
�����������	
���������������

J

�������������
����	��	���D�E
/�	���[.�������������)�	"
��\����>���C$>HHH1���������

����������	��	��	�������
������	�
"
���������	����������'�����������	��
�
�����������������5-��*,�CILH� ��FJ�L
/�������������	���������
�������	��	"
�������������
����������������������+�"
��	������%
�	�����	1�
?	����������	���� ���������	���#'����

�����	�����������	���#�������������"
���������	�����	��	����	�
��	������"
�������/�����
1���������	������	����	
���	�����	������	��	���������������"
�������	�������	���%	��������������	��"
����<��#�������'���	�����������
�����"
������5-��*,�CILJ;�FFG�/�����	������	
)-"5-��*,�CILJ;�FFF1��-���	�	��	��"
�����������������5-��*,�CILH��/��	���"
�����	����� �� ����������	�������
FQ$CI$5:�DCE1�����'�	���������������"
��	��	��	�������
������	�
���������	"
������	�����	��������	����������
���"
'�����	��	�
���������D�E�
*���	������5-��*,�CILH��	����	��	"

�#�
����������;
S�5-��*,�>CIL�;�FF��/����	����%	�"

�	���	������%	���'����������	�����	��	
�������������%������1�/����	�������"
���1�
S�5-��*,�CILC"�;�FFG���5-��*,�CILC"

>;�FFJ�/���������������)-"5-��*,�CILC"
�;�FFQ���)-"5-��*,�CILC">;�FFQ1�/��"
����������������	������%	���'���>����
�	�����	��	���������������
���'��	�	��
�����	��������<��#�1�
S�5-��*,�CILL;�FFG�/�����	������	

)-"5-��*,�CILL;�FFF1�/����	��������"
�	���	������%	���'���>������	�����	��	

���������(�8,@&�2�60@*6�
�������������&3-083�30M0*8O9*63
:���	��������
�,�������)�	��

+�,����������-����������
��������������'������
&
�	��	���
'������
���

���������	
�
���������������������

��	���	����������	���	��
����������
�������	� ��	���	
�����	�������	�������
��	�	����������� ��	!�
�
�	��
��	������
"	������������#���	����

���������������	�����
��������������"
��
1�
S���5-��*,�CILG�/����	����%	��	

��	������%	���'����������	�����	��	��
���������������������
���������������"
��������������%���������	������<��#�1�
S�5-��*,�CILJ�/�����	������	�)-"5-

�*,�CILJ;�FFF1� /����	������	����	�
��	������%	���'���C������	�����	��	��
�������������	�����
����������������
1�
)�����	�����	%	�
�	������	�����	

)-"5-��*,�CILJ;�FFF��	�#�
���	����"
���	����������	�������������#�)-"-"
H�CC>;�FQL���	����	%	�������	������	��	
��'��	�����������
�%	������������������"
�	�����	���������	��	��2���#�����	��
��������������������	���D>E��	����	"
��	��	�����������	���������	��
�����#���
���	�����	����������������������������"
������ ��	%��������'����������������
�	���������FQ$CI$5:���	�������	���
��������������	������������������
��%	��	��	��������+��	�����	���	�� ����"
���������	���������������������������
4	���2��������DLE�

.
�����	����

F�	�	����	�+���������)������������
�	����#���
��������������	�	��������
�
��������	��%	�������	��������	������
�<��#������%��	���������'��������	�	��	�

"����������������
	���� ��	�	�����
+��������	��)���	��	� '����������	
"%D�� 
����#���	���	���%����<��#���
�������� �
������%���#�����	�������
�<��#�
�D��	�����������������	�����;

"%D���I��.
)���	��	�"%D�����	��	�	�����������"

���
�����	��������	%������
�3������
)-"5-��*,�CILJ;�FFF��������
����<��"
�%���<��#�
�����������	��
��������	������
�������
;

"%D�]����D��^�L�/GD1E��.
��������;

D�=���%����'!�	�
�����	�����������"
��	�����>�

� =� ����� ������������ ����	������
�_�>�

;+.2�	�H�I�/�����I��2����.�	�����	��"
���������	������	�������	�
��	���'��"
������	��	�	�������

=�����������������&�������/
�	�����
���
�	���������
���������������������"
���	��������������	�����������"
������1�

;���
����
��� ��0�B
��	��������� ����
)���	��	�
����#���	���	��	%	�� %	��"$D

��	�	�����
���	���%����	%	�
�%	��	���"
������<��#�
�3��	�����������������	"
�����;

"$D��
���C��.

)���	��#�"$D�
�������	���#��������
;

"$D�]�=�H����/��=��H�=H���
�1D1�.

�������;

�����;

�=�������	������������<��#�

D�
'����������	�����������������	������
����	������	����	�	�����<���%	�

�=�������	������������<��#�

D��	%	�
� %	�
'����������	������������
����	������

?�'����1
D�
����H��.��������������"

$D�
]�H

?�'����1
D�
����C��.������H��.�=�����	�"

�#�"
$D��
�����	��	���#��������������	���

�������
1���+����
��/���	����	����;�����L
)���	������������������+��
��	

��%�
������ �
��������	�%�'����������"
��������������	�������	�����������	!
����	%������	�.���:�������)-"5-��*,
CILJ;�FFF�

D����������	����	��;
=���������������
��<��#�
����%��	��"

�������	����������	�	��	���	������%	�"
��'���>������������������5:�JG��
=��	%�
�������������������
��<��#�




�����������	
���������������

I

���%��	���������	����������	�	��	���	"
������%	���'���>������������������5:
QHL�

>	����
	�H����	������
����
����	�
��	����	�����������
�.�1

,D
�����	���	����

������������������	��	���������	��	�"
��'����

�
�
�
���C��.

/��'���"
%D
�K�G��.1

�
�
����L��.

/��'���G��.���"
%D
���I��.�1

?�'��������
��� ������	��'!��
��
� ���

��#���	������.�
)��������	��	��'!�������
�����

	�
��������<���%	��	%	�
������	����	
��������������������'��������������)-"
5-��*,�CILJ;�FFF�����������!���#���
�	��'�����	�����������	��'!���������"
�����#����	���������������'�������	���
/�	�����������	�
�����'�������������
������������	�����1��(	��'��������"
����	��	��	��������
����#���	��� %���"
�����%����������������������	�������"
��'!�����	�
������	��������	�����	���
����������	�������	�������
����#���	"
������	�������	�
���������������	"
��������	����	�
�������	����
���	���"
��	��	�<���%	�

#�����
	�H��	�������	�������������"
����	��	��	�����������	��	���'�����	�
������	�	�����������
�
+��'����)���
����%	���������	������������������
	�
����������	����������������������"
�����	�	��	��'!�������
������	�
"
��������<���%	����'��� ��#����������	��
`��JGL��

��
�	��'��� �����������������

FHa��	���	����������������������'��
��#����������	����`��FJ��

���
�	��'�������"

��������������FGa�
�	��	���	�����������
�.�����������


����	��	;
*�������	�����	�	�����������#��"

����'������D�/��	��������������	���
��������������	�
��������D1�
)�������������	��	���#��������
;

�������;

� �
=� �����"

�	����
'����������	�����������������	"
������ ���� ��������������� ������
�<��#�
�D�

� =� ����� ������������ ����	������
�_�>�

	��]����
>�

����'��	����
.	�	��	���������	�������	���
����C>

���	��	������������	�D>E��,��	��	�����	"
�	�������	��������
��	%��������������"
�����������&������	�����	�����	��
�	%�
��������������������
��<��#�
���	"
������%	���'������2	������
�	�������	
�����������������	�������<��#��� 	����"
�	��������������#�����	����������	%"
����������	�%�'��	�
� /������1��)����#�
�����%�'!�����	��������	����
�H�G���G_�
��	�������	������������
���������	��"
�����������G��(�����������������	�"
�	���������������	��	�	��������%��	"

%�����	�	��	�������"%D�
��I��.�/"%D�

]
H�F�G�L��.�=��	���	���	1��2����	������%
����������%����	%	�
� %	� �	� ������
�<��#�
�D��	�	����� <���%	� /�����#�
"$DJ]�H1�
(�	�������	���	������>���C�������	���"

�����������������������������������
������
���<��#�
�D��

�
��	����������"

�	�����������
������	�
��������D��1,D�
?	�������	�����������������������

�<��#�
�3�� ��������������	��	�	����
���	��	�����	�	%���#�����	���	��;�JL�FI
�.� /�	������ ���� �����������1� ��	�
GQ�FC��.�/�	�����������	������
��	%�"
����1��,�������������������������"
����%;�II��HQ��.�/���������������1���	�
I���HI��.�/�������������	1��-�������'!
����	��������'���	���	�����	����'����"
���������"

%D�
K�G��.��������	��
���#�"

���'������	��	�������������	%
�
+��'���FHa
������%	��`L�FCG��.�/`G��.1���	'���	���"
��	����"

%D�
bG��.�/"

%D�
]�G�L��.�=������	"

�����	���������>G�=��	���	���	1������"
�%	�`�J�GQ��.�/J�J��.1�

4�������@��	���	��	��
���������	��������	�������	�%�'������������������������	������/G��
��"
�������	������1



�����������	
���������������

Q

%����������

)�������	�������	�	��	��	%	�
����	"

��	�������	�	%�������	��'!������#��
�������	�	������	�������%	���'���C�/��"
���� �����	������� ��� )-"5-� �*,
CILJ;�FFF1� �������	��	��	� ������

�����	�
���������	��������	�
��	��
����������/�����
1������������'�������
���
������	�	����������%�����������"
������	���������������������	���	���
(������	��
��	����������
���������"
��������������	�	�������	��������
�"
���������	����������������������	��"
���������������
���������	���������
G��?���	������	�	��������#�
��	��	%�
���%	���'!��������!������	�	��������
��������#����� �
�����������������

�	����������%	���������������!������	"
����(��������������	��	������������"
������#�����������%	���'������������"
����	���	��'������������	��	��	�����"
�������	��	��	�������
������	�
����"
���� ���	��� �� ������� )-"5-� �*,
CILJ;�FFF�����	��'��	����	����	���"
����&�	��	���� ���������	������	��'��
����������	��	�����������	��������"
���
�	����	�	��	� ���� ��������	����
�������!�������������'����������	�����
�������
������	���������	�	��
M������	�	�	��������%	���'!����"

�����	���>�/��	�	����%	���'����	���	�	��
�������	����
��������������������	��	"
��
�������
������	�
����������������
����	�	������������	%	�
��	���������������

����
���	1� =� �	��� ����	� 5-� �*,
LQI�;�FFF� /����������	��
�������

)-"5-��*,1�����������!������	�������
��������������	���������	�����'���	
���������)-"5-��*,�CILL;�FFF��2��"
�	�	��������!������	�	���'��������	��
�	�	����������	������������	��	�'��"
��������	�"

%
������������	��
������	�>

�.�/"���>��.1��������������	���������'!
�	�����	��	�����������	������������
����	��	�"

%�
������#���	�����>��.�/����

���%�����
������	%�������	�	������	��"
���	����������������� ��������
����
����	�������/��F1���	�	�	
�����	�����"
�%	���'��� �1�� -���	� � )-"5-� �*,
CILL;�FFF�������
����	�#�
�����������"
�	���;�����������	�
��������!�
��	��

),(�54 :B-�,(O�), �,2�&7(�T60�D�1�!D-�*6,4OM,(3-O�), �,2�2,:O�360*8O: -5?�D�1,D�23* O-O�,43 �-�5)5(-,Uc
),2�34N(�����.



�����������	
���������������

F

�	����������������)-"5-��*,�CILL;�FFF
/��������	������%	���'���>1���	��������
��'���"

%�
����'�����#����	���������#����>��	

L��.�/������������#����'����	������
�������%�������������������	����	�	"
��	����	��	������������	���������	���"
������������������	��1�������	�
������
����	�����	�	�����	��	�"

%�
�#��������	"

������	����>��.�/+	������	������	���	!
������������	�	�1��(������	��
����"
�������������������������	����������'!
���	�������	� ��������
���������	��"
�����

)�U2�5--�:8(,
D�E�3
�
�����	�&���)���	��&���2��
�����(�;�K��
���������
�4��
	���0��	��
�����	������
�����

����	��	����	�����������
�.��.������������
)�	������>"C��>HHH
D>E�2��
�����(���3
�
�����	�&���)���	��&�;
;����	��
�����	.���/���#�5#��	���������
	����0�
����	��	����	�����������
�.������
�
 	�	�����	�	�����H>�L�J*)4"���:�,)��(	���	"
�	��FFF
DCE�>������*��@?G&L5=�	!�����5��	���
����0���
��
���
��	!�����=	�
��0�	!�%%�M�
��$@@?�	
����
����	N�����	
�	!�����0����	!�����<��+��������
��0���
���	������
�����,++���	��?�
��	��@�>HI�
>C�HI��FFQ
DLE��	��	������
��������<�
����/�����
���@
0���	�����$@@@������������������������	+/�
����	���	��
�������	0���-������B�����	+/�
���	��	��
�����	��	0�����	�������������-��	�
������� �������H� ����	B�
��� �0+	� ���B�����
	���	
���0�+����	��
���B����-����	����0�+���	�
�	�����-��	�0���.������	+	�����	��������!��
���.��
���
���+����������������	�
����
������
�
������	�������	+/���	�0���.������	+	�����
�	�����������
�����������	����
������0����.�
��	�
	�����&��������0�	�����G������GC

(O63 ��-,42
5-��*,�>CIL�;�FF��D�	�������4�>������
���	

	!� �	�
���	���� 0�*�0��	!�
	���� �	���������
�
�	�
�����������4��������	
�����	���!	��+�	���4
+�
�� �	������ �
� ��*��+�����	
� �		��� 9:;
&L'$7$@??A

)-"5-� �*,� CILC"�;�FFQ� D�������� 4
,��
����
����	��	�/���	�����������
�.�I�/���
��������<��	��� ����
���
���	��������������-
����
	�
���� I�/�������	0���� �	��	�	�����
<��	��� �	�/�
�������� �	��������
����
�	����	�����	�����
����	�+�.�.�������I��2�

)-"5-� �*,� CILC">;�FFQ� D�������� 4
,��
����
����	��	�/���	�����������
�.�I�/���
�������
���	�����������
��
�����������
��	�
<��	��� ����
���
�� �	�������� ������-
����
	�
���� I�/�������	0���� �	��	�	�����
<��	��� �� ����.�0
���� �	��������
����
�	��	�	����

)-"5-��*,�CILL;�FFF�D��������4�,��
����
��
�	��	�/���	�����������
�.� I�/�����������
�
�	���������	����/�����
��
�����������
��	�
<��	�������
���
��������
������+0�B	
�����	
�	0����	+	�
��	�
������������
��	�+�.�.���
�I��2�
��5-��*,�CILG�D�	�������4�>������
���	
�	!
�	�
���	����0�*�0��	!�
	�����	���������
���	�
�
���������4��������	
�����	���!	���
���	����
�
�����4��
���	����		���9:;G>:�&L'(7%OOOA
)-"5-��*,�CILJ;�FFF�D��������4�,��
����
��
�	��	�/���	�����������
�.� I�/�����������
�
�	���������	����/�����
��
�����������
��	�
<��	��� 	���
����.
�� �� ����	�	��
���

	�����.���.� �	�������
�� �	����	��.� 
��
���������
��	�+�.�.�����I��2�
5-"�*,�LQI�;�FFJ�D�	�������4�>��0�����	
��
�
*���!�����	
�	!�
	���������	
�*�0����	!������
�
�����
���6�����
��9:;�'?L$7$@@(A
��)-�5-��*,�LQI��D��������4�>��0��	��
����
����!��	��
�������	��������.��������������
��
��������
)-"-"H�CC>;�FQL�K����� � 4�;���
����.
�
���	���	����0�
����	��	����	�����������
�.
�����

��)-"�*,�IFJH�K�����	+��+������4�,���
��
�	����/���	�������� 	+��+������ �	� ����
�
9:;�L@)O7$@@(A

4����>��)����������������������<��#�
�D�����.�����	��	������������	�=����������������
���������������	

4����C��*�������	���������������	�
��������D�����.�����	��	������������	�=����������������
���������������	




