
��	�������������������
����������������������� �*+,+�')

��,
��� *
+�
* �
�
�����

�� ��#
&��%-.

�<3 =	
A@4�BCD3D	��BA3D@E<=

��� �
/�����))
)01����)2
)
��3�4���)2
/
��5����6�
0�5�������47�6�
�5�6
���38�4)5)
'0��5)����
/
�/�9

0)
�
��/��:����/�/��)�1
�����47����)
������/
)
8;��(���)2
<��)=))>

4�����	�����������%��#	 �����#
��	�!�����	����	����

 ������	@�����"	�/	�!�����	����	����

����7�
�,	F	��5���
����7)
��	������	
��������	����������	��	��	�����'
��	�2/2	 ����	�	��-��GH	?�
���8�����/����1
�065�@	 6!	 �����+��	��'
����	
��������	����������	��	��	�������	�22�	����	�	�-.�H7	6F���"����
 ��#	5�)����	
��������	����������8	�22�	 ��8	�	��8	 ���	 ��.I	����	 ��8
�	�8	���	�/7	���!�	����������!���$"	���������",	��"����%	���!�"	��������'
��",�

����7�
 �,	����7<
 ��	 ������	 
��������	����������	 ��	 �	 ��������
�22�	 ����	�	2���GHH	?��
 ������A
 ��1�83��/4��)�
 ���(���@	 6!	 ��'
���+��	 ������	 
��������	����������	 ��	 ��	 �����	 �222	 ����	�	.�/�H7
6F���"����	 ��#	5�)����	
��������	����������8	�222	��8	�	�8	���	���I
����	��8	�	2'��8	���	��2I	����	��8	�	28	���	�.�I	����	��8	�	�8	���	�/I	F���'
"����	����	 ��#	5�)����	
��������	����������8	���.	��8	�	28	���	���I
���/	��8	�	�8	���	�/28	�	��8	���	-��7	����)��%	!	�����*0�#	�����+��J

?����7�
��, ���)����=)�
 �1���)
 )
 8�����/����)�
 ��/�������9
��2
3���������4�1)
��5��5�4�1)�
�A���/
���(���

4�����������	 6�������$7	 �1���!	 ���)���	������!8	 ��&����!	�	 ����!
"����	 ����!����%	 !	 ������!�����"	 ������	 ��������+�*	 �"�����

4�����������	 6�������$7	 �1���!	 ���)���	 "����	 ������!����%	 !	 ����'
��!�����"	������	��!���������	��	���(����	�����������+��8	!	��"	(����
����)��#	�	��$��(��#8	��	���(����	���������#	���$	�	��$1	����)�#8
�!�����$1	�	 �����!$"�	����&����"�8	��	���(����	!�������)�����	�!��'
��!	�	������������#8	����#8	�����#	�	�������#8	�	���)�	��""	��	���'
��!,�

K	=�����0�#	�����	�������!��	!	 ������	�=�������	���!�,	��	��������	����	 ��



��	�������������������
����������������������� �*+,+�')

�
�
����� *
+�
* ��,
���

����7�
 �,	 F�����	 !	!���5�
 ���38�4)5)
 '0��5)����
 ��
 ��1)9
�)�����)/��2
��/����/������)8	��!��)����$#	������"	
��������	��'
��������	��	��	��������	�22�	����	�	�����LHH	6F���"����	F��1�!����	@�'
!���	
��������	����������8	�22�	��8	�	�8	���	-I	F���"����	 ��#	5�)��'
��	
��������	����������8	�22�	��8	�	28	���	�2�8	�	��8	���	�-2I	�22-	��8
�	�'-8	���	-28	�	28	���	���I	�22.	��8	�	�8	���	�-8	�	�'�8	���	��-8	�	28	���	���I
�22/	��8	�	�8	���	�/8	�	�'-8	���	���8	�	28	���	�/�I	�222	��8	�	�8	���	��8
�	�8	���	���8	�	28	���	��2I	����	��8	�	�'-8	���	���8	�	.'/8	���	��.I	����	��8
�	�'�8	���	��8	�	2'��8	������	�-�8	�/�I	����	��8	�	�8	���	��8	�	28	���	�-�I
����	��8	�	�8	���	/8	�	�8	���	-.8	�	2'��8	���	��2I	����	��8	�	�'�8	���	�/8
�	 �8	 ���	 2�8	�	 28	 ���	 �.�I	 ����	 ��8	�	 �8	 ���	 �/I	 F���"����	 ����	 ��#
5�)����	
��������	����������8	����	��8	�	28	���	���8	�	��8	������	���8
��.8	 ��/I	 ���-	 ��8	�	 -8	 ���	 �-�8	�	 28	 ���	 �2/8	�	 ��8	 ���	 ��-8	�	 ��8
������	 -�-8	 -�2I	 ���.	 ��8	�	�8	 ������	 ��/8	 ��28	 �-�8	 �-�8	�	28	 ������	 ��-8
���8	�	��8	 ������	�2-8	-��8	-�.I	���/	 ��8	�	�8	 ������	�/�8	�/28	�2�8	�	28
������	�/-8	�//8	�	��8	������	-��8	-��I	���2	��8	�	�8	���	�8	�	28	������	���8
���8	��.8	�	��8	���	�/�8	�	��8	������	�-�8	�-/8	�.�8	�.�8	�.�I	����	��8	�	�8
������	�.�8	�.278	�����*0��	���������J

�7	�������%	����7�2
�+�	 �����*0���	�����)����J

?����7�
 �+�, %��3��3����/�/��)�
 )�3�4���)<
 �����)8��1
3��B���)���47�6A
 ���0�������2

F��������!�!����	��������*	���������"	��:��������%�$1	������'
�����#8	 !	 ��"	 (����	 ��������!�����	 ���������	 �!�����#	 �	 ����"����!8
����1���"$1	���	��!��&����	��������%�$1	��#��!�#8	M

!��(��	����)����	&���:�	��	�!�1	��	���	"���"��%�$1	���"���!	��'
�������#	���$,I

�7	;���7
3��/8<
����7)
��C	����	+�:�$	��2.�,	�������%	+�:��#
��2.�,�

����7�
 �,	 F�����	 !	D��(����5)2
 5���5�
 ���38�4)5)
 '0��5)�9
���8	��!��)����$#	������"�	
��������	����������	��	��	�������	�22�	����
�	�-��H	 �	 ��	 �2	 �!�����	 �22-	 ����	�	��-�H	 6F���"����	 ��#	5�)����

��������	����������8	�22-	 ��8	 ����)����	�	�	�8	�	��'��I	�22.	 ��8
�	�8	���	�-8	�	28	���	���I	�22/	��8	�	�'-8	���	���I	�222	��8	�	�8	���	��8
�	28	���	��2I	����	��8	�	�'�8	���	��8	�	2'��8	���	�/�I	����	��8	�	�8	���	��8
�	28	���	�-�I	����	��8	�	�8	���	/8	�	�8	���	-.I	����	��8	�	�'�8	���	�/8	�	�8
���	2�8	�	28	���	�.�I	F���"����	����	 ��#	5�)����	
��������	�������'
���8	���-	��8	�	�8	���	���8	�	28	������	�2�8	�2/I	���.	��8	�	�8	������	�8	�8
�	�8	 ������	 ��-8	 �-�8	�	/8	 ���	 �-.8	�	28	 ���	 ��-8	�	��8	 ������	 �2/8	 -�/I
���/	 ��8	�	�8	 ���	 �2�8	�	��8	 ���	 -��I	 ���2	 ��8	�	28	 ���	 ��.78	 �����*0��
��"������	�	���������J

�7	�������%	����7�2
�����	 �����*0���	�����)����J



��	�������������������
����������������������� �*+,+�')

��,
��� *
+�
* �
�
�����

?����7�
�����, &���A��
3��/�
��
3�)���)�
���4����/�
����4��9
��/�����
 �����1)��)��

A���	 ���������8	 ���!���$#	 �	 �������!���*	 �	 ��!�0���*	 ���	 �
������8	 �"��	 ����	 ����$���	 ��������!�8	 ��	 ���!	 ���	 �����%8	 ��!�	 ��
�������	��(���!&�����	�"�	��������!�	���1����	�	���	����������"	�
������8	�	����	!��	��������!�����	�"�0���!�	�$��	��!�0���	M	�	���	��'
��������"	 �	 ��!�0���*	 6��������!�����	 �����"�����7�	 4��!�	 ��	 ����'
���	��������!�	!	������	��������!����#	�����"�����	��	!1����	!	�����!
��������!�8	����$!&�����	����	�"����	������	�����������

4��!�	 ��	 �������	 ��������!�8	 �������)�!&��	 �"��&�"�	 ��������'
��8	"�)��	�$�%	���0���!����	���	����������"�	��	��0�1	����!����1�

4��!�	 ����������	 �����%	 (���%	 ��������!�	 !	 ��(���!�	 ��������%��#
����8	 �����"��������	 ����%�#	 ����	 ������0���	 3������8	 ��	 ���1����	 �
���	 ����������",I

�7	 !	 ����7�
 ���J
;���7
 3��/8<	 ����)��%	 !	 �����*0�#	 �����+��J
�=��������	 !��!�	 �������%��	 ��	 ��������!�	 !	 �*���	 !��"�	 ��	 ���

����$���	��������!�,I
;���7
 3��8<	 ����*(��%I
�7	��	;���)
/����2
����7)
��C�	 ���!�	�!	��(����	�����8	�����"��'

�������	����%�#	���.	������0���	3������,	����*(��%I
�7	!	;���)
/����2
����7)
��C	 ���!�	�������	 ����,	��"����%	���!�'

"�	����1	���,�

����7�
C,	F	38�5��
�
;���)
3��/�2
����7)
E�
!���847�5���
8�9
��/�
 ���38�4)5)
 '0��5)����8	 ��!��)�������	 ������"	 
��������
����������	��	�2	�!�����	�22-	����	�	�-��H	6F���"����	 ��#	5�)����	
��'
������	����������8	�22-	��8	�	28	���	���I	�222	��8	�	�8	���	��78	���!�	�)�'
�$1	 ��"�!,	 ��"����%	 ���!�"�	 �)�����	 ��"�	 6(����	 ��"�78	 �!�����$8	 ��(�8
����!���	��"�8	����)�8	�	���)�	�����	�"�0����8	�����)����	���	��������,�

����7�
 E,	 F�����	 !	 �����	 
��������	 ����������	 ��	 �-	 �������
�22-	����	�	����H	?�
�����)���@	6F���"����	 ��#	5�)����	
������'
��	����������8	�22.	��8	�	�8	���	��I	����	��8	�	�'�8	���	��I	����	��8	�	�8
���	-.I	����	��8	�	�'�8	���	�/I	F���"����	����	 ��#	5�)����	
��������
����������8	����	��8	�	28	���	���I	���-	��8	�	28	���	�2/I	���.	��8	�	��8
���	-�/I	���2	��8	�	28	���	��.7	�����*0��	��"������	�	���������J

�7	��5��
 ����7)
 �	 ����)��%	 !	 �����*0�#	 �����+��J
�=�������	 !	 
��������	 ����������	 �!������	 ��!�!$"	 ���������"8

���!���$"	 �����(�!��%	 ��0���	 ��!	 �	 ������$1	 ��������!	 :���(����1
�	*����(����1	��+	���"	��!��&����	���������"�	�����"������$1	����'
�������%�$"�	����"�	��������%�$1	��#��!�#	�	���������!����	�!�����$1
�	��"�	��#��!�#	��!�!���	�	��1��(������	1���������

=�������%�$�	 ��#��!��	 !	 
��������	 ����������	 ��!��&�*���	 !	 ��'
��!����!��	�	������0�"	������"	���������"�	���������!���$1	��������%'



��	�������������������
����������������������� �*+,+�')

�
�
����� *
+C
* ��,
���

�$1	������	6�����	M	��������%���	�������7�	
�����	��������%�$1	������
!����	5���������!�	*���+��	
��������	�����������

=�������%�$�	 ��#��!��	 ��	 ����������	 �����1	 ���������!	 ��!��&�*�
������$	 
��������	 ����������,I

�7	��5��
 ����7)
�	 ����)��%	 !	 �����*0�#	 �����+��J
�=��������"	"�)��	�$�%	 ���)�����	
��������	����������	��	"���'

)�	 �!��+���	 ���	 ���8	 �"�*0�#	 !$�&��	 *����(�����	 ������!����8	 ���)
�����$	�	*����(����#	��+���%�����	�����"	��	"����	���1	���8	!	��"	(����
�	��1�)�����"	���)���!��	�����"	��	"����	�!�1	���	!	��������%��#	���'
����8	 ���!&�#	 �!���:���+����$#	 >���"���

=��������"	��	"�)��	�$�%J
��+�8	 ���������	 !	 ������!�����"	������	�����������$"	���	����'

��(����	 ���������$"I
��+�8	�"�*0��	�����&����*	���	�������*	����"���%	��	��!��&����

�"$&�������	 ����������I
��+�8	����"�(��	��������	!	��(���!�	���������8	��!�����8	�����!���'

��8	 ��������8	 ���%�	 ���	 �������	 ���������	 ��!��1�������%�$1	 ������!
�$��	 �����0��$	 !	 ������!�����"	 ������	 ��	 ��!��&����	 �������!8
����!"����"$1	 �	 ���	��:��������%��#	 ������%����%*�

=�������	"�)��	�"��%	�"�0����	�	���)����
=��������"	!	����!����!��	�	�����������%��!�"	���!��!�*���	��+�'

��%�$�	�!����	M	������$�	(��$,I
�7	�������%	����7�1)
��	�	��	�����*0���	�����)����J

?����7�
��, &�1�F�)5
�����)8��

4�"�0����"	���������	"�)��	�$�%	���)�����	
��������	����������8
�"�*0�#	*����(�����	 ������!�����

4�"�0����"	���������	��	"����	�$�%	��+�8	�������$�	!	(����	!����#
����%�	�	������0���	�������

4���"	 ��	 ������	 �"�0����	 ���������	 ����!������	5���������!�"
*���+��	 
��������	 3������������8	 �	 ���)�	 ���!�����"�	*���+��	 ��'
�����#	�	������	E�&�����	6�����	M	���!�����	*���+��7�

4�"�0���	 ���������	 �	 ���(���*	 ���������	 !��!�	 �(���!�!��%	 !
��!��&����	��������%�$1	��#��!�#8	�����!���%	�����$	������8	���!����#
�	�����1	����"����!8	������!���%	����	�	��������$	����"����!8	!$����
��	��18	�	���)�	��!��%	���N�������	�	!�����"	��!��&����	��������%�$1
��#��!�#�

����7�
��, ���(��
�����)8��

@��)���"	 ���������	 "�)��	 �$�%	 ���)�����	 
��������	 ����������8
�"�*0�#	 !$�&��	*����(�����	 ������!�����

@��)���"	 ���������	 ��	 "����	 �$�%	 ��+�8	 �������$�	 !	 (����	 !����#
����%�	�	������0���	�������

4���"	��	������	���)���	���������	����!������	5���������!�"	*���'
+��	
��������	3������������8	 ���!�����"�	*���+���



��	�������������������
����������������������� �*+,+�')

��,
��� *
+E
* �
�
�����

@��)���!��	��1����	!	��������%��#	��������	@��)��	���������	���'
0���!����	 �!�*	 ������%����%	 ��	 ����!����!�"	 ���������8	 !$�����	 ���
�����%�$�	 ���(�����

4������	 ��������+��	 ������%�����	 ���)���	 ���������	 �����������
5���������!�"	*���+��	
��������	����������,I

�7	 ����7<
�	 ����)��%	 !	 �����*0�#	 �����+��J

?����7�
�, 
&�)����
�����)8��

=�������	��	 ���������	F$�&�#	�!���:���+�����#	��"�����	��	5�'
��������!�	*���+��	
��������	����������	�������	������	�����*0���
�����)����J

�E��)���!����	������%	(�����	�	�������!�����	�������%	�����������
���������8	 ������	 ����*���%	 3�������+�*	 �	 �����$	 
��������	 �������'
���,I

�7	�������%	����7�2
��	�����*0���	�����)����J

?����7�
��, !/�4)B)5�=)���6�
 5�1)��))

3!���:���+����$�	 ��"�����	 ��	5���������!�	 *���+��	 
��������
3������������8	���!�����1	*���+��	6�����	M	�!���:���+����$�	��"��'
���7	 �����*���	 !	 +���1	 ���"�	 �!���:���+����$1	 >���"���!	 �	 ��+8	 ��'
&��&�1	 ���)���!���

3!���:���+����$�	 ��"�����	 ������*���	 ��&����"�	5���������!�
*���+��	
��������	3������������8	���!����#	*���+��	��	��!����	(��'
��	 ���������!	 �	 ��$1	 ���������!	 ������!	 *���+���

O��	��&����	!�����	�	��!������	��������	�	�����(���*	��	���)'
����%	���������8	�������	������	���������8	����"�������	�����+�#	��
��&����	�!���:���+����$1	��"����#8	�	���)�	����0����	�	�������	���'
����	 �����$	 �!���:���+����$1	 ��"����#	 ����������	 F$�&��	 �!���:���'
+������	��"�����	��	5���������!�	*���+��	
��������	����������	6��'
���	M	F$�&��	�!���:���+������	��"�����7	 !	 �����!�	�������+���	(���'
!���

F	�����!	F$�&�#	�!���:���+�����#	��"�����	!1����	���%�	3�������'
+�������	����	
��������	����������8	F��1�!����	����	
��������	����'
������8	 F$�&���	 1���#��!������	 ����	 
��������	 ����������8	 ��������$
�	��$�	���������	������!	*���+��8	������!�����	��!������$�	4�������%'
�$#	�����!	F$�&�#	�!���:���+�����#	��"�����	��!��)������	"�������"
*���+��	
��������	�����������

4���)����	 �	 F$�&�#	 �!���:���+�����#	 ��"�����	 �	 �!���:���+���'
�$1	��"�����1	��!��)��*���	5���������!�"	*���+��	
��������	�������'
���,I

-7	 ����7<
�	 ����)��%	 !	 �����*0�#	 �����+��J

?����7�
�, 
!/�4)B)5�=)���6�
G50�1��6

C�+�8	 ��&��&��	 ���)���!��8	 ���*�	 �!���:���+����$#	 >���"��	 �!�'
��:���+�����#	 ��"������



��	�������������������
����������������������� �*+,+�')

�
�
����� *
+
* ��,
���

<����+��	 ��	 ��&����	 �!���:���+�����#	 ��"�����	 �������	 !	 F$�'
&�*	�!���:���+�����*	��"����*	!	"���(�$#	����	��	���	!��(����	����'
������!����"�	��+�	��&����	�!���:���+�����#	��"������

C�+�8	��	��&��&��	�!���:���+����$#	>���"��8	������*���	�	�!���'
��#	���	���(�	��	�����	(�"	(����	���	����	�������	��&����	�!���:���'
+�����#	 ��"�����#�

C�+�8	���!&��	�!���:���+����$#	>���"��8	��	��	������!&��	!	���)'
�����	 ���������	 !	 ��(����	 ���1	 ���8	 ����������	 �	 ���)�����	 ���������
���%��	����	�!�����#	���(�	�"	�!���:���+�������	>���"���,I

.7	����7�
3���4�(��)�
;���)
����7�2
����7)
E	����)��%	!	�����*'
0�#	 �����+��J
�@��!��	 ��	 ������!������	 ����!���!	 �����$	 ���!�)�"���	 �"�0���!�	 �
���"���	�������#	���$8	�	����"����	�"�0���!�8	���1���0���	!	������
�������!����	���	�������	!	�����!������%	���)���8	������!��*���	!	�����
���������!����#	������!�#	 ���)�$	 !	 ���(��18	 �����"������$1	 ��������'
���%��!�",I

/7	��)1���/��)�	�	��0�=
3��/62
����7)
	����)��%	!	�����*0�#
�����+��J

?����7�
, �����);��)�
/
�����47����)
�����)8��H
3�1�F�)5�
)
���(���
�����)8��

=�������8	�"�0���	�	���)��	���������	��	!��!�,I
27	 ����7<
I	 ����)��%	 !	 �����*0�#	 �����+��J

?����7�
I, 
�����)�47���
5������

=�������%�$�	 ������$	 �����*���	 �	 ���!�����*���	5���������!�"
*���+��	
��������	�����������

=�������%���	�������	��	��������	�������"	*����(������	��+��
=��"���!����	 ��������%��#	 ������$	 ���)��	 �����)��%	 ���!�	 �����'

�����!�����	 ��������%���	 �������,8	 ��������	 ��	 ����!����!�*0�#	 ��#��8
�����	�8	��	����1���"����8	��"��	��������%��#	������$�

=�������%���	�������	���)��	��1����%��	!	������1	����!����!�*0�'
��	��������%����	�������

F	�"�0����	��������%��#	������$	���)�$	�����(�!��%��	 �����	�
���������	���)���8	��#��	��������%�$1	��#��!�#8	��1�������%	����"����!8
"��������!	��������%����	��������!����!�	�	��������%����	��1�!�8	����'
!��	���	���"�	����)�#,I

��7	����7<
+
����*(��%I
��7	 ��5��
 ����7)
 ��	 ����)��%	 !	 �����*0�#	 �����+��J
�=�������%���	 �������	 �������	 �����(�!��%	 ��1�������%	 ����"����!

�	 "��������!	 ��������%����	 ��������!����!�8	 !����	 �!�#	 ��������%�$#
��1�!�

O���"���$	�	"�������$	��������%����	��������!����!�	�	����(����
���1	 ���	 ����)��	 �����(�	 !	 ��������%�$�	 ��1�!$	 ��	5���������!�
*���+��	 
��������	 3������������8	 ���!�����1	 *���+���	 O�������$



��	�������������������
����������������������� �*+,+�')

��,
��� *
+I
* �
�
�����

��������%��	 ������!�����$1	 ����"����!	 �	 !$����	 ��	 �������!8	 !$��!��'
"$�	��������%�$"�	��1�!�"�	��	5���������!�	*���+��	
��������	3�'
�����������8	 ���!�����1	*���+��8	 ����!��!�*���	 �	 ��������%��	 ����'
��!�����$"	�	��	�1	!$��(�	!��"�����	����	!	������8	������!�����"	����'
�������%��!�"�

=�������%�$�	��1�!$	��	5���������!�	*���+��	
��������	3������'
������8	���!�����1	*���+��	�"�*�	�(��%	�	������)����"	;��������!��'
����	�����	
��������	�����������

4��!���	 ��������%����	 ��������!����!�8	 �����	 �	 ������	 1�������
��������%�$1	 ����"����!	 ��!��)��*���	5���������!�"	*���+��	 
����'
����	�����������

5���������!�	*���+��	
��������	3������������8	���!�����	*���'
+��	 !����	 �(��	 ��������#	 ���������!����#	 �&���$	 �	 ������!��*�
������"	���������!����#	������!�#	���)�$	�	��"	��(��,I

��7	��	;���)
/����2
����7)
��
��5���
��
�8��5�1
�065�	���!�	���'
�������!���$",	 ����*(��%I

��7	 ��5��
 ����7)
 ��	 ����)��%	 !	 �����*0�#	 �����+��J
�=�������	�"���	��(��*	�(��%	�	������)����"	;��������!������	���'

��	
��������	����������8	��������"	:�"����8	���+����!8	���)�����	��'
�������	�	���"���!����	��������%��#	������$8	&��"$	������!������%�$1
������#8	 ������	��������%��#	 ������$�

4�(��%	���������	������!��!�����	�	�����"�	�����+�8	��!��)���"�"�
5���������!�"	*���+��	
��������	�����������

 �����	 �(���	 ���������	 �	 ������+	 �����	 ���������	 1�������	 !
5���������!�	*���+��	
��������	3������������8	���!�����1	*���+��,I

��7	 !	��)1���/��))	 �	 ��5���
 ����7)
 ��	 ���!�	 ����������!���$1
����P���%�$1	�����P,8	����������!���$1	��������%�$1	�������1,	�	�����'
&�"	 ���������!���$"	 ���������",	 ��"����%	 ����!����!����	 ���!�"�
�����P���%�$1	�����P,8	���������%�$1	�������1,	�	�����&�"	���������",I

��7	 ����7<
 �C	 ����)��%	 !	 �����*0�#	 �����+��J

?����7�
�C, &�����5
 8;��(���)�
 )
 83��0����)�
 ��4(����)
�����)8��,
��0��;��)�
��
��4(����7
�����)8��

O��)����%	���������	�(��)������	�	�����������	5���������!�"	*�'
��+��	
��������	�����������

3���(���!�	 ���)�����#	 ���������!	 ��	 ����������#	 ����������	 6!
��������%��"	 ������7	 �����������	5���������!�"	 *���+��	 
��������
����������	 !	 ������8	 ������!��!��"�"	 3�������"	5�������!	 
������'
��	�����������

=����(����	 ��	 ���)����%	 ���������	 !	 ��������%��"	 ������	 ����!�'
�����	5���������!�"	*���+��	
��������	3������������8	���!�����"�
*���+��	 ��	 ����!�	 ��������8	 ��!���"���	 F$�&�#	 �!���:���+�����#	 ��'
"�����#	�����	��+8	���!&�1	�!���:���+����$#	>���"���	4������	��!���'
���	 ��������	 �����������	5���������!�"	*���+��	
��������	�������'
����



��	�������������������
����������������������� �*+,+�')

�
�
����� *
++
* ��,
���

4�����0����	�����!���	����!���	�	���������"	����!������	5�������'
��!�"	*���+��	
��������	3������������8	���!�����"�	*���+��	!	����'
!����!��	�	�����!$"	�����������%��!�",I

�-7	 !	 ����7�
 �EJ
;���)
3��/8<H
/���8<	�	����7<	��"����%	;����1)
3��/�2	�	/��9

��2	 �����*0���	 �����)����J
�E���������	������%�����	���������	 6��������%�$#	�����7	������!��'

!�����	 !	 ����!����!��	 �	 ��"���������!��'�����������%�$"	 �������"	 
��'
������	�����������

5���������!�	*���+��	
��������	3������������8	���!�����	*���'
+��	�	�(���"	��������$1	���������%��!	"����	!����)��%	��!��&����	����'
����%�$1	��#��!�#	!	����������"	��������%��"	������	��	���������8	���'
0���!��*0���	������%����%	!	�����"	��������%��"	�������	=��������	���)'
��	 �$�%	 �������!����	 ����(��	"����	 !	 ������1	 >����	 ��������%����	 ��'
����,I

;���)
;��/���8<H
3��8<	 �	:���8<	 �(����%	 ����!����!����	;����9
1)
����7�2H
;��/����2	�	3���2I

�.7	����7<
�	�������%	��0�=�1)
3��61	�	:���61	�����*0���	��'
���)����J

�����&�!��%	�	���(��%	 �!������	�	����"���$8	����1���"$�	���	��'
!��&����	 ��������%�$1	 ��#��!�#8	 ��	 ���������!���$1	 ������!8	 ������'
��#8	 �(��)����#	�	 ��������+�#I

����0��%��	��	�"���	:���(����1	�	*����(����1	��+	!	 ����!����!�*'
0��	���������!���$�	�����$	���	���0���!�����	���������!����#	��������'
+��	��!	��	�"�0���!�	�	����"����!8	�	���)�	��������+��	����"����!	���
��#��!��	�1	��	�����+�#	�	���(����"	�:��"����$1	>��"�	������"�	����'
"����!,I

�/7	 !	 ����7�
 �IJ
��0�=
���71�2	��"����%	��0�=�1)
���7161H
/��7161	�	��/��61

�����*0���	 �����)����J
���	��)�	������	����	!	��%	���	���0���!���%	�!$&����	�!��#	��'

:��������%��#	 �!���:���+��	 !	 ������8	 ��������"�"	5���������!�"
*���+��	
��������	����������I

!	 ���(��18	 �����"������$1	 �����������%��!�"8	 ������!���%	 !	 �����
���������!����#	 ������!�#	 ���)�$	 ���!��	 ��	 ������!������	 ����!���!
�����$	 ���!�)�"���	 �"�0���!�	 �	 ���"���	 �������#	 ���$8	 �	 ����"����
�"�0���!�8	���1���0���	!	������	�������!����	���	�������	!	�����!��'
����%	 ���)���I

!$��!��%	 �	 �����!���*	 ����8	 ���������$8	 ������!	 ������!��	 ���!'
��	 6�!������7	 �	 ��!��&���$1	 ��������%�$1	 ��#��!��18	 �!�����$1	 �	 ����'
"�8	 ��1���0�"���	 !	 ����!����!�	 >��1	 ������!,I

��0�=
/��71�2	 �(����%	��0�=�1
�����61I
�27	 ��5��
 ����7)
 �+	 ����)��%	 !	 �����*0�#	 �����+��J
�=�������	 ��	����&����	�!��1	��:��������%�$1	�����������#	�����

��!����!������%	 !	 ������8	 �����"�������"	 �����������%��!�"�



��	�������������������
����������������������� �*+,+�')

��,
��� *
���
* �
�
�����

�0���8	��(�����$#	���������"	!������!��	����&����	�!��1	��:��'
������%�$1	�����������#8	!��"�0�����	���������!�"	!	������8	��������'
"�"	3�������"	5�������!	
��������	����������,I

��7	����7<
��	����*(��%I
��7	����7)
��	 �	��	 ����)��%	 !	 �����*0�#	�����+��J

?����7�
��, �34���
�����)�47�6A
��2��/)2
)
��8�)A
��2��/)2H
��/��:��16A
 �����)8��1)

��	��!��&����	��������%�$1	��#��!�#	��������	!��"���	���������!��'
��*	�&����	�	���!��"8	������!����$"	�����������%��!�"�

4��	!$����	���������	���	��!��&����	��������%����	��#��!��	!��	"����
�!��#	 �����$	 ����������!���$�	:���(�����	���	*����(�����	 ��+�	 !��"�'
0�*�	�"�	:����(�����	 ���������$�	���1��$�

��	 ���������%�$�	 ��#��!��	 ��!�!���	 �	 ��1��(������	 1��������8	 ��'
!��&��"$�	���������"�	�	�����&���*	�	:���(����"�	���	*����(����"�
��+�"�8	������!&�"���	�	���������8	!��"�����	����	!	������8	������!'
�����"	�����������%��!�"�

����7�
��, 
J)����)��/��)�
�����)�47�6A
5�����

=�������%�$�	 ������$	 :��������*���	 !	 ������8	 ������!�����"	 ��'
���������%��!�",I

��7	��	��)1���/��)�	�	��5���
����7)
��	���!�	�������*0�"�	!	��'
�������!���$1	��������%�$1	�������1,	�	�������*0��	!	 ���������!���$1
��������%�$1	 �������1,	 ����*(��%I

��7	����7)
��	�	�C	����*(��%I
��7	 !	 ����7�
 �J
!	��)1���/��))H
;����A
3��/�2	�	/����2	���!�	����������!����*

��������%��*	 �������,	 ��"����%	 ���!�"�	 ���������%��*	 �������,I
!	;���)
����7�2	 ���!�	�;��������!���$#	��������,	��"����%	���!�"

�=�������,I
��7	!	38�5��
�
;���)
3��/�2
����7)
�I	���!�	�)��$1	��"�!8	��1�'

��0�1��,	 ��"����%	 ���!�"�	 ��"�0���!�8	 �����"���������	 (���%*	!����#
����%�	��	������0���	������	�	��1���0�����,I

�-7	 ��5��
 ����7)
��	 ����)��%	 !	 �����*0�#	 �����+��J
�=�������%�$�	 ��#��!��	 ��!��&�*���	 !	 �"�0����1	 ��������%�$1

�������
F	�����%�$1	���(��18	�����	���)�����	!������!��	�������8	��!���������

���	�	�����"	��(���"	��	"�)��	�!��%��	!	��������%��*	�������8	����'
����%�$�	 ��#��!��	 "����	 �$�%	 ��!��&��$	 �	 "����	 ��1�)�����	 �������
���)�������

�����������%��!�"	"����	 �$�%	 �����"�����$	 �	 ������	 ���(��	 ��!��'
&����	��������%�$1	��#��!�#	!��	�"�0���#	��������%�$1	������,I

�.7	 !	��5���
 ����7)
�	 ���!�	 ����������!����#	��������%��#	 �����'
�$	���	��+8	������*0�1	�	���������8	����"�*0�����	(�����#	�������#,
��"����%	 ���!�"�	 ���������%��#	 ������$,I



��	�������������������
����������������������� �*+,+�')

�
�
����� *
���
* ��,
���

�/7	!	��5���
����7)
�+	 ���!�	����������!����#	��������%��#	�����'
�$	 ���	 ���������8	 ����"�*0�����	 (�����#	 �������#,	 ��"����%	 ���!�"�
���������%��#	 ������$,I

�27	 !	 ����7�
 C�J
��	;���)
3��/�2	���!�	����	����������*	6��������7	�1���	���)���8

��!��&�*0�"�	 ��������%�$�	 ��#��!��,	 ����*(��%I
��	;���)
/����2	���!�	����	����������%	6�������7	�1���	���)���,	��'

��*(��%I
��7	/�����
3���4�(��)�
;���)
/����2
����7)
C�	����*(��%I
��7	;���7
/���8<
����7)
C+	����*(��%�

����7�
,	D�	;���)
3��/�2
����7)
��
D��(����5���
3��=���89
�47����
5���5��
���38�4)5)
'0��5)����8	��!��)�������	������"	
��'
������	 ����������	 ��	 ��	 �!�����	 �22.	 ����	�	 �..�H	 6F���"����	 ��#
5�)����	
��������	����������8	�22.	 ��8	����)����	�	�	2I	����	 ��8
�	�'�8	���	��I	����	��8	�	�'�8	���	�/8	�	28	���	�.�I	F���"����	����	 ��#
5�)����	
��������	����������8	 ���.	 ��8	�	/8	 ���	 �-.I	 ���/	 ��8	�	�8
���	 �/�I	 ���2	 ��8	�	�8	 ���	 �8	�	28	 ���	 ���I	 ����	 ��8	�	-8	 ���	 ���78	 ���!�
�������	��"����!�����	������8	��&����8	����,	����*(��%�

����7�
 I,	 F�����	 !	��1�2�62
 5���5�
 ���38�4)5)
 '0��5)����8
��!��)����$#	������"	
��������	����������	 ��	 ��	 �����	�22/	 ����
�	-�.�H	6F���"����	 ��#	5�)����	
��������	����������8	�22/	��8	��'
��)����	�	�	�'-I	 ����	 ��8	�	�8	 ���	 /I	 ����	 ��8	�	�'�8	 ���	 �/I	F���"����
����	  ��#	5�)����	 
��������	 ����������8	 ���.	 ��8	�	 �8	 ���	 ��.I
���/	 ��8	�	�8	���	�/2I	���2	��8	�	28	���	��/78	�����*0��	��"������J

�7	!	��5���
����7)
�C	���!�	�����	��&����,	��"����%	���!�"�	���'
����"	�����	����!	 ���)��������	 ���������	�!������%��!�,I

�7	 ��5��
 ����7)
�	 ����)��%	 !	 �����*0�#	 �����+��J
�B���	 �����0�����	 ��	 ���	 ��������+��	 ������)����	 �����	 !	 ������

��������+��	 ����!	 ���)��������	 ���������,I
�7	 !	 ����7�
 ���J
!	;���)
3��/�2	���!�	���)�����8	�"����8	����*(����	�����8	������'

)����	�����8	������!�����	��+�!��!�,	��"����%	���!�"	��"����,I
!	;���)
/����2	���!�	�����!	���)��������	���������,	��"����%	���'

!�"	��"����,�

����7�
+,	F	3�)4�(��))
�
�	�	4������!����*	 ��#	5�)����	
��'
������	 ����������	 ��	 ��	 "��	 ����	 ����	�	 ����HH	?�
&���;��
 /)��/
�����47����)H
 ��
 ��8F���/4��)�
 5����6A
 ����8<���
 4)=��0))@
6F���"����	 ��#	5�)����	
��������	����������8	����	��8	�	-'.8	���	���I
����	��8	�	�8	���	/I	F���"����	����	 ��#	5�)����	
��������	�������'
���8	���-	��8	�	�8	���	���I	���.	��8	�	.8	���	���8	�	28	���	��-I	���2	��8
�	28	���	���7J

��0�=
3��7�����
/����2	����*(��%I



��	�������������������
����������������������� �*+,+�')

��,
��� *
���
* �
�
�����

��0�=6
 3��7�����
 ����)2
*
 ��17�����
 ����)2	 �(����%	 ����!��'
��!����	��0�=�1)
3��7�����
/���61
*
��17�����
/���61�

����7�
��,	F�����	!	��4���/62
5���5�
���38�4)5)
'0��5)����8
��!��)����$#	������"	
��������	����������	 ��	 ��	 �������	 ���.	 ����
�	 �
����-	 6F���"����	 ����	 ��#	5�)����	 
��������	����������8
���.	 ��8	 ����)����	 �	 �	�	 ��I	 ���/	 ��8	�	 ��8	 ���	 -�2I	 ���2	 ��8	�	 28
������	���8	���8	�	��8	������	�.�8	�.�8	�.�I	����	��8	�	�8	���	�./78	�����*'
0��	 ��"������J

�7	��	;���)
:����2
����7)
I�	���!�	��	������$	���������!8	����"�'
*0����	(�����#	�������#,	����*(��%I

�7	��	38�5��
I
����7)
�E	���!�	����������8	����"�*0�����	(�����#
�������#,	 ����*(��%I

�7	38�5�
�
 ����7)
��I	 ����)��%	 !	 �����*0�#	 �����+��J
���	��!��&����	��������%�$1	��#��!�#	���������"�	�	�������"�	
��'

������	 ����������,I
�7	��	;���)
3��/�2
����7)
��I	���!�	��	�����������"�	6��������'

"�7	 �1���!	 ���)���	 ������!8	 ��&����!	 �	 ����!,	 ����*(��%I
�7	 !	 ����7�
 ���J
;���7
 /���8<	 ����*(��%I
;���)
����7<
*
���718<	�(����%	����!����!����	;����1)
/����2

*
:����2I
-7	 !	 ����7�
 ���J
!	;���)
3��/�2	���!�	��!����+��	�����	�	���"�	�����	!	�����	��'

�������!����#	 �&���$,	 ��"����%	 ���!�"�	 ��!����+��	 �	 ���"�	 �����	 !
�����	 ���������!����#	�&���$,I

!	;���)
/����2	���!�	������!�����	����"����,	��"����%	���!�"�	���'
��"����	��	�����	���������!����#	�&���$,I

;���)
 ����7<H
 ;��/���8<	 �	3��8<	 ����*(��%I
;���)
:���8<H
���718<	�	/��718<	�(����%	����!����!����	;����9

1)
����7�2H
;��/����2	�	3���2I
.7	��	38�5��
�
;���)
3��/�2
����7)
���	���!�	����	�����������#

6��������!7	 �1���!	 ���)���	 ������!8	 ��&����!	 �	 ����!,	 ����*(��%I
/7	 !	38�5��
�
;���)
3��/�2
����7)
�C�J
��0�=
����)2	����*(��%I
��0�=
;��/���62	 �(����%	��0�=�1
����7)1�

����7�
��,	O�#��!��	��+����#	��	��!�	�������	��������%��#	������%'
����%*	 �(�������	 �����0���$"�

����7�
��,	=�����0�#	�����	!������	!	����	��	���	���	�:�+���%��'
��	�������!�����

4���)����	�����	�	����%�	-	������0���	������8	����*0����	��1�)'
�����	���)���!��	�����"	��	"����	�!�1	���	!	���������!����#	��������%'



��	�������������������
����������������������� �*+,+�')

�
�
����� *
���
* ��,
���9���

��#	�������8	��	�����������*���	��	��+8	��&��&�1	���)���!��	�	���!'
&�1	�!���:���+����$#	>���"��	��	!��������	!	����	������0���	�������

4���)����	�����	�	����%�	-	������0���	������8	����*0����	������'
!����	 F$�&�#	 �!���:���+�����#	 ��"�����	 ��	5���������!�	 *���+��

��������	 ����������8	 !!������	 !	 ��#��!��	 �	 �	 ��!���	 ����	 �����	 O�
������!����	F$�&�#	�!���:���+�����#	��"�����	��	5���������!�	*���'
+��	 
��������	 ����������	 ��	 ����"�(��	 ���0���!����	 �����+������
��"�����	��	5���������!�	*���+��	
��������	�����������

&��0)����
���38�4)5)
'0��5)���� 	,
!��	K�%

��	E�&����8
��	��������	����	��8

�	�
�����

�<3 =	
A@4�BCD3D	��BA3D@E<=

��� �
/�����))
)01����)2
)
��3�4���)2
/
��5����6�
0�5�������47�6�
�5�6
���38�4)5)
'0��5)����
/
�/�9

0)
 �
 ��47��2:�2
 1�����)0�=)�2
 �)���16
 ������/
 ���8���9
��/����2
��4���/�2
�48(�6>

4�����	�����������%��#	 �����#
�2	�*��	����	����

 ������	@�����"	�/	�!�����	����	����

����7�
 �,	����7<
 �I
 '��4�/��93��=���8�47����
 5���5��
 ���9
38�4)5)
'0��5)����8	��!��)�������	������"	
��������	����������	��
��	��������	�22�	����	�	�����GHH	6F���"����	F��1�!����	@�!���	
����'
����	����������8	�22�	��8	�	�8	���	�I	F���"����	 ��#	5�)����	
������'
��	����������8	�22�	��8	�	��8	���	�-2I	�22.	��8	�	�8	���	�-8	�	28	���	���I
�22/	��8	�	�'-8	���	���8	�	28	���	�/�I	�222	��8	�	�8	���	��8	�	�8	���	���8
�	 28	 ���	 ��2I	 ����	 ��8	�	 �'-8	 ���	 ���8	�	 .'/8	 ���	 ��.I	 ����	 ��8	�	 �'�8
������	��8	��8	�	2'��8	������	�-�8	�/�I	����	��8	�	28	���	�-�I	����	��8	�	�8
���	-.I	����	��8	�	�'�8	���	�/8	�	28	���	�.�I	F���"����	����	 ��#	5�)��'
��	
��������	����������8	����	��8	�	��8	���	��/I	���-	��8	�	-8	���	�-�I
���.	��8	�	�8	���	�--8	�	-8	������	��/8	��28	�	28	���	���8	�	��8	������	�2�8

K	=�����0�#	�����	�������!��	!	 ������	�=�������	���!�,	�-	��������	����	 ��


