������$���� ������
��������������������&�������������������!���,�����	�Y�������������	�������'���	����������������!���� ��(
��,�����
1��������9��	����� �������!��� ��������

�-==��+�����.�0C,?!������'��������4��������3������	������*���������5��������G�  ��������������������������� �
�@� ����� 	������	���8�����1��������������"�������		��� ������� 	��� ���#.��--� U �����
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�
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�����	���������,� �$�����������������9������������	��������������,��	�����������������
$����suvs}r�p���������������	���������A����U0,�0W��
!��	���		�����  �������� ���� I�Y�(� ���� ���	�������	����� �	�� ������� ���� .���� $��� ������
���v�}t� u�r�}t��!�	� ���� 1�������8������ 	������ ���� +���� ����		� ������ ���� 	1��������
������,�����	������������������� ����������v�}t�����u�r�}t�������,�	��������������������
u�r�}t(��������$����	@�����������������
��������$������v�}t����
�����$���[������,�$����(
���,���	�������"����	�������\����$���������	�������-�#����-,7��0C-�A�	����� � ��	���I�Y������
������,�	���	��u�r�}t� ����������:�������D����1�,���	������� ���	����	���� �����
����(
������	���	����I�	������	� ������ �	��������������������� ���������������	����) ��	��(
������������������ ������,� $��� ���� &����� ��� ���� ������	�� �����1������� 
�������� ����

�1��������� ��	�������� *� ����� ������� ������ +�� ������	�	1�������� X�������� ������
u�r�}t��������
������$���}��vp�t�uv��o������v��p��0C0����	��������	������������������������(
������������������	������������	����u�r�}t�����������	F���F�����}��vp}��uv��o��������(
����	�����,�������	�'� ���������������/��������������²�w�wz�u�r�}t�����}±�p~p�}��vp}��
uv����o�����0,;(?� �������0C6�����/���������������v�}t�u�r�}t����������	����,���		����� �����
��	�������������I���������������c����������	����,��� ���	�����!�	1����������	�� ��������c�(
��������		�,��������v�}t�u�r�}t����������²�w�wz�u�r�}t� �	�����/���,�������������������
U}±�p~p�}��vp}��uv����o�W��������������������������������:���/��������	���1���Uuvsp}��
}��vp}��uv��o��uvsp�W@��������������������������c�������	�������&�����	������*�����	��(
��	���1��,� �� ��� ���� ��	��,� ���� 
�������,� �F1�����	��� ������	��������� ���� ���� ��	��������
������,���	���	��	���/����������,������0C7�����*� �����$������v�}t�����������	����c���
���	1������� ������������������$������v�}t���������
��,�����48�����5,��������
�1��������,��
�
���������������������������������������� �������������������

�0C-�����
�������I�*��������vní�����u�r�í��������� ��������A%��������� ���������������������������1�������
�����������+��4�����	.��������������*�	�����	bc	U9�����������	�X�����������$��<���@�$���������������������A�����
����) ��	�������$���+�9��������W�������������v�}t�u�r�}t�������	1���������!���������$���9�� ������
���3������������ ����������+����	����$�����	�������X�����������$������������F	�$���3��������		����	������
����5��������f�������U+�,6C,?W�� �������/���������1��,���		����	��������!�		����������������������$���-�0�
$���<���	��	�z�t�w�p����v�}p�u�r�}p���	����������������	�������v�}p� ���������������������������"����$���
-�0,� 	������� ��		�����	�������,���		� �	� 	����������!�		�������� 	���� ����D%���	����� ��������� ����� �������

���������	�� ���A����	����� ���*���	�
�����	��������	,������������"��������
��������1����������������9��	�

�����������������,������ �����	�������� ���������/����	���������������!��	�������������������
F�1���������(
 ��������%�������������.��������������v�}t�u�r�}t,�����	���$�������!��	�������������	��� ���������!�:���
���-�#����-,7���������.���1��������	�	����	�	��������	������v�}t�u�r�}t��������	������������$�������X���(
���������

�0C0������� ��������� ����������!������� u�r�}t�$���3�������
�		�� ���I�A'I� +++,�  �	�����	� >>C��� 
�		�� �����
���������$�����	,���		�������� ����������	�u�r�}t(D����1��	����������	�	1���������������	��	����X����(
������������!�	1�����������	��� ���	�(������	����cH��$�����	�������������	��� ���	���
���� �������(
���	���������������2�������	 �������������	���	����X����������	���	�����"�����������(���������������
��������������������,�������������$��������������������

�0C6�����	��E��	�(
F���F������$���u�r�}t�����}��vp}��uv����o����������D�����������$���u�r�}t���	�`�\�������a�
�\����	b�U
���		����=?0,�0-W��������!  ��������������� ���������	��� �����!	1����������������D�1���������
 ������	�����,�$��������1���1���	��������I�Y���������������������	�D�1����	�+++�6���

�0C7��
��������������!�	�������������+++�6�����/��	B.�F������=>>,�>6���
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��� �;,?� ��	����� 
������ ����� �����G� ����� ������� ���� A������ ��	�
���v�}s�onovpwzt� ��������,����v�}t�$�����	�� ��	������ ��� -�#���� -,7���������"���� $�������

���������

9%���������	��	������������	����1�����	�����������*�	�����������������F1�����(
	����!�����������������D������������'���	���	�¤o�}}t������� ������������������(
����� ���� !������� ��� $�����	������� �Y���	�� ���� /���	���� ���� ���� '������������� �	��
�����	�������������	��@� �������	��	������
� ��,->C,������� ���	������������������������(
�����  �������� ���� /����� ���� ���� ���	������� ����� &���	���� <����������0C;� !��������� �	��
&����,���		� ���������������������������	���	���,������	������ ��� ����������� X�����������
���	�����	�
������������������������������!���������	�	�������+��������	����������������	���
$�������������/�������,�������������"��������*�������������$������ ��,���������	F������	���
��� ������� ��	� ������������ ��� Åyno}s� 	���������G� uvwvruz�vª}��p�t� us�qw}~,� z�t� Ñp�
Åyno}s,�w}~w\��rwsp�ÅuwÂ� ��vn,��szr�|�rvp��s\�Á�vw}t�U��#����0,-CW������	����������������
���������������������������,���������������D����Y�,�����	��������I���������,��������	���
����*����������������3�����	���������!����	�������<���	������������I����0C?���������D��(
����������������	�I�������	���������,��������Z	������,���������������0C>�I���1����	�������
����!����������������������� �����	�D�1����	,�������������������
����������������U��	����%�
����+++,�=W,�����X�	����	����������Y1�����,�����!�����������*����������	�������
F� �����������
������I��,��������<���	��	���������!����	���������	�������	����0C=����������������'�(
��	���	�¤o�}}t� ��������3�����	���������!�����������*��������������������������������(
����X�������������������,���������������������	+��������������U�+++,�-,--W�������	�4���	���(
���!��� �����	�9����������	5�0�C� ��������A������������'������� ��������!�������
���������������������������������������� �������������������

�0C;��*���������������������,���		����� ��	���� ���������������� ��%����� �������������  �����,�  �	���������	�
������ &���	���� 
����� ���� ���	������� +����1����������� ���� &���	��� 
����� �� �� 	��� ��� ������ "���(
*�����������(
���������������,���$���������	����	�� ���������,���	������������������������������,� ���+,�(0-0�
����������� ��� ���	����@�	�����<�����	��=>6,�0?;��I���������	���,�	�����������������������'���	���	�¤o�}}t����
+,->C����������&���	����! 	�������<�����	���1��	������������������$�������������9�������	�������,����������
�����������������&���	���8�	����������I��	�����������A���	�������������,���		�	���������	���!�	1�������
����+,->0�����	�����$�������X�������������������!������	������ ������� ����������I��	����������������	�������
�����������������D����1�����������	���� �����������@� ������	���/������%�����
� � +,->C��������	������� ����
����'���������������!������� ��� X�������������������*�����	��������������A������ ��� 	������) ��	��(
�����$����==>��������� ��� ������/���������3�������,�D����1��������B�����D��1��������������	���� ������
 ��%���� ������������������������$�����	�������,�	������ ����60>��

�0C?������ ����� �7,=G� òs�� uv�� µo}�zp� w�p� ����vp� w�p� Åo���p� z�t� z���}r�p�p,� lp� ÷� uv�� ²� ��r}~t� �p�rw�� lu�
pzu�{p�uv���vpz�q|z�t��p����z�t�}��vp}�t��

�0C>��D���F��=;=,��7=����	����������������		�����!��������������������������/����$�����1��	������������
�0C=��X�	�9���� ����� �0>,�G� }Èwspzt� ��s|�£� ¤pwzt� Åuw�,� r���}y}p� zÉ�}p� w�t� ��s|�£� �°p� Åo���t� ����vt,� lp� ÷�

l��p��²���srw�t���{p��m��pzu�{p��pvrw�t�����"�����	������������	�������I���	�����������	�������
F�(
 �������	�I�������!����	�������<���	�������	���������� ������) ������������� �������	�� ����	�����X�	�9����
�����6�,�������0>,���

�0�C���������	���
�����,� ��������!���	���������������I�����4D��1��!���	5������4��	����	������!��� �����	�
9����������	5�$��	����,����������	�	���������������������1�	����U������� �	���W�
1��������������	�A����
��	������������������	��	����X����������@�����I�Y���������>70�$������������� ��	����,����������	������������
�����D�1��������������,�	����		�����
����������������������	�) ��	������������������������		@�����!�������
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 �������A������������������'���������������	�������������������
����������	�I����F1�(
�����,��� �������!�������!����	�����������$��������	�������A������� ����������	�,������
���:��	�����������"������������
����������	���	���'��	�%1���������A������������"��������
������ ������� ����������		����	������������ �������	�,�����������!�		���,���		�'���������
mvysoozppzrnv�U��<����=,6W�1��1�������@������4�����A���5���	�mvysoozppzrnv���� �����(
���,� �������,�����������������������������
�������������������	�3�����	���������I��������
$��	�������0�����	�����������	���� ��,���	����������	�������		��,� �	�,���		�-�#����-,7�	���
���� ¤o�}}t�R{z� ���������A���� ���	�������IF1�����������
F� ����� �����,����� 	�������(
	�����������������	�����������	���,�����&�����/����� ��������������X����������� �������	�,�
���� ��		� ���  ��� 	������ ��	��(� ���� 3%���	����� ����� ������������� ���� ���	��� ���	����(
�F1�����	�(	F� ���	�����Y���	��$����		������0�-�

���������������������� ������	������������ �������.���1���������'������������������
�����������������	� �	�����������	�����'���������������!�������� ��#�����,�=(-�����(
��		������������������,���������$��	��������A��	����������������	����������������������"�(
���	����������������������������� ���$������������� �����������'������������
������������
����*�������	���������A������� ���� ��,������#�����,�=���������mpz��vwv�lp���yvuÌ�����
���-�#����-,6���������µoozy}s�¥�v�w�rvpwzt,�����*��������rs�}��ª��}��� �����������������+��
 ������/�������	��	������$���������������������	��������������.���,�������Y�����	������3�����
��	�
�����	�u���(������	������	�G�+����#�����,�=�$����������Uu���rrzspW�<���	��	�����	������
!����	�������2���������A������������3������UÜW�2�����mpz��vwv�lp���yvuÌ,�0�0����-�#����
-,7��	��'����D����������*������������U�suvs}r�p�t�u����W������"����$���������������������
*�����	����	���1��� ��� /���� ���� 
�������� ������� ���� �����	 ������ ��	� � ���������
U�mzu���zr|vsW�*������U�vu�}|��nvW�*����	�U0,-CW,���������������� ������������������D�(
1�����U0,�6W���	� �	�������!�	 ��� ���������	��	����D���	���1�����	��vu�}|��nv����������
����,������	���	�*���������������rqw��nv�����������������A�	�����!������������
�����������
��������
������� ������,�	���	���������������!�����������D��������������,�	�����������
��	�D�������������.������G�-�#����-,7�������	�$����������������.�������U��y�rrzspW���	�*�(
���������	����������������������� ��,�������#����0,-C��������.�������U�svrq|�pvsW�$���
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�������	������E���,-;�_�9���-,67,�	������������	�� ������ ���onpzr|vs�$�� �����,���	�����
�����������	��������������������:�����%���������:���8��������Y��������D���������������(
������������
���������	�������c������������������	����������0,�C���������������I��		�7,-�
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����������������,���������������	�� ���/�� ��U=,�?,0W������������� ���������	���Ul�nvpvp�
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�·yy}p� �°� uv�� �zn�}pztW�� A��������� ���	�� /������������ ��	� A����	� $��� 	����������
�����	�������������) �����	������������ -�#���� -,-C� ������	�� ��	�E���,-;� _�9���-,67,� 	��
	1������� ���� �������D����������� ��	�!���G� 
������ ����3���� ��	� ���� ���� ������	 ������
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��������,����A������������/��������������²��t�w�t��suvs}r�p�t��6;C��
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������������������	�����	���� ������� &����������#����Y�� ����		��� ����%������ 
�� 	�������
���� !������� ���� *���������,� ���� '������� ���� ���� �pvrw�}��� ���� ���� �����������
rmny}s� uv�� �{�}s� ��� ������	��������� ���� ���� �����	 ������ ���@� ��������� lu� mzs�vr�}~�
Ã�zr|vs�U-,=W������	��������	�������������	����/������������U9��;,�0W,��	������������������
Å�|vy�}���zrw}���}s�vyn�}t�����������������!������	�����$�� ������U9��7,-?(-=W��������(
������	�'� �����������$���3��������
������� ������	� �����������1������� U9��?,;W����	�
! 	���		�����������#�		����$�������.���������	����������*��	��	���	�����	F��1��	����
I������������wx��r�vwv�^��zn�}pv�w{p�m��wqp�UE���,-;�_�9���-,67W�	1�������	������-�#����
-,-C,���������������������������������	�����������������������������$�����������/�		����
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�	��&�����������%������#������	���+�	1���������������	��� �������/��������1���������������

���$�����	������� ��	� U-,�=W@� $��� ������*�������� ��	�����f>��������� �%��������������(
	��������� +�� ���� ����������� ���� ��������	����� ��	� +�������������	������ ���� ���� *������
 ������������ ������	�������������$�%�����������������$���$������1���������������������(
	����������.�������������������	�����������I�Y���$�����	������������	����������	�#���
��=�����������,�������������������.���1������������#�		����,������������������������	 �(
	���������%���������,�	������� ����������������������I�Y������������ ����������	�����
*����������	� ��� ������� I��������� Ulu� mzs�vr�}~� Ã�zr|vsW,� 9����� UÅ�|vy�}�� �zrw}��
�}s�vyn�}tW�����
1���������������#�������U3���������
������W�	����,��������������	����(
����������3�����	���������
�� 	�$�����������	��������	������������������� ���$���%�����

����� ���������������	�����	���� �	�� ��� ��������� ��� ��������������� ���� /�������
����IF1�����	�����4 � ��	���5�I����������!�	�*����	�3������������������		��	���	����3��(
����� ���*��������� ����"������� �Y���1������������� ����������� �����,�'���,� ���� ���������
$���
���������*������,����,�������,�����I�������	�����A��	����	���������,�	��������	�������
9���������������������	�����	���	������������
������
���������*������,�������	��m��zso�v�
��	�D��������� ��������'���� �������� 	���� ���	1����� �����,� ��		�*���� ����*�������� ������,�
�������� ����������������� �����,� ��		�����!�	������������ 
������ ��������� ���� 	����������
��		���������,�����#��1���,�����	�������! ����� ��� �,��	����	�8� �������� z��}�s��ruvy}s�
����*��������@�����I������� �����	�9������� ,��������&�������������,�����	���������� ��(
���������� $�����	��������� ��� ������������ ������������ �����������!�	1����������	���
/�����������IF1�������� �������	1�����������	����I�Y����3������������� ������	�������
�����		���$�������D���		���������%		�	��������������������������������
���,�������	��(
���+����1��������� ������ ��,��������	���������/�����������	����������������

D�����	�������������,�����	������������������3��������1�������	������	�������	�
�������	�������������� ���*����� ������������������ ����1��������,���		��	�������	��������
������	��,�	�������� �������.���1���������4 � ��	���5�/����������������������
������������

1�������,���	���������������#��$�-;,��� �	����,�	������������������,����������	�� �����(
 ��� mv�}s�nv� ���� ���� 
1���,� ���� ���� ��:��������	���� 
1������������� ���	������� ����
������	�� ��� ���&������������.��������.���������� &���	����U�������	������W�����������
�����������	��	�(�%��	����"���������		���������	������1����������������	��������������(
������@� 	�� �	��  ��	1���	���	�� ����� ���  ������,� ��		� ���������		���  ��� 	������ .���1����� ����
4��� ��������5������������������ ���		��!�������� ����I�������F���	���������� ���6=-�
���� ���������� $��� �������	��	���� D������ ����  � ��	���� I��������� ������� 	��������� $���
�����������	������������ 	����,����� 	��������������	���*� ������������	������������������(
���������������������������������������� �������������������

�6=-��
��	�������	�������$����������%		�	����I����	����� +����1������������� ������	������� �������������� ��,�
����
1���������������	���3��	����������	��������	 ����������Z1����	��	�	������"����$��1�������,������
���-�#����-,6������������������������U
1������>>7,��6-WG�4
��������	�����������������A������	�	��$���������		(
$��	���������rzs��t� �����  ���		���!�	����		���� ��� ���� ��		��������	���) �����������@� &��������������
�������	�� ���$�����������,����	��������������		�������	���,����rzs�}�t�������
���� �������	�������	����X����;�
	����������rzs�v�t����	�����5		
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��������������������	�������	������		��	������	�������������	����	�,���		�����������	��
��������9%������������������������,���		�����������I������������	�������������	������'���
�����������
��������������	�������������������	�����������������������$���I�����,���������

��������� �� ����� 	���� U-,�-W� 2� ���� 	�� 	�� ����� ��		��� 	������	��'�����	������ ���	���
�������������� ���	���������� ��� ���� &���	�U(�������	��	�W��� ���������� ������,� 	�� ��		�  �(
��		���������	������I�Y�������1�������!�����������������������	�����
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����.� ��	�
������	����
�����8�����1)���	��424'�45�
9�������!�������������	�D�����	�$���4
1%�����5� Ul�mv�uwvsW������������������
������
$���������������������������4#����	5������������	��������������	�!�����������	1�����,�
�����������A�����������������	��������%�������������:������"�����������������������(
������,��������������*�	������$�����������������������*����	� ����<���	����6=0���������
���������� ������� ����'�����	���� 	����,� ���� ���� I����� ���� �	���������� ������� 
F������	��
���1��� ����#������1������	��������� w}~w}�m�{w}p�osp�ru}pwzt� �����	������	�������� ����
���	��A������� �����������������,-C�����/��������������9�����������
������	�����	�/�����(
�����	���	���	,���������	� ��� �����	�����	����������D����Y�� �	�����	����������6=6�D��(
����G�8����������������������������#��1����������!1�	���,��������4#����	5�����0,-����������
����,� 	������ 	��� ���� !���	1�������� $��� ������ ���� !����������� ��	� D�����	� $���
l�mv�uwvs� ������� ��������I�����$���!����������������	�������������������������� ����	�
�� ��		���	� �	���� ���(�	�����		���	���$�����������������lms|��nvs��������(,�������������
� ��� � ��� ����� ��	� 
1���� Ulp� l�mvso�}pÌW� �������������!�	����������	��  �	������ ��� ����
�����	����������� /����,� ���� �	� ����� ���� ��� ���� ������:���� UlmvoozynvW� $��� X�	��
Uv�w}~fW�mv�}�rnv� �	������	����
����:���� ��� ��U�sv��pzsW�	�����������	�����������������
Umvw��ztW�����	�	������$���!� ����������
�%1�����U�m\�����t�uwnrzqtW���

+����������	����!������������	�����U0,7(?W�	�������������1���������#���������������
������	����������������������������	����	�������	���6=7�����	��������	� �$��	���������(
�������������%�������������������A���	������������$�����������������6=;�����l�mv�uwvs,�

���������������������������������������� �������������������

�6=0���	� �	�� ������ ��������� ���� 
�����1����� ��� �������	 ������������ ���� ���� �������� 4#���	��$���%������5� ���  �(
	���� ��,������������	���������������������:���D��	�����8����	����������������#���	��$���%����������
����I�Y�����������������������*����� ��	�������$��,���		����	��
������	������������������#���	�������(
������	�,�����	����I�� �����=;;� �	�������,���		�����������	�������������������������������������������#���	��(
$���%�������	�����%�����
�F�����=>;����������������,���		��	����-�#����0����<���	���$���%������#���	������(
��,�I�����	���$������������������:����$���*����	�D����������*�������������������������������	���!����(
����$�����	������@�/��� �����=??,�?0���������������������,����������	���	������/���������#��	1����$����	����,�
��		��������� ���	����	�������	���1��Y�	�#���	��,���	��	���D���	���1��������	��������	��	�*���������-�
#����0�������	�D��������	��	��������	����*�����	����	�� ���� �����������	��������	��
�F���	��	��� ���
���������������������� ���$���������$��	������������������������	�#�� ���	�������� ������	��������	�4#���(
	��$���%������5,��������������������������������������� ������������������������������A��������������	(
	���I��������	��	���������

�6=6��"�� w}~w}� m�{w}p� osp�ru}pwzt� ��	� ���$����������� �������	��	��� ������������ 	����� #�����B#���	� -CC>�� ����� � ��� ����

������	��=?0,�7CG�4����+�1�����$�osp�ruzwz�¶ws� ������������'�����I�	�������	���������������		���3%(
��1���������#�����	�,������������� �����������
�������������������U�����X����7,�>@���X���-,-=@�X���7,-C@�-�#����
�,-CW�5�

�6=7��9������=>>�� ������������,��������� ����1���,����������		������� ������	����������������#������������(
���������l�mv�uwvs������	���	������	1�����,�	�����������	�����������������������G�*���		��� ���	������
#��������,�� ��������#����������%��������3������	,���		�����������	�I�����	�������������������� ���� ���
	����

�6=;��*��� ����		�� �	�� ���� ������������ ����!�		���� ���� l�mv�uwvs� ���	��	���!�� ��� $��� 0,7(�C�  ���3����������
-CC0,�-=CG��������	��7(?�����������������	����0,6���	��������!�		����������������#����������������,��������(
	��>(�C�������������	������:�����
��1	�	������� ���������������������������:���G�5+��0G7(�C�#���������	������
������1�	�����	�^�3�����	�	�� �����$��	��������	��� U!��\!\W������� F�	������� ������$��F���������	����� ��(
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�������� �����������������A��	�� ��������������,�6=?� 	�����������		��,� 	������������,���		��	�
4	��������	�5�U�umvyvsW�3��������������������U}��vp}��^uv��o�W��� ,�����l��Á�vw}t�uv��
�s\� Á�vw}t�6=>� ����� ��	�A����*����	� ��� 
������ ��������� 	��� Ur�pzrw{rvW������� ���	��
������ U�s\� ÐpW�6==� 	��� ���� ��������� u�r�}t,� $���A�		��� � ��������� UÁ�vws� uvwvuy�r|zntW,�
������������������ U�m�yzw}W������ &��������3������������������� U}±�p~p�}��vp}��uv����
o�W���������������		�� ��A���������	1����Uwz|�rv��sr��p}sW� ��������/����,�������� �(
��������������I�����	�8�����	����������� ��	�U�mqyznvW�����������	���9��	�����

�
���������		��� ������	����������	����������#��������	�����������*�	�����		�� �������
������������ ���
������������*������$�� ����������	��	����D���	���1�������� ������ ������	��#��������	������������
 ���		����������	�H�������	,���������	�����������	1��������*�	�������������������������	����!�		����
� ���3���������������}��vp}��Ïrvp��umvyvs�uv��o��l��Á�vw}t�uv���s\�Á�vw}t�r�pzrw{rv�w£�w}~�
|z}~�y�o¦�������	�����$������������������!�		����� �����������,���������D�����������	�#������1	�
�������������������������o��������������	���
����1����� ������������� �����������������	��		�(
���� ��G�²�w�wz�u�r�}t� �������	����������� ��������A���,���	����������@��	�	�����������	����������,�
��		�����3�����������	������A�		���$����������������	������7CC��������������� ���������������!�	(
	����� ���3���������������������	�?�	����
����1�������������3������,������&���������������������
#������1����Uwz|�rv��sr��p}s,�w��}��zp}sW�����������	������������}��vp}n�����	1����������������8�(
��������������� �$��	���������D���	���1���$�������������3�������U}��vp}n�0,�C��-W���������*�	�������
Urw}s�z�v�0,�C��-W��7C����		������������������$�������������,�������������	�������	�A�������	�/����	�

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������

���������	����U0G7(?W���������������11������5����F]����X�	�	\������������� ���Y1��������������	����*��\	����(
 ��������������F�U0G>(�CW�]�c������3����	���=?0,��C6��

�6=?��w}~w}� ����� $��� �������� ��	� 
� &���� ��� yvp|�pzs� �������		�,� $��� �������� ��	� Z &���� ��� |�y}pwvt,� ����
���	���������� /������ ���� ��	�*�	���$��	������	�� +�� ��	������ /�������	�� w}~w}� ����1����	�� ���� ���� ¶ws(

���,�|�y}pwvt��	���	����������� �	���� ����������������:���yvp|�pzs�����v�w}�tG�4+�������������������(
��	�2���������������������(^5��+������������/�����������w}~w}����1����	��������	�4"����5� ������	�6,�����
|�y}pwvt� �	�� ����� ���$����v�w}�tG� 4+����,��������	�������� U��
�$�� ����1���W,� �������^5��������	���		����
A���	��������v�w}¢t�w}~w}�|�y}pwvt,����������.�������$���w}~w}����������������������� ��������A%�(
����	1�������������������Z &������������$���w}~w}@�$����������	��		����D���F��=;=,�07;�@�����������=>0,�-=?�
����/��	B.�F������=>>,���-��

�6=>��"���#�� ��������������������#��1�	��������l�������s��	������������+++�6���-����
�6==��) �����	�!��������	� ���Ðp������$��������� �������,� 	���������� ��������������=>0,� -=>��9�������� �=C-,�

-=0�@�D���F��=;=,�07=�,�*������=>?,��6��������������� ����������Ðp�������	����	��	������� ���������	� ��������(
����*�����������Á�}������w}~�|z}~�y�o}t����������	�!���������������	��
������	���������	���	���� ���
������=C-,�-=0�,������������������������� ����%������==6,�--;G�+��/����������	������.����$���4"��	�%�����
�����A��������/����5@���	�"�	������������$���4A�		��5�����4A����*����	5����	1���������!�������,�
�������������		�����	��������	���������������������� ������������

�7CC�����	����� ��	�����������������	���������������������������
�����������-�#����-,7,�����������vn}t�u�r�}t�
����u�r�}t��rz�{p��	�,������	��� ���������������� ������9��	��������������������/����������������#�	������
$�����%������=?C,� �06������
���		����=?0,� 0-��
��������!������ ������������������	�������������������	(
���	�����	�A����	�u�r�}t,�	�����#��������6@����������	�����������������������������	�'I�����$�����������(
����	�������� �������@� $���� ���������,� 	�$�� u�r�}t,� �A'I� ++,� ?;?��������������++,�0?�� 	���� �� 	1������� ����

�������������$��	��������������������$���u�r�}t���,����������� ��������,������������������$������������
� �����	��������

�7C������� ���������� 4*�	�����5� ���� rw}s�z�v� �	�� 	1���	���	� ��� ���� ��������3������ ��	� �������� X����������	� $��(
	����������� �����@�	����������I���1����	,���	����%����+,6@�X�	�9�����1���++,6U7W,-��!��������$�������$����(
	�������������rw}s�z�v�����4��������]����$��	�������
������������A����� �����=-0,�-;C�,��	�1�		�����������
*�	������,���		�	���4$�� �������,�$�����������*����$�������,�	�������%	���������5���������!1�#����7,6� �(
�������������	��������$��� 	��� ���/����� ����%	������
��������������������*��11�� ��		��rw}s�z�v� ��	������(
�����,�	�������
1������>>;,�-;C(-?7@�������	��		����	�������������������=>0,�0�7�@�/��	B.�F������=>>,�
��>�����'�F��F��==0,-60��
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��������/����,���		������������������������������ �����������A�����4���������������5�Uz��z|�rzwvs�
0,�CW,�7C-���		������������	��4�����������5,���		���� ������	�	��� ��������������!���%	���������$�������
2������	���	�$���3�����������*�	�������2������ ����1�����������	���������*����� ��	��������$���
}��vp}��^� �umvyvs� uv�� o�� U7W,� }±� p~p� }��vp}�� uv�� �� o�� U?W� ���� uvsp}�� }��vp}�� uv��o�� uvsp�� U�0W�
 �����������	�������������$��	����������������,���		�&�����	�3��������������������	�'��� �	������
������%	����������
�����������	��$������������������$���3����������*�	������������/������ ,�	������
����I�Y����������	��������
������	������	������	������������	�������������9��	���,��������	�!��@�
�	�����������	�*�����,���	�����������������������	��� ������������A�		��(�����/��������	���1���G�
����
����$���
��������������1F��	�	��	����	������� ��� ���������8������� �������9��	�����

�
3�����������	���!������������	�����U7(?W�����<���������������/�	�	���������������(

����	��������������l�mv�uwvs,���	�����������������������������Uyvp|�pzs�ox��v�w}�tW,�
	�� 	1����� ���� ������� !������������	����� U>(�CW� ���� !���	���� ����� U��� yvp|vp�wq�
��·t,��ovm�w}nW������������������������������	�
������������������	����������������	����G�
"�����	����	���$�������3�����Umv�x�u��n¦W�����I����������	����X������������	����X�����
��������I���U0,>W��/������$��	���11��*����������������������������:���������U}����v��pzs�
u��s}t� w�t� lmvoozynvtW,�7C0����� ���������	���������,� 	�������� ���������� �������!���(
	���� ����� U�vu�}|��z�� z�t� ��·tW,� ����� ��� ����� �����,� ��		� &������ ��������� �����
U�m}y�r|vsW,� 	������� ��		� ����� 	��� ���� 8������ ���������� Uz�t� �zw�p}svp� �q��rvsW���
8��� �������	� ������ ���� ����v� u��n}�� ������ ������ ��� �� !�� ���	��� I��� ������� ����
3������UÃ}sª���pW�������*�1��		���$��������Umv�zyz�r}pwvsW,�����*�	������	������������
����%	��� ���� ���� ����� ���	���� ���� ���� ����  ����������� A����� 4��������5� �������
Uz��z|�rzwvsW��

���� �������! 	������ U0,��(�0W,������������������������	������� ���������	��	���
D���	���1�����������������,������� �����	�����D��	�H�������	������������������
��������	
���������������	�����������	��������	��A��	������%	�,����������������������		����	���������
����I��������,����������������������������������	������������ ��	������	����/�%����(
����� Ulp� ¥onvst� �pvrw�}�v�t� uv�� z�rz�znvstW�7C6� ��	� D������ ��	� I���	� *����	� U��
mv�}�rnvp� w�t� w}~� |z}~� ����vtW� ��� ��������� Um�}r�}u·pW� ���� ���  �	����������
Urmz��zspW,������������3������	������/���������%	����U}��vp}��m��}��zp}s�y�|�r}pwvsW�

���������������������������������������� �������������������

�7C-���������������
	������������z��z|�rzwvs�������������$������������!� ������������������������	��		������(
��������@�����	,���	�������	���I��������	������	�,��������	����������	��������������F	�������������	���������
�����������������
������$���<���	����������������U�����������-CC?W��z��z|�rzwvs���		���	�������	1������(
�����	��������	�������������

�7C0��N�v��pzsp�����������$��������		�����	�+����1�����������	�3������	�*����	������4������������5�UwspztW����(
��������������	��wspzt�	�������������2�������������=>;,��-0�(����	�� �����������������l�mv�uwvs,�������������
����/������������������,���������������������������������:���� ��� �,� 	�������������������������1�����
$�����v��w�t�������	�3�������*����	��!����	�������	���/�����3�11��-CC6,�66?����1�		��,��������	��������
*������,���������#���	������������	�������,�������������	���� �����*�������,�������#�� ��������#���(
	������>�������	��,������	��������(���������������������� �������*�����$�Uw�t�lmvoozynvtW� �����v��pzsp���(
������ 	��,� $��	����� ���� ���� ��	� !�������� ���� *�����$�  ���  ��������	 ���� ������ ��� ��� ���� �����
�rwz�z�p,�	����������9�F����=C?,��7;@�D��1���=�-,�0�;�@�
��� ����=;�,�>=��

�7C6������#���1���	�� ��		������#����������! 	������������ Ulp�¥onvst��pvrw�}�v�t�uv�� z�rz�znvstW� ��	�������(
���������������c�:�����	������@� $����9����� �=?>,� �C;��'��� -?��������� ��������D����������������  ������
'��������	������������
� �����������U3������F���W��
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��������*�	���������������	��%�����Urw}s�z�v�uv�r}��zpv�w�uzwvsW��
������������:����
����:� Uuvwx� w�� lm�oozy�v�v�w}~W� �����������.������� ���� ���� �1�	����	���!�������(
����7C7� ����� 3������ ���� ����� ����� ����,� ���� ������ *������������ U�suvs}r�p�W� ������
Uuvw}suz�W��
�
����.��� 67�	� �������	��	� 	��
	*	�
����.����� )���	��424'."��
����	����� ������
���������	����
�����8�����
+��-�#����0,-����������������		�����	�+���������U��	���	�������W���	�$������������������	�����(
�� ��,� ���� !���		��+����� 	������� 	��� ��� ���� m�}zs����pv� Ã��vwv� �m�� w{p� ¥onqp�
m�}��w{p� ���� ��� ���� w{p��m}rw�yqp� ��{p� lpw}y�� w}~� u��n}�� uv�� rqw��}t� ����������
���	�������������������	���������������0,0(6,������������	������������������D��1��Y�����
�����������,� ���� ���	�� /������������ 1���������� ��	����:�,� ������ ��������� �����,� �������
���,�����	��������������	�!�����������	�����G���	�D������$���l�mv�uwvs����������������I�(
���,� ������������	���� �� ��	������� ���� ����� ������� 
���� ������	� ������ �� ��� ����� ����
���������������	������
������������� �����	�����������������#��1����������������1�	����(
	����
��������$���������������I�Y�,�$�������� ����������������	1��������*�	��������	������
!����������� ����<���������	������� ����3�������Y��� ��Y�����	��� ���������� ���� 
F����(
�������	�����1��1����	���������1�	����	����I��������,��������������	�����	�����,�	����		�
	��������3%�����������������	��� �������I����������1��1����	��������1�	����	������	�����
��������� ������� ������*����������� $�����	��� �������	�� 0,0(6� �������Y������ ������ ���� -,���
�����������	�����������(����4#����5�����������������(�*�	���������������"��������������(
����� ������,� �������  z��}�s��ruvy}s�� +���� ���������� ������ ����� 0,0(6� $������� ����

�������G�7C;�
�

� -�#����-,�� -�#����0,0(6�
������	���!����������� �r}pwvs� z��}�s��ruvy}s� lyz�r}pwvs�^�l�mv�uwvs�
'�����$���������	�������
������������Y���������

mv�zsr��}�rsp� v±��rzst�
�mqyznvt�

lp�l�mvso�}pÌ�

������	��� '�����$�����(
����	������� ���� ��������Y���
�������

a�������	��	2�2�22�	 uvwx� wxt� ��nvt� lms|��nvt� v�w{p�
m}�z���zp}s�

������� 3�����	� ���� ����
+����������������

w�p� �o}��rvpwv� v�w}¢t�
�zrm�w�p���p}��zp}s�

y�o}pwzt,�J}~�lrwsp���lmvoozynv�w�t�
mv�}�rnvt� v�w}~@� ��\� Þt� ox�� }±�
mvw��zt� lu}s��|�rvp,� m�pwv� }Áwqt�
�sv��pzs��m\�����t�uwnrzqt��

�

���������������������������������������� �������������������

�7C7���	���������	�������������		�� �������r�ws�}p����p�y��}pwzt�mnrwsp�������	��1�	����	������z�t�����		��(
��� 4A��5� ���� ��� -� #���� �,0(6�� *����������� ������� ���	�	� 4A��5� � � $��� ���� 4
��5,� ������� ����
 z��}�s��ruvy}s,�l�mv�uwvs,�wspzt��

�7C;������������<�����F��=>-,�0=��!���3����	���=?0,��C0�	��������	����� ������G�4A�������/��������������$���
0,�������-,��^�������,�	������	�!�������������
1%�������	�����$�������1��1����	����) ������������ ����� ���(
��	,��������*�	������+	����	� �����	����$����	�� �� ������	�*�	��������������������	�������5�
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����$���RSTCUVWCI�����
��9����	���
�����B�����'
	����

��������!���������������l�mv�uwvs���������E������������������	����������	�	������	�������
�����		������� ������	������������������������,������������,����� �������������� �����������
$��������,��������� ������	�������	�������������	�&�������������������������������#����Y�G��
�
-�#����0,0� X����>�
w}~w}�m�{w}p�osp�ru}pwzt,��
¶ws�lyz�r}pwvs��
lm\�lr��wqp�w{p���z�{p��
lp�l�mvso�}pÌ�l�mv�uwvs��
uvwx�wxt���nvt�lms|��nvt�v�w{p�m}�z���zp}s��

¶ws��yzo}p����p�
Êm\�lr��w}��iw}~j����p}���
�r}pwvs��
l�mv�uwvs��
uvwx�wxt�Æv�w{p�lms|��nvt�m}�z���zp}s�w{p��rz�zs{p��

�
�����������+��������m�}zs����pv�Ã��vwv�1�		����	�/����� ��� �����	�X����>,� ����������	�
I��1�	� �	�������	�� �������I�Y����	���������$���-�#����0,0������3�������	 ���������.��(
����������� �I���	������������������� � &����� ���������A���� ���� ���zr|vs� 	����� zÉpvs,�����
���	�����������
F���Y����������
���������		�������������/�����������	�������������������(
������������������!�	���		����������������	�����������I�Y���2�$������������	�����	F��1(
��	����I���������(�	���,� ���������lyz�r}pwvs�������	���7C?�#�	����������������7C>���	��������
����,���	�����I��������! ��	���������	����������	����������,� �����������lyz�r}pwvs��°�
����vs�¶wvp��mv�|Ì��m\�v�w{p�²�p���n}t�^�U9��=,�7 �1�������7,07W������!�����������
$���#	�������	��		��,����������������	�!�������Y���������-�#����0,0�1�		�,�����lyz�r}pwvs�
��������������������#�	�����G�m}yy}��ox��lyz�r}pwvs�lm��w£�Åp��vwn��}��y�o}pwzt,�Êo��
z��s�²���srw�t,�uv��m}yy}¢t�myvp�r}�rsp�U9��-6,7�1����9���0,;��������-�,>W����������(
���������I�Y�����	����� ������	����
��������,������������!���������������I����$��(
�� ������ 
���	���� ���� ���� I����� ��	� 9��	���	����	G� Êyz�r}pwvs� ����vs� ¶wz�
lms|���rzwz��nvp�w{p���z�{p�w}~��±}~�w}~��p|��m}�� ��z�p�uv��}�u�¤ zr|z� U����?,--W�
��������!���������������I��������������������	�I��1��	,������	�.����������������	�
I�����$����	��������������������	6�������Uwv~wv�¾�|zq�z�wzW������lyz�r}pwvs�������������
����G�lyz�r}pwvs�����vs�lp�vÔt�}�u���z|�rzwvs�yn|}t�lm��yn|¦�Àt�}��uvwvy�|�rzwvs�U���
-�,;W��7C=� ���	�	� lyz�r}pwvs� ��� 
���������		��������  ���� ���� ��� ��������� m}yy}�� ^�
lyz�r}pwvs�����lyz�r}pwvs�����vs�	���������	����������:����F1�	����1��������������

���������������������������������������� �������������������

�7C?�������$������������lyz�r}pwvs�$����	�������	�uvn�������� �������� ����	��������
�7C>��/��� ���� 
�1��������� ����� lyz�r}pwvs� ��� 
���������		�������� ����� ��	� ���������	��	��  �����������������

'���$���������� ������� 	���
������������	���
���������,� 	���������->,� �7G�uv�� lyz�r}pwvs�lm��r°�m·rvs�v±�
uvw��vs�v¨wvs�^������A��	��6,-C�lyz�r}pwvs�lp�r�yy}osr�£�¥�v�w���wqp�v�w{p��zsy}n�^�(���1������	�

� &���� 	��������������rz�z�t��"�������� �	�� ����������������� ��	�	���� ��,���������
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/�������	�� ����G������������������	�#��������lyz�r}pwvs����������!�$�� ��� �	��������
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�vrvpnªzsp�����m��t���}p�p�v�unªzr|vs��������� ������������	����	�l�mvnªzsp�/����������������	����	����

������������-�9����?,?��C@�-�9����>,�?�����0�9����7,--��

�7�>��������������������������� ������	���� �l�mvnªzsp� �������
F��1������� ��������	����������� X�	�	���	����,�
����l�mvnªzsp�����������,�	�����8������:���������A'I�+,��C>7���
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�����������$���� �,���		������y���vws�uv���u}Ì�����������������2� ������,���	�����������
����!������������Z����������
� �����������I����$���-�#����0,0�uvwx�wxt���nvt�lms|��nvt�v�w{p�m}�z���zp}s��	����	��
�%��������	����������������� �������������������	����������	�����¡�s}t��������������		���
�������
������$���Æv�w{p����X����>�������������������	�1�		�		�$�	�v�w{p�����
� 	�����$�
���������		������������������	�������	������,���		�����3�������Y���$���	�����	�����	����,�
����	�������"�	������������������!�	�������1��1����	����
�����	�����������,-C��/������
�������$�������lms|��nvs���	�!���� ���w{p��rz�zs{p��������������	����	1�����	���������(
���������-�#����-,�(0,����� ������	����������������X���	�6����������������������������*��(
������	��rz�z�t������������������"����$������������������		�����	�A����������	��������
I�Y�	����������������������������������U-,7�@�0,;W,������������%�	���	���������������,��%�(
��������������������3�������Y��,��������������9��	��������"����'���	������ ���
�����
����*������,������F1�����	����������*������$����	���	�����	�	�����,���	����������������	(
	���	��������������,�����3�������Y������������	��rz�z�t�����	1�������A����	�����������	�
*������ � ��� ���� �rz�z�t� ��� !����������� ��� !�		���� U0,?W,� $��������� &����� ���� ��������
*����	�����������!����������� �������'���������������	��������������'�����������
���� +��������������� ��	� l�mvnuwvs������,� 	�� �%�������	�  �������,� ��		� ��� ��	� +����1������(
��	��������rz�z�t� ���*��	������	� +����1��������	������	� l�mvnuwvs� �������3�����������
���������		����������
� ���������I���	���������	��������������#�		�		�$������lms|��nvs������������Y�(
����	��� ) ��	��������,� ���� 	���� ��� X���	��Y�� ���� ���� �������	 "��������������  �	����,�
����� ������� ������	������ ������	�� ���������1�	�������#����	��������� ���$�������D�1�����
	����	�I�	������ �����	� �����"���� ��� U�rwvs� ox��uvs��t� ¶wzW,� ������� 4���5,� ��	�������  �(
	������� ���	������*��11��,� 4������	����������5��������������������������,� 	�������
uvwx�wxt���nvt�lms|��nvt�	���������������	���������	�����������,�����������������
����Z�����&�����U-�I���6,0W������
����������	�� ����������	�� ����������������	�����������G��	�
���������������	�������������������������������������"���,������������������������$���������
���� �����	������� ���� !�������+����� �������� +�� �������  �	������ 8����	�����G� ���� ��(
�������������,� ���� ��nvs� lms|��nvs,�������� ��� ���� ������	 ������ ���� l�mvnuwvs� ���� ��	��
������,�	��� �	���� ����������� ��	������,�������������������	"������������������*�����(
��������$���!��������,�����	�����������������	������I�����������Y�����	����D������������
uvwx�wxt���nvt�lms|��nvt��������������������$������������������! �������������	������
�%����������������	����D����Y�����	���������������$�������I�����	�!1�	���	�����������(
����	�1�����	��	����I�������������"������������,���		������������	���+������Y���������$��(
�����,����������.������������������������������:������������/����������������������:�(
��������������	����!�	���������������������8�	��������	���� �������G�9��	�������(
�����uvwx�wxt���nvt�lms|��nvt��
�
�
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����.�����)� )���	��42."��
��8�����
��������RSTCUVWCI��
�����������������������������������������l�mv�uwvs���������A���������		�@����������		�������
 ������	����������������������	�� 	��������������� ����������	���&������������	����������Y�(
����	����9�����	� ��	� ���� 
�������,� ������� ���� /�����m}~� lrwsp��9��� ���� /������������
m}~�lrwsp� ����m}~�z�rsp���������������9�����	�������U�������	�'�������������W�$���*%�(
����������*����	,�	��������$���D%�����,���	���	�����,����� ���������3�����������) �����������,�
��	�I����1��	,�� ���������	�������	�"���������	�1�����1�����*��� ����,����������������(
 ����������*����	�������1�������,��������	�����������!���������������*���,�������	����(
	������ �������������$���������������	��������I�����	��� �������������7�=��
�

����� �������(�����1���������3������������������
������ � ���6�.����>,06����,��������� �����,�� �����
*%������������������������%�����	����������	�	������3�������������������� U� ��	�G� X�	�0;,�=,���������
����������D%�����	�����*%����G�6�.����=,�0W��!���*���������������,���������������������*%�����U����
0-,0?W������D%�����U3�	��0,�CW�	���,�����������9��	����������������	�������� ����*����������������
����A�����������*����	,�$�������������	����	������	��UX��;,�0�m}~�lrwsp�m�pwv�wx�|v���rsv�v�w}~@�
$�������������/�������	�#	��� ����	�#	�>>,7C�����	�����X�	�;0,����7W������#	��� �����������	���	�����(
�������H��������������/������������,���������	����*����	���U#	�6�,6��C�����@��������X����?,�7�����9��
?,�CW��9������������*����������������,�	������������,�����������������|p������m}~(/�����	�������UX����
-,�?@�#	�?>,�C����@�#	���0,�C����W��������!���������������*���,� 	������ ����� ��	�������������������
����,��������	������,���������	���������	���/���������������11�����������3���������������	��������(
	�����������#��1����������������A�		���������������U6�.���-,�6W��!�������I�����	�1��	������������9����
�����	�����������/���������	���������	��������9�����������������	�����U3�	��0,�6,���������$���#����	�
�����D����7,77W��#�	���$����������	������m}~(/��������X���-,;�>G�*������������������,���		�����	����������
�����,�� ���������������������#���	������ ������	��������		����7-C�!��������������������/���������!���(
	1�����������9���-,�?,�������	��*������������	���������/�������������Z���	������*��������������	����
���������

�
+��'�����I�	����������������m}~(/�����������A����		������	���� 	���	�
1�����������(
��������������	F��1��	���X�	�	�����������X������J}~���mnrwst���{p�U���>,-7W�����#����	�
�����������������3�	��0,�6�Um}~�r}�,�|�pvwz,�w��p�u}t@�m}~�r}�,�|�pvwz,�w��u�pw�}p@���D���
�7,77W,� 	�������	������ ��������	���	�$���*����	�A��	���������9�����	����������	�������
A��	����� ��	�G� m}~� r}��t@� m}~� o�v��vwz�t@� m}~� r�ª�w�w�t� w}~� v�{p}t� w}�w}�� U�� D���
�,-CW��7-���
���������������������������������������� �������������������

�7�=������	�1��	���� ���������������� ���D������������������������������	���/��������	,� 	�������
����	�-CC6,�
�00G�5I��	�����������������	���	�����������������	���	���H��	����	�� ����1��1��F����� ����*��\	��Y�	�����
�������	�]�#����	��� �	��'�F��F��==0,�-->G�5+�� ������ ��,�H��	����	�	����	�5A����� �	�^Ü]���������F����� �����
H��	����������Y�	����������1��	�������������������	����������
���H��	����	����������F���	�����������	�����(
����� �	������� ��������	�]� +�	��	���� �	������m}~(/����� ������%������!�	������������ ��������	���������(
���	���	�,�*������������"���������������������*����	����������������,�1����������
���������������/��������
����9������������,�$���������3�� �--,�?����G�S��s}t�wn�m}s�rzs����p�½�wn�lm��zwvs����p�²�mvpw}u��wq���
A��������������� ���	���I�Y��������	���
������� ������	������4!�		���5���������,�	��������	������8���	��������
���������
�1��������() ��	������������������	�������������m}~(/�����$���!������

�7-C��"���������%������������	����3���������������/���������������*�������,�������������������������������(
 �����	��,�	�����
������-CC>,�?0�!����60��

�7-����	��	�� ���������,���		����#������	�
������*�	����	�������	��������,����������������������) ��	�����������
����-�#����0,0(�0�	����*�����	�����A���	������������������$�����	�������,� �������.�����������
��1�����������
�������������������	�������m}~(/����������������	���/������	�����������������$������� ����/�������������	��
&�������������#�	������$��������,�������������	�����������) �����������������
������	����������	�������
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+	���������������������������	���������.������	���������A������� ��������������Y���
������������ $��� �����		��� ����� ������ ��� ��	������,� 	�� �	�� ���� ������ ��� ������,� ��		�
����.�	��	�����/���������������*����������������	� ��������������������,���		�����A����,�
�����������l�mvnuwvs��������9��������,�����������	���	����������:������������������	1��(
������������������	������	������/�����������������������$������������	��������#�	�����,�	��
$������������	����"���,��������������������	�����1����+������������������	������!��������	���
�����,���������	���������������������������������,�!����������������3��������� ����9���
����� ��	�� $��������� $��������	���� ��� ������������ /�������	��������������� ��	��������
�� ��,������� ���$���������������������"���������!��������7--�
� ���� *����	����,� ���� ��		��� Z��� ������	� m}~� lrwsp� �������� ����,� ����� ��	� ��
lmvoozynv�w�t�mv�}�rnvt�v�w}~������� ����!����	���	� ���m}~�lrwsp�	�������������.���(
������������	���������:����� ���	��������	�����������������	����,��������	����������		���
�������	�������,��	��(������	���	����	������A�����������(���	������������I���������!�(
���	��������������	�	�� ����������	����	����������$�� �������G�lmvoozynv����%��������	�*�(
 ���� ����#��1�����,� � ������� ��� 	��� ����������	� ��	����D�1����	�  �����	� ����:���� �������7-0�
Jv�}�rnv���������������Y�����������,�;����������������������������		���������������������
��������	��,� ��		����� �1�	����	����������������������!������������������� �� �,� ��	�
	�������!���	���� �����w�p�w}~�u��n}����{p���r}~���srw}~���pv�sp�uv��mv�}�rnvp�����
D������	��� ������� ������������������	���	������������� �����I�Y�����������	��������(
����������������� �	���������v�w}~�����<���	��	���������	�����7-6�'� �������<���	��	 �(
���������� ����� ���� ������	� ���������$� ���� mv�}�rnv� ��� $�� �������	� �������� � ������	�
�������Y��������	���������������������� �	�0,�0����$������������	��mv�}�rnv�����������*�(
����	�����������$�� �������"����8�	������ ����������	G�"������������������������		���

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������

�������� �������'��������������	1�������������������������#������� ����I����,�����
1�������������	1��(
�������������1�����G�m}~����wv~wv�w��z�y}o}p�¡r�zs�uv���nuvs}p@�U#��������77?�W��

�7--��) �������I��	�������������������*�	����������������������		���	����	���$�����'����	���������+����������,�
��������� 	1����� �����#���	��� �==-,� �7�� $��� ������ 4������������� ��	�������U�W� .�1���������� ���� �������(
	����#�	�����5,�$��������������������=>0,�-=7��A�������������������� �	����� ����������	�8�����	�	������
���������������I���������� ����� 	����������������
���� $���������/��	B.�F������=>>,� ��C��� +�� ������!�����
	���������������		���	�� 	������"�	�������������	�������������������������������������������A���������
����*������������������ �������#�������������A������	1�����,���	�#�� ��������#���	��������� �����������
����
��� ������������������������� ��&��������������		���������������������#�	�����,������������/��	�����
�������������A��������������������,�$�������3����	���=?0,��C0G��	�	�����������49%������������������,���:�
�������������� ���������������	��	����
1��������9�:�� ��1��1����	����.������	����	����	�����5�

�7-0��lmvoozynv� �	�� ����� ��	�� ����� ��	� ���	1������ ����A����������� ��	� ����9���� X�	�� ��� ������,� ���� �����
A������������-CC?,�0?�� ����1���@�	�����������	��		����!���	�-CC7 ,��C=��

�7-6��I���������������!���	�-CC7 ,����G�v�w}~��	����������"�	���������������,�;������	��,���������	�,���������
��������!�	1��������������	������	����D��1����������� �������.�1���������,������$������������������	��(
������������	��������$���*����	�D����������1����,���������	���������	�������
��������#���	���<���	���$��(
 ������ ����� Z���� �����	� ����������G� ���� U� 	������ÜW� ����� 	���������� ������������� I�������� ���	����
*��������<���	��	�U������,-�0�6W������������������������
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��� 0,=� ���� ���� ����� ��� 0,6� ��������� lmvoozynv� �������7-7� ��� $�������� 	��� ����� ������ ����
�������,�����u��s}t��%���������U�������������W�lmvoozynv������	�����������	�������A����(
�������	�"������	�������vu�}|��nv���� ��������,���������������&������,���		�������&������
���������� ��������������������������� �����������������U�m}y�r|vsW��	��&������������(
����,� ���� ��� ���� ���	�������	���1��Y� ����	� *�����	�������	� ���%���� "��� �������� �����
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���������m�}��wsu�t�y�o}t���	��Y���1����������� ��������������$������������"����������������@�� ����76C��
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'��� ���� !�	���	�  ������ ������� �	�� ���	�	� I�Y�	���� ������ ��	� ����������$� ����	�������

���������������@���<����-0,0��������	�������o�v��,�-�<������,-�����m�}��wsu�t�y�o}t,�
�����	������3���������������� �	��������707�������I�Y�����		���� �����	�
��������mvw��zt�
��������8�	���������'������������������	�����������������-�#����-,0�����������������(
������ ��������G� 
�� 	������ ���� ������	 4����������	 ��	� "����� �Y1������ ������ ��	� I�����
msrwz�zsp� ^� wÌ� lmvoozyn³� w}~� |z}~� U-� <���� ��,�W� ���� 	1����������� ��	����:���� ���	��
lmvoozynv� ��	�*�����,� ��	������������ ���� ����A����� ����	� &����� U²� lmvoozsy��zp}t� wxt�
�pws�sr|nvt��m}�s��pvs�Æu�rw¦�w{p���oqp�v�w}~���,;W���� �������������������������(
���� !�	������� ���� ���� 3�����	� ���� ���� !�		���� ���� ����� UÈpv� uv�� w�p� �sr|�p�
u}�sr��z|v���,7W��9���	����� &�����������	�*����	�������������,�������� &����������v�w�t�
lms�vpznvt�w}~�|z}~������������U�-,�W����������������������	��,���		��������������#�	(
����� ������$�����	���	��$���lms��pzsv�	1�����,����������� �������	������
������������
��������mv�}�rnv�$���������������,�70;� �	�� $������	��������,���		�����D��1��Y� �������(
	����) ��	�����������$��� ������������8�������	���70?�!�����������������	4�����������
�����������D��$�����������������3���G�!�	����:���������	�"����������	����������	��,���		�
*����	� A����� 	������ ���� 1�%������ ���� ����������� ������� ����� Uwv�¢� uv�� l�vn�p�t�
wzyzsq|�rzwvs� w�� �}�y��v� v�w}~� �� <���� -0,7W� ���� �������� X�	� �0,--G� Pv�¢� Ø�zs� uv�� }��
��}psz�,�70>������������-�#����0���	�����������	�8���������������������������	���� �	����(
������� U0,�CW� ���� (� ����������������� $��� ��v��pzsp� 	����� ��}pnªzsp� 2���	�"%�����*����	�
� 	��������U0,=W��70=��

������	��4��	��������5�) ��	�������������������������	4����������������	���	�����
�����������	4������������������	���	����������
���		�����		��,���		�����������	������������
	������	��������������������������������������������������	1��������� �,��	����$�����	��(
�����,� ��		� �	� ��	� .�������� ���� ����� 	��1��	��� 3������� ������ ��� �	��������	���� *�(
����	$�����:������ U��� ���� �����W� ������ �1�������	����!������������	���1��Y� �� ,� ����
'���� ���� #�%���������� ��	� ���������	� ��	� *�����	� �����	����� ���� ������� ������A��	(

���������������������������������������� �������������������

�707�����������$�������������$����	���������3����������	��������3����$�	�-,0,6�����������
������!���	���	#�����
�%����������������������==-,�>0������#���	����-CC?,��7-�����	�� ��������@����������=>0,�->6��	�����
����&����������1�	���$������� ����
��� ����=;�,���>�������$��	�����������%������������������	��#	����(
������������

�70;����I���;,�6@�-�I���6,��>�����I���-,�0@�	�����A���	�����
8<�++,�!����=6�
�����-?6��
�70?��/�������I�Y����	�����������	��������	4��������������	���	����	���		����,���		��������������� �����8��� ����

������������������	��		����	���������
�����,�������������,?���������-,-�;�� ������	��������������	� �������
I����������������I�Y�����������$��������@�	����������#���	����-CC?,��7?�������;����

�70>������
�1����������� �����	���I�Y�����������	�wv�¢����zwvs�uv��}����}psz���
�70=��
����������������������������������	4������������������	����������"�������	������� ���������
����������

�������������� ����������	�A���	���	,�������	����� �$�������,��������		�����,��������� �����������������,�
�������3������������	����:��������������I��� ��U��<����-0,6@�-�<������,0W,�����������	���������	����������(
���9������� ������������������������,����� 	��� ���������� ����	��� � ��� 	����� ��� ����������������� ����
�����������*��������	�� ����������	���	����		��	��������$����������� ��	��@���������� �����,����������
������	������������������,�����������	����1�����,����������	������$���������,���������/��������������
� ������,����������	����������A��������������#���	�������	1������UX���7,?W���
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���	����1���� ���� ����������,� ���� "������ ���� "����  �� ��������� 3������� �����������
�� ������������� X�	��0,--���	� 	��������	�!��������$�������������	���D��1��Y����� 	���
��������� ����� ����� ���I������ ��� ���� 
������ ��������	������,� ���� ���� 	��� ���� ������	4��
����������� ���������) �������/����,�� �����������	���������������	��
�������������� �������(
1������ ����� ���������� ����!������������	���1��Y� ������,� ��		�� 	��� ����� 
��������� ��(
��������76C� ! ��� ����	���	� ���� ���� 	���� %�����  �� �������� I�����,� ���� ����������
*� ����� ��������������� ��Y���� ���� I�Y��� ����� +������� � ���� ��,� ���� ����	���	� ��		��,�
��		� ������ ���	� ��� ���	�� ��� I�Y������������� ���� m}~� lrwsp(/����� ��	�����,� ����� 	��� ����
��������������,���		���������"������� ��4I������������5������� �����������lmvoozynv�
w�t� mv�}�rnvt� ����� .�������� ���� ��	� ����� ���� 
��1������ ���	�����,� ��	� ���� ���  ������<��(
���	 ������� ���������I�Y�� $��� ���������������� ������������������� ����.���1����+����� ����
�������	���������������!���$�����������!�	����������!����	�����������������3��������(
 ����76��

��	� ������	���#����� ��		�� 	�������#�	����������!����	���������� �������������������
���� ����������� 
��1	�	� ������ ��� �	��������	����#��1����������� ��������� ����	�'���(
����������	�������������/������������������*����1�	������m�pwv�}Áwqt��sv��pzs��m\�����t�
uwnrzqt����������$���������������3�����	���������3�����������������#�	�������������A����
����������	���/����������������������������1��������������	�����������	���������������
A�������	������	�,����:���	���������		����	�����#����	�1����$���������������������	�����	�
#�	������������#�������������A��������� ���!��	������	����� ���#����@�#�������	���� �����	��

�����1���������76-�I��	��������		��	�������$������� ����/�������������sv��pzsp�z�t��zn����
 �������������A��������������	���	�����������������1����	�1��	��������������������������(
���,�760������ ���������������}Áwqt��sv��pzs��766�!����	��m�pwv������ �	��������!�������

���������������������������������������� �������������������

�76C�����	� �	�������	����$��	�������#�	�����,���������#���	��	�����������G�4'��������I�Y������� �����8����	���(
����������		�����	��� �����
���:���,���:�����������$��������	,�� ��������������	��	�I��������	������������(
����������� ���5��U#���	����==-,��70W�����������=>0,�->6��������	������������������41���	� ���3F1����	�5,�
��		�����������	������������� ���������	�����������$���0,6(�0����	�� ���!1����F1	���������������� ������<��(
���	 �����������������������
��������������������������������
����������,������=;;�!���������������	��		����
�� ����������,�������,���		�����������	�����������������������D�1�������	�������&���	����!1����F1	�����������

�76������	�	����� ��	���������������	����������������I��	��$���/��	B.�F������=>>,��C=(�������������		��,�����
 ����1���,� ��	������.��������� ��	������		��	� �� �� ��� 0,6�����  ������I���������� #���	��$���%������,� $��(
	�������������	�A��	��� ��������mvw��zt,���������#�������������A����$�� �������������������3��	�����
&������������	������������8����	�����G�/��	B.�F����������������mvw��zt�����������	���<���	���������(
���������	�����������	���������������,�����*����������	�I���	�����mvw��zt������� ���������� �����������
����!�		���,�����	� ��� ��	�������	��	��	����!����������
�%1������

�76-��!��	��������->-!@�#��������=0,� ������� � ����?��C��-�-C�;=�����#���� 	���-,->0@� ��������"�	���� ��������1�����
	�����#����<������6!@�#����������-� ��������$���9��	���,��������	����������������#F�����������������������
������"�	�������������	����-�#����0,6���������#��������������	�����������=C-,�-=-@�!�������=;;,�-7?@�
*������=>?,��0>��"��#����	�
����1����,����������	�����"����������$������,����������������$�����������,�
� �����	�<���	���	���������A���,�	��������������	����!�	��������	������������������������� �����
��(
�����#����	���������/����,�� ����������������������A��������������%���,�	�����9��	������=?=,��0>(�6C��

�760��
��	����$��	������	�� ���#�������	����gAM�	@B��R����������! 	������� �������8����	�%� ���������	�D�	��	�
U����-�WG��yy\�Ïp�¶�z�²�u�r�}t�l��v�{p}t�uv��z�t�v�{pv��sv�zpz��^�uv��²��°p��zÔt��lt��z���sv��pzs�uvwx�w��
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$��������,��	���������	������	����������	��������������������������������	�!���Uwx�m�pwvW�
$����8���	����:�������%�������!��	������	���������������������	������������	�'�����(
	������	���,�767�����!	1���,���������#��������������,�76;�	����		�����*� �����$���uwnrst����
�m\�����t�uwnrzqt�������������	������������	������	���#�	��������������	������������%��(
��������1����	�1��	���D������������������I�Y����1��������,�����	������� ���������������
A����� ������������	������	���
1������������� �������!�����	1�����1��������A����$��(
���	���������76?�������		��	��,�������	��	����	�������	�'����������	��,��m\�����t�uwnrzqt�
����������	�&���	�(���	�������
1����� �����$��	�������
�����m\�����t����	�������(
������(�$����������������A��	����	����������(��������
�%1����,��m\�����t�uwnrzqt�	������������
���������� ��	� ��������	����������������������� �������� 
�%1����������76>�A����%������
 �������� ����!�$�� ��� �	�������� �m\� ����t� uwnrzqt� $��� ���� $������� ������	�������
X�������������		����:������������ ���#��$������������ ���9����� X�	�@� ���9���C,;������
������������������
�%1����	�����������*����� ����������.������������	�9�	�� ��������
�������	��������� ���� ��@����9���0,�=��������	�����	�
F��������������-�#����0,6������(
���� ������� �F1�� ���	����!�		���,� ���� ���� ��	�����"���	1����� $��� ���� 
�%1����� U�m\�

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������

v�w��uv��Îrv�wqt���qp�^�����
�������	�����������������1�� ������	�,�������������/����������������������
����A���������������� ����1���,�$�������������!�	�� ��$���3��������==0,�060,���������'�������1������(
	���� /�������������� ��	�	�����G� 5I��� ��	��1����� ��� ���� ���$��	�� �	� lt� �z�� �sv��pzs� uvwx� w�� v�w�� uv��
Îrv�wqt� ��qp� �	� $��F� 	������� ��� ���� 	�������� 1���	���� ����� #����� �	�	� ��� ��	�� �� ���� ������ ����F� ���
����	^]�!��	������	������������	������#�����%��$,���		���1������	�$���$����������������	����,�����5������
 �	������������������	�����]�Uwv~wv�ox���z���sv��pzsp�uv��}��onopzr|vs,�!��	��������1��+�0�_�=>6!W�����	�
	�����������������1��������	�����	���	����
������	�!���	����F��	������ �������c����,�����
����,���	�����

����������3������ �	������Ur�psrw�pvs�^�lu�w}~�v�|��}tG�
�� �+,--,�<WG�lt��z���sv��pzsp�µw�zmw}p�uv��
�pvyy}nqw}p���

�766��A�� }Áwqt� ���! 	�������������A����� ��� �sv��pzsp�  ������ �	�,� ���%��� �	� 	F������	�� ����� �������� ��� ���
�sv��pzsp��A����!���	����F��	�����������������w���°��sv��pzsp�wxt� ��xt�}Áwqt�y�o}�rsp,�¶ws	^,�	���	��
}Áwqt����y�o}�rsp,�¶ws�����������,����������sv��pzsp�U��	�1���$���,-C,;W��!�����	��������������/��(
�������������-�#����0,6�I���1�����1�����+�,�0,;,��������� �	����������������������	�A��� ���	� �	���� ���
����,���������������$������������G�uv��}Áwqt�v�z���sv��pzsp��!���������	�����������	�������� ����������(
	����}Áwqt������sv��pzsp���	�����	����-�#����0,6,������v�z���sv��pzsp� ������������������,������������	�	���
�������� �	���� �������������������� ����������}Áwqt���������������2������	����	��������D���?,6C������
#��������������3������ ������#����	�������������	�D��1�	������sv��pzsp�����-�#����0,6,�	���������	�
��(
1��Y���pzsp���	����������}Áwqt,����� ��������� ��� � ��	����	���� ��� ��� �����������$��������� �����
"�	����G�#����	�����������A����������vuv�sqw��v,������	���4	�� ��� �5�	����������������������	�����������(
������

�767���o�p�w}p�����µ�|v�w}p,�	��������� �����	������� �����I�Y���		������!��	��������->-!��
�76;��
����������#����	���-�->0�	���������;=�=0��
�76?����1���(.���==6,��C�,�������������$�����������
����������� 	�������������������	 ������� ����1���G�I������(

�������!�	���������	�����(�����		��+��������������f�(� ���		�������������	��	�(1����	�1��	����D����������
 �	���� ����

�76>������� ������� ������� �=?-,� 767�G� 4����A������� �m\� ����t� UuwnrzqtW� �	�� ��� 
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��� I���������� #������  �������� ��� "������,� ���� 
�%1���� (� �����  �		��� 4"�	�����	������5Ü�
#������������ ���� ²� r�psrw�tf� 2� �� �� ����D�	��	� ��	� ���� $���� ���������� /����,�A�		��,�
����� ���� ����� ��	�������	������ Ur�p�rw�rzpW� ���� �� ��� ���	�� 	����� ������ 	1�����	���
A��������	������� $���	������� ����� ������� ���	��� �������� ������ ��� �� w}~� u�r�}��
r�rwvrst� U#����I���0-W��!������� 
����$�����������	���� ��������� ������������������
�����������	������������ �		���"�	�����	�����������A���,�� ��	����	������%�����
� 	���(
��$� r�rw��v��77=� r�psrw�pzsp� ���%��� ������ ����� 	1�����	�� ���� A���	����� &���	�(
���	�������
������Y���	�,�	���������������������������A���������������%:�����.����������
!�		������ ���!�������������	���������������A����$�����������������7;C��

����������	�����1����	�1��	���I�Y�������� �	�������	������,���	���	���� ���������
#��1�	������ l�� ��1����� ����,� ���� ��������� Á�q�� �������,� ����	� ���� *��������������7;�� 
��
���������-�#����0,7��������1����	�1��	����!�		������ �������"�	�����	���������	�D�	��	�
	1���	���	�	����#������7;-�!���#������� ������r�psrw�pvsBr�psrw�pzsp�����l�G�*���,�	������
!��Y��������,� �� �� ����	� ��	� ���� '����Y�	����� �����	� ��	������� Ulu� ��� ¤pwqp@� #���� ����
+++,�CW��!����	���	� �������
1������������� ���������	���������� ���������l����������!�	(

���������������������������������������� �������������������

�77>��D����,�?����%�������	������������D���		���F���	@����������������"�	�������		������	�/��	����		�����	�
��� ���� 4��� *������ ���������� ��������	(� ���� ����$��	���������� ���	�������	������5� 	����� ����� /�����
-CC=,��06(�0>��"���	����41��1�	����������9���1�F	��5�	����

�77=�����	����������	���,��������	���� �����$��������,����������
��������
������������	�����������#�		���������

�����������������������,�	����������#���������C��U²�u�r�}t�lu�rm���vw}t�r�psrw��zp}tW����������
��1����(
�	,�����!��	������	��������������	�;��X����������	,���������
�����������������
�� 	������������������3���(
����������G�uv��þ��uyzsw}t��°�m}w°��°p�lum��}~r|vs�y�ozs�w�p�u�r�}p,�m}w°��°�lu�w}~�m���t�r�pnrwvr|vs�
m�ysp�v�w�p�uvw��wspvt����pqp�mz�s��}�t,�lp�}Ôt���rn»�^�wv�w�t��°�w�t�����t�Árwz�}p�lo�p}pw}�uv��}±�
MwqÓu}n� U
�/�++,�;�?W��
�� ���	� +,�C,�;� U_
�/�++,�6�0W�	���,� �����<��F	�11,�������������������������
���(
��������"����������,�	�����	�/�������	������������	�
������,����������� ���������	1���������	�) ������	�
��������������������������	�������������	������������U�sx�w��l��v�w}~�m��w}��wx�y}smx�r�pnrwvr|vs�uvwx�
�zwv�}y�pW�����	�������	��������������	�	�����������%	���� ������	� ���<��F	�11��������	�����������������	(
�������!�		���,�����D�	��	�	��������	��������
����,�����	�����	�*%����������9��	������	�����	����G�²�
u�r�}t�}±}pz��m�yst�lrw�p�lu�|z{p�uv���p|��mqp�r�pzrw{rv�U
�/�++,�7->�_�!���	����F��	� �����	� �1���$�
��,�7,6W�� !��� ��	� 
� 	�����$� r�rw��v� �����  ��� <��F	�11� ������ �������� ��� 	������ �������������� ��(
	���� ��������	�D�	��	��� �����G�S�r�}p��\zÉpvn���rsp�²����rsmm}t�r�rw��v�l��}��vp}~�uv��o�t�uv��
w{p�lp�w}�w}st���rzqp»�½�w��lu�|z{p�uv���p|��mqp�r�rw��v�uv��lu�w{p�§pzuv�w}�wqp�ozo}p�wqp��U
�/�
++,�7-?�_�
�� �+,-�,7W���

�7;C��!�	� ���� !�	��������	����������� 1����	�1��	���� !�	��������� �%����� r�psrw�pvsBr�psrw�pzsp� ��� ����

1����� ����� ��	� X�������	� ��������		��� 	���@�A��	�� ?,�?� Uv�w�t� o��� �}s� ��quzp� w{p� ¤pwqp� op{rsp�
� z����z���pvs�r�rwvrsp�u�r�}��uv��lp��ozsvp�rw}s�znqpW� ������	�������������������������D����Y�,�����
������������.���1�����1����	�1��	�����������	���$����		����,�	���������D���������$�����������=>6,�6;>��
�������'���/��� �����=??,�;?������������	���� �� �����	��������	��	���X���������������
1���	�������	�
��������������&������<���	������	��

�7;��������/��� �����=??,�;?�	1��������"�	��������������������� ���r�psrw�pvs�$�������5l�(�������,������
�������F�	����	����������������������������������	������]�

�7;-��
������������������� �����	�����������
������G�#����I���0-G�lu�ox��m���t�mvpw�t�Á�vw�t�wz�uv�����}t�uv��o�t�
r�p�rw�rzp�v�w�p�²�r�psrw�t@�
�/�++,�6�0G��sx�w��l��v�w}~�^�wx�y}smx�r�pnrwvr|vs@�
�/�++,�7->G�m�yst�
lrw�p�lu�|z{p�uv���p|��mqp�r�pzrw{rv�
�/�++,�7->�����
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����	1����,����������*����	���������������������� ���	��������� ���	��������#����	�1���,�
������������<��F	�11�	���,�/�����	�����	���������	��������,������	�����	����������	�����
������������� �����������Uw��l��v�w}~�m��w}��wx�y}smx�r�pnrwvr|vs@�
�/�++,�6�0W��I�����
�������	������������ ���-�#����0,7����,�	������ ��	���������������� �������!��� ����	������
�������������	�!�	����	��	�����	G����������2�&������������$���r�pzrw{rv����	����:(
��������3������(�����$������A�		�����
� A�����	����	�������������������	������������	������$����s\�Á�vw}t��!����	���	� ���
����#��1�	������l���� ���	�������������������������D�����������$���r�psrw�pvs������s����
�

�������$���
���	���� ��		�� �������*������	���	 ���>�����#�	����������!�1����	� ������,���������� 	���
���������	������������������	�9�����������������
�����		���$������������	����������	��A��	��
����%	�,� 	������� ����� ��	�9���� �������� 	����� �����	�������� �Y�	�����  ������� U�sx� w�t� |vy�rr�t�
r�pzrw�t,�*�����	�������0,�W���s���	����������������$��	�����,������Y� ����������������������		�$���'�����
��������������������������	��������������X����������� ���!��	����	�E����������	������		�������� �������
9�	���U*�	������W������������		�����9�	�����������
���������������������������������!�� ��� �����������

����� 	��������3������������������	�	�$���"�������������	�����	���3�������� 	��� ��	����	�� ������(
������		�������� ����U�sx�w{p�v�w{p��pvy}os{p�r�pzrw{rv@�*�	�������-,�?W,��������%������ ��������(
����I��$��������		���
����� ��������������������������3���������	�����!�	����,���	�� ��s���������
'����$���l������������$�����������������������������	�	1�������"������ ��������������������!��	���	(
	���7;0�

�
'������������� � ��	����
����������	�.�������������,�	��	�%:����������������������$���
�s\� Á�vw}t� ��� ���� 
�1��������,�  ��� ������ &�����	� ���� ��������� ��	�������������A�		���
�������� 	�� ����������� �	���7;6�!������	�� ��A��	��������� ���� �s\� Á�vw}t� ��� ��#���� 0,-C� ���
$��	������	���G�����9��	�����������!����������������	���	?��������������������7;7����������
��� �� X���7,;,������	��������,� X�	�	� 	��� �s\� Á�vw}t�uv��vÈ�vw}t� ��������,���������������
�����������,� �		��G�����/����	����	�D�����	� �	���� ��� 	�����7;;����	����������-�#����
0,7� ���� ��� ���� 
�1��������	������� ���� ��� ������	 �����������,� 	��  ��������� r�psrw�pvs� �s\�
Á�vw}t�4	��������	������� ����������	�A�		������5����������������� 	������������/����
����	1�������������/��� �	�������������� �������A�		���	��������������!���������������
U������	�3�����	ÜW,���	�&���������	����������� �	���� �����	�����	�����������Y�	����������
�������������/��������
��������������

���������������������������������������� �������������������

�7;0��!�	�����$������� X����������� �%����� �sx�mvpw�t�r�pzrw{t� ��	����� ��������$��������� ��	� 	� U++,0;W� ���(
��������	���$�� ������<��������	�$����sx�mvpw�t������������������������3�����	�������������	������	�����
������ ���	�����	�����Y�� $��� -� #���� 0,7� �� ���� A������� ������� 	���� � ������	� ��� ������� ��� ��������� ��	�
�1�1�����	� U$�����	� X����������W� +,67=� U�sx��°�w{p�m�}zs����pqp�w�p�uvwx�r}~�v�r��p�p�r�rw�r��zp}t�
�s��zs�s�w�p�w{p�Æw��qp�my�p�pW@� ���3�	F��$���X���	�����U������	�X����������ÜW� ���4�����������	�������
���#	����-7�Ur�rw�r��zp}t��sx�rwv��}~�uv��w�t��pvrw�rzqt�wxt�luuy�rnvtW����������������X�����������
���4��������	��������	�<��������1����*������	�9�����	�U²�mv���zsr}t��s\�v�r|�w{p�r�pzrwÂt�v��ps}p�
��zs�w�p��m�yv�rspW��

�7;6��+��A��	���C,�>�U�s�ovozp�v�w}¢t��s\�Á�vw}t�m}yy}~W,�X�	�60,-�Uuv��lxp��sv�vnp©t��s\�Á�vw}t,��zwx�r}~�z��sW,�
	������$�������.������������������� �	���������*����	���������'���0�,-0��

�7;7��+������/��	����	��	������������������������������	������������
�����������,�	�����������	��		��������(
����-CCC,�;;?���

�7;;�������D���	�-CC�,�=?�!����-�=��
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�
�������������	���$�������
��������	�.��������������������		��	���$���r�psrw�pvs����1����	�1��	����
��������������� ������,� ��%������ 	��� �������� �������	�%����������,� ���� ����� ���� ��������G�7;?� ����
D�� ��������l��Á�vw}t�uv���s\�Á�vw}t��%���������	���	����+����$���) ���������������������������(
���� ���	1�����,� �s�� ������������� ����� ������ $��� ����������� "�	������ ���	�� ���	��������  �	���,�
��		����.�����������������F���	����������������1F��	��	���������������/�����������,���	������&�����
����	����) ���� ��� ���������A�		��,���	����������	�����A��������������	������7;>�A�		���������������
� ������	�������������	����� ���1�������"�	���������	������	�����	1���� ������������	$��	����������
���������	������������������'�����	 ��������'����������� �	���s\�Á�vw}t� ����������������	����������
�%������ �����,�������	���������	���������������������
�������	������������������	�����U�s\����}t�
z�t�Á�q��w��mzwvsW�7;=��	�������������,���������������<�����������	�I���	�����	���,���������s���������
	���,���	��������������	���� ���Uw��mzwvsW� �������������*���������	,�������������$�� ����
��������
��	�����������	,���	����������	,��	��&��������-�#����0,7���������� ����
�������	���������������/����,�
� ��	��������"�������	�,���		��s\�Á�vw}t����) ������������������������������������� �������	�,������� ��	�
��������	��	���	���������������������,���		�����������s\�Á�vw}t����	��������	�����������������������
��������������������	����������$�������������/����������������������������� ��,������	�$��������(
��		������/����� �������D���������������������������� ���1����������"�	���������A���������������,�
�������	�A�		����	�������	�� 	������������s\�Á�vw}t���	�	���	������1�����,��	������/����,�������/�����(
��������������������������#����	���,����������		����������$�����	�����	�����	���
�������4A�		��5����(
	��������	�,��������� �����!���������������	��������	���������������� ���	�������

�
8���������I�Y�����������������,�����	���������	������	���!�		�������-�#����0,7�$�������,�
�������	�!�	����	1�������	�������	����!������������� ������#��1�	��������lu������s�����
"�	����������������������� ���	�����D����Y��
�%1����BA������	�������Ur�psrw�pvsW�
������������ ����7?C����	����� �������$�����	������������	����������������������I�Y��,����
������ � ������	� ��	� ������������� ��	������ ����� *�	������	���� ������ "������������ $���
#��1�	���������	������������� �	�������������������������	����*���$�������������DF���	�
X�	�	�<���	��	� ��� ������	+��������������1������������	��������	�l��}¨�wx�m�pwv�uv����z�t�z�t�
v�w�p����������������s\�}¨�wx�m�pwv�uv����z�t��s\�v�w}~�U��D���>,;W������+������������������
��	����	������	���
�%1����	��		����wx�m�pwv��s\�v�w}~�uv��z�t�v�w�p��uwsrwvs�UD����,�;W�

���������������������������������������� �������������������

�7;?����������������"�����������������!���	�-CC7�,�-C7����
�7;>��
����������
�������+++,�0,�(-G�*�������i	���G����	 ������2�9*.j�����	�����	����	5��	�������	������	��	��	��	������	

����������	����	��������	���������5��	���������	��	����	����5��	����	��	�����	������	����	���������	5���	�������	
��	���	������	�����	����	�����-	;��	�����	�
����	�����	����	����	����������-�

�7;=��#���������C70!�U
������1W@�� ��	��$��������	�	������������������������	�����,�����!���	�-CC7�,�-C���������,�
�������������������++,�6-��!���������� ����	���� �w��mzr|vs�����	������	����!�		����G�¹npzr|vs��°�w�p�
u�r�}p�¶wvp�lu�m���t���}�rnv�w�vmÌ��s\����}t�z�t��o��w�wv^�

�7?C��������������	��� ������	����� ����A��,��������� �����	�'� �����������$����������� ������#��1�	��������lu�
�����s��$�� ��������Á�vw}t� ���������	���		�������I���� ����I�Y��������	� �������	�������������� ��� �����(
���,� ������ ����� ���� "���G� +�� �������� X����������� ������ !���������	� ��� 	������]������������� ������ ����
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������ ���� 
���� $���3������ ��� 
���������;C>� /��� ����!���%	���� ��� /�����  ������� 	��� $��(
���	���	���pvy�zr|vs��;C=�����D�� ��������$���rw}s�z�v�����y�zr|vs����������������	���
������������������������������	�����������������	����������������������� ����������������(
������������������������;�C��

���������������������������������������� �������������������

�;C6��
�� ������� 	��� lum��qrst�  ������� 	���������:��,� ��� ���� 	���	��� ������ $���A����� ����� �������� �����
�����	����������G�#��������6�=�6?�76�?;��>?��>=��=7�==��C6���C?@�X�	�9�����1���+,-C@�X�	�9�����1���++,?@������������
�++,��06@�������	������%�������� ���lum��}~r|vs���	���������������������-�#����0,7(�0,������	���	������
#������ ���������1F��	�	������G�#��������>0��

�;C7���	��������	�����������
�/�++,6?7,�
�/�++,;�=�U²�u�r�}t�²�m��q|z�t�ozp�rzwvs��znªqpW�����
�/�++,?C0��
�;C;��
�/�+,�C-�_�������������++,�07(�0;�Uwx�w�rrv�v�rw}s�z�v�m~�,�Á�q�,����v,�o�pW@�
�/�++,0C=@�#���������C?���$�%��
�;C?��8��������������������%���������D��������-CC-,��;0@�9������-CC-,�0�=�@�3����������-CC0,�->=�U5��	������(

�F5W@���$��	�-CC;,�->;�U5������������������������������	�F��������������������F5W@������������������4���(
�����5����������	��������
��������-CC0,�0>6@�.��	��-CC?,��?�@������	��������	��A������������-CC?,�0?=��/���
�������������) �� ����� �������!������������������	��		���������������������$���rw}s�z�v�	���������(
�����=>0,�0�7��������$��	�-CC;,�->0(->;��

�;C>��������� �������²�}��vp�t�U
�������W�uv����o�� ����������������
�/�++,7->�7-=�7;6�7=C�;0>���%��
�;C=��
����������
�/�++,7?-�Uv�w�p�i_w�p�o�pj��½�z�t�uvmp�p�½�z�t����v�m·rvp��pvy�}��p�pW,�
�/�++,7=;�Uz�t�m~��

v�|z�{�zt� �pvy�}��pqp� m�pwqpW@� 
�/� ++,;C0@� 
�/� ++,;�6� UX�	�9���� �1��� +,-CW�� Q±� yzo��zp}s� �°� MwqÓu}��
�sy�r}�}s�uv��v�w�p�w�p�|z�p�z�t�m~���pvy�zr|vs��}o�vwnª}�rs�W@�
�/�++,;�=�U´mvp�r{�v��pvy���zp}p�
z�t�m~���svy�zwvn�wz�uv���z�wvsW@�#��������>�}±��°�Mwqsu}��u�r�}p��°p�§pv,�ozp�rzqt��\�v�w}~�|z�p�v¡ws}p,�
�|}�·t��°���u�ws�|z�p,��yyx�w�p��m���}�rvp�lp�w}�t�}¿rs�m���t��uv��w}����pv�sp����pqp��vu�v�t�
mz�s��}st� �pvy�}�rvp� wx� m�pwv� z�t� Æv�w�p@� #���� ���� >?� z�� uvwx� w�p� lum��qrsp� }¿p� w�p� u�r�}p�
�pvy�zr|vs� �v��zp� � !��� �svy�zr|vs� ������� 	��� ��������G� 
�/� ++,6�0� w�� �°� �m~�� uv��� uvw\� l�}��p�
rw}s�z�}p�y�ozr|vs��sx�w��l��v�w}~�m��w}��wx�y}smx�r�pnrwvr|vs�uvwx��zwv�}y�p�uv��z�t�v�w���r�vw}p�
m�pwv��z��zpv��svy�zr|vs^�

�;�C�����	������������������������������I�*� ����	�������������������A�����������	�������!�		���,���		�	�������	�
�������rw}s�z�v�����%	��U�pvy�zr|vs�z�t�wx�rw}s�z�vW,������������9��	����������I��,�$����9���!�����
+�,0-,-���
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!���mv����zr|vs�	�������������	�������Y����,�������������
���������������������	������
�������������������A���� �	���� ���������������	�����	�	���� ���������	F��1��	���I������(
��,�;��������������������	����������-�#����0,�C�}��vp�t���	�UI���(W
� &�������mv����zr|vsG��
�

²�}��vp�t�uv����o��mv�zyz�rzwvs,�}±��°�y�o}s��}��}�����mv��y|qrsp�U9��-6,07�1���W�
z�u}m�wz�}p����lrwsp�w�p�}��vp�p�uv��w�p�o�p�mv�zy|z�p�½�w}~�p��}���nvp�uz�vnvp�mzrz�p�U����;,�?1���W��;�-�
�
��������������������) �����	���������������������������������������������������� ��(
�������	����		��	����������	��������	��	����	���%����,���		��	�	����������������	��������
!1����F1���� ��������� �������������� /������������ �������,� ���� ���� 	F��1��	��� I���������
��������������	��������������� �������$�����������$��������� ����������� ����X������	��
����	���	���		��,���		��������������� ������� ������	������ ���� 	��	�� 	�����������	�����
���� ���� 	F��1��	���� I����������� ���	����,� ���� ���������,� ���� /������������ ������������
�����������	�������������	F��1��	����I��������,�������	� ����������

���������������!�����	1�������������I�Y�����,���	���������������	������������	�����+�(
	1�������� ���� ���� �	��������	���� !�	���������� ��� �������� D�1����� �����,� �	�� ��	� ��� �
w�uzr|vs@����$������������D����Y����������������/����������,� �������������������������
����rw}s�z�v�������������������	���������!	1���������������,� �������	����� �������	�� �(
����	��������������	���������� ���mv����zr|vs�����y�zr|vs�1�		�������m��}~r|vs�����
uv�r}~r|vs� ������������ I��������	��	�������� ���%��� 
�������� ��� �������������,� ����
����������	�������*����	�U����	������*������������������"���W�$�� ������	�����%����,�
�����&�����	���������������I�������$��� ����������;�0�������������3�����	�%�1���$�����(
������	���� ����������+������	`�������������'����������������������A������� ��$���X�	�06,6G�
wvu�r}pwvs�m·rvs�v±���p��zst�w{p�}��vp{p,�� ��	������I�����������;�6����	��/������	�

���������������������������������������� �������������������

�;�������	� 	����� ����A��	��� -CC-,� -C=,����������� 	����� /������������ 5Jv����zr|vs���	� �	��� ��� ����*�	1���
���������������	�� ���������������������$��	��������������������������5������������������I��������������������	�
���$���� ����1���,���������� ������������������	1�������������

�;�-����	� ��������� $���3������ ���� ����� ������� ��	�� � ��� ����� I��������	������� ��� ���� X�	�	� �����������G� ���
�;,�?�1����	��������	�E�����9��06,06��1�����	��� �����	�#��$�������������������	F��1��	�����$������������(
�����		����

�;�0����	�9���$� 	��������������������%�������D��1��Y�����.��������������'���������	���	�����I���1������
*����	������%�����	��������	���@�$���� X������	�-CC?,��06�!����6>�� +��D����������!����� ���'���$��	���	�����(
	��������	���������������X�������������	��������� �����,�	�����.�����==7,�7=��+����	����I�	��������������
�	�	���������������	�9��� ���	G�*������������	�	������A���	�����������	,����������� �����	��������� �������
3%������������������8���������	������������3���������	1������	�������I�����U9���,�(6W������
�1���������
�� ������/��������	���	������	�*����	���������/�����������,���������	�����	�����I����,�����	������������
A��	G�v±�u}sy��zt�wvu�r}pwvs�Ît�u���t��m��m�}r�m}��m���t��c���������������������
�1��������� ��(
	������ I����&�	�&�	� ��	� ���������G�A���� *���� ���� 3������ ������:�,� ������������ ���� ������ ���������� ����
	��������Uw���}t�y�� zwvs$��m��r}~�¤��,�uv��wvu�r}pwvs�Ît�u���t��m��m���t�w�uzwvs,�X�	�;=,�=(;6,�W@�
$���� �������#	�=;,7����� Uwx�¤���lw�u�rvpW�����3� �0,;����� Ulw�u�rvp��}�p}��v��ps}sW�� +�������1�	����
3���� ��������(������������!����������	�9�����Y��	,�$����'����	 ����-CC�,��6;�(���	�
������������
3�������������������������������"���,������*����	������	������9��������� ����U���3����,;W���

�;�6����������	�����������	� ����	����������(�$���������U++,?����X�	�06,6(7WG�!H�����	���� ��uv��wvu�r}pwvs�m·rv�
rw�vwsx� w{p� }��vp{p,� 
F�����	� uv�� wvu�rzwvs� m·rv� ��pv�st� w{p� }��vp{p� ���� I���������� uv��
wvu�r}pwvs�m·rvs�v±���p��zst�w{p�}��vp{p��



�

�

�

670�

���	�	�	���������������� ��������������������� ��,�����!�	���	���	�9�����	�$���9��(
��	��� ���� 	��� ���� �������������$�%���� �������,� ���������	����� 
F�����	� ��� 
�������G� uv��
wvu�rzwvs�m·rv���pv�st�}��vp}~��;�7�!������	��X�	�&�	�������%�����-�#����0,�-�����w�uzr|vs�
��	1�����,� ���� ��p��zst� w{p� }��vp{p� �%������ ���� rw}s�z�v� �������������;�;� /�������
���������	�	������������������Y�������!��������,����,�����	������������� �� �����,�����
���:���"������������$���������������@�������������8������������Y���,������������(
���	����	���������,���	��������������������������,���	���		�	����Y1���������������������(
���	���#��������� ������-�<�����;,0G��
�

osp�ruzwz����
¶ws����zwvs�¯���������v�w�t�u�nrzqt�Ît�uyn�vp}t�uvs��zp}t�
uv��wvu�r}pwvn�wspzt�w{p�}��vp{p�uv��m·rv���o��
Ît���ys�}t�lm��m����w�u��zp}t»�
uv��w�wz��vp�rzwvs�wx�u���sv�uv���vpz�x���ov�w{p��p|��mqp��

�
3��������,������	���	� ����������	�����������,��������	�
��������4������������3����������
������	����������5���	��	���,�������� ����	������	������������!�����������������,���		� �����(
	���	� � �����	�������� $��� D������ ��	� I���	� ���� .���� �	�,� ��		� �� ��� ���� ��	��	����

�����1����		� 	����������� ���� ��		� ����A����� ����� ��� �������� ���� ��	������	��� "�(
�����		����	�������	�,���������������������	�����������,��������	�������#�����	���;�?�A������-�
#����0,�-�������	����������������������X�	�06,6�����������	������,���������	���	���		��,�
��		� �������� ��� $������9��� 0,�=� �����������������,�;�>� ������	� 1���	� ��@� ���� ������	 4��
���������������������$��	��������#��1��������������� ���������
� ���� ��	��� ���������� ����	�  �$��	��������� /����	,� ��	� ���� *�����	��� ������ ���
 �����,����$������������I�Y�� 	������U0,?W� ��������$���������4!����	1���(
���5�����3��(
���������������������*��������� ������	� ���������*����������� �������Y������� /�������� �	��
 �����	�������� �������������.��������������������������	�!�	 ��� ��	�$���*����	�������(
���� D�����G� ���� ��	��������� 
�������� �����  �	������ ��	� ���� 4!����	1���(
���5�
Uwz|�rv��nr|vsW,�����4*�������(
���5�Uw��z�r|vsW�$���3����������������2�������	�*�����,�
��	�����		��������
��������/���,��������������������1����	���I�Y�����	�I�������������

�1��������������������	����������	���������,� 	������������������	��������	������������(
����	����G�
�
}±��°�p~p�}��vp}��uv����o��w£�v�w£�y�o¦�� wz|�rv��sr��p}s�� z�r�p�m��n,��
� � � � � w��}��zp}s�� � z�t�����vp�u�nrzqt��
� � � � � � � � uv���mqyznvt�w{p��rz�{p��p|��mqp���
�
���������������������������������������� �������������������

�;�7������I�Y���	��� ���������������������!�	�� ���������������$�%����$���D���	�����'����	�*<
�'/���,�=0��
�;�;�����������3������������=>>,�-6��-;-@��%������==6,�-6-@���������3��	���==>,�->>��
�;�?��9���#���	����-CC?,�-CC��
�;�>������ ��Y�����	��������	F������	����) �����	�������������	����9���0,�=����� U�s�ws� ��}¢�����v�u��n}��

���zwvs� uvs}��p�� Ît� uyn�vp}tW� ���� -� <���� �;,0� U¶ws� ���zwvs� ¯��� �� ����v� w�t� u�nrzqt� Ît� uyn�vp}t�
uvs��zp}tW�	����	�������	������,���		��������Y�������A����������������������3�����������
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!��� ���������� ������� 	��� ����� ����������3�����	�� ���� ����� .���1����� 	���	���� ����� ��(
���������� 1����	�1��	���� *����������	,� ���� +������ �	�� ������� ������ ��� ��	� ����  � ��	�(
&���	���� I����������A��������� ���� ���� !�		���,� ��		� 3������ ���� ����� 4�����	�����5�
Uwz|�rv��sr��p}sW,� ����� ��� 
�������	���� ���A������	����� 	���,� ����� ������ �������� ����
#���������  �	����,� ��		�� 	��� ����*������,� ��		�6����	 ���	 <>����  ��� *���� ����		����:��� ���
������
�������	�����*������ ��� �������������,� ���$��	��������������������� ��� � ��(
	����������:�� � ��	����
����������������;�=�����$�����������/�����������������������2����

�����������	������	����!�	������������	������		��	�(��F1�� ���	����	����������.��(
�������������	�����	��������	�����!�������/������������z�t�����vp�u�nrzqt�uv���mqyznvt�
w{p��rz�{p��p|��mqp��������������� � ��	���
1����������;-C�
� /���	�����!�	����������� ����������������������������	���1���$�����	������������	
��������������	���������������	����� � ��	����
1������������	����������������	,���	������	�
������E������ ��������,��������������	�#��1������ �����������
�������������) ���������,�
���� ��1F��	�	(���	�������� $��� ����� ���������� ��� �� ��,� ����� ���� ���� ��	������� � (
������,���	�	���	������� ���X�	������������
�

X�	������ ���Y1��������,�9�	���� ���������1F��	�	�1��1�������U�1���+,;C,>(=W����� ���������	�����������"�(
���� ��	� m�}��wsu�p� mpz~�v,� ��	�� ���� 
�����G� uv�� Ît� lum��qrsp� ozp�rzr|vs� �sx� ¸q�r�qt�
m�}z��p�rz� w�� m�}��wsu�p� mpz~�v,� �u}�rvwz�� ���� �°� }Áwqt»� �I|I��GA|IE	 SAU�TDO	 L�M	 HI�	
HI|IxFNA|IE	ZQ�ME	|�R	S�[GGDB	HF|T-�'����	�����������������	����9������	�9�	�,��������X�	������(
������� ����%����,�����0-,--,��������	���	������������	�9�	�,��������$���/�������	��%��������"���	�
����.���� �	�,���	� �	� �����	�I������������� ��������������������$�������G�¶ws�m~��luu�uv�wvs�lu�w}~�
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	������ 3����������� ����� �����	��	��� ��� U-�,-7W�� ���� D�1����� --� ���� -0������� ������
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	���$�������������������1����F1��	����I�Y�� 	����������������,�������$��������������I����
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����������%		�	����1����	�1��	����
��%������,��������������������������������		��	���
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����	F��1��	��������������	���������������	����������������#������	�*�	����	�������	����
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������	����������������	1�����������������,�������	���-�#����0� ������,� 	������������
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���������	�������.����	���@�������� X���	��Y��$�������������I���	���������	�����������
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�������������F��������������	���������U0��C@����.�$��0�0@��;��7W,�������F���� �������������������������������	�������
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������������@�����l�mv�uwvs�����������������������#��	���Uv�w}�tW� �	1�������*��������
��$�����	,���		���������	1��������*�	����������	�*�	������!��	���		��� ��������� ���
D������������	1����������B�����2	��������,�	����		��	�������8�	����,���		����������		���
�����������:���"��������������	������	������	����������1����	�1��	����3�������� ��(
����������		�,����	������������� ���������	�(&���	���I��������������������,�������������
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	�	� 1����	�1��	����A�����	��������������,� $��������� 	�����  ���		�� $��� ��������������
���������������	��������������������	���������,����������������
����������	�I����,�����&�(
��	����I����������������������	������.���1�����������������;>>�

���������������������U0,>(�CW��������	������������ ���������%:�����'�������
�������!���	���� ����,����������	�����������������������	1����G����yvp|vp�wq���·t@�����
+�������	�������� ������������	����������������$������ ��,������������	�#������U�p��°�
w}~w}W� ��		��� ��	�����	��� ����,� ��	� ���� 	��� $��� !����� ������� ��		�� ��� yvp|vp�wq�
��·t����	�����		�������������
���		���,�� ���������� �������+�����������!���	���� �����
��������!����		������	�
���� ��	� �������	����	������������!�������A��	��&����,�������	�
9�������� 1��	�������� ����,� �%����� ������� ���������,� ��		� �	� ����� ���	������ ���  ��������
�����������G��������� �������$���#	�=C,6�_�#	�>=,6����,�����!��������$���3� �-,0�������	�
��� �	������������&�����	�����������11�,������� �����	�����������	�����	������������	�����	�
 ������� �	$�������,��������	�������	�����������������������������	���$�����	�,�������������
/�����������,����������������$���.���1����+��������	����������,�������������������������(
�����	�������������I�Y�����
������	���,����������D�����������������!		������������������(
$������������� ��������.���1��������:������������������	,���	��	� �������,���		�����3��(
������������������ ����������	���������:�������������������������,���		�������� ������,�
��� ����	�������������� +���  ��� �� ���� ���� ���������D����Y�� ��	����	�����	�������*������
������		������&�����������������������������������������	���� �	�����	���������
���@�����
��������A�����G� ���	�� /���� ���� ��Y��������A�������������� ��������� ��������� ���� ���(
��������������!���	���� ������������� +���������8��� 	�� 	������ ������	���#������������(
 ����������� �������Y��������D�������������� ��������������!�		������	������		��	G�A�	�
��� 	���� �,� �	�� ����� !���������� ��� ���� w{p� �m}rw�yqp� ��{p� lpw}y�� w}~� u��n}�� uv��
rqw��}t,������	����������2� ����������8����������������(������1�	����	���) �������(
���������X�	�	������������
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����������������!������,����� �������������.���1����+�����
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#���	� ��������
����������	��������	���	��������	�,����������������		����	�����������%��������,�
������3�����	����������
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��	����� ������	����#����	�1���� ���������,� 	��  �	�������	� ����	�� �������.��$����� ��	�I�Y��	������ � �����
!�	���������� �	���������	�����������/����,�� �-�#����0����� �	�������1����	�1��	���
������	�������������
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	��$���%������������������������������
����� ����	�3� �-,0,���		���D������	�����	����	���������$����	(
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����������������������Y�	����,�������������,���������������		���������������#�������������
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��·t@� 0,=W� ����� ��	� ������ 1�������	�� ���� D��	�H����� �������� ����� Uw}�wqp� }Áwqt�
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������ �������� 3�����	� ������,� ��		� ���� ��	��������� "������	���������� ����� ����
	�� 	�� ���	1�����,� ������� 	��� ��� �����������	� ��	�! 	�����	�� 4#����	5� ��������� ��	������
Um�}r�}u{�zpfW����������,��������	�� ���*��� �������	���� ����������	�� 	����������!1�	(
����U�,�W,������3�������������������������uvwx�w��lm�oozy�v�v�w}~��A�������������������
�����9����������$��,������!�	������� �������3����������	�+�����	���	��������������������,�
� ����	��������:���� �������A����������
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�����	�@�����������������	�����������I�Y�$��������������������,�	����		���v�w}~�	�������
|z�t�  �������� Urmz��}pwvt�w�p�mv�}�rnvp�w�t� w}~�|z}~�����vt,� 0,�-W� ��������������	�
�������� �	1��������X�	�&�$��	��$�����������
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������  ����� 	��� ������ !�������� 1����	�1��	���� A�����	��������� ��	,� ������  �����	�
�����	�������!���������������
�����������,����������������������$���#������	�*�	����	�����
���	 ��������� ����� ���� �������� D�1����� ��	� �������� ����	� $��� 
����	�8�������	 &�����������
�����,�I����������!���������������������,���������������������	� �	��������*���������	�
��	���	�	� ������� &���	�(���	����������	�������	������;=C���	�������������� ��������������
	������������������������*�������,�����+����1�����������		�����	�.��������c�������,�����+�(
������	��� ������� �%�������� ���� ���	������� "�����1������	,� ��	� '� ����������� $���
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	�������,�	�����������	������1�����1������"��������������������!�������������.���1����+�(
���,� ���� ����� 1������ .������	����� ��	� $�����	�������!�	����	1����� �� ����;=�� 
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�� 	�1�	������������ �������� � ���	��� ��Y��������A����
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��Y��  ��� &�������� ��Y�������� A��������������  �� �����G� �����	���	� �� ������ ��� ��������
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�����	���	����	������*����������������� ���		���I�Y��	������������������!�����������
����3�������Y��������	��	����������	���	�I�Y�	���,�������	��	�������������������������	��
�������X����>��������	,��������������		���������Y��������A���������������������,���������
!���		��� ����	������.���1����������D��������		��	����������	�������$���2��������	� ��������
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uv�� o�p� uvsp�p�^� m�}r�}u{�zpW,� ����� !�	����� ������� ��	� *����	� ������:���� Uuvwx� w��
lm�oozy�v�v�w}~W��A������	���	����������	������� �&�����������������	�	���	������������
������������	�����������	������		��	,���	���������� ���� ������	�	,�	�� �����������	�����,�
��		������		�����	���������� ������I�Y�� ������� ��		�����������$���	�����������	���������(
���	���	��%������� ����������/��������������������		����+�����8���� �������������	�� (
��������	���*���������&��������������	 �������	��������� �������	��������:��������8�(
��������� ������A�������� ������ ���� ���� #	���$��	� ����� ��� ������ 	����� ������������ /����
$��������,�#��1�����	1�������������������������Y�����������11���������	�������	F����(
��	����������� ������������IF1�	���
F���������Um}~�lrwspW�����
���	����������U������
�����	 ���������K	 wz|�rv��sr��p}s� z�r�p� m��n,� w��}��zp}s� z�t� ����vp� u�nrzqt� uv��
�mqyznvt� w{p� �rz�{p� �p|��mqpW� �%����� ���� /������������ � 	������� ���� [ � ��	�\�
��������������������!�		�����$������������������

3������������	�����	�����		�	������	������		��	,�������� � ��	���I���������	1�������
���� ���������� ��	�������� �������1���,� ���� �����	��� 1��1����	��	� ����		�	���,����� �	�
�����1����F1��	���������������������	�,������ ������	�����/������,�*�������,�I�Y�����������
�����������	��
1�����$���
�������Y���������������,����$������	���*�����������	�������(
�����������������������������������������	����/����	����������������������!�������������(
����������) �����1�� �������� 	��� 	�� $����� ��������������� 	1�����������������	1������
���������1����F1��	����
��������,���		��	��������"�����������������������,���		��������(
��		��� 	��� ���	��� 
�����������	� �������	�� ������,� � ��� ����		� ���������� $��1�������� ����
�����%�������:���

������������������w{p��m}rw�yqp���{p�lpw}y��w}~�u��n}��uv��rqw��}t�	���������
��������3%��� �� ��� ���� ���� m�}zs����pv� Ã��vwv� �m�� w{p� ¥onqp� m�}��w{p,����� 0,- �
��������;=0����	�	������	�������������������!���*���� ��������������	1�����������������,�
��������w{p��m}rw�yqp���{p�lpw}y��w}~�u��n}��uv��rqw��}t��������������������%������
����!�������������������Y���������,������	������������������,���������	���������������(
	1��������#�		���������	F��1��	����X�	�	����������$�����	��,�	������� �������m}~(/����,�
���������	������������������
����������	��� ���	��������������	������	����I�	������	�����(
���������	������&�	����	���A����$������ �������	���������	������������.���������"��������	�
#	� =C,6� ����3� � -,0�� ���� 	1��������� ������	� ���� ���� ��� ���� 	F��1��	���� I���������  �(
	���� ����� ��	��	���� �������		�� ���� �������� "���� U}±� }��vp}��^� mv�zyz�r}pwvsW� �����
����� �����	� ���� /������������ ���� ��	������	����"������	���������� $��������� ��	� ����
!������������	�#��1����������	�Urw}s�z�v�^�w�uzwvsW���

"��������������������� �����������		��� ����3�����������$���/�����������	���(
���� ��	� ���� I�Y������ 1����	�1��	���� A�����	�������� *������ 	�� ����� ������� A%�����
Ur�psrw�pzspW�����
����������Ul��Á�vw}t�uv���s\�Á�vw}tW�$�������������	����������������	�

���������������������������������������� �������������������

�;=0��"��-�#����0,�(-�	����� �����	�++�0��
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��� &���	�U(���	������W���������� ������ 	�����%������ U#����,�1��1�	���������9���1�F	���
���4�����	�������W��8����������������$������������	���.������$����		�������,�������� ���
������1F��	�	(���	�������,������	������������������������,���		��������	����	����������(
�� ���������
����$�������������������A�������������������������������	���1�����������
�����������������������������	�����������$�����1F��	�	(���	��������������
�����;=6����	�
��		�� 	��� ��������� ��	� ��	������� +������Y��������� $��	�����,� ��	�� ��	� �������������������(
����#����Y��,��������	���	����������	�����		�	���� ��������3�����������	��� +���,���	�������
�� ���		������������������I�Y����������	�����������
� !�	��������������������!���������Y��������,�����3������������� ���	����������(
����I�Y�,��� ��	�������������	������������������	���! 	��������	�����������'��������'�������
�	�������	�����,���	�������:�� ������I�Y��,�����I�Y��,������������!�	 �������	��������������(
�������������������	���	��������������������,���������$���������������
����������	��� ���(
	��������������	������	����I�	������	�	��������$�� ��������!���������������������������
�����
����,�	���������������/�:	1������+�1��������������	����$������������! 	��������������
�������	�����������,����� ���0,- ��Y1������ 	����������������������
�����1��1��������������
������!�������������	��,������	���	�������	�#��1�����������1����������
�������,���������������(
��	���.����Y���������������
�������������������������	������'��������	�������	�	������
���,�
�����������	��
�����������	������!�������	�����	 ���������!�	 ��������������Y�����������(
 �������
��� ���������������.�������	�!�������	,���	�!�	�����	,���	�I�������������A��(
������������	���		��,���	������	�$��1�����������������
������������������ ��������������	�
�����	���	�������	���	�������������	������1����F1��	����
����������3�����������	��������
$������� ���� 	������ ��������*�������,� 	�� ��		� ��:���"������� 	����,� ��		� ����!1����F1����
�������������+�	1�������	H�����������������	��������������	�����	����������������������� ���
���,���������������������,���	���������������������8��������������
����������	���	����I�	(
������	� ������� 8����� ���� m�}zs����pv� Ã��vwv� �m�� w{p� ¥onqp� m�}��w{p� ���� ���� w{p�
�m}rw�yqp���{p�lpw}y��w}~�u��n}��uv��rqw��}t��������	���������*����������	��4D����(
 ���		�	���5��������:�	�A�����������	������������;=7�X��������	��	�������������������		�����	�
�������	�������������� ��������	������$�����I�Y��������%:�����	���	�����3����������	�D�����
������

���������������������������������������� �������������������

�;=6����	� ��������	� 	��� $��� ���� ��1F��	�	(���	���������� ���� 
���� � ���������,���������� 	��� ���� '���� 	����
 ���		�����,��������	�������� ���X�	�9�����1���++,?,0��"���.���1���������	���	������1F��	�	�����������������
��������	4���������	������������ ���������������!����	�������	�����9��	������=>0��

�;=7��9������===,�;=����������	���������������		�������5���1����,� �������$��	��	���������5,������������������	�
������� 	��� $������� ���� /��������������� "��� /����� ���� ���� [D���� ���		�	���\� ���� ������	 ������ $����
+++�0��



�

�

�

6>6�



�

�

�

6>7�

�B� 0�����
�"��������
	����	����
��������
��	� 	������Z�
$�����
�
�
�
�
�B��� N�!�&
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��2�#�	��������%��������Z�	��������
��	�"��������$������������8����	�����������	,�����9�����Y�����������	��������	�������������,�
��	� 	����� 4!���$����� ��	� �Y1�������� ���� ��1��������D�����������	� ������������	� ��������

�������,� ��� ����F	�����,� ��� 	������ ��	����	���D��������������������$����������#����(
�����	��������������
��������	����������������
������� �	��������������������	�������(
	���
������������		�������%������;=;�"�����	���"�����������	��������I�Y�� 	����������
�����������������������,��������4 �����1��	��5�#�		����,���	��#�		����,��������������#��(
��	�������� ��	������� ����� ���� ���� ���� ���� ������	���� ��������� ������Y�������� !�		�����
���������,�����I�Y������,��������.����������*�	�������������	�#����������������������� ��,�
����� ��		� ������ �������� ��� !	1����� ������ #����	 �����1���� �������	����� �������� 8�����
.������������������	�������	�����+������Y��������	������������������!�����������������	�
���	��������	� �����������	����	�����	�$���#����<���	�����������������	��������!���F	��
����������� &����I�Y�1�		�������	�� �������������������������������	����
��������������
	�������!���� �,� �������� �����	��������� �����$���������� ��Y��������I���	������������	�
#������Y��	��������Y�������A����������������,�����	���	���$�������,��������������������������
#����Y����������	���
�����������	������������ ����������	��� ��Y��������D���������������
��� ���� D������������		��������� ���	���� 
������ ���� ��1������,�  �$��� ���� �������� ! (
	���������� ������	�����Y��������A��������(�������������������������������������	�����(
	�����������I�Y������ ������������������������������I�Y��� �	���� �	�����������.��(
����������������
�� 	�������	���������	��������	�����������������	��������Y��������8��$��	����
���� �����,������������������D�1�������	��������� ��		���2������	���	�����������	����2�����
*�	��� ����$�����������������������	������������	������I�Y�������������������Z����������
��������������	��
F����	����������������������Z�����������������������	��������	�!���F(
	�����	� ���������� "���� !� ���	������ 	���� �����������,� ������� ��	���	� ���� ���	�������� ����
���������	�����	���������������������I�Y�������I�Y����11�����	���Y��������8��$��	��	�
�����������	���������
������� �	�������,���������������	������������ 	������	���	�� 	��$��(
������������������ ���	���	����
�����	����� ��������	�!���F	����� ��		�������������Y����(
����
F���Y���	������������������		��,���	����	�������	���������������		,��������!���
������� ��������������&����������I�Y����11���	�,��	�������H���������$��8�������������������
 ������I�������������$����������
�
�
���������������������������������������� �������������������
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������/����
		��
���������		������� ������	������	������������I�������������1������	����D����	1�����������	�
�����	�� 	���� 	�����A���� ��	� ������	� ��	� ���� ������		��� ��	���������D������������	(
������������ ��������	���������	������������������������������*�	����������	���������(
 ��	� �	������������������������!�� �����	������1��	���1�	�������������������/������	������
���	1������ ��� $���������3��	���� ���� 1������	����9������� � ��	�� �� ��� ���� 	��� ��� ��	�
#��	���1�� ��	����:������ !�� ����������� 4����		��+���������������� ���������������5� ����
4
�� 	��������	���������	�!1�	���	5����	1������������1������	�������������������
� +������� ����	���"����%�������� 	������ ��� 	��� &����� ���� ��	� 	���� �����	������������

������	�#��	���1�� �������������� ���������������	�1������	���*�1��������������!����	���	�
 ���#����	���������������!1�	��������������������� �������������/������	�������D�� ��������
����I������}~y}t������m�rw}y}t����������	���	�����������f>����������������"���������,�	��
�� �� �	�  ��� #����	� ������	� mnrwst� ���� �suvs}r�p�� ��� #��	���1�,� ������	� ���� Z1����$�
my�|�p|zn�����*��:,���		���'���� �	������������������	�����lp�lmsop�rzs�������������
����������������� ���		��� �������'�������*����	�������	�����������������������"��������(
���� ��� ���� ����������� ���� !���		��+����� ����� ����� ������	������ 9��� ���� A��� ������ ����
	����$����������������	���	����� ��� U�����������ÜW�!�	��������������!���		��+����(
	���������*��	��1�������,�;=?�*� ���	(���	������$���
��������		������������6�����(���������
���	������������	�����"�����������	��������������������1��������UD���6,�;W,����������������(
����������#����(������������1���������������������������������	���������	�! �������������
������	����������	������������	���������	�����	�,���		����������		��������������� �����9%�(
���������������,������������ �����*�������!1�	��� �����	������
���� ���	���������������	�
*�1���������� ��,�	���������������������	����
����1���������	�����������������	������
	������!��������� ����� �������� $��� #����	� � ������� ���������������������� �������� ��	�
������	��%	�����	��!�������������������������������*�	�����������G�����4����		��+���������(
������� ���������������5� U�,0(��W� �	�� ���� ��� ������ /�������,� ������� �1�	�������1��	�(
�������	�� ���� ����������� ���������� *�������� ���� ��������,� 1������	�(1�������	�� ����

����� ��� ��	�A���� ���� ���� ����������� ���� !���	���� ����� ���� ���� ���	1���������
9������,������� ����������������������!�	��	��������������1������	��������	�����������
�������������1������@�������������	������� �����������������������	���	� ��	��	���������
 ���#����	�U+++�������6WG�"�����������	�#��%�	�U�,0(6W�	�������	������������	1����������������(
	����A����� ���� $�������������	�������� ���� ������� $���A���������� U+++��������W@� ���� ���(
������I�������������U�,7(?W��������������������������������������#���������������mnrwst(

���������������������������������������� �������������������
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/���� ���#����	�� ������	���������������@�����������������#�	����� ������,�$�������������
�������	"�������������,��������	���$������� ����	������$��
�� 	���		�������	�1�	��������#��(
��	���
� +�����	���Z	�������������	����!�	���		������	�1������	�����������������������	(
����������$�������������	����������������,���������������	����������������/������	�������	�
1������	�(�1�	����	����#������� ����		����������1�����,� �&��������� ��������	�����	�1��(
 ���	�9����������������$���������		�������������������������$��������������� ��	���������
"��������	����������1������	���!�����������������!�	��	�����������	�����:�����/����������
���� �����"����������������'���G�
�� 	���������� ���������������� 41������	���5�"����������
"�	������������������������!���		��������������*�������,�����������������"�	������������
	������ ������ $������		�� ����� ��������� ������� ��� 	��� ��� ��	 *��� ����� 1������	�(
�1�	����	����#��������������1�������������������1������	�����������������,�	����		�
	�������&���������� �������	������1������	����/���� ��� ��������	1����������"�	���������,�
�����������������I����� ���������A���������������,��������	�� 	�������	�������������'��(
��������������� ��%���������	�1������	���/���������	�������������	,�����1������	������(
����������� ������ �������� �������	�9�������
� �
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*��������		��	�����������		�����	��������	��������������$����������������	1���������*�	���(
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����� ���� D����������� ���� ! 	�������� ��	� ! 	����	������ ��������������� *�	����	(
������U9�	�����������������5����������	�X�	�1��	@�#����	��������������������W���������#�	(
	����� ��	� I�	��������� U����� "���������	 ��������	 �������������W�� 3������� ���%��� ����� ��	�
D��	�������������I���	����,�����D������������		��������,� ����������� 
��� �����	�������(
������	������������,���	�	������	���/������	���������	���������������	����$�����$�����(
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�������	��������������	�������	�����������,� 	����		���������������� ��	�������������,�
��		����������		��������������	����	1����� ��������	����*�	��������$���! 	����		�������(
�������������� �����		,��������#������Y�������	������,�� ��������������������������#����Y��
	����� �����������������������	�����������������	����������������������,������������	��
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����"������������	�,�	�������%����,���������������������.���������������	�������	���(
���������������,�������	���	��������������		����	����������$�������/��������	�I�	������	G�
���������		���������������I�	��������������/�������������"���������	��������	��������������
	���� ��,� 	�����������!�����������	�!1�	��� �����	������������ ��������*����������������
����'����������� ��������A����� �������
�������������	���������$���! 	����	� ���� ����;=>�
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	����	 ��������$����		�,�	��������������������������/������������%�	���	��������X����������
����������������1�	����	��������������	1��	����	�&������<���	������	��c����������(
	��������+�����������$���! 	����	���������I�	��������������������������������	�������
���������� ������������ ���� �$��������� ��� ������ ���� X�	�	,� ���� !1�	�����	������ ���� ����
#�	����� �������������������#����	���
� �����������	����������	���������! 	����	����������������	�������!1����F1���G�!���
	������������������������� ����������,� �������		�����������	� 	�� 	�������	�A�������	���*��(
��������	�������������������Z1����	��	�����������/��	����;==��� ���	��������������	�+�����
�����,���		�-�#����0,6����������������&���	���!1����F1	����	�#����Y�����*�������������*���		�
&���������1���������������	�������������1����F1��	������	����������&���	�����������	�������
#��$������,���	����������	�����������������������1����F1��	������������������������	���	�
���� ������ 
1����������� ��� �������� *������ ���� ����� ���� ������������ ���� 	F��1��	����
�$��������� $����		������ ���� ���	�������� $��� ���	����������� 8����������� ��	��	����
'�������	�	����	����3�������������������	1�����%��������*�����	�������	�U+++�6���-�0W,�����
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*�	�����		��U+++�6���0W,�����#������	�����������*�	������U+++�6���-�0W,�� �����������+����1��(
������� ��	� ��	 ��� ������*�����	� ��	� �vu�}|��nv�*����	� ����*����������� ���� �zw�p}sv�
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/����	��������������	���������������������! 	���������������		��,���������������������
 ������	����������U+�����������W�
���������� �,���������3����������	���	������������	�������(
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���,�����	�����	���:��������	�� ������������ ��� �	��	�� 	��4����3�������5����*�����������
������		���������% �����,����������D��������������1�	�(�������Y���D��������������.����
�����$�%���	������	��������	����:���A�������	��8����	���������������������� ������
����,� 	��  �	����� ���� ������� ������������ ������ ��� ����������,� ��		� 	��� ���� $��� �������	
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� ���� D���������������� ����  ������	 ������ ���� ���� 
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X���	������<���	������1���F1�������	���������1�������+���	������1�������������������������������1���F1	�	����
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U������	����) ��	������������W� 
����������	�I����� 	������ ��� �,� 	������� 	�������(
������	����	�������$����������������	����
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��������������%���������	������9������$���D�������������������	����! ���������2����	1�(
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����������� ��	���������������,���		�4 � ��	����������	����	�����^������������#����	 ������������'I������

�����������5�	�����4��	�������	���5�U�>>=,�66;W������� ���������������!�������	����	�4���� ��	�����������(
����������	�'����I�	������5�$����>>=������	����	�������	�������������I���������3�����������$������(
 ��,����������������	����� &�������	�������<��������,�����.���1�������	���	����I�	������	� U#��1�����,�
'���,�I�����	�3����W,�����������	����4����������������	���	����������� �����	�3����5,�����������������
�������������������������������A������ U667�W��9�F����=C?,������� ��������� �������������������������	(
	���	��� $���������������1������	��,� ��Y�����	��� �	���8����	����������  �������������  ������ U�Y$���� 2$@�
�����������<�������=0=,� -6(-;W,� ����������	������3��1��������5����
�����<��������� ��������],�5'���\	�
 �����	�$������������/����]���������#��1�����,����� ���5�����������	����������	�� ����	]�U�YYY(�YYY$W,�����
D���F��=;=,�070�	���5��#����\	�1��$�	�$������������������$�������������������F������������$���� ������		,�
���F���$�	5���	�� ������������D��������,����������������������������������������	��� �����������I�����(
����������	� 	��������	�����A������������-CC?,�-;6������� �	�����	� ���-�#�����,�-(-��) �����	����������
��������������	�����������	����@���	�������$�������!���������������	�����������	�����������-�#�����,�-(-�,�$���(
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 ������� ���� �����	������� ��	� !�	����	1����� ��	� ���� ���	������ �Y�	�����  �����������
3�������*����	����� ��������	������������	��������	��	�"������� ����������� �����I�Y���
���������������������������I��������������2���������	���������A���������		���(�����������
�������U+++�����0�0�W��������������&����� �����	�����������������������	���I�Y�� 	�����@�����
���������!�	��	�������� ���� #��%����� �	�� 	�� �����	�������,� ��		� $��� ������ ������������
���������	�������I�Y��	����������������,� �������������		���!�	����������������������
����,�������.����	���������������������	�������	���	�I������	������.����Y��������������(
�����������	�������	�����
�����1��1�����,�������#��1����������� ��������������������*�(
������������"�����������!���		��+����,� �����	��������������	�
���	���<���	��� 2� �����
�������<���	������v�U��#�����,��@�-�#�����,�?W�2� ���������!��������������������	��������(
	��������������	����	�I���������#��1���������� ������������$���������@����-�#����0,�(-������
�������,���		��������������������������	��������� U!1�	�������W�#��1������ �	�����	�����
�	�������������!��������U$��������) �������$�����#�����,>(=�������#�����,�CW������������
$�� ������ �	���������������������	�������	�����4*�	����	5	����	���	����������		�	�
$���#��1�����,�!1�	������������	�������*����������!�������,����1������#��1�����,���		��
	�����	����������	� ������
����������	���	����������	������������������������������� �(
	���� ������	��������������������	���I�����*�	��������������� �	����������������������,�
� �������������Y1������ �	������������$���������A��������������	��������� ��	��$���� ��	�
������������A����	1����@� �����	��������	�������&�����	���������
��������������	���������

�����1��1�����,� � ��� ������ ���������� ���������� 	��� 	��� ���	� 	���� U+++�-���-�6W��A�������
����������,��������������	������������!�	1���������������������������	��	������������(
���,���	������������U++�-���-�0W,�������	������������������,����� ����������� ��	�������
���� *��������������� ������,� ���� ��������	� D��������������@� ����� ��	��	�� �	��
�pvrw�}��� ����	� ���� ������	����� ��Y�����	���� <���������	����� U+++�0���-�6W�� ������ �������
��������,� &�����	����� �����!��,� ��������� �	��������/����1������������� ���	�������9����,�
���� �����	������������%�������������		�	���������� ��	������	���������.�1������������
���	�������*�����	������?�C�����'�������1�������� ���������������������	���1�����������(
��� ��� ���� !������� ���� *���������� ���� ��� ���� ������1����� ���� ���� A�������	������
U+++�0���-��(-W�� /������ ������������ �����	������������ ������	���"�	������������	����������	�
*����	,� ���� $��� ���� ����������� ������ D���	���1��� �vu�}|��nv� � �� U���� ���� "���� ����
�zw�p}svÜW,��������������	�����������	������������ ��������"����$���������	��	����D����1	�
����U+++�6���0�-W����������������	��������������	� �������	������	���������������������"������
��������������� ��Y��������D����������������	���������� ���� ������	������ ��	���������(
������		��,��������	���	�� �����������������		�#����Y������ ��������	�,���		���	����������	�
���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������

������	��������	����:����-,�(0�5������	�����F����#����,�1����1	������F�1�		���������������������.����	����(
�F� ��������	�����F����]�U� ����-?CW��

�?�C����������	������������������	����������������������	���	1�������!�������������
�����������������������������(
	����������� ��,���������������������������������	������� �������U��#����-,�-���%�W@�������������������(
��������,���		���	����������������������	��������	������������,������U6,6W�	�������*�����������������
�� ��	�������$���4�Y��		�����������������5�U��w�t��rqwnvt��p���rstW�����!�:��	�����������	����������
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 �������������	�� �	���� ���������,���		����� �������	��������$������������� ��	1��������
��		�,�	������$����������"�������������,�	������	�����������������"����������,�� ���������������
����	��������������������!�	�������������������� ��� �������������������������� �������
	�������c������ ������ ���� /����  ��� ���������������	1������ ��Y�����	����D������������ 
����
����� ����  ������ #����	 ������ ���� ��������� �����	������������ I�Y��,� ���� ���� !�&����$��
µrmsy}t����������w}t� ����µ�q�}t���� �������,�	����		��	��������������������,���		�
����������	����������������������� �	1��������������3����������µrmsy}t�����µ�q�}t������(
	������� ��	� �����	� X�	�	� U�� #���� �,�=W,� ����� 	������ ����!�&����$�� ���� �� ��	������� ����
!���	���� ��������������	�����,���������	���	���$���������	�rmny}s�uv���{�}s	���������(
���� U-�#����-,�0W����������������	������ U+++�0���-�?W�������������� ���������� ������	�������� ���
�����������������������������!�		��������I�����4µrmsy}t����������w}tBµ�q�}t]G���	�
!�&����$1���� �	���� ����������������	�Z1��������X�	�	,�	�����������������	��	��������(
	���� #��	1����$�� ������������� ������	��� #��Y�	�� 
�� ����		� ��	�� ���� ���� ������ 
����� ����
������	������������������	����������������	�#����Y��$����		�������������������Y����������	�����,�
���� ���� ��� ���	�� ��� ��������	���� I��������,� ������� ���� 1��1����	�(�1�	����	���,� ���
	�����,� 	�������� ����1����� ��� ���������������������������	1������� 	������ +��������!���
������������	�������������������������������������I����������������������?�������������������
���������������������	���������I�����������������������	������,���������� �		��G��� �����
���	���I�������������*�	1���	 �������,�����	����������	�$�������*�	1���	 �������������
�����	����	�� ���I������ ������������	�����		����?�-�
� ���	� ����	� ������� ���� �������,� ��	� ���	�� ���� ������	 ������������ ���� ������� ������
#����� �� ��� 	��� ���� ���� !�����%��� ��,� ��	� ���� �������� ������Y������� /�������	 �	���(
��������� ������	���0,������ �����������������	����� �	��������	�����G�
���	��������������(
��������������������	���������
�����1��1�����������������	���������!1�	����$���3�����
����.�������������U++�0���6�-W����	����	��������,�	����1�����������	����	���� ���,��	��	����
��	���@�#��1����������!1�	����	��������$���������������������$���"�����		�@�����������	����
������������:���������������	������
��������������	�����������	���������!1�	��������#��1��(
�������	�#��	���1������ ������	�����	���������*�	����������	�I�	���������	�#����	�$���������
���	�����������&���������������������'��������������������$���	����������'����	(
���� ������I�������������	������������	������������ 	������� �	������	�*��������,���	�	���
	1���������,�-(�7���	���	�*����������	�I�	������ �����	��������������� ���������	����:�����
���� .������%������� #����	 ������ � @� ��� ����� ����8������ ���� 4#����	 ����5	�������� ��	��

���������������������������������������� �������������������

�?��������	�����
�������������	�F1����	�������	�	������������������=?=������	�����G�����������	����������������������
������	������������ �������I������ ������� ���������I�����	����	�
���� ��	,���������� ���*����������!�	����
��� F��	������		���!��	����5I���+��� �����		����-�#����������#����5�U�=7=W���	 ������

�?�-�'������.�����	������������,���		������ �����!�	�������������������������		������#����	 ����������G�����
D����������� ��� #��	���1�� ������,� ��		� 41������	��5� I���������  �	������� �	�,�  �	������� ���������������
*��������������G�<���	���3���	����������	�������1����,������	��������	���������������	�"��������� ������(
��	� ��� ��4#����	5���������		���I����������,�������������	���&�������	�����������	����������#��	1��(
��$����:�����������
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���� �	������������������	������������ ���0,����������������������"����%������������
���(
����������	����������������#�	��������		��,�����������������$�������,������#�	���������������
��	�������	���������������
�
�B���.�)� ����,�����
���
*���������	���	�������	�����	��������Y����������������	����������������������	�����	����
�������������������'�������,���		��	������������Y1��������������Y��������3�����	����������� �,�
������	���������������	���������������-�#����0,������/�����	�@���������I���	���������	��:���(
������������1��	���1�,���������������� ������I�����,���������+�����������	�! 	�����	������(
���������,� ����������� �������������� �������� ��������,� �������������,����� � �����������
I�Y� ��	��������	���%	���$�������#��	�����	�X���	�����	�������4
F�����#����	5����� �����(
���������#������Y����	�#��	���1��	���������	���������!�	���		������������������,������ �		��G�
����D�������������	����:���	����������,���������������������������"������	������	�����
 ������	�����	�	�����&��������	������$����	��	�����U++�����-��(6W��3����������	������,���	�D��	��(
$����	�������	������$��D�����$���+������Y��������� ��������,����������	����������������.���(
������Y�� ��� 	������ #������Y��������� ����������� ���� ���� ���� #����Y�� �������������� I���	(
���������	�������,���	� ��	1���	���	������ ����8� ���$��� X���0�����7����������I�Y�(
	����������� �����,���	�	������� ��� ����������		����������������������*����������� ��������	��
��Y������������������! 	����	��������������U++�7���-��W�������������
������	�,���		�	����������
�������) �������� �	��������I�Y����������������A���	�����������	�� ��������G�
���	�����	�
���� ������	����������,�� ������������������,��������	���%�����,��������	������������������
� ������ I���	���������	�%����������,� ���� ��������� D������ ��� #����Y�� ��1���������� ����
� ����������� I����� �������� ��������� ����� !���������� ����� ���� !��� ���� ) �������G�
D�������	�������#��	���1�	�	������	���&������������1�	����	����!��������,�	����	���&�����������
��	�!1�	���	�#����	�(�X���	����������	�������������������	����I���������	�!1�	���	���������������
� ����) ��������$���#����Y��������������	����� ����������� ���������	����� ����������

������$������"�����������		���I������ ������ ��� ������ ��������� U
�������������W,� ����
�� �����������		���������������������I�Y������� 	���������� ��� 	�����#������Y�	�����������,�
���� 	�� ��$������ ��� 	����� ������� ��������	��� ���� 	����	��	���3���	������ �����,� ��		� ����
����������������1���������	�A�����$���������������������*��������������������	������
���	1�������?�0�9������	�����
����������������������	������
������$�������	�!���,������������	���
) �������,� ���������!���F	�� 	���$��	��������I��������1��Y�����������������!�	(
����������������������� ��		���� 
�� �	�� ���������������$����������	�I����� ��Y��������) ��(
���������	� �$��	��������8�����,���	�	���	�������������) ����������Y�����	��������������
	1�������2�����������%���}Ôt�²�ª��}t�w}~�ru�w}�t�wzw���wvs,��������������	����) ���������
��� ������ � �����1�� (� ��	� ���� ��� ����!	1���,� ������ ���� ��� -� #���� -,6(�C�� ����  � ��	����
���������������������������������������� �������������������

�?�0�
����		��	���������������$���������,���		�/��	����������������!�	����	1�	�������� ����������Y��������
.������������	����� ��	�����I���	��������������	��������	�������������	 �	���� ���5����	������	��� F�����
!�����\	�����������	������	���������],�!  �����>>-,��6?��
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�
����� ��	� ���� ����������� � �������� U+++�0����W�� <���������	��	�� �	�,� ��		� ���	�� ��Y��������
) ��������� ����� �����������	�  ��� ��@� ����� �������Y�������	��������	�� 	���� ��������(
����������������������	�D���������������������
������������������	�����	��������������
1������Y��������
��������$���-,6(�C�,���������������������������� � ��	������� ��������(
����*����1��� ���������������	���������������	� ����������,�������	�������	�������G�*����
���������������������������������������������� ���U�����������	�����		����W,�	�������
������������*������������/������������������2����������� ������	�	���������������������
���������	���������8������U+++�0���-�7W��Z���� ����������	�	���������������������	���!�		�(
��,��������������		�����������������$����		�����������������������������������������	���!�	(
����������	�����������������1�����������A��	�� ���	������'����	��������������������������(
��	�I���������,���	������ �����	�!�	���������������������� �����������I�Y�������������,�
����		������<���������	������,�����9�����������	���������������!����	�����������"������(
�����Y�����	���) ������������%�����������,��������	��������	�����������������	,�����������
� ����������	�"�����uvwx�wxt�U��nvtW�lms|��nvt�UÆWv�w{p�m}�z���zp}s�U+++�6������W���������
*�	��� ���������$���������Z��������������	�my�p��U-�#����-,�7��>@�0,�?@�$����X�����W�����	��
) ��������,�����������������������I����������	���� ���� ��������������������*����	�����
��	�����,� ������������ ���� � ������ I���	���������	������������ 
�� ������� 	��� �����(
�������U!���������� ����-�#����-,�>,�I�������	�����������.������	�������������������
-�#����-,-�(--W�� ��	������!�	��		������U�rz�z�t�������������!11�����������������3�������(
Y��@� +++�6������W,����	���������� U9������$������������	� ��� ����������� �� ������������(
 ����	� ���� �������	���	� 	�Y�����	� ���������G� lms|��nv,� r���,� �r�yozsv@� ��F������	���
/����� ��� lp� wÌ� �|}�ì� v�w{p� uv�� �|v��r}pwvs@� +++�0����W� � ��	�� ���� ��	���������
U z��}�s��ruvy}s�	�����wspzt�µp|�qm}s@�+++�-���-�7W�����.������Y�����	���������U����������
rmny}s�uv���{�}s���	1�������	����	�������������!�����������,�����	�����	��� �	��������������
�� ������������ ���	�� 	������$�������r���� ��������� (�lrmsyq��p}pf�2�<��������		��W��
3����	��������I���	����������������������	�������$����������,������������������D��(
������ ��� ��$��	����������	1����		� ��� ���	1�����,� ���� 	��� $��� ���� !����� ��	� �����		��	�
$��������@�	�����������������		�������!����	��������������2�� �������������������������
������������� ��������$��,�����������������lms|��nvs������ ��,�	�����	������������	�������(
���,���	�����������������������������������������	�������'���������	1����,�� ��	������
�������������,-C�����	�����������������,������ ����������������������������#��1���������
 ��� ��,�	�������������¡�sv�lmny�rst,���������������������!�	������,�������
����������1��(
�������������������?�6�
� !�	��		����������	������������	���	,�!�	���������������������������	���	��������
��������9���1��������������	�X����-��U+++�0����@�+++�0���-�>W�����������	�����
������������
�� ��� ���� ���� &���	���� I��������� ������������� ���	1�����1�������� U+++�0����@� +++�0���-��(7W��
���������������������������������������� �������������������

�?�6�!�������������������
�����������	������		��	����� ������	�����������I���a���==;,�067�	��������������	 �(
	��������$�������������������������	��������������	�G�5+���	����	�1�		� ��������-�#������	�����������������11��(
���������X���,����������������	1�������	����]�
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�� ���������� � ��	��� �
���������D��������D�������	����		��,����� 4��:��������	��5�

��������	���������	�9��������������I�����������������������	�9�	����	��������������
������	� �����	 ��	1���� U+++�0����@� +++�0���-�;W�� ���� #��������	������� ���� !���	���� ����� ����
������� ����� ��	��������@� ���� ���� '���� ��	� ������	��������� ���	1����� ����  �	���������
�
����(.������������������4D����������5��	��	��������������������	���	�) ������������(
�������������	����"����	�������	,���		�����$��������		����������������	1�����4 � ��	�5�
	���,���������!���������A��������������	������������������.���1��������&���	����
�����(
���������������	��	����"����$����	� U+++�0���-�-@� +++�0���-�6W�� +�����	��.����������	����������
������������ ���� ��������� ����� /������������ ��	� ���� ����������� ���� }±� m�yvs�
m�}ozo�v���p}s�z�t�w}~w}�w��u�n�v������ ����������������4������	�( � ��	���5����	1��(
���� �����1��������� ����������	 ���������� U}Ôt� w�� u�n�v� �umvyvs� }�u� ��oz�� uv�� ��
�m�yzsv�v�w{p�}��p�rw�ªzs@� +++�-���-�7W�����������	�������$����z�o�v�������m��zso�v�
U+++�0���-�0W� �����������!��������� ��� ������ 
1����� ����� 	���,� ���� 	��� $�������������(
	�������	��������	���	����I�	�������	��������������:�����	���������	�������������.������
�����F1�����	�����Y���	�����������������D�����,����������		������� ������	�������	���������
�������
����������	�X�������	������������	��	�(�%��	����"����	��	����$��������,���		�����
�������������	������	�4D���� ���		�	���5� ���������4!1���F1���	���5,�?�7����������������
��� ������� <���	������� ������		������ ���� ���� ��	�������?�;� .��������$�%���� ��		����:�,�
�����	�������������	�	������1�		���������
	 ��	��������������������������� ��		��������������
������� ��������	���D�����������
����������/�������9%�������������.��������� �������*���		���������
���������������	� �(
����	����������A������� ��������	���'����	������������	�#������Y��	������� �������#��(
��Y�� ������� 	�������� ������� +����1������������� �F1�����	����3�����	���������$���
�����
����*�������U-�#����-,;@�+++�0���-�0W��+�������������������	����z�o�v�������	�m~��v��ps}p,�����
!�	����,���������������	������������$���������������	������������yy}pwv�(���������������
�����������������������3�����������������������������	�A������������suvs}r�p����������
��	��	����D���	���1�����	�"���������	��������	�����������		�����	������������U-�#����0,�0W�
�����������	�m~��v��ps}p������������!�		����	����	��������������������������	�������������
������ �������<���	�����������I���,�������� ������	������<���	��	����	�H���������rqw��(I�����
$�������,�����������������������,�������#����Y��<���	��	���������	���������������UX����?@�
-� #���� 0,-W,� ���� � �����1�� ��� ����������	 ��		����:���� *���� ���� ���� ���� �������	� 9��� ��	�
rqw���UX���-7W� ���������������!�����������������	�<���	��	��	�����	���	���	�����$���

���$��� U-�#����-,�W� �	�������������������	������	�����������������D��������������� ���
����#��������� ���#����Y������� ��������	�������	����������������	����������������8������

���������������������������������������� �������������������

�?�7� �8���	����G�������=C-,�---�������	����������������	��������	����X����������	��������� �����4!1���F1���(
	���,	���	�������	�����������������������F1�	��	�#����������������������/��	������

�?�;���������	����������� ��� �����		� ��������������,� ��		� ����.��������$�%���� ����� ��� ����� � ������ ���	�� ��
A���	������������		@�������D����==;,�;C����	������������,���		������9�������������,���������.��������$��
%������	�����������$��
��������������,�����
�������'���������	��		��������	����U!��Y�������,�D�������W��
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��������9%�����������	�! �����	�$���������	��������Y������������������������������(
 ��	���	��UmwvnzspWG�A�����������������������������
���		��Y������������	������,���		�*����
��$���  �������� �%���,� ����� ���� ������	 ������������ ���� ������������������ ���� ���� ��������
�������	��� ���� ������	��� �����������  ��� ���� !���	���� ����� 	�� 	�� �������� 8���
	����:��������������) �������$���X����?����-�#����0,-�����������������,�����	������������	��
������	�*�	����	$��	������	����� ������	�����G�������������������������"��������������	���
��	�����#��1�������������		�	�������������������������4���5���������������	���������!1�	����
	�����,� �	�������������@�����/��������		������������	��������������������������G�����4���(
���	������������������#��1��������������!1�	����������$���3���������.������5�

���� �	�������������������	����������������	�	�������#����Y�������������	������������
�	���������������	������,���������������		��	����Y��1����	�� �� �����,���	�	��	�����(
	��� ��	���		��� ������� ��		,� ������� ������� I���	������������ ����  ������	 ������ �����
#����Y�������������,����	������������"������������	�����������G�����������9�:�� ����	�
�������� ��������	���� �����1�������	���� +�����		�	� �������	�� �����1�������� ��������������
!������������!�		������������	������������������	����,���������	1������������� �������
����������������������Y�����	����,���		�$���#������Y�������������	��������������#����Y��
��	����@����	���$�����	�������������	���	�� 	���'���������	���������	���,���		�����������	����
���������&�����#����Y��	�� ����������+��/�������	���������������%���������� �	�����	����	����(
����������������������������������	��,���		����	������������4�����5�I�Y����	��������	
����������������	������������	���,����������&�����#����Y�������� ����	�������	�����3�������
��� $������������� ��� ������������� ��	� #������Y��	,� ���� $��� 	��� ��	� ���������� �����
���������������	����������	��������	�#����Y��	�	����:�����		�,�1�		�,���		�$��������	�����
�������	������'�����	� ��������� ��Y�������� D���������������� ������%����� �	�,������ ����
��Y�����	���D�������� ������	�����	�	�����������������	�,����� ��	1���	���	���������!��(
�������	��qr���}t���� �� ������ �	�� U-�#�����,�=@� +++�-���-�-W����	����	1������	� �������������
�����,���		��	�2������	���	� ���	������/����2�������� ��Y����	�������������I�����������%��,�
����#����Y��	��$%���������	�����"��������$�����������,���		�����3�����	����������������(
�����I�Y���	����	�����������3�����	������	�����������������,�������������Y���������(
���������� ����� $��	������ ��	� ������������ ���� ���� �����1����� ����	�������	� ���� I�Y���
�� ������������		�����

"�	���������		�� �������	�������������������	� ������������	���������������	�������
��������������
����	��������������,�������� �	��������I������������� ���� ����+���������
/�������������� �����	�����,���		����	���	�$��������,������A�����$�����������������%��(
����'����������������������������!������	���	�������������	������������������	����	���(
 ������� ��������� ��������,� 	��� ��		� ������ ����������� !�1�		���� ��� ���� ��������������
���������		���������������������+��������$������������/�����	��	���������1�� ����
�
�
�
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��	�������������	���	�1��������#����	�������������*�	����������	�#��	���1�	�"�����	�������
� ����,���		����������		������� ������	����������1������	����!1�	��� �������	�9��������������
D����������������� 	������ ������������� #� ������ ����������,� 	�������� ��		�� 	��� 	����,�
��		� ��	� #��	���1�� ��	� �������	 �������������� ��� 	������!��������� ���� ��	� #��	���1�� ����	�
�����������#����	 �����	�$�����	������	���8�	������������	����������	��	�� ������������(
���� ������	����������	��������#����	 ������G������	���	� �	�� �	�����������	����������������
! 	������	������		��	,����������#����	 ����1�		�������	������������������	�����,��������(
	���	��	�������������������������������������,�����1������	��	�I������������������������
����������������	�����������!����1�������������1������	���!�		����������@����������	�
�	�����	� 	���������	�������� ����������������	���������	�� ����������D������������(
���,�������	�	�����������	������������,��������	�������,���������/��������������������
!�	��������	�����������1������	����#�	�������,����&�����/������������������9���������,�
��		����������������������1������	����9�������	��������������,�	������I��	������$�����(
�������!� ���,�	�%1������������		������� ������	�����	2�������������������1���������2���	�
1������	����I����������?�?���� ��������	������������
���������	�����$��	�������������1������(
	������ �	,���������������	����������2�&��������	�������:���I������(���	�	� &����$��������(
������ ������,���		����	��������������:���!1�	�������	����:����	�������������A������������
��		���#�	�������� ������,� �	�� ����� ������� /����,� ���� ���� 	��� ����!������ ���������� 	����
��� �� 	��������		���?�>��
� 4#����	5���������� ������	���������������������������	������		����������������������
����������"����$����������,�?�=�����	��������$���� ����������	����������������	���
���� �	�������#����	 �������A����-�#����0,�6����	�� �����	����������������������������,�
��		���	������������������� �	����������������	���	������������������		�������������(
������	�3�������	�U9%������������W�.����������������		�,�	���%������������	����������	(
��	����*������$��	���������#����	 �����������������	����U++�6����W���������������
������(
������� ��	��������������������������I�Y�1�		����,� ��������	�������1������	����3�����(
��������	����:�����		���
�������������������I����������������-�#�����,7(?�����1������	���
���������������������������������������� �������������������

�?�?�������D�1��	���-CC6,�6?-,������	���	����� ��	����������������������������	�������������5�������������������-�
#�������	�������������������������������	����#����������	��	����F���������,�������F���$�� ���������$��F��1(
1��1��������������	���������������#����]�

�?�>��� �����������������	���������������		�������#���	����==?,��7?�,��������������		�����	��������	�����������
����������������4���	�������8��������	�����1������	����I�����������������3��	����������	�[#����	\���	�
����	�D���������������������������5������	�������"������
��������5����	����#�������-�#����]��������������
/��	����	��	������	�����D�1��	���-CC6,�6;-�����

�?�=�I���:���-CC?,��6��	����� �������/������������lp�m�rvst�wv�t�lmsrw}yv�t�����*���		�������	������		��	,������
#����	 �����������������+	�����	�����������,�	�����:��	���$�����������������������������#����		�����
��������
$���#����	 �������$�������,����,�&��������	��������
������	������		��	����� ������	�����,�� ��	���		�������@�
����������������������������������� ��������	�������������� ��������1�������������$�����������!� ��������
 �	�������� !������� wv�t� ����1����	�� ���� ���� ������������� #������1������	��������� yvy{p� lp� v�wv�t� mz���
w}�wqp�$����	���	�,�������	��������	����������A�����������lp�m�rvst�wv�t�������G�������������������,�U	�(
���������W��������������	�����������	1�����������@�$��������#���1���	��������������	�D�1����	�++�6��
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I���	�������������U+++�������-W,�	��������$�����	������D�������������������������#�		�������#��(
��	 ������,� ����� ���� �����		��� �%����� ���� I���	� ���� ������ ���������	 #����	�������	� ���(
��������� ����*� ����������	�� 	������3�����	,�����1������	����������$�����������	���,�
������		����������������$��������������	������,���		����	����������	�!��������������2�
��������������2�I���	� ���		�����1������	���I���������	�����������,�	�����:��	�������������,�
����� ��	�����������������������������������		�	�����������1������	���A������	��	������
�����,���		��	���	����������mnrwst(�o�m�(.�������$���I�������	�������.�����	���	.������
������������	����� ���+������	�����<�����	�$���!��Y�����������$���������,����������	(
���	���	� �1������������	����$���mnrwst������o�m����	�!�����������������������'����
�������� ������������ �	�� ���� ���� ��	���� ����� ����������	������ ��	� 41������	���� 
�����	5�
U�������W� $��� ���� ����$���*���� $�����������*������� �� U�� ���st� �� �}|z�r���}sW,� ����
������������������	����������������r}�nv������U-�#����0,�7@�++�6���0W@�������������	�
F�������
���	��������	�
������$��������,� 	�� 	��������	� &�������������	���������������#�������$���
�����	��������������	��/������������$����	���������	�	����������������������������%�(
������	���	������,�������	��������#����	�� �����	����������1�	�������1��	���*�1������(
��������������������(������	���	����������	���������,�������	������(����������������(����������	����

������ ��� 
���� �����������!���������� �ovm�w}n� U-� #���� 0,���6��?@� ++�0���0W,� ���� �������	��
��:��	��	�������� �������	��� �����������������#����	�U �����������(������I����1����	W�
$������� ������������������������	������������������,�����������y�|zsv����������������
������U-�#�����,�-@�++�7���-�-W�������o}��ªzsp� ����l�vo}��ªzsp�������	�	����������	���3��(
�����<���	���U-�#����-,�@�+++�-���-�>W��������,�������������	����Y��������I���	��������������
��������	�.�������������������� ���	�4�����	���������������������������������		��������
����������� ��,��	� ��� �����Y�������I���	������������������������	�����4#����	5��
� ���	���������������	������	���������������I�����������������%�������!�	1��(
�������������Y��������A����������������������		��,�����������������������������		���
��	� �������	 �������������� $����������� #����	 ����	�������� ����	��� 	���� ���,� 	�� ��������
���� ������� �������������� ��	G�?-C������	��	����,� ���������		�����	��������	��������������
	��� �����������������#����	��Y��$��,���	����	�����!�����������,�����	�������	�!�	 ��� ���
��	�����	���	�*����	�������������.����������:��������,���	�1������	����	���	,�������	��
�%�	�����	��������.%��-,6����������������I�Y��U++�6����@�++�6���7W��/��������������	���������
����f>��������		1����� �����������I��	���,���		�	������.%���-,0������7,�7���������	1�����
��������/�������������sx�w�p����sp�w�p��}|z�r�p��}s�������,�����������������	���������

���������������������������������������� �������������������

�?-C�/����������A���������������������������4�����	��������	�����*�������-CC-,��CC(�C7,����������Y�	�����$���
4#���������5� ����������,� ���� ������� ������	�,� ��		� ���	������D��������� ���� ��������������� ��������	���! (
�������������������	1�����@�'�F��F��==0,��06,�����������������������	�����������������	���	�����f>���(,�����
���	"������������(��������%�����������	+�������������������@������������=?=,�-;0,�������������������	����
������������������4���������������������1������	���������5������������	�,�	�����������4��	����������	����
$���1������	����I�������������� ������5� �	�,��������������=6�,�---(-->���������	����	���� ��Y��������������
����f>���������!������������ �������������������	���������*���		��������������������	+�������������,�����
6�����������������	"��������������������
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��	�������������		,���		,������������������������
����������	1������	�,����	����������*���-,=�
���	������	���������	���� �������	���������	�0�0����
����	�
���$�����������������������|}���
 ���$�������������/�������� U-�#���� -,�=W��%�����$���.%��>,-C�������.%��;,�-(-0� ��	1�������
	����U+++�0���-�=W��9�������	������������
�����������		��	������������� �������$���my�p������
	�Y����������������������.����Y�1������	����I��������� ���.%���,-?���	�����U+++�0���-�>W�����
��	�'� ����������� $��� ��������� Uuy�rstW� ����!�	���������� Uluy}o�W� ��� -� #���� �,7� ����
.%��>,->(0C������������U+++�����0��W���
� 9��������%������A���	���������������������6�������������	� �������$����	��	�����
��������*��������������������D����Y����������1������	����
����������	1���������,������	�
���������	� ���	���� #����	� ���� #����	� ���� ������������ 	����,� �������*��� -,=� ����� �����(
�������	���,�������������X���	�������
������#����	�����3����������,������	�����������$���
*����$�������������st��������U++�6���0WG�����������	����������������� �����������������������
�������������	����#����	�����#����	������1���,����������D���������,�����&��� ������	�����
6�������������������������������!��������(������	���������	������	�� �����������D�1�����
U*���-,6W� ��������������������������!����	���������,�����#����	�#�� ����� �������,����(
	�� ���	1���������9������$�������������	1������������ ������	�����G��������������	�A��� ��(
����	�������	�  z��(� ��	H������������� *��11�� ������ ����� ����� ��	� ��11��1����Y� mv�zsr(�
������$�������������3����������	,����� �����������	���8����������� 	����� U$���� -�#���� -,�W��
+���"�����	�,�����*���������	�������"�	��������	�������/������������������$��	���$��,�� ��	��
��������A����	������������ ������	������/��������$��	1�����,�� ����������*������	�� ���

���$���	����U-�#����-,�>W�� +����!���������� ���� ��������������� ��	��.�������������
����
���$���������������	��������	��������������������	���� z����zy�}s��+��������	���
	1���������	�� �������������3��	�����������1������	������	������������������������*���(
������������,� ���	�� 	�������!�	��������	���������������3�������Y��� ����������	������������
��	�!����������� ����'������������	�D�������	��������� z����zy�}s����6������������D�����(
���) �����	����������	��������������������������.���*����	B<���	�����������������������
w}~�uvy�rvpw}t��������	1���������������������U*����,;@�-�#�����,0@�+++�������6W,��������(
 �����������/��������1��������������I�������������U*���7,--(-0@�-�#�����,7(>@�+++�������0W�
��������*� �����$����o}��ªzsp�  ���� l�vo}��ªzsp� ��	� 	����������	���9���1���� U-� #����
-,�@�*���0,�0@�6,6�@�+++�W��
� ���	������������������	����������������	+��������������U;,-C@�?,-0W,���������	��	�������
������	��������������	���������������	���!�����������$���v±��rzst����-�#����-,���%�����
��� ��D��� ��,�=� ��	1������� 	���� U+++�-���-�?W@� � �����u��n}�� lpw}y�� ��� ��D��� �6,0?� 	������	��
���������������'��������w{p��m}rw�yqp���{p�lpw}y��w}~�u��n}��uv��rqw��}t���	�-�#����
0,�������,��	��������������������U++�0���-�-W,���������������� �������$���I����,� �	����(
�������������	���	������������vrsyznv� ��� ��D��� ;,=(�������-�#���� �,>(���$���%����������
D������������������	��������I�Y������� �������U+++�������0WG�����.����$��������vrsyznv�
������������������ �	��������������	����'���������%����������	������I���1�����	�,�
������	������$���!����������������vrsyznv����	�������$���#����	�������	������������,������
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���� ������������vrsyznv�$�����	���	������������		���	���������
�������������������	+�����
�����������9��� �������� 
��������� ���������� ������	 �����������	 ��� �,�0(�6����� ������� �������
$�������������	(�����"�������1�������"�	������������������ �$��	���������I���-�D���
7,�(7������������U++�7���-�0W@���	�"�������	���.���������������	���,�#����	�����#����	����	�� ��

������������	����Y�	����,�I�����������3��������������	�����������	���� ������	�9���$�
��	�!������	���	��qr���}t�lp�wv�t�uv��nvst�U-�#�����,�=W������������-�D���6,;������$��(
���	��,����#����	���	�9���$����������	�����9�		���	�������������� ��²�|z�t�^��yv� zp�lp�
wv�t� uv��nvst� ��{p� U+++�-���-�-WG� 
������#����	� ��	� ���� #����	� �� ��� ���	�� ��� ������(
����	$��	1����������� �������&�����	�!���	���� ������
����:�����������	������-�D���>,?�
�����������������!��������������E��������������D��������,��������������mnrwst������o�m��
����������	����������� �����	����������������������op{rst@��������������������) ��(
���	�������	��������	��-�#�����,7(?�����������������D������������I���;,������������������(
����������	�����-�D���>,?������$������� ������	���������������������	�U+++�������-W��
� ��	���� �	��������-�#����0,�C�	��������	���������	�8�����	�������Y�����	����D��(
�������������	���� �������1������	���������������I��		�7,-@���������������	��������(
���������� ���� ��Y��������8��� ���� 	���� ��� ������	 "������������������ ��������� ��	� ������(
��������������!����������	���� �	�����	��������	F��1��	����I����������������	���������
���$�%���� U+++�6���0�0W�� ������������� ������� ���� ������ ��%:��������������� ��� ��������
��	���� �	�����	�����������,���		����������		�����	��������	����������������	�A����	������
� ������	������	"���������������������������	������ ����������A�����9�����	�������������(
�����������������������������������	"������������������ ��		��	�����	����������	����� ������	
�������������������1����	�����		�����
� "���D������	������������1������	����<�����	��	���	+������	����!������������������	��
����������������) ��������G�A�����	�������	�,���		���	�	��������	����ovm�w�t���zy��t�U-�
#����0,�7@�++�6���-W�����1������	���#�����������������������	��������9���� ����������������(
������� 	���,��������		�����������	�����������������������1�������� �����������	��� 	���,�
������������*��	��1���������	���ovm�w�t���zy��t�������	���
����������������$��������,�
��������������������Z��	���	��������������������	����������!�	������������IF����	����
+�������	����!������������������������A�����������.��������������4#����	5��F1�	����#��(
���������� 
1������� ���� ���� +������������ $�� ������ ����  ������	 ������ ���� "�	���� ���� ����
�vrsyznv����<���	��	�	������������������UD����,�0�����-�#�����,��@� +++�����0�-W���������.����
$��� ���� !���	������� U$���A���W� ����A�������� ��� 
����� $��� 4���	������ �����5� Ulp� wÌ�
mv�}�r©��y�|zn³�-�#�����,�-�����lp�w£�y�o¦�w�t��y�|znvt�w}~�z�voozyn}��w}~�mv��pw}t�
z�t���·t�D����,;@�++�7���-�-W��A�������3�����	������	1�����������!�����������	����������������	
"��������������������������������	���	��������
� /�		������ ���	�� ��� ��������� ��	�����,� 	�� ������� �	� ������ ������8�	�����������
 ������������I��	������������������Y��������A������������������������������/����������
��	��	���������$�����������!�������	���,���		����������		�����	��������	��������������	��	����
m·rvs�v±�lmsrw}yv��yvy{p�lp�v�wv�t�mz���w}�wqp�U-�#����0,�7�W���	�#�������������%��������
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A��	�����#�����1���	,������#����	 ����	��������$���!����������,��������������������	�	���(
����������	�f>��������,�������	���	�������	+��������(�	�����6�����������?-������		��,�	�������
 �����	� �������������������1��������������������/����$��������������������,������������(
��		���#����	�������		��������������������,���		��	���	��������������������������Y��������
!�		����� ��	� ���� $���%���������Y��������!	1����� �������Y��������D��������������������
����U�������W#������������		�����
� ������ ��	����3�����	� �� �� ���� ����������� #����� ��	� �ovm�w�t� ��{p� ��zy��t� U-�
#���� 0,�7W�� 4#����	5� ������� ������ ���	�� ��E�������������,� ����������	����	���#����	� 	�����
����#����	������������1��������Z��	���	�����IF����	���	���	��������9���� �������$��(
��������!��� ���	��A��	�������#����	� ������	��������9���� ������ ��	�#����	,������� ����
��������������������������	���� ��������	��	��������,�������������� ��������+�����������
	����������G�#����	� �	���������	������������������ 	�� 	�����������������	���		������������
'�������	,�	�������9���� ������#������������������:����	��������������9����������) ����(
�������,������%���������	�������������I��	���,���		�����!1�	���������#�����2������	���	�����
��	�#����	� 2� ��� ���� #��	���1��������� �����.���������� ����<���	��	� $�����������������
��		������������	�+�������������A���	���������������������	���������,���		�����$���4#����	5�
$���������������	���������������������Y���������		���������#����	�����	���� ������(
����Uuv|Ât�uv��²�^�Jv~y}t�^��o�v zp����p@�-�#����0,�7W�2�����������������,�� �	������(
	������$������	���	����������������,���������������������,�� ����	����������������������
��������� ����� ������ ��������� ����!����	���������,� ���� #����	� ���� ����� 
���� ����������
 ���	1��������������������������/�����������	����������		���&������������	������,�	���$���
1������	����) �����������������	�����������#����	 ������	������&���������� ���	���������
*������,���		����	�����������	����� �������	������
������� ���������������������� ��������
�	�,���		����	�����������	�����������) �����	������������#����	 �������$������	��������(
������ ��������	����!�		����� *������ ��� $��������,� ����� ��	� ���� ) �����	������������
����������	���������������		�������������	�����	��,���������!�		���,���		�*����	���������
����8������ �����,� �������*�����	������ ��	� 	������ I�Y������ �������������,� ���� ����� ���
������!��������� ����Z������Y��� ��� �%������9�:�  ��� ����#����	 ������,� ���� ���	��� 4��� ����
A��	����,������������� ����	�5�$����		��������!�����������#�������	��������Y�������	�A�	(
	�������������	��	����������������������������	��������������
���,���		,������������������
����#����	����������������������	����� ������	�����,�#����	���		$��	��������� �����		������
����������������		$��	����� U-�#����0,�;W��#�����) �����	������������#����	�����	�����!�(
����%��� ���� ���� 4����� ���� ������5� ������ 	��� � ��� ���� ������� ������Y�������� !�		�����
�����	��������������Y��������A��������������G�+�� ������
�������� ����	���D%�1���������,�
����I�����������3�������� ������	������� 	���� 	��� 	������	� U-�D��� 7,�(7@� -�#���� �,�-(�7W��

���������������������������������������� �������������������

�?-��"���I��	�,���		�������	���
������������#����	 ����������$���#����	�	�� 	������4/�����������1��	�	5�UI��(
 �	���==6,��07W������	���� �����������������f>��������,����� ������D�������� ������	���������6����������	
����		��,�	�����I�� �	���==6�����I�� �	��-CC�@�������������$���I���:���-CC?,��60(�67��
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!�������D��������,�����	�������!����	������������	����������� ��,�	�������������������
$����������U*���-,6��@�-�#����-,���=@�0,�7W��
	 ���	�� 3��	�������� ���� !��������� ��	� #����	�  �������� ���� ����� �����	�������
����,���		����������		�����	��������	��������������	�������������������1������	����������(
���������  ������������� ����� 	����� !�	���������� �������� ��	� 1������	���� ���	���	��(
������	�����	������������!�	��		������	�����������	� ����*���� ������� ��������,����� ������(
������ �����	������� ���������� ��		��,� ���� ���� ����������� ��	� ���� ���� �������	 ������������
���������� ��������	� lmnopqrst� ��� ���	�� ��� 
������ ���������� $��� ������������ ��� �������
��������	���
����1������������ ���#����	�� 
��������I��	���,���		�����������1	����(
1����1��	��������������������'�������	�#����	�	���� �,�	�������������	�#����	�$�����(
���,�	1���������	����
�� 	������,�������	������1������	����I�����������������	����,����������
����� ������ I����������������� 1������	���� "����� ��� ���� ����	�� ���� #�����	�� 	�����,� ��(
	���������	����� ���� ����� �������������!����'� ��� ��Y��������!��������,����� 1�		���� ���
����������Y���������������������-�#����0,�7�����) �����	��������1������	��������1������(
	������������	������,���������!����������� �������	��������"����	�������������	�!��(
������	�$���v±��rzst�U-�#����-,��������D�����,�=W,�����	�����,�������	�A��������	�#����	�
����������	�#����	� ���*����� ���������� &�����	�!���	���� ������������	�����,���������
����������	$��	1�����lp�wv�t�uv��nvst�����
����������!1�	����U-�D���6,;�����-�#�����,�=W,�
�������	������������������
����1����$��	��� ������ �������!�	1�����������#����	,�����
����/�����������������3�������Y��������	�������	�����,��������	���,�����.���1�����1��(
����	�������������������������
��	����������������3�����	����������������������	����#����	�
��������
���������X���	��������*���-,=����������!����������	�1������	����
�����	����-�
#����0,�7���1����������!�����������,�����#����	 ��������	��������������������������) �����(
	����������������41������	���5�
������	�������	����8������������	����������	���9���(
1������	���	����	����-�#����-,��������"���1��������������,���		����	�����	�������������	1��(
������3������������zrm�w�t������� ���$�������,���������3�������Y���$����		�����		��,�
	�� �����������	���������	��� �������"������������	�� ���9���1���� ���#����	,����,�&����(
����	����������	+�������������,�$�����������	���������	��������	�������"�	�����	�����/��������
���$���� ������	� &�������1����� 	��� �������
������������� ������	������ ����� �������,����
�����������lyz�|z�nv(�����������������3�������Y���U-�#����-,�=W� ���������� +�1�������(
����������������%:����D�����1���������	������������!�����������	�#����	�����	��������������(
	���� ��� ���� 	����� ��	�� ���� 1������	��� ���������������� ����������������8�� �����������
$���#����	������� ��,�����9��,�	�����.���1��������������	������	���������������$��������(
���������.������Y�����	�������1������	����*������������/�����G�"�������1��������I�(
�������������������	������#������Y�����$%�����������!��������,�����������������	�!����(
������	��������	�������������,���������������	�	�������8����������9���$�����	�����
������
�������������!���������	��qr���}t� �� ������������������
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� *������	���	���� ��������*��	��(������������1�������,�	��������������� �����������
����#�	����� �������������������������� �����?--���Y�����	���) ��	������������������	���
���� ���� *� ���� ���� <���������	������� ���� 3�������Y��� ���� ���� ����������� ���� �����,�
���������		��	����������������
����������������!���		�������*������	������� �� �����G�!�	�
����#��	���1����������$��,���		�	�������#�	����� �������������� ������	�������������4������(
������5�������,�����������������1�	�������#����	�I�������	�����I���	���	�	�����4�����5�
UfW� D������ Uop�rs}p� w�up}pW�  ��������� ���� ���� 4#����	5� ��	� �������	 �������������� 	����

���� ��� ��� *�������� ���� Uw}�t� �r�ws�}p� ���p� yv�}~rsp� mnrwspW� ����		����� U++�����-�-W��
������ �� ��� 	��������� ��	� �	�����	��,� ��	�� ���� ���������������� 
���� ��,� ��������.���(
1����+�����$����������	��������	������,�� �	���	�����	�������	���������	�������	������������
�������������	�"����������	������
����������	������D�����	����������������,�� ���� �������
����������I�����������	����	�����,�����������������*��11�����%���,������������,�������	�
������������������������	�����������������	����/������������uvwx�wxt���nvt�lms|��nvt�
U-�I���6,0@�-�#����0,0@�+++�6������WG�9���$��	��� ������
�1�������	 ����������������*����1��(
���,�����4������5�A��������,�	���4������������I��� ��5�������1��	%���������������������
���������� ���4������������I��� ��5���	��������������������������������	��y�|zsv�U-�#�����,�-@�
I����,���6@�-�I���6,6W����*����� ������������������������,������~|}s���������UI����,�6@�-�#����
�,�;W,�������	�Æwz�}�s�vruvyz�p�U��I����,0@�;,0W����$��	�������	������$��� z��}�s��ruvy}s�
$����������������������	�������������������	�lpw}y��U��I���;,�6@�-�#����0,-W,� &��	�� 	��¥onv�
lpw}y��U-�#����-,-�W� ��������@���������������<���	���	�����,�������	������	��	�����������
�������1�������,���������������I�����rqw�����������@����	�������� ��	���������������	��
z�r��zsv� �	���� ���U-�#�����,0@�-,=@�0,��@���I���0,�;@�;,0@�-�I���0,7@�I����,����%�W������!�������
��Y�������������������,����������Y�����	�������1�������	��������������,�������������(
���I�Y���������	���������I�Y��	�$����		����������������������	�����,��������������	1�����,�
��		�����*�����	����������� ������	��������������#�	����� �����������������	���������������(
�����������	���������������I�Y�����	������	�,�	��������������������	�����
���������	���
��$��	������������������,� �������������	�����3����	���������,��������	��	�����������(
	��	� �� ���%����	�� ����� ��� $��������� ���� ��� ���� �������� � ���	���!�	��������	�������
������	��� �	����������A����� ���� ������������ $�� ����� ���� 	�������	���� I��������
��� 8������ ���� ���� #�� ���� !����	���������� ���� !����	�� ������� 9%���������	��
	�����������������������	�������� ������	������$���$��	����������������������������	�� ��

��������@��%���������	��	����	���"�������		����?-0��
�
�

���������������������������������������� �������������������

�?--�*�������-CC-,��06���������������	������������������� U�-6(�06W�����	�����������������:��	��$��	��������
������������	����������		�	��������#�	����� ������G�5I�����	���������� ��	�����	������-�#�����	����	�$�����	�
��������	��	����������#�	�������1�	���	��	���������]�

�?-0�9���/����	$��$F��=>7,��-G�5
�����#����� �����	�������������������#�	�����	��	��� �������F�1����1������� F�
	�����������	���������	����	�]��
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!���
������Y1�������9���������,�������	������������	������������������������	�������������
�$�����������	�*��������� 	������!�	���������� ��������������,������������������		������� ��
�����	������ 	������.���1����+����	�����$���� +������������	�������	� ����������� &���������	��
$����� 
1����� $��� ��Y��������A�������������,� $��� !�	1��������� ����� ���� �����		�������
 �	��������	F��1��	����I�Y�1�		����,�������������	�	�����#������Y������� �	�������#���(
	� ��������������,���		�������������	�������������	F��1��	����I���������	����������������
	���������������	� �����������!����������������������	��	�����,�$������������������� ��(
�������������mv�}�rnv�U-�#�����,�;(�>@�++�-��W,��������	��������$�������������������������
�����1��������������Uz¡r}�}tW� ��������vrsyznv�U-�#�����,��@� +++�����0�-W,�����I� 	1�������-�
#����-,-C�U+++�0���-���W,�������	�! 	���		�����������#�		����$�������.���������	���	������(
 ����� *��	��	� ����������� ������,� '����  ���� ���� 
�������� ��	� IF1�	� ���� ��	� �	������ U���(
���������	����'������������I�������	�9��	���	����	@�+++�6�����-W,�����	1��������.����(
	������� ���� ���������� ��	��	���� D���	���1��� ���� }��vp�t� ��	� UI���(W
� &���� ���
mv����zr|vs� U9�� -6,07� 1���@� ��� �;,�?� 1���@� +++�6���-�0W� 	����� ���� !����������� $���
 z��}m�}��wvs����� z�����srw}s�����������������I���,�������������� z��}�s��ruvy}s����
!���������������U+++�-���-�;W�����	� �	���������������������������	���������	�� ����������(
������ /���,� ������ ���� ���������		��� ��������� ���� ���� �������������.���1����+����� ����
	F��1��	���I���������������������@����$������/�������	���	����%����,��������!��� ������(
� �����������,�� �$��������������������������	�������	���������	�������$���������	�(
���������� ����������,�������������������	F��1��	���I���������������$���� �����������,�����
��	�����&�����	����������� �������������������A�����$�����������������	�! 	���		����(
��	�$�������#�		����$������������*��	������$��	��������
���������������!1�	��	������$��(
������8���	�� 	������,�����������������	������"��	���	����������I�����������������A���
���� ������	���������������		,�	�������$�������A������������������	�	�����������I�Y��	�
��	�����������������	�,����������������������,����������	�	F��1��	����$�������������+�(
������� ��Y�������� D������������� $�����	���� 8����� ���	��� ���	����������� �%����� ����
�������	���	�������������������� ����������������������,��������������������������
���������������������������	F��1��	�����$�������������	���������� �	������������ �����
� D���� ����	� 	1����� 	1������� ���� ���� �������	��������� ����#��$������������� ����
������������������Y�����	������ ����������	�����������	����������������#��$�����������,�
���� ��� ���� ��������  ������ ������	���� 
F��1������� �����  �	����,� �	�� ����A������� �m\�
����t�uwnrzqt,���������� �������� U9���C,;@� �0,�=W� ��� X�	�	� �������	�����c�:�������� �(
������,�����	���&���������-�#����0,6��������9��������l�mv�uwvs���������	��U+++�6�����-W������(
�������������������A���������	��������� �	��������D���	����� ���������!�������������
�����������	������	��		������������������ �����

9�������'�$�������������������	�������������	��������������	���	������������	����!�	(
����	����������� ��� �	�����������	�������	������,����� 	������������ ������$��������(
�������������������������	������,� �����������	� ��������*� ���� ��������	����*�	����	(
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������������ ���.�� ���������������	���������������������3��	����������� ��������	����
!�	����	��������������	����������	���	��������������		�����	��������	������������������
��������	�� ��Y������ ����������! 	����	����,���	����D��$������������	��������! 	����	(
�������	�#����	�$�������c���	����$����1��	�	����� �	���������������������������$���! (
	����		�������������������	������������������U-�#�����,�-(�7@�++�7����W��3����������%������������
) �����	���������� ���� ���� !�	����	� ���,� ������� ��		� ����	� ��	� ��������� ���'�����
I�	������� ��	�A���� ��}�}t� ���� ����  �$��	���������I��� X�	�� $������������� ���� ������	
������������	������#����@���		� &�����������������	����zovyzs�w�t����������%����������� ��(
������������v���	�+����1��������	����������������	�����������	��	���������	�����U++�-���-��W��
�����������	�$������� �����"�����	�����*�	������	���������	������#��1�������������(
���,�������������������	�������������������'�$������������������ �������������������������
������#��1��������	�4������5� ���������������� U-�#����0,-@�����,?C@� ++�0���-��W@� ��������*�(
�����,� ��		� #��1������  ���� ������:���� UlmvoozynvW� ��� ���� ������ ������� U-� #���� 0,6@� !��
�0,0-��W,����������	��������� ������	������U+++�6�����-W������ ��������	��� ������� �����!����(�
����Z����������	����� ���� *������ ����	� ��$�����	����� "�����	� ��� ���� *�	�����		���
����*�	������X�	��U����,�(6@�-�#�����,�>W,����������	����	���#�������������������������(
��������$�� ������U++�-�����0W��A����������������������� ������	�������#����	�����#����	��������
���������	���	�������������������������'� ����������	,����������������������������������
�����	�����	��?-6�8�������#����	� ������� ������	��������������	��	����������"� ��������
��������
����������������3��������������������	� ���9������	�����9����	,�	���	����	����
����$��	��������9�:������������	����������������/���,��������4#����	5����	������ ����������
'�����������	�����#��	1����$������	�����F�����1�	����	����A������������U++�-���-��W��+��
.���������������� � ��	���I���������U����������������%		�	����!�	������W��������	���� ��(
����	� ������		�����D��$��������G�����	� 	��������	����	1�������	� ���"�	��������������*�(
	�����		�����
���������*���������������� �����	����	1����'���	,�������������1�%����(
������� ��������I������	�9��	���	����	� ���������	�����	������������ ��������	���(
�������A�������������$���� ��U����?,->(0C��� �������?,-;(-?@�+++�6���-�-W����		�'������������
������	�����	�!��������� ������	���������� U��������	�������������W�*�	���������������(
����������,� ��		�� 	��,� 	�������������������	���������*� �����$����m�yy�r|vs� ��������
!�	�������� ���� 
�������� U�m�yzrzp� m�pwvt@� ��� �?,-?@� -� #���� 0,;W,� ���  �	���� ����� ������
������	����I�������������
�������	������� ����������'�����������������	����� ���������
��	�����,�	�����	���	�������	������	��	��������.�������������������	�����������������	�	���
���������� �������������3��	�������������� ��������	����3�����������	�����������������(

���������������������������������������� �������������������

�?-6�<�����	��==?������� ���$�������D�1�����������	����
��������������!���1�������������	��������	��������������
���G�5!���1���	������!�	��?��;(06�����-�#��������	��	�������������1��1�	�	������������������������������1�	(
����������		����*��������������]�������������������<�����	\�#����		������!������������,������������������(
����I��	����������*� ����������������	�������	��������$���!1�	����,����������	�������	���������������	����
���������  �������G� ������ �������� 	��� ������ #����	� ��	1�� #����	,� ���� 	������� 1����	�1��	����*��������	(
	��%�����������2��	��������	��������	������
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	�������	����������Z������������������	����������	�������������	����I�Y������������"�����
����	��	�����������������	�����������������!�����������	����/�������
� 
������� �������� 	��� ���� D������� ����#����=������������ � ��?-7� ���� ������ ����
A������������3�����		������ �����������������	��	������ �	������ 	�����	� +����� �������	��
�������	����� U++�-���-��W�� ����� ��	����� 	��� ���� ��������� ���� !����������	�����  ��� ����
A������� ����������������	��	�����,�����	������������������#��$��������������������+��
 �	�������������� �������	������������������,� ����	�����������������D�1�������	��������	
�����������������$�����������I�Y� ��	����������9���$����������������	�������	��������	F(
��1��	���� !1����F1	�,� $��� ������ ���� ! 	������ 9�� -6,-0(7�,� 	�� ��	� !��������� � �����(
	����������������A��� ������	�������� z��}(���	���������:����� ������������������(
�������� U9�� -6,���-6G� -�#���� -,�@� +++�-���-�;W� ����������$��	��������������� ���	�����������(
����� U9�� -6,-0(->@� -� #���� -,�W@� ���� �������� ���� #	����(*�	������� U9�� -6,�7@� -� #���� -,-@�
+++�-���-�;W@� ���� ��� ������� ���� mv�}�rnv� ���� ��	��	���� ��	������������ U9��
-6,0�-?�-=�0?�0=@�+++�6���6�W@�����.������������X�	�06,6�����������	��	�����������		��U9��-6,-=@�
-�#����0,�-@�+++�6���-�-@�+++�6���6��(-W@����������������$���mv����zr|vs�����3���������������
U9��-6,07@�-�#����0,�CW@���������3�������	���� �	�����	�����	��������8� ������ ���������	����(
�������	� U9�� -6,6-(66@� -�#���� 0,�CW� �� ��������������������"�$����		������� ����������	����
��������'��������������������U9��-6,06W��/������ �������������������9������	�$������	������
�������������I����'���	���������I������	�9��	���	���	��������	F��1��	���!1����F1	��
U-6,0?(0=W,������	���������������������IF1�����	�������$���/����������1F��	�	����-�#����0,7(?�
��	�������A����������%���������A���������������������� ��������	����!�		������	��������	
�������������,���		�*������	��������	���������������:������:,������������	������	������	�
�������	��	�����������U-�#����-,=�����9��;,�0@�+++�0���-�7W���������3�����	���������!����,�
���������	����������������� �������� �������� U-�#����-,�6@� +++�0���-�?W,������������!������	��
���� ����1������� U9�� 7,-?(-=W�� *����������� ��������� ���� ����� /���������������� ²��t� w�t�
�suvs}r�p�t� U-� #���� -,-�W� ��� ���� ��	���� �$������	����� !��� ��	�#����=������������ �����
�������,���:������%������������3�����		�����,�������������@�����	�����������	����������
A����������������D���������������Y�����������������������������������	�������������9��
-6�����-�#����0�����������!��������,����������������	�������������	F��1��	����I���������
����������	����/������	����� ���������,�	���$�����!���������	���������		�������	��I�Y���
������������������	��������������	�����������$�����������������!�	������������	��������������
	����� �������	���� (� ����� $��� ������ �	��������	���� (� !�		����,� ��������� ����� ��� ����
A��	��������������� ��Y��������) ��������,�	������� ������������������$��������������
���	���I�Y������		�	���������	�	�	���,����������	�������������������������������������������,�
�	���� �����������!	1���@������������ �	�,���		�	���������	�	����	����	������,�������������
	���$��	�������������,�������D������	�����!������������� �������.���1����+�����$����	(
���������������������������������������� �������������������

�?-7�'����	���������=>=,��;>�4��1��	�������5�����������	������������4&���	�X�������	������,���	����'I����9��(
����	�$���������	�������������	����'�����	������������������5��	���������	��� �������,���		�4�������(
��		�����	�-#������	�9�(�$������������������������		���) ������������$���X�	�	�������������1����������5��
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��	����������������,�����	���� ����$��	��������!���11��� ������	��������$�������	1����(
�������������������	����������1�		���������!�		������	������		��	,����������&��������������@�
���� ����������,���		���� 	��������������!�		����������������	���������D�1����	���������
������� ��� ����� ���� ���� �	���������� �� ��� ���� m�}zs����pv� Ã��vwv� �m�� w{p� ¥onqp�
m�}��w{p����w{p��m}rw�yqp���{p�lpw}y��w}~�u��n}��uv��rqw��}t����������������,� 	��
�������	���������������������������,���		�	�������������	������������!1�	����$������������
lpw}y��$���3���������.����������	F��1��	���I����������������	����/����$�� ������c��(
�����������<�����0,��������������������A�����X�	�� U��ysrwv��z�p���p}s�w{p�y�oqp�w}~�
u��n}�� ��r}~W� ��	� ���� 	F��1��	���� I��������� ���� ����1������B/�������� U�0,-W� ���,� ���� ���
� 	����:������	�lpw}y������mv�voo�y�vwv� ���������U�0,0W��
� �
�B���.�>� ,��������$�����
�2�,���������
�������,��������&�!��7&���
�����$����������	��������������	��������D�����������������������I�Y����	����������������
����	 	����������� $����������������������������������������'����� ������� ���� ��������
*� ��������	���������������������$���I�Y�����
����������������	������������������	���*�(
����	������,������������!�		���,���		��������v���	�
����	�$������������������������		�
��	��1�	����	���A���"��������	������v() ��������������U-�#�����,�;�@�X����,�6 W,�����������
���� ����*� ���� ��������	���� ���	���������� ��	� ���� ����*� ���� ��������	���� ������������
U++�-���-�-W�������qp��lu�w}~�}��vp}~� ��� X����-,->� 	���������� 	1�������������� ���-�#����
�,�>���	������qp��lu�w�t�pz��y�t����9���?,7�1����,�� ��������3�����		�������	�������	�����(
�������	����������� � ��	������������������������������,���		�	�������������	���) �����(
	����������������Y�������"����� ���������������	�����		���Z �	����:������	�������������
����  �$��	��������� I��� #����� ������������ uv|Ât� uv�� ²� u��s}t� ��{p� ��r}~t� ��srw�t�
l��yqr�p��}s�U-�#�����,�6W�����9���F����	���������������X���-�,�>����������,� ��� ��	1�(
������$,�����������		����:���$���9������������ �		��������������,�������	��� ������������
��������	� 	1�������	� ����� ��������	��	� +����,� ���� ���� ���� �����1����� ������ ��Y��������
A��������������  ���������������� �%����� U++�7���-�6W�� ����*�������������� ���� ������	 ���
������������������	��������		�����	�������	����������	��������������������!����(�����Z�(
���������	�������	��1�	����	����A���U++�-�����0W,���	�����	����������	�"�����	���������(
����	�����
����������������1�	����	����"���������������	�,�"�����������1�	����	�������(
����������� ��� ����������������������������� ���  �	������,� �����������	������������
���	 ����������D��$���������������'�$��������������
� 3�������	$������	�����������	���	�����������	�������������
F��1	����������������
������$�%���-�'��������������	����o}��ªzsp���	�	����������	������� ���U!1��7,=������6,6@�
+++�-���-�>W,� 	������� ���� ��	� A���� $��� D������ ������ ������ ��� � U!1�� 0,0@� �;,7@�
+++�6���0�0W,���	� ���
���	���� ����������*�����������
����	������������ ���-�#����0,=�����
"�	�������������� ���� 4*�������������5� ����A����� UzÁ��u�� r}�� wx� ��ov@� !1�� 0,-W�
��������!����������������8������U�zwvp��r}pW�$�������������,������������"������	1��(
	1����$������	�������3�����	����������������������U!1��-�,�@�+++�6�����6W�	��������������(
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���	���	�,� ��		��� ���� 
��%������� ��	� !�������� ������	� ��� ��	H������������� U!1�� -,�6@�
+++�0���-�?W,��� ��� ��	� �������	 ��������������9�������$�������� U�voz�p� z��qy�|�wvW����� 	�(
Y�����	�/���$���������Um}�pz~rvsW���������������,������������-�#����-,�0��Ulpw���{pwzt�����
r�pz�q�}��zp}s����p@� �Å�|vy�}¢t�^��zrw}¢t��}s�vyn�}tW������ ������������ 	�����������
����������� ��	�,���		����	��) �����	���������� ��	�������������� ��������,� ��	�� �����	�
��	�� �����������Y��������D����������	���	�����������$�%���	�����������	��������������������
��������%��������	�A����$���D��������������������� �����	�������������$���������
X����� ��� ���	������� D���	��� ���������:���  ������@� ������� ������ $������� ���� ��� ����
��		��� �����
��%��������������@�����.����$���������������3���������������������������
������������������	��I����&�	�&�	�����������,������o}��ªzsp��	��	���� ���#����	�	����������(
	��	�9���$�����<���	������������������� ���	�����������3�����	�,���������������������������
����I�Y������	�������$�%���������������	��������������������������������������������(
�����A�	� �������� ��������,� �	�,� ��		� ���� D��$��������� ��	� $��	��������� ��������� 	���(
���,������������*����� ����1����,�������	������	�����	���������������������	����(
��	����
�������������/������	����������	����D������������%����������%���������	�������
�������� ��������� ���B����� ���������	����� ���� �����������$�%���� 1�	����������!�	�������Y(
��������#��	1����$�,���	������������/����	��������������1��������D�����������������������(
	�����I�Y������,�I����������������
���������,��	����	���������,���		����� ������	������	���1�	�(
��$� ��������,� 	��� ���� ������ ����		��� 
�� 	�$��	������������ ��	� ���	���������	 �	�	� ��(
 ���������	�A����$���D��������������������� ��	��������������������	����������������(
��,��������!����������������� �����������������,��o}��ªzsp��������������	����������	���
�������	�����������������3������	���������������������������$������"������	�����������
�
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��� ���� ������	 ������������ ������������������ 9������� ��� ���� 	1���	���� ����� �����	���	�
	1�������
����������	�'�����I�	������	����%��,�	�������	�$���������,��� ���	������������(
����	1��������������!1�	����	������������I��	��������		���	���	������������� �������
&����
������������@������������������	���&�����������������������	�1����Y���������������(
��		�	����� ���� �������	������������ ��������� ���������"�	�����	�������� ���	1����� ������
����	����������,�	���	���������������!������� �	���������D������������	���������9�������������	
4������������� ���	� ��Y�����	���������������	���) �����	���������G�
���� ���������	���
��������������� ������I������zrm�w�t�����*���,��������'�����I�	�������	��	������&���������
���� �����������$�%���,� ���� ����������,� ��	� '�$�����������,� ��������������������,� ���� ������	
"����������������������������	������������$��������,���:������ ������������������I��������
X�	�	�������������������	�lpw}y��U��<�����0,0@�$����-�#����0,-@� ++�0���-�-W��?-;� +	���	�����	���	�
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�%1������� �������U��<����-C,;@�-�#����0,7@�+++�6���-��W,�	����		���������� �����	�������#�(
�������	�������$����
�%1���������"��	�%����������*����	�A����U��<����-?,6@�-�#����0,7�?@�
+++�6���-��W����������������	���#�����������	������������	���I���������	����:��������$���(
������ �������	�����	������������������������#�		�������� �� �����,����������������	����
�������	4���������������������������� ��������
��������������,��������9��	����������������
 �������,������	�������A�������	�����"��������������������A�����������������������������
U��<����-0,0(7@�-�<������,�(-@�+++�6�����-W@�����1������������!����������������������������	�
#�	������������ ��Y���������������������	�������� ������	�������������������� ������<��(
���	 �����������������	���������,���		�	����������������	���+�	1���������������	���������	��(
 ���I�Y�����������������
���	�� ��	1���	���	��������� �� �����,���		�����������	4������
������ ���� ���� /������������ 	������ ��	������	���� �	���������� Uwvu�r}pwvn� wspzt� w{p�
}��vp{p,� -� <���� �;,0@� +++�6���-�0W� ����	�������� �������	�� ���� ���	�� ��� 
�������Y��� UX�	�
06,6W�������������������� ������	������U-�#����0,�-W@�����������	�������	���������� �����,���		�
������	��	����
�����1����		���	���%	������,������������A��������I�����������U-�<����
�;,0W��/�����������������	�.����*����	��������������������,���		�9���������#�����	����(
��:� 1���������������,� �������� ����3�����	� ���� ���� I����,� ������� 	��� ���������:��� ����
���	���#��������� ���� ������	������ ����������	4����������� U-�<����;,>(=@� +++�����0�-W�� /������
���������� ������	4������������A�������m�}��wsu�t�y�o}t� U-�<������,-@� +++�-������W�����
���� *������������ ���� 
�������� ���� #��1������ ���� ���� ������ ���� !1�	���� U-� <���� �6,-@�
++�0����W������������ ���	��������	���	����������������	4�����������	����$��������������(
���������	�����������������	������������
�����@����$���������3��	�����	�������������	����
'�� ����) �����	���������������������	����������	������������!�	�������		���	���
������������.�����	 ���	.������������������ 
�����������	��������������������� �������
��	�*�������	,�����"�	�������������!1�	��	��� 	���������%:���	�) �����	�����$�������"�(
������������<���	������,��� ��� ���������� ������	���	�lmnopqrst�����������������������
! ���������4���������5������������U3����	���=,�?,7@� +++�0���-��CW��!�������mnrwst(�o�m�(
.������������$���3������$���������U3����$�	�0,>,?@�3����	���=,�7,-@� +++�������-W,���:��(
������ ������ ��� ����������������*����	�U�vu��|��}tW�����.��������8������U�}~pvs�
m·rs�w�p��zw�p}svp@�3����	���>,��,�@�+++�6���0�-W��
� D������������������������
������������!1�	����	������������		���	�������I��������
���	�� ��� *� ������ ����� ���� �����	���	� ���� ���	�� ��� '�$����  �� �����G� #��F���1�
������ ���� '������� ���� !1�	���� ���� �������� !�����%��� ���� ���� #��1������ U-� #���� ;,0@�
++�0����W,� +������	� ���� 1������ ���� ������������ ����		����� #�	������ $��� mnrwst� ���� �o�m��
U+���1���6,�@�+++�������-W,�����*�������$���������lpw}y����	�X�	�	������������������	���������(
��� U����-,�@� 6,�0@� ++�0���-�-W������%���������	����������<������������	 U������;,=@� ++�0���-�-W,�
 ��� ���� ������� ���� ������	����� ���� #��1������ ���� <���	��	� ���� ��� ���� mvw��zt� ��������
U�����7,;@�+++�6�����-W��
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� ������ �	�� ���� ������	 ������������ ��������	������� �������� ���� ������	������11��(
����� ����� ���� �����������$�%���� $�� �����,� 	������� �������� ���� ������� ��:��������(
	����
��������,�$��������� �	�����	���������������	�����������	4�������������������.���
���	���	.�����-	��������	�����$��������������������	�������1�������D��������������	���(
������������8�	�������������������	�����9�����,�������������%��	����<���	������,�
$�������@�?-?� ����� 
���,� ���� 	������� $����� ���������� �������� $�����������8����	��������		�
���	�������������������	��������	�������������8����	���������	�����������E��������������(
�������� ���� ������	������11������� ���� ���� �����������$�%���� �����	���	� ���� ���� �����
���������� �%��	���� 
�������� �������	���	� ��	�!���� ������,���		� �	� ������ �����������	�(
�����$�� �������� ��� ��,�	�������	�������������������	�����������,���		�����
1��������
����������	����	����.������������
�
�B���>�)� ;�
	�������
�	�
����6���
�	����������
	��������
		���,��������	��
I�������	������ ��������� ��� 
����������	� �������<���	������	� �	������ ����� �������
*��11������!1�	����	���������������	�����	� �������� ��� �	��������9�:������D��$�����(
�������	���������	�#��1�����$��	������		�	�������������!1�����������	��������� X������(
����	,�$�����������������
��������	����%������	�!������������	���	�I���1����	�U����>CW@�
���� ����������� ���� #��1������ ��	� 4������5� �	�� �� ��� ���� ������ ���� ���������	1������
U++�0���-��W�� X�	���� �� ������ ���� ����  ������	 �����	 ���� ����������� m�}��wsu�t� y�o}t�
U+++�-������W����		��������������������		����������������	���3��	�������	�������������������(
�����������������������,��	������	���	�����	�!�������	,������������4A�������5��������	�(
������ ������ ��	� ���� 
�������� ���  ������,� ����	� ������� ��	� $������������� � ��	��������
��	������������������(���������	�� �������������$���������f� (����������	1����,��������
���� .�� ������� ���� ���	������� ������ ��� ���� !������� ���� ���� ! ��������� ������ ���
!����	����������� A����� ��� ���� ��������� 
�������� ������ ����  z�����srw}s,�
 z��}m�}��wvs,����������������� z��vm�rw}y}s�����$���X�	�	��������	F��1��	����I����(
����� $�������	������ �����������,� 	�� 	1����� X�	���� $��� z��}�s��ruvy}s� U����� >-,�W,�����
�������� ������	��������	�����U+++�-�����-��@�+++�-���-�;W�����X�	�������	�������������������A��	��
���,����� ������������	����������-�#����-,����������,������������$�����������8����	�����,�
����� ���������$���������#����Y�$��������	���	����������X�	������	�.���1����������� ������	
��������	����������������!�����	�'� �����������$���!1�	���������#��1������������X�	���,�
���� 	����� !�������� ��	�*����������	 ��		�� $�������,� ��		� ���� .���� $��� ������ v��ps}t�
�vrsyznv����-�#�����,���$���������$��������������������������������9��	���	���$��	��������
�����������
� !���3���	�11� ������ $��� ������ ��Y�����	�� ������� ���������� !�	��������	�������
����!����	���������G������ ������mv�zsr�ozsp����������������������$��	�����$����������(
���,� ��	� ������ ����� ����  z�����srw}s,�  z��}m�}��wvs� ���� z��vm�rw}y}s� ���$����(
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	���	��
����������	���������������%����������	���������������	���	���,�	1���	���	�� ����������������	�
�������� X����������	����	������ 
����� ��� 4#����	5���������,���	� ��� ���� /����� �����,� � �
 �	������� ������������ ���	���� ���� ���� ������ �������� 41������	���5� 
������  �	�������
�������	������$���	�������������������	������������������Z�������	1�������������,���	�
����!�		���������������!����������������������	������	���������		�������$�����������"�(
	�������		���� $��������� ���� �����A������������ ��	� 	1�������� �������	� ���	 +��%���	
����������������������$���������	`���������-	A�	�����������$���������� �������,�	����������
�1<����-,��������������������'�� ��� �������$���-�#�����,�6�U++�7���-�6W�� +������.�������
�������	���	1�����	����������	���9���$�,�������������������	������������������U<���3���
�;,-C,6G��vu�}|��nv�������wvp}sv,�$���� =,�=,�@� lyz�r}pwvs� ����!����������� �	��������
*�	������� ����� �������		�� ���� �������� "���� ���� ��� ���� 	F��1��	���� I��������� <���3���
0,�7,-@� >,6,�@� ��,07,;W@����� ����������,�����8������ ��������*���,�����<���3����;,-C,6���(
���� 	���������� 
�%1�������� ��������	����,� �%����� � ��� ����� ���������������$�	���D��(
������������	����������-�#����0,�7�����������U+++�6���0�-�����+++�6���6�-W��
� ���� ���������$�%���� ������ 	������ ��� ���� �������� ����������� /���������� ��	� ��(
	1���������� I�Y��	� 	����� ��� ���,���	� ��	� ���� �����1�	����) ��	������� � ��� ���	�� ��(
	1��������� I�Y������ �����	���		��� ������� ����,� ��	� ���� ��� ���� ) ���� ������� ���
!���Í�(/�������� �������	�� �����������'����� ���� �������	 �����������,� �������� $���������
	�������	���Y�������D�������������1���������������!�	�������$���D�������������
��������������
��		�� 	��� 	������ ��� ��	���� ������	���� I�Y�� ���	 ���������$�%���� ��	� ���� ��� ���� ������	
������������������ ����!����������������$���I���������.����<���	��� �� ������U+++�����0�-W��
A�������	�����	������������������������������������������� ��������������I���1�����	��
���������	����	����������	�+�����������������Y��������D������,�	���	������� �����	���������
	�������E������������������vrsyznv���	�v��ps}t����� �������	����,�� ��	����������������(
�������������$���uy�w}n�����luéuêyzuw}n,���	����uy�rst�uv��luy}o����	�-�#�����,�C�����(
������8������� �������������������X�	�	�����#����	�����9���F��������,��������������	����(
:�����������I�������������	1�����	�����-�#�����,0(������� �$��	��������I���#������������(
	����������U-�#�����,�-(�7W,�&�������������8����	����,���		�����9���F����	����������������
�������������$�%���		����	�����������+��"�	������������������9���F������	���������	��(
 ������ �$���Z���� ����������.��������������� ������	�����	U��y}~pW,����������	��	����	�Z (
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&��������Z���� ����������������������$�%���	���������������	�9���F����,�	���������������
$���� ��	������������ m�pwv�� �������������3�����	� ���� �� 	��� ��	� ���� .���1�����$��� X�	�
06,6,����������	,���������+������	`�������������'��������������	�����I������������������(
 ������� wvu�r}pwvs� m·rvs� v±� ��p��zst� w{p� }��vp{p��'���!�	���	� ��	�9�����	� $���
9����	��� ���� ���� ���� ���������$�%���� ���	�� /���� �������,� ���������	� ���� 
F�����	� ���

�������G�uv��wvu�rzwvs�m·rv���pv�st�}��vp}~@�������	��/����$��� X�	�06,6��%���������
����/������������$���-�#����0,�-������1����U+++�6���-�0W������ ��������	������������������(
��� �����������	��� D�����������  �	������� �� ��@� ���� �����1�	��� ) ��	������������ �	�
����	�������,���		��������	���������� ������� ���!���Í�(/�������,�	������� �����	�����
�����������	���I�Y��$�������²��t�w�t��suvs}r�p�t������yvr���z�p�	1����U$�������!1�(
#����?,-�����!1�#����U!��W�--@�+++�-���-�=W��!�������'�� ��� ���������������������		��������
���� �����1�	�������	���� �%��������� ���� ���������� ����	� 4��������5� �����	� U���!1�#����
�7,�W,�5���������������F5�U���!1�#�����;,7�_�ws��p�uv�����vp@�-�#�����,�?@W���������
������
��	�����3������U���!1�#�����?,�W��������������A������� ����������������	�������������
-� #���� �,�;(�>� ���������,� ���� �	�� �������� ������ 
��������� ��� ��������@� ����� ����� �����
) �����	���������� ��		��� 	��� ���� �����	� ��������� U++�-���-�0W������!���Í�(I�Y�� �����(
	���������������,������%�����	�������������������� U�������W�������������	��������	�������
��������  ��� ���� ) ���� ������� 	1�����G� m}yy}�� l�� v�w{p� �r}pwvs�  z��}m�}��wvs� uv��
²�}¢t�uv����o�vwv�m}sunyv�w�t��mqyznvt��s���}�rsp@�$������������:��	���	������w�m}p�
^�v������péwqp� U--@�$���� -�#�����,�=W���������� U+++�-���-�=W��/���������%:�����
������������
���������� !�		����� ����� ����� �������������� I�Y� �	�	� ��	� ��	1���������� ������	����
I�Y��	����	���	����,������	���	�� �������������������������������,���	�	��� ���.������
����$������������8����	�������%�����������	�	������&����������� ����	���,������	���
���.������������2�����	�����������(������������!��	��������������������	�I������%:�����8����(
	������������� ������������������� �	������������ ��		��$���� ����������������1��	����
8����	�������������������	�����$��	���������!1����F1	��$��	������������������������
�����������	���������������� ������	��������	�#����Y���������������$�%���������	���?->��

�
�B���A� �������
	����	����
��������
���&�������� 	���	�
"�����Y��������8��$��	�����	��������	�����������������%������ �������
����������	���	����
I�	�������	,�����&���	����
����������������	��	���������%��	����"����	������������	��(

���������������������������������������� �������������������

�?->������������ ����� ��	� ���� ��	� ��	����������		�	� $��	�������� ����������� ��	� $����������� �==> ,� 0C-�,� ����
�����,���		������	���	����!1�#�����6�U_#������ �*�0=?7;W�$���-�#��������	1�������������������!������������
�����������"������	�����#����=����������������	��������	������������	������������$����	��@�	����� �����	�
����/��	����	 ���������������=>>�,�6?-�(6?-0��*�������-CC-,�U��C(W��7���������	������������	�'��(
���	� ����! ����������� �������������$�%���� $��� �������	 ������������ ��	� ��	��������� D���	� -CC�,� 0=;� ������
����������
������������������������ ������	������������ ��	,���		�4!1�#����$���-#������	�� �����������(
������� �	�5�����������=>>,�=?�!����0� ��	���������.�����$������ ������������D���������������D��$��(
���������	������1�	����I�Y��	����������������	���������������,����	��� �������������,���		����������������
8����	���������	�������� ������I�Y����������������
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�������������������	�&������<���	������	�����1������I�Y�����������	���D��������,�$�������
���������		�������������	1��������������� �����		,��������� ������!�� ������� �������������
��������,� 	���� �������� ���� ������� $��� #��	%����������,� ���� 	��� ��� ��	�A���� ����	� *�(
������	��	�$����������������� ��,�$�����������������������������������������������
�� ������������	�	������I�Y��,���������%������������/����$���+�	�������������������������
������������������������	����� ��������������	������	����������!���������������������	���+�(
�����,� 	�� ����� ����� <���	��� ���������� ���� 3����� ���� I������� �������� u��s}t� ��{p� uv��
rqw��� �	���� �������	��������������,���		�����	������������� �����������������������
��	�����!�����	����� ���������rqw������$����������� �������������		��������	���I�Y�	�����
����%������������������������1�	���$������������ ��@�	��������������	����H����	�9��������������
/������������	����	���������	����!�������	�U+++��������@�+++���0W��
� �A�����������	F������	�(	����	��	���*�	����������	�#��%� �����	�U���������	������
������	������������������$������������������������#������W�����	��������������������#��%(
����� ��������	����A�����$�����	������ 	��������� 	����������������
������ 	������ 	�� 	����(
��������  ����		�� ��	� 	��� ���� $��� �������� ����������,� ���� ��� �����	� ��� ��� �����������
���	��������� +��������� ��	� 1��	%������� ����������	� Urm}���p� m·rvp� mv�zsr���zspW�
	����� 1����F��	���� ���������,� ���� 	��� ����� ��� ���� 3�	��������1���� ���� ���	��������

�� 	����	���������� ��������	����U��n³����©�uv����zwÌ,�+++�����-��W,����������������������(
���	��Y��� � �� �,� 	������� /������������������ z�ysu�sp�t� �s�p}sv� U++�0���-�0W,� |znv� ��pv�st�
U+++�����-�-W�����|znv���rst�U+++�����-�0W� ��Y�������I���	��������������������.��������������

���	��������	���� ���#����,��������	������!��	������	� �����,��������	��������� �����������(
��	��	�(�%��	���� "���� �������  ��� &���	���� 
�����	�������� ���� #����� ���� X�	�1��	@� |znv�
��pv�st� ���� |znv� ��rst�  ��	1���	���	�� ���%���� ���� "���� ��	� �������	 �������������� ��� ����
!�	����	�%����������� 	������ 1������� ��	� ���� &���	���� .����	� � ��� *����  ���� ����
*%����� ���������������������� +�����������	� ������%	�����	���	�	�� ��	���������������*�������
���	����&���	�(���	���������1����,�������������+��������� �������� �	�������������(
��	��� !�	��������� ����U��ÜW� ������������� <���������� 
�� 	������  ��	1���	���	�� |znv�
��pv�st����������������������������������������� �	�������U/�������W�.����������	��%��(
���������%�����������	�������������������������� ��������������������+��������,�����
��������	���9���$��������	��	���	���������	����	�� �������*�����������&���	�(���	�������
.�������������	����������
�� ����������������"�	������������������/�������������!�	(
 ��� ���	�����������%��������
�������������������	�������/�������������*������,������*���(
������� ������������	�"��� ���		�	���,���:������&���	�(���	�������
����������������#��(
����	�*�	 ����	 �������	 ��������@� ��		�� ��A������v��pzsp,� ��	� ��	�������$�������������(
	�������	������$���3� �-,0���������	������������	�&���	������	���	�	�� ���D�����������
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!�	 ��� ���*����	���������� �	�,��� ����������#������� ������	���D����Y�� U+++�6���0�-W��?-=�

����� !�	����� ����	�����������,� �����	���	� � ��� ����	�����	���� I��������� �%������ ����
��������������� ��,���		� �������A������������������A�������	���������� ����� ����
���	���������,���	����������������	��������������I�������F���	�����U+++�0���-��W����
� +���� �������� ��� ������������� ���	���������� ����� ��	���	���	��� �� �� ����  ������	
�����	����&��	���	���	�*� ����	�$���I�������������.�������������������������*�����������,�
��		�����µy}ov�ª£v�$���'������������ �����	���,�����������������%�������������,��	������
�������1�������!������� ��	�� �������������X���������+���������	�������������	��	������� ��	�
����������������������/��������������	� ������������@���	������������	������������������������
����!�		������	�������������������������������������	�������������I������	�
��� ��	����� ��
�����	��������������	������� �������������� ������� �������������	1�����	�� &���	�(���	������
������� D������ U+++�0���-�;W�� ���	� ����� ���� ���� ������� ��������� ��	� �������	���� ��������� 
��
������������	���� ����������������	� �r��Ó�uv����p��zs��znª}pzt��������������� �� ��(
������ ������������	��� ���������� ���,� ��		� 	��� ����  ������ ��Y���� �r��(� ���� ��pv�(� ���
����$��	������	����/���������������U+++�0���-�;W�����������������	����������	����$�����	�(
������ X�����������  �������� ����1������ !��������	������ ���� ��Y���� $�������� 	���
w}y��wvn,�v�|��zst,� U+++�0���-�;W�������������D�� ��������$���ª��}t�����ru�w}t����%���
�����������	�����������	1����	����
1��������U+++�0���-�>W��*��������:��� ������	�������
D�����	�����	����/������������
���$�����������	���	������$���
���$��������|}������.��(
������������������.�������,�������������������		����� ��������	����������#����	�$���!�(
������	��������� �������U+++�0���-�=W�	
� ) ��������������D���������������	�������������������������	�,������ �������.��(
����� �	���������������%		�	����1����	�1��	����
��%������������I�Y�����		���	�������(
�����������������������/������������l��Á�vw}t�uv���s\�Á�vw}t�r�p�rwqt�����������������(
	������	������,�����3�����1��1�	����������
1����������6��������������������,�������		��	���
�������	�����1����	�1��	����I�Y����������,������������������������������,���		��������(
��		������� ������	������ ��� ������ �	��������
������ ����� ����������� ����� �����������(
�%		�	����1����	�1��	��������������� �����@� l��Á�vw}t�uv���s\�Á�vw}t�	������� �	����
��	�������!		���������������
�%1����	�F���	�����6����������$��	������U+++�6���-��W��/�������
��1F��	�	(���	���������������������,���		�������F1�	��	���	����+�1�����������U�F���	��	�
*�	����	 ���W� ������	� �F1�	�� 	���	������� ����� ��� ������ /������������ ��� ���� ������	
������ �������@� 	�� ��	� ������ 	��� ������� ����� ���� �������� 	���	��� ���	���������� $�����	���
U+++�6���-�0W��A���	�������������� ���������		��� 	��� ���	������ ���� �������� 
�����1��1������
 ����������������������������������������,������������	���������������	�������$��	����,�
�%����	��������������	������	������	����������1����	�1��	����3���������������,�	��(
��������	���������������
����������	���	����I�	������	,�����&���	����I���������������(
���������������������������������������� �������������������

�?-=��
������������������������$���I���������-CC6,�6>�G�`�����H������������������������������������	���	���������	,�
��	�H���H��	� ��$������	���1a�a�	�������-�#����#�����H���������	�����H��� �\�������1����� ��� ����������� 	���
���1	�������	���������,�������������1�	��\������������	�H��	����	�H���	��1�	����	�	������1�����	�b�
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���� ���	�������.���1������!�������I������������� ��� -�#���� �,7(?� ������ 	�������� �������
D������������!�����
��������������F��	�(	���	���������� ������
��������������	������$��(
���� ������	�������1�����U+++�������-W��!������	���	���		���	���!���������������1��1�	����(
�����
1���������,�������1F��	�	(���	�������,�����	���	����A����������������� �������� ���
! ����� 	������,� � ��� ���	��  �	�������� 	��� ���� 	1�������� ���� ��������	������	�������	(
������,��������������&����������1����	�1��	����+���������
�
�B�)� � 6����	��!��
�
�����
����	��	� 	�
!�	������������������ �����������������Y��������c�:����������	��������	�������������� ��		��
	��� ���� #�	�����,� ���� ��� 	��� 	�� 	�� �������� � 	����	� ��Y��������8��$��	��	� ��������,�����
���������� ��G��
� ����� ��	��������� 
�� 	�����������  �	���� �� ����  ������	 ������ ��� ���������	� ���
�����
����������11�������������������	�����,���������

U�W ����m�}zs����pv�Ã��vwv��m��w{p�¥onqp�m�}��w{p�U-�#����0,-W,��
U-W ����w{p��m}rw�yqp���{p�lpw}y��w}~�u��n}��uv��rqw��}t�U-�#����0,-W��
U0W m·rvs�v±� lmsrw}yv��yvy{p� i	��G�Jv~y}tj� lp�v�wv�t�mz��� w}�wqp����� U-�#����

0,�;W�
U6W ������	�����
�� 	� ������������	��z�w��v�lmsrw}y�������	����:������m�qw��

lmsrw}y��U-�#����0,�W���
"������ ��������	�����������*��11��� �	������3����������	�� �G�����������	�����������������
����/�����������������	��������������,���	������	���$�����	������
������ ������������	���(
�� ��	� ���� �������Y�������� !���F	�,� ���� ��	� *������ $��� .���������� ���� $���������� I�Y���
����������,�  �	������� ���	�� 
�� 	� �	���� ���G�A��� 	��� �Y��1����	�� ��� ���� 	1���������
*�	�������� ���� !����������� ���� <���������	������� ���� 3�������Y��,� � ��� ����  ��� ����

���������� ���� �	��������	�� ��� ������������ �������		�� ���$���������� ��		�,�  ����� ����
�����		�����Y�����	�����������������
F�����������	�����1��1����	��������4�1�	����	���5�
I��������,��������������	�����	�����,�	����		�	��������3%�����������������	����������I������
����1��1����	��������1�	����	������	����������������������������
� 9������	���/�������	 �	����������������������	�������� ������������	������������	���
	�� 	�������	���	�����!�	�������	�8��������������,���	��1������,���		��,����������������(
	���������������,���������	��	�������������	���	����	���,������������$�����	������������
$��������	�������<���������$���!�Y��������������,�����	�#�����Y��	,���������
�11��������(
�����������������������#����Y���������������������	�����������$�����������*����	���������
�����������$����	,��������� ���� 	�����	�$�����������/����������������������� �	�����,�
������1�������,���		����	����������	�'����������	�����������������������	�&�����,�����	�� ���
*���������� 	����������� ��������� /�������� ��������������,� ���� ���������		��� 	������������
��	���� �,�	���������������	��������������
��������������������I�Y��,�	����������������/�:(
	��1��������	��	��&������������������
������!���������������	����������������� ��������,�
�����������$�����	��,���		�����
����	�$���!�Y�������������������	����������	����������		�����
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��	���� ��������
�� 	�	������	��������	�������������� �	���"����	���	����	���������,���		���(
������������������������������������������!	1��������	��������,����� ��������	�� �������
���� �1�	����	���� !���� �� ������ ���%���� #����	� ��������� $��	����������� ��� ��������
������������� U����� ��D��� �7,�@�#���� 0,�>@� �� I��		� 6,;@�*��� 7,-�@� -�D��� �0,-W� ����� ��		�� ���	�
����� I�������	� ��	������ U�� D��� 6,�?W� ���� 	������ �����	���	� ������� �
�������	 ������� ����
��� ��������������	�������������������������$���*�������� ��������st�U.%���7,�7W��?0C�
����������	������������	�������	������	����������������	����������������	�����!�����%�������
#����	� �����!1�	����� �����������?0�� /������ ���%��� �������� ���� ���	���,� ��		� ���� �����		���
	����� ����������	������� ����� ��� ��	� ������		����  ��������,� ��		� ��� �	� 	������ #� ������
������������,�$���	�����	���������������	������������������#��1��������������!1�	�������(
���$���3���������.��������������������,�����������	���	�����,����	�����������������A��	��
��������
������������	����	�����3�����	�,���		����	����������%�	���!���������	�����G����������
����/��������	�I�	������	 �����	���	������ ��������	����!1�	���	G�#����	��3������	1�������
	�����	�
�� 	� ���		�	���,�����������������,��������������������������	����������������(
������������	������� ������������ �������������������������� ������������		�������������$���
����I��� $����		��	� I�	������� �	�� ����! 	���		� ���� ��		�� �������.��������� ������������
#����	 �����,��������������������������� �������		����%�������������%�����
�� 	����	���(
�������	�����<���������	���������	� �	������������������	������$������	����:������������
/������	�!1�	��� �����	���������*�	����������	�#��	���1�	������!�	���		� ���1������	���
/������ ����������D����	1��������	������ ���		���@��	���������������3���,���		����������	(
	���	����
���� �����	�����A�����������.���������U1������	���W�!1�	��� ��������	���	�������,�
������!�	����������������	��� ���	1����G�4#����	5�1��	��������	����������������������������
���������#����	�$������� ����A��	�,�����	����*��:�����������������*��:�#����������������
�����,���������,����*��������������� ���#����	������	,�����������		�����!1�	���������#�����
��� ���� �������������� ���������� ����� ���� ��	���������3���������� $���*���� $����������� 2�
�����	���	�#����	�����	�������
���������	���������������	������������	�����������	���������������
�����.�������������#����	 ������,�	��������	���������������������	���������9�����,���	�� ���
����#����	 �����������	����G�!����	���	�����*��	��1�������,������������������$�����,���		�����
��������������������*��������������������������������
�����������������	���� ����	�,�����������
������	������������ �������� ��� ����������������� ��	�����������A������	�����	��!����������

���������������������������������������� �������������������

�?0C��.%�� �7,�7G� w}y����wz�}p� �°� �o�v v� ���p� �m�� ���}�t� Ît� lmvpv�s�p�ruqp� ��·t� �sx� w�p� ���sp� w�p�
�}|z�r�p��}s��m��w}~�|z}~��

�?0���.�����-CC7�$��	���,���������������	����
���		������������	������������#	����1����1���� �������4!���(
��	�����!�����I�	������5�U� �����;7(�=6W���������4��������������&���	����#��	1����$�5U� �����=7(-C;W�������(
���,����	����:��������4.����Y���	���������������	����������������&���	����!�����	�5�U� ����-6CW,�����	���
����1	����1������	��������		�����������������#����	� ������,��������������� ��	������������G�4����-��#��(
��	 ����������^����.������	��1�	����	�� ���������������������!�����	�����%����������!1�	������������	�
������	5�U� ����-6CW���������������:�������		����	��������	���1�	����	�������������� �	�����	�D�1������ �������
����������	������������	��1�	����	���!���� ������������	���������������8����	��������	�I����	�4!�����	��
����!1�	��������������� ������	 ������������ ������	� #�� ���� ���� �����	������������ #	����1����1���5� U.�����
-CC7W���������������	����������	����
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����	��������������������
���������$���!����,��������	�����A�����&������������.�������(
 ����,����	�������������������
����	,���������������#����	 ��������	������	������������
��		������������������������������������(�����I����1��������	����$���������!����������
����� �������,� ������� ��������������� ���������,� �	�� ���� �������	 ������������ ��	�!�	1����
$���!�����������������G�#����	��	��!1�	����������	������D������?0-�����3���������	��������	
�����������������	���	�� 	���	����	�������	���	��� �$�����G�!�������������
������	�����'�������
����!1�	��������#��1�����,�����������������
���������������	��,�����	�� �����������!1�	����
�������,����������
�������
� !�	�����1�����Y��������<������������� ������	��������		��	����������������/��������
����		��G����������	���������	�#�����Y��	��	���	,��������	������	������������3��1���Y�����
�� ��,�������"��������� �������$��	������,�$���� �����������������������������������!	(
1�����������3��������� ��,��������������	��������	����	������	� &����� �����������������
����	�����������	���		�������	��+���������������������������.���1����,���	����������		���
���� ������������������� ����������� �G�#��1���������%�������� �����������		��	�����
��������!�	�������U-�#�����,-CW����	�$�������������	1������������	�������Y1��������,�� ���
��� 	������ 
����� ��� ����������� 4
������5�  �	����� ��� ����!�		���G� 
�����		� ��� ���� 1����(
��	�(�1�	����	����I������������������������,��������������������� ������	������ 	�� 	�� �	���
����������	�������������������	����������$�UÆu�rw}wz�^��zwx�w�p�l��p���}�}p@��,�7W�����1����(
��	����"���������#��1����������!1�	�������	������������	����	��������,���	�����$�� �����(
������������������������������������������������$�����$������������������ ���?00�
� A��� ���		�������� ������,���		����	�� 	������	���������	������	�����$����������(
������������ ��	���	������������ I�Y��� ��� �Y�����	���� I����������� 	����,� 	��� �������	�����,�
��������
��$���������	�	�������	����$������ ����
���������	��8����	�����,������������	�
$��� $������ ���	1������ ���� ������� ��� ������,� ��	���������,� ��		� ��	� '� ����������� $���
"��	�%����������A�		������������/����,�$���'������������������$�� ������������Y�����(
	����#��Y�	����	1���@�����&���	�����Y���	��$����������.���1����+������	��������� �������
 ������ 	����� ����� ��	� ��:�����%������ �����������,� ���� ���	������.���1����� ���1���� ���
����&���	���#��Y�	��������� ������	������������	�������������.���1�����������	����������$������
��������
����������������������������I������������	��������Y���	�,�	������� �	�������������
��1��������������� &���	����Y�����	���#��Y�	���	�1�� ������������	���	���!������������	��
������������*�	���	1������������������	��� �����������������������������,����������
9������$���D�������������������	����! ��������� �� ��������������"������%		�	���&�(
��	�������&�������	�������Y���	�,�����	������� ������	����������1����,�	��������1����������(
���������������������������������������� �������������������

�?0-� �
������I�����$���#�����	\�#����	�������1������	�����X������==6G�5#����G�!1�	�����������A�����<����5��
�?00� �9������=>;,��>7��	�������������������#�	����� ���������������/����������	��������	�������������,����������

�������1�����G�5I�����F������#�������U�����#������W��������������������������	�$������F���������$�����	�����
&�	����������	��1�������������	�U	�������	������� ����	�����1�����W,� �����������������������������������,���
1������$����������������������U-�#����G-C(-�W�]������	������������������,���		������&����
1���������1��	�������
+�	����������,������������������"�������������
�����������������	�����%����@�$������������������������	����
���������	�� 	�����	��!���� ������	�����



�

�

�

7-7�

	����,��	��������������"�������������
����������	���	����I�	������	���	�*������������	���(
���� ������� ���� ����� ���� ��	� �������� �������� ��� ���	�� �Y�����	���� I����������� ��1�����,�
	�������������	��������������������	������	���������������$���
�����������������
�������(
�����������������	��	�����:,���		��������������������������$���������	���:�� ���� �����(
������
�����������������������	�������
� 
�� ���� �� 	��� �������� �������	������������ ������������	� ������� 
����������	���	����
I�	������	�����#�	����������	�����������'����������!�	�'������������������������������(
�������	,� ��������������� ������������	������ $�� ��������� 
�������� �������$��,����� ������
�����������������,����������������������������������������� ��������,�������	����,������
���� ���� 
����������11�� ��	� 	1������� I����� ���������� ��@� $�������� 	������� ��������
��������	���+�	1����������������������������!�	�������������������	�����	1�������
�����
��	���	����I�	������	@�����������?�������	���������	 ������	������������ �	������������(
����� ���� �� ����� ���� �������� �	�� ��� ��	� 	������ 
���,������ ��� ���� ������� 2� ���� � ���  �(
	���� �����"������2�������	�����:�� ������
���������� ����������	��2��������������
��������
���� (���������������������	� �����������	����������������������	������������ �	��!�(
������,�!�	�����,�I������,�A�����������������		��,���	������	�$��1�����������������
����(
���� ���������	
� "������
����������	�	1�������8����	"���������,�������������,�	��������	�������������	
�������������������������������A��	���'���!�		���������������������Y��������������	��������
������4����!1�	����lpw}y��$���3���������.����5����	�� ��3����������������������������(
	���������#��1�����,����������������������������	����������	��lpw}y��$���3���������.��(
���� ��������� ���� &�����/���� �$�����������������,� ������ �������� UÜW������ �������� 	F��1��(
	���I����������������	����#��������Z �����	1����������	�����������������������������(
�������������������		�������������,� �	�������������������,�����	�������!�����������������
����������� $��� lpw}y�� ���� ������ ���� �1�	����	��� ��������������� �� ��� ���� #����	 ������
�������������	�o�v��,�����������������������������A����	1����	����������@��������������	�
�������Y�����������������	�����
�� 	����	�����������������������#����	������������ ������	
������ �������	�� ��	� '���������,� �������	�� ��	� D������������ ���� ) �� ������	��������� +��
	������
�� 	����	���������� ��	���4#����	5���	����:������������	�#����	,���������������I��(
	���,� ��		� &����� ����c������ �	���?06� +�����������	� ���� ������	 ������������  ���	1����� ��� ����
.�������	�/���	�����	��������������	�����	���������4�����	��������,� ��	� ��	��	�������� �(
	���� ��������������	�����������	� �@��������	�����	�� 	�����������������	���	���������(
���,���	�4������ 	���		�����I�	������ �����&����������� ��������������������Y�������!���F(
	�������,���		���������������	1��������������������������,����	���!	1���������*����������(

���������������������������������������� �������������������

�?06������+���,�����������	���� ������	����������		�	����	����#����	�����#����	���	��������	�4���:��5�������	�
���$��������,�$�������������������������������������$���!�������9���@��	���	��������������������	����
��������������������/��������!�������<���������	���������	����������		�	����I���������3� ����������$���A����
4D����������������#������5�UA�����==;W������������
��$�����������������	�����������	�������		���A��	�@�$����
����� ����00;G�4#����	��������	�!1�	�������������,���	�I��������� ��� �$���������5�
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����	������� ���������� �	��������	���"������	��		������ ����) �������� �� �����@� �� ���
&���������������������������������������������+��	��������	1����������<��������������
������	�%��,� ��������	���������������������� +�������������������������� �	������������	�������
��������������,����������������������������!�	�� �,��� ������������������������������������
�Y�	������������������������	�����������	����!�������,�$���������� �����1����	�!��������
���	��� ) ���� ������� �	�� ���� D�������	������� ���� �	��������	���� 3�������� ���� ������
*��������G�'� �������!1�	�����	������	������������#��1���������&������,���	�����������
"������	����������� ����������	����
� *����� �������1�������I�Y�(��������	�������	������	������������	�������������������(
	���� +������������������������	���	�A��������	� ������	�*��������������	1��������!�	(
����	�%����������� � �������� ��� ��	� $��	���������D����Y���,���� 	��� ���� ��������� ��(
	������,� ��������	���*����������� ������3����� ��	�������������� ��� ��� 	���3���	������,�
�� ��� ������� �������� 
������������ '�����	� ������� 	��� 	�� ����������� ����1����,� ��		�  �(
	�������� 
�������� ����� 
��%������� ���� ��������	�"����	�� ��� ���� I��������� ��	� �������	
������������������ ����	���D������������	�������	����	��,����������,����������������
� ����������	������������ �	�� ����*������������ 
���� ��������	���	����&�������.���,�����
���� ���� ���� D�����	������	1����		� ��� ��� �������  ������� �������� ����� ���  �	������

�������� ��	���:�� ���,� ��	� .���	����,� ��� ���� 	��� ����� ��������		��� ��		�����		�� ���
���		��������� ���	�� 
�������� 	����G� ��� �	�� ���� *��11�� ���� m�}zs����pv� Ã��vwv� �m�� w{p�
¥onqp� m�}��w{p� ���� ���� *�%:�� ���� w{p� �m}rw�yqp� ��{p� lpw}y�� w}~� u��n}�� uv��
rqw��}t������#����	 ���������������	�o�v����� �����������o�v�vn,����������'������������
���������
��������	���	�� 	��	�����,�����	������
��������������� �����	������������������(
	����:�����������������	�������������A�	�	����������	�������	 �����,��	����������8�������11���
������������*�	����������:�� ������
������������������������	������������������Y��������
������������ �	�����	������	����,�	�������2���������������	� �	��������������������		������
$������������!� ������(���������������������A��	�,��������	�����������!�	 �����������8����(
	�������� 	������ ������ ����������G� I�Y����������� ��	� 1��1����	���� I��������� 	������ ����(
�������$��������������� �������	��������	��������	���������
F��1����������*�������,�
������������������1������	���I�����������	�������������������		�������������		�����
� 8����������������� �����������.���,�������������������	�D����	������������������
�������	����������������$���������������������	��	����������:�� ������I�Y���� ��������4�����(
���5������		������4���������I�Y���5�������,�	�������� �����������	��3��������������8���(
��	� ���������	�I�Y��	������������	����������������	�������������	���	���	�D���������������
��:�� ������
�������� 	����,��������������� ������ ����������� ������I�Y�@�����/�������,�
���� ���� ���  ��� ����A�������������� �������Y�����	����� ���� ���� ��	�����	�����,� ��	� I�Y�(
�����������������������I�Y�����	��������,����	1������������������3�����������	�!�	�����	�
���������I�Y��,�����	����������������	�*����� ���		�����������Y1�����������.������		��������
D�������� ��������������������I�Y��	���� �������@�����8��������	��������	��������������
����������:�� ������I�Y�����	�����������	�
����	��$�����������	�� 	� ���		�������������
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	������	����������A������ ������������*����������	�����
1������,�� �����������,�������
 ��� ��,� ���������	������	�����1��������������"����%����������
�
�



�

� 7->�

�



�

� 7-=�

�
B� 8
	���	�$����
���
��

�
�
�
�

B���� O������
B����� 9
����������2���
�������������9
���2�67��&����$���9
���	� 	���
�
8"� � �
�������<������9����� '�$��� I�	��������� *�����,� ������� <������ 9����� +�G� ���� �������	���� ������� -G� ����

#����	 �������I�����BI�Y������-B������������9����������,�������� ����!���������,�
���������-CCC�
�
�$��������	F��1	�� 
F��1	�	�E�����������$����������,�����D����!����,�
������������=?;�
�
'I*-7� � '�$��� I�	��������� *����� ��� �11������ ������ ���$��� � ������� '�	���,� ��$�	� ���	�

��� ���$������������'�	�������D����!����,�
����������=;0�
�
'I*-;� � '�$��� I�	��������� *����� 1�	�� � �������'�	���� ��� ������ '�	���� ���������� ����������

D���� !����,�9������� ����,�<�����9��9������,� �����9��9������,� !�����A������,� 
���������
�=?=,���$���������������=>��

�
E� � ����
1���H������E,�
��������	�� �,������	���� �������������������$���#����3������������

<���	��1��3���,�����	�����-CC-�
� �
'������		1����� �
����.����	� � 
�1���������� +�� �	�� ����	� I�	��������� ������ ��Y��� ���� �����1����	,� ���� !�� .����	,� ����

$��������������,�
����������=07�����=?=��
�
�����&�	��==?� � #�������	�<�������&�	,�I���������������
�������3� �����!�I�Y�������������!����Y�����3� ����

9���	��1�	�����!�
F��1	�	����!���#��������3� ��������
����I�Y�	,�
�11��I�;>,���������==?�
�
�
B���)�� %�������� 	�����������[�����	������
B���)��� ��
���
���'��	�
�
������������
	���	��
�
4������	�������	 	
<������	�!������	� <������	�!������	,�����.����1��3�����,�-����,�*�����=?��
�
� � I���������	����!��1����,�!����������#����	�����	,��������������	��I���	������� F�!�����.����	�

�����������/����	�3��/� �	,�������,�<�� �����B9�		���	���	��=;-�
�
�����	���������		 �
!��	�������� � !����	�!��	����	�
�F�����	,�E����	�1��	���������,�����������D���,������-G����������	��?�2�70�

�������	,��������-�=7>�
�
� � #��!����	�!��	����	,�I���<��1�����A���	,�����++G�Z������	���++(�+++,�����	����������������	�� F�

<�����	�!������,���������=>��
�
!��	���������������$��� !��	����	� ��� ����� $�����	,� +� #���������� Z������� ���� +�� ������� ��� Z������,� ��Y�� ����

����	������� F�<�����	�!������,�������,�<�� �����B9�		���	���	��=?0�
�
� � X���	� 3�� Z��$��,� I��� <�$�������� #������ !� 
���F� ��� ���� #���������� ��	���	�� ��� !����	�

!��	����	�!����	�� ��������������������������������<��������<������������I�Y�,�I���	������,�
����<��������F,�I!#�
�'
�7>B�,�#�������1�����=;>�

�
!��	�����!��������� !�����	�3�� ��,�!����	�!��	�����	G�D������ �������	�	�U�������--W����	���Y�,�) ��	�����������

D��������,�A
�����������=,�!� ����������.�������	��	������0,�A�����==6�
�
	
	



�

� 70C�

�����%��	 	 �
!�	�F��#���� � !�	�F��	,�#��������	,���G�!�	�F��	,�A������������	��I���	������� F�3�� ����A����
�F��,����

����$�����	,�<�� �����B9�		���	���	,���������=?�(?0�
�
�������	 	 �
!1������� � !1�����	,� ���� �������� �	��� 2� 9������1��	���� �� ��� �+,� �������	�(����	�,� �����	���� ���

����� ��	�����$���������������������A������������	,���		������,�"�����7�==>�
�
���������	&����������	 	
!��	��E�����*�	������	 !��	�����	� E����������	,� ���� ���� 9�	��,� �����������,� � ��	����� ���� ���������� $��� .������


�����,���������=0?�
�
� � !��	����	�E����������������	����� ������	�����.�#��A���������(+�����,,����1�����=;0�
�
����������	 	 	
!��	�������� � !��	������	,� ) ��� ���� 3������� ����A������ ���� ��������,� !��	������	,� ���� ����	�������,�

�����	���� ��,�� �������������������������	�����������������$�������#����*�����,�#���� ����
�=7>�

�
� � � !��	����,�������,���Y���a�� ��������������1���#����9����Y,�#���	��=;7�
�
!��	������� � !��	������	,���������,� ��G�!��	�����,�9�����A���	,��������������	��I���	������� F�A�
��3���,�

<�� �����B9�		���	���	,���������=;0�
�
!��	������	����� � !��	�����,� 3�	������ !��������,� ����	� +(+++,� ����� ��� �����	�� I���	�������  F� !���� #���,�

<�� �����B9�		���	���	,���������=;7�
�
!��	��������1��� !��	������	,� 9����F	����� ����� +� 2� �+�� *����	� 2� '��������	,�  ������� ��� $�������� ����� ����


�������	,�������-CC7�
�
!��	������������ !��	����,�9a�a�������H��	,���$��	�+�2�++,���Y���a�� ��������������1���#����������	,�#���	��=>-�
�
!��	����1��� � !��	����,� #�����H��,� I���� +++,� 1����g��� 1�����,� U��$��� �++W,� ��Y��� a�� ��� ��� �������� 1��� X����

!� �����,�#���	��=>;�
�
!��	��������� � !��	����,�.�a����H��,���$��� +++,� ��Y��� a�� ��� ��� �������� 1���9a�a���������� ���!���a�A�������,�

#���	��=>C�
�
� � � !��	������	,�.�������,�� ��	�������������������$���<���	����.�11,���	����3��  ���,�!��	������	,�

A������������	����) ��	������,� ���������$������	��*������,������	���� ���$���3�������
/��	���,�����6,�����	�����-CC-�

�
� � � !��	������	�!�	�.�������,�����A����.�		,�ZY������=7=�
�
�����������	 	 	
!����� � � !���������$��������	,���	�I���� ��,�� ��	����,�������������������������'�������$���D����

��������,�"����,�9�������=?=�
�
� � � !�������������������Z������������� ����,�����.�����!��#��,����1�����=;0�
�
������	��	.��������� �
3��� � � .�������� ��� 3��������,� �������	�� 2� ����	�,� �����	���� ��� ���� � ��	����� $��� I�������

'�:����,�9�������==6�
�
� � � .�a����H���h�3�������	,������������*�F�!����,�#���	��=>=�
�
4������	*��	 	 	
<�		����� � ���\	�.�����3�	���F,��������������	��I���	������� F������	��<��F����������	�	�����������	����

���3�� ������������/�	���,���������$�����	,�������,�<�� �����B9�		���	���	��=;�(�=?C�
	
4�����	 	 	 	
<����$		 	 9�� I�����	� <����,� ��� ��$��������� ) ��� ���� !���������� ��	� 
�����	,� ��� �1����� �������

���������� ) ��� ����  �	��� *������� $��� .������,� �������	�� 2� ����	�,� �����	���� ��� ����
� ��	�����$���I�������'�:����,���		�������B�"������==>�



�

� 70��

�
<������ � 9�� I�����	� <����,� �1�	�������� ��� ���������	� �� ��� ��+,� �������	�� 2� ����	�,� �����	���� ���

����� ��	�����$���3������D�	���,�9������0�=>C�
�
<����������� � 9��I�����	�<����,�����������������,�����A��!Y,�
����������=00,�'���=>C�
�
<������� � 9���	� I�����	� <����,� 
�������� .����,� �����������,� � ��	����� ���� ���������� $��� 9�������

/�������,����+++,�"����,�
����������=?��
� �
� � � 9��I�����<������	�	��1���H�������	��������������G�+��E��<����������$������,� ���<���������

������������,�����!������D����,����1�����=-0�
	
4�����	.���������	 	
<��13���� � 3���g	�I��	�a��	���,������G�#��������	,�I����a	�-(�-,���Y���a�� ���1���!���'��������������1���

!�(X��/�	����g��,�#���	��=;C�
	
*����������	 	 	
����	����1� � ����	�����	��++,�/�������
1���,��������		�F,���,���+,��Y����������������	,������������'������

A�����A��������'������X�����A���,�������,�<�� �����B9�		���	���	��=;-�
�
*�������	 �����	 	
����� � � �������	����
���F��������$��$�����	,��������������	������	������� F�<�3��Z���������U$����(;W,�

<����
�������U$���?W,�<�����������A����	�U$���>W,�.�		���9��*����U$���=(�CW@�/����	�.��A������
U$�����(�-W,�������,�<�� ������B9�		���	���	��=;?(�=>0�

�
*�������	'�������	 �
����������� � �������	� �������	,� �� ��� ���� 9���������  ��������� #����	�1���,� ���� Z���� !1���,�

#����	�1��	����� ��������70(76,�3�� ����-�=;?�
�
� � � �������	��������	,���$�	������������#����	�1���	,��������������	��I���	������� F�.�����3��	,�

-������,�������,�<�� �����B9�		���	���	��=7>�
�
*���%�	���	.��$������	 	
����3������� � ����F	��	����3�������		�	,�.�����!���H�����	����	�$���$�����	,��������������	��I���	�������

 F������	��<��F���� ������	�	���� �������	��������������
1�����,�<�� �����B9�		���	���	,�
��������=7>(�=?��

�
����3���*�	*����������	��������� ����F	��	����3�������		�	,�I���<��������		�F	����I���������	,��������������	��I���	�������

 F�
��1����8	���,�<�� �����B9�		���	���	,���������=?6(�=>7�
�
!��$���	 	 	 �
�1���� �� � �1��g��,����������	,���$��	�+(+�,������������X�	�1��
�����a,�#���	��=6>(�=;=�
�
.����$��	 	 	
3�������	� � 3�������	,�����	������������������U#�1F��	�=?>CW��� 	������ ���
�� ��	����������������	����

�Y���1������	�3�������	,�����3��	�$���!����,����������D��		������Y���6,���������=C;�
�
.����$�����	���	4�����	.�����������	
3�11����*�	�����	�5���	��	����� ��G� 3�11�����	,� ����� ��� �����	�� I���	�������  F� A�3�
�� X���	,� ���� �,� ������,�

<�� �����B9�		���	���	��=?-�
�
3�11�����
*�	�������������	������������� ��G�3�11�����	,��������������	��I���	������� F�#����#�����,�����;,�<�� �����B9�		���	���	,�

��������=>>�
�
3�11����*�	�����	 JLKT� SåKòT�M�� �� ���3�11������	� ��� ����,� �����	� ��� 1����������	� ��� ����������� ��

/��������<������8����,���������=-0�
�
� � � ��G�*������F�����	��.����������F�� U��W,�3�11������A������	,� ����	������ F� X����<������,�

A�������'��9���,�+�9���������������I��A���������,�3������	�����,�9�����	�Y��=?>�
�
3�11����*�	������	����������� ��G�Z��$��	���1�g��	��ý3�11�����,�������������������������a,�#���	��>0=,�'��!�	��������=?0�
	
	



�

� 70-�

.���������	���	"�����	 	
3��������
ghi�	rhpvtlm		
thjuvkwkls� 3��������	,�����3����.� �,�
����������=�0,�'���=>7�
�
.�������	 	 	
3�������� � 3�������� ��� ���� $�����	,� ����� ��� �����	�� ����	�������  F� <�� .�� A��������,� ������,�

<�� �����B9�		���	���	��=;=(�=?C�
�
.�����	 	 	 	
3�	����� � 3�	���,�A���	�������F	,�������������#���������������<��������F� F�9�����A�	�,�ZY�����

�=?>�
�
;��$�����	 	 	
+	���� � � +	�����	,� !�� ��������� ��� #����F���	,� ���� X�� ������ 
���F	,� *����� I�Y�	� ����

<����������	,�'���Ç�����=?=�
�
��������� � �
X�	����� � /��$��	�X�	�1��	,����Z����*�	�������	�$������X�����i!���H������	�+������j,�������,�������(

?,�����/�X�!�9��9��&������9�!��A�	,�!�	�������0-CC-�
�
� � /��$��	� X�	�1��	,� X���	��� !���������,� � ��	����� ���� ���� ����������� ���� !�����������

$�	�����$���3�������<�������,�������	����������� ���� �������!�	�� ����������!�	�� ��
3����B
������>==,�A��	 �����--CC;�

�
� � X�	�1��	,� X���	��!���H�����	,�����	� +�2� +�,� ���� ��� ����3�
I�X��I������F,�������,�<�� �����B�

9�		���	���	��=;?�
�
� � X�	�1��	,� X���	�� !���H�����	� ����	� +�(�+,� ���� ��� ���� .��1�� 9���	,� ������,�

<�� �����B9�		���	���	��=;6��
�
� � X�	�1��	,� X���	�� !���H�����	� ����	� ��(��++,� ���� ��� ���� .��1�� 9���	� ���� !����� A������,�

������,�<�� �����B9�		���	���	��=;0��
�
� � X�	�1��	,� X���	�� !���H�����	� ����	� ��+++(��,� ���� ��� ���� ����	� 3�� /������,� ������,�

<�� �����B9�		���	���	��=;=�
�
X�	� ���� � /��$��	�X�	�1��	,�����&���	���D������������������
�������,�� ��	����������������������������

!�����������$��	�����$�������3�������<�������,�������	����������� ���� �������!�	�� �,�
A��	 �����-CC7�

�
� � ��������	�'��	�,�/��$���+�	�1����1���,�$����;,���������>=7,�'���=77�
�
X�	�!1� � /��$��	�X�	�1��	,�I���	�����������<��������F,���������C,�!����	��!1���,��������������X����

9�*�������F,��������-CC?�
�
� � ��������	�'��	�,�/��$���+�	�1����1���,�$����6,���������>=7,�'���=77�
�
������	 	 	
+�$� � X�$����� ���� #��	��	,� ����� ��� �����	�� I���	�������  F� *�*�� .��	�F,� ������,�

<�� �����B9�		���	���	��=;=�
�
a����+�����	���	"�����	 	
� � ! ������X��9����� �,�I���<F����1�	���	��!�
���F��������,�
���
����	������� �����
���F��-,�

9�		����B9��������=??�
	
	 	 "�
��������	�����K	.������	by�d	
	
'�����	 	 	
��$� � I���	� ��$��	,� .%��	���*�	�����,� �������	�� ��������	�,� �����	���� ��� $���3��	� X������

3�����,�����	�����-�==?�
�
'�$���	���	 �������	 	
�������4������� �������Z1���,�����9���9�����,�����	�+,��� ������(-7,�ZY������=?-�



�

� 700�

�
� � ������ ��� ������ $�����	,� $������ +++,� ����� ��� �����	�� I���	�������  F� !�9�3�����,�

<�� �����B9�		���	���	,���������=;>�
�
�������������	������� D����9��	,�����3��1���������	�������,�������	����������	�,�/���	�����=76�
�
�������;$������������ D����9��	,�����3��1���������	�������,�������	����������	�,�/���	�����=76�
�
��������	'%���	 	 	
�F�����	� � +�����	��F��	,�������	� �	,�����.������A��	�,�
����������=;?�
�
#�����	�������	 	
� � I��� <��������	�A����3��	���� ���9���	� !������	�!�������	,� ��������� ����� ��	� 	1����	�

���� 	�F���	,� �� ��$�	��� ��Y�� ���� �� ����	������� ����� �����	��  F� <�� .�� 3����	,� ��� � <��		����
�� ���F,�<�� �����B9�		���	���	,���������=?=�

�
#�
����	���	"%���	 �
� � 9�Y���	�IF���	,�#����	�1�������2�òTåãL�LTM,�����*�������������	�D������	,�������,�'���

Ç�����==7�
�
� � 9�Y���	����IF��,�I���#����	�1�����Z������	,�������������9�����I��11,�ZY������==?�
�
#�������	 	 �
� � � <��9�	����	�.���	,�.���H����,�����Z����3��	�,�I� �������=C7�
�
]��������	.%����	 	
� � � I���Z�1���3F��	,� I�Y�,� I���	������� ����'���	�  F�!1�	����	�'�� !�����		���	,� 
���II� �-,�

*..
�6,�9�		����B9��������=??�
�
���������	 	 	
#��	�!���� � !�����,� ��G�#��	����	,���	��1��������*����,��������������	��I���	������� F�A��3��
��X���	,�

������,�<�� �����B9�		���	���	��=;;�
�
�������	 	 	
#�������� � ��G�<��������!��������/���������++,�����I�������D��,����1�����>>6,�'��8�������=?;�
�
�������	 	 	
� � � <����!��3������,� #�������	� ���<������� #F���������� ���� #��	������� !�<��������F� ��� ����

/�������	�����I�	�������������+����1����$���		�F	,�<�� �������==0�
�
�����	 	 	 	
#����!Y� � #������	�Z1�����,�����X����������,�ZY������=C?�
�
� � #�����,�Z��$��	���1����	��0,0,���������	��1��F1��	,������������X�	�1��
�����a,�#���	�-�=;-�
�
#�����1�	�� � #������	�Z1�����,�����X����������,�ZY������=C?�
�
� � X��9��<��1���U��W,�#����,�<��1�����A���	,�+������1���	,�<�� �������==?�
�
#����+��� � #������	�Z1����+++,�����X����������,�ZY������=C0�
�
� � #����,�����������A���,�����������������������������$��$������$���������$�����$�������A��,�

 ������������X�������,�.����/������,�D��D���	��,�<����	�
���������������,�7������,�D�1������
�===�

�
#����D�����	� � #������	�Z1����+�,�����X����������,�ZY������=C-�
�
� � #�����,� D�����	,� ���� ��� ����� 3����(*������� '�		������,� #�����,� A������ ) ��	������� ����

D����������+++,6,�*%��������-CC;�
�
#�������� � #������	�Z1�����,�����X����������,�ZY������=C?�
�
� � #�����,�'����,� ���� ��� �����D���	� 
�%1	���,�#�����,�A������) ��	�����������D���������

+�,-,�-����,�*%���������==6�



�

� 706�

�
#����#����� � #������	�Z1����+,�������!������,�A�/��3����,�A�
�9��'����,������.� ��	��,�X�<�*��
������,�

ZY������==7�
�
� � #�����,�#������,�������������I�������� ���,�#�����,�A������) ��	�����������D���������+,6,�

*%��������-CC6�
�
#����#������ � #������	�Z1����++,�����X����������,�ZY������=C��
�
� � #�����,� #������	,� ���� ��� ����� ���	�� 3���	�,� #�����,� A������ ) ��	������� ���� D���������

+++,6,�*%��������-�==?�
�
#����#���� � #������	�Z1����+++,�����X����������,�ZY������=C0�
�
� � #�����,� #��������	,� ���� ��� ����� ������ 9�������,� #�����,� A������ ) ��	������� ����

D����������+,-,�*%���������===�
�
#������1� � #������	�Z1����+�,�����X����������,�ZY������=C-�
�
� � #�����,�����
����,������������,�� ��	�����������������$���D��������	��,�
����������=?6�
�
#����I��� � #������	�Z1����+�,�����X����������,�ZY������=C-�
�
� � #����,�I�����	,�����	������ F��������X��"�F�,�+������1���	B+������,�<�� ������-CCC�
�
������	 	 �
#�������� � <�� #�����	� 
�����	,� '������	� ��	������� �� ��� ����++,� �������	�(����	�,� ���� ��� ���� .�������

D%�������"�	������� ��������*�������A������,�9��������������=?0(�==;�
�
�������� � �
�
#����
��"���	�����
�
5����������	f�������UH��.W� #�����H��,����������	�.������	,���G���$��	�������	�I����+�,������������X�H��	���������,�#���	�

-CC-�
	
��	�������	����������U���W� #�����H��,� 
��� ��� ��	1�������� ��	� �����	,� ��G���$��	� ������	� I���� �+,� ���� ��� ���� .� ����

/�����g��,�#���	��=?6�
�
��	�������	������U$���W� #�����H��,�������$�����������,����G���$��	�������	�I�����++�,������������X���������������$�����

���� �����������X�����������	,�#���	��=?7�
�
��	�����	�����	 � #�����H��,� ��� �\������ ��� ��� 1���a������,� ���G���$��	� ������	� I���� �++�,� ���� ��� ���� X����

�����������$��������� �����������X�����������	,�#���	��=?7�
�
��	�������	�������U$���1��W� #�����H��,� ��� ��� ���		�� �����,� ���G���$��	�������	� I�����++-,� ���� ��� ������ .� ���� D������ ���

Ç$����������g��,�#���	��=?6�
�
��	����	�������	���������U���	���W� #������,��������������	1����	�1��	���
�������G�) �������! ������ ����) �������	1����
������

���� *��������� ) ��� +	�	� ���� Z	���	,� � ��	����� ���� �����	���� ��� $��� 3������ *%�������	�
������9���� ����$���.��������/�������������X���!		����,���			������,�"�����-CC0�

�
���������	U��W� � #�����H��,����������	����\�����,����G���$��	�������	�I�����,������������.� ����/�����g��,�#���	�

�=>C�
	
���������	��������	���	�������	
U1���W�� � #�����H��,�#�a�1��	�1�����H��	,���G���$��	�������	,�I�����+-,������������X���(<������<����g��,�

#���	��=>6�
�
��	 ��������	��������������
U
������1W� � #�����\	� 9������� �++B-,� �C00� !(�C>;� �,� ����� ��� �����	�� I���	�������  F� 3������ <�����		,�

<�� �����B9�		���	���	,���������=?;�
�



�

� 707�

��������	4������U<��W� #������\	�9��������+�,��C>;�<�2���6?�!,��������������	��I���	������� F��������������	�������
#�����1�3�������F,�<�� �����B9�		���	���	,���������=;?�

�
$
	���&����������� �
� � � #������\	���$�	,��������������	������	������� F������������#�����,�������$���$�����	,�������,�

<�� �����B9�		���	���	��=7>(�=;-�
�
�����������������	 	
#	(!��	�������� #	����(!��	������	,���������,���G�!��	�����,�Z��
�1��	�����.���������	,�Z��<�����(��(�������

#�		���(!��F�  F� ��� 
�� /��	���,� Z�� ���� �	��	�  F� ��� X�� /����F,� ������,�
<�� �����B9�		���	���	��=;7� �

�
�������*��������	 	
#	(���� � ��������	� Z�� 
�F���� I��� *����� ��Y�� ��� ��������	� ��� ���������� ������� ������ ���� #���	�

9���	��1�� ����� +����������,� I���	������,� /�	�����	� ���,� ����A�� .�F	� .� ���	,� '��� Ç����
�=?=�

�
�������.����$�����	 	
#	(3�11���� � 3�11������	,�#	����1����1���A������	��������	�2��� �		F�2�
1�������������!�����2������,�

���������������	�������������������������� F�A�	��F����
����,�
�����	����!������9�������-,�
�������������==C�

�
�������'�������	 	
� � � #	����(�������	,��������� ����,�������	����������	�,� ����.��������������,�����	�����

�=;;�
� � � �
�������#�$�����	 	
#	(9�����	� � .���������������G�����
��������+�����������	�*����	�;=6�U�W�B�9������	B
F����,�����3�����

��������,�-����,�*<
�7=(;C,���������=?0�
�
����������$%����	 	
� � #������ A������ $��� ���� 3��	�,� I��� 
������	� ��� #	����B#��F����	�� A���� +����������� ����

<��������F,�
�I#�6,���������=?>	
�
&��������� � �
E�������	�� � 9���	� /� ��	� E����������	,� !�	 ������� ��	� .�����	,� "�%��� �����,� �����	���� ��� ����

� ��	�����$���3������.���,���	����I���G�����+(�+,�����	������=?-�
�
� � � 9���	� /� ��	� E����������	,� !�	 ������� ��	� .�����	,� "�%��� �����,� �����	���� ��� ����

� ��	�����$���3������.���,�"�������I���G������++(�++,�����	������=?7�
�
 ������	��	!��%�����	 �

��������>=�� � �������
�������U���W,�
�������������1����,�����++,���������>=��
	
 �����	 	 	 	
�1�	�� � � ��� !�����	� 
����,� #����	�1��	��� 
�������� �������	�� ���� ����	�� +++û+�,� ����� I�Y�� $���

/���ù��	�#�a��,�����9�������.�	�� ��,�
�������	�� ������	������===�U_�6�==7W�
�
���� � � ��� !�����	� 
����,� '�������	� E���	�����	,� ���$��,� ����	�����,� ����������� �	� ��	���Y���

9������	�/����	�	�!����������,�����	������==7�
 �
���	!��������	 	
�%��������	.%���%������� 
�Y��	� ��1����	,� A���� !�� �����	�� I���	�������  F� .�� *�� ���F,� ��� ����� $�����	,� ������,�

<�� �����B9�		���	���	��=;?(�=?��
�
 �������	 	 	

�� � � � +�����	�
�� ����!����������,� ����<�����	�A��	��������Z����3��	�,�"������>>6(�=-0,�'��

�=?6�
�
 �����	 		 	 	

��� � � � 
��� ��	�*�����1����,�����
������.���,������-,������(�+++G�I�Y������) ��	������,�*%��������

-CC0�
	
	
	



�

� 70;�

 %������	a4%���������	 	

F��	� �*�	���������� 
F��	���<F�����	�	�3F���� ���Z1�	���� ++,� ����'�����	� I�������,� 
��1����	�*����� ��� �������

��	�����!���������F������������,�.����=66�
�
� � I����		�F	�����3F��	����
F��	��	����<F����,�+������������!����		����������1�����!�����	�

��������#��������
1����	,�I���	����������������	�������+���������������'���	� F�!���	�����
/���������,��������++,���������=0C�

	
"���	 	 	 	
� � � I�����	�����H����,�����Z����3��	�,�I� �������-�=C=�
�
"����	 	 	 	
� � � !����	�I�a��,�#���F���	����,� ��Y���a�� ��������������1���9�����#���������$���\�		�	��������

*���������������	�,�#���	��==?�
�
"���������	 	 	
I���1�����1����� I���1���	��	,���H���F������#����	�����9�����A���	����Z����	�����A�������
���	,���������

�����	��I���	������� F�
���!������3���,�$���++,�<�� �����B9�		���	���	,���������=??�
� � � �
� � � I�a�1���	��,�.������	�	�����	�1�����	,���Y���a�� ��������������1���
�������!�����	,������+(

+++,�#���	��=>>(�==0�
�
"������	���	'����	 �
I������ � I�����	��������,�Z����������������������������������	���,����,��������������I����	�3��I� ��,�

I�Y�	�����I���	������	�-;,�*����(.�����
����	�>,�<���B<�����������=>7�
	
��������	 	 �
����DF�� � ����1���,� <F��1�����,� ����	� +(+�,� ����� ��� �����	�� I���	�������  F�A������ 9�����,� ������,�

<�� �����B9�		���	���	��=�6,���1���-CC��
�
�
B���)�)�� ,��
����2����
�	�
��'P��
����2����
�	�
����8
	���	��
�
����		����	 	 	
� � <���� 
�����,� A������� 
�� ���,� JKå�LTM� KåOãQO�� !��� #������ '��� ���� #�1F��	� ����

3�� ������ 
����	(� ���� 8��$��	����	(�� �������,� ���%�������������� ��	� ���� 3�� ������

����	(�����8��$��	����	(�� �������,�'����/�����++,�*���	���������3�� �����=0;�

�
����	�����	��	����	 	
� � 		����	���$�%���	�������$����	���	;�	b�y�222	
�
�����	`���������	 �
� � �����	8"���	db�e3�	b�b�22b	
�
� � 	����	���$�%���	�������$����	���	;�	3��bcd		
	
����������	 	 	
� � �������������	�!��������	�mz��� w�t�z�t�|z�p�Å�|�t�mnrwzqt����� ����� �������� ����� U�����

	� ��������Z�������!��������W,�����A�3��$������
����������F���,�*<
�6,����1�����=C��
�
� � .� ����!��#����F,�!��������	,�����������������I����/��������*��,�*��	�����,����$����==?�
	
���������	�����������	 	
��	����	������!��� ��� !���	����������,���	����	������!��� �����	�9����������	,���	�����!�����1�	��������

 ������������ ��	����,�X�A�7,��>7-(�>70,�*%���������=70,��(�66�
�
���5�����=����	 	
<��F �������������=�0� /��<��<��F ����,�X��.������3����	�����!���	�
���������	�U��	W,�I���
���F����!���������������

!�����,� 
F���,� !�� �,� !�������,� �����1�,� Z��� I����	�,� *����� ���� 
��$���� ���	���	,�

������������,�<�� �������=�0�

�
I!�!��<���� � �������� #�����,� !��� Ç������,� I�Y� ���� ��� !������ �������	� ����� !������ ��F1�,� ����F�

�1���,����������������	�����������3� �������������	�,�X���	������=>;(�===,�$���+++��<���,�-6(
76�



�

� 70?�

	
���$�%���	��������	 	
!1�! �� � �����	� #���������(
�F��� ���� 9��� #���������,� ���� !1����F1	�� ! �����	,� X
3."� �,�

*����	�����=>-,�6�7(6;C�
�
���$�%���	<������	 	
	F����� � D���	�������,�
F��1	����	�������������	��	�����������
F��	����������1����F1	�,�I!'"�>,�

I� �����������==-�
�
� � #�������������,��\�1���F1	��	F���H�������������+����������,�������������������������+�2�

++,�
<��66(�67,�#���	��=;=�
�
� � !� ����	�/��������X������	�D��&�G�����	F��	��������(!1����F1	�,�X
3."��,�*����	�����=?;,�

�C0(�=��
�
���$�%���	!���	 �
!1���� � A��������
�����,���������(!1����F1	�,�X
3."��,�*����	�����=>C,��=7(->>�
�
� � *�����
���������,�����!1����F1	����	�����	,�I8��?�U'
�-�0�W,����1�����>==�
�
���$�%���	!����	 �
!1��	�� � 8��������9�����,�����������	����	��(!1����F1	�,�X
3."��,�*����	�����=?;,�>7(�C-�
�
� � *�� ����
��Z�����,�!1����F1	��,�X
3."��+,�*����	����-CC�,��(-C>�
�
� � !1���F1	�	��	������!1���F1	�	�
���������	��� ������	����,�����Z����A���,�#�I*�6,��������

�=??�
�
� � �����������	���I�Y������!1����F1	����	��	��������!��/��������X��D��&�,�I8��0�,���������=>0�
�
���$�%���	�������$���	 	
!!!�+� � !��� !1�	�������� !1��F1��� +G� !��� #����,� !��� #����,� !��� #����� ��� #����,� !��� #����� ���

I�����,�!���I������,�����.�����	�!� ����	���1	��	,�!!!�+,����1�����>=�,���1���3����	�����
������=?-�

�
���$�%����	���	�"	 	
!#!I� � ����� D����	�� U��W,� ���� !1���F1���� ���� #	����1����1���� ��	� !����� I�	������	,� ++G� ����

#	����1����1������	�!�����I�	������	,�I� �������=CC,���$�����������'�������3����	����,�
'���Ç����6�=?7�

� �
���$�%���	���	8"	 	
'I!1��++�0�=;6� ������3�������B�A�������
�����������U��	W,�'����	�����������!1���F1�����������	����

) ��	������,������++G�!1�	����	��	,�!1����F1	����������������	,�I� ������0�=;6�
�
'I!1��7�=>=�� � ������3�������B�A�������
�����������U��	W,�'����	�����������!1���F1�����������	����

) ��	������,������++G�!1�	����	��	,�!1����F1	����������������	,�I� ������7�=>=�
�
a���������������	���	"%���	 	
� � .� ���� X�� #������,� I��� ������	� ��� !1�������	� ��� IF����� !� <������� I�Y�� ����� #����������,�

I���	�����������<��������F,���������=?=�
�
�����������	+�������������	 	
� � ����	��������<��	���������	�!1�	������������/�������$���/���,�-����,�#���� �����=C7�
	
�����������	`=���	 	

8<�+� � X�	�1�� !�� /�	���� U��W,� 
8<� +G� ���� !1�	����	���� �����,� ����	����� �C�==0,� ��$�����������

'�������-CC6�
�
���������	���	�����		 	
!��	����	��1��� � !��	����,� !1�������� +����������	,� ��Y��	� ����H��	,� ���������� ��� ����������� 1��� ��������

#�����������9����(X�	�1��#�����,�
<�6?C,�#���	�-CC0�
�
	
	



�

� 70>�

��������	;�����	 	 	
!	X�	� � !	��	��� +	������ I�Y��	� ���� #����� ��������,� !���� *��� ������ D�		�$�,� <������� ��������,�

������'������,���������#������,�<<
!�?,�I���������==7�
�
� � ��������#��*�������,�!������
��3���,�I���!����	��#�1F��,�#����+G�I���!	��	�������+	����,�����

Z�����I����������/�������	������'����#����	,���������=CC�
�
���������	#����	 	
!		9�	� � ������������ �����,�3�����������9�	�	,�X
3."��,�*����	�����=?;,�7?(>6�
�
����	��	f����	8�����	 	
!.'� � I���/�����	�!����������.�  ��'�������!��!���F�����I���	������������Y1��������� F�X�� �

'��	���,�������X�����
�����	���6,�!������B*��������=>;�
�
� � ! �������.�  ��'�����,�����
�������
������,�'���F�<���������������,�'���Ç�����=;?�
�
<������������	 	 	
����� � D���	�A���	�,�
8<�++G��������U!1�	��������W,������ �	 ����,�"�������D�����	 ����,�
���������

�������,�����	������=>6,���$�����������'�������-CC6�
�
� � #������#������,��1Í������������ a,�+����������,������������������	,�
<��?-,�#���	��=?�	
�
4����	#�������		 �
� � � I�������"���,�*������:�����*�	��������	�'����	������������D����	,����1���� -�=C6,�'��

A�11������0�=>7�
�
4�����	��
��������	 	
<���!���������������� <�����	� !��Y�������	,� +++,� 
�������� ���� �++� ���� �+++,� �Y��1��� �Y� I��������� �������

1��1��������E��	���$�	�	��$������/��������,������������/������,�<*
��?,��������-�=?C�
�
<���!���
������	�
	"�������� <�a������\!�aY������,� �Y�����	� ��� I�a�����,� ��Y��� ���,� �����������,� ���������� ��� ����	� ���

/���ù��	�
������,�
<�-0,�#���	��=6>�
�
<���!������������� <�a����� �\!��Y������,� ��� 1a�������,� ��$��� +,� ������������ ��� ����	� 3����(+�a�a�� 9�����,�

����������9����������3���,�
<�?C,�#���	��=;C�
�
� � � D�����	�$���!��Y�������,�!�	���������
������������#��������,� �	�����$���3�������D���,�

#���� �����=;;�
�
<���!�����������$��� <�a����� �\!�aY������,� ��� 1�����1��H��,� �����������,� ���������� ��� ����	� ��� <������

9���a	���,�
<�-,�#���	��=6=�
�
<���!��	����� � <�����	�!��Y�������	,�"�����������,�
��������+�2��+,�����Z����
�����������,�*<
,��������6�=>7�
�
� � � I���	� /��$��	�D�����	� $���!��Y������,�����I�11���,�����	���� I�Y�� ���� ����) ��	�������

$���/�����Z$�� ��,���	����=0;�
�
� � � <�����	�!��Y�������	,�������������,��++������+++���Y��1����Y�I��������(��������#��1�������

(�E��	���$�	�	��$�����(�/��������,������������/�����������,�*<
�0,��������-�=?C�
�
� � � D�����	�$���!��Y�������,�!�	���������
������������#��������,� �	�����$���3�������D���,�

#���� �����=;;�
� � �
b-	4����������	 	 	
��<����� � �����	�����������	`=���	
	
2-	4����������	 	 	
-�<����� � D���	�A���	�,�
8<�++G��������U!1�	��������W,������ �	 ����,�"�������D�����	 ����,�
���������

�������,�����	������=>6,���$�����������'�������-CC6�
�
4%��	���	��
�������	 	
� � � <F�������\!�aY������,���������	�	������������a,�I�����,���������	�+����++,����,�������������*�����	�

9��������������������1�,�
<�-0�,�#���	��=?;�
�



�

� 70=�

*��%���	4�����	 	
����� � � ���F��	�����������,�������������,�����+,������������X������3%�	����,��D#�66,�9��	����������

*�����=?7�
�
� � � ���F��	� ���� ������,� D��������� ���� ���	��	��	� UI���(#�1F��	W,� I���� +�,� ���,� ���� ��� �����

X������	�D������������� ���D��  ��,�#I!��;,�������=?-�
	
a ������	���	*������		 	
����	 	 D���	�A���	�,�
8<�++G��������U!1�	��������W,������ �	 ����,�"�������D�����	 ����,�
���������

�������,�����	������=>6,���$�����������'�������-CC6�
�
!������	 %���	 	 	
 ����	��	������������� D�*�� #���������	,������ �����	 
�� ����� ���,� $���� 7�� I��		������G� I�� #���$���� ��	� #������	,�

�==6,�->-(-==�UI�*W�
�
 ����	��������	����������� D�*�� #���������	,������ �����	 
�� ����� ���,� $���� ;�� I��		������G� I�� #���$���� ��	� #������	,�

�==7,��0�(�?-�UI�*W�
�
!������	����������	 	
�1!1� 	 �1�	����� !1�	��������� '��� ���� �����1�	���� ���� ��1��	���� I�Y��� �����	���� ��� $���

3��������	���,�D�I��7-,�������=-7�
�
!������	4�������	��	�������	 	
�1<���� � ����#	����������������+G�3�������,��������������.���,�*<
�6-,�������,����1�����=70�
�
!���������	���	 �����	 	
� � 
�#�'���1�1�������1����H������1������1��������,�����X�(#��9����,�#*�6�,�#���	��>7>��
�
� � �1�1�����	,�����D����3���,�����G�!������	�����#���������������(00,��*<
�-7,����1�����=�7@����

-G�#��������������06(;6,�*<
�0�,�������,� ��� �������!�����������X������������,���������=>C@�
���0G�#��������������;7(>C,�*<
�0?,��������,�������,� ��� �������!�����������X������������,�
��������=>7�

�
`������	<���	!���	 	
6��	�� � X�	���
�������,���	�6�������	��,��X
3."��,�*����	�����=>�,�-=�(6�-�
�
!����	 	 	
��	����+	� � X��"������,���	� ��	�A����,������=G�����X�	�&����������,�*<
,�������,��=?7�
�
��	�3������ � ��	g �� ��� <a	��a�,� <������ 3�����g	,� �����,� ���� ��� ����� 9���������� /�����,� ���� �������� ��	�

#���	,�
<�000,�#���	��=>; 
�
��	���	����	 	 ��	� ��	,�I������	��	�����3�	���F,��������+G�����	�+(�G�����D��	�11�����@��������++G�����	�

�+(�G� ���� X�� ��� ���Z�����,� ������ ����� ���� ���� 1� ��� ��� ��&������������3�� X�� ������,� ������,�
<�� �����B9�		���		���	��=?0(�=>C�

�
��	�1���$� � ��	g �����<a	��a�,����1��1��������a$���a��H��,���$��	��,��>(0;�2��+,������,���Y������,�������������

����������	�#���	,�
<�-;;,�#���	��=>C�
�
� � ��	g �� ��� <a	��a�,� ��� 1��1�������� a$���a��H��,� ��$��	� �+�(��,� �����,� ��Y��� ���,� ���� ��� �����

����������	�#���	,�
<�00>,�#���	��=>?�
 
.��������$�%���	 	
���3���� � !1���F1	�	� 3������ *����,� ���� 9������� ����,� /��������� 1	����1����1������ H����

	�1��	���������,�����!� ���(9���������	,�#�I*�0,���������=?C�
�
	 	 	 I���������������������������!�'��������	���������������<��������F�����I�Y���������	� F�

9�����������,�
�I#�?,���������=>7�
�
� � � 
��� ����8����,���	�c����1�	���3���� ��,�X
3."��,�*����	�����=>6,�6;0(?>C�
�
	��$3��� � <���	��������%�����,���	�	��$�	���3���� ��,�X
3."��,�*����	�����==7,�?>0(�C6C�
�
	



�

� 76C�

.����%�	 	 	
3�11��F�,�+����������� 3�11��F��	,�A����� +G� �Y�����	��� ���� ��������	��� 
��������� �������D���������� ����������

���� ����3��������� U���� *��'�������� ������	�W,� -�� D�������� �Y�����	��� ���� ��������	���

��������U����3��	�!����	W,�*<
��,����1�����>=?��

�
� � � 3�11��F��,�<�����������	�����������+��������������*�	��$������F,���Y���a�� ��������������1���

9���������g$��,�
<��6,�#���	��=6?�
�
.���	���	.�����		 �
3���� � 8����� 3�X�� D%�����,� 9������ �����	�� U��	W,� 
8<� +++G� #�1��	���������,� 3���� ��	� 3����	,�

����	������==>,���$�����������'�������-CC6�
�
;�������	 	 	
� � �����	�����������	`=���	
�
;���=��		 	 �
+��������� � +�a�a�� ��� �F��,� <������ ��	� �a�a	��	,� ��$��� +++,� ��Y��� �����,� ��������	� ���	,� �����������,�

�����������������	����/���ù��	�
������,�
<�06,�#���	��=7-�
�
� � +�a�a������F��,�<������ ��	��a�a	��	,� ��$����,�������������H��,� �����++,� ��Y������ ���������,�1���

!������.��		���,�
<��70,�#���	��=;=�
�
+�������� � ���G� 
����� +�������� �� ��	� H���H��� ��$��	�	� 3����	�	,� ���� A�� A����� 3��$�F,� ���� ++,�

<�� �������>7?�
�
���������$���	 	 	
!�X��	 	 !���+������	��#���������2���Y��	,���������X��������X���(�������D��	���,�<<
!��,�I���������=>0�
�
����=��	 	 	
X� � � ��	���������X� �����,�� ��	���������������������$����������������,���G������D����	��U���W,�

����!1���F1��������#	����1����1������	�!�����I�	������	,������-G�����#	����1����1����
��	�!�����I�	������	,�I� �������=CC,�'���=?7�

�
� � D���	�������,���	���������X� �����,�X
3."�++,�*����	�����=>0�
�
������� � �
X�	�9�����1��� � 
����� X�	���,� !1������� 1���� ��	� ��a����	,� ���� ��� ���� <�����	� 9�����,� #�����	�	�� �����	� ���

����a���������������a��������������	�0=,�/�� ������==7�
�
� � X�	���,�!1�������1������	���a����	,�+����������,����Y�������H��,������������������	�1���<�����	�

9�����,�
<�7C?,�#���	�-CC;�
�
X�	�9��������� � X�	����9���F�,�����������$��I�F1���,�����#����11���� ����,����� +G� +����������,� ��Y������,�

�����������#�����	�	�������	��������a���������������a��������������	�6?B�,�/�� �����-CC0�
�
� � +�	����	�9���F�,��������	����I�F1����,�����9���	��$�9���$��,�#I
�6?,�������,�'���Ç����

�==?�
� �
+��%���	������		 	
D��#��� � D��F����#������I�Y��	��������������	,�����9�����<�� �,�<<
!��7,�I��������-CC0�
�
'������	6�����	���	��������	;�����	 	
� � !	��	��� +	������ I�Y��	� ���� #����� ��������,� !���� *��� ������ D�		�$�,� <������� ��������,�

������'������,���������#������,�<<
!�?,�I���������==7�
�
'����	����5�������	 	
�� !��� � #	����(#����ý	� �� ��� !���H�������� �� ������,� ���� *����� D�	�,� #� �������	� ��� 9�����$���


�����	��C,�'���������B+��������=6=�
�
��������3��	���==C� ��� �& ��	����	�������	�$���#	����(#����������&���	�����$����������$��������& �������������	���

�����$�������� &����������,�$�������,� ������������ ���������������#������A������$�������3��	�,�
'�����
��������?,�D��1����==C�

�
	



�

� 76��

3-	#�$$��=������	 	
6�9���� � 3��	(X�	���D����,�6��9���� ��� ��,�X
3."�+++,�*����	�����=>=,�;67(?;0� �
�
#���%����	�����	��	����	 	
� � 	����	���$�%���	�������$����	���	;�	bby�b��	
�
#���%����	��%�����	 	
9���#��� � #������ !1�	��������� Z1����� I�Y���� ��� ������ ������ ��� *�������� ��� �����������

���� ���	�1���	�����		���	��������� �	�����Z	������*� �����,�!�����	�3���������I�������	�
"���,��������9����,����1�����>??�

�
#����	���	 �����	 	
9����1��� � !1������,���G���#��#������,�.�����	��������
���������I�����<�����F,�!'/��>,��>>;,���1����==7,�

?7�(?7;�
�
9���1�	�� � 9���������
����	,�Z��#�	�������/�������	,������������
������*������3���,�ZY������=?=�
�
#��������	 	 	
9�������		 %�������� 9a�������\Z�F�1�,���� ��H���,� �����������������Y�������H���1���3�� ����9�	������,� ��������

���*����������	�1��������(3���F��� �����,�
<�=7,�#���	��=;0�
�
#���������������	 	
���.� � X����	� I������B<��� !� ��� U��	W,� ����	���� .�  ������ �����	����!11����� ����D��������,�

X���	�����-�=;7�
�
� � X�� � '��	���,� *���	�	� .�  ��,� I��� X����� <��������F� I�� I��� ����� ��� *���	�	�� !�'���

!�������I���	������,�0����,�!������B*��������=>7�
�
A�.� � 9�����Ý!�F���9�����,�9��������  �,�I���!$�$��=7?(�=;>,�$��	��++(�+++�
�
� � 9����	��.�  �������	����������������	�,�����3��/������������9������
����,�$���+����$����	��

<��1���	� +(�+�� ����	������ F� X�� +	����	���,� ��1���	���(����++� ����	������ F� X����� X�� 
�����,�
������,�'���Ç����0�=>0�

�
���.� � 9�����Ý!�F���9�����,�9��������  �,�I���!$�$��=7?(�=;>,�$��	�+��(����
�
� � 9����	�� .�  ��� ����	������ ����� �����	�,� ����3�� /�������� ����9������ 
����,� $��	� �� 2� �+�

'�� ��	�����	������ F�X�����X��
�����,�������,�'���Ç����0�=>0�
� �
9���Ç� � X�� �'��	���,�9�������� �������� ���.�  �� +	�����G�!��!���F����� I���	������,� -� $�����	,�

!������B*��������=>>�
�
� � 9����������.�  ��+	�����G�!�����������������������������	������	������,���������������������	�

 F�X��"�������� ��,�#�������1�����=00(�=07�
�
9����	��I����������� 9����	��I������������������������,��������3�������,���������=C=�
�
9I��� � 9����	��I������������
��������� ��,�A������>=��
�
� � 9����	��I�������������3������	�����������������#	�����,�� ��	�����$���!���	��A��	��,�

-����,�I������>=-(0��
�
#�	.� � #�	�����.�  �������	���	�	�����/��	�	,�/�	�	,�����
1�����
�  ���	,�����	���������������3� ����

 F�A�������*��������,�-�$��	,�'���3�$��,���������=;>�
�
#.�� � #����� ��(.�  �� ����	��,� ���� ���� �������� �������� �766� ������ �����	��������� ���� ��������

A��	�����>7-,���� ������������� ��	�����$�����������%����(D����,�
������X������-;,�������,�
'���Ç����-CC6�

� �
E��.� � 9����	�� .�  ��� ����	������ ����� �����	�,� ���� 3�� /�������� ���� 9������ 
����,� $��� �+++�

���	��	��	�����	������ F�!��<����,�������,�'���Ç����0�=>0�
�
� � ���� 9����	�� D������,� ���� ��	���� 9���� ��	� ����	��� � ��������� $��� !���	�� A��	��,�

�� ��������.�  ����,����1�����>>C�



�

� 76-�

�

���.� � ����������	H�,�9������.�  ï�������(�����@�9������������,�X���	�������������=>C�
�
� � ���� 9����	�� 
���� 3�(
�����,� ���� ��	���� 9���� ��	� ����	��� � ��������� $��� !���	��

A��	��,��� ��������.�  ����,����1�����>>C�
�
���.� � ����9����	������.�  ���,�������	����9���� ��	�����	��� ���������$���!���	��A��	��,�

�� ��������.�  ����,����1�����>>��
�
#������	 	 	
�
��!$�� � !$���� �����,�  ��� ������ $��� /����� 8� ��	����� ���� 9������ D��11,� ���� 9�	����� I�Y��

!�	�� ����������	����) ��	�����������D��������,�����9������D��11,�X���	�����-CC0�
�
��
��� � 
����� ���� ��� ���	$���������,�  ��� ������ $��� 9������ D��11,� ���� 9�	����� I�Y������	���

!�	�� ����������	����) ��	�����������D��������,�����9������D��11,�X���	�����-CC7�
� � �
� � 
�����������	���� ���	�����������,����,�������������3��	�����������,���G�����9�	���,�I�Y�,�

) ��	�������������	������������������,�����D����3�������.���	�����B����������.�	�,��������
�=7;�

�
]���	 �����	 	 	
Z�
��� � 9������������,�Z����
�����	��I�Y�,�) ��	������,�D��������,�0����,��'IZ!�6�,�(0,�/��� ����

�===(-CC7�
	
]�������	 	 	
Z�������<���� A�������!���1���������	,�Z������	�A����������>,�<
*�00,����1�����=-7�
� � ��
� � Z���g��,�<�����������	����������H�����	�����H��	,�1��������a	�������3�����<������,��$�����

���� �����������������������,�
<�0?7(0?;,�#���	��==�(=-�
�
Z�������+�� � Z���g��,�<�����������	���
�����X���,��
� � I���� �� U��$��	� +(�W,� ��Y��� *��,� �$���(1��1�	,� ���������� ��� ����	� 1���<a���� ����,� 
<� �-C,�

#���	��=;;��
� � I����-�U��$��	��+�����W,���Y���*��,��$���(1��1�	,������������������	�1���<a��������,�
<��7?,�

#���	��=?C�
�
Z�������9�	 	 Z������	,�9������	���������,��������D��	�������,�*<
�Z������	��C,����1�����=07�
	
	 	 Z������	,� ���� D��������� ���� �$��������� ����9�����	� +,� �����������,� � ��	����� ���� ����

!�����������$��	�����$���3�������X�	�������,��*���>,�
����������=>0�
�
Z����3�Y�1��� � Z������	�3�Y�1���H����	�1��	���,�����/�������	�/����@�ZY������=?7,�'��3����	������=;6�
�
Z����3�����������<���� A�!���������	,�Z������	�A����,�$����>,�*<
�00,����1���,��=-7�
�
� � Z���g��,�3��a���	�	������<����H�����	�<����H��	,������������,������������������	����Z��$����

.��		���,�
<�0? �	@�#���	�-�=;;�
�
Z����3�����������Y����� Z���g��,�3��a���	�	����\�Y���,���Y��������,������������,������������������	����9�����������,�


<�0-�,�#���	��=>7�
�
Z����1���� � Z������	,� ����� ������ $��� ���� #�����1���,� �����	���� ��,� � ��	����,� ���� �����	���� ����

�������������!�����������$��	�����$���3������*%�������	�����3�������D��11,�I�/�-6,�
����	������=?;�

�
���������������		 	

8<�+++� � 8����� 3�X�� D%�����,� 9������ �����	�� U��	W,� 
8<� +++G� #�1��	���������,� 3���� ��	� 3����	,�

����	������==>,���$�����������'�������-CC6�
�
�����������	��������	 	
� � �������
������,�#�����1������X�������,��X
3."�+,�*����	�����=>>�
	



�

� 760�

� � #������1������ X�������,� ���� ���� ����.� ����!��D����� ����!��(����� ����#�������,� 
���II��,�
#
#��,�9�		����B9��������=?-�

�
������	����������	�����	��	����	 	
� � 	����	���$�%���	�������$���	 �
�
������	���������	��	\���������	 �
� � #�		��� 
�������� #��1������ ��� /��������	,� ������� ��� �����,� ���� <����� +�� 9�� +� $��� ����,�

/�����������#����	�����/�	����	�60,�������=0>�
�
��������$�%���	 	
!1�#�� 	 �����	8"���	db�e3	
�
�
�������	.���$�$	 	
�E13� � � I���#�	�������3� �����,���G�X����<��I��$��,�
����	������E���ú��<�$���,�X���	������=?-�
� �
� � <�����������1�3� ����,� ��G�/����������*�����9�������,�!����
�����$�������A����,����

.������$�����������"����+������������������'��������	�$��������-,�D��1����==7�
�
�������$���	 	 	
!�#���� � 	����	���$�%���	�������$���	 	
	
	 	 �����	8"���	db�e3	
�
���������$�%���	 	
!1�#���	 	 ��	��$�����������������!1����F1	����	�#����	�����������������������	���������������

#�������1���� ���� 3���	������ ��� *����� ��� ��������� �����	���� ��� $��� � Z	��� $���
*� �����,����1�����=C0�

	
� 	 ��	�#����	�$�����������������#����	�1����F1	�������������	����/�����������������	����

���� �����	����) ��	������,� ����� I����	� X�� D���	� ���� I� ��	�'����	,� <*
�'/� ��,� ������,�
'���Ç����-CC6�

�
���!1�#���� � �����	�����������,�Ç�����F�	������ ���1������!�
���F��������*�����U�����1�W�!1���F1	�����

#����,�
����
�=?,�!������B*��������=>>�
�
����������������� �
�$#���� � ��	��$�����������������!1����F1	����	�#����	�����������������������	���������������

#�������1���� ���� 3���	������ ��� *����� ��� ��������� �����	���� ��� $��� � Z	��� $���
*� �����,����1�����=C0�

�
� 	 ��	�#����	�$�����������������#����	�1����F1	�������������	����/�����������������	����

���� �����	����) ��	������,� ����� I����	� X�� D���	� ���� I� ��	�'����	,� <*
�'/� ��,� ������,�
'���Ç����-CC6�

�
�����������������	 	
�$#���� � ��	� #����11�	�$��������� U'��(3������(<���Y� ++,0W,� ���� ��	��,� � ��	����� ���� �������� $���

3��	(9������
�����,�I8��60,���������==?�
�
����		��
��������	 	
#����! �� � #������ �\!�aY������,� ��� ! ������,� �����������,� ���������� ��� ����	� 1��� X���� *����,� ��	�

 �$��	����#�������\!�aY�������-C,�#���	��=;;�
�
#�������� � #�������\!�aY������,���������������������,��������������������	�1���X����*����,���	� �$��	�

���#�������\!�aY�������0C,�#���	��=;=�
�
#�������� � #�������\!�aY������,��������������,� �������������������	�1���X����#�������Y,���	� �$��	����

#�������\!�aY�������=,�#���	��=;��
�
#�������� � #������ �\!�aY������,� ������ !���������� +(+++,� �����������,� ���������� ��� ����	� 1��� <������

9���a	���,���	� �$��	����#�������\!�aY�������-,�#���	��=;-�
�



�

� 766�

#�������� � #������ �\!�aY������,� ��� ���� ��,� �����������,� ���������� ��� ����	� 1��� X���� *����,� ��	�
 �$��	����#�������\!�aY�������0,�#���	��=;0�

�
#��������� � #������ �\!�aY������,� ��� �����		�� ����������	� ������,� �����������,� ���������� ��� ����	� 1���

9���H���!��Y�����,���	� �$��	����#�������\!�aY��������;,�#���	��=;?�
�
#�������� � #������ �\!�aY������,� ��� ����	����� ���������,� �����������,� ���������� ��� ����	� 1��� X���(

*�����	�D���,���	� �$��	����#�������\!�aY��������0,�#���	��=;0�
�
#��������� � #������ �\!�aY������,� ��� �������,� �����������,� ���������� ��� ����	� 1��� ���������

'���1�������F,���	� �$��	����#�������\!�aY�������-0,�#���	��=;7�
�
#�������� � #�������\!�aY������,�E�����������	�1������� ��	������� 	�����,� �����������,� ���������� �������	�

1���+�g���/����,���	� �$��	����#�������\!�aY�������7,�#���	��=;7�
�
#����� �� � #�������\!�aY������,����� ��������(����
� �������,���������1���X����*����,���	� �$��	����#������

�\!�aY���������(�-,�#���	��=;-�
�
#�����Y	��� � #�������\!�aY������,����1������	� ��� 1����	�2���� �Y	�������� �	,� �����������,� ���������� ���

����	�1���!���a��������,���	� �$��	����#�������\!�aY�������-?,�#���	��=;��
�
#����/��� � #������ �\!�aY������,� +�� /����,� �����������,� ���������� ��� ����	� 1��� !���a� ���������,� ��	�

 �$��	����#�������\!�aY�������0�,�#���	��=;?�
�
#�������� � #�������\!�aY������,��������������$�������,������������,���Y��,�������������������������1���

�	�����
���� ��	��(
�����,���	� �$��	����#�������\!�aY��������?,�#���	��=?C�
�
#��������� � #������ �\!�aY������,� E��	� ������ ��$������� ����	� 	��,� �����������,� ���������� ��� ����	� 1���

9����������3���,���	� �$��	����#�������\!�aY��������7,�#���	��=;;�
�
#�������� � #������ �\!�aY������,� ��� ������� �	�� E���� ���	� 	��� ������ ���	,� �����������,� ���������� ���

����	�1���!���a�9�	g	,���	� �$��	����#�������\!�aY�������?(>,�#���	��=;0�
�
#����X�	� � #������ �\!�aY������,� ��� +�	�1��,� �����������,� ���������� ��� ����	� 1��� X���� ��1����,� ��	�

 �$��	����#�������\!�aY�������-�,�#���	��=;6�
�
#�������*��� � #������ �\!�aY������,� �������� ��� *����,� �����������,� ��Y��,� ���������� ��� ����	� 1��� !���a�

#��������,���	� �$��	����#�������\!�aY�������0-,�#���	��=?-�
�
#��������� � #�������\!�aY������,���������������! ������,� �����������,� ���������� ��� ����	�1��� X�H��	�

<�����Y,���	� �$��	����#�������\!�aY��������6,�#���	��=;7�
�
#�������� � #������ �\!�aY������,� ��� ���������� �������,� �����������,� ���������� ��� ����	� 1��� .�����

!�������,���	� �$��	����#�������\!�aY��������>,�#���	��=;6�
�
#�������� � #�������\!�aY������,�E��������	�1�� �	��� ���	��,������������,���Y��,������������������	�1���

9���������#����,���	� �$��	����#�������\!�aY�������->,�#���	��=?6�
�
#�����1� � #�������\!�aY������,�����1�����������,������������,������������������	�1���.�����!�������,�

��	� �$��	����#�������\!�aY��������,�#���	��=;��
�
#����1����� � #�������\!�aY������,����1����������,������������,������������������	�1���X����#�������Y,���	�

 �$��	����#�������\!�aY��������C,�#���	��=;0�
�
#����1�	�� � #������ �\!�aY������,� ��� 1�	��������� <����,� �����������,� ���������� ��� ����	� 1��� .�����

!�������,���	� �$��	����#�������\!�aY�������;,�#���	��=?-�
�
#����1������ � #�������\!�aY������,����1������	� ��� 1����	�2���� �Y	�������� �	,� �����������,� ���������� ���

����	�1���!���a��������,���	����$��	����#�������\!�aY�������-?,�#���	��=;��
�
#����H���	�� � #������ �\!�aY������,� E���	�����	� ��� 	��������	� ��� *���	��� +++� 2� +�� 2� �� 2� �+� �� $��	�����

��������,������������������	�1���<�����	�9�����,���1�a���������\��������$��	����������,�
��Y��� ��� �11����� ����H��,� ���������� ��� ����	� 1��� /���ù��	�� #����,� ��	�  �$��	� ��� #������
�\!�aY�������06�,�#���	��=>6�



�

� 767�

�
#����	��� � #�������\!�aY������,����	�������	�! ���	����<����,������������,������������������	�1���!�����

9a�		��,���	� �$��	����#�������\!�aY�������6,�#���	��=;;�
�
#����	� �� � #������\!�aY������,����� �������,����	� �������,� ��������1���X����*����,���	� �$��	����#������

�\!�aY���������(�-,�#���	��=;-�
�
#����	��� � #������ �\!�aY������,� ��� 	�����	,� �����������,� ���������� ��� ����	� 1��� #������ 
�$����,� ��	�

 �$��	����#�������\!�aY��������=,�#���	��=;-�
�
#����	1������ � #������ �\!�aY������,� ��� 	1����� �	� ���� �	� 2� �� � +(++,� �����������,� ���������� ��� ����	� 1���


�������������,���	� �$��	����#�������\!�aY�������-6,�#���	��=?7�
�
#����$���� � #������ �\!�aY������,� ��� $������ �	,� ������������ ��� ����	� ��� .����� !�������,� ���������� ���

#������������ ��,�9�(.�� 
��$��,�!�(9���������,� ��	� �$��	����#�������\!�aY�������-;,� #���	�
�=;-�

�
#����$��9�	� � #�������\!�aY������,����$����9�	�	�+(++,������������,������������������	�1���.�����!�������,�

<������9���a	���,�X����#�������Y,�#������
�$����,���	� �$��	����#�������\!�aY�������--,�#���	�
�=;?�

�
�������������	���	��$����	 	
#����$� � ��� 1���a$������� ��� X�H��	� ��� 	�	� �����������	� �����	,� �����������,� ��Y��	,� ���������� ���

�����������1���������!����,���	�!1��F1��	����'��$����I�	������,�#���	��=�C�
�
������	 �����	 �
#	
��� � � 
$����3���('���	��,�����#	������
�����	,�X
3."�+�,�*����	�����=??,7�(��-�

� � �
�
������$���������	 �
#	(<�������� � ����#	����������������+G�3�������,��������������.���,�*<
�6-,�������,����1�����=70�
�
� � I���<���������,� ��G�!��Y������.� ���	� B� X���	�������	���U��	�W,�!���('�����/�����	�����>,�

�==;,���1���#�� ��FB9�		���	���	��==7�
�
#	(<�������� � ����#	����������������++G�.������������,��������������.����B�*�����
������,�*<
�7�,��������

-�==0�
�
f������������	 	 �
'3<�+,6� � 3��	(9������ 
�����,� 3��	(*� ����� ������,� 8�	���� 8������ D��	��� U��	W,� '��� 3�������

����	�,� 
��������	�� �,� ������������ ���� � ��	����� $��� 9����������� ��	� ���������
!� ���	����	�	�����D�1��	�(*��	��	���
�������,�������,�'���Ç����-CC?�

�
 ��������	���	 �
���	 	
� � 3���F�<������,�I��� 
������	���� 
�Y��	��!�<����� ������ ��� ����3�	���F� �������F�<���	�����

����	,�<�� �������=7=�
�
 ��%�������	]��$�	 	

� � � 
� F�����	���A��		�������,� ������	�(����	�,� ��������*�������������!�	�� ��$���!����	�

D����:������ ��	��������������	���� ���$���X%��(�������*�����,�����	������==>	
�
"����	<���	 	 	
 � � !�!����
����	����,�I������ �$��,�X���	������=?7����
�
� � I��� �� F������� I�����,� ����	������ ����� �����	�� ������ ���� ������	��1� ��� +	������ �1	����,�

��������=07(7-�
�
� � ������	� *���	�����,� ���� �� F����	��� I������ ���� ���	���		� ���� $���	��������� 9�����,�

����3�����=00�
�
I������Ç���	������ �
F� � !�!����
����	����,�I������Ç"�������,�X���	������=>?���
�
	



�

� 76;�

"�������	 	 	
I'���� � � !�������9���,�'��1�F���+G�I������#���	�����	��9
���� ������ ���������������,�;�$�����	,�

9�����,�����������=;>(�=?=�
�
� � � I������'��������G�'�� ��	,�����	�����,������!11�����	�����'���	� F�9������9'�����,���G�

9������9'������������U���W,�I���!�������� ��,�$���6,����� ������==0��
�
I#	X� � � ��� *�� <������ ��� ��,� I������ #	����(X�������� ��� ���� #��������G� I�Y�� ���� <��������,�

3� ����B'���X��	�F��=>6�
�
� � � I������#	����(X�������G�'�� ��	,� I���	�����,������'���	�  F� ����	��*��<�����,� ��G�9������

9'������������U���W,�I���!�������� ��,�$���6,����� ������==0�
�
� � � I������ #	����(X�������G� *���	�	�� I���	�����,� ����� +����������� ���� '���	�  F� 9������

9����,�9������9'������������U���W,�I���!�������� ��,�$�����,����� ������==-�
�
I��B-<��� � I���I���������<�������	,�I���	�����,������+����������,�!11�����	,�����'���	� F�X��
�����F�

9�+$��,����9������9��'������������U���W,�I���!�������� ��,�$����=,����� ������==6�
�
"�����	 ������������	 	
� � I�����,�Z���������*����	�����/�������	,�������������9���F�A��������,�ZY������=>-�
�
"�������	 	 �
I������$9��� � E������ 
�1����� /�������	� I����������� Z1���,� #��	� �,� Z1���� �������,� !�$��	�	� 9�������,�

<<���
��+,�I���������=76�
�
I����*�	��������	 E�����	�
�1�����	�/�����	�I����������	,���� �1��	��,������������,���������I����,�����*� ��,�

������������,�� ��	�������������
���F��,�/<�?;,�I��������-CC;�
�
I������
*�	��������������	������������� I���������,����1���	��1������������������2�����1�����1����������	1��������������3��������,�

�������	��2�����	�,�/<�6-,�I��������-CC-�
�
"���������	�;;	�������������	 	
I�	��++� � I�	����������++�1�����������������������������<�� ������8��$��	��F��� ���F�9
�/��+�-6�

�����-C0���-;- ������	���������	� F�9�����	����X����,�#�I*��,���������=;=�
�
� � I���I�	������	��������I���$��#�������	��!�<����������������������*�����I�Y�,�����9�����	����

X����� ��� ��1�������������3����A������3��������,�3���� X��� ��� X����� ���� I��� D�������,�
#�I*��,-@���������=?>�

�
� � X�����������,�����I�	�������������-�#���������,�X
3."�+++,�*����	�����=?6�
�
"����������	�������	 �
I�	�! �� � �����X��		��,�I�	�������! �����	,�X
3."�+++,�*����	�����=?7,��=0(-7;�
�
"����������	;��	 	
I�	�3�� � � I��� I�	������� ��� X� � !������� ��� ���� 
�� I�Y��� *����� ��Y�� ���� �����	�� I���	������,� ����

.�!�D�����������,�
���II�7,�#
�6,�9�		����B9��������=?6�
�
� � �������
������,���	�I�	�������3�� 	,�X
3."�+++,�*����	�����=?0�
�
"��������	���	������������ �
� � I���1����	����!�����,�!��!����F��,������������.� ����9��*����,�ZY������=?C�
�
� � /������	������ !1��������� ���� 9���F��������� ��	� ���� *�����	���� ���� �������	����

� ��	����,�-������,��D���6,�D��1���,�9�������=�0�
�
"������$����� � �
!�I���	 	 !��� #����11�� ���!��� I������ �������!��� ����� ��,� ����9�Y��������	� ������,�!!!� ++,-,�

���1�����=C0,���1���3����	�����������=?-�
�
� � ������3�������B�A�������
�����������U��	W,�'����	�����������!1���F1�����������	����

) ��	������,������++G�!1�	����	��	,�!1����F1	����������������	,�I� ������7�=>=,�->=(0;?�



�

� 76?�

�
"������	 	 	
� � 9�	�	�
������"����������,�I�	�1�����#�	�������>>C,�'��X���	������=;0�
�
� � X�� �'��	���,�I���I�	������I���	���������������3� �����;�������	,�'���Ç�����=??(>;�
�
`���	����	��	!���	 	
���!�� � Z����9��������9������9��	��,���	��� ���!���	������$�	,� X
3."� ++,�*����	�����=?0(�===,�

?0?(>?C�
�
� � *��F�*��!����	��� B�9���������
����,�!�
F��1	�	���� ��������	����!���������$�,�
�������F�

X����	������+�	������������7,�!������B*��������==6�
�
� � X������	�I���1,�I�����������!���������$�����*������!�<��������������,�#�I*�;,�������������

-CC7�
�
`���	4%������	 	 	
���<F1�� � <���	�����9�������� U��W,���������� 
����,� $���� 0,���������<�1�����,���������!� �����,���������

!��	����,�������<���	�����9�������,�����!��!��.����	�����	��,���������<��������<�����<�����,�
������������=?7�

�
�
B���)�4� 6������������:��&����$���������
�	��2���&7�
2�(������	����	����
�
����=�����	*���$�������	
��������>=;� � *�	���� ������,� !�����	��� �������1�� ���� ��	�	����� ���� *��������� ��	� X���	�(

#�������	����!�����	�������	������3���	����������	������	����9�	���	,����1�����>=;�
	
����=�����	���%��	 	
<����F��=-0� � !������ �����	�� <����F,� !������ #�1F��� ��� ���� /����� <�����F,� ������� ����� ����	������� ����

����	,�ZY������=;?,���1���Z	�� �����=;?�
�
I!�!�� � �������� #�����,� !��� Ç������,� I�Y� ���� ��� !������ �������	� ����� !������ ��F1�,� ����F�

�1���,����������������	�����������3� �������������	�,������1���	,�X���	������=>;(�===�
	
<�����	 	 	
3�������>?0� � �1�	�������1���*����,�������������.����1��3�����,�#���	��>?0,�'��!�	��������=;7�
�
!��������	 	 	
D�� ����>?>� � *����� D�� ��,� �1���������� *����� �Y� ��1��� �	� ������,� ������� �>?>� ���� /��������B9����

�>?=,�'���=;7�
�
;����������	 	 	
<+*� � <��1�	�+�	��1�������*�������,���������>->���
�
<+�� � <��1�	�+�	��1����������������,���������=;-���
�
#�����(+�	�������� /��������3������$���*�����������U��W,�+�	��������$���#�����,���������=C;�
�
Z*+
� � Z������	�*�����+�	��1�����	�
������,�����A������������� �����,�-����,����1�����=C0(�=C7,�'��

3����	������=;C�
�
+��>����	 	 	
�
#<*�� � #������<�����*����,������.������D�		������<�����!�	���,�������,�'���Ç�����=>0(-CC��
�
<!/�� � <��������!��������/��������,�����I�������D��,����1�����>>C(�=>>,�'��8�������=?;�
�
���%���������	 	 	
�%��	������=06� � A������ �%��	����,� *�����	��� #�1F��	1��$�� ������ ��� �� �������� 
1����� ��	� ���� ��	���� $����

X�����������������<���	��	,���		�������(���1�����=06�
�
*��������=-0� � *��	�11�� *������,� �������� <���	������ ���� #�1���� *���� ���� +++� �� +�� 	����,� 
�11�������� ���

#!��F1��	#�	������$���������,�	����*���(.������0,�9�������=-0�



�

� 76>�

�
A�����	����=��� 
����	���� A�����	�F,� �1�	������ 1��$����� *������ H���� ��� 1�1F��	� ������	� ����������

	��$�����,	���1����-�=���
�
���������	6����	 	
#*� � X�H��	�#����9�����U���W,�#�����������<��	�	�<��1����	,�
����	�*����,�#���	��>7?2�>;;�
�
����������	 	 	
/#*� � /��������� #����	�1������*�������,� ���� /��������A�������!���	��9�����,� 0� ���,� #���	�

�>;C(�>>�,�'��!������=;>�
�
&�����	 	 	
*�����9�������B$�������A�����/���������� *����� 9�������,� !���� 
����� $��� ���� A����,� ��� .������ $��� ��� ����� "����

+������������������'��������	�$�������,�-����,�D��1����==6(�==7�
�
���	���=>;� � ����������	�,�����I�Y�����	�E�����,�����	�����6�=>;�
�
�X�� � ��	�$����	��������X��������	�������X�����,�ZY������=77���
�
 ��������	�������	���������	 	

�/� � � 3��	�$���!����,�
��������$����������������,�6����,����1�����=C0(�=-6�
�
"�
����������	���	8����	"��������	
'�����A���	�����++� *����� 
������,� 8��� 
������� U��	W,� '����� A���	������ I�Y��� ���� '����� I�	������� ��	�

*��������������3������	��	,������++G�I�Y������������������������������X������	�1����F1	�,�
I��� ����-,�������,�'���Ç�����==;�

�
�
B���)�.� =�
���	
�����6���������
�
9�������F� � 3������9�������F,�<���	���� ����.�������1���� ��� ���������	��9�	���,����� +,� +++,� +�,��������

�=-0,��=0;,��=6C�
�

��$��	��B
����B9�������=?6� 
����A�������
��$��	��,�<��.����
����,�/�������'��9�����,�!���������F����.�����<���	,�

.�1� ���������+�1�����,�3����	������=;=��
�
�
B�)�� �
����
		���
B�)��� ������	
!������6&�����	����������
B�)����� ��
���
����
�
��.�� � /�������� ���:,� !� ���� �� ������,� /�������� .����1�,� *��������� ��	� �����	������������

*�����	�,�*%���������;�=>6�
�
9������=?>� � 3�������9����,�.�1��������������������	����
F���Y,�=�=;�,�'������	������=?>�
�

��F�����=;>�� �������
��F���,�*�����	���*��������,������+G�!�����������I���,����������,�A��� ������,�

/��Y���,�3!A�-,�,�,�9������6�=;>�
�
�
B�)���)� ����*
�������%���*
����
�
!���	�(
�%�����=>>� ���	�!���	��
�%���,�!�9���������3� ����#����	,�
� �����,�.����=>>�
�
��������=>7� � !�����������,�I����F����	������ �����#��������	�,������������B+��������=>7�
�
��F����=;-� � D���	� ��F��,� 
�����	��� 
F���Y� ��� '����� I�	������,� ����� +G� 
��������� I���� �,� 
�8'I� �,�

*%���������=;-�
�
*�	����	(D����	���=C�� A������� *�	����	\� 3� ���	��� *��������,� $%����� ������ ������ $��� ��� D����	�� ���1����

->�=C=,�'������	������==��
�



�

� 76=�

X����(9�������-CC7� #����X�����	�&�,�I������	��9������,�!�*������������ �����3� ���,�
� ����6B+(++,�.���-CC7,�
U'�������������	����!������������������������$����==0W�

�
A��	����=>6� � A�������*����A��	��,�<��		����3� ����#����F��!�*����������	�I����H��	,�X
ZI�
�-;,�
���������

�=>6�
�
�
B�)�)� 8� 
!�2�;X�	������������B������	���
�
�����������==-� � *�������	� X������	� 9�����	� ���������,� #��	��� 3���������� ���� *����	� 2� '��������	,�

8�������==-�
�
�����B!������=>>� A�����������,�*�����	�(����	��	�A%���� ����������
����������	�'�����I�	������	�����

�����������	����������������,����� ��� ������$���D����������� ����!����,�������,�'���Ç����
;�=>>�

�
�A'I� � 3��	�� .�� ����� B� *������� 
�������� U��	W,� �Y�����	��	� A%���� ��� ���� '����� I�	������,�


����������=?>(�=>0�
�
X�	�����-CC7� � 9���	� X�	����2�!���������F� ��� ���� I�������,� ����I�������� ��� ����Ç���	�����,� ���� ����

9����	�������������,��=C0,�'��#�� ��FB9�		���	���	�-CC7��
�
�!<�0� � 
��������%11,�A�������*�������	� U��	W,���Y��������������������	����������������,�/��� ����

�����0-CC-�
�
�������B
�����=?0� 3���F�*�������������,�.� ����
���,�!�*����(�����	����Y���,���$�	����������������� F�
���

3���F�
������X���	�������,�ZY�����=�=6C���1���=?0�
�
*�������=>>� ��� A������� *�����,� *�����	�(����	��	� 
���(� ����3����%���� ��,�9�����,�A���� =�=;7,�

'���=>>�
�

1�H��=?>�+B++� � <�	��	�
1�H,�'���	������Y�����1�����a�(��	�����������+�����++,�Z�Z�--B������--B-,�/�� ����,�

*%���������=?>�
�

1�H��=>-� � <�	��	� 
1�H,� '���	� ��� ��Y�����1���� �a�(��	������������ 
�11�a����,� Z�Z� --B0,� /�� ����,�

*%���������=>-�
�
I�*�� � I��	����	�*������������������3��
��1����	,�<����3�	�,�A�����������������������,��>0���,�'��

�=76�
�
I�A!I� � *������� X������	����������,�3������.��������U��	W,�I�������	��	�A%���� �������!�����

I�	������,�
����������=?0���
�
I�A'I� � *�������D������U��W,�I�������	��	�A%���� �������'�����I�	������,�
����������=00(�=?=�
�
I�*� � I�*$� I��	����	� �������� *�����,� !� �������� �� ���F� ��� *����� ����������,� 8��$��	��F� ���

<�����������
�
�
B�)�4� -��!���������
�
! ���B�����FB<���BI�$�-CC0� I���������
���
����	�<��������,��������Z��,�'��(�� �����I�Y�	������E�����,� F�9������

*��! ���,������X���	���������F,��������9��<���,�����	����������������������I�$,�������,�
�������-CC0�

�
<��1��������������� <��1����(D��������������'�$���I�	���������*�����$���'�	���(!����,�-;��!�����������

���� *����� '��� I�	������,� 0��� �������,� ��	��� $��� +�	������ ���� '����	�����������
I�Y����	����� ���� $��� .������������ ���� 8��$��	����� 9��	���,� ������  �	��������
9����������$���3��������������A��!��
�� F,������$���	�����������������������!�	�� �,�
������,�'���Ç�����=>C�

�
����	��=>?� � !� ���(9���������	,�<���������*��H�����	�#	���a1����1��	��\!�����I�	������,����$����

�=>?�



�

� 77C�

�
3���B.��1���� ������3����B�3���F�!��.��1����U��	W,�!�<����������������
�1����������������Z�����*�����

���	���	���� ����Z���I�	������� +�������� ����!1��F1��������	,�ZY������>=?(�=C;�'��*����
�=76�

�
*���	1�����=;C� ������ X�� *���	1���,� +���Y� 1����	���	� 	�$�� ��$�	� 1������ �1�	��������� �1����,�

'�1��$����B+������	�-�=;C�
�
D������=;0� � 3�����	�D����,�<��$�	�#������!1�	��������,�����	������=;0�
�
.�����BI�������=;;� X�	�1��.�����,�'�����I�����,�!��+���Y����!H����,��I�
��-,���������=;;�
�
�
B�)�.� ;�
	�����
����
		���
�
���	 �����=;0� � 3����������	 ���,����������������������	����.�������,�9�������=;0�
�
9�������==>� � �����<��9������,�!�I�Y�����<��������F��������*�����'���I�	������,�
��������������-�==>�
�
�+3<�� � 3��	�<���	��1��!��������B�X���(.� ����*�	����U��	W,���Y����+������1�����9F����������

<��		���,�"�������������=>�(�===�
�

����������==6� 
���������9��
��������,�I.��! �������	$��������	,��������2�'���Ç����-�==6�
�
�
B�4�� -�����	����
B�4��� -�����	����������
	�����	����
���
�
!���1�����>>C� � <�������	� �� ��1���,� <����������� ��� 
��1������ 
����,� I���	� ����	����	� ��� �1�	����	�

<������	,�#���	�=�>>C�
�
���������=>0� .������X���������,�X���,�-�#����,�A�<�7C,�A��BI�Y�	��=>0�
�
�a�a�������==6�� 
�������a�a�����,�������Y�g���a1Í�������#��������ýa1Í�������X���,�<����;,����Y(	��(
������==6�
�
��������=�7� � X������!� �����������,�*������'�$��I�	�������,�
���������>�=�7�
�
���	����?7;� � *���������	��,�!�#���1���	������'���	��������
�$���U������F������W�<��������1�	���	����

�������������Y���
�$�����<���������		��������	,�I���
������������,���������?7;�
�
������=C-� � <�����	�����,��1�	���	����
���#���������
���X���,�+<<,����� �����-�=C-,���1����=�C,��=6;,��=;��
�
�����	������=?-� 9�����	�3������������	����,���� ���$���$���#����	���� X���	,����#���������$�������'������

I�	��������7,�'�&������-��=?-�
�
���F�-CCC� � X���	,��(-�#����,��(0�X���,�X���,�!������<���	�����<��������F����
��1����G�'���I�	�������

��������+,�������	�*��$��-CC6�
�
<��$����77�� � X������	�<��$��,�<����������	� ���#�����!1�	������1�	������#�	��������,� ��G� +�����	�<��$����

Z1���� E���� 
�1��	���� Z����� 77,� <.� >0,� ���� A������� ����,� ������� <������ ���� �������
.��		,������	�������>=;,�60?(6>C�

�
<�����F����=C=� !������ <�����F��,� <����������	� ��� �1�	����	� �������	,� <����������� ������	�	� ��� 	��

	��1�����,��������7�=C=�
�
<�������=0=� � X�	�1��<�����,���	��1Í���	�������H��	�����	������a1Í�������
�����#�����,� ��	�a1Í���	����
�����

X���,��ýa1Í�������
�����X���,�#���	��=0=�
	
<���������<������-CC;��� #������<���������<�����,���%�-�#����,� X���,�����������$���������& �� ���,� \	�3������� �	�,�

���$���-CC;�
�
��$��	�-CC6� � #�����3����$��	,�I���8	�����
�����I��1���I��������	����������-�#���������X���,� ��G�X�H��	�


���		���U��W,�I���<��������1�	���	���������I��������,���I����?;,����$���-CC6,�6C=(60��



�

� 77��

�
��$��	�-CC;� � #�����3����$��	,�I���������	����-�#���������X���,�#'I<,�*�����.�1��	B9������,�'����������

-CC;�
�
���������=>-� � X����3���������,�+(++�#����BX���,� ��G�.�!��9�����,�X���	�B�X����3���������,�+(++�#����BX���,�!<'I,�

9�����1���	B9����	�����=>-�
�
/������%�����=>?� 3� ����/������%���,��������-��#����	 ������X���	 ����,�'��,�A��� �����=>?�
�
/��	B.�F������=>>� ���� /��	� B� #������ .�F����,� ��� ���Y�g��� a1����� ��� 
����� #������� �ýa1����� ��� 
����� X���,�

<'IU'W,�-g���	a���,��0� ,�'���ú���,�#���	��=>>�
�
*������=>?� � 9������*����,�-�#�����%�X���G����������������������������F,�I���IF������'���I�	�������

<����������	,�������	�*��$�B+������	,�'�����������=>?�
�
*�����-CC>� � *�������*����,�X����%�-�#����,���<'I,�*�����.�1��	B9�������-CC>�
�
*���&����	��=0�� 
������*���&����	,�+����++�#����	,�D�3
,�D��1����=0��
�
*�����	��>0C� � 3����*�����	,�!����������	����'�$���I�	��������,����������++,�-�>0C�
�
*����������=?6� A������*��������,�������������	�X���	������������������������	�#����	,�I�3D��7,���������=?6�
�
3����������-CC0� �������X��3���������,�X��������-�#����,���G��������#��
�����,���#����,��������X��3���������,�X����

����-�#����,�
����#�������7,�<������$����B9����	����-CC0��
�
3���F����==-� � '������3���F��,�������-�#����,�X���,�'+�<��;,�#�� ��FB9�		���	���	��==-�
�
3��������>?7�� X������<���	�����D������$���3������,�������������
������������I�	������	��++,-G������������

������#�������������������X���,�'%����������>?7�
�
����3������������==0� #������3���F�.� ����$���3����������,�-�#����	����X���	,�<'IUDW,�������
����,�D��1����==0�
�
X��������>0>�� D���� .�������� X������,� <��������� � ��� ���� �������	���� ������� ���� ��������

�����	�����������������	����!�	��������,����1�����>0>�
�
X���	����=>>� � �����X���	��,�!�
�����������
���������!���F	�	����-�#����,������	BI�Y�	��=>>�
�
D��������=>0�� X������	� X�	�1��	�!�1���	�	�D������,���� ������� ����� $���#����	,� ��G� X������	� X�	�1��	�

!�1���	�	�D������,� �������&��!��*��9��������	������,���� ������� ����� $��� #����	�����
 �����$���X���	,�3���'������I�	������,���Y�����=>0�

�
D���F��=;=� � X����'�����D���F,�!�<��������F���������1�	���	����#���������X���,��'I<,���������=;=�
�
D�����=;?� � Z����D���,������������#����	 ���������� X���	 ����,�����A���������� ���2�D��������������>,�

��		��������=;?�
�
D�����==C� � Z����D���,�������	�������"������#����	 ����������X���	 ����,�.'I,�.����	 �����==C�
�
��������7-0B6� � �����������1�	����
��#��������������
��X���	���1�������������	��������7-0B6,�A!��6,�6(=��
�
9�F����=C?� � X�	�1�� ��� 9�F��,� I��� �1�	���� ��� 
��� X���� ���� ���� �1�	���� ��� 
��� #������ *����� I�Y�� �����

+�����������'���	�����<������	,���������=C?,���1����=?>�
�
9������-CC-� � 9������9�����,������������#������������������*����,�+��� ����� ���,�'��$��I�	�������,�9������

-CC-�
�
9����==;� � ������	� X��9��,�-�#����,� X���,�I���'+��!11��������<��������F,�*�����.�1��	� B�9�������

�==;�
�
'�F��F��==0�� � X������ 3�� '�F��F,� -� #������ X���,� !� '��� I���	������� ����� +����������� ���� <��������F,�

!���0?<,�'���Ç�����==0�
�
D��1���=�-� � .������D��1�,������������#���������X���,�D�D��++,�*%��������?�=�-�



�

� 77-�

�
#���	����==-� � 3�������#���	�������"������#����	 �������������X���	 ����,�D�D��-B-,�*%���������==-�
�
.��	��-CC?� � .����!����.��	�,�-�#�����%� X���,�I���I���3������	�<��������F,�*�����.�1��	B9������,�

<�� �����B8�D��-CC?�
�
.������=;6� � ���.����,�I����1�	���	����X���	,�#���������X���,�!���0?,�*������<��FB'���Ç�����=;6�
�
.�	����������>C>� X������*�����.�	��������,�
���������'�$���I�	��������,�����	��,�'��� ����7�>C>�
�

��������=;�� � D����3������� 
������,����� #����	 ����������� X���	 ����,�3I�D� �0B-,� /��� ���,���	��,�A���,�

�=;��
�

�������==0� � A�������� 
�����,� ���� ������� #����	 ����,� ��G� 3��	�� ����,� A�������� 
�����,� ����

5D������	���]����������������������	�X��� �	,�#����	,�X������	�����X���	,�'I���C,�*%��������
6�==0�

�

��������-CC0�� I����	�.�� 
�������,� �,� -� #����,� X���,� I���'���!�������<��������F��!�� �Y�������� ����

I�����������Y1�	���������3��F�
��1����,�����0?,�'�	�$����BI����		���-CC0�
�

����	�-CC6� � .� ��� 
����	,�I���#�����	����<��������F� ��� ��#����,� -�#��������� X���,�I���#�����	����

<��������F�'���I�	������,��������-CC6�
�

1�H��=;;� � <�	��	�
1�H,���	�a1Í���	����
�����#�����,�
��,�#���	��=;;�
�

1������>>7� � /�������� 
1����,� ���� ������� ������ ��	� #����	� ���� ���� ������ ��	� X���	�� ����� ��	���������

8����	�����,�3������>>7�
�

����(������ ���+++B+�� 3����������
���������#���������� ��,�D�������������'�����I�	���������	�I����������

9����	�,������0G��������������	�'�����I�	������	���������Z���� ������ X������	�����������
��	�I����������9����	�,�9������-�=76@������6G��Y���	���������������
���������	�'�����
I�	������	,�9������-�=7;�

�
����8������=7;� A������<������	�$���8����,����������� �����$���#����	,���G�<�����������1������������
�����,�

	������	�������������������$���X���!�����$�������3���,�#���	,�!�	��������=7;�
�
�������==7� � 8��������,� �������� ��� #�����,� *������ �� *����,� �������� ����� ��� ��  ��� U_���W� -��0,� ���	���

-�==7�
�
������-CC0� � 8��������,� ����������� #�����,�*������ ��*����,�'��$�		�������	����� ������ ��  ��� ���� I�	���

Z���������66,�9������7-CC0�
�
�%������==6� � !������%����,�����X���	 �����������������#����	 ����,��DD�--,�'��������(���F���==6�
�
�������	��==>� � �� ���� ��� ����	,� �� ��� -� #����	�� X���	,� ���� 1�����	���  �& ��$���������,� ���	�� ��� ����������,�

D��1����==>�
�
���A������>;7� � A������� 9������ �� ������ ��� A����,� D����� ���������� ���� ������� ��	� #����	,� X���	� ����

X��� �	,�D�������		��	��Y�����	��	�3��� �������'�����I�	�������+++,�,� ��� ������$�������
�������������,����1����0�>;7�

�
A���	������?7-�� X������ X��� � A���	����,� �� SåTR�� òTåÄ�S�� '�$��� I�	��������� *������ ���

������� �	� $������� �	� ��� ���� ����������� 1�������,� I���	� ++� �������	� �1�	����	� #����,�
!���!1�	�������,��1�	����	�<������	����!1���F1	��,�!�	��������?7-�

�
A����	���=0=�� 3��	�A����	�,������������	����������,�3'I��7,�I� �������=0C�
�
A����	�B#���	�����=7�� 3��	�A����	�,������������	������������������,������� ������$���3�� ����#���	���,�3'I��7,�

I� ������0�=7��
�
A������������-CC?� ����A������������ +++,� ������	� ����3������	� ���� 3���������� <���	����	� ������� -!,� !� 
���(

.���������<��������F�����(-�#����,��������	�*��$�B+������	,�'����������-CC?��
�



�

� 770�

A����� �����=-0� *�	��$� A����� ���,� ���� ��	��� ���� ������� #����	 ����� ���� ���� X���	 ����,� D'I� �7,�
���1���B���������0�=-0�

�
�
B�4�)� -�����	���������������
��
������9�������
�
�������=-7� � A�����������,���	�X������	�$��������,�3'I�;,�I� ������-�=-7�
�
�������=?;� � X�����������,������������������*������,�'I�,�*%���������=?;�
�
�������=>�� � X�����������,���	��$�������������X������	,�D�1�������(--,�óI�D�'I�6B-,�*����	�����=>��
�
������=?=� � 3��	������������,�*�������	,�3��������,�#�������1�����=?=�
�
�������	�11�-CC0� X�	�1�� �������	�11,� +	����� 7;(;;�� !� '��� I���	������� ����� +����������� ���� <��������F,�

!����=,�'���Ç�����������-CC0�
�
����������==�� � 9�������������,��\a1Í�������
�����#������Y��1�a	���	,�<'IU'W�-�
a���= ,�*��g$���==��
�
���Y��=?=� � '�� �������Y,�������	���#����	 ����,��DD�-�,�"�����������=?=�
�
�������=;;� � .�F�������������,�I���*�	1���!����������X����+�2��++,�!���-=,�'���Ç�����=;;�
�
������=>-� � /��/������,���%�-�I��		�������	,�A�<�67,�A��BI�Y�	��=>-�
�
<�����������=;=� 3��	�<���������,�������	����������������D��������,�D�D�7,�*%���������=;=�
�
�������� ������-CC�� <���	������������� �����,���	��$�������������X������	,�I��� ����-G�X������	��0(-�,�"�D�'I�

6,-,�"�����-CC��
�
��������=-;� � #����������,������$������X� ,�#���	��=-;�
�
����$����==6� � *����	�����$��,���	�'�� ��	������� ����\!�aY������,� ������������� ��Y���������� ���
�1�����,�

+��������������'���	,�#���	��==6�
�
��������-CCC� � X����3�� �������,� �� #������ !�'���I���	������������ +����������� ����<��������F,� !��� 0?�,�

'���Ç�����������-CCC�
�
*�������=;>� � X������*�����,�����#����11�� ����,�3I�D��C,0,�/��� ���,���	��,�A�����=;>�
�
*�������=?=� � X������*�����,���	��$�������������9����	,�-��I��� ����U9���>,-?(�;,-CW,��DD�-B-,�"�����

������=?=�
�
3��������=7=�� ���	��3������,�����!1�	�����	�����,�D�D�0B�-,��-�=7=�
�
3�		����B"�������==0� /����(�������3�		�����B������"�����,�����#	�����,�#	������(�7C,�'���!I�-=,�A��� �����==0�
�
3�����-CC>� � I��������3����,�����Z���� ��������	�X������	,�'I����,�'�� ��� ������,�*%��������-CC>�
�
X������-CC?� � .� ����X�����,�.����	G�!�<��������F,�3��������,�9�����1���	B9����	����-CC?�
�
D������==�� � 3��	(X�	���D����,�������	���X������	 ����,��DD�-0B�,�"�����������==��
�
D������==-� � 3��	(X�	���D����,�����������������������X������	 ����,��DD�-0B-,�"�����������==-�
�
D�����=>>� � Z����D���,��������-��I�������	 ������I���	 ����,�'����6,�A��� �����=>>�
�
��������=>0B�=>6B�=>7� <��F	�	�����������,������$���������
���		�����
���		�����
������,�0����,�#���	��=>0(�=>7�
�
�����������=-0� 3��	����������,�!������D���������+Û++,�3'I�=,�-�=-0�
�
�����������=->� 3��	����������,�����.%��� ����,�3'I�>,�0�=->�
�



�

� 776�

�����������=?=� � X�	�1����� ������������,� 
�����#���\	��1�	���	� ��� ����<���		���	� ���� ���#���������!�.�$�	���
I�Y�������+����������	,�'���	�������		��������	,�-�>?=,�'���=?;�

�
��������==C� � !������I��������,��1��	���	,�A�<�6-,������	BI�Y�	��==C�
�
�����������=>7� !�����	����������,������1��	�� ����,�"�D�'I�>,�"������=>7�
�
�����==?� � 8��������,���	��$�������������9������	,�0��I��� ����U9���>,�(-7,6;W,��DD��B0,�"����������

�==?�
�
9��Y	����=>-� � A�����9��Y	��,������������I��		�������� ����,�"�D�'I���B-,�"������=>-�
�
9�������==�� � 3������9�����,�����#�	����� �����,�'I��=B�,�*%�������,�"������==��
�
9�����	��=>>� � X��.��	�F�9�����	,���#����,�A�<�6=,�A��BI�Y�	��=>>�
�
9������-CC�� � #���(*�������9�����,� ���� ��	��� ���� "������ ������ ��� ���� I��		��������,� .'I,� .����	 ����

-CC��
�
9������-CC-� � 8��������9�����,�������������	�#����	��������#����11��,�I�3D���B�,����1����--CC-�
�
'��������==0� � X����'������,������=,-�(�=,-6,�A�<�07�,������	BI�Y�	��==0�
�
Z ����������==6� �������Z ��������,�����#�	����� ������ +,�D���������������	����I�������	 ����,�3I�D���B-,�

/��� ���,���	��,�A�����==6�
�
Z ����������==;� �������Z ��������,� ���� #�	����� ������ +++,� D��������� ���� I���	 ����,� 3I�D� ��B-,� /��� ���,�

��	��,�A�����==;�
�
#�	��-CC0� � .������#�	�,�����!1�	�����	�����,������-G�!1���0(->,��DD�7B-,�"������-CC0�
�
#�����������=>?� X�	���#���������,��1��	�� ����,�D���		�� ����,�'���'I��C��-,�A��� �����=>?��
�
#��������==C� � #����#������,�������������	�#����	��������D���		��,�I�3D��CB�,��������-�==C�
�
#�1��	�-CC�� � A�����#�1��	,�������������	�X��� �	,�I�3D��6,�����1���-CC��
�
#�������-CCC� � #������#������,��\!1���F1	�����
�����X���,�<'IU'W�-�
a����6,�*��g$��--CCC�
�
E������==C� � X���������E����,�I�������������I���	��!�'���I���	������������'���	�����<��������F�����!��

+��������������I���	,�+�����++�I�����F,�I���#�	�������1�	���	,�!��� ,�'���Ç������������==C�
�
.�������==7� � ����� X�� .�����,� /��	�� ���� 
����� I��		�������	,� 
���� #������ 
����	� ������� ��,�

<������$����B9����	�����==7�
�
.� ��	����=C?�� X�	�1��!��������.� ��	��,�
���#���\	��1�	������������1��	���	,��������-�=C?�
�
.�������=>>� � X������.�����,�������	������������I�������	,��DD��7,�"����,�'��������(���F���=>>�
�

������-CC>� � !�����
�����,�����Z���� ��������	�X������	,�D�D��;,�*%��������-CC>�
�

�����-CCC� � *�����
����,�X�	�	�
����B����
���,�!I���!1���F1�����,�*%��������-CCC�
�

������-CC>� � A������3��
�����,���	�����X��������D�1�������2�-C,�!I��-C,�*%��������-CC>�
�

������ �����=>-� .������
������ ���,�������������������1��	��,��DD��C,�"����,�'��������(���F���=>-�
�

��������==>� � 8���
������,���	��$�������������X������	,�I�3D�6,����1�����==>�
�

�������==�� � A��������
�����,�������	����������������D������������D����,��2�;,��,��DD�?B�,�"�����������==��
�

�������===� � A��������
�����,�������	��������� �������D������������D��� ���,�?(�6,6C,��DD�?B0,�"����������

�===�
�



�

� 777�


��������-CC-�� X�	���
�������,�X�	�	�
������(-6,�'���!I,�A��� ����-CC-�
�

���F���=6=� � �������*������
���F�,�I���/��	���1�	�������
���#����,���������=6=�
�
A��	���-CC0� � !����	�A��	��,���������������������I�������	,��DD��;B�,�"����,�'��������(���F��-CC0�
�
A�$��	��==>� � X���� A������� A�$��	,� '���	� ��� ���� *����� I�Y�� ��� '�� ��	,� 
���
�1�������� ��� <�������


�����	�
����	,�6;,�!������B*��������==>�
�
A�����	��=?>� � 8�����A�����	,������������������.%���,��DD�;B�,�"����,�'��������(���F���=?>�
�
A�����	��=>C� � 8�����A�����	,������������������.%���,��DD�;B-,�"����,�'��������(���F���=>C�
�
�
B�4�4� -�����	�������
��	�
��
������6���
�	���
�
�����B#���	����=>7� A������ ������ B� 3������� #���	��,� ���� ������� ��	� +������	� $��� !�������� ���� ���� ������ ��	�

#��F���1�$���
�F���,�3'I��>,�����!1�	����	����������++,�I� ������-�=>7�
�
�� �����-CC0� � X�	����9���F�,�����������$��I�F1���,�����#����11���� ����,����� ++G�'���	���� ��� ���������,�

�11�����	,� �����	��#�����	�	�������	���� ����a������������� ��a��������������	�6?B-,�/�� �����
-CC0�

�
��������=;= � � #�������������,��\�1���F1	��	F���H�����������,�$����++�������������67,�#���	��=;=�
�
��	�������==>� *������	�����,���	�9���F�������	�#��F���1,�D!��;,�*%���������==>�
�
3��������B���X������=>7� 3����A������ 3��������� B� 9�����	� ��� X����,� I��� I�	������	� ��� ���� I���$�� #�������	�� !�

<��������F,�
�I#�>,���������=>7�
�
�����������==-� !�����	����������,�����<�����	 �����,�3'I��?,�����!1�	����	����������+,�I� �������==-�
�
'����	 ����-CC�� *������A����'����	 ���,���������G�!�<��������F����������������������,�<��1���	��(0;@�

>�(�C>,�3��������,�9�����1���	B9����	����-CC��
�
'�������������=>=� D����'�����������,�����������,�D!���,�*%���������=>=�
�
'��������==7� � ������'������,�!	��	���+	������<����������	,�<<
!�>,�I���������==7�
�
#���	����-CC?� � A�������#���	���,������������<�����	 ����,�D!��0,�*%��������-CC?�
�
#��	��������===� /���������.��#��	������,���������� �	 ����,�D!��>,�*%���������===�
�

�����=;7� � 3��.��
���,�#����$���������X�� ���!�<��������F,�!1���1����'�$��I�	�������,�!		����=;7�
�
A����	���=-C�� 3��	� A����	�,� ���� !1�	����	���� ������ 0,� ���� ����� �	 ����,� 3'I� ���������	 ���,�

I� �������=-C�
�
�
B�.� (�����������
��	�2�9
��
����&�
��2�N�����
������
B�.���� (�����������
��	��
�
���������=>>� .������X���������,�I�������������X���G�!��!��������.�	����,���G�!'.A�-,-7,7,��=>>,�0?=�(

0>-;��
�
���������=>>�� .������X���������,�-�#������!��!��������.�	����,���G�!'.A�-,-7,7,��=>>,�0?�0(0?7-�
�
���������=>>�� .������X���������,�I���!1���F1	�����#����G�!��!��������.�	����,�!'.A�-,-7,;,�6?�-(

6?7C�
�
������=>7� � Z����������,�+������Y��������������/��	����	 �������������������	��������	����!����������,�

��G�.�����	��	���"���	���������������������	������=,�6=?(7�=� �
�



�

� 77;�

9������-CC�� � #�����9�����,�����-��#����	 ����,�I�.�;;,�-CC�,�0�C(00?�
�
#���	����=>=� � �������!��#���	��,� X���	,� �(-�#����,� X���,� ��G� ������ X�F��11� B�*������A��9�.��� U��	W,�I���

'���I�	�����������+�	�9������+����1�����	,�!������B*��������=>=,�0?�(6C;� � �
�
A�  �-CC6� � .� �������A�  ,�I���#��������1�	���	��.�������$���1����	�����I����	,� ��G� � 
���9D�����,�

*�����.��Z	 ����� U��	W,� I��� /��� ���'���I�	������� 
�����	��!� 
��$�F� ��� .����� .�	����,�
*�����.�1��	B9�������-CC6,�0?0(0=C�

�
�
B�.�)�� 9
��
����&�
���
�
*��������===� � 9������X��*������,�-�#��������.�����.�	����G�!��� ������1�F,�X�I
�6-,��===,�;?6(;?>�
�
9����==�� � 3��	(#�����9��,�+������Y�����I����F�2�!��� ������1�F,���G�3�������/��#�����U��W,�+������Y������F,�

.�	����� ��� I�Y�� I����F� B� 8����	�������� ���� I�Y��������� ������� �7,� ������� 2� '��� Ç����
�==�,�-0?(-7C�

�
9���	�-CCC� � A��	������9���	,�-�#���������X���,��� ������1���	������� �����.�	����,�'���I�	�������
����	,�

��������+�,�����	���B'���Ç�������������-CCC�
�

�F�����=?=� � X����
�F���,�!�-�#������� ������1�F,�X�I
�--(-0,��=?=,�-;7(-;?�
�
�
B�.�4�� N�����
�����
�
���������===� .�������������,�.����	����X�����F��<�����	,������������	�������I���<����������������	����-�

#������,���G�XI�
�7C,��===,�-7?(-;C�
�
��$��	��===� � #�����3����$��	,�.����	���� X�����F��<�����	,������������	�������I���<����������������	� ���-�

#������,���G�<�E�;�,��===,�7?=��
�
/��� �����=>=� � I����/��� ���,�.����	������/��A��	��,�+�$������,�!���������������
�F��,���G�I��"���6,��=>=,�

7-0�
�
/��F�-CC0 � � X%��� /��F,� .����	���� !����	� *������,� .���������� ���� X����	�(3������	�� �������F,� ��G�

I��"�-CC0,�0=6��
�
D���	�-CC0 � � I����	�X��D���	,�.����	����9������X��*������,�I���
�������������#�������	� �������-�#�����

���� Z����� ����F� <���	����� ����������,� .�$���� ��� �� ����� ����������,�
���1GBB���� �����$���	����,�-CC0�

�
�
B�>� #������&�
��2�%�	
!������%��*	���
�
!  �����>>-� � ������!��!  ���,�Z������
������1�	�������#����,�I����Y1�	�����0,��>>-,�6=(;0���0=(�70�-C6(-�=

� �
!����������==C� #���� X��!��������,�Z����$�� ���	����� G�I���'���I�	���������������Z������$������������

�����A�	�����!���H���F,��X����C=,��==C,�0(-?�
�
!���	�-CC7��� � �������!���	,�<��������5������]�����5�������]����������-�#����0G7,���G�*�3��$���D�����,�I���

<�����������3��$������������,��������-CC7,��=7(-�C�
�
!���	�-CC7 �� � �������!���	,�5A������	�����1����	�������	������Ü]G�������1�������������	�����	����-�#�����

0G6,�'I
�7�,�-CC7,��C;(�--�
�
!�����B#�����1	��==7� *������ !�����,� *��F� !�� #�����1	,� +����������G� �Y���	�	,� ��	���	�	,� +������	�	,� ��G� *������

!�����,�*��F�!��#����1	�U��	W,�+������Y������F����������� ����
������;=B?C,�!��������==7,�?(�>�
�
!������=>-� � D���� ���� ��� ���� !����,� ���� I�Y�� ��	� '����� I�	������	�� ����������� ��� ����

��		��	���������� !�	�� ��� ���� ��� I����������� #��Y�	� ������������� I�Y�������,� 
���������
�=>-�

�



�

� 77?�

!��Y�������=>7� I����	�����!��Y�����,����\	�3�	1������FG�!�<���������	�.�������	��		,�X����C6,��=>6,�->=(-=��
�
����!�������=;;� �������$���!�����,��\�1���F1��H���&��$���������������������1����	������++�#������0G�(�-,�.I�#��

0��
����;,��=;;,�-77(-?6�
�
!����	����=;7�� <����!����	��,�"���/���������������	�������*������� �����,�"'A�7;,��=;7,�-00(-7=�
�
!��������=>0� � 9��� !������,� �\`�������Y������ab�G� ��H�ä��� 	��� �\a�������� ��� ��� �����	���� �\��� ���1�

���������,�.
3����>=,��=>0,��-�(�07�
�
!		�����-CC-�� X���!		����,���	������������*�������	��
�����,����������������1�����	���+�������������������

3����������,�6��!�����������������\	����.����,�9�������-CC-�
�
!�����=>?�� � ��$������!���,�I���'���I�	�����������+�	��������F���$��������,���<�>,�#�������1�����=>?�
�
!�	�����=?7� � X�������!�	���,�3��������������	����������	,�ZY����,�'���Ç����-�=?7�
�
!$����-CC;� � 9������!$���,�X�	�1��	ý	�#�����F����������������	�/����F,�X
#��;,�-CC;,�0(�0�
�
���	������=>-��� ���	�����	����,�-�#����	� ��$���������	������1����������	���	���$�-,�#�����,�-(-�,��IID�70,��=>-,�

�=(07�
�
������	��������=7=� 3�������������	������,����������������X�	�G�3�	����	��	��������	�����	F��1��	����������,�

!I!'I�00,�"������=7=�
�
���������=;6� � D���	��������,���	������	��������,�A9!'I�6,�'���������-�=;6���
�
���������=6�� � !� ��������������,�#���������	�!��������F�+�������,�<�����B+������	��=6��
� � � � �
���������=6?� � <�����	�D���	��F��������,�I���3��F�
1�������������*�	1���I��������,���������=6?�
�
���������=7;(7?�� <�����	�D���	��F��������,�9F�����������'���I�	������,��I�;>,��=7;(7?,�067(06>�����07=(0;-�
�
�����������=70� � *�������	�X������	�9�����	����������,���Y������	�(	������	���	�������$�����������$������

�1�	����	��������	�� ��&������ ������� 	������ $������ ����1����� ���� �����	�� ���	�����,�8������
�=70�

�
������	��=;>� � .������ ������	,� ���9���� ��� �ö!�����,� ��G� �		��	�<����H��	� +�,� �������		������ ��� ��� ������,�

#���	��=>6,�;�(;?�
�
������	��=?0� � .������������	,����#���	��������Y��,�#���	��=?0�
�
��	�����=>0� � X������ .�� ��	���,� #�����\	� <���	�����	�� X� ,� X�����,� ���� ������� ��� .�  ���� ���� #����	���

I��������,�������X�����
�����	�6?,�<���B<�����������=>0�
�
���������=>C� .������X���������,�I�������F��������#����	��,�IF���������������0�,��=>C,�0(0;�
�
���������=>>�� .������X���������,�X���	,�������-�#����,�X���,���G���!��<��	��,��3�*�9��A������	���U��	W,�+��

�	��������G�
��1�����<������
��1�������		�F	����3�������������� �	�������	,�<�� �����,�-=C(
0C0�

�
���������=>> � .������X���������,�#	����(!1�	�����������	,�X����C?,��=>>,�6;=(6=6�
�
���������==-� .������ X�� �������,� I���9���F����� ��� #����� ��� ����F� <���	����� ����������,� !'.A�-,-7,;,�

�==-,�70=(7=7�
�
���������==>�� .������X���������,�I���!1���F1	�����#����G�!�X���	��<���	�����!1���F1	�����������I����

��� ���� D��� �,� ��G� .������ X�� �������,� I��� /���� ��� ���� ������ 
�����	� ��� ���� X���	�� ����
<���	�����!1���F1	�	,�'I�
�=0,��������������==>,��;C(-7>�

�
���������==> � .������X���������,�-�#�������������!1���F1	�����#����,���G�.������X���������,�I���/�������

����������
�����	��������X���	������<���	�����!1���F1	�	,�'I�
�=0,��������������==>,�-=C(0C0�
�



�

� 77>�

��������-CC7�� *�������� �������,� *����	� *������ ��� A������� I��������	��	��������� ���� �������Y�������

����������'������,-(>,�A9!'I��C>,�'��������(���F��-CC7�

�
��������-CC0� � '�� �����������,�DZ+'Z'�+'�����9�I�<3�+'�2�	F���F�Ü����������		�����	������	���

8����	�����,�
���7�,�
���������-CC0��
�
�a�a������-CC7�� 
�������a�a�����,��$����������1��1�a�����8����Y������������U��#��,�C(�-W�1���(���a������������Y���

���������U-�#��,�;(-�WÜ,��� ��>;,�-CC7,��?6(�=��
�
���������=>=�� .� ����9���������,�!�����9����� ������������������3����G�#��1��F,���$�������,�����

9�������������#������	�,�
���
#�->,��=>=,��C?(�>7�
�
��������-CC-� � D������� �������,� #��F��1� ���� #����� !�� !���F	�	� ��� I����� �������F� ���� I����������

.�������	��1� ��������� ���#��F��1\	�8	�� ����� ����� �����Y���(�� ����� ����������,� 
���<��� ;-,�
�������-CC-�

�
��������=?-� � D���	�������,�����*�	����	��	�������X�	���+�����	����	����3��������������X���������������

!�����I�	������,�I�����G�9����	�����#���������,�A9!'I�6CB�,�'����������=?-�
�
��������=?6� � D���	� ������,� !1�	��� ����� ���� �1�	����	��� .���� B� "��� /�������� �������	������� ������,�

"'A�;7,��=?6,��=C(-0��
�
��������=>�� � D���	� ������,� 8����� ����Z���� �����,� ��G� #���(*�������9������ ����A������ 
������� U��	W,�

D����������������������,�/
�/�����9�:���,�/��� ����������=>�,�-;�(0-;�
�
��������=>6� � D���	�������,�3������	��	���*������������'�����I�	������,�!'.A�-�-7�-,��C0�(�60-�
�
��������=>;� � D���	�������,�
���������*����	����	�������"���#�	����������*���������-��#����	 ����,���G�X�A��

$��� 3������ ��� ���� U��	�W,� I��������� ���� .�(+����1��������� ��� X���	�� ���� ����F� <���	�����
����������,���������=>;,��-�(�07�

�
��������==-� � D���	�������,�
F��1	����	�������������	��	�����������
F��	����������1����F1	�,�I!'"�>,�

I� �����������==-�
�
��������==6� � D���	� ������,� I����������	������ ��	� 8����	������	�� I��������� ��	� '����� I�	������	,�

I� �����,���	����==6�
�
�������-CC7� � D���	�������,�/����������*������������'�����I�	������,�I� �����������-CC7�
�
��	���=>-� � ����	����	�,�I���9������.���������������I���	����������,�
��$�?,���������=>-,�6�(70�
�
������==�� � 3��	� ������� ����,� I���	�������� �� .�����G� #���\	� +����1��������� ��� ��1��	�� ��� .����	� ;,� ��G�

I����	���� ���(#����	���U��W,�#���������	�3������	���<����Y�,�9�����1���	��==7,�>6(��>�
�
������=;C� � Z��������,�Z���� ����������
��������	������������E�����	����,�A8'I�;,�I� �������=;C�
�
��� ����=67� � 9������������ ��,�3���	���������	,�!X!�6=B�=67,�-7(06�
�
��������=;?� � ������� ������,� ÄLTQM� åR�K�� ��	� ����� ��	� b�%�������� 9��	���`� ��� 
1��������� ����

/������	������,�A�����=07,�'������	������=;?��
�
����������=0?� � X�	�1�� ��������,� ���� �����	������������ �������� � ��� ���� ����������� X�	�,� 'I!� ��++B6,�

9��	�����=0?�
�
�����������-CC?� <���	���������������,�4�	������� ��������������I�����	�3����5���������Y������	���
���������

-#����0,�C,���������� ��	�������������76,�3�� ����-CC?�
�
���������=-0� � X����	��������,�I�������9�����	����Ü�"��++�#������=,�"'A�--,��=-0,�-->(-00�
�
���������=;=� � #������ �������,� �\�1���F1	�� 	F���H��� ��� �����,� $���� +�� +����������� ��� ���������� 
<� �66,�

#���	��=;=�
�
��� F����=6-�� � *������3����� F��,�
��9������������I���	�����������
���F,����� ������=6-�
�



�

� 77=�

��� F����=7=� � *������ 3�� ��� F��,� I��� +��� �����		� ��� -� #����� ��� �� #����,� ��G� !�� X�� ��� 3�����	� U��W,� '���
I�	��������		�F	��
�����	����9����F����I����	�A������9��	����>=0�(��=7>,�9����	�����=7=,�
06�(�70�

�
��F	(
������>=;B?� ��#����F	(
����,�k+����1��������\����k.�$�������\,��Y1I���>,��>=;B?,�00����
� �
����	�����=;>� � #����*������	���,��Y���	�6�--(-0�������������������3��$��,�X���>?,��=;>,�0C�(0���
�
������B9�������B#������-CC;� I����	����������,������	�.��9������������
�����F����#������U��	W,�I���+������Y������F��������

�1�	���	,��Y1��������	����I����F�����#�����,�
���������-CC;,�
�
�������=>7�� � 8����� �����,� �����	������� ���� +������Y��������,� "��� ��������Y���������G� ��G� 8����� �����,�

9�������#��	����U��	W,�+������Y����������/�����,�/���������,������	��	���/���	������,�I� ������
�=>7,�6>(7-�

�
�������=>7 � � 8����������,�/����������9����������$���+������Y��������,���G�8����������,�9�������#��	����

U��	W,�+������Y����������/�����,�/���������,������	��	���/���	������,�I� �������=>7,�0�(6?�
�
�����B��������B.��������=?0� .�F����� ������� �����,� D���� #���� ��������,� X���� .������ U��	W,� #����� ��� ���� '���

I�	������G� !� <���� �����$�� !		�		�����  F� #����	����� ���� .����� <������� 
�����	,�
9�����1���	('���Ç�����=?0�

�
���Y��=;=� � '�� ���� ���Y,� "�� ���� 1��	%������� '������� ���� #�	����� �����,� ��G� '�� ���� ���Y� U��W,�

#	����1����1���� ��� ���� ������	���� ���� &���	�(���	������� !�����,� A�/� 6>6,� ����	�����
�=;=,�-?-(-=6�

�
���Y��=?0� � '�� �������Y,�"���#�� ���	�����������������	���������������	�������#	����1����1���,� ��G�

'�� �������Y�U��W,�#	����1����1�����������������	��������&���	�(���	�������!�����,�A�/�
6>6,�0��(006�

�
���Y��=?7� � '�� �������Y,�"���1	����1����1��	����.���������	� ��	����#����	 �����	,� �"�'/� �6�� �=?7,�

?>(=;�
�
���������=>>� � �����	�����������,�Ç�����F�	������ ���1������!�
���F��������*�����U�����1�W�!1���F1	�����

#����,�
����
�=?,�!������B*��������=>>�
�
�������=>?� � X%��� �����,� ���� #��������	�� ���� 1�����	�����	� �$���������� 
1�������� ����  �����������

8����	��������������	����I���������	�<��1�	�3��������,�A8'I�++,�-?,�I� �������=>?�
�
�����������-CC0� .�������� ����������,� ����� +++� ��� ���� 
� F������ Z����	� ���� ��	� 
����� 
������,� ����� ���

+����������,�I���	�����������<��������F,��������-CC0�
�
<������-CC6� � I�������<�����,�8	�������������������X���� F�����
���������������#����,��� ��>7,�-CC6,�6-(;6��
�
<������-CC7� � I�������<�����,�I���
F���Y����-�#�����G�(?,�<�E�;?,�-CC7,�;0-(;6C�
�
<������-CC;� � I�������<�����,�!�'�������-�#������G�=(-C,�X����-7,�-CC;,��60(�7C�
�
<����������=>;� � ��$���.��<��������,�I���	����������	����9������1��	�	�I��������	��������!�	����X���,�I����	,�

����#����,� ��G������	�.������9�������� U��W,�I���!1��F1����!�	���� ����!1�	���	,�
������
0>,���������=>;,�70(;;�

�
<�����F��=>-� � I����	�
����<�����F,�I���/��	��I�����	����
�����#����,�
�I���-,��=>-,�-?(6-�
�
<�����F��=>0� � I����	�
����<�����F,�I���+�������+�	1�����������-�#��������;(-�,���		��I������I� �������=>0�
�
<�����F�-CC>� � I����	�
����<�����F,�5I��F�1����	��������������]��Z��������,����� z��}�s��ruvy}s����-�

#����,�"'A�==,�-CC>,��-=(�0>�
�
<�$�������=?=� � 3��	�<�����	�<��	����	�<�$�����,� I���/��	��I�����	� ��� -�#I�!	�#	����(#��1���	,�'�$���

I�	���������-�,��=?=,�-;0(-?C�
�
<�������=0?� � X�	�1��<�����,�<�	���������H����H���������������������������\�1�g	����	������#����,�.��6;,�

�=0?,�-C?(-�;�



�

� 7;C�

�
<�����	��==?� � X�����F��<�����	,� ������� ����	������� I���<������� ���������	� ��� -�#����� �,� X
'I� 
�11�������


����	��7C,�
����������==?�
�
<�����	��==>� � X�� ���F�� <�����	,� I��� ��������� ���� ����� ��� ������� ��� -� #����� �G7(?,� ��������� ���� �� �����

.�	�����>,��==>,�77(?0�
�
<�����	�-CC7� � X�����F��<�����	,�I���!����	�������.�	��$�����-�#���������X���,���������������� �����.�	�����

�7,�-CC7,�0=(6>�
�
<���	��=?0B?6� � #����<���	,�3������������$���������	���������	��������	���������	��,�
���$���-?,��=?0B?6,�-;7(

-?-�
�
<���	��=?=� � #����<���	,�3�������������������$��$�����
������	���	�����	,�!����
�����	��,����$����=?=�
�
<���	��=>C� � #����<���	,�
���������$������ �������Y���������,� ��G�!�A�����������$�����������	�������������

$�������������������	��1��,��=>C,�-6(0;�
�
<���	��=>6� � #����<���	,�������������������F�����3����<���	��������������,�!�	��������=>6�
�
<���	��=>?� � #����<���	,���&���������������������������Y���������	�������,�
1�������������������-=,��=>?,�?(�7�
�
<������=;=� � 9�������<����,����
�1�������-�#�����0,�7,�.�$�� ��?,��=;=,��-�(�0>�
�
<���g	��=?;� � �����<���g	,���	���	��	�	�������e	����*��6=���X���0(�?��#�	��	�1���������	�������������a�����

�����������������������������������&����,�<����&����
���#������-0,�����������=?;�
�
<�����	��=>6� � X���� X�	�1��<�����	,� I��� 
� F������Z����	,� ��G�9������ ��� 
����� U��W,� X���	��A������	� ��� ����


����� I��1��� #������� !1��F1��,� #	����1����1��,� E������ 
�������� A������	,� #����,�
X�	�1��	,�<.+�++,-,�!		��,�#�������1�����=>6,�07?(0>��

�
<�Y��>?7� � 
������<�Y,�/����
������������
�������G�-�#��������;(-C,��Y1���B�,��>?7,��;=(�>7�
�
<�������=>-� � X��<�����,�'������������-�#���������������������#�F��	,�
��$�?,���������=>-,��67(�6=�
�
<���������=;?�� Z	���<�������,� #����	�� X������ 2�!1�	���� 2�9���F�������	� ��	����	��� ������	� ��������	���

#����	1�� ���,�-�=;C,���������	�� ��9����������3�� �����=;?�
�
<�������=60� � X����I��<������
�X�,�I���I����������++�#������G-C,�I����������
�����	�6,��=60,�06?�(0;>�
�
<���������=?6�� 9������3��<�������,�.�����.�1� �����<������,������G�+���������������<��������,�����-G�


�����	,�#����	�����+���Y�	,�<�� �������=?6�
�
<�������=>-� � X�	�1��3����<�����,�'������������-�#���������������������#�1F��	,�
��$�?,��=>-,��67(�6=�
�
�� ���	����=0=� ���g����� ���	��,��������	��������������Xa	�	,�.�����=0=�
�
��������=?=� � A�������X��������,�I���+����1��������������#�����0,�=�����6,;G������������-�#����,��� ��;C,��=?=,�

76?(777�
�
��������=?>� � /��������A��������,�-�#������G�!�
�����������,�<�E�6C,��=?>,�;6(>-�
�
��������=>-� � /��������A��������,� ���������G� �1����1��� 
���F���� ��*����(.���������'���I�	�������


�������/����,�
���������	B9��������=>-�
�
��		������=?=� ���	����		����,�����
������ ���/���	���#����	� ������� �������	����������������� �	� +�����	,�

9��	�����=?=�
�
���		������>=7� !����� ���		����,� �� ��	�������� ��������,� �����	�� ��	� ���� #�1F��� ���� +�	�������,� ����

*�	�����������
1����,���	�
��������	���������.����������	��������	��	����X�������	�����
��	�8����	������	,�9�� �����>=7�

�
���		������=-0� !��������		����,� ����� $���Z	�������	�'���� I�	������� ���� ���� ������������� I�Y��� ����

�������	��	�(�%��	����A���,�I� ������6�=-0�



�

� 7;��

�
����������==>� � X������	���������,���Y������1��	�����	������������������������4�������(
���5G�4.�$�	���


�11������5��==;,�"#���-0,��==>,��;7(�?;�
�
�������=7-� � !� ����������,�!������3%����������������	�����������,�
+/<�'
�-;,��=7-,��;=(�=C�
�
�%������=0;� � /�����X�	�1���%����,�!����������<���	��������D�����(�������������	��	���������
�������7,�

9��	�����=0;,�-�=?;�
�
����������=?6� � D���� #���� ��������,� I��� 
������� ��� 
����� <������� ��� ����F� <���	������F,� 
�11������	� ���

'�$���I�	���������0>,���������=?6�
�
�%������=;=� � 3��������%����,�#��1�	������������9���1�F	��,�93�-;,��=;=,�-�?(-->�
�
���������==7�� /��*�������������,�<�	����	�������F��������/��	��<�����FG�5#����],�X���	������<���	����,�

!�<��;6,��==7,�==(�C>�
�
�	���������=>>� #������	�������,�������������	���Z�����	�-��#����	 �����	,��"�00,��=>=,��;�(�??�� �
�
����	�����=�0�� 3���� ����	���,� ���� 
����� ���� �����	������� #����	�1����F1	�� ������������� I������� ����

�����1�	����#	��������������	�������������,�"'A��6,��=�0,�;7(?>�
�
��������=>0� � ������!��������,�!���Y��������
���F����-�#�����-G�>(--,��
��=C,��=>0,�6C(76�
�
��������=���� � !��������,����	��	����++��#�����+,-C,�.
.�-,��=��,��>?(�>=�
�
��1���(.���==6� .�	��F�����1���(.�,�����������������a������	�����-�#������0,�.���C�,��==6,�=7(��6�
�
����	����=>=� � 
�1�������	���U���W,�+������Y������F������� �����A������	���		��	����3�����������	�$���+��	��,�

D��1����=>=��
�
��	�����=0-� � �������
������	���,�'���I�	����������������	�	,�X���7�,��=0-,��(�-�
�
��	�������=?0� � A������ ��	�����,� �����	� .������� +���� 
�������� ��� �%��	���� A����	F	���,� 
������ ���

I�	��������!���H����0,�9�������=?0�
�
/� ��	��==7� � .������� /� ��	,� ��������� �1��������� ������ �������� ��� #������ �� *�����

.
���?,��==7,�>7(�C-�
�
/����	���$F��=>7� ����	�/����	���$F,�I������	��	�����
����������#	����1����1�F����
�����#�����������	�.�������

����/����������������<����,�I���
�����<�����F�7,��=>7,�0(-=�
�
/�������=>7� � A������� .�� /�����,� 
���� <������� .��������	� ��� 
����� #����G� !� .�	1��	�� ��� �� #�1��� ���


�����#����� F�����	�/����	���$F,�I���
�����<�����F�7,��=>7,�0C(67�
�
/�������>>-� � /�������A��/�����,�����!  �����������
������1�	�������
���#����,�I����Y1�	�����0,��>>-,�6C�(6-0�
�
/�������>>6� � /�������A��/�����,�I�������F���F	����<���	������F,�������,�#���	,�'���Ç�����>>6�
�
/���	��=>�� � X��.���	�/���	,�I���<�������������	�����.�����+�1������+������F,�!'.A��?�-,�>-?(=6>�
�
/�������-CC0� � ����	�3��/������,�#����\	����	�������������,�3�����-7,�-CC0,�0C�(0�=�
�
/��	��=>0� � D��	�/��	,��������	������� �& ��1����	��,��������=>0�
�
/�	�����=?0� � 3���F�!��/�	���,�I����	�	��������
�����	��������I��������#�����,�38<!�66,��=?0,���=(�7��
�
/�	�����=??� � D����9������/�	���,�!���������������#	����1����1�������'�����I�	������,�'I
�-0,��=??,�

?;(>��
�
/����F����=?�� � X�	�1��!��/����F��,�
�X�,�I���'����
����,���G��		�F	��������
�����������������������'���

I�	������,���������=?�,��C7(��-�
�



�

� 7;-�

/��� �����=??� � I����/��� ���,�!������F�<����� �����#������	���
����F��!�
���F����-�#����,�<��'I�=,������
�=??�

�
/��� ����-CC>� � I����/��� ���,������������-�#�����-G�7G�kI��F���$������������������	��1	����������\�UX������W,�

��G�*������3��$���D�����,� X�H��	�$���.�����,�I���#��	�������� ����#�����#��1��������������
X����	�,�����F�<���	������F�����+	���,�I����	� ����� �����'������$����,�������,���	����-CC>,�
-;7(-?6�

�
/�����-CC?� � '����� /����,� '����	����������� #	����1����1��� ��	� 9������ ���� +��������		�������� ���� 2

$������		������ ��� �������<���	�������� ���� �������Y�������� "������ ���D��� 6,=,� ��G�3���� ���
.��	��B�A��������A�	���F���U��	W,�3��������I�Y����������������	 ��������/�����������		�	����
I�Y��� �������� � ������ *�����	������ ��������� ���� �������� D��������� ����
������	���	�����1��	���� ���� �����������	���� I�������	���� /���������� U������� ��7� (
7�7�-CC;W,�I������������	����Z	������A�	��7,�*���������--CC?,�?C(>7�

�
/�����-CC>� � '����� /����,� ���		���� ���	������� +��������G� D��� 0,�-� ���� ���� �� ��	1�����	���

!������	����������� � ��	�������	����,� ��G� ��G��� �������,�!�������9���� U��	W,�����������	�
����������	���,�8�����	��.���	�;C,�8������-CC>,���>(�-6��

�
/�����-CC=� � '�����/����,�����D���		�� ��������D����Y����	�1������	������ �	��������������Y�������
������

����!�	�����������/���	���� ��������#����	���������,�A8'I�++,�-?�,�I� ������-CC=�
�
/��F�-CC0� � X%���/��F,�.�����,�*��������9�����	����G�9���1����������<���	�����������"�������#����	 ����,�

��G�X%���/��F,�X���.���	�����.� ���"���������,�9���1����������<���	�������,�I�������	���
�� ��������I%1������,��������-CC0,��0�(�6>�

�
/��&�	��=7;� � A������9�����/��&�	,���� ����$�����������'������I�	������,���G�\��3�����������=,��=7;,�70(7;�
�
/�����==C� � X����/���,�+������Y������F�����Z������F,���G�9������A������B�X������
�����U��	W,�+������Y������F��

I������	�����1�����	,�9����	�����==C,�67(77�
�
*�� ������=;?� � ������*�� ����,��\�	��������������������������
��#�����,���G�!��	����������������U��	�W,�
���#�������

!�����������+��
����������� ���,�!		����������� ����+�������,����	����=;?,�6�0(6-0�
� � � �
*��������=>-� � *a�����*������,�#����1	�	��	���������a����������	���������a,�#���	��=>-�
�
*��������=>?� � *a�����*������,�
����	,�#���	��=>?�
�
*�������-CC�� � !����	� *������,� .���������� ���� X����	�(3������	�� �������F�� !� 3�	��������1����� <�	��


���F����
�����#���������X���,�<��'I�0;,�
��������-CC��
�
*�� �����-CC;� � *��	�11��*�� ����,�+�`	�����1������b�U���,?C@�!��0,-�@�-#��0,-W�����	�����h������������������������

1������������,���G�
�����*��		��B�������������9��������U��	W,�*���������������1���������$����h�
U*��,�>W��
������������������.�������/� ��	�����	���������1������,�
�11�������������.�$�� �
6?,���������-CC;,�--0(-06�

�
*�����Y�-CC7� � !���(<������*�����Y,�+����������h��\�������Y������a,�#���	�-CC7�
�
*���	��=>7� � D�$���*���	,�!1�	���	� ����������������#���,�<�9,��=>7,�-6�(-7;�
�
*�����F�(������-CC;� 
�	�����*�����F�(�����,����������������F�I����F�����I�Y��!���F	�	,� ��G�I����	����������,�

�����	� .�� 9�������� ���� 
�����F� ��� #������ U��	W,� I��� +������Y������F� ��� ���� �1�	���	,�
�Y1��������	����I����F�����#�����,�
���������-CC;,��0(-0�

�
*�������-CC-� � 9������ X��*������,�I��� 
���������� ���#�������	�  �������-�#���������Z���������F�<���	�����

����������,�
���!��������� �����C,�!�������-CC-�
�
*��	���-CC=� � I���� *��	��,� #����	� ��	� ����������� ��������� 
������� ���� �������� ����������� ���� 	������

���	�������.���1������������#�	����� ������,�'IZ!B
�8'I�?;,�*%��������-CC=�
�
*������-CC-� � X������*�����,�#����	�����.��G���	�#����	 �������������	���������X������������,�/��� ����

-CC-�
�



�

� 7;0�

*������=-?� � D����*������*����,�#����	���	�*�����������Z �����1������D���������
������$���*�	������
��������������	����������������������������,�8����	������������'�����I�	��������0,�
���1�����=-?�

�
*������=?-� � 9������*����,�.�����+�1������9���F,�!�	��������=?-�
�
*�������==-� � X����I��*�����,������������3�	�+����1�����	��!�3������������
���F���������������I�������	,�

�X
��-66,�!������B*��������==-�
� � �
*��$����=>0� � <�����	� *��$��,� 
������ ��Y�������� #����1������ ����� 
�����,� ��G�A���� 
����� ����A���(�������


���1��� U��	W,� ������� ���� I�Y���� 3�� ������ D����H����� ���� +������Y��������,� A������
	����	��	����!������,�
����� ����++,�A�����=>0,�70(>0�

�
*��������=;-� � �������*������,�I�����$���1������������+�������<��������#	����1����1������'���I�	�������

<�����	�,���G�I���!�����	��1�����+�������F���� ����'���I�	������,�I<
#<D�6,���������=;7,�
�6(0=�U_��Y��$���������,��=;-,�60(7=W�

�
*��������=?C� � �������*������,�'���I�	�������+����������,�������	�*��$�B+������	�0�=?C�
�
*F���� �����=7-� .������*F���� ���,���� �������������	����	���������� �����1�����	��� ��$��,�
�'��;,�811	����

�=7-,�-�(0��
�
3�����=??� � ��$������3���,�I���Z�����	����
����<�	�����F,�<���� �	BZ�����=??�
�
3���F���=>0� � /�������3���F�,�+��������,�9������	�������������Z� �1��� �������,���G�A������*����	����<����

'���&��	� U��	W,� ��� ����������� $�������� �1� ��������� ���� 1�� ����� $��� �������	���������,�
!�����1����=>-,�07(76�

�
3���F�BX�H��	��=>?� /�������3���F��B�*a�����X�H��	,�!	1��	����1�����Y��,���G�9������������Y�B�/�������3���F�,�

9������	������Y����+�������������Y�a����	�����a�����	,�#���	��=>?,�-C-(-�7�
�
3�������=�;� � !����� $��� 3�����,� "��� .�$�	���� ���� #�����1���� ���� �����	������������ I�Y��������� ����

������������������������������I�Y�������������	�������������������!��������	�3�����F��	�
�������) ��	������	����,����1�����=�;�

�
3����	���=?0� � A��������3����	�,��	��������	����Y�	�����������Y�����	����������������
�����������$���

���I��		���������6,�0(7,��,�/.�!'I���C,�*%���������=?0�
�
3������-CC-� � #����3�����,�#��F��1���������'���I�	������G�I���Z�	���,�.������,�I����,�����8���F����

�����1�	�����������#����11���	�������	�!���	���	��������'���I�	�����������������,�A8'I�++,��06,�
I� ������-CC-�

�
3��$�F��==C� � !�����3��$�F,�I���I�	����������
������#����,���G�#����1�.����$��	,�.������I��A����,�!�I�� ����

��� *���� �����	�� �		�F	� ��� X���	�� ���� <���	����� ����������� ���� 3�	���F,� X
ZI� 
�11� �CC,�

����������==C,�00=(076�

�
3�$�������==-� � 3��3�$�����,�!��+������Y�����
���F��������!1���F1	�����#����,���G�9����������.�		���(�� �����

B�X������.��	�U��	W,�!��	����<����g	�<�1����=>>,�#+Z��6�,����$�����==-,�0>>(0=6��
�
3�F	��=>=� � .���������3�F	,�����	����
��1������������������	����#���,�'���3�$��,���������=>=�
�
3�F	�-CC6� � <���	��1���� 9�� 3�F	,� !� /��	�� ����� ��� N}r��G� I�Y����� <�����	�� ��� -� #����� -G�7,� /���������

�����	������������?,�-CC6,��C7(�C=�
�
3�������=>-� � 3����� 3������ &��,� !� 
�1�������� I���	������� I����H��� ��� ���� ����� ��� X� ,� <�E�9
� ��,�

A�	���������=>-�
�
3� ����=>=� � 8��� X�� 3� ��,� .���������1��������� ��	� I�Y������������� 8����	�������� ���� +������Y���������

������	1����$���/��
����/���������	�I��	�
�������#�����	�,�9�������
�����������!��������	����
-0,�/������������9���,�����,�'���Ç���,�#���	��=>=�

�
3�����-CC0� � I���� D�� 3����,� ���� I��������	$�����1������� ��	� �������� #����	 �����	� ���� ���� !�������

�����������	������������I��������,���G��.������*� ��������9������9��	���U��	W,����� ��� �����
*�����������	��$��������	,�/
�����Z����9���,�9I�
��?;,�9�� ����-CC0,��>=(-C6�



�

� 7;6�

�
3������==?� � *����"��3����,�A����+	�'���! ��������'���3��$�����������'��������Ü�I������F����<��������

�����.�$��������-������-�#�����0,�X�I
�6C,��==?,�0?(7;�
�
3�� ����==;� � X%���3�� ��,�+������Y�������������9���������,� �8����	������������
F	������������/��������

����
������	�������$���+������Y��������,���������������������������������	������/�����0,������
�6�,�3����� �����==;�

�
3��1�����==�� � D���	�A��3��1���,� +������Y��������,� 
F	������������ ���� 
�������������G� ���� #������	�������

��	� �����	���� ��	���	�	� ��� ���� ��������	���� ���� �����%	�	���� .����		���(�F���� U!���	�,�
��� �,� �������F,� .��	���W,� ��G� 9������ I�������� U��W,� 9������� ��	� ��������	����

�������������	,� 
������� ���� I�Y��� ���� 
�������	������ ���� ���������� ����� 00,� I� ������
�==�,�?(60�

�
3�������=?-� � 9������ 3�����,� !���F�����,� #	����1����1���� ���� `��������	��� /��	����b� ��� ���� &���	�(

�������	��	���� ���������,� ��G� D���� $��� /����� U��W,� #	����1����1��� +�� #	����1F��������� 2�
������	� ��� #������ 2� ����a������� 1	���a1����1��H��� ��		�H��,� ���������	� 	��� �\����H���a�
��		�H��,�*�����=?-,�-0�(0C>�

�
����3������-CC>� X���A������ $���3�����,� ������� ��� .�$�������� -G�6,� ��G� *������3�� $��� D�����,� X�H��	� $���

.�����,�I���#��	����� ��� ����#�����#��1����������� ��� X����	�,�����F�<���	������F����� +	���,�
I����	������ �����'������$����,�������,���	����-CC>,�-6?(-;0�

�
3�� �����=>6�� � ����������3�� ���,�
�������
�����	������-�#����,��
��6�,��=>6G�#�����G�I���'��		��F�*������

�������<���	���������G�!���Y1�	���������-�#������G7(��,��
��6�,��=>6,�60(76@�#����-G�I���#��1�����
/������������������<���	���������G�!���Y1�	���������-�#������G�=(-�,��
��6�,��=>6,��7>(�;>@�#����
0G�!�#�����F������/��	��I�����	G�!���Y1�	���������-�#�����-G�(0@��
��6�,��=>6,�-77(-;7@�#����6G�
������$�	�������$���������������	���F	G�!���Y1�	���������-�#�����0G�6(�>�,��
��6�B�=>6,�00C(
06C�

�
3%������=0?�� � X�	���3%����,����������������X�	�,�/��� �����������	�����=0?� �
�
3%�	�����=-7� � *�	��$�3%�	���,�"���&���	����'����	�����,��"!A�6�,��=-7,��6>(�7?�
�
3����&���B��������D���&��=?;� X�� �3����&���,�*������$�������D���&�U��	W,�!������I�Y�	�/���������k!���,��9Z!��=,��������

�=?;�
�
3������	��==0� � 
�	����� 3������	,� +������Y���������� !	1����� ������ ����1����	������������� D����1����,�


������� ���(<����H����������->,�I� �������==0�
�
3�����B"��������=?-� 3���� �����3������B�D������"������,�	�$��.�������,�D#�6,��=?-,��0=;(�6�6�
�
3�11��-CC6� � .������ 3�11�,� #���	������ �� ���	���� ���� ��	���� I��		�������� ����� ���� ���� ��������

#����	 ��������������������	�#�� ���,���G�X�H��	�
���		���U��W,�I���<��������1�	���	���������
I��������,���I����?;,����$���-CC6,�600(66=�

�
3�11��-CC;� � .������3�11�,�I�����	�3�����2���� ��������'�����"���1������	����9���1����$����������

��� �� I��		� 7,�(��,� ��G� � *������� 3����� B� ����� 
1������ ��� ��� U��	W,� �������������� �Y���	���
3�������	��� "������� 2� �Y�����	��� 
������� 2� 
F	������	����.����Y������ 2�ó������	���
#��	1����$���2�#�����	���D������������� /
�/�����*�����8������:����� ����;7��*� ���	���,�
���������������������I����������0,��������-CC;,�-;0(->C�

�
��������3��	���=>C� #������A������$�������3��	�,�!����	�!��	����	�����I���'���I�	������,�
<3'I�;,���������=>C�
�
��������3��	���==>� #������A������$�������3��	�,�5I����������	�A���������		��$���A����/���]��I���+�������<�	���

<������������� ���3������	�,�!������ X����	�,� ���� ����F� <���	������F,� ��G� ����,�3������	�� 2�
X����	��2�<���	������F���		�F	����I�����+���������,����$���-�==>,�-?��(-=-�

�
����3������������=>>� #������3���F�.� ���� $���3����������,���� ������� ����1��������������������� $������ �������

 �����$���#����	,�D��1����=>>�
�
3���������=??� � !����	�3�������,��ý�	������������	�I�	������	���	�������#��������	,������+G�+����1�a�������

��	���Y��	,�811	�����=?��
�



�

� 7;7�

3���������=>�� � !����	�3�������,��ý�	������������	�I�	������	���	�������#��������	,����� ++G�<��1�	������
����ý��$����,���Y��	�������������	,�811	�����=>��

�
����+��	����=>=�� ��	� $��� +��	��,� +�������	���������� ��� 	�������� ���� $���	���� ���� ������� ������� ��		�������	�

$��������������9���(-�������(-�����Y1����������������1�	���1�9��,�(�0,�'�&�������=>=�
�
X��:���-CC0� � 9�������X��:��,�8��������	����'����,�!.*8��6,�/������������9����-CC0�
�
X������	��=;0� � X������X������	,�8� ��������X�	�	�����,�*����	����0�=;0�
�
���X������=;;��� 9�����	����X����,����'������	��������	���	���	�����	���������������������1���������������

�����������$������������ $��� X���	��.���������	1������ �&� ���� ���$�������$��������� ��$���
������� ����������� ��� ��� ����������� $��� ���� ������� ��	������� ���� �� ����1� $��� ���
���������	�����	��1����������(���	����&��� ���������������������&�	���$��	������ �����������1�
�;����� ����=;;,���������������=;;�

�
X����-CC-� � /����� X���,� M(P�K�� 
������� ���� .���1����� ����	� �������	��	���� ����������	� ��� '�����

I�	������,�'I!�'����/�����0=,�9��	����-CC-�
�
D��������=>C�� X������	�X�	�1��	�!�1���	�	�D������,�
������������������ ������������� �����$���#����	,���G�

����	��3�����������,�
���������$���$���,�/
�X�X�!��D������,���Y�����=>C,�>C(=6�
�
D��������=>=�� X������	� X�	�1��	�!�1���	�	�D������,�I��� 
������������ ��� #����� ���� ���� ������� ��� X�����

I����� 9������ .�������	��1,� ��G� X���(9����� 
�$���� U��W,� I��� '��� I�	������� ��� ����F�
<���	������F�� ��� �a�1�������	� a���	� �a���	����������	����	� ��� ���	�����	���1�������,� ��I���
>;,����$����=>=,��C7(�-��

�
D�������=;6� � �������� D�����,� ���� /���� ���� ��������	���� #�����	�� ��� '����� I�	������,� A8'I� ?,�

I� �������=;6�
�
D�	�������=;C� ���	��D�	�����,������!1����������������	��������	���������,���G��Y�����	������	��������

��	���������+�U�=;CW,�;�=?C,��07(�7?�
�
D�������=>7� � A��������D�����,�+������Y�����������	����������(�����
�������(.�1���������,���G�8����������,�

9�������#��	����U��	W,�+������Y����������/�����,�/���������,������	��	���/���	������,�I� ������
�=>7,�=>(��;�

�
D�������=>;� � 9������D�����,�����X������	����� ��������	��������
������������������������	���,���	����	����

������������	����Z��,�/.�!'I��6C,�*%���������=>;�
�
D�������==�� � A�������� D�����,� I����	� ���� 9�����	� �	� +������Y����� ��$��	,� ��G� 3������� /�� #����� U��W,�

+������Y������F,�.�	��������I�Y��I����F�B�8����	������������I�Y�����������������7,�������,�
'���Ç�����==�,��--(�06�

�
D����=?-� � 3������<�����D��,� I��� I���	����������� ���9���G� �1�1���F� ���!1���F1��� ��	���,� ��G� X����

.������� U��W,� 8����	�������� ���� 
����� I�Y�,� /
� 9������ 
�� ��	���,� �����F�
/����B#���	F�$������=?-,��0?(�7-�

�
D����-CC7� � !����D���,�
���������<��������9����F,���G�!����D���,�I���I�������U��	W,�9����F,�I���������

����I�Y���8	�	��������#�	���������F�<���	������F,�!�������-CC7,��(-6�
�
D������==7� � 3��	(X�	���D����,����� ������%	��8��������	�'�����I�	������	,� +G� 
����(� ����3��	��������,�

9F	�����������,�����	���� �,�
����������==7�
�
D������==>� � 3��	(X�	��� D����,� ���� ������� ��������������� ���� ��	� '���� I�	������G� ���� ����(� ����

!� ���	 ��,�#���� ����������==>�
�
D������=;�� � *������D����,�������%���!1�	�����8�	1���������*������������+���,�/.�!'I�??,�*%���������=;��
�
D������=?C� � *������ D����,� ���� ������� #����	 ����� ���� ���� �����	����������� D����,� ��G� *������ D����,�

c������		�,�9�������=?C,��C=(��6�
�
D�������=?0� � X���F� D������,� I��� 
����� �1�	���� ��� #����G� !�� �		�F� ��� 8����	�������,� 
��� ��������\	�

I����������E�������F��?,��=?0,��7-(�;=��



�

� 7;;�

�
D�����=?0�� � Z���� D���,� ��	� ���������	� ��	� #����	G� ���� -�� #����	 ����,� ��G�3������ /���� B� X�	��� '�����

U��	W,�A����*����	��������"���,�/
�D����3�������
�����������;7��*� ���	���,���		��������=?0,�
�6=(�;7�

�
D�����=?0 � � Z���� D���,� ���� kI�	�������\� ��	� #����	� ���� ��	� #����	G� ���� 
�������� ���� �1�	����	����

) �������������������	1���1�	����	����"���,�
�
�;-,�
����������=?0�
�
D�����=>�� � Z���� D���,� #����	� ���� #����	� ��� ���� 
�������� ���� !1�	����	���� �����,� ��G� #���(*�������

9������ ����A������ 
������� U��	W,� D����������� ���� �������,� /
� /�����9�:���,� /��� ���� �����
�=>�,�-6C(-;C�

�
D���������=?;� !��������������D�������,�I���*�����I�	�����������/����	�	��������/�������������3������	���

X���	��9�����,�X
X�;,��=?7,�7?(?��
� �
D�1��	���-CC6� � �������� D�1��	��,� D��������� ��� Z��� ����� X�	�	� <���	�,� ��G� X�H��	� 
���		��� U��W,� I���

<��������1�	���	���������I��������,���I����?;,����$���-CC6,�6;�(6?-�
�
D�	����������=7;� 3������D�	���������,�
����������� +��������#���	����������	�������	����������	� �	�6CC����

<���,�!!
/�
�������C-,-,�3��	������=7;�
�
D���	��===� � I����	�X��D���	,� ý8��������ý,� ý+�������ý�����$��� ý+���������ýÜ�!	1��	����������������������

8����	�����������å¹Kå¸¸åQT�U����TãT(PåTW����!�	�6��0,�'I
�67,��===,�606(66=�
�

D���	�-CCC� � I����	� X�� D���	,� Jv�x� u��n}�,� mv�x� u��n¦� ����� ����	 ��� -� #���� -,��G� I�Y�������� ����
+����1��������� $��� ���� 3����������� &���	��	���� �������� ���� ���� ����������� $��� mv��,�
"'A�=�,�-CCC,�-;7(-?0�

�
D���	�-CC�� � I����	�X��D���	,�
1����,�
����������	����	����Z�����	���������#����	 �����	,�A8'I�++,��0;,�

I� ������-CC��
�
D���	�-CC0� � I����	� X��D���	,� #������ �*� 0=?7;� û�������9
�*��� ���� ��� � 6� i#jG� /��������� ����	�<���Y�����

�����	����#����	�1����F1	�,��!
#�1�6C,�-CC0,�67�2�;��
�
D��$����==6� � "����� D��$��,� !���� 9�����Y��������,� ��G� ������� ������F��� ���� ������� )����d,� 9�������

�������������*���� ��������,�I� ������-�==6,�-?6(-??�
�
D��	��$���=;;� � X�����D��	��$�,�������,������������������������,���G�X�����D��	��$�,�M��zsqwsu���.������	�1����

����	a�����F	�,�
����,�#���	��=;=,�>-(��-�
�
D��	��$���=;;B;?� X�����D��	��$�,������Y�����	,���G�X�����D��	��$�,�M��zsqwsu���.������	�1��������	a�����F	�,�


����,�#���	��=;=,�7-(>��
�
D��	��$���=;=� � X�����D��	��$�,�M��zsqwsu���.������	�1��������	a�����F	�,�
����,�#���	��=;=�
�
D��	��$���=?6� � X����� D��	��$�,� ��� �a$�������� ��� �������� 1�a��H���� �\�$���(������ h� ��� ���� ��� �+��� 	�g��G�

�����a���������9������a,�
����,�#���	��=?6�
�
D��	��$���=?;� � X����� D��	��$�,� ��� ��Y��� ��� ������� !11����� 	a�����H��� �\���� 	�������� ��	��	�$��

����	��������������,�!11�����	����
������	�;,�����3���,�#���	�� -�=?;�
�
D�������=7>� � A������*�����D�����,���	�'���� I�	��������*�	������ ���� �����	����� 	������ #�� ����,�

Z!�0B0,�/��� ���,�9�������=7>�
�
D�����==C� � A�������
��D���,�/��������!���		�	��������'���I�	������,�<������$����B9����	�����==C�
�
���������=>�� � Ç$����������,����I�a�����#��������������������Y�,�9����a��,�#���	��=>��
�
���1���=?=�� � #��������1�,���	�
1������������#����	������2�9������+��>,�'I
�-7,��=?>(?=,�--?(-67�
�
��1����-CC0� � /������1���,�#������I���9F��,�����9�����������A������	��!�
���F��������F�#�������I�Y������

I��������,�X
'I�
�11�-0=,�������B
���������-CC0�
�



�

� 7;?�

��11��-CCC� � Z������11�,�I���9���������<���		���	��!�
���F��������/�������������#��1�	��������������(
#�������������,��������-CCC�

�
���������=>?� � *���������,�+������Y������������	�1��������,�
1�������������������-=,��=>?,�00(6-�
�
����	��=?>� � X���#�� ����	,�!� 
���F���� ���� +����1������������'�������� ���� /����� ��� X���	������<���	�����

����������,���������=?>�U'��$����=;>W�
�
�����������=?=� !�����	����������,�#����	��������	����<���	������G���	��������	�!1�	���	���������.���1�����

����1������	����I���������������� �������	����������������� �	�9�����,��3I��7>,�I� ������
�=?=�

�
���������=>7� � 9������ �������,� +����������	������� ���� +������Y��������,� ��G� 8����� �����,� 9������� #��	����

U��	W,�+������Y����������/�����,�/���������,������	��	���/���	������,�I� �������=>7,���;(�07�
�
��������==C� � X�!��������,�!�I�������I���<����	��<����� �����	������ ������Y���	�	�����I������F��,�D��1���

�==C�
�
������=;6B;7� � X������,�A������������++�#����	��G-C���	����Ü�'��I�I�=,��=;6(;7,�-C-(-�-�
�
�%$�	�����=>6�� �$�����%$�	���,��	��������������I������������-�#����	 ����,�I���'���I�	�������!��,�/
����

.����,�$��	�-,��=>6,�->?(0CC�
�
���������=?�� � +�����������,�I����	&������	���������	���	���$�-�#�����,�=(-�,�'II�?-,��=?�,��-=(�76�
�
���		����;=6� � *�	�F��	� ���		��,� ��	1������� I��������� ��� !��������� �1�	�������� #����� #�	�������	,�%�

X����,�<�����������	� �1���	�����<��1�������������,�/���������;=6�
�
9����� ���=>;�� ! ������ X�� 9����� �,� 9����� �Y����������� !� *���(.����� 
���� ���,� �� ���F� ��� ����F�

<���	������F�6,�#�������1���B#���	F�$������=>;�
�
9��	������=?=�� X��1�9��	����,� #��$������ ���� ���� ��	�������� ��� ���� 8��$��	�� ��� ����F� 
���� I������,� ��G�

9�������X����������	�����U��W,�
�����	����3������	���.�������	,���������=?=,��-=(�>>�
�
9��	������=>0�� X��1�9��	����,�.�	���������!����G�I��� +����1��������<���	�����������
�����������,����<���

0?,��=>0,�-�>(-00�
�
9��������=?7� � ����$������� 9������,� �\�1�	���� ���� 5E��� $���	Ü]� ������ ����������,� ��G� � 
������

3����	��F�������������������#��������������������,�++��
������	������,�
�������� ����/����	����
<��������9�����-0,�X���	������=?7,�000(06;�

�
9���������===� � 8��� 9�������,� /�����,� 
������,� ���� #�������� !	1��	� ��� 9�����Y������FG� <��1�����$�	��

.�$�	����,� ��G� 
��$���I%�%	F����"�1������ ��� ���� U��	W,�<��1�����$�������������'��,�I������	�
����#�����,�#���	��===,��70(�;0�

�
9�F����=7;� � .������ 9�F��,� ����  � ��	��� ���	�������� $��� A����� ������ ����� 8����	������ � ��� ����

���������������	����#��	�	��	�����X�������,�����������������	��	���
�������'/�6,������
�=7;�

�
9��������-CC;� 9���	�9�������,�.�����9������		,�<�� �������������-CC;�
�
9'�������=;C� 9������9'�����,�I���8���F����
�����#����G�!�.���	���������,�
��1���-,��=;C,��0(�=�
�
9������=>;� � ��$��� *�� 9����,� #	�����F���F� ���� <������ !�� +�$�	��������� ����� ���� .�������	��1� ���

!�����	��1� ���� !�������F� ��� X���	�� ���� ������	�� <���	����� I��������,�A8'I� 0=,� I� ������
�=>;�

�
9������===� � X����#��9����,�/��	���� �����.������������ ����<����G�/�����������<�������� ������������ ����

<����G�-�#�����0G>(�>,�9��(
�����G�!�����������X�������->,��===,�;7(?C�
�
9������=>>� � 
������ !��9����,� -� #����� 0G0(?� 2� ��� ����F� X���	�� ���� <���	����� .�	1��	�� ��� �	�����������


��1���	�,��"�0-,��=>>,�-77(-7?�
�



�

� 7;>�

9������-CC6� � 9�������X�X��9�����,�9������\	��� ����I���Z���I�	�������I�Y����������$������	�,���I����?0,�
���$��,�#���	,������FB9��-CC6�

�
9�����	��==C� � !�����F� 9�����	,� +�������	���������,� ��G� !�����F� 9�����	,� D���	� ��������� U��	W,�

+�������	������������������������1�����&�,����������2�#��$�������==C,��(-6�
�
9����-CC6� � !������� 9���,� ���� �����$�� 
�� 	���	������� ��	� #����	� ��� ���� #�	����� ������,� 'IZ!� 7-,�

*%��������-CC6� �
�
9����-CC;� � !�������9���,�I�����������	�	���(�Y1�	���������#���G�3����������������Y����������F�	����	����

�������������� ��� ���� ����������	� ��� 1	����1����1�FÜ,� ��G� I����	� ��� ������,� �����	� .��
9�������� ���� 
�����F� ��� #������ U��	W,� I��� +������Y������F� ��� ���� �1�	���	,� �Y1��������	� ���
I����F�����#�����,�
���������-CC;,���0(�0-�

�
9����-CC?� � !������� 9���,� !����� #����G� ��	� <��1�	� #�	������� ���� ��	� .������ ��� ����

+����1��������	������� ����������	�1������	������ �	,�I�E��>?,�-CC?,�-?6(-=6�
�
9������=?0� � 3��	(X������ 9����,� ���� ! 	����	����� ��	� #����	� ��� ���� D����� !1�� -C,�?(0>��

9���$��	������������������	������������,�
�!'I�07,�9�������=?0�
�
9�������==;� � .� ����X��9�����,�+	����������+���1�������!���	���������������I���	��������������-�#����,�'I
�6-,�

�==;,�;-C(;-7�
�
9��������==>� � 9��������9��9������,�	�$�������,�.**6,�������,��?7?(�?;-�
�
9��������=77� � ������9������,�������	��`���1��1�a�����\�	��&����	�$�����������$�����a�����\�����b�U-�#������

+,-�W������	�#	����(<�a�������	,�
�I��=,��=77,�;?(>7�U_�Z1�	����#����	���,�Z	����=?C,�;�(??W�
�
9�F�	��-CC;� � 
��$��9�F�	�,� +������Y������F,�3�	�������<�����	����������	�������,� ��G� I����	����������,�

�����	� .�� 9�������� ���� 
�����F� ��� #������ U��	W,� I��� +������Y������F� ��� ���� �1�	���	,�
�Y1��������	����I����F�����#�����,�
���������-CC;,�-6(06�

�
9�����8���=?;�� 8����� ��� 9�����,� "��� �������	������� I����������	������� X�������	������� ����

#������	��	����D�����	�����������A�����$�����	����������������X���������������<���	��	,�
*����	�����=?;�

�
9�������==��� � A�������� *�� 9�����,� +�������������F�� !� 
���F� ��� +������1������� ��� �������F� /�����	,� ��G�

3������� /�� #����� U��W,� +������Y������F,� .�	����� ��� I�Y�� I����F� B� 8����	�������� ����
I�Y�����������������7,��������2�'���Ç�����==�,��C�(�-��

�
9�������==� � � A��������*��9�����,�'�������	��������Y���������������,�#������-0,��==�,��0=(�;7�
�
9�����	��=?-� � I������Ç��9�����	,�/������	����'���I�	��������1�	���	,�X���=�,��=?-,�0>C(0=C�
�
9�����=7C� � X������	�9���,���	���	��\���������	����'��$����I�	�������������	��������a������� � ��H��,�

��G� !�Y� 	����	� ��� ��� ���������� ��a������,� /
� 9������ *�����,� �� �����gH��� ��a�����H��,�
'���ú���,�#���	��=7C,��77(�?C�

�
9�:�����=?;� � /�����9�:���,�#����	�����#����	�2�#���������������,�E�?;,�/��� �����=?;�
�
'�F��F��=>C�� � X������3��'�F��F,�I���!1��������8	���������I���	��������������-�#������G�;(-�,�<�E�6-,��=>C,�

7C6(7�=�
�
'�F��F��=>C � � X������3��'�F��F,�I���/�������������������������#���������-�#����,�X���==,��=>C,�6C?(60��
�
'��������=7>��� �����	�����'������,��F�(�����		�I�	�����F���������*�	1���I���������+,�XI
�>,��=7>,��0(-7�
�
'��������=;C�� �����	�����'������,��F�(�����		�I�	�����F���������*�	1���I���������+++,� XI
��C,��=;C,�-70(

-;6�
�
'���������=>C� ������� $��� '�������,� ���� ������ ���� !����,� +�� ��	� I�	������� ��	� ����������������� ���

X�������������������	��	�(�%��	����"���,�!�*3X��0,���������=>C�
�



�

� 7;=�

'���������=>7� �������$���'�������,���������������!����,�++����	�I�	���������	���������������������!�����
I�	��������������!��������������Z�����,�!�*3X��>,���������=>7�

'��������=?>�� /��������'������,�I����� ��2�����
���		������,�9�I��6-,�9��	�����=?>�
�
Z\�������=??� � #�����I����	�Z\�����,�+���������F�I����	��$���	��������������	����#���,�'I�
�6=,���������=??�
�
Z�������==�� � *�� ���� 
�� Z�����,� �����		����	�� $������������ ���� ��&��� $��� X���	�� ���� ���������� ��� ���

��		����	�� $������������ ���  ���������� ���������� ��� �������	��	�(������	�� ��&�,� ������
�==��

�
Z��F��=?6� � /��������Z��F,�����*� ��������#�������	����������,��=?6,�� �������� ��G� ����,�
������������

��������������������������	���	����,�����	������=??,�-=0(0���
�
Z��$����=;>� � X���	� 3�� Z��$��,� I��� <�$�������� #������ !� 
���F� ��� ���� #���������� ��	���	�� ��� !����	�

!��	����	�!����	�� ��������������������������������<��������<������������I�Y�,�I���	������,�
����<��������F,�I!#�
�'
�7>B�,�#�������1�����=;>�

�
Z�������&��-CC>� ���� Z�������&�,� ��� k�$��� $��� !����\� U � �$�� ���	��� 7= W� ��������G� $���������  �&� ����

I������	�� $������,� ��G� �� � ������,� !������� 9���� U��	W,� �������� ��	� ����������	���,�
8�����	��.���	�;C,�8������-CC>,�-6-(-76�

�
����Z�����>??� � X������D����I�������$���Z���,�3� �������� �	,�X�	����	�����+�����	�������������#����	 �����

U0,>W� ������Ü,�"AI��-C,��>??,�7-7(7-=�
�
����ZF���-CC7�� *����� $��� ZF��,� Z1�� ������ �G�(0G� ��� ��������$�� ������� $��� X���	� <���	��	,� ��G� *����� $���

ZF���U��W,�������1�$������	��������������������������� �����1�� �����,�8�����	����������	���
����	,� 1� ������	� $���������� ���������*��������������$������8��$��	������8�����,� ����� 7-,�
8������-CC7,�7�(;0�

�
#������==6� � X���	� <�������� #����,� I��� �1�	���� ��� ����� �	�� Z������� ���� ���������,� A8'I� ++,� ;6,�

I� �������==6�
�
#���	����==?� � 3�������#���	��,�D���������*�	�������������������������������#����	 ����,� ��G�8������

��	��� U3�W,� "��� ���������� ���� *�	������ ��	� ������� <���	������	�� *�	�������� !��	����,�
A8'I�==,��76(�;��U��	1����������G����	������A���F�
���������U��	W,�!�	�������*����	������
X�	�	,�/
�3�� �������������	������>C��*� ���	���,�9������=>0,��=6(-C6W�

�
#���	����=;=� � �������!��#���	��,�!�.�����	�������<��		����9F������++�#�����-�6,�*.�
���C,��=;=,�?�(>C�
�
#���	����==C�� � �������!��#���	��,�I���!1���F1	�����#���������<��������-�#����,���G�X���	����*��������������

U��	W,�*��	���	��������������F�<���	�����A����� U/
� X���	�9��.� ��	��W,�
�����B<����������
�==C,�;?(?6�

�
����#�����=>?� � A����$���#���,�+������Y���������G�I������������������,�
1�������������������-=,��=>?,��;(-6�
�
#������=>7� � .������ #����,� Z		��$������� 	���\� ����(�����	��� ���� '��$�� I�	�������� ��� ��11����� ��� 	���

�� ��������������,� ��G�I�	���������<���	��,� 	������ ������������ X�H��	���1���,����	����=>7,�
07�(0??�

�
#�����	��==6� � #�����#�����	,�#����G�!1�	�����������A�����<����,�<���� ��B
�����<���������==6�
�
#�	���=?=� � .������#�	�,�#������������9���������#���\	�������	,���G��������������������U��W,�#�������I��	���

!1á����������������1	,������������a�����	��H������
��#��������a���������#�1��#�����+,�
.����=?=,�-=�(0C=�

�
#�	���=>C� � .������ #�	�,� 
����� 2� #����	�� *�	������ ���� ��	��������� ���������� ��	� ��	���� X�����	�

X�	��<���	��,�#�#��7,�
����������=>C�
�
#��������==0� � �a����H���#������,���� 	�&������ �\a������� ����.������������	,� ���G�<���������<�H���� B�.a��	�


������U��	W,�������	��1�g	�������	,�8����������a����H��	����	,�!��	��������H�����������������
���#���--(-6���$�� ����==C,�#� �������	�����\8��$��	��a����#��,�#����==0,�-?(0-�

�



�

� 7?C�

#����	����=76� � ����� #����	��,� ��	� 9���F����� ��	� 3��� #����	� ���� ���� #����	(!1����F1	�,� ��G� 9�	��������
*���������$�����,�<����������4!����������<����� �5-0,�<���h��������������=76,��>�(�>7�

�
#����	����=7=� � �����#����	��,���	�#���	��1������	����<�����	(������	,���G�����,�/��������,�X������������

*��	�	��
�����������8����	�������,�.���������=7=,��-=(�0;�
�
#��	�����=>7�� � 9������� #��	���,� �����	������� ���� +������Y��������,� "��� 
F	�����������,� ��G� 8����� �����,�

9�������#��	����U��	W,�+������Y����������/�����,�/���������,������	��	���/���	������,�I� ������
�=>7,�7-(7>�

�
#��	�����=>7 � � 9������� #��	���,� D����1��� ���� +������Y��������,� ��G� 8����� �����,� 9������� #��	���� U��	W,�

+������Y����������/�����,�/���������,������	��	���/���	������,�I� �������=>7,��(0C�
�
#�����1	��==�� � *��F� !�� #�����1	,� 
���BI�Y�B����a������ I��� <����� ������ ��� +������Y����� I����F� ��� �� �����

<�����	�,���G�3�������/��#�����U��W,�+������Y������F��.�	��������I�Y��I����F�B�8����	��������
����I�Y�����������������7,��������2�'���Ç�����==�,�?>2=?�

�
#�����1	�-CC;� � #����� #�����1	,� �� ����� 
�����	� ���� +������Y������FG� 
������ ���� ����� ��� *������� ���� ���

 ������� ���� �������	Ü,� ��G� I����	� ��� ������,� �����	� .�� 9�������� ���� 
�����F� ��� #������
U��	W,�I��� +������Y������F���� �����1�	���	,��Y1��������	� ���I����F�����#�����,�
���������-CC;,�
07(67�

�
#���������=?7� � .� �������#�������,�I��������������5�1����	�	],��$E�6?,��=?7,�>7(=0�
�
#���������=>>� � .� �������#�������,�!���	���	����-�#������������!1�	�����/�����	,�X
'I�00,��=>>,�7?(>0�
�
#���������==C� � #�����#�������,�#.�
�ÇI�.Z'�D.�+IIZ',�A8'I�++,�0=,�I� �������==C�
�
#������=>7� � 
1��������D��	�����������������������Y��������#�����,���G�8����������,�9�������#��	����U��	W,�

+������Y����������/�����,�/���������,������	��	���/���	������,�I� �������=>7,�?>(=>�
�
#��������=?CB�=?-� 9�Y�#������,�����
�����*�	���������������	��������������,�-����,�*%��������6�=?C������=?-�
�
#�����B#���	�-CC>� 
�����F� ��� #�����B� !������ A�� #���	,� w}~w}� m�{w}p� osp�ru}pwzt� ¶ws� ��� -� #����� �G-C� ����

3������	����1�	�����F�<��$������,�X����-?,�-CC>,��;7(�?��
�
#������=-=� � D���� #����,� ��� �������� !1���F1	�	� #����� ��Y���� �Y����� ��	����� ���� �������� ��� ��$��

����������.���������,��� ���C,��=-=,�;-(>C�
�
#�	��	��������==?� 
������ #�	��	������,� *����	� *������ ���� ���	�����	� 8������� ���� A���	����� íu�spí�  ���

#����	����
�����1�����$����	���������,�!1�	��������������	�������,���		��3����� �����==?�
�
.�11�1�����=0C� 
������.�11�1���,����������������,�"'A�-=,��=0C,�-==(0C6�
�
.� �����==-� � A������.� ���,�'����	�����������!1���F1��������!1�	����	��������,�9�������==-�
�
.�1���=;6� � ����� .�1�,� ���� 5A��5� ��	� 
�� 	� ���������� ��	� 8����	������	�� �����

���������	��	�������������	���	������	���8����	�����,�!!
/�
�������0-,�3��	������=;6��
�
.������-CC0� � .������ .�����,� I�Y�$������������ ���� 	F��1��	��� !� ���� ��� ���� �������� ��	� '�����

I�	������	�� *�	������ 2� 9������� 2� #��Y�	�� I�Y�$�������� D���		��(� ���� #������� ����,�
!.*8��0,�/������������9���������-CC0�

�
.�����	����=?>� ���.�����	���X�,�3���	��������$	���������
�������,�!X!�>-B�=?>,�-6C(-6;�
�
.�����-CC7� � 3������� X�	��� .����,� !�����	�� ���� !1�	����������� ���� "������ #����	 ����� ���� ��	�

��������	���#�� ���������	������������#	����1����1���,�.
I��;6,�/������������9���������
-CC7�

�
.��������=>?� � <���	��1��.������,�9F	������������������� ���#�����,�#����������D�����	�$���!��Y�������,�

8!�*�-;,�������,�'���Ç�����=>?�
�
.��	��������=6?� 3������.��	������,�Xa	�	�����	�����a,�!
'8��;,�D�1���������=6?�
�



�

� 7?��

.��	�����=>6� � .������ .��	���,� ���� ������� #����	(������ ���� ���� �	���������,� ��G� *������� 9����� U��W,�
"������	���������� ���  � ��	���� 
����� ��������� ���� �	���������,�A�11�����,� *��:��,� ��	���
�=>6,��-6(�60�

�
.�����������=?=�� 9������.���������,����	F���1	���������Y������,�#�a��H���6C,��=?=,�6=;(7C��
�
.�����������==C�� 9������.���������,�<��1��	��F� ������� ��	1��	�G� ���� �������Y��������$�,� ��G�9������A������ B�

X������
�����U��	W,�+������Y������F��I������	�����1�����	,�9����	�����==C,�7;(?>�
�
.����Y��=;-� � �a���.����Y,�
�����#�������	�	�������	�������������H��	������
'�
�-,�#���	������=;-�
�
.��������=;?� � *��$�����.������,����`	�1����������b���#�����U-��#�����0,�7W,�!
���=,��=;?,�0=7(6���
�
.� 	����=�7� � ���+�����.� 	��,�
�����	��������
������1�	�������
��#����,�<�� �������=�7�
�
.� ��	����=?;�� X����!��I��.� ��	��,�.������������'���I�	������,���������=?;�
�
.�������=00� � Z����.�����,���	�/������������1������	����������,��A!'I�7>,��=00�
�
.�	���==6� � <���	�����.�	�,�����A���������"�������������Y�����	�(���������	��	���������8����	������

���3� ������C,0-(�-,0@�A8'I�++,�;C,�I� �������==6�
�
.%	����===� � 9������.%	��,�A���������$���#��1���������������������������I�������������.���1���������

��������	����,��� ��>C,��===,�7C;(7-6�
�
.��������=��� � X����.������,�.������	� 	��� ��	�����g��	����*������	� ���'��$����I�	��������\�1�g	� ��	�

��	��1����	����#��g��,���3��.�-6,-,�#���	��=���
�
.��������==-� � <���	��1����.������,�	�$��#����	��,�!����,��;;(�?C�
�
���.���=;=B?C� � *���������.�,������������������$���++�#����	,�'II�-6,��=;=(?C,��(�-�
�
���.���=?C� � *���������.�,��������������������	���������,�D�������I���������-�,��=?C,�0>(76�
�
.���-CC>� � 9������ *�� .��,� ���� ������ ���	��� ���� #����	(<���� ��� ������G� ���� ������� #����	 ����� ��	�

�������1��	���/���	������,� ��G��� �������,�!�������9���� U��	W,�����������	� ����������	���,�
8�����	��.���	�;C,�8������-CC>,�-77(-;7�

�

���F�����-CC7� I�1������
���F����,��\�������Y������a��9a����������������a������,�����a��������->,�#���	�--CC7�
�
�������
����B/��		���-CC-� 3�� � $������ 
����� B���$��� /��		��,� I��������g�� +�	� X���	�� 
����	� ���� ��	� #���� �������F�

X����	�� ���� <���	������F,� <��1������ .����� +��������� ��� '�$��� I�	��������� +++,7,�
!		��������-CC-�

�

���������==>�� ���������
�������,�	�$��3���	,��'#�7,�
����������==>,�?�0�
�

���		����=?0� � X�H��	�
���		��,���	�&���	����'�a������������!�1��1�	������,����++,�-;(0C,�.��>C,��=?0,��0(0;�
�

������-CC0� � D����9������	�
�����,�9�������������������������9�	���	1������1�	�������1���,�.��������

����'������$�������1	����1����1����#����	 �����,�3�
�0>,�/��� ���������-CC0�
�

�������=>?� � #��/��
�����,�+������Y���������������	����������������	F�1�����,�
1�������������������-=,��=>?,�

-7(0��
�

������B
��������=>?� /����� 
������� B� A������ 
������,� 
������� ���� �����	����������� �������������,� 'II
� �+,�

������������=>?�
�

����������=70� #���������������
��������,�����	���	������	������������$���#����	������� ���������� ����

������ ��������9������	�-6,���		��8�����,�!�������=70�
�

�������=>7� � A���������
�����,��b����I����	�� ����3������������	����X������������	����X�����	������������

I��`�-�#����0,>,� ��G������*��:�������Z����9���,�*��� �������	���������,�/
�A������*�����
D����������>C��*� ���	���,�I� �������=>7,�-;?(-?7�

�



�

� 7?-�


�� �����=0=� � #����
�� ���,�/��������/��������������#�������I����	��$���	,��"'A�-C,���������=0=�
�

�����(9���������=>7� ������ 
�����(9�������,� /���������� �������Y�������� I�Y����	��������,� ��G� 8����� �����,�

9�������#��	����U��	W,�+������Y����������/�����,�/���������,������	��	���/���	������,�I� ������
�=>7,��=?(-6-�

�

������=?;� � 
��������� 
����,� ���� 9����� ���� 
������� ���� /������������	��	� ��� '����� I�	������� ��	�

3����	�����������������#����	�����	��	,�
��������,���������=?;�
�

������	���-CCC� ����� 
������	��,� 3��� ��� ��	� ������	�	�����	���� �������������	�� ���� �������� ����

�������	����������������	�������������	��	�� ���	,��"!A�-=7,�������,�'���Ç����-CCC�
�

���� �������=��� X�	�1��
���� �����,������	(������I�����	��	���������X���	 ������U>(�CW��������-��#����	 ������

U-,�C(�-WÜ� ��G� I������� 
�� 	� U��W,� /�	�	������ ���� X���������������� ���� 8��$��	����� ���	���,�
���	�����=��,�;-�(;0=�

�

�������=;C� � #������A��
�����,�!�'�������-�#�����-,�0,��� ��6�,��=;C,�;=(?��
�

����
� ������=;0� X��	��
����
� ����,�I���Z���I�	�������I�Y�����X�	����9���F�,������+�#��������,���������=;0�
�

����
� ������=;;� X��	��
����
� ����,�8��������������<����H������	����
������#����,�.��?0,��=;;,��C?(��>�
�

������=>7� � I���������
����,�#�������<�����$��	��	��������F�<���	������F,�A8'I�++,��7,�I� �������=>7�
�

������	��=?0�� !�����
������	,���	�*������	�$������ ,� ��G�3������/���,� X�	���'����� U��	W,�A����*����	����

����"���,�/
�D����3�������
������,��=?0,�60(;>�
�

�F�����=??� � *��F����/��
�F���,�I���I� 	1�����������'���I�	������,�'I
�-0,��=??,���?(�-C�
�

�F�����=>;� � X���� +$��� 
�F���,� I��� #����	�� ��� 3�	� <������� I��� �	�������F� ��� -� #����,� 
���

9����B<�����������=>;�
�

%��B3��	������=>C� ������� 
%��,� *�	1������	� ���� ��	���� ���	� /����%	�	�,� -�� $��� /����� X�	��� 3��	�����

 ��� �������!������,�*��������������.�����	����;,���������=>C�
�

����	��=>>� � 9���������
����	,���#����,�-�#����,�����X�����	��$������������#�������
����,�!'.A�++,-7,7,�

�=>>,�0>->(0>6=�
�

1�����>=;B?� � .��9��
1���,�#��$����+����1��������,��I�>,��>=;B?,�->7���
�

1�F����=;7B;;�� A�������� 
1�F��,� .�����%	�� #	����1����1���� ���� ��������	��� /��	����� ��� !�������,� ��G�

'�� �������Y�U3�W,�#	����1����1�����������������	��������&���	�(���	�������!�����,�A�/�
6>6,�����	������=??,��=7(-;0�

�

1������=��� � /��������
1����,�����#����	�1����F1	�����������������#����	 ����,�"'A��-,��=��,�-0?(-6-�
�

��������������-CC;� !������
�������������,���	� ���� �������#�	����� ������������������������������		� �%��	����

������	�������	����	��������<���	������,�'I�6>,�-CC;,�7�(>-�
�

�����F�-CC-� � <���	��1�������
�����F,�A��ý	�������������������������������Ü,�'I
�6>,�-CC-,�6;>(6>;�
�

�����-CCC� � X���	�9�� 
����,� 
�����	� �����$����'������� -�#����� �G6� ��� +�	�3������	���<����Y�,�<����������

�� ����'���I�	�������
����	�00,�
��������-CCC�
�

���������=6>� � ����� ����
�������,�����I�����������	�'�����I�	������	,�*����	����6�=6>��
�

���������=7C� � ����� ����
�������,�	�$��! 	����	�����,�.!<�+,��=7C,�-=(07�
�

������=?;� � .� ����3��
����,�+	�����I���	�����������U9����=G-(>W���9�	1�����.�	��������(!����Ü,�X���=7,�

�=?;,�?=(=;�
�

��� �������==-� *������
��� �����,���������������I����������9����	�,�9������>�==-�
�



�

� 7?0�


���1����=>0� � A���(������� 
���1��,� +������Y��������� ���� .���1����,� ��G� ��G� A���� 
����� ���� A���(�������

���1��� U��	W,� ������� ���� I�Y���� 3�� ������ D����H����� ���� +������Y��������,� A������
	����	��	����!������,�
����� ����++,�A�����=>0,�>7(����

�

���������==?� � *�����F� ��� 
�������,� #��1�	�������� 9���1�F	�	� ��� X���	�� A�	���� 
1��������� ���� ����F�

<���	���������������I�Y�	,�
3X�=,�!������B*��������==?,�-�=(-0>�
�

��������=>0� � D���������
������,�A��������+������Y��������,����G�A����
���������A���(�������
���1���U��	W,�

�����������I�Y����3�� ������D����H���������+������Y��������,�A������	����	��	����!������,�

����� ����++,�A�����=>0,�?(-;�

�

����������==0� � 9���������
��������,�
�����	����!�������1�	�������1�F,�
���.�	����	������� �����
�����	�-?,�

!������B*��������==0�
�

��������=>�� � *�����
������,���	�X�������	��������������#	���������������,�I8*!��?C-,��������-�=>��
�

��� ����=;�� � !���	��
��� ��,�8����	�������������	��������	��������%������	1�� ��������*���������

	1��&���	�(�������	�������*�	������$���3� �����-,-���,�'I�
�-,�������,�D%����=;��
�

��� �����=>7� 8����� 
��� ���,� +������Y��������� ���� *�������� ���	1���������� ���� 3F1����	��,� ��G� 8�����

�����,� 9������� #��	���� U��	W,� +������Y���������� /�����,� /���������,� �����	��	��� /���	������,�
I� �������=>7,�7>(??�

�
I������==�� � +�����I����,�/���&���	���������������1������	��������������.����������������������������%	���

���������	�/���&�������	,�'IZ!��;,�/��� ���B
�����,�*%���������==��
�
I�� �����=;;� � <�����	�3��I�� ���,�++�#�����������������F����#����	��,����<���-C,��=;;,��0?(�67�
�
I�	����=;-� � ����������I�	��,������	�������������������1�����������������	�������1�	��������
���#�����,�

.�$�� ��=,��=;-,�-7-(->��
�
I��������=;6� � A���F�I������,�������� �����������	�'��1������	��	,�������,�"�����-�=;6�U_��=0CW�
�
I���:����=>?� � *���� I���:��,� 8����	������ A�������	�������� ���� �������� ���� ������	����������

�����	���������	F��1��	�����$��������,�
�'I�>,�*����	����7�=>?�
�
I���:���-CC0� � *���� I���:��,� ���� .�������� ���� ��	���� <���	����� ����� I������� ��	� 8����	������	,�

��������	�� ������	�����0-CC0�
�
I���:���-CC?� � *���� I���:��,� ���� ���	������� ��	� '����� I�	������	� ��	� �������������������	� #�� ���,�


�������� ���� 1����	�1��	�(��	����	���� D��		�� ���� 3����� ������ !�������� ����
A�		��	�������6C,�3����� ����-CC?�

�
I���:��B9�����==;� *����I���:��,�!�������9���,�������	����	���X�	�	���������� ��,�*%���������==;�
�
I���	����>=;B?� #��I���	��,�k+����1��������\����k.�$�������\,��Y1�I����>,��>=;B?,�00��
�
I���a���==;� � ������I���a�,�
�F�����$������	����������	����,���G�
�����F����#�����,�I����	�3��Z� �����U��	W,�

.������,� 
��1����� ���� I������F�� �		�F	� ����� ���� �==6� #�������� <��������,� X
'I�
� �0�,�

����������==;,�0-=(06?�

�
I���a��-CC6� � ������I���a�,�I���.�������	��1� �������-�#���������X����2�!�<��		����#�� ����.�	��$��Ü�+�G�

X�H��	�
���		���U��W,�I���<��������1�	���	���������I��������,���I����?;,����$���-CC6,�67�(
66C�

�
I� ��������=?=� � *��	�11��I� ������,������������1��$��������1�1�������������+++���+��	�������<������1�����	������

��	�����	���,�
��������������������������������7,�9�������=?=�
�
I� ����==C� � I����	�3��I� ��,�I���#�����������X��������3������	���X���	��
1��������,�<�E��==C,�-7-(-;=��
��������I�����-CC?� D����� $��� ���� I����,� 
�� ��� <������� ���� ���� 9������ ��� ���� 3� ���� �� ��,�

<�� �����B9�		���	���	,��������-CC?�
�



�

� 7?6�

I�����=0-� � /�������� I���,� ���� #	F�������� ���� #	�����F������ ��� 3�� ���� ���� ���� ���������� ��	�
8����	������	,� ��G� '�� ���� ���Y� U��W,� #	����1����1���� ��� ���� ������	���� ���� &���	�(
���	�������!�����,�A�/�6>6,�����	������=??,����(�6>�

�
I���������-CC6� � 9����� I��������,� ��� 5��� 	���]� ��� #�����H��� ��� ��� 1������� ��� ����� ��� -� #� 0,� ��G� X�H��	�


���		���U��W,�I���<��������1�	���	���������I��������,���I����?;,����$���-CC6,�600(66=,�6?0(
6>��

�
I�� �	���==6� � ��$���I�� �	�,�����#����	 ��������������!��������������	�������#� ����	���,�*����	�����==6�
�
I�� �	���==;� � ��$���I�� �	�,��������������������	�'�����I�	������	,������8����	�������������	�������

�������	��������� ��,�'IZ!�0�,�*%���������==;�
�
I�� �	��-CC�� � ��$���I�� �	�,�#���ý	��������<����������I����������Z�����	,�����$��B9�		�����-CC��
�
I��������=>��� #�����I������,�<��1�	�#��������2�<��1�	�#�	��������"���Z����������#����	�����������������

#�	����� ������,� ��G� D�� D�������� U3��WG� #����	� ��� ���� �����	������������ 
1��	��������� "���
#����	����1��������'�����I�	������,�E��>=,�/��� ���,���	��,�A�����=>�,��--(�67�

�
8��������>-�� � <����8������,������������������#����������	�������	���,�3����� �����>-��
�
����8������=6-� A������<������	�$���8����,����$����		������#����	��G��>(�=��������1�� �����$����������	����

#����	 ����,� �������������� ���� '��������	��� ��������� $��� �����	��11��,� ����������
�����������,������������	,������7,�����,�!�	��������=6-�

�
����8�������=;6� A������<������	� $���8����,�����.��	������������.������������'���(<���	������	�9���$� ���

����������	�������#�����	�,� ��G� X�������,�8����	������,�D����,�/
� X������ X������	��=;6,�
������� �������� ��G� 
1��	��<������,� I���<���������		�F	� ���A��<�� $���8����� ++,�'I�
� 0C,�
��������=>C,�0C?(0--��

�
����8������=?0� A������<������	�$���8����,�Z������Z����<��������$����������	���	����	��������$�������'������

I�	������,�.��������������������$������00?�����	�������	�������&����$��	���������8�������1�0C�
�������=?0,�8�������=?0�

�
������D����=>C� X���	� <�� ������D��,� I��� .�������	��		� ��� '���,� ��G� *������ A�� ��� '����	 ���,� X���� X��

<�����	� U��	W,� +����� /�����	� ���!������ X����	���#������	� ����#�������	,� 
���
�1�������� ����
<�������
�����	��-,�<���B<���������,��=>C,��0(0-�

�
������D����==;� X���	�<��������D��,� �� ����,� ������9����	,� ���� ����� �������F�<���	����� ����������,� ��G�

X���	�<��������D��BA�������!����,� I��� X���	��!1���F1���3�������� �������F�<���	������F,�
<��1������ .����� +��������� ��� '�$��� I�	��������� +++� X���	�� I��������	� ��� ����F�
<���	����������������6,�!		��,�9�����1���	��==;,�00(�C��

�
���������=>;� � .������!���������,�'���,�3������ ���.�������	��		,� #��������	���� ������	�����*���������	�

����9����	���� �����
������	�;,��=>;,�-C6(-�>�
�
������	������=?0� 3���� X�!�� ������	����,� 3��� ���	�1�� k��������	���������\,� ��G� D�� /��	B3�8�� X�		����BX�X��

Z$��	������U��	W,������������	�����-�������$�������$���$�&�� &����'��������	��������������=;;(
�=?�,�!�	��������=?0,�066(0;7�

�
�����������=?>�� #����11����������,�*�	���������������	����������������,�������,�'���Ç����-�=?>,�'���=>7�
�
�������==7� � X���	� A�� �����,� 9����1��� 
���	,� ��$��	� ��� 9������� ���� 
���� �	� I�Y�G� �������	� ���

+������Y������F,���G�*������!�����,�*��F�!��#����1	�U��	W,�+������Y������F����������� ����
������
;=B?C,�!��������==7,��6=(�;6�

�
�%������=0;� � !������%����,�����I�����(�������	���������������'�����I�	��������Y�����	�,���������	(�����

������	�������������	���,�'I!��;,�6�����7,�9��	�����=0;�
�
�%������=?C� � !������%����,���	�'����I�	���������������"���������	�D�	��	,�D�!'I,���		��������=?C�
�
�%������=?-� � !����� �%����,� ���� 
������������� ���� �1�	����	���� #�����	�	� ���� -�� #���� �,�-(�7,� ��G�

3������� ������	������� ���� ��� .����� U��	W,� '���	� I�	������� ���� *�	�����,� /
� Z	���
<�������,�I� �������=?-,�-=?(0C7�



�

� 7?7�

�
�%������=>�� � !������%����,�#����	�����#����	�����������������#����	 ����,���G�#���(*�������9����������

A������
�������U��	W,�D����������������������,�/
�/�����9�:���,�/��� ����������=>�,�--0(-0=�
�
�%������==�� � !����� �%����,� <���	��(������ ���� I���(������ ��� �������� #����	 ����,� ��G� <������� ���F��� ��,�

3������� #���	��� ��� ���,� !������� ���� <���	�������,� /�	�	������ /��������� 3���� ���� ;7��
*� ���	���,�*%���������==�,�0>0(0=>�

�
���	�����=>=� � A������ 
�� ���	���,� +������Y������F� ���� .��������	��	�����,� ��G� 
�1��� ����	��� U��W,�

+������Y������F������� �����A������	���		��	����3�����������	�$���+��	��,�D��1����=>=,��7(-;�
�
�������==-� � /���ù��	������,����� ������ ��	� /�������� �1�	����	����!��������,� ��G�D���	� ������� B� /���ù��	�

������ B� 9������ A������ B� ������� "�����,� 
������� ���� I�Y��� ���� /�����	�����,� I!'"� ?,�
I� �����B��	����==-,�?(7>�

�
A�����������=-7� X�� �A���������,�*�����	���9�	������,��-����nuz�r}G���nu}�,�*�������6,��=-7,�7;(;��
�
A�����������=;-� !������A��A���������,�I���I�����F��������'���I�	������,���������=;-�
�
A����-CC�� � .� ����A��A���,�I���<��������/����������-�#����,��� �����+����1���������=,�-CC�,�;6(>��
�
A��������=>0� � .������A������,� +�������� ���� +������Y���������� "��� *�	������ �F��	���� �����	��������� ����

!������������G� �����,� #������,� ����������,� ��G� D���	� A�� 3��1���� B� *������� .���� U��	W,�
+����1���������� ��	� #��������� ���� ����1��	���� .����		���(���������,� /
� !������ '�F��(
A�����������;C��*� ���	���,�A��	 ������=>0,�->>(0�?�

�
A���	��=>7� � .�������A���	,�8����	������������-��<�����	(�����,���		��9�� �����=>7�U�=>=W�
�
A���	���=?�� � D���	�A���	�,�I�������������I�����������	������ �	 �����	,�!D*�6-,�������,�'���Ç�����=?��
�
A������-CC-� � ��$���A�����,�	�$�������	,��'#��-B-,�
���������-CC-,�-6>(-6=�
�
A��	����=>>� � ������/��������A��	��,�+�$������,�!����������,�����
�F����.���������<�����	�����X��������

-�#����,�
����
��C6,�!������B*��������=>>�
�
A��	���-CC-� � ������/��������A��	��,�I���Z���(
�� �������<��������+������Y��������!1���F1�����	���	��

��� X���� ���� -� #����,� ��G� ����� U��W,� I��� +������Y����� ��� !1���F1��� ��	���	�� ��� ���� '���
I�	������,�
���
F�1�	����
����	��6,�������������-CC-,��>?(-�0�

�
A����������=-;� X����	�A��������,� ���� 
�������� ��	� !1�	���	� #����	� �� ��� ���� "�%��� ��� ���� ��	���� �����

X������������,��"'A�0,�*��:����=-;�
�
A������=�=�� � A������3�������A����,�-�#���G-C ��*����1������������	������ �	�$�������������������,�'������

I�������	���
����*��-,��=�=,��-=(�07�
�
A�����==;� � �������A���,�#����	�����#����	�2�D����������������#������������ ������!1�	�������
1������

��	� '����� I�	������	,� ���� !1�	����	���� ������ ���� ������� "�����		�� ������ ���������,�
'I!�'/�0C,�9��	�����==;�

�
A��:��>>;� � ���������A��:,����� �����������������������	�'����I�	������,���������>>;�
�
A�����������=�0� 3�������A���������,�����+�����������	�X���	(�����-��#����	 �����	,��������������/%��������

���	�������I���������?,��=�0�'���;,�*����	�����=�0�
�
A������==0� � A���A����,�+������Y������������� �& ��,�D��1����==0�
�
A������=>0� � X�������A����,�
�����#������������!1�	������������I��������,�<�E�67,��=>0,�600(666�
�
A������=>>� � X���� ��� A����,� '��� I�	������� �1�	�����F� ����������� ��� ���� /��������� ��� !������

�1�	�������1�F,�!'.A�-,-7,-,��?0C(�?7;�
�
A������	�-CC�� � 9����/��A������	,�I�	�����������<����������������������
�����������U-�������?>(>?W,� X
#�

�-,-,�-CC�,��6=(�;0�
�



�

� 7?;�

A�  �����=7=� � 
��������� A�  ���,� ���� I�����(� ���� ��	������������ ��� '����� I�	������� ���� �����
I��������	��	������������ �	�������������	�������������E�����(I�Y��,��"'A�-7,��������
�=7=�

�
A����	���=->�� 3��	�A����	�,�����
1�����$�����������������	�.����*����	,�"'A�-?,��=->,��;0(�=-�
�
A�������==6� � 9������ A�����,� ��	� ���������	� X�	�� ���� ���� ! 	����	������ ���� �������

*������	��	���������8����	�������������������	����������������� X�����0(�?,�/.�!'I�
�;�,�*%���������==6�

�
A�	���F����=>;� Z��� A�	���F��,� ��	� !�&����$� å¹åJ�PQM� ��� ���� 1������	���� ��������� �����

���������	��	���������9�	�����,�'I
�0-,��=>;,�6?;(6>C�
�
����A������=>6�� ������$���A����,�������������������������,�
������=�,��=>6,�0(?�
�
����A������=>6 � ������$���A����,�
����������������� �������	�$����������������,�II��-6,��=>6,��0>(�;?�
�
����A������=>=� ������ $���A����,�I����F� +������Y������FÜ� ��G� 
�1�������	��� U��W,� +������Y������F� ���� �� �����

A������	���		��	����3�����������	�$���+��	��,�D��1����=>=,�60(6=�
�
����A������==C� ������$���A����,��������	��$������	������� �������	G�+�������	��������������������1������	,�II��

0C,��==C,�000(0;��
�
A����-CC6� � A������A���,� 	�$��9�����Y�� ����9�����Y��������,� ��G� !�	����'������� U��W,�9������� ��Y�����

���������(�����D������������,�
��������,�A������0-CC6,�670(676�
�
A�����	��==C� � !��A�����	,�##������	������������F#G�!�<�$��������.����������-�#������G6,�<IX�-7,��==C,�->(66�
�
A�����	��==�� � !��A�����	,�#�	�	��1�����##������	������������F#,�<IX�-;�,��==�,�6�=>(6-C�
�
A�����B
������==C� 9������ A������ B� X������ 
����,� +����������,� ��G� 9������ A������ B� X������ 
����� U��	W,�

+������Y������FG��������	�����1�����	,�9����	�����==C,��(66�
�
"�����>>=� � I�������"���,�*�	��������	�'����	������������D����	,���	��������G���	������I�	�������

$���Z������	,�"������3�����,�����1����>>=�
�
"�����=C?� � I�������"���,�����������������	�'����I�	������,����-,����1����0�=C?�
�
"������	��=70� � 3������"������	,�
�� 	������������
��$��������
��������������������		�����'�����	�� �����

��� *�����	���,� 
�����	� 
���������� /������� <������������	� 3��������� �����������
��+++,0,�3��	������	��=70�

�
"����������-CC?� .� ���"����������������U��	W,�D��1�����������*������		��X�	�,�*����	����-CC?�
�
"��	������===�� X���� "��	����,� D�����$�� ������������ .�������� ���� !�	������� ��� X������	�$��������,�

"������===�
�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�



� &--�&-

#!������	"����	���	�����F������	���
�

������������������	������������	��	��A��
=�	�������A��������������"�	�����������
�����������

�

!� %������������	�������������	��������

�
>�� ����
������� ����
"��������7���
� ��� ��������
���
���� ��������������� �� ������
�������"�������������������A	�� ��������	�� ����������������������
��������������������
����
���������������:������
���	��������������������������������
�������������������
�������������� �
��������"��������������
���������������������	�������������������������
���� ���
� "� �"���� �	"��� "��� w�� ��
��� ��� �
���������� ����� ��"�� ������ ���� ���� 9�
�
��
9������������������������������
�������
�������������������������
���������������
��� ��� ��� ���� ����  �������
� �	� ��� ����
�� ��
����� ���� �����
� ������
���� "���� ���
����������������#�����4
�����������
���������������
� �������� ���
� ��������
����
��������������
���
���.����
������������������������
����
���
��������� �������������
��  ������
��� ���
���� ���� ���� "� �� �
��� �<���
� ���� ��� �	"� ��� ���� ��� ���
�������
������������������������"���������������
����
��
���< ���
� �����������	
� ��������
���������� �����������������1������ �� ��
������"�� ������ ������ ���
�������� �A������
��������������2��������������	������w����������
�����	��������7����		���"�����
��� ���
� 1���
��� �����
� ���
�������� "���  
��
��� ���
� ��� ����������� ��	������ ���� ����
���
�������� 
������ � ������ ���
� "��
�� ��� ����������� ������ �� ������
��
������
��� ������������������ �
�����������
�����>��
������
"���������
�������������$�����
��� � ��
����������� ��� �7��A���� ��� ��������� ��� ��� 	
�������� ���� ���� ���
��������

������������7��
��������7��A�������
"�������H���
��������	� ��������
��������������
����"�������������������������"��������������
��������������
�����������������������
����� "� �� ��"��� ��� ��� ����������� ���� ���� ���� �������� ���������� ��� ��� ���
�����������������������"������������������
��������
��������	��
����������	
��������
���������
�����
�����
�������������������������
�A�����
������������ ������ ����������
� �
����
��������������"�
����"������7����		�����
��������������
�����������������	����
5��
���������	�
�������������������
"��������������������������������������
��
��� ������ ��
���
���� ��� ������ ���� ���
�
������� ��� ��� 	�����	��
���� ����� ���� ���
�
��� �
��������� ���
���
��>��� ���� "� �� ���
� ���� ���
��
���
���� �	���� ���������� ��
���
��
���
�������������
��
��������������������#�����
�����
�
!!�� ���
������"�	�����������
�����������
>����
����
�������7����������������������	�����������
������� �
����
������ �����������
����
� ��	����
���
����	
� ���>��
�������
� �����
��� �����������	
��� 
�	����'���
��



� &-;�&-

)�)<'�� ��������� ::�)�����"�� ������
"��� "���� ����������� ��������� ���
� ��� ������� �������
��������
���
�����:�����
�������������
��� ����
�������	
���������������"�
��������
	
��� 
�	������������������	�
��������������
�������
����
� �	����������������������
w��� ���
� ��
�� ���  ������ ������ ������� ���������� ���
��� �������� ��� ���� ���� ���
� �
����
� ��� ����� ��� �
���������
���� ��	������ �������������� ����7��� ���� ��� ����
����������
���
� ��������������
����������������������
"������
� ��� ��
�������� ���� ��� 	
��� 
�	��� ���� ��� ��� ����� ���� ��� 	
��� 
�	�� ���� ���
	��������� �	�����
�������5��
���� ��������
���
����"�����	�����
����������������	
�����
����������� ������ ������� �
�������������������2��������
�������� ����"����
��������
"����"������
��
���.���� ��������
���
����  ���������	�������������������
�������>�������
��� ��"������ ��"��� ��
���� ����"���� /��� ��� ����
�� ���� ��� ���� ���������� ��� ���� ���
�������
�����������������
��	"� ����������������
��������
�����������
�����������������
����������� �����������
������������������� ��������
������������
�����
���
���� �������
�������
�����
�������������������>��
�����</
�����������#����������
�	
���������y���
���
���������������������������
�������
������"����������
�������������
�����"����
�
���������������
���
����"� ���e]O�R��^fLZN�������w�����
��������������"����
�������
�
�����������6��������������������lZhdZN����uUnYfZdZN�����������
����
����������������
��"����
������
������� ������� ��� ��� ��� 	�����	��
���� 2����
���� ����� �������
���� ���
����� ����
�� �
������ ��� ���� ���"�� ������� ������ lZhdZN� ��� uUnYfZdZN�� ��� ������
��
���
�������������������������������.���"���
���������� �
������������� �������
���
��"����������� �	����� ���������
� ����$�
������5��� ����� �
��� �
����������
������ ��������
	
��� 
�	��� ���� ��� ������ ��
���
���� ��� ����� �	� ��� ���� ��� ��
��� ��
���
����� ���
���
���������� ����
���� ���� ���
��
���
���� �	� ��� ��
��� ��
���
���� �� "����� ��
��
��
��������������
������
���������������	
��� 
�	�����������
������������
� �����
����������
���������������
���
��������	"� ����������#�����
����������������������
�������	
��� 
�	����������#�����
�������'���
��)�)<'���
������������
����
�������
�������
 ���A�������������
���
����������������������������������������
�����������#�����
�����
������������
�"������������������������"���������������
� >������������
���� ��������'���
��'�),<);�����������::�'�����������
� �
�������
����
��������7��	�� �����
���������������������
����
��������#�"������"�����������
��������
���"����
�����
����	����	
��������
����������	��������
���.�D���"�������<������
��������
����$�
����~��
��������]OWbdOMnfSN���"�����
��������"������������	����H����������
���H��
�
��������
���fM]v�cbm�lnab������9����������
���������y����������
��	�������������������
������������ ��� � �� ���������� ��� ��� �7��	�� ��� ��
����� ���� ���� �
�������� ���
� ��"��
��
"�����������5��
�����������
�������������������������������������������$�
���������
��������� "���� ������������ ���� "���� ��� ���� ���
� ��������� ��� ��
���� ����1��?�� �������
y��
���������� ��� E� ��� ������� �	� ��� ������� ���� ��"���������� ���
���������� ���
��"���������������
�����>�"��������������
�������������������#��������������������
�
#�"������������lnab�����9����������
�����������lnab�������"���� ��	�����		��������



� &-+�&-

��������������
����
�� ���������	��
�������������������������	�������������
� �
���������
���������
���������������������
����
����"�������������"��������������������
�����������
������ ��
���
���� ��

����� �� "���� �������� ��� �����
� ���
�	� ��� ��
����� ���� ���
���������
����
������������������
���
��������	���������	�������
�������������������
����������� ��"�
�������� �7��	�� �����
�����>�� ����������� �7��	�� ����
��������
����
��
�����������
����������
����������������������������	��������������
������������
"����������
����� �
����
�C�����"�����	���������
��������������"�
��<�����7��	�� ���
������
���� �
��� ���� ��"��� ��� ���� ������ ���
� ���  �
��������� ���
������������ ���� >�� ��� ���� ��
�
��"� ������ ��
������
����
����H���
��	��������������������>��
����
����
�����=�'�����
��
���"�������
�����7��	�� ���
��������"�����
� ������
�������
���� ���	�
��
�����'���
��=�)<'�����������::�=��"����
�������� �
����
�
���
��������"�����
����������������������������
����� �
�������
����
����"��������
"���
�����������
����� ��������
� ��������������
���"������ �������������� �
��� �	� ����
	���.�������
���"�������
�������
�����
���
������������
�H������
�	������������������������
	
�����������������
�H���
��	��������������������>��
����
����
���������	
������C��	�
�
���� ���� ���� ���
�	��������� <� ���� ������� ����
� ������� ��
����� ���� ��� ��� �������
2������� ��� ��� ���� ���� E� ��� �� ��"���� ���
������ "���� �
� ���� ���
� ���
�������� ����
 �
��������� � �
����
�� ��� ��� ������ ������>�����
�� H������� �TRfZdQ�� ��� ��� ����������
���
� ���� #�"��� ����� �
����� ���	
������ ���� ��� ��� "��� ���� H���
��� 	��� ���
� ���� ���
������
���� ��� ��� ������� ���	���� ���� ���� ��� ���� ��� ������� ���������� ��� �����
���
��������	�
����������������
���$�������
��������������������������������
����������
��
�
���� TRfZdQ� ������ ��"�� ��� ����
�� ���
�������� ���"��� ���� ��� �������� ���
������
���� ��� ���� ����������� ��� ��������
���
���� ���� 	���� ��� ��� ��� ���
� ���� ����
��� �
������������������2��������������������������������������
� :�� ��
���������� ��� #���� )-�� ��� ��
�� ���
��� '� ��
�� =�)<'� ���
� ��
����
���� ���
������������������������
�������������� ����
� ����������#�����
���������������2�
��������
#�����
���� ���� ��� ���
�	��������� ���� ��� �	������� ��
����
�� ���� ���
� ��� ������
��
���
���������
�� ��������
����������������
���
���������
�������!��
��������������
���� ��� ���
�	��������� ���� ��� �������� 	
������ ����� ��� ���
� ��� �	������� ���
������
���
���
��������#�"�����������������
����������������
���������� ��������
����������������
���� ���  �
��������� ���
� ���� ���� ��� �
���� ���� ��� �	������ ��� ��� �
����� �� ������� ��"��
�������
���� ���� ��� #�����
���� ���� � ��
� ��� ��� ��������� �	������� ���� ������ �
������
�������� ��� ������ ��
���
���� ����� ��� ��������� ���
�����
��� ��� �
��� �����w��� ��� ����
����������	
��������
������
�����
���
��������������������������������������
���
����
"���� ���� ����� ����� ��� ���� ��� ���� ��������� �
��	��� ���� ��� �
����� �� ��
����
����1��
��"������������� �	��
���������� ���� ���
"����� ���� ������"����������� ��
�����
���
����
����"������������
���������
"������������������	
�����	�������"����������
� �	��������
����	���������������
�����
���
�����



� &;(�&;

� ��� ��
�������� ��� ������� ��� ������ �
������ �'� ��
�� =�)*<);�� ����  ��
���� ��� ���
���
�������
��������������
����
�������7������������::�*���y	������������������	�����
 ����� ��� ������ ��
���
���� ���
����������� ��� ������.� 2��� ��
��� ����"���� ���
����������� ������ ���� �����
���� ����
���� ���
��� ��� ��� ������ ����� ��� ���� ��� ���
��������������������������������������9���������������
������� ��������������7�������
"��������� ����������� ���������
�������"����������
����� �� 
�������	�������������
����
�������������
������5��
���������������"������� �
����
����� ���������6����'�*��������
����������� ������
�������� ������� ����������
��0�����	�����"����������� �	� ���������
���
�����������	
�����"������������
������������������������������� ���������������
���
������������������
�������������������������
����������������������
� ����������������
���"����
�������������
��
�����H����������
����
�������
�������
����
����������
������
����
�	��������� �
������� ��� ��� "����������� H���
� ��� ���� �������� ���������� ��� ����
���	������ �	� ������~� ��
����
���� H���
� ������� �������� ������� ���� 9����� y������� ���
�������������
������������
��������������������������������������	��������
� ���������
�������
� �����
��������
������������� �� 
����������������������	��������"������"��
������������	��
����������
������������������
�����������
������
����D���������������
������������������������ �
����
���������������
�������������>������������� �����������
��� ���� "��� �
� �� ���� ���� ����
�� ��� �
����� ��� ����
�� "��� ������� ��� �
�������
����
�
��	�����������
���������
���������������������������0�������������������������
�
�� ������� ��� ���� ���
� ����
�� ���
�	�������� ���� ���� ���� H��
���� ���� ��
��	� ���� �	�
����������
�
�������������
�����"��������� �
����
����'���
��=�),�
� �"�������������������
�����������H��"������������
����
H�������������������������
��
�������
������������
���
"����� ������ ���� ���� �
��� ���
��
���� ���
� ������� ������ ��� �
����� ���
���
� ����
��"������������
����������
���/���
"�����
����H��
��������	"� ���������������	����
���
�
���.� ��
��� ����� ��� � ����� 
���� ���� ������ ��� ������� "����������
��
����� "�����
��"����
"��������������
� ��������
"������9���������
�����������
������
����������
��
��� � �
�������� ������� ������������
������������ ����� �����"�� ���A���������	��������
���
���� ���
� ��� H���� �������� �������� ���������� ��� ��
���� #������� ��� #��������
�������� ��� #�
������� ���� ��� H����� ��
� ������� ��	�� ������� ��
���� ����� H"��� �������
�����������������������
�������9����'�)(��������
������������������
���
�������������
���� ���������������������������"�������� ��������
������������������ ����������
� �������
�����������������	�����������������������
�����������9���������������������
� >�� ������ �������� ���� ��� ��
��� �� ��� �::�&�� ��� ������� ���� ��� ����
"���� ���� ���
��
"������
������ �����	������ �
��������
����������������"��������
�� �������
���
����
��������"�� ��
"��� ������ ��� ����� �
���� ��� ��
���
� ���� ���������
���� ������� ���� ����
��������'���
��)�)'<)&�����������������������������	
��� 
�	���������
�������	
��������
���� ���
�������� 
������ ������ ���� ����������
� ������ ���� ���� ��� ���� ���
��
� ���
���
���
���	������7	�� ����������������
��������������� �
����
����������������������������
���������
��
����
��������� �����
�����������������������"�����
�����������������
��



� &;)�&;

������
������
������������������
���
���������
������������� ��������
��
����
�����
���� ��� ��� ���
���	������� ���
�� ���� ��� �
���� ����  ������
���� >�� 
������� ��� ����
��� ������
�����>�� ���� ���� ���� ��� ��� � �
����
� ��

������������ ��� ��������
���
��
���
��������������������������"���
�������"��������������� �������� �
����������������
y��
����������� "������������� "���� ��� ��� ������ ���� ����"��������
����� ���� ������"����
���
� ���
��
�������������������y	��������"�����������
��
�� �������� ����
�������������
0�
� ��	� ��7	�� ��� ��"�� 	�������� 1��
� ���� ���
��� ���� ����� ��
� �� ���
��������
��
����������
��������������"���
�������������
��������������"���	� ��7	������ ������
��
�	
���������� ����� ��� 9
������ �����
�� ��� ���������� y��� ���
���������� ���
��� �����
����� ��� �����
�� ���� #������� ���>����� )+� 	���������
� ���
� ���� ���
��������

���������������
�����������"���������
� w����������������������	�
������������
���
������������
��������������������
��� ����������������������
���������������
������ ����������
�������������� �
�������
����������������H�������������������������������� ������������
� ����������
����	�)�4�
��
&�� w��� ��� ���
�������� �	��� ���
"���� ���
��	� ��� H��
���� ��"������ �������� ����� ���
�	"� ������������������������������"�����������H����������
��������
���������'���
��
)�)'�������	���� �
������������
���������
������
����������
�	
��������4����)�&<,���
�����
�
��� H������
������������
������ ��� �
�������� �� ��� ��
�������� H���������� ������
��
���
���� ����� ���������� ��� ������� ���� ��� ��������� ����� ���� ���
� ���
� ������ ���
��
����������������� �
������������
���������������	
���������������������y	�"�������
�����

���������������	����
����������
������
���$�
���������"��������������	��������"������
��������������������� ����������������
��
����	�#����')�);��1��
������
�������������
������ ������ "���� "����� �������� ���� ���� ���� 
������ ��� ���� �
������ ��� ���
��
���	� ��7	����
��������"������
���
�������$�
���������	�
� ���
����������6����
��
����
�����
�����������"������H���������	�����
����������
� �����
�������������#����=����&�����������
��	�������
����
������������������������
��
���
���� ��� #�����
���� ���� ����
������>������� ������"�� �������� 
��
��������� ������
� �
������ ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��������
���
� ���
�� ������� ���� #����� ���� ���� ���
�����������������������	��
��������������������
���
�������
�"� �"�����������������
��� ��
��� ��"�� �
���� � ��
���� �	��� ��� ��
�������� ������ ���� ������� ��� "� �� ��
��
����
���� ���� "���� ��� ��� ������ ��
���
���� ���� ��� ���� ���� ���
� "� �"���� ��� ��� ����
��
���"����� ��� ���  ������ ���
� ���� ��� ����
�� ���� ��"�� ��� ��� ���
� ����
� ���
� ����
���������� ��������
���
������� ������"� ������������� �
��������� ���������������
�
��������������������
�����������
��
������� ��
����������������
�����
�
!!!� 
�����G������"����	������������
�����������
>�� ������ ��������������������������7���
���� ���	��������������� ��������
���
����
���
������ ���������
�������� �
����
������A	�� ������
���
��������H��
��������������
�����
��� ����� ��� �
� ��
�� ����� ��
��� 	�
����� ���
����� 5������� ��� ���
���	�������



� &;'�&;

����������"���� ��� ��� 	
��� 
�	��������� ��"�� 	�������� ��
���� ��� ������ ���� ��
��~�
���
����
� �������������	��
�������"����� ���'���
�� =�)<'����
��������
�����������������
>�� ����������� ����
"���� ���� ���� ��� ���� ��
��
�� ���� ���� ��� ��� ��
��� ��������
��
�������
�����
������������������������
��������
�������������"��	����������
� ��� �7��A��� ������� ��
��� ��
"��� �'���
�� )�=<*��������� 	
�������� �'���
�� )�=<))��
���������:::�)����
����
����������������������������������"�������������
��
����
�������
�����������
������������� 
�	�������
���
�������
�����������������������
���
������
���
����"� �����"����
���
�������������������������
���"�������:�������������������
�����
�7��A��� ���� ����
������ ���
� ���� ��	������ ��
���
������� ���
���� ��� �������
������
lnab� cbm� uLOfQ�� YUZelvR� U{YbR� UbLOMYOR^WcbRfON� ��"��� ���
� "���� ���� ���
��������
���������� �� � �
������ ����� ��� � �
����
� ���
������� ���� "���� ���
��
���� ���
� ��"��
�����
�����1�������
���"�������
�����������������������
��
����
������������"�����������
��������� ������"������� �
��.�>��������������
��������������������������������
�������
����������������������
�<��� 
�	���������	��������������������
�����
"��.�$�
�������
��
��� ����������������
����
�����������������>��	�������������������������������
�����
 �
�������� ��� �	"��� / ��
� "������������� ���� �	� ��� ��
��� ��"� �� ������ ��������� ��
��������"�����`OVb�l_Rb]MN����`OVb�\_YMN��������� ���������
������"� ���% �
����
������
#���������������� �����"���������
�����������
������������� ������������
����������������
�������������� �<�������������������������
���������
������
� :����
�����������������������
������������	
�����������������������
���
�����	�
��� ��
��� ��"� �� ��

�������� w��� ����
�� ���� ������� � �
���� ��� ����
� ���� ��� ������
��
���
������������������
����������������
��������
��������������������������������>���
���������"�������������
�������������� ��	
��������9����:������	"� ��������	
��������
���� ���"����
�� ���������� � ��	���� ���� ��� � �
����
�� ��� �
��
�� ����������  �

��	�����
�
� ��
������������
����������������.�������������������
��������
�������� ��
���������
�)�=<))�����������	����������
����� �
����
��)�)'<)&���>��"������
�����������
���������7���
����������������������'���
��)�&<-��	����"���������
� �������"���������������������������������
����
��������������� ���������"�����I�����
������������������������/����������
��
��������������������������
�����
�������������������������������������������
����������
���� 
�����
�������������� H�������� �UVYfMN�� ��� H�������� �uWKUS����� ���� ������� ������
�������H�����
�������rUZ]ZRQ�����"���
���������������������������������
�H���	������
��
�������������
����������������� �������
�
����������  �
������������ �����������	�
"~�� ����� ������������ �
������ �	� �������� y	� ���� ��	������ �����
� 	����� ��� ������
��
���
����"� �������������"����	
���������������	����������
������������������
� y�������7��	�� ���
����������������������������
� �������������
� ��>�����������
H�������� �����������
���������������������
�������������������������������������
7	�
���� ���� ��� ������
���� ���� H�������� ���
� ��
���� ��� ��� ����� ������� ������ ���
������ ��������
���H��
�����������
�������
����C�H������������������
�����������	�
����
�����	�������������������2�������������
������"���
���������H���
���������



� &;=�&;

����"�����
����
��"��������)�+����
� ��������	��������
����������	�������	��0�������
�
����
"���� 	������ ���� ��� ��
��� ��
"��� ���� ��� 	
�������� ��� ��� ����
.� ��� �����������
�������
�����$�
����~��	�����������������������
���
�������
����4��	���"��
�����
�������
����'���
��)�=<))�����
������������	��
����
����������
������7	��
�����������"� ������
����
��������������
�����
���
�������
����"���������������
��������
�����������������
��
������� 	
�������� �)� ��
�� )�=<+��� ���
� ��"������ �� �������� ��� �
������� ��� ����
���"�	���������	��)���
��)�=���w����
�������
����������	�������	�������	
���������
��������������������
���
������
� ����������
��������
�� >�� ������ �������� ���� ��� ������ ��������� �'� ��
�� )�)+<'�=�� ��������� :::�'��
����7���
� ���
��������� ���
� ��� ������ ��
���
���� "� �� ��� "���� ������������ ���
� ���
��
�	
���� ��� ������ ���� 	
������ 	������ ��� ���
���� ��� ���
���� ���� "���� �������
��
�����
�� ��� ������� �������� ��� ��
���������
� ���� ���
���� ���� ������ �"��� ���
��� ���
�	� �������� �������� :5�*+<&'��� %���� "���� ������� ��� "������������� ���� ��
��
� 
� ��
���
�
���
������� �
���������2��� �����%�	����������
����������� ������ ����������� �
���
���
�  �
��������� ��������� "����� 2���	������� ���� ��	� ���� /��� ����� ���
� 	
������ ���
���	�
���� � �
������� ��� ���
������� ULZ\SfMcsN� dnWZN� ����� ���
���� ���� ���
�����.� D���
��
�����������
������
����������
���������������������������
����������$�������
�����
���/ ��������� #����������1�
����
�� :
���?���>�����		������2���	���������� ����"�������
��� ���� ������� ���� ��� ������ ��
���
���� ���� ���� 	���� ����� ����� ����
��
�
��� �
��������� ������������������  �������������������2��������5�
��
�	����� ����
"� �� ������ ���������������������� �<���������������w��
� �����������
��������� �
����
����
�
������
����
���
"�������������������� �
���������
��������������

��	�������������
����
��� "���� �����w�������  ���
� ���������������
����� ������������� ���� ������� �����������
�������� ��� �
������ 2���� ���
���� �\XY\nLZN� uRbfOVd��� "���� ���������� �������� '*�)-�
����� ����� ��� ��
����� ��� 1���� =�'(�� �	� �� 
��	���� ��� ��
�� ���� "�� ������� ��� ����
�����
����� ���������� ���� ������ ���� C� ��� ���� ���� ����� ���
� ��� ����������� ���� ���
� �
����
�������������
���
���������"��������������
��������������
������������������
�"���
�����
���������
���������������1�
�����
��	�����1����������
����������XN�Z��g]^Lb�
lMbeWKY������"���������������������������� �
������>����'�)-���*�,���������������� ���A�
��	��������"��������������������������
� ��������	�����������H���������������
�����������
"� ����
��	��7�� �� ��������.� �������
� ��
�����
����� �
����
�"��������������H���������
����������������	��������������� �'� ��
�� )�)+� ��� '���
�� '�=�����
���
� "���� ���� ��� ��"��
������
"�������	�� ������� ����
�����w��
� ������������������"�
�������������������
��	��.�
������
���
����"��������������
���	��������������� �
������
� ���
� ��� ���������
���OelZlMlKYcbdZM� �� ������� ����� ��� � �
����
� ���� ���� ����
�
��� �
��������� �������.� ������� ���� ���� ���������
�� ��� ���� ����������� ���
�
��� ��������
�������
��������������OelZ<������	�����D����������� ������ �7��	�� ���

�������OelZULZ\ofbM� ����OelnJLMYfZM� �1��� '*�'*�� ��� ���� ��������OelbUnYfZdZM� �9����
'�*����������������
�������"����������������������
��"�����
��������������"��������1���



� &;*�&;

'*�'=�������'���
��=�*���������
����
�����
�H�������
������������������������H��������
���
�����
�����������UbLOMY<��������������� �
����
������������"��
���������������
�����
�	
����� ���� ���� ��
��
�� :�� "���� ���� "���� ���� ���
� �OelnJLMYfZM�� �OelZULZ\ofbM� ���
�OelbUnYfZdZM����	
�����������
��OelZlMlKYcbdZM��>���	����������������
�����������
�7��	�� ���
����������������������������������OelZULZ\ofbM�����OelnJLMYfZM�����	�
����������������"�����������"��������	���������
����
� ����������������w���������������
����
����������������������"�����������"���������	���
�����
����������"�����D������
������
�����
����
���fOLZlMlbYcbdOxR���
� >������ "���
� #���� *� �UbLOMY^leYbR�� ����������� ���� ���
� ��� ���"�� ����
��OelZlMlKYcbdZM�� UbLOMYKaZeYMR�� ��� ��� ���
� ��������� ��� ���� 9���� '�*� ���� 
��� �	������
���
�����������
�UbLOVYbcfZM��OelKlOd\ZM�� �
�������������
����������������������	����
��
����
��������'���
�=�)� ���������������������
�������������
�������������������������
�
�����������9�������	����� ��
�
�������������������
���
����������1��������"�����
�����
��
��
�� 
������� ��� ������������ ��� ��� �������� ���� ��� ������ ��
���
����� ��� ���
1�
�����
� H��� ��� ��
���� ���� ��� ��
�������� �	� "��� ����� "��� ���� ���	������ �	� ���
�������������
�� �����H��������
������������������"����������
��
�����'�4�
��*�,��������
"����� ��� ��� ��� ���� ��"�� ���	������ "��� ���� ���� ��
���������� ���� ��
��� ��� ������� ��
���
��	��� "���.� ��� ��
�������� ���� ��
��� �� "���� ��
�������� ��
�� ������������� ���� ���
��
������������������� ��������
��������� �������������������������
�������������
��
�� ����� ��� ���������� ��� ��
�������� ������ ���
� ���� �
������� ��� "��� ���
� ���
��
�������������������������"����	��������������
����1�
�����
��	�����5�
��
�"������
��� ���
������� ���������
�������� �����	��� ����� �����������
��������
����������������
���
���� ���� ��� ���
�� bpL^YOMN� ���� ��������� ��� ������
���� ���� ������� ������� �����
���������
� ����������������������#�����
�����#����*�������"��	��������'���
��'�)<=��	����������
��
����"���������� �
����
�"�������"�������
��
���
�����
�������.���� �������������
����
����������� �
����
����
������	������������
���������������������5�
��
��
�����������
���� ���� ���� ��� #�����
���� ��� ��� ���� ������ ���� ���� ����� ��� ������� 
������ ���� ���
���	�������"���� �����"���������������
���������������������
����
����"�����������������
	�
����������� ��� ��� ����� ���� ��� %�	������ ��������� ��� "��������� ���� ��� ��7��	�� ����
������������� ���� �OelZULZ\ofbM� � �� ��	������� y��� "���� �
������ ������ ��� ��
���
��
���
������������"�����.���������
��
	����������������������~����������
�����
���
�����
���
�����������������
�����
���
������
���������	
���������� ������
���
���1�����
��
���	� ��7	�� ��
���� ��"�� 	������� ���
������� ���
���������� ��� ���"���� ���� ���
���
���� ���"����� ��������
�	
����������9
��������
�������� ��������
"�������
�����������
/�����<�
������� D���
� ��� ��� ��
�	
���������� ���� ��
��� "���� ��� �����
�� ���������
���������� �� �����	� ��� �
� �����������  �� ������� ���
� ���� ���������� ���
��
��
���������������������
�������>��"���� ��
�������
��"���������������������"�����
�������
���������� �
����������
���������



� &;&�&;

� >�������� :::�=� ��������� ��� ������� '� ��
�� '�*<''� ���
��� H��
���� "����
�������������  ��
���
��� ��� ��� ��� "���� 	�
�	� ���� H������� ��
�
��� ��OelZlMlKYcbdZM��
��
���
��� :����"����
"������������ �
����
��
������������������
������� ����~�� ������
#�����
���������1��
�� ������������	������������������������������
��:������	��������
������������������ #�����
����� �����
�����
��������������� ����
���������	��������
���
���� ��"�� ��
�
��� ���� ���
���� ����		����� ��� 	�������� ����� ���� ��� ��� ������ ����
������	�
�	� �����������������
��
�������������������������������������
���������
�� 
��
� ��
�������� ���� �������������������
�����������
�������"����������������
������� ���A��������2���������	�����	�������
����������������������������#�����
����
�������� �����2�
�������"������������"���
������������������������
����������
���������
�������������������
����� �
����
����������������
���
�������'�*<)(������������������"������
�����	��/������������
��������������������
����������
�����������������������������
���������������
��
����
�������
���������������� ������	�
�������
���"�� �

� ��������
���������������� �
�����������%�	����������	������������������� �������"���������������
���������������������������������#�"���%�
� �������������w���������%�
��),�-<+����w������
)(��������
�������"���
���������������������������������
�������	� ���������"�����������
'� ��
�� '�*<)(� �
��������� ���
���	� ������ ��� ��� :::�=� ����
"� ��� ������� ���
��
� ��������� �	"� ���� ���� ��� ���	�� �	�
��� ���� ������� ������������ ��� �������� ���

�����
������ ��� ��� ���������� ��� ����� ���
� ���� ��� ����A������ ���� ��� ���	�
�� �������
�������������������������� �
�����������������
����������������
���
����������������
���
����������������������
����
������������#�����
�����������������
����������
������
���
���������� ���� ����
�� "����� H��������� �������� C� ��� �� C� "���������� ��� ���
7	������ ������������������
���������%��������9���

�.�����
������
���"������������
��� ���� ��������� ���� ��� ���������� �����
���� y��� ��� ���
���� ��� ���� ��� ������
��
���
���� ���
����������
� ���� ���
� ���
�������� ��� ��
������ ��� ������
������ ��� 2��
��
�	
������������"��"��
�������
���� ���������2��
��"��������
��������������� ���� �
����
��
������"�����
�������������
������������
��
	���������
� ����� ����������� ���
� ��� �������
����� ���� ��� ��� ������� ������� ��� ��������
��� �
����� ���
� ��� ������ ��
���
���� ���� ������� ������������ ���� ���	��� �
��	��� ����
������� ������������ ���� ����������E����
����� �������� ��������� 
� ����
������������
�
9��� ��
��� ��
��� >��� ��� ���
������ ���
� �������� ���� ���� ��� �������
�
��� �������� ���
�
��
���� ���
��� ��� ���� ������ ���
� ����������� 0������ ��� ���� ����������
�� ����� �����
��
���������
�����������
�
������������������
��������
�����������������
��	��������"��
"� �� ���
����� ���� 0������� D����� 0������ ���� ���� ��� ��������� 
� ����
����� ������� ��� ���
��������
���
����
����������������
� ���������� �
������������2��� ��������%�	������
������� ��
���� ���������� ��� ���� ��
����
���� ��� 
� �	��� ���� ��"�� ��� �
����� ��� ���
���������� �<
�������� ���� ��� ���� "�� ��� ���
� ��"�� �A����� ��� 
������� ��� ��� ����
����"���������������������	������������		�
�������������"�����������������
���
��������
�����"���� ���
� ���  ����� ����� ���� ���
��� ����
�� ���� ��� #�����
���� ������
������ ���



� &;,�&;

>��� ��	� ��7	�� ����  ���
��� 5�

������� ������� ���� ����� ����  ���� ��� ��� �����
%	
������ ����  ���� ��� ���� ���� ���<�������� ��� �
��� ��� �������� �'� ��
�� '�)+�� ��� ������
�	
������
������
��������������������
���"���������
���	����������
�	�UbLZM]Vb������
�����
���	����������
����������"�������������� �
�������������
������������
���
����
�����
"�����������������%�	������������2��� �����
� �������������������
� 1��
���� ��������
���
����	�����"� �� �����"����
"�������������� ��������
�������
�������>��
�������0����������%�	����������������������������������� �<
�������������y���
"������
���������������� �
��������� 
��������� ���
���
����� ����������
� ����
� ������
��� �7��	�� ��� 
������� ��
���������� ���
� ��� ��� ��
�� ���� ��� 1��?����������� �����
���
� ��������� ������� �� ��
����
������ "����� H��������� ������� ���
�	�����
�� �'���
�� '�)*�
�����1���&�'-<'+���H����������
��
����������
�����'���
��'�'(������}�))�',���1���)'�*&�����
H��������
"���������
���������'���
��'�+������1���,�)=���9��� �������������������6����,�
��� ;�� ���� ���
� ��������� ������ ������
� ��� � �
����
� �	���� ��� ������ ���� �
������� ���
�����
�����'���
��'�)+������������������
�	
��������������������������������/	� ��7	�����
��� ������ ������������� �� ��� �
��� ��� ��� 0�����<������� �	� ���� ���
�������� �����
�
���
�������� ������� ������������
����������������
�����������
��������������
����
����
���������
����� ��
������������"�������
��������
��
��������������������
������� ������
��	�
����������������� ������ ����������������
��
���
�������������/	� ��7	��������������
��
���
������
� ������	�������'���
��=�=<)=����������������������������������������7����:::�*��
��
�� ����������� "�� ��� ����
���� ���� '� ��
�� =�'� ��� ��� ��� 	
������� :�� ��� ��
�� � �
����
H��
�������"�����
����������������
�����
���
�������������������������
�� �����������
��
���"��� ���
� ��� 	
�	���� ��� ��� �	������ ��� ��� �
������ 5����� ��
�� =� 
� �	���
� ����
���
���������� ��� "��������� ��� ��� 	
�	���� ��� 
������ ����� +(�*��� ���
�	��� ��� 
����� "����
���������������������
�����������
��� �
������������� �����������
��������������� ����
>�� ���� �	� ��� ���� ������ ������� ��� �������� ���� ���  ����
�� ������� �� ��
����� ��� ����
"���������"���������
��
����������"����������	
������:�������
"��������='�='<=-���
��
��� ���� ��� '� ��
�� =�=<)=���� ���� ���� ��� ��
����� ���� ���� ���� ��
��
�� ��� �
������ �
� ��� ����
��
�������������%��������9���

������������
��������9������� ������
���������
����
����"�������������������������9�������
�������
����9����������������
���"�����:������
��
��
��������
����
������������������')� ��������'&��������0�
� ��	� ��7	������'�
��
�� =�=<)=��>������ ��� ����� ��� �
��� ���� ���� �������� ��� ��
���� ��	���� ��� ������
��
���
��������������������������������������������������
���	��������"����
��
��.�
�����������������������"������"���
�������"����
����������9�����������������������
��������"�������
���������������� ��		���������
���H���
�������
�����
�����	
��������
�����������������������������������	�
��
 ����"������
�
���������������

�������
������
���
� ����
�������� �
�����
�������
�����������������
������>��������*;�����
�
��	�
�����"��������

�������"������������������������������������������
������������������
H���
����������������������
����������������
�����
�"���������y����������	� ��7	�� ���



� &;-�&;

�������� ���� ��� �7��	�� ��� 
������ "����� ������������ ��� 1��� '*�'=<&)� ����� ���� ����
��

���������� ������������"������������	� ��������������������7��	�� ����������
����
���
������������
���
����������
��������
��UbLZeYVb���
�����
����������������
�����
��������� ���� ���������������������������
��������������������
����>��
���
�
��������
	�����	
������ ��� 	����� �
�������� �	�� ��
�� ��� ���� ���� ��� �� ����� ��� ���� ���� ���
1�����"������"�������
�������

��������������������������������	�������� �	
����
��������������
���
������ ����������
����������� � �
����
����������� ���������
������
�����������������������'���
��=�=<)=��
� ��"������������
�����������������"�����
�����
� �
�"�����������������
���"���������
����2��
�<��
����������� ��		�������"����������
y������
� ����� � ��
���� ��� ���� ��� ����7��� ������
��
�� ��
���"���������
�2��
�<��
������
��
�����
�������.���� ��������
���
������
�����������
� �� �����������"�� �������
�����
��������������"����
���"����������������������������A����� ���
���������
������
� �
����
�"� �������������������	���������������������
���� ��������������+(�*���;+�*�
E�������#������,&�)-��5�
���"���������
�����
��	
������������>����'�=��#����)=�''��1����=�)�
���#����=*�*�"���������
����������������������
���������
�����������������	�
��"������
������� ���
�
�	���� 0��������� "���� ��"�� ���
�
�	��� ��� ���� ����
��  ���A� ��
	����� ���
������������������������
���������%�	���������
��1��
�������������"����
"�������
����
���� ���
��������  ���A� ��
���� ��
���
����� ���� ����� ������� ������� ���
� ��"��
��
���"�����������������
������
����������� ��������������	� ��7	��������������� ���
���9������������������������
��������������
����������������
������
����
��������
�������� �]OfKRZMb�� ���� 	��� ���
� �� ������ ���� ��� "���� ��� ������	����	����� ���� ��� ����
��� �
���������2��� ��������
���%�	������������������
� �����
���������
"���������"��	�������"��������������
����
�����
���������#����
);�� ��� ������������� ���� �	��
�� ��� ��� ������ ���� ��� ���
�������� ��� ���� ���� �
��
��
���
��� ���
"�������� ������
������ ��
����
���� ��� ��� ��� ������ ��
���
���� ��� �
��������
���
������������
�� ���������
�����.��
�����#������������������������
�����������
�	������� �������� ���� H��
���� �
�	� ��� ���� ������� ��� #�"��<
������ ���� ��� �	������� ���
���������
�������
�����"��������
�����������
�	�������������������������	��������y	������
��
�����#�����
�������
���
���	�� ����������������������� ���������	����������
����
����
��������	
��������������������������� �����������
����������������)�2�����&�'� ���
��/���
��� ����
�� ���� 	��� ��� � ����� �������� ��������� "����� ��"���� ���
� ���� ���
1��?������������>���������/	� ��7	��"���������	
�����������������	����������������
��������������H���������������������������������
����"�����
��������
��
�������
�������
��� ��� ������ ��
���
���� ����������
�� ��� ���� ���� ��� 
� �	��� ���� 0������ ����
������� ���������������
������ �� �����
������������ ��������������/	� ��7	�����
��� ������ ��
���
���� ������������ ��������� ��� ��� ����
���� �������� ��� �
���������
2������� ���
� "���� 	�� ����� ���
���������� ��� ���� ���� ��� /	������ ��� 5���
��
��
������
�� 5��
��� ��� ��
��� $�������
���� ����� ���
� ���� ���� ���
� "���� ���	�
���� ����
��"����������������
�����������������������������
���
�����



� &;;�&;

� �A	�� ���� ��
���"������ ���
� ��������� ��� ��� �
����� "���� ���� ��� ��� ����� y��
�������������������� ������
�����������	7
�����������������
���������	������������
����
���� ���
"������ ��� ��	������ ��������� ��� �
��������� ���� ��� ���������� ��� ������������
���������"�����������
� �����������	��������������������������
���
������������������
��������������� ��
����������
�����
��������"���
��������
���������� ��� ���A�����
���"����
��� ����� ���� ���� ��� ��	������ ������ ���� "���� ���� ������� ���� ������ ���� �����<
 �
���������  ���A� �������� "����� ��� �� ��
� ���� ����
 ���~� ��� ���� ���	�	�� �	��	�
�
�� ������
��
�
!#�,�	������;�����������
������������	���H	���A���������������
>������������������ �����	������������������������7�� ����� ������
"����������������
������������������ �����������������������
���
��������"��������������
���������������
	���� ���� ���� ���� "� �"���� ��� ��"�� ��
���� ���������� w�� ��
��� ��� ���
��
� ���
�� ���� ���
������ ��
���
���� "� �� ����
�
������ ���� ��� �	������ ��� �
������ ��� ��� ����� ���� ���
�������
���������
�������������"����������
�"� �� ������ :���������
���������	������ ���
�
���� "���� ��������� ���� ����
�� ���
��
�� ���
��� ��� ��
���� �	�������� "�����
��� ��������
���
� ��� �	� ��7	�� ��� ���
���
�� >�� ��� � ��
� ���� ��� ���������� ���� ���
� �
����
� ���� �	� ��7	�� ���� ��
��� �� � �
������ ��� ���� ������� ���� ��
���� >�� ���
��
���
�����������
�"��������� ��	�����
�������	� ���
�� ����������	�����
�����
� 5�������������������������
������������
���
����"���������� �
�������������H���
	
����� ������
�����������H������
�	������������������������	
��������>������ ��
�����
�����������"���
��	�������� �
�����	
� ������������������D���
�"����"���������	�
�������
�����~���� ���� ���� ��
������ ��� ��� 2��
�� ��
���� ��� ��� �
��������� ���� H	
����� ��
���
���������������� �������"���"� ���
���
�������������� �
������������2��� ��������
y����2�������������������������������������� �
�������������������%�	�������
� ��
"���������������
�����������2��� ���������
���
������
��������������������"�������������
������� ����������	������/����������
������"�������������������"���������"���������
H%�	������� ���� ��	��� �7������� ��� ���
� H��� 	
����� ��� ���
��� ����� ���� ��������
��� �
����� ���������� ���� ��� ��� �����
�� ���� ��� %�	������ ���
����� >����
��
� "���� ���
��� ���� ���� ���� ���� H��� 	
����� ��� ���
��� �����.� ��� ���
�� ��� ��� �
��� ���
��� ���
��������
�� ������������� ��
���� ���������� ���
�������� ��� ��"�� �
��� ���"��� C� ����
���������C����
������������������
������
���
��
�"��������
�����������
��������������
���� 
� ����
����� ���� ������� ������������ ���� ��� ��������� ������ ��� ��� ��������� ����
����������������
�������!�������������
�
���������
������	�� ��������"����������������
��� � �
����
� ������������������ �����������"��������� ��	� �������
�������� ������� �����
������������������������ �
�������
� 2������� ���
� ������ ��	������ ������� ��� �
����� ��� ���������� �<
�������� ���� ����
����������%�	������"�����	��������������
������"��������� �����������������
���
����
������ 5��
��� ��� 0�
� ��	� ��7	�� ��
���� �������� ��� ���
���������� ��� ��� ������



� &;+�&;

��
���
�������� 
�������������������7��� ��������� ���������� ���
��
�� ���������������� ��
����
��� ��� ��� "���
����� ���� ��� ��

��������� ���� ��� ������ ��
���
���� ��� ���
0�
� ��	� ��7	�� ��� �� ������� ������ 1��
� ��� "��� ������ �������� ��

������� "���� ���� ����
����
� ����
"���� ���
���
� ���� ��� ������� "��� ������� ����
���� 5��
������� ���� ���
��
����������������������������������
���
������� �
����.�"����������	������
���������
�
��
�� ���� ��"������ ��
���� ������� ��� ������ ��
���� ��	� ���� ������ ��
������
� ���
������������������"������������������������������
���
� ���������������������������
�	���
�����"������������#��������������
���"������
��
������������������������D�������������
�
���� ���A����
�����������
�������
������	��������
�	������������
���
����������
����������������� �
�����
� �	���
��D������������������������� �
��������}��
���������

������������
���
�����������C�����
� ��
�������<����������������
� ��� ������ ��
���
���� ����� ���� ���� ��� ��
��� ��
���
����� ��� �����
� ��� ��
���
�������� ���
� ���� ����������� �	��
����� ��� '� ��
�� =�)� ��� ��
�� ��������� ���
� ���
��
���������������	
��� 
�	����>�������� ��
����������������������� ��������� �� 
���
���	�����������������������
�����~����������
�����
���
��������������������������
����
������"�� ����~�� ��
�����
����� ��������
���
����������
���������������
�����������
��
��� ��
���
���� ���  ����� ���"������ ����� ���
� "� ��� >��� ���� ������ ��� ���� ��
����
����"�������������������
������.�����������������
����
����������H���
�	����������������
��������	
����������H���
��	��������������������>��
����
����
���w��
����������������
����������"������������
������
�����
���
������
� ���#�����
������� ���������������� �
��������������������� ��������"� ��������
�
�����������
�������������� ������������������
�����
��������������������
����#�����
�����
>���"�����������
��������
"��������
���
����������������������"����������������
�����
��
����
����������������
���������������#�����
������
����
��������
��������
� ��������H���
�	������������������������	
����������H���
��	��������������������
>��
� ��� 
����
�� ��� ������ �
��	� ���� ��� �
����� ���
���
� �������� '� ��
�� =�)� ������
��
���
������ ��
���"���� y���
� ��"��  ����
��� ���� ��� �7��	�� ��� 
�������
��������
� �����������������
���������1��?������������y���������
���������1�
 ������
E� ��� ������� ��� ���� ����������� ���
� "���
� ����� ���� ��� E� ��� ��	������ ������������ ���
���
��
�� ���
���������
����� E� ��� "��� ���� �������� ��� �
����� ���
� ���� ������� "�����
>���� ��� ��� ��� ��
����
� ���� ���	
���� ��� ���� ���������� ���� ���� ��� ��������� ���� ���
��������� ������ �
���������
���������������������������� ������
���
�����"� �����
���
���� ���������� ��� �	������ ��� ���
� ���
� #�"��� $�
����� ��� ���
� ��� ������ ��
���
���� ���
������ �
��� ���
��� ��� ������������ ���� ���  �
��������� ���
� ����� �� 	�����
2����
�������� ��� ��� �7��	�� ��� 
������ "���� ���� ���� ��� ��� ���� ������������� �����
�������������������2��
�������������~������
��
����
� �
� ��������������"���� ������ �����������������
��������������	������ ��� ���
����
�
#�"���$�
�������
�������
��
������������������������������"�������
�����������
���������
5�
������������
��������
�����������H	
����������H�	������ ���#�"��
�������������
���



� &+(�&+

�
��	�������� �
������0�����"���
��	�
����������������
���
��������"� �"����"�����������
��� ��� ���
���� ���� ��� ��
�� ���� ���� �	�����
����� :����������� "��� ��� ������ ��
���
����
�������
� ���� ������"� �"�����������������
�������5�
"���������
��
����������������
����
��
����
���������������
���������"���
������������������������� ����������������������
��� ����7��� ���� ����������  ��� ��� ��� ������������ ����� ��� ������������ ��� ���
��
"�������������������
�������������� �
����
��������������������� �� �����������
������
�������9�������6��������������4�
����
������������
������������
�	����������
������
����������"��
�����$�������"���������
�������� �����	���
�����
������ ������	���������
�
������� �� �������� ��� ���� ��"�� ������� "� �� ��� ������ ��
���
���� ��� ���� ������� ����
����
���� �����5�
� ����������
��	��������������
��	�����
���������������������������>��
���
	
���
���"��������	���
�����
�������������������������
���
���������������������
�����
��������
� 1�����#��������	� ��7	������������������
���
����������
��������0���������
�
�����
���
���
���������������� ������������
����������
���"�������
����������� ������
������ #�"��
������������	
�������1��
���
�������
����
� ����
���� #��������	� ��7	��
��
��"���� ��� �
� ������ ���� ����� ����������� ������"���� ���
� ���� ����������� ��� ���
��� �
���� ��� #��������	� ��7	�� ��� �	� ���� ������ 	����� ���� �������� ��� �
����� ���� ���
��������
���
������
� ��� ���� ��� ��� E� ������ ��� �
����� ��� ��� #��������	� ��7	�� ��� ��� ������
��
���
���� �������� �� �	� ���� ������ 	����� ��
������� ��� �������� ��� �
����� ��� ���
�
��	� ���� ���/	������ ���5���
��� ���
��������� ����$�������
������ ��� �������
� ����
>�
�����5�
��
�� ���������������� ������ ������
���� �����"�����2���	������� #������� ���
>�����		��� ������ ���� ���
��� ���� ��� �
��
��  ���A� ���
� �������� �������� ���
����	��������������������
���
����������
����:������������������������
��
�����
��������� �
��������������������������
�����
�������"�����5��
��������
���	� ��7	��
��
����
��������������"���������������
����
��������������������
���
������
� y��� ������ ���� ���� ��������� "���� ��� #�������� ���  �
�������� ���
���� ���� ���
����������
�������������������
���
�����>�����
��������
�"����� �
�����������
���� 
�	����
�
��
�����������
���
������"� ����
����������������������������
��������������������
������
�� ����� ���� ���� ��	���� ��
���� ���
� "����  �
��������� ��� ���  �� ������� ���
� ���
������������� ���� $�
������� ���� �������� ���� ��� ��"��  �
��������� ������ ��
����
��
�������1��� �������
���������������������	
����������
��
����
������
������������
�������������������
��
����
��������
����� �������������������
� �� 
������ �
���������
����#����< �
������������������
���������
�����������
��"����%����������������������
���� ��	������ �����
� ���� ��
���
���� ������� ���� ���	�
����
������ ������ ��� #����<
 �
���������
�����������������
�����������
�"������"�
�����
������	���
� ��� ������ ��
���
���� 7	��
� "� �� ������ ��� ��� ��
��� ��
���
���� �A	�� ��� ����
���	���
���
�������
������"�������������� �
����� ����
���"�����������"�����
������
�����	�����
��������"��������������������������
����������������D������
������� ���� ������



� &+)�&+

������������������������
����������������������
��������'���
��)�)'���>��� �������������
���
��
�����	����������������������������"�������������� �
�������
�

�



�

� &+'�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�
�
,����������"�����
�
1�
���9�
��
��6�����
������
����	�)��� ����
�)+,-������
"������0����<w?
����
���:��
)+;-� ��������� ���� "���� /���
� ���� ���>�����7��������� ���
"������>��� �����
��� ���� ���
�����
���������1�
��
�����>�������
�����
��������)++*�+&�"����w������ ����� ����
?�����
�?
� ���� E��
��� ��� 97�������� �������� ��� ���� ������� E������ 2��������� ��� 0�������
>��
������� >�� ����� ���� "���� ����� ��		������� � 
�	��� ������.� H���� 0�������� ��
�
0�����<:�� �
����������
� �/�����?
�����0������
"B�������������''�<'*���5�
��
������������
������ )+++� ���� ��������������� 3
����� ���� ��� ���
���
� ���>�����%����� ���� ���� ��� '((=����
��  �����
�������
�
��� ���� �����
���� �	�������� ������� %���� ���%�����
� �?
� % ���	B�������� ���>�������
��
�������� ������� E������<97�������������� ��������<97�������� ���1����������
���
��
�������)++-����������������������������������
��"������
������	�����97���������5���
)++-���'((&��� ��
�������E������3
�������9����������������
��2����
�<97��������C����
.�
�
�� $�
�� >�
����<97�������� C� �� % �z���� ��� %� ����</������ 2������� ��� � �������
�
'((*�'((&� ���� ��������� ������� �7 ��� #���<0�	����5��������� ��1�
� ��
�E���
������ ���
��
��������������
��
������������	
��
�����������������������3
���
�����
�
%����� ��	����
�'((&����������������������<������������������!����
�����!
� �� ������
����
� ���� ��� ����� 	������� 	
��� � H>����� ���� ���� �������.� 2�A� �
� ������� ��� ���
�������	�� �������6���������1�����������������6�������	�
���)<=((�$���������

� ���
���� ����
"���� ���
� ��� ������������� ���� ��� ������ ��
���
����� :�� ���������� ����
��
������ ��
������ ���� ����
��������� ��� ����  �
������� E������9
����� ��� �A�������������
2��������5�����)&��� ����
�'((+�������������������
������������������� �����
�� �������
��� !����
����� !
� �� ��� ���
��������� ����
��������� ��� ��� ��������� ��������� �	�
�� ����
<��������
���������


