
�

���������	
��	

	�	���� ���	�
���� ������	
��

���� ����

����������	
��

����������������

���������

����������	��


��������������������	�������	���

����	��	��������������

�������������������	��	�������	��	���



�

��������

��	

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


����������		
���	���	���
�	���

������������		
���	���	���
�	���

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

�$������%�$��������#�&$����"���'�(����)*�)+�)*,

-�"�#�������������������#�����������"��."��!��

&�����'�/01/234*5(����)0�)*�)0,

��������	
��
��

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

��%���&�����������'��(�

)*+,�-����"$�(		�#

 ��.���/��0������������1&�2/�2���%��.�������0��1�3���!�.1����/���

�/�4������&�5���6�����������1����7������������8���/�/.��/��0�����/6/�7�

��4�.��&�/3���3�����7���0��1�%4����0�3���323!����3�.��������������26���

��/�9���/�����!�/%��2��:�����/���2�1�����;�4��/��/���������<�<<�����

/��1���/=����>/��3����3�3�;1��&��2�������2�3/�1��/�2�0�&��3�?�/�/?/�

���2��1��/�7��3��@�32�.���%����:���:�3������231���3�2����/�/�����������

���/�����/��1����7����������!�/��/��?�2�.��&���=������1�?/����/�1��/=����/

��2.2�����;�4��/6/�7��4��/��/���

A��� 26�����/�9���/������ �/&/�7��������4� 9���!� ��=1�!� &�3�/��0!

��2�1����<�<<������/��1���/=��!�6��1��!�/��/��?�������4!�4���=��/��7��

������:5�

���
����

B C������/���762�!��""#

B ��?�1&���/�7�/���/�13��

2.�/������.1����/��3�D��� E!��""#)*+,�-����"$�(		�#



�

������	
�

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

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

$�����%�	�����	��
��	�	���!��� ���������	
	 &'	����(�


�(��
	�	�������	%�� 
������	����"����!���
�����#


� ����	����������	)	&*��	�
	���	
��(� ����������


��	�	)	���(����� ���
��+�����
$���!�	(�,� ����
�#

���
������(���
���&'	�����	����	��������	�
�
����
�#

,	
�
��� ��)����	� ����� ��,	
�� %���	��� ����� ������

��������������)�������������	������!�����	�������	��#

�����	���!�����	����������	��� ����
���	���!
���	
�����#

�	���	�	����	�����
��������&

-�(��
������������
�
����������
���
����	����	�����

���	������������ ������������!�	�������!��	
����!�	
��#

����&'���������	�����, ���	�����,�	���� �,�	�	�	)��

���������
��
������,
������,!����	���������	�����

����	�����&.����%�����	)	�,	,	������
	�����������!���#

�������������������
#����/	��������
!��������
!�������#

����
!�	�	)	(
����)��%�����	������������
���
����	���#

�	���!�����&

��	�	�	
������	
���#�	
�����!��������	)	��������!

�	�	�	(����������������(�����	��������0��������
�
#

�����
���
����	����	��������	����������!�	��������������#

��������	���
	�)����������	����	�
�����
��	
	)	��	%����

	�	���
	�����
��������	)	���	����	)	/��,�&1	
��������

�������������2

*������3&4�	�������������5&

*������33&4����	�����5&

*������333&46�	�	�	)��52

• ,�	�	�	)�����	�����,�	���������������	�	���
	����
	�����,�	�����
7

• ,�	�	�	)�����	�����������	�������
�	�����,������#
������������(������	 	��	
��, �����
�	�
���� ���	���

�������7

• ���,�	�������������%��	���
���
����	����	��������	���
�������66��	�����7



8

• ��"�
������	��(����	������������
7
• ��"�
������	��(�������	�����&
-�,	������	��	��%���	�����������	
������
��������

��
������!�������������#����/	���������	(���
��	���#

�	
�
����	
��������
���	����!����(�	
�����	�����	�	#

���������%�����������,!����	(������	������,�	���!
��#

,	
� ������
��������	�	���
	�����	(��
	���&'��!�	
�����

�	(��
��	�������������,��
������,�����%��,2

• ���	
�����������)���	
	�������
�������	��	�	����
�������,7

• ���	�����	
�����������������������7
• ��������
����7
• )	�� �����	���(�
�	�������%��7
• ������)	�	
���	
������,������
7
• ����	��������%��!�	)����������	
�	��������������
	�
����,�������
3933��
��
��������%��7

• �����
	������	��: ����	��	
���	
	�����&
;��������
�������	�����	#����	)����!	�	(����������

��
����������	
�����	
�����&-���	�	�	(������������

�	�����
��
��	��������	���	��	#���������,�	���!���	����#

���	/��	
�����������!����
�	����	�	
�
�����	�������

����	)!�	��	
�)��!��
�������������&<	�������	���	#

(��������	
�������!	�	���
	�����������
!���
�
�� ��


���
��� ���	�� !��	������	�� �������&-��	���������	#


������������	(��
�������������������������!�	�����

/��	�����	��������������%�����������	)	��������!���#

)��������&

=���������	
���������������� ����	����	��������	�#

�	���������
��������!�	����
	�������,����,
���	���#

������%����� �����������������������!�����������,

��
	������
	�����,����	
�,������,&-����������	�����

�������
!����	�������,�	�	�	)�����	����	���	��
��������!

������������
��	������������������&



>

*������3

�	�������������

������ !�?����#���
��,������
���	�����	���	
���	
"���%��&

��"�#$�%�&�?�����(����
������ ����	�����������
	�,
)�	��������	#�	�������,���
!�,������
��
��	�����)�	#

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

)	�	��
��������,&

��"'	($��&�?�"	������(�
�	)	����	 !����	 �	���,
�����������	���(��	 
��,	
�	 
���	 &

��"'	($#��&'#��) !�?	������"	���"�	�����	����(�
�!
���
������������
�	������"�	�����������	�(��������#

����������,
���	���&6������������������!$	)��
����#

(�
�
�������)	�	
����(����	����	�	��
�	���
��	��
�	�


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

�������&

��"$��� '# �&�?�	����������������
�����%�
�66��&!
$	����%��	
	
���	
�������
������������	)	�	���(����

��������
��
�$&

�*�#+��,��&�?��	
�����
������	,���������������,��#
���������%�
�66��&���)������	�	����	)		�	
��������#

��%�
�!�	�	���
������ ���������%����&

�*�#"�*�##!�?
��������)�	/	
�,������,��	�������#
��,�����(�
�������������%���	���!
��	�����	�	��!������

�	���)�&

�*�#"��#��?�������������%��	������	����!��
���/�#
 �������)	�	
��/�!������������/�������	����	�����&

�*�#$(��"$�?�	�!,�	�,�������	�����	
���,���!/�#
������)	�&

@



A

�*����-'���.�?�	�	
��������� �����	)	�	,	�(����7
��������%�B3��&����/���@�������������	�� ������/��	�

�����������������1�������
	�������@
���������)����!

������
�	�)�	��������������%�B333��&C���	�-������&

�*$'�/�	
#�����*��?������������
�	���	������!���	#
����
�� %���
�! ������(�� 
�� ��/�,%���	
 � 
���/����

	�)�����%����,������&��
���������>�
�	��"�����,���#


	���
��,%���	
���	����������,�����	����	�	������&

����������@
�	��"��������
	���
��D���
���
	�����E�F�	#

��!���
��	
�������/	
������E�F�	��!
���	
����������

����%��	�	����%���E8�9�E88��&!�	��������
���)��%��&

-�������
���	
�����EEF�	������	�	���	�=������
	�

G;&;�������	�H&

�*$'��$ !�?�	����������(��!����	)	
��������������#

��%���	�)���!�
���	
�	�����(�
�	�
����
�������	��#

���(���
����,��	���(��	)	 ���	�	� � ����	���	���	)	

���
�����&

�*$'#'& !�?���	
����
������
�	�����������(�
�!$	
������ �����
��(�,!�����������,��)����	���(�
������#

�	����G��	�	������%�� H&

�*$'��$����&�?
����!������ 
����������	
�	������	#
�����
��������
����������	 	����	�	��?�	���,	
�!���#

���	�	
�&

�*$')$'#��?����������!$	
������
��	%����
	� %����
��
��������	������	(�
�����������G�	�����(���������#

����	���%�
	���H&

�+���#��"�"0 	
"$*'�?�����	�
�������������
�!�	��	�#
�	
�������������������������%� ���������
�������%�
�&

�+���# ���/'�&��?���(�
����,	��$	�	�����
	�����
�������	)	)	��	�����
�!"	��������	�����
����!,��������

��������,
���	���&

�+���#'#0�'&�"	'*�1�'&0	�"-�2�.?�����	
��������
��	�	����!$	�	�����
�	��
��	���%�
	�������	)	��	�����#

�	���	���%��!����	����	
������	���!����������	#��,�����

	����)	
�
��������&

�+��" !�?����#��������	�������	��
��������	���� 
���(�
	 ��	����/	�&I	������ ��������)���� G���	���


��������H��������G�	�	�	)��)���	��H&



J

�,& # "$��$�*#'#'&�#,#��"�"$�&�?�������	��������
�����,���		�)����	
��������������
��������������
	�!���

0������������������������
��,���	��,!�������� �	������#

�	)	%����������&

�,& # "$��$�*#'�$���$'� �	
#�1��"$� 1?�	��������	���
��������	������������?������������
�	#�����	�������

	����%�G����!	������!��	
��%��!/����!)�������!
	�	���!��#

�	��H!��	��	
����,��
	�  ������� ��	�)������(�
�	�


���������
����������%�,&

�,& # "$��� !�G���	������������������H?�����������	�#
�	�����,	�)���
���(�
�	)	����
�����!
��	��
�	�
����!

�������������,
�����������	�	����	������%�� ������&

D����	(����
��	�)����������
!����������
!	�)�����%��!

�	���	
�	�	��
�������������
�����!����
�������	�����
#

�	������	
�&

�� �$"
'���)''��#"
�1���+ '#�-���.?���	�!$		�:��#
�������������	
	��������@�����	��'�,	)		�����G8F���#

(�
H&-@'I��	(�
���K>����������
���&'���	���$� ����

/����
�����,���������� ���������������
����?C����!

3����!;L@!I	���!3��	�����!M�	���&���
�$�������	����)�#

	����
��	
����	�	��%����	����%�&��@�������	#'�,		������#

�����)�	���������>AN�
��	
	)	-��!��	�����������
#

�����@������?��!J!��
�����@�� ?��!�!��
����	#;,����

@�� ?�!>N&*�����;L@�M�	�����
��	
	��-��?8FN&

��,�& !�?��
�������������	
��������
�$	)	���#
����&

���,�$�� !�����?��%��
���	
���	�������%����
�����	)	
�������!������ 
��������������������
�����	)	�������!�

����
�������	)	����/���
���"���%�������
���&

�" '&��?
�,�����	�	(����!�������������������	
�#
��������(���
	��	
��	����
������	�����/�,�	�	(���&

�$�0�'+'	'3�##!�#���	�4#'"$ �5��%#��6776��&?�	��#
����!����������	�����)	
	 ����� -��,	
�	�I����I;I

�8�������EE��&!������	)	�	/��	������(��������������

��
	����� ������(�	� ���(�
� ? �������& ��	)	�	/����

@���������	�,
����������)����	���������	����"��������

�)������EE��&

�$�89����*#!�67:6��&?��	)	�	/������������������#
%�	��������O�	����
	���	
��	��"�/������P�
	
�
��#



Q

�	
��������������	����(�
�&O�	����
	��������?����#

������1��(�
�����
��������	���M&;��%��	�&�����/�

���		�)����	
��	
��,	
������(�
���	�)��?����������

��%�	������I���!���	�	��
�	��/���)��
������O��I

C&P�
�%����&-���	
��������(�
����)	��	
�
����	�	���

@&L����%�������������
��������	���
����,�	,����,

)�����
	���
�������	��4��,��)���5&�>
�������E8��&)��#

����
%������/��
���;&+������!M&;��%���!����	(�����#

�	�FF�����
.��!����,�>���	�	��������	&

�$�(��,��#�1�?��/�������(�
�	)		�)���!$	
����	
#
� ����
�!	�	
:�������)�	�����!	�)�����%��&

�� !�?%����������!$	�
��������	�������	)	
�����#
�������������%�	����	)	�	
�����
����������
	��	���#

(������
�	��������$	����	)	��������&

�	
$��#�$�*# �*��'���?
��	��!������,�	
��	��	)	� #
������
�����	����������������&

�&# "$ !?���	�	��
��������	�	����
����!�����	
#
���� ��	�����	
	���� ������	�����������
������	
���

��	����
�����
	�	��/���&

�&'�$���� !?�����	
� ����������� 
���	��� 	��	
��,
"	���
!
������	��,��	/�
��	���!��
�)	�	
�������,�	�	#

�	)	 �	
��&

�#��) �&?��������	#�	��������	�����������������
��,!�����	
�������	
�����
���%� ���(�
�	�
����
���,

��"	���,&

�#��) �&�*�5��%# ?�	/���
������%�636��&���
���#

	������&C�	�	�����&���������������	���
	� %���E�J9

�E����&?������	��	
���)���	,���������,��,�
!	�	���
	

��,�	
$���&@���,�����	�	������	��
��,
���2����%���,

	�������
!D��������	�I���!R���������!1�����	���!���	#

)
�����%�
! ����/	
���
 G� 	�������� ����	����	 ��������

���������	 ��H&-�����������,����	�)�	����������/	#


��������	������F#,�	��
&P���������,����2�&=�,�	!

-&-	���GS�,������H!�&@�/��	
G=����H&

�#��)'�"�#,��	 �&?�����
��	������	������!$	
�����
��	"������G���������H
�$	 "	��	 	�)�����%�������$�,

�������
�����
���
	�����,����&

�#�/�&�?��	���������������
�������������	��%����
�����
	���
���%���
�,&�	�������%���	
�����	���
������

������
(����D���
�&��������������������(����	
���&



E

�#�)�'# �&?���������!��
���	
������������"	�����
�#
$�!�	������	$	&

�#+	 �#"
�����*��?%���
�!$	��
	������
@�)����
�	����	�I�"	���%��&-���	
���	�	������	��������� G
��#

,	
����
	H�>�8�	��!)��
	 %���
���	�	��&

�#,��" *"
��0���&��;!�?�)	����(I	��� ��I��� �	�#
�	���	  �� ����	  R������$��� ��	 ���������� 
����&

����������F������AAJ�&
�&@������
�����;�	�������

������	�����!>�	��&.��	
����	
�2�HI	����	
��������

;�	�������;�
�����������7�H������������������������	

1�����2P�
	����((�����/��	���������I	���7���
	����(#

(�!����C��
�!��+��	��������,	�������
����I����	��	#

���	�7�HC��
 � 	�	��%������
��	��������
�
��I	���7

8HO��	�	����;������������
������������	 
���	 	�	,

���(�
&O�������2�H����%�	�	
��	�	�:�����������������,

������7�H�	 ���(I��� �	��	���	 !�����	
������	��

'��������&

�#�" !�?�
	������"	����	��/��������%������	
�#
����������%��!�����	�
�������
����)����	��������(�
�

��)������
� ��	���������/	����(�
�&

�# & �&�?��
��������
����,� ���!�)���	������	(#
���������
	)	��,�!��/�7�	�	������������
�$����	��&

�##��<�'"	�*#�?G��&�F��?������FJ>�&H?�������
�	���M�	���
�=���	)	&O)����������/�
��	�����,�(�#

����,&1��)� ���(���"���%����	)	 �	�	��@��� 3C�����

G�F��9�FA���&H!�������	����		���(������I������E���
#

���F>��&T����<����3?�	�	��<���%��7������	������	 

����!�������
�����)��	�	)	
	��
���	�����&��FA��&


��/������(��)��"�I������C����#-����!�������	)	

�������	
���������	�
	������&������FJ>�&���	����
�#

�	��&-��
���	���	,	
�����%���
�-��������	)	������
�

�	������&S�����<���%��&

�##�	��?���������	�������
�(��
�/�,�	����;���	#
��
��	��I���!����	(������,������,O�,���	�U
�	��
��#

�����
���&�C��
�����I����������
���	
��������	����&

�#$�+'# �&�?������������������������&
�#$�#$�� ? 
�����	
	#�	�������� �	 � -����	��������!

<���%���I	���!$		����	��	�"	���
�
��
�EFJ�&

�#$��?����	)����/���������)������
��,��	
:��&O��#
���������	�� ��(1�����	��1����	�&@�,�	�	)�����
���	#



�F


�����	�����
�������
������������&-B3��&�������	��

��/�����	
:������������������������������	�	����%��

+��������	)	 ��
	���	
�! � 
����, ��	
:�� ��	�� -�������&

.��������������)�������������AF��	�	���
:�����
�	�)#

�������
���
&

�#$�'& #$��# *"
�1�0�$?�	)	
��!�����������(��#
������	 �M�	��� 
�E�A�&���)���	��	�	�����C	�����#

�������������%�	���	�GC	�������	�H&��E�J9�E8���&�	

��,�����������3�����!3����������/����(�
�?��������

���������&

�#$�"�& $��&�?	����"	����%�	�����	�������)���	���#
������	���!�����	�
��������
	�	(	�����
������	�
���
&

�#$�'0'+�#���?��	%��
�	���������� ������
�����	#
)	�
���!	� ������� �������
���
	���������	���������&

�#$�'0'	'+ !?�����!$	
�
�����	�	)��������	��� ��#
��!��	�	�
��	�� ����	)	�	��!������	)	"������,����

�������	��	��G���	(��	���	
���"����%��%� H&

�#$�'0'��#$���&?�	)���!�)���	������ �����%���#
�	�����	 -���
���7���	(�	�����(����"��	�	"����,�	����#

(�������	�����,� ����&

�#$�	����	 �&�? ������� �	)����
! ���������� ��,!
�����	
�������
���������	������	)	���,	
�	)	(����
��


��������)����%���
�&

�#$��#�1�?����	��
���&
�#3	("�?��������%�������������@
������	"�/���#

���	������������E�Q�&

�0��$�%,�?	"�%�������(�
���	������!�����	
�������#
�	
�����������%� &����������
��
	�������	
���)��)�%��&

=�0'"$'	>�?���/�����	
������)�
�������&-�����

� �	���>J8�&3
��	�<��	�	
���P�
	
�&

�0� '� �?������(�	
���	�
���&�����	��	?�������
��#
��!�������&

�0"�,��?����
���)���G��	����)��	������H
�����������
������	���	%���	
�	�����
��&

�����?*@�#��?�	������������	�����%����������
	��#
����!��������� 
�����
I	���
�����	
���������	������#

�����	�
�����	
�,�	������.&@&@������
������/���	#

�	
���636��&



��

��+�&�#$�?���(����!��
������	��	�0����	
��������#
����������	)	�����(����G��	��	���H&

����	? �����	��� �	/������ �	)	#������! ���������!

����	����!�
��������&

��& !����1'*�?�	��������%�	������
�����	
�	�)�����#
%��!��������
�E8�9�E8>��&
	���	
����"�/�������	��#

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


P	��	��&

��& !��(,'*�?�	������
�����	
�	�:�������!$	����	

 �E88 �& 
 	���	
���� ����%��	#"�/��������� 
��������

�	��$�&��	
�����F
�����,�	�
!���$����E���&"�/����
!

�)	�	�����	�:�������3�	�����	 ����� �-�����	�	��#

����&

��$�# !G ��	����� �	H?���(�
����
	�����BVVV9VW��&
��,����,��	
:��!����)�����������������������������

)�	)��"���G1(��,���!@��#+��,�!@��#3�����!3��#6������H�	#

����C��
�� �;��
�� &.����	��������	�	�	(�  ��@���#

��  � �����	��� ����
! ��/� �'���������� !*����)	
	�&

-����	�)�
� �������������������&

��)�%�#�1�?��(�����������!�����!$	
��/	
����)���#
�	)	
(����&

��)�'	'+ !?�����!���
�
������	�� ���������
�����#
���������������/����(������������	���� ���?���	
�#

�����:������&

��) &�#,��$? ����� ����
�����
 
�����, �	�������
!
����	��
��,	
��,���������!����
����
��,	
��,�������

�	���/�,����
&����/�%�������

����	�,������������

%���
�
B��&!�
C��
�����I���?�633��&@�,���������

	�������	(����
	����
	��	����������(���&

��) $�$'�?���%�����������
��%�
���	���&
��) $�$����?�����%�
	����
����	��	�� 
�����	����&
�"�& 	!$'�"
��0'	 $��?/	
����������	������!����#

�	
��������$������%�	������,	�	���
	�������)������,

���	��
/��,	�������	
	)	��
:���
�������	
�!��������!

����)������
�	���%��&

�"�& 	!� !?�	)�������!������	��	)	���	�����/��
/��,	����
	�����	)	�	
�!�
����
!��������&

�"'� 1'*�#���	�#"$*'�G�������������!"��	���H�?���	
��!
�����	
�������
	���(�
�!)�	������	�	�)�����%��!	�	����	



��

�	%�����	�)����
��	����	�:�������!$	����		���(������

������	���	�����)���&@�	%��	
���������
	
��	����	
������

���	���	���!�	��,�	�������:����
�	���������	)	�(����#

��
����
�����	�����
������	�	
:�����!��	
��
��	)!��#

���������,�)	�	 !����,�����������������
	�����,��	#

)����,!���,�	$	&

�"$��	
#�1�?��	�����&
�"$�'	'+ !?��������������	
����	�
:��	��������,���

���
�$&

�$�%�&�?��������	)����
!$	
�������
� ������������#
��)����,��
������	�
��&

�$	�#$��#�� )��$ ! ? �������%�� )��
 �����
 ;L@ �
-����	�������� ? <& I��
����� � �& *�������! ���������

�8&FQ&�E8��&�����/�	����	����
������	��"�/������	�

����������������
	������������
���&D���	����������#

�	 ���	 �����
��
	���� ����)������
���	��	���%��&

�/�$?��������	
	)	����(����!����)��!��������
��
�	��������
���!�
���	)	�	�����
!���������
&

�/'���&?)���	�����)����  �������!���������	��#
���!
���	����"	���&

�/���#"
�1���� '#�	
#�1��'#+��"�-���.?�	�������
	�)�����%���"��������	)	����������@I&;�
	�����E���&!

�AF9QF#���	��������
���������)����	������	
�$�&.��	#


����
�����?���
���%����(��������)����G���������H�


��,��	�
�
�������!�	�	��������
	��������	�������	)	

����	 
�@I&.����������������@�C2.&'��	G�EJJ9�EE�H!

�&=������G��EE��&H&

��+�$'&�#,�$# �*��'�� �'��+�?	���)�!��
��	������
����������
����!��	� ��������������	)	)	�	��
����


�� ���	����������������&

��+�$'0��$ 1# "$
�?	����
�(��
�,��	
���	�������	#
)	����!�	���������������,���������,
����

���(� ����


���	
������ �	��������� ��������! ��� ���)� ���� ��(

+



��

�	�	 ��
������� ��
���������������
���	���
���#

������
�&

��+,�,"
�1�0�$?
�����	
	#�	���������	)	
��!������#
����E>>�&
+�)����'�������	 !3���	�!��������	�!3��#

�	�!-����	 +������� ����	 �����(�������������	)	�

�����������	)	
���
�
��+�����	��;,	��!��	���	)����#

)�	(�
������������;I;I&�����
�,	��3����
�E>E�&��#

�
�?.�)�����%��D��������	)	�	)	
	��G;S�'.H&�����	�#

��$��	
�EJE�&

=��+��$ '#>?�	�	
����
�/��	�	���/����	�������)���	�
	����%�����������,
������
��
	�����+��	�����!�	��	����

�����
���E88�&1	��	
������	����%�����	�������	
����#

���	����	,"�	���
23������������	)	G)��&3&6&+�)�����H7

3 +��	�����	)	 G)��& C& C& I	�	�	
�����H7 33 +��	�����	)	

G)��&R&<&O�,��	
H7333+��	�����	)	G)��&3&1&*����,�
��#

���H&C		�����%� ���"�	���
������ 
����������
����;��#


�����/���R&C&X��	
!.&=&-�����
�����&

=��	�# ��� !>�?�	�
��	��	������(���(�
��,
�����#
��,!�	����	�"������(�
	�����(�
���!���	����
��)�#

 ��������������
���
�����������(�
�&

��#,���'$��
')?)�������������,�	����������,����#
��
2D��D��G���
�������(���=�	D������H!-��R��
���!

M	-��� ���!*��*��%�	!����	�����
�����
������
���
	�

��	����������	���
	� %��&O����/�	
���
�EJA�&!
�EQF�&


������
������
	�)�����%�����	
�,���
��
�	�������,

	�	�����
&

���''�?������	���
�	������	�������%�
�!$	
����
��������%�6B3��&���	����
�
�	��������6B333��&'
	��

%�	)	������������
�(�	
��	���(� ���	�����!��)���"��#

���� !������	����������(!
	����	
�����	�������
&�	�#

�������������,�
	��
?�	�������������	)	����
�	)	!

�� �	������������	$	&;
	����,	����	�	����/�
���	
����

C	�����"	���%������	
���	��	���	�������	��%��	 %���#


	 &

���$��?�������	�����!
�����	
����	���)�	���� #
 ������������(�
)�	/���G�����������	����H��(���(�#


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

��,
���	�����	�������	���
�� �&



�8

��"�?��������,���O	�	�	�.�������
�����,������,
����)���	�	
���6333��&�C��
�����I����:�
������������#

�����C��
�
��8F�&���	�����63B��&,�������������	#

�������������
��I���!�	�	
:���
/������
������������

�������
��
	������
O	�	��.���&

��)��"���1"
�1�,'+'* �?�������:�!��������
�AQ��&
��(I	��� �'�������	 ��C���	����F�	��
2�H'������#

���C�������,����
	
����
���P�
	����(���������!O��	#

��((���C��
��I	��� 7�H�������,���	�	
:���
�������

�	�	��)���
	�	)��=	��
�7�H�����������)������
	�	��
�#

��
��
�����,�����,�������78H��
�����C��
$���!+��%#

��
$���!�	���������/��������
���	 '��������7>H�	�#

�	�	���(=	��	
���	 ���(�
	 ��.�������	 ������� 


�����	1����	&1	)	
�������	
����I	��� �AQA�	��&

����'� $$!?����
�(������	�	��%��
����	��	�	�	�����
����	���	������!�,��������������������G�����	�������!

��	"�����	#�
���"���%��������&H�	���(�����2	����
�(��#


�,,�������������	%�����	#��	�	����	)	(����
%��	��!

����	(��������%�&

��1	 "��0�'��"?���	
����	%��!����
����
��
C��
�
�>&FE9�Q&�F&�E���&���=���,��	�=�������+�����	�!���#

������
�	 �
���
������ � ��������	�� 
��
��
� ,�	�����

@&Y$�����	)	&I	�������	�)��� ���%����/	
������������#

��!
�������������	��%�����	)	������
�!�������
���������#

������������	�&O��	�������
��������)�	���������������#

��,�����!��	�������-&R&C	�	����	&;�������(��,!����

������
�������������,�����!�	
���� 
����
��
	�
���
�#

���	)	&

����+�#!?�����
��/��	)����	������,����� ����
��
���	)	���&

=����� 	
>?����������������!$	���% 
�
�C��
�

�E��9�E�A��&!�6���	
�?
�E�A9�E����&!)	�	
�����(�#

���	���	)	��
P���C�����&O�������	���	��	�:��������	#


	!��,!(���!������!�
���	����	��%��
����������!���#

�������������	
���������������	���"	���&-����������

���������������������������������������
	��G�	�����

�:���=&C���/�!=&6
���	
	)	H7��������)	����������%��

���������������!�
���
�������"	�������������������	��

��%�	�������&*���������%�
G��	�������P���C������H���	

"�����	���$��	!�������	�)����	
��	&



�>

�����#�* �"$�$$ G#	��$%�&����������'�H?�	)	
����
��	
��A>8�&!$	
�����������
	
���	�����������	
�$�

C	��%��	����(�
�G-������O��	�	���	)	H�����	����	���	�

�	��	
���	)	%���!��������
��������������)	
	��
�	��%�#

�	)	�	�	����
���	��	
���������	���9�J��������A>8�&

�H -�����	 O��	�	���� �����)��	 /��	�� ���	
����
����7

�H�	��%��������������	
�
AF���&7�H�����	�����
���	#

�����%�����	��������%��	����
��)���������������	
%��7

8H
����	
� 
������	������������	����������/���7>H�	�#

�	
���������	��%�
�	��	����
������	���	��$�7AH)���#

�����
�	�	
:�������	
��	�����%�����	�
	��	
��/���	�#

��������
�����������	)	�	�
	��
����)	
	����	�������

�	�	��������%����������	�&;��������	�������%������#

�������������
���(�
��������
�!���
���� ��
	���	���

-������O��	�	���	)	!���������	�/��,��!��,	
����
�&

����"$�1"
���# !?	�:�������I����	����
	���
�	�D��#
�
��C��	��%��	 
I����	��	�����!��	)	�	/�����%��#

�	
�	���	�	��
+�������AEA�	��2��
	�������	
�R���	#

C��	��%������
	���
��D���
�G���������H!���
����
���


��,	
����
	����I�����	)	!���	��%����	)������!�	���#

(����
����������	)		������� �������	)	���������7����#

����	�?�	��	����������	)	���������
�&

����"$�1"
�1�&��#�1�,'+'* �?�	)	
��!�����������(
��I �� �������� *��
���	)	 �	 �� G��������	 ! @
���	#

�)	�$��	 !+	�)���� !'�������	 HE� �	)	�E�Q�&.��	
#

���	�	(����2�H�������
�,	��������/	��
��	
	�
����7

�H 
����
����� ������(����� �������7 �H �	��	�� �������


����	
� 
������	
	������(@
���	#�)	�$��	 ��I	��� 7

8H6	��$�����������/�����
�������������7>H��	�	��


�����	
���	
������
��
	����,�	������%��7�����������#

��%����(��I��@
���	#�)	�$��	 �����������	�:�������

;,���	�R���������+��	
���
	����	�	��������G�)	�	�

%� �)	�� ���� �����	
��� @
���	#�)	�$��	 H7 �	����	
	 

��	
	 �	)	
	����
�������	���������������	 ��@
��#

�	#�)	�$��	 ���	��	��	�	�	)���I��	������/	
���
&

���	 #"
���	'�,�?���/�
��������	�"�	���%��;I;I
���
	����	��/�����	 ��������	����)������
������	���#

%��!�������	
	�(�
���������������	�	)��+����������,��

������;I;I��8���
���E8Q�& ����
�����8���&;����



�A

�	(��
	 �����
����������������
	������)	����	������

+������ �	�������, �	�	
:����� ;I;I $	�	 ������������

������	����,�
:����
��,����,����	��
+����������,������

�	����	����%��&

���	 #"
�1�&��?������������������
�	
(��8A���8�
��

�/��!���
����������	��% �1I+�����
��O�,���	)	

+������7����	
������9�E�������EA��&�������	�
������

�1I!�������/�	����
�������������7�����	
���������	#

�����EQE�&O��Q�	��
�	)	����
����>FJ>	����	�	����% 

����/�	���
�������O�,��!JE	������	
���	���8>���	

�����(��	�����	���	�	�������&

���	 #"
�1�0�$G�������	,H?�	)	
����(��������	 !
3����� !M�	��� �E8F�&!$	������� 
�
����	�	�����	���

�
������"���
���
�&

��	�#��?���	����������������	�	)�����
���,�	�
�)�&
��$*������# 0�'?�����������	����%��������?)�����

�E8��&���������,
�������	������%��	������&���
�(��#


�/���	����?"	���
����1�����G
�������H7
��
	���	P�#


	����(�������������
	����(�	���������C��
	�&O��
�#

�	����%�����������������%��"�	�����1�����&

=� 	����*'	(� !>?�	��������"	��!�������	�	��
�

/�,3����=�,�����I�����,��
�
�EA��&-	����������#

�	
������	�	�����"�	������,����(����
��	�������%� 

������&+�������������)�������"	���!��	
	������������#

�������%��!�	�
�
�����	�
�����	,	�	����	�	
:�&

� 	�1���)?)	�	
����������/����
�������	
�����#
����/	
�%��	)	 ��,� �E�J9�E�F ��& .��	
��� �	��������

������
��������	)	��,����	
���	
�����4����	�����	��#

���	�I	���5!����	)	����	�,����
����
��	��
����	
�����


�����	
	� ���������7 �	�
:������
�(��
�,���(�
��, ��

�	%������,������
��������	���	����������)�	��������	�


����&R	�	
�	�	����� ���������,	�
�������2@&1������!

�&-���)���&

=� 	 �'	'# %>?�����	���
@����%�!@"��%�!@
�������!
���	�
	 
��������������%����-����	��������������	
	�

��/�,�
�	�������,�����!������/�����������������	
���

�������������%�&

� 	'*��
���+',�?�	������!����������J9Q)������EE��&
���������	��������P&ZC��
���	�!���������	�I	���+&U��#

%������R	�	
	 -��,	
�	�I���I���������+��	����;&L�/#



�J

��
�����+��	
��������$����+����	�G+��	����H!�������	

	)	�	/��	�	�����;I;I���
	�����;��
���(�	���������(#

��,1��(�
&.������)	��������������$	�	�������������#

�	)	�	���	� ������
�	 
���(�
�,�����	 ���	� &

� 	'��� *"
�1�,'+'* �?�	)	
����(�	�����������	��
+&6������%����!����������A>��	������+��	�D���
���#

������
����+��������	�&.��	
���	�	(�����	)	
	��2�H�	#

��%��	 �����	��� 
�������	��������C��
����
	�
	���
	7

�H
���	
� 
������	������
����7�H�	�������/��,���	
��#

�����������	���78H�	��%��������������	
�
�F���&7>H)�#

������	���
��
�����
������
:�������/������(�
���&

� 	
3'*��&?�������������������
�	������	���	%���#
���	�������	������!���	����	������	)	�	�������&-������
#

�������������������	��
����
�
����
�)���
	� %�������

����#�������"	�����!������
(	���,��	)����
��,���#

��������(����	�����������
�!�	�����
�(��
	���
�
���	

��)����	� �����,%���	����&���	��������	������������
�


����
�
������!�����������	������������	������	�������

���	)	�	%�������	�	��&6����������
�
������������� �	

����	���%�
!
���	
	 
���	���	����
!�	/����	 �����
&��

33�:����I;1I�G��������EF��&!P	��	�H������
��	��
��#

���	)�����,�������-&�����	
�GP�����H!���
���	�������

����
�����������/	
�����I;1I�G�H!����)�������������


I;1I�?���/	
�����I;1I�G�H&O�E�Q�&?IC�G�H!���#

����
	�����;I;I?-C�G�H!��E>��&?C�I;&

� �4�?	�)�����%���		"	�������������������	"���%�#
	�� ������	�!����	�������� ������	�)�
��%��������#

������&

� 0�$��,�?� ����!���
	��	������)�	�������
	�
	,
��	����/����(�
&

�	�"�*��#��* 1#�G�������'H?����%��
������
����
"�/������	 ��������	 ��	��;I;I!�	���,	
������/
�#

�����,	�����������	������9�!>����%�&

�	'�,��?����������,	��
!����	�	
�
���,�	���(�
�!
$	��	��/������	
��/���
:������������
��	������
�����

��	����������
����,&

�	'�0'	 $��#�1� G�'��	����(�H?	�:��������	�������,
������!)�	�������,	�)�����%��!)���� ����������)	�(���,

���!�	��)������������,!����
�(�	�	�������,%����&



�Q

�'+'"	'*;!�?�
�������	+	)�&
�'1'$�?���	����	������	��	�	����!�����	��)���
�#

��	
�������	�������	����
��,���	�)���
���������
����



����/��,	��	
�	���	�����	
	�
���	
�)�	�������	���#

���������
	�������
�	������	��(����&

�'#�0��$��&�?�	����"	�����������
����	����(�����!
�������%�� ����	)����
�������
	�����
	�����	
%����	�#

������	)	��	%���&

�'���"$��?��	�����������������������G���������E�E�&Z?
������ �E�F �&H! $	 �"	���
����� �� 	��	
� ��
	)	 �����

���������	���������
�,�	%�������
#��
	� %�	����
G���
�
��

)�����4+	����5H&

�'�'$
��"$��?����G���
����E�Q�&?���������E�F�&H!
$	
������
������	��	��	����;I&���
�	�������
��)�#

����4+	�	����5&

�'�$#��$*'�?����	
���(�����%�
	&
�'!���?�
����������
�������!�������(����	�����
��#

�	)	�
	����
,	�����	������
�����	
	����(��������&

���$"$*��?���%�	�����	#����)����)�	�������	�:���������#
$��������
	���
��,%���
�,&

=���$"$*'�$���" *� *>�?����������	�)�����%��!��
	����,��#
��
����������������?/���
����������
	��	���'&R&L�
#

������������
��%�
	�3&P���
������QE��&4'�����
%�5���#


��� �� ���� ��/��� ��� ��	�� ���	���(�
��
� �� �������

��%�	�����	��
���	�(��� &'���)�������
	�������	
���

�������&4'	
�����
	5���	�
��������!
��	��
���	
� 
�#

����
��	)�%���	
��	��
�	�	������
��,���	��
I	���! �

�����������	�	������������	�	�	��������%�	������
	� &

-�QE��&	�)�����%�������	�)�	�����%�����	 	,����	 &

���"$"
�1�&��?��������	)	
����(I	��� !�	��	)	
�	��!��*��
������	 �	�?���/	)	&����������+����#

P��	
���	�����������E�Q�&

���"$"
�1�&��#�1�,'+'* ��5�����,��4�*�&��A�$*��#'+'
"'(��?����������E&F�&�E�Q�&�+����#P��	
���	��&���#
/����(���	��	#���
	
���	������!����
������
��(��#

�	����������������������,�����	��	��&C����	)	!��(

��I��@
���	#�)	�$��	 ���	��������	���������
�GQ� #

�	)	�E�Q�&H���������	���	�G8��������E�Q�&H!�)���	�

����������//���6	��$���
��,	�����	��I!R�������



�E

�+��	
���	�:����
�����
	��������������@
���	#�)	�#

$������������������%��/��	�	��
�	�	���!�
C����

������
	�����������������������������&�
���	
�����I

�	�	
:���
����� ��������������
���%�	������,���/���

�
	��������&�������������%�����������
���)	�����	���#

��	
��	��������
���������(���	���
�����������
����#

�����(�
�!��	��)	��E�E9�E�F��&������������	��������(

I	��� !�	��$� !*�,	��	
�����	 ��I������ &

���/ #+�G��)���	����	��	�	�	H�?�	��������	
���
������#
�����%�
����
������	"�%���������(�
�������	�����#

�����������&D�!�����
��	!�	�	�����"	���
����(����#

�����
���	�����
�	���������	����/	)	��	�)	
	�������

�	�����
����&

��'*��#��$*'�?�
��	���%�
	��
�!��
	
������	����	#

����&

��,,��&�?�	�������	,G�	���������	���,���������
	�H
�
��	
�,����)��&.��	
���	�	(������������2(����?%�

����(�����!� ���������(�����
����
� ���� �����,��#

(���!����	)	!$	��������������(����!������	���
�������#

(���&-������
3����
B��&�	�&�&G���
�����:������	
��#

��+����H&

����#"
�1�0	��,��&�?�	��������%�����
�����
	��
�������&1����	!
���	��-����	)	+������GQF������
���#

����,��
��C��
�H!
��
	�	
�����
�������E8��&
��������

-	�	�����	)	"�	������������
���1����	&;��	���������

���	)	��C��
�(	
����E8��&�
�����
��/�
�������
��#

�� !$	������	���������%�������������P ����������%#

����&-������!$	����/�������+������!������ 
����	�	#

��(�������!
��
	���� ������������������
	�	)�&

��	�*��?���������	�	
$���������%�����%�&M����
�#
�	!	��	������	/�	
��������	�����	%
�����!���
	�
��#

���	/	
	)		������!)�������&

��#,�G��(�H?��
��������	%����������	�)�����%��&;�
	��#
���������)����	���:����
(	
����QEJ�&�-�����&-�QEQ�&

��3G�����	
�	��H�:����I;1I��=������

��/	
�	������

I;1I����
�	�	���	�)�����%��!���	������
�������,�
#

������	)	�	������	)	��,�&

��#���?��	
)�����%����	�	�	 
��,�
�	 G������	�"	�#
��H�����%�!
����	�
��,	�����9��������,
	���&-�(��
��



�F

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


������&

���+'& "$��?����
�$��	���	
�	�	��
����
����������#
��	
���	)	�����&

���4���?��H��"�	�������
������,O�,���	�U
�	��?
)�	�������!� �)��!�������
��������	)	�����7�H�������#

�������	�����������
�?�������
������(�����&

���4��� !�?��	%������
����
�!���
������
����	����#
��	)	�������	
����������
	������������
�����������(�#

����,��
	� %��&-������ ��
������	����	��

��	���%�
�!

���(��������������
�������������% &

���4���#����*'	(� !�?��	%��������
	� %��!	��	
�����#

��������	�����
���%��"�	�����	)	���������
�!
����	
#

�����
�������(�����!��
	��������(����	����(�
�&+��(�#

������
	� %��
����
�����
������,!������
�
4������5����!

����!����� ��������)�	���(�����������!����)�
��	���#

(����	��������
	�	��&

���4���# �#�� '#�	 "$��?������%�����������	��������#
�	��������!$	��	��
�
����,!,�	
������
�������(����

��%�	�����	��	
�!��������!�
����
!���	�����,�����%����#

��	)	��� &

�(,4�$�?�
���(�����)�	/	
������������������,�	#
,	��
��
������
���(�
�!���������������$	�	��&

�(�'��$���� !?�	��������	�����	
����
!���	�	�	#
)	 ���,������������������
��������������!�	���
�� #

���	)	����#���,��������
���	
����
����&

�(�'��$ !�?��������
����
����!����������������	�#
)���(����������,��	
���������������	
��%��	)	�������!

������������	)	"	������	
��������	����	
�������������#

��
�����)�������%��&

��13;%�?������	�������	����	,�����;���	��
���3����!
�	��	�
,	�������%�!������	��!��	����&

��	'*��0�',�� !?�	������!$	,�������������)������
	���)
��	���%�
���	���%����%�	�����	���	�	����!	�����,

-



��

��	����	
�,���������	)	��	�������,����������
�)�	/	#


	��	�����&

��	'*�1��� ��"B+��	
$��?�	������!$	,�������������#
)������	���)��	���%��������	���
�!������	���������	$�

�����,�������	)	��	�������,�������&

��	'*�1�#�� '#�	
#�1�0�',�$�-��2.�?���	�	�������	��#
����!$		����� ��������	 
���	������%�
�,�	
���
��	#

���)!
���(���������	
�,%���,&

��#,�	�?)����������������!���(�������
�����,�	�#
�	��,O�,���	�I�����	��������&

���*���?���)����
?%�
����	���%�!�����)	
	����
�	#)��%���&

���3�*"
���+',�?�	)	
����(��������	��$�����I!
�������������Y&�������������;&���� ��
��������

���
�����E�F�&�)	�������������2�H
��������	�������

����	� ������(�	��� ��I7 �H �����	
	 
�������	 ������	#

�	��������	��	�7�H
�����	
��	�
��%��������������������

�	�����	#���������������	������/	
���
�������	����������&

1��	��	
���I�������������	)	
	�	��Q��������E���&

���3�*"
��0'*"$�##!?���	��@����C���	
	�
��
	����
��	��% �	��$�&I	��	���	����������E88�&!��������
���

�	8��������������������%�
	)	���������&;��	���������#

�����	����	 &*��
	��@����!$	��	�������	����(�	����#

����-����!��������	����
��	�/��	�	���/����	��	�	�	)�&

���3�*"
�1��'+'* �?
�����	
	#�	���������	 ������#
���	)	��	������	��
�)��@'.!����	
�����E>>�&�-��/�#


�&*����-&1&2@������G�	�EAQH!+	�)����!*�,	��	
������!

�1I!�	��$�!I������!�)	�$���!;I;I!�����	���	� 
�


���	��������	�	�	����	�������	)	�����
&�EE��	��?

�	���$����&

��3�#+$'#"
��'#/���#� !67C6D67CC����������	
�����
����	 	���(�����	�����,	���	���!�	�)������	����1�#

���	)	;,	����������'�,	)		�����&+����������E���(�


G;L@!-����	��������!M�	���!C����!<���%��!3�����!+���#

)��!R	�������!�	���)����H&-&�&��"����
�����������
����
#


���	/��������%�	����)�	�����	�����;L@!���(�
����#

���	�	
:�������	�����
���������%���
4
�������,�
����5

��4��
��,�	(��
	����5&



��

��3�#+$'#"
 �'#/���#� %?��	
���������
������;L@
��-����	��������
����	�1��)	��
��	
	�
����&���/�
����#

������)������E8�?�8������E8��&�����
���
������	�#

�	�%���)�	#�����������	�������)�����E8��&�
������	��

�����"�/������	)	��	��&�,
�������/������	��
	�����

C	����������������
/����
?
�$	)		�)�������
��%�
�
��#

���	
���������;L@��-����	��������&�1��)�?�E� �	)	
�E8��&?����������/������	��	
�������������	�	����#

%��
��
������@"��%����	
���	
�
�����������)	)	"�	�#

��
�E8��&'����?��9�>���
���E8��&?�	)	���������

����	 �����
���
������3�������
'�,	��	�����&-������#

�����)	)	"�	���
U
�	����	
�
�������&

=��,�>?����������������������������
!�
������,�	
�	)�
&

��1&��"
����"0��	 �?���(����	#���	��������������#
����
���������&-����	
����
����������P���	���	
	���
	#

� %���E�Q�&����������
	�����
����
�E���&�����
���#

�	
�����"�/������	����������&

��	�" G-	�	�H?�	)!�	��	
������	������!��	�����
��
�	�)�
��
C��
�����I����	���������,���������
�&����	#

����,�)���������	������	)	������	�&

=��	��1�"$���'>?����%���	�
����)	��	�����
�C�#
�� ��E>Q9�EA���&!�����	
������"	���
������	�	����	#

)	�	�
������	���	
��	���������	)	���������
�&R	�	
���

���	�	�����
��%�
��	
�����������������	�����
����%��

���
�����������%���	��	���������������,���)&���	���#

�	
	�����	�	��
��	�������������������������%��/��,	���#

��
��%�
�����,����������
��	��	
��������
�	���,�	�	)��&

4-&�&5�����
���,�2
��	���%�
	�������	)	��	������	���	��#

�%��������	��!�	��	��
��)	�	��������)�	��
C��� !��	�	#

���	�� ��	����	
� 
��	���%�
	& O������ ������� �	������

�����&

=��	��1�$��'�>?,	�	��	��	
��!��	�������)���	�	
��	�������%����������	�
����!�	���,	
��������������

��������	#�	������	)	���������	)	(����������� ����
	�#

��,!�������,!������,�������		%�������	��
��������#

���������������	%�������&

��	� �,��4�*��G*����	�����	H�?���	
�����
�����	)��#
��/�,���(�
�
���!���
��	�� ����	
�����	������(��#



��

�	���������&1	�����
����	����������(���2;L@!-����	#

��������!<���%��!���������!M�	���!3�����!C�����&

��	�',��4�*# "$
� ?� �
�	������	#������	����� ���	��
���
���������	�	��	�)�����%����%�	�����	)	(����!�	��

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

�����	#���(�
�	)	����
�����!�����	������
����%��
���#

/�
����
	����������!��	�	�����!�	���������
�����%��	 

��/�,��%��!$	(�
����%�����(�
�&

��	
&'4 �?��������/���������)���� ��&
�����	 ��� !�?����������	
���	�"	���&
=���,�#"
��&;!"'����>?
�����	
�	����%��!��	
������

��� �	)	�	�Q)������Q�A�&���"���%����������	�-��#

���	���	�����/	��
��	
	�
����&���
�����������
���#

�����
�����2���������
��������	AFF���&�	�&!<���%��?

�>Q���&�	�&

���,�$�?���/��������
	��
���	��������
���	������#
����	)	&

���"�	
"
�1�&��#�1�,'+'* �?�	)	
��!������
��/�

���/� �
��	
� 
���� �E�89�E�Q ��&���������� �Q ���
��

�E�E�&;L@!-����	�������� !<���%�� !3����� !M�	��� 

����/�����������!�	��	)	�	��!�������	(��	 �������#

�	 ?����)	)	&D���	)	
���������
��������
������	#

��������(�
#�����	(��%�&����������	
������<���%��S��#

�����P	�����)� !�	��$�?�	�����!��������	���������

O�,���	��������!
�)�����/�,��;�����������������
���#

�����<���%��&����������	�	
:���
�����
������������(#

�����@
�����!�	��$�!*�,	��	
������&����%����	�	�������

�	��������(��������#�����	(��%���&����������������#

/���
������
���������%��G�	����
�������	���	�"����%��

�E���&��������	�	��,���	�H&;���	
�
�������)�����
��#

���	
��	
�����������������G����������/��FF���&
	�#

��
H!)����������/����	������
��!���	�	���	������
����#

�	
	#�	
������������
	����"�	�!
�(���������� !�����&

-�����	
��"�	������������
���	������&�������������

�>#�����	����%��
��������@��������
	)	����)�I�������#

����������%��>F#���	����	
	�����������	)	���
	��������&

���"�	
"
'���3�#+$'#"
��"�"$�&�?�����������������#
����	)	�
���!
����	
�������(�
���#�����	(��%���!�����#

�����;L@!-����	�������� !<���%�� !M�	��� !�������#

�����������/	��
��	
	�
����&.��	
�%��������������	
���



�8

-������������������	)	
���E�E�&����/��	)	
	����)	#

��!�,
�������-�/��)�	�������	�"����%���E��9�E����&

���/�?����%�!������
�������)	�����	�����&
��"#��#��', *?��
	� %����
�������Q8Q9�Q8E��&�U
#

�	��! ��� ���� ����������� �� ���������������� ,�������!

���	����	
���� ���
	 ��
	� %�� �<���%���Q8Q�&-3��#

���?���	��
��
	������#����
��������	)	����
���������#

������ 
 ���� ���(�
 �	������%��& - @
�����? ��������

C&=�������,�������
�����	������%��&-�)	�$���?��#


	� %���Q8Q9�Q8E��&�*�,��?�	
������
�����&�����#

���?�����������)����	����%��	)	����������&-�	��$�?

-����	�	�������	
�������Q8Q�&����	����
������C���	#


�&-R�������?��
	�����R	�	
�	������	�����&�����/�#

���������������
�����������
��������&

��$'�0��*'�?����	�	��!�����������	���	�)�����(�
�	�

��������/�������)	)	���(�
�	)		�)���&-������
1�
#

��	��I���&

�;?$#�&"
��* 1#�?���	���
��������;L@
�EA>9�EJ���&
���	%���
����	)	-:������
�	�"������(�
	��
:�������#

�������(�
���2���)�������
����	)	-:������!���������	#

)	�	���������������(�
���!�����������
������-:�����

�
����	
�������	�����������������!��	�����	;L@�	


��������&O��������	 �EJ��&�	�"����%�� !����������#

��
���������������
�����	
����&

��*���##!��0 $�	�?������$�������������������!��
������
��
������%�	)	��������!�	��/�,�������������#

������	)		���(�����	����	
	�
���	���!����	(��	�����#

�	 ���	 &

���#�##!�?����(���	��	�����
�?���!����������
���(�
�
������	
�������&

��0�@���?��	����!
��� ������	��%���,�������
G���#
���
H����	�I����	��	���	��6B33��&G
��������	����H&

��@����,��#��',#'+'�+'"0',��"$*��5��%#��-����5.�?�	�#
)��!�	�������������� 
���"�����	
�!��	����	
�����/�

��)�� 
������	���	��������	���	�
���	���	�	������#

)��	�!��)������!��	
����,����������
&+�����������%� 

��	�� �	���I�R&1������E���	�E���&

� ,�',4�##!�?���	%��
���	
����������,�"��G��	�	���#
�	�! ��%�	�����	�! ��,	
�	�! ��������	�! ����)���	�! �	
�	�

����&H�������
�	)	���	��������,��������&



�>

� ,$*'�(*�	
#��+'"0',��"$*'�?��������������,
���
���#
���	���� ����!
����	��	
����(����	�������
�����
�#

�	$�
�������������,�	�������	�
�������
������,�
����

���������	���������	��	
	 ����	�
����%�
�����%��&

� 1#�?	�)����	
��� ���	����	�	������(���(�
���!
)���������(�
!���������	��%��������	��)�������
��,

�	�������,��	��	�	�����,%����!��	�	
(�����	��������#

������%�������	�	����&

� 1"
'*'�0'	 $��#�1�"'(�?	�:��������
	,��	�����	,
���(�
����	 �������,����
���/�����	�������,!��	�	#

�����,��
�����	
�,��	����G�@'.!;S@'.����&H&

� 1"
'* �0'"�	�##!�?��	�������
I	�������;�	�	(��#
$���!����:�
��������	%�����"	��@������
������
	���#

�������
���
����,
�������������/����
����������� &

3���
���
�Q�F9�Q>J��&

� 1$�?�	�	��!���	�	� 
������%�
�����
�������	���	#

����
����
�����,�����,�������6B96B333��&G��P�
	��#

��((��;�	�	(��$���%�	�	������
���������	��	 H&D�

�	������	����
���
����,�	6B333��&!�
�����,?�	���#

��
����=�)��������	)	���
����	�����636��&

� 	�#"
��0���&��;!?�������:���(I	��� ��I��� �	�#
�	���	 �A>A�&G��	
�	
�(���+&6������%��	)	������)	
	#

���������	��$���H&.��	
����/����2�H�������
	�������

��	��L
�%����+���������)�7�H
���	
�
���������������#

����	)	������L
�%�� 7�H	�������	������	)	���	���(%�

���	�	��
�������	������������M��C�������&O���/���#

����
���/�������	���������������,������!�	)��/�����


���	�����*�)����	�!=	��
�
��)�
������������(���	�#

�	���	��%��!���%�����	��%��I����	��	���	�&

� 	
#���'#'& �#���'#��?���
�������	���!���� ��	�	�#
��
�����)	
���	�	�������	
������	�����,����%�	������,

����������
&

� 	
#��'���$*'�?��	��	
�����
�����	
�"	���
����!��
	#
� 
�����������	������������%��	��������%��,���	�	��#

�	)	�	��%�
�
�E�J9�E�Q��&��
�����E�J�&��O
���)	�	�#

$��� �"	��	
���� ���/�� ��)��& �9J (	
��� 
 *�)�����


����
�����/��-��������������:���
����	)	�	��%�
�!��

��	�����	�,
����	;������	����	R���������I������	��

��&;�	�	��������&;�	�����
��	��
��	"���%������%��2�	#

�����������
	�	�����
�����,!�	�	���������������
	��



�A

���������	�&�������E�Q�&����	����������/����������	#

�����������
�������	%���I&>�
���������	�����������I

�	�"	��	
���&

� 	
3�#"
���+',��?��)	����()������	�������	
	)	�	#
��%�
�����	�;�)����������	�	����)������	�I����	��	#

���	�;&X	���
�����!��������
(	
����A�J�&
��	��$�

;�,�-���/�����	�����'���$�&.��	
����	
�2�H������?

�FFF�	����
G��/�����/����	
�����������
��������
H7

�H���%�������
����������	
%�
?O��	�	((�7�H	��	
��

��
�����?�����������	��	��	����(����
��	������	��#

%����,"���%��
�������78H����/���������	����
����

�	��%�������������
���(�
�
���	�	���7>H���	�	�������	#

,	���	����
��C����'��������!�����������
���	����

�������
��������/�,���(�
7AH������	
%��)������
��	��

���
	
����	)	��	��� 
������
����
����"�	������,�	
�#

��	����!����
�����	
	�!����
�����������������
������	#

�����
���������	�����
	&G��	
�������������	
��������

��������	�������	����
���
I����	��	�����&H

=� "	�>�'0���� !?�	��������,	��
�	�����	)	�	�����#
����	)	�����G������
�	����������;I;I��*�,	��	
����#

��H!$	������ 
�����
�����������
��Q�
�����E8J�&�	

���%��E8Q�&!�������	
	����	���%�����������	)	���������

���
	�,�������,������2P����
$���!6	��$���!�����//�!

��������!����
��/���	�������	��$�����/�������	��#

������	��)	��&."�%���	 ������	 	����%�������	�	�	)�

���������	)	�����������)	�����@&

� ���?����	�����������
��
������!��
���/�
�������#
�����
���������!)�	������	)	(����&

� �#�1�&��?�	)	
����(=	��	
���	 ���(�
	 ��I��#
� �	��	���	 !�����������=	��
�A���
���AQA�&.��	
#

����	
��	)	
	��2�H��	�	���	�	
:���
�����������������#

������	)	�����.�������	 ������� 7�H����
���(�
�����


����	
�@������
���	)	�������:�G��
&2@������
��������#

���:�H&O�������2�H=	��	
$������������	���������%��	�

4;
�$���	���)�5!����
,	����I���	��	����!-���%��!-�#

�����!@
�����7�H	����	������(���	�����	����������&

�	�,��,��4�*#�?��
����������
��������
����������#
�	�����
�	����(�
�!��������������������
	
��!����������



�J

����	�	�������	���	�!����������	����,�������!���	(


��	�����/�
�����/����	
��/�����(�
��"���%��&

�#�$� 3#!�0'	 $��?�������������(�
��,	�)���
!����#
�	
����
����,������!�����	
�������)	�(������������


�����,��	/����
���������������!�	(��
�
��
��,��	
�,

���	
	�����%�,��������
!�������(�������� �	)	������	

%��������	
��������
	������	)	!��������������
����	#

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

��	)���&-��������������������������
��
��	���%�
����	�#

�	����!	,	�	���	������)�	�������������%�!�	%������,
��#

�	����,!�	%�����	��������������&

�'?*',�?
	(��!�
	����������!���
��������	
:������,
���	��
&

�'?##��,�&'��$ !�?��������������
�
����	��	���������#

���		�$���	)	����&��������(���,����/��,���
���	)	�	#

�����
��������	�������	��� 
�����
����
	����,
	(��
&

�'?##�1�'&�# �&�?��H��������	�������,!��	�	�����,
�����	�	)����,��,	��
!�����,����
�������������������/	#


���
! �����	
�������%�	������%� 
���� ��	����	
	����

�	�)�
��!���	�	������	
�,
���	���������	
��(������	�#

�	�������7�H���������,	��
!�����	
���,������
������)	#

��	�����
������	
�,��	
�	�
�������	%����������	��	
�

�	�
����/��,	����������������G���������E�Q�&�	����#

����E���&7
�����������%��E�Q�&H&

�'?##'�0�'&�"	'*�1�'&0	�"�-�2�.?����������
����	#
�	
:�����,��
����	����(��,��	����	
�,����������
!���#

�	
	#�	������,%�����
!����	�����
���	���,�������(�
��,

�����	
�	�)�����%��!������������ ��
	�����	��������(�
�&

�'4,
�?�� ����!$	��	������	��
������&
�'	'"$
 ? ��(�� ������������
�� 	����%� 
� ���������

���%�
	���I	������	��������&O�QA��&?	����%�����	
	)	

�������	)	���	
����
����&

�'	'�#��0'& ���?�	��������������������
����	�����
��#
��,!��)	�	�����
����,������,-����	)	�����
��
�P�#

�	
���	)	!�����������4����
	 ��
	�	��5�>>J�&

�'	)*�?�C��
�����I���G�	,����������	)	����	��H���#
(�����������%��	)	����)���	)	������&-
�(��	��!$	����


���
����������	��!
������	�	��
����������������
�#

��� ���&



�Q

�'	(#$����&�?��	%�������	���������������!$	,����#
����������� ��,��
����� 	�:����
��, ���	��
 ���	����	)	

��	%���! ���:����
��,��(��� ��	
�����,��/���	���!���

�� ������  ��&=& ;&6��$	
� ���������
��	�� ����(����

������,������	4�	�����
�	������������5?
	� �������&

�'	
#'"$ �� 1"
����0'�'�
'+'?���
������	���	������	�
O��	�	���	�;���G�	
	�!��	�������������	�H����
����
��

���	�'�������.����&.,	�� 
����������1����	����	
����!

O��	������!P�)������!6���	�����!=��	���
����!C��	
	)���#

����!1	��%��� 	������& -�� ���� 
 ���� ��
:��� ��������#

����
��,	����%�?�����	�&�����,���	�	��,��/����

	���(����	�����������&-����
����,#,��	��,���	�	(%���#

���������)��	)�����
��)	��	�����
	�&@�����������
����


�����	
��%����	�-&-&O&����;��&

�'$�&�,'* ������#�,'* �;!�?���/����!
���(���)	�	��
��#
���&��	������	��(����?��/��������������!$	�,
�� �

�����,
�� ��	�����������!����	(	�����,�	)	�����
&

�����
��������
	�������	
��:������	�������!�����
��	!

�	����
�����
��

�'$��#��?��	������"�	�����	��������	�
����	���G�����!
����
��!��������H���	
:�����,��� ���
��"�	�����	��#

��(��,�����&�C��
�����I�������
��������
����!�	������!

�	�����������%���	
��
	�����!��
��	����	
�
������% 

������
��,	�	��
&���
�
	��������
��������������
4I�#

��������
��5&�6B396B333��&
�	��$��������������
�#

(���
	�����!$		����������
�4"���
��	�5&+���/����#

���� ����� ��� ���� ������� ����������%���� ��������

)	��	�����
	�!$		��	����	�����������&

�"�"* $#!� "$'� !�?����	���!����	��	
������	/��,� �#
��
�
�������
��/�,����
�	��/�,���
&

�"����%#"
����+�	
#��'�+�# ��� !�-�5��.�?����������
	�)�����%��!��
	������QEJ�&����%����
�-&@��	�	
���!

.&C	�����	)	!�	�������	�:������
��,����������,����
��#

��

�������&����,	
�
���������	�F)�	���!�����	�������#

����,)�����	�����,	���&��EF8�&���������"	��	
���


�������������	������������� G�1�H&

��	
+������ !�?�����������
�����	
�����	����
�����

�����!�	�����!"��������	%���!
������	���	)	��	�
	� #

������	)	����&



�E

��,!�
�1�,'+'* ��?�)	��)�������3&-�)	
���	)	��	��#
���	#/��,�����������	�!���������A
�������A>Q�&
R�#

����&.��	
���	�	(�����)	��2�H����������������������

���	,
	�
	���
?C��
���	)	!*����)�
���	)	!+��%��
���	#

)	?������
	 4-����	)	�����
��
�I����	)	5�	
��������

�	������I����	��	���	������
�,�
�	�	���7�H-��������#

��
��
	I������	
���	���	����
��������	
��"�����	
�

�������!�
	 
������	����7�H
�����	���	����,	
�
���

�F���&�	����
��F���&������	)	
������78H%���	
����� 

����(��	�����
���&O���/�
����������	
����&

��1,�&��
�1���)�G��	
	4)��������5
���/�
(�
������

�	��������J�>�&�	,	����
	�	
������%��	)	4)����5?

)����!���������
���!�����
���H?�������������%�	�����	#


��
	�������,��	���	�����	)	)����
���
	����(�������#

���&O��	��
/�������/	�������������6B333��&!)������%�#

�����,��	(����	�	���	���
��	/���
�����(���
� 

�����	�� ���
	����(�	��������!������	
	�P�
	����((�

��;�	�	(��$���&-��/��	 �	)	����C	���
$���?�JAQ�&

=��	��
'���"
��&�$��!>?��������	#	�
������������#
����	#
���
�����	
�����
	!����	
��	
�Q8Q�&����	 ���#

�������	�
������	�����	�
��������������������%�
���

��,���	����������,�����,&O)	�	������/�����	��
	"���#

�����	��%��&

��	���*��"�"$�&���0��*	 ##!�#��',#�&�+'"0',��"$*'&�?�	�#
)�����%�����		�����%���	�	������������
!$	
��	��� ��

	��	�������	���%� ��	
��	�� ��	��	������	�	��&O���#

�� 
�����)�����
�������������
���&

��#,��&?�	%�����	#�	�������������)���	#"��	�	"����
�	������!���
������
����	��	�	����3������������(�����

�����������
����������
	)	����	
����=&R����&.��	
��

�	�����������%�����,�������������)�������2�	��)�����

������(�	���3��������������	����!	�:�������
�	�	������

������(����������%�
����	����������)���	 !��%�	�����	 !

����	
	 ������	
	 	����	 &

�*��, !�?��	��������
����	
����������
�����&'�����
4)
�����5�:�
�
��
3�����
633��&!�	��)
���������
������


��	��
���	,	�	���"���%��&

R



�F

��+�&'# �&�?��	������!�	���	
��������)���������
��#
�������/������	���������������
���&

��+�&'# !�?�����
��!�	���� ���	����
�	�������!�	%����#
�	�)������	�	��$	�	��/��������!)�����	���&

��#���	�+����#�$'�"$*'?������������
�	#�����	�������
	����%�
I	����������������JJ>9�E�J��&!�	��������	�


,	����	�����	������)�������&;�
	� 
������	��������

����	� ����
�(�	 ��� �	�	���� � ��%�	�����	#
��
	�����

��,	��	��
	����,���	��
��	�
	��������&�)������#)�#

������	���
�"������	����	
��(�
�
������
�����	
	����#

���������	���)������#)�������	�	�&��������
���%��)���#

�����
�
P�
	����(�������������	��
	����=��	�	�������

)������#)�������	���
	!�����	��)	��JA89�JQ���&	�	� #


�
�&I����%�
&-�������
�������������
���6����
����

G�JJ>9�JEA��&H�6����
���	 ��-	�	�����	 )���������7

C��
����G�Q��9�E�8��&H�C��
���	 !-	������	 ��	������#

�	 )���������7�	
	�	��������C������	���
���	 !'�
���#

���	 �6���	����	 )���������&��E�89�E�J��&�������	#

���R���������+��	
���!	���	
�����	���������
��������!

���	��
	���	R���%��	#+��	
������)������#)�������	���
	&

��#���	
#��* 1"
'*���#��	!� !GR&
&�&H�?�%�����������#
���	
�����������%�����������	)	)�������6B3396B333��&*�#

���R&
&�&)������������� 
���
�����	
��%�
�����
����&

.�	� 
�
���%����� )���������������&

��#���	
#��* 1"
'*����,��?�
�$���	��������!
�����	#

���������������
���	�)����A8Q9�J>F��&.������)�����#

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

������
������
�&

��#���	
#��'���
��"$��3�#��?�
�$�%���������
�����	#

��%�
���������������%������)���	�	
���6B3396B333��&!

��
	�����A8Q�	��+&6������%����&1	���
,	����)�������#

���	�	����!)���������������!)���������������!)�������#

�������������!)���������������(���&���%��	��������


��	�����&

��#���	
#�1�'�'�#�1�?����/�	�	�������)�������&-	�	#
���
�,�����%��,��������
����������)������	�&�R&
&�&


�

�����	
�����
�!
���
��������� !������
�R��������	��

����&



��

��#���	
#�1�'"�*�	�?�
�$����(�	
�	�	��)���������	�
����������%��&1	�	)		�	
:����

,	���	2��)����������	�


��������	���(�����!
�������	��%���,�������
!�	������#


����	�	���
	
�(��
�,����
&-��	��
�
	�	
:����������	#

)	)�������&T,���	�
�&

��#���	
#�1�0�"���?�����(�
�	)��������	�����/����
	�	� 
�
R&
&�&O����� 
�
����	��������	�	��G�����
����!

����	��	���
!���)	�	
���)	�!�	)	
	��
!���
������
H!)	��#


�
�����������	�)�������	��%��������!���
��������	#

�	��R��������	)	����&M����
��	!)�������������������


�,	
��%���C��
	#=	)�������	��	��)��!�	��������)����#

����! ���������%� !
�����	
�����
�!
	�	���������	��

��	��������	
���&

��#���	
#�1�0 ,"��� 1�?�
�$����(�	
�	�	��)��������#
�	�����������%��!
���
"��������&

��#���	
#�1�"���$�� �$�5��%#"
'%�E�#$��	
#'%���,��?

��	��
���	�)��!��
	���������/�����=��	�I���
���>

���
���E�J�&����
�	��������E�Q�&!3B���
�����	�DI

�����
	�������I������	���,=�������
��I&

��#���	
#�1�"�,,!�?�����)��������	�����/���
������#
���	���	��%��	��
������&O���%�6B33��&	�������
	,)�#

��������,�����
!����	�����)	�	
�
���
R��������	������&

C������	
�,"���%��
	��
��	��
���������	�������)���#

���������/�����	�����!����
�(�	
�����	
	)	������	��#

����	)	,��������&

��#���	
#�1�)'��#4�1�?�
�$����(�	
�	�	��)��������#
�	�����������%��&.��	
���	�	
:����2�	,	�	��)	�	
�	)	����	#
�� �	��%��	)	 
������! 
���
 
�����	
��� ����
���! ���


����������������,R��������	)	����!����	�������,����)	#


	��,&

��#���	
# �3$�$����F��#� %�?����
�$������	
	#�������
#
��%����	�)���<���%��63B96B333��&!���	����������#

���
������,	
����
	!�
	�����
	�����	(��
����
�)	�	���&

��#'��,�?�%��������	
������!$	�� �����������$���
����#����������!���	
���	����)����)�������������&U)��#

����	��/�������(���	��	)	���
�!�����(�����	���	�

������ ���
	�&

��#���
��'#/���#� !?��(���	����	�"����%���E���&
���	�	�����,��"�����	
�,������&-���	�	��
����������



��

�E���(�
�>�	����	��
-����	�+�������!
��;L@��
���%�#

��������	�����)��&I;<II���	
������	
��	)���/�,���#

�� 
������ ��(���	��� �	�)�! "�����	
� �	�	
:������ 
��,

�	��/��,�	�������,�����
!
����������
���	
������������


��������
�������������	)	��	�������,�����
��	���#

%�
�,
������&1���)�%��I;<II!	�	� 
���3&*��������!

�	)	������	�)	
	� 
������������	�	�)����	������%� 

�	��/�����	������
��������!��(���
/��
	� ���)	 
��#

/�	��
����������

����	����	������
��%��!
���������# ��

��������	)	��������������	��"�����	
	��	�	�	)�&�� 

���	 �	��/��	 ��	����� ��)����	)	 ��	�	����� 	���	���&

X	�����������	����
�	�	�
:����������	&

��'0'	 $��?�����
�	����%���	%�	�	)��!$		�0����	#

���	������������	�	�������	�
��	����(�
�,���)�	)��#

"����������	
�$����	���/�
�����&

����	
,��?�	�	��(�����	��������%������!
�
����	#
,	�(����!�	�
��	�! ���������������)����
!���	�	����	#

����,)��"���	)	�	���(����&

����?	"�%������������(�
�!��������	��&
���&�$��# "$
� G
�� ����� �)�������	)	 �����%� R������!

��	���������
���������$����	�����	� 
������	���H&��#

��	������������	����:������!$		���(� ��
�����/��	�:�#

�������$���!�������
!��/��!��	���!���	��������������

)���
&�����	��	?4�����	� 
����5��/�!���������&

���'#$'��$ !�?��;���	��
���R��%��?
��������������#
/��&����������	���������	
�?�����������������,�	��#

������
!���������
�����
	�,����,
����&

��"$�0'?�	��������	��%��333I��,�!��
	�����E���	��
����	�	�������	��
������)���������&������1��)	��
�#

�	
	�
���������� 
��	�	���������	������$����
	���	#


���,������,&��� ��������	����	%���
��������	����	 

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

��$
&�#�G�	�+����'�������H?�H����%�6B�	6B333��&?

�$��
	�����������-CP���	��$�7
������)������G�	#

�	��������	
�����H?)	�	
�	�	�����
��
�����!�	�����

)������G�	�	��������	
�����H?�	)	���������7�H
����#

���6B3396B333��&?
	�����������	��%��	)	
������!���#


������������7�H�����)��
����������	����(�
��E�Q�&

G�&;�	�	��������H&



��

��$
&�#�#���#�1�?������������	
�,����������
)�����#
��
���������	���	��%��	��
������&-��	��
�
���	�	
:��#

��)�������& GM&;���	?�AAF9�AA���&!�&�	���	�	�?

�J��9�J�8��&H

��$
&�#@�#��?����
�!��	 
������ �������������	��#
%������(�
����)	��	�	
���6B3396B333��&���������	�� &

."�%�������
�?1��(�
�-������O��	�	���	)	&

� &#�?�,
������!��	����������&R������
� �����(�
��!
����)����!
�����	
�!�������
������,�	���!)��	�
&1��(�
#

���)������	���)���	������	�	����
	��������(�
�����

������&

� &#�� 1�?����(�
���
�,	
����������;���	��
���R��#
%��!�� �������������)��������	 !��	��
��������������!

"��	�	"����!�	�������	�
���&

� 0��,�&'��$ !�?����	����������	������!���:������	��
�
	�,���,����� ��(	���,	���(���&

� 0�� #/	!� !�?�����
�����	/
���������/�����	
����,
%����)�	/	
	�����
	��)�!$	����
	�����	����	)	���%�#

�����)�	/	
	�	����%�!�	����������(�	)		��)����	��/��#

���	�������,)	��	�������,�
:����
&

� 0'$����?�����	
������$����!���
���
����������	��#
�������,����/�,�
�$&

�	�, �$'���?��;���	��
��	��I�������!
�����	
	�	�	��#
��!����	����	��	��!$	�
����	)	��(�����������������

%������(�	�	 ��	�,�(����
�����&

�	�"# "$
?���������	)����!$	�	��	�������
���	 ���
����
��%�
	�=&R	����	
�
;I;I!�����	
��������
���%� 

%������&

�	'��	 �&�G�	'	����������������H?�	���������������!
�	�����	
������	�
:�������	������,���������,��	�����

���,�
������,��	)	�
:�������	��������	
��/����!����/

��)�������!����������������������
����
��	
�,��	%���
&

�	'��	
# �0�'�	�&��	(,"$*��?��	��������	����!$	��#
���� ��(����
���������
��,���	��
�
�����	����� �����

�
	)	�	�
:�������	�����
��,�������
��	
	�)�	������	���

G��	�	)������	�����!)	���	���	���!���	
�������������&H&

�	�) *"
 �"$�$$ ?�	)	
���AAE�&��(1&=�	)	)��/����
�������
�������	��	
���	)	%���!����������R��,	
�&�J���#

��� �	)	
	�� � ������ 	���(�
��� ���������� �
�	�	�� &



�8

.��	
���	�	(����2�H�	��	
����
	�
	����/�����������


�:��������,2C��
�!��(���!*����)	
�!.����!��������
�7�,��

"���%���
	�������	�	�����
����)�����	����!
	��������

���
�
��������������
����%�
	)	����
�����7�H
����	
� #


�
���	��%������������������ �F���&�	����
7�H)������

��
���
	������
���	���������������	)	
������?�	�#

�����%�
78H	���	
� 
�����	�	
:���	
�����������������,

����)���
�����	�������,����
�,=	��
�!,	����	�	������

���	�������	
��/���	������7>H�	��������������������#

���	��%�������/���&

�'	'*#����"
����,�-���.?	�)��)�	������	)	���	����#

�����������%�
!��
	���������
���Q8Q�&�P�
	
���,
�#

��������������
	� %���	)	��,��;,�����R�������&1	����#

��RII
,	���	�F�	������,�����
&T�����	����	
�
��	��

������	>F4������,���5!	�)����	
���,������,���%�
	���,

;,���	�R�������!��)	����������	� ���		�	�	��!)
�����&

;
	��=���"���	��F���
���Q8Q�&��	)	�	����)���%���,

������%�
������	 
��	)	���������	)	���	��&�������/�,

����,�
RII�	��)��
��������	#��%�	������,��,	��,&�Q>��	#

������������
	�����
����&

�'	'*#�����%#"
����,��-�5�.?��(��������	�)�����%��!
��
	������������E�8�&��������
����
���	,)���%���,

��������1�!�II�!�;1�&R�I	�	��
C&P�
�%����!�	

������
,	���	�>	���&=���R�I?
��	������)��������#

����	����������	��	���������������/	��
��	
	�
�����

��
	��������������
�����	
�"	���
����&-���
��R�I����#

�
	���	��O�)�������������������GO�IH&

�'	''"$�?�%��������	
����	��������%����
���������
��"������
���$�����
���
!%�)������/�,���	��
&

�'	'"�*�##!�?�����	�����������
	��
��
�����)�	�����
������
��	��
!����������������������"���%��
��	�%�!	�#

�������� �������
�����)	�	��
����&

�'& #
,�#�G�	����	���	��	���H�?����	��	#���	��������!
����"�	������������C��� !����	
���
�E���&

�'#��'���'?#
�?������	������)�	���(�������	��
���	�
��
�����	
	���,������,������
�	��	�������&

�'�','* �'����?�	"�%�������
�����������,�	����
P�#

	����(�	��������G���)��	�&6B33?�	�����QF#,�	��
!

6B333��&H&=���
��������� !�����
�������
���	�����
!



�>

 ������	
�����&�	���������������,G������������
	��#

��,�	,	��,H���/�,G�������	�	(	
�H!��6B333��&�:�
���#

��$�����������������4��)��,5!���
��	��
���������	#


���	���&

�'0	 $�?�
�(�		���	������,	����%�)��%��	������&
�'"0�'���)�#'� ?� ���	� )	��	��� 
����! $	 �	�����

%��������	
�������
��%�
	���
�	 )	��	������	#	������
#

�	 ���	�������� ����������
!����$�����,������
�������

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

�	
��������� ����������
�������������
	�����%�&

�'$�?��
����	#����%�������:�!���
333��&�&�&������#
���	�������)�
+��������	)	�	��������)�*	��	)	�	��&

=����
�1�*'+'#
>�?���)�	������������/��	���,��)	�#
$���,&1	��������
,	������	��!�����!��"��&

��'&�,�?����
��)�����	�)�����%�����������	�������)��#
%�����������%��	)	���������	#�	������	)	������
����!$	

�����
���)���	�	
���636?���	�����66��&-������


��	
�,�	(
�
�������%�	�����	)	��,���
��
���)������#

�����������	������&

��'&�,!#"$*'�?�"	���������	�����	#���
	
��������	�	#
��!����
�����������(������	��
�	����(�
�!����	����	#


�����������	���G��������
	H!������ ������
�� �������!

�	�������!��	�	������	$	���
�&

��'&�,!#"
��#�0''���?�	�������������	����%�
����!
������ 
��������������%��������	�������(�,�	������#

%��������	)	���	�	��
��
��"	���
���	
�	�����,)�	��#

���
��	��
����������/����
������!�	��	��!	������%��&

��'&�,!#"
��"�"0 	
"$*'�?����������
	!
��	����������	#
�	���������	�
��	�
����
������������,���	��������,��#

����,2
���	
�������������(�
������� ���	 ����������
	�7


��,	
����
	���
�7�	���
���������	�	��
��!
��	��
��!

���	
�7��%���������%��
�����������������%�
	)	���	
����#


����7�	��������!���	�	)�����!��	�	�������� ������&

��'&�,!#"
 �* 1#�?	�)����	
������	����	�	���������#
(�
��
������(�	%��������)������
�����������(�
�&

��'3 �?��	
��!$	���
�����
�������������	���	
����#
���	�
���	���
��,�	
���
&

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

� �(���!$	���	
� ���"��%� &



�A

��'3'*����/'�&��?�������������(�
	 �����
	�����

)�	/	
	��	��)�&

�����#�$'��?����
�$�����	
�	�	��
)�������!$	���#
���������%����&

�����# !�?�������������
�	#�����	�������	����%�
%����#
���I	���&-���/�����	
��(�������	�3��JFQ�&

��+�#'$��?����,�����������
�������<���%��&
�5���G,����������	�����������	���-��������	�����H?

��E�F�&���
�����
��������������,	�)���
�������!$	
�#

�����	������������	��
������	
	����%�
;I;I7���
����#

��/��	�	����	 ��
�������(%�.&3&;	�(���%���4@�,���#

��)R�P@R5&

��&�# �&�?���	)����
���������,���	�
�	������	�������#
����	,�-���	�(����!�����	
�������
���(�����	
�)��	

)���	�����	����� ����!�����
��������$����!
������


��
����	���,� �����,�	�����
������	����&

��"��"
 �0'	��?�
����)�	���
������
�	�����������
#
�	�������,�����,6B33966��&!��	��$�6B396B33��&?


�(����
������&��J8A�&�������	�%���%�U����
�����)�#

������)����������	�����	��
	���	���;�	�	(��$���&

����"��0	�#?������%���������������������!�	��	�#
����� ��(���	���� �	�����	� ��������
 ��� )	�	
�
�����

�����������	)	�������1�����&+�
���
���(����
�E�8�&�

��
�������������	�	
(����
�������������	 ������%��

���(�
��#�����	(��%��!�	��)/�����	����������������#

���	)	��������
���������&������
�����	
������
���	
#

�����
�����	
	#��	����	
	)	�	���%��������%�������	�	#

�����,��	�������,�	��%�����������&@
�	�������1�����

�	���,	
�
������	��������������������	��������
����O�#

,�����U
�	��!����!$	
�������������
	���� ���������#

���	��	���%����������������,���(�
&

�*�,�!$�0;!$�$�"!�#��?�	�������!�	�����	
�����#
/���������	���	
	)	G�E�E�&H�������DC-C�G�H������#

%���������������%����	��	�����
���%��&.�	� 
����	�#

1



�J

)	���!��������!=';!��������	�������!
��	��	�������,

��
��
&

�*'*	�,,!�?��
	�����������
���������������
	,
���&
�*''	 ��"�#
'�4'*$�1?����������(�
�	����������!

�	������(�
�	)	)����������	��&-���/������	�������

�	��	��
�������������	�	)
�,R���%��	#-	������	)	���#

��
��
�G�	�	�����
������	�����H&�(	
����Q8Q�&R	�	
��

I�����I����P�
	
��,
������������������,������)���

I	���	
���
?�	�	�	)	��
����������	���	�����	,����


����	)	��	��������	��	��
����	��&'�����
	�	�����


����	�����D��������	 I��	 ������)��������
R������$�#

����1�����	���!��/�
�������	����	
�	����	��	��
&�R�#

������
�E�F9�E�E��&
��	����	
�
���������	#(	
��!���

�(	
�	#��������	��&�������	)	�	/����������(�	�������#

��� �8 ������ �EE� �& -��,	
�� I��� ���
������ ��������

���������	����(�
�	���!
�	��������
	�	�������	#(	
���&

�*'�!#"$*'�?�����
�����������
����
�"�	�����	)	�����#
����
�!$	
	�	���	��	
�������	����
��	���%�
���������#

����"�	�����	����(��,����������������
&

��*�	
*�� !�?�	"�%�������(�����������%�	�����	�
�#
� ��$	�	
�� ���/�,�������	�	��(���	���,)�	/	
�,

	����%�&

��+��,�� !�?��	����	
��	)��/����!�������!��,�����!

��	�(����&

��,�� !�?�
�
�����������
������	)���&
����*�(*�##!�G����	����������������H?	"�%�������	�#

��
������������
��
��,�	���	
�,	��������!��$	
	��


��,��� ����
�������� 
��	)	���(�
	 �����
�������	#

����������������������	����
�$� ���
	��	
�	
�(����&

���,�#$"$*'�G�	���	�H?��)��������
�����	
�,�
�$�
�
�	�������������������%�636?�	�����66��&!������#

��
�������	������	�
��������!��������!
���� !�������#

�������
�	��/��	)	�
���&���%�	���	�
�
�������������#

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

��������&1���������
	?%��������������������������#

�	���	����������%���,�����
!��	��������	)����������#

����������������!��)�����
��	���(����!�����������	 

�
�)	 �	
�����/��	)	�
���� ����&

��	���� !�?��	������!	"�%�������
�
����������(�
�!
�����!������!	�)�����%��!�����	)	�	/��	��	
������%���



�Q

�	
��/��	���
�����/��	��	���������(�
�!�������	)�����

�	�	(�����	�������,�������	�)�����%��&

��	���� !�#���	�4#'"$ �?��	������!���������1��)��
C	�������������C	�)���	�8������JJA�&!
��	����	)	#

�	/�
��	��
��	����������	�	���
������	�	������
	�����

��
�����	����(�
�;L@&

��	���� !�0�'�,��4�*#�1�"�*���# $�$�5��%#�?�	��#
����!���������-��,	
�	 I��	 ��������A������EEF�&!

�������	��	)	�	/��	���������	������������	�����	
�#

��/�
����
	 �	� &=���F�	�����
2;��	
�������������#

�����	���%��7���	�	
�����71��(�
��
����7R�	�������
	

���������	�I;I7'����	�������
��,	
����
	7S�	�	�������#

�	���������7S�	�	)�����������7C����������	�
��	�7O	
��#

/���
�����/���������7=�(���	���
���	����&1������%��

�������	��	
���������	�������(�	���&

��	�"'*�#�1�?������!$	
�����
�
:��	����
	������	�!
�	�����	�	����
����������
��,(����
�,��	�������,

	��������
&

��'	'# ��� !?��	%��
��
	�����
���	�	������	�����(#
�	���&

����$�?��	����	
�!$	����������	��&
��	�+�$�G����	����H?	��������	������������������
#

���������	����	)�	������	#�	������	�	�)�����%��!������#

����	
�	
�(����������������/����!$	�	�	
:���	
���

���
��,!������ 
���!����������
������,�$����,��������#

��������)	
	��,!������,!�:����,�	$	&

��&�+'+ !� ?� 
��	�������� ��	�0����	
���, 	��%��	�!
�
��	�	)	������������"����
!����	$�
�����������������

�
�����!�����
	������	������	���&

��&���� 1#��	 # !�?���(�!$	 �	������� 
������! ���
�������������:�&

��& 	 $������ !�?��	����	����!���
���%���)���	���(#
���	�����	)	
	�	�
�����	
�,��	�����������������
���

�����	���!����	(���	�	�����������
�����	
���	����	#


����!�	���$�
������	�������&

��&'+��/ �# �0�'��"��?���	%���!$	
����
� �������	#
���������,�����,�	�
�������	��
�	)	)�	)��"����������#

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


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

��&'+��/ !�?��������	���	�	���������&



�E

��&'��$��#��,��4�*��?����(�
�!
�����	������
�����#
������������(����	�
��������	�!���������� �% 
��#

������	�������	G�����
��	������"�������H�������	�)�#

�����(�
�	�
��������%�
	)	���	
����
����7
���� ����

���
�
��,)�	��������������"	���
����	�)���
���(�
�	�


������	���	� ���,��������� 7)�	�������� ����
��

�	������%�������
���
	�	�����
����������	�	�7��
	� #

 ������	
�����	%�����	�����
�	���)�	�����!�,������


�	�
:���������������,��	����&

��&'��$ !�?�"	����	������	�����������������
�!�	��#
�	
�����
����������	�����(�����
����&����������
�#

�	������	�)���

����!�	��	���
���������	�	��
��!
��	#

��
������	
�7����	����	
�
�������/	�������/	���7��,���

���
���/	���!���
������	�������,���
��
	�	�&

��&'#'0'	 ��� !�?��	���
��������(�
	 ���
�����
���
��	
�
��	���%�
�����������
#�	�	�	�����
!�	�
��	����#

�������
��,����������
&

��&'#"$��� !�G���	��(�������((H�?����	
��,�����,���#
����
��
�	��	������	�����!�	%�����	��������	������	�

(����
	�
��	)�����	 �,
���	
� 
����!�	/������!��	#

�������	
����	��)�������(��	�����&

��&'"�?����	�&
��&0 #+�?���	��(�	
���
���	
��/��,�����,��%�����!

�����	��(����
��%��
����������������	���
��	
	��

�����&1	������)�
�� �������(�
�!�	�	�	���!"�������

��
	 
���������
�����������/�����	��������
&

��#���/ �� !�?���,	��!�����	
��������
���%� ��%���#
����,	�)�����%����������&

��#�� '#�	 ��� !�?������(�����	
����� �	���%��!�	#
)���������%�	������,��������������	 ����
�	��������#

�	���%��&

��#'#"�� !�G���(���	��	�����
�H�?�
���	
�	���������	#
���!$	����������	)	
��!
���	)	
��	�����&

��0��$�&�#$�?����
�������������
�	#�����	������	�	��#
��%��<���%���������,��/�,������,&

��0'0�	!� !�?�
��������!�������������
�(�����	���#
����
������	�������	������������	�(�
��	���&

��0'�$�� !�?�
�)�����!��������%��������������	���#
��,	�����	%���,���	��
�����������������	)	��	����#

��������
�	)	�	�������&



8F

��0��" !�?�"�����	�	����	)	%����!$	,���������������
���	
����(���������������
!����	������!���
	 �	�)�
�� 

�	$	&

��0�$�$� G����	������� ����	���H�?� 	�	��! ��	
�	
�(���
�	�����
	����
��	�����
���	
�������,��
����!�	������

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

�����
������
����	 
�����	)	��������
&

���4�*��?�"	���	�)�����%������	
	)	���������
�����#

�����	)	!���	����	�"	��	
��	)	!���	)	!$	�����������

��
��� ����
�(��� ������� 
��	�����, 
���	���7 	��	
���

���������	������	��������&

���4�*�� ��+�	
#'+'��	�+',�#"$*�?�	�������(�
�	)	
�	�
����
������������	�	�
�����,������,!�������������

�	��)�����
��	�	)	��
��(�������������
��,�������������#

��������������	
����	(�
�������	%���������,���	�&

T�����	
�����������	��8F9>F#��!��	��
��?��AF#��?

�	���	�JF#,�	��
66��&41��(�
���)����	)	���)	�����
�5

�������
������
���	
��������	��	�	�����,�	(��
	����!

$	�	������	���(�
��
���������������	
����	���	�
��#

���	������%���������&

���4�*#����&��*��'" %�?��������
��%������	�	��
����#
���	
�G�EFA9�E�J��&H!��
	����%�����������	�������"��#

�	��J(	
����EF>�&

���4�*#��&'*��?����	�	��
�	���
���(����	
�	"�%���	#
)	������
����
���(�
�&

���4�*#��0��& !�5��%#�� &��������G�*��#�?
)�����
����������!(�����������������%�
�G�EA�9�EAE��&?���#

��������������������&'&R&L�
�����!��EAE�&?1��(�
��

�������I;I��&'&R&L�
�����!��EE��&?����������
�H7

������(������$	����	E�������
�������	�(�����	���7��#

�/���������.&R	������&'�����7�EEJ�	��
����	
����

����L�
�����
����������!���/���������.&��������	&

���4�*#����,��?�
�$����	�	��
�������	
�I	������	���#
�����&

���4�*#��"�&*'	 �?�	
��/�������������������"	�#
�������
!���
	��
!�	��	��
!����������������%�	�����	#

���(�
��%��� ��� & .��	
���� ���������� ���(�
�	��� �

)���!)���!����	�&�>������EE��&-��,	
��I������������#

�
������������������%� 1��(�
�	)	)����G���&=&-����#



8�

%��	)	�	�������&*�������	)	4[���
������������5H&

�Q������EE��&�	����	
	 -I1��(��������	�	��������

���
���(��	����	#(	
������)&�E� �	)	�EE��&-I���
��#

�����������������)������������)	�	
����������
���#

�	)	1��(�
�	)	)����&

���4�*#��0'	 $��#���0��*	 ##!�-�25.?	�)����������	�
���(�
�!��
��������	)	�����	�	������	������	 ����	#

�	����	 �	�����
	� %�� !/��)����
	�����������	�!	,	#

�	���	��	��
����������&-���������
	�����E���	��&O

�E�8�&�����
	���	���C-;&

���4�*#�1�"���$��?������,������,
���	
�������#
������?������������G-�����+�������H��	
�%�#��������

G���������!<���%��H7�;L@?����������	��	���,����
&

���4�*#�1��"$� 1�?�	�)�����%�����(�
�!���
�� �����
�	��������������!����	(	��	
���	�	(����!$	��	�� ��#

��
����	
���	������(�
��	�	����	���&

��"0'$ !�?�"	�����	���(��	����	�	����	���(�
�	�
��#
��!$	,���������������������	 %���������%�� !(	���	��#

�� ���
�
������	���,�&

��"$�	 # ��� !?���������,	��
!�����	
��������
���%� 
��������
����������!���	����	
��������������\&;������&

��"$��$�*# � 0�'��"��?������
����! �	����� ���� ��,
��	�	�����,���	�������,������!$	����	
	�(���������#

�	 �,����������,���������,���&

��"$��� !�G
�����&./01234156�?�����
����H?�	��/��#
����	�����
�����	�����	�����������	)	#������&

��"!$�#�?�H���������������������
!���������
��	
%���
�����(�����������
�������	
����&-���/�
����	
��#

�����
�����������-	�	�����	�;
��	���
����7�H������#

�����	���	$�
�������!+��	�������I	���!
��	������%�

6B��&�6B333��&����	
����!FE�>)�&*��������	
��(����

��E�Q�&�������	������������	����	
	
��/����(����&

��/ ��$��(,4�$#�1�?�����
�$����
������
���������#
����
�����,���(�
�	)	� �(���&

��/	!� !?���(�����������	)	��
��%��&
����#$��	 ��� !�?�����
��������	��������������!����	�

�������"���%��%��������	�
��������,	�����	���%�
�,

	�)���
���	
����
��������	 	�������%����������	)	
���#

/������������)����	��%�	�����	�
�)�!����	(�������%��

��)�	�����	#�	������,��	)���&



8�

���(��?��������
����	��&
�4����?��	�������	����!�	�	�/��
	��&
���1����?������!�����	�E8>�&
��	����	
�
�
��


M�	�������	���������	�	�	����"�����	
	�	��)��,��&

��*#��* 1#�?����
�������	����
����<���%�� ��-�#
���	�������� !���
�(� ����	)	�	/��������
������	��

���������!���	����
���������	��	��$�&'��
�����
�#

������E�E�&�	�F���
���E8F�&

����0'	�?���	��������
����������	������	�����
���#
�	���������	)	�����&-������
6B3��&!�	��
����
�����


�����	
	#����	
��	�	����%��%�	)	��)�	���	��%�
	������

�	�)	�	#��������	���
���&

��$�$�?�����
�	���
����	)	
��!��
:������	���� ���#
(�
	 ��/��&

��$�$����?��������	���(���
����	�	��!�����!)����
� ���!����������������������
�����(�
�����������&

��&?	����%�	�	�����
����
C��
�����I���!������/�

�������6B96B333��&.�	�	(� 
�
���	����)	��	�����
	�

���	������	���	���	����:�&�	���	�!���������
�������!

����
�
���	��������	�	���$��	 &

��#�"$ !�?�����	���,�
�	��	)	��	)	�	��G���:�H!���
����  ��	���	��	)	����	�������
	�������
������	��	#

������	���&

��0	'&�$�?����(�	
�	�	��!�������	
�	
�(�������
��	������	����������(�
���&

��0	'&�$ !�?�	"�%��������������)��
���(�
!�����
��
���%������,	�)���
�	
��/��,��	���$	�	�����������	
��#

/��	��	���������,�������
����������
���(�
����	��	#

�	�7��������������	��
����	��
!$	
��	����	
� ����


����)	
	��,����	����,���	����������(�
���&

����$�*��?��	��	���(����!
����
��!�����	
������
�	#
)		�)���&

����$'� �&��?����%�
�
��	��
��	�)�����������	�
��#
����O�������������������G���������E�E�&H&

����$'� !�?��H������	
����
	� %�����	�)��!��
	��#
�������������8����	�����E�Q�&�������������������#

�	)	��%�	�����	)	;	 ���������
��%�
��	
���������	��

)��������&;�	�	������	)	&����������	)�?
��,	
������#

(�
���	�)����I7�H�	��)�������	�)��
��	��
�	�
����!

���������������������	,	���&



8�

��"�,�#$�G
�����&.5005./70�?���)	����H?� ����!$	

���������	������ �	)	���(�
�	)	G�	������	)	H����	 

����)����	��������,���������,�	����
�	�������&O�
�#

���������������	)	���������	)	
���	)	3&3
�������!����#

����	��	(�

�(�����4	�	��!���
������	"	���� ��	��#

�����!����)�������
��	)������	)����!$	��
���	
��� ��

	"�%���	
������������!��
�	����)����	�������	�������#

���� 5&

��"�,�#$"$*'�?������	
����������,�	�	��
����������
�	�����������������!$	�	��
��
����	�,��$	
���	�4
����#

)�5
�������!�����	
��	)	��	������"����	����	)	�������

�	��������	����(�
�����,	
��������������	)	���	��!���#


���
	�	��� ����
���,�"���,��������	)	(����&

��"��,�$�� !?�������)���������!������
�����&
��"��& #�� !�G��������(���������(H?���
������	���
���#

����		���(�������
	�����,)�	�����!��
��,�	%������,

)�����)�	�������,	�)�����%��!������ 
�����	���������#

�	
	�!��%�	�����	���	���(�
�	�����(�	���!����	
	)	���#

��!�	�������,������)����,�����	����!������	$	&

��"��"� G
�����&�.50832030�?�����
����!�	�
��!��)�#
����H?�	)����!	�	������	
��������
����!�	�
��&

��"$��$�=��	���#�>?������������
��	����%��������
)������#)�������	���
�!��
	���	)	�%��������	���������	��#

$�
����	�����%��	�	����%��������1��)	��
��	
	�
�����

%����	�������P�
	
�&1	��	)	
,	��������������	������?

P�
�
����!1�	)	��%���!;�������
����!'���	��������&

��"/�#� !�?��	��/�����"���%�	��
����G�	�	��!�����#
�	���H����#��	��������&

��/���#� �� !�?��	���!�	������
�����	)	#��������	�#
��������	�������������&

� �"0'��� G�������+����H?������
���������	��������
���	��G������	�������	��H�	����(����������	)	�	,	#

�(���������
�,���/	���&-������
�������������)��%��&

� ,���?��	��$��!
�����������
������&
�# 0�'*"
 �0'�'+��?�
�,	�����	
��,� )������
!)�����


����/�,�	���������1�����&-��	�	E�	�	)�
2C	��%����!

;�������!P	,�������!1�
	��%����!��������%�GI�
����H!

-	
��%����!+����	!P�/���!-������&O��	����� 
�E�J9

�E����&�����	���(����1����	)���&



88

�'+&�$��&�?����	���������!�����������������	)��?
�	�	(����!$	������� ������������������������������,

�	
�������
��,�
���������
	���	����
��&

�'+'* ��?��H"	���!����%�����	%���	%�����	#�	������	�

����	���!������ 
��	���������,��
�	�������������
G���#

(�
! ���	���, 	�)�����%��! )�	�������, 	�:������H! ����#

����	����,��	�����
!
�����	)	
����������
����	 �,#


�������������,��/���7�H�	������!�������
�������
��

������������
�	���
�	�
����	���&

�'$��#��?�	��	
	�	�	(���!����
�������%��������	�#
�����(�
����
����"�����������	)	(����&

�'$��#��"$��&�*�##!?�	
��/��	�	������������;L@
$	�	;I;I&@
�	�	��	������������
������
1(&C�����?

�����������������	���!������E8A�&�"	���� 
�
	��	
#

������%����
���	����,;L@��;I;I!�)���	����������

;L@�	
���� ��
 ��(� )	���	 ���)�
��� �� �	(�� ���	��

;I;I�	�/������"����
	)	
���
�!��
����� �������%�	#

���
�����/������
�;	 ��&

�'$��#�����&�#�?�	
��/��	�	���������	)���������
;L@!�������	�	��
�
���������R&'�������E8J�&��	)��#

����������������
�)���	��������������	
	�
�����	
	���

��	�	����	��	�	�	)�R��%���'��������
��������
�,
��#

���/������
��������
	����������	���%�,���(�
��
����#

�	
	#������)��������%����;L@��	��;I;I����/�,�����

;,���	�U
�	��&D��	��������������������	��	������

4,	�	��	�
����5&

�'& #�#$#��"�	��?���	
��������!	��	
��	����������#

�(��
�/������	
��	)	��&

�'& # '#�?����	
�������	�	���&
���+�#"
 �0'	��?�
����
������
�
�	�������,���	���#

����������,6B33966��&1��)���������������	��!����

��/	�����	 &O�����
%�� 
����@���3	���
������	�����#

��,�	����
���	�"	��	
��	���)��������	��&

�� �#�����4��� !�?�����������,
�������
!�����������#
��
�(�	����,��	�
����	����%�&

�� �#'���4���# �0��$ %�?��	�������	�)�����%��!���
���(�#
�����������������	������	����(��������������
�&-�����#

�����	�����66��	�����?��I;!�;1�!�	�	�������&



8>

���+�1�/�'#$?������1��)	��
��	
	�
����
�����	
�
�����	 �����
�	��	��������
���	�	
����2�H�	�	
�������#

)����	����%��4.
���	��5?	�������
���
�����������)	)	

"�	�������
�	��<���%��A���
���E88�&7�H4S�
��5?
�#

������	 ���%���,
���������
���<���%���>�������E88�&

���4�#��?�	���	������)��������(��,�	�������
�����

�	��C��
���	�I���!���������
�����
������
����&<	�#

��
�
����������,	�	����	�����(�	���
�������&O�	)���#

������"�	������%�����(�����������
	� 
������������#


�������
��	�����������	��
&

���&* ��$�?��	%���������
������
	,���
�$�,���(�	#

�,	���&

����G���������H?�����!����������E�>�	��+&=���	#
����!�����	�����������,"�/����
7���
���(����	"�%���	


�E�Q�&

H*���� !�67:6D67:C����?�	��������,	��
�����;I;I!
�����	
������������$�����)���	���������������!��	#

����	
�,����������
!�����������,����������,%���	����!

���	�������������)�	�	 ����%��	�	����%��&C���
��%�
	

%����	%��	������� 
���I�����
����%��!��
	�����8���
#

���E8��&1	�,����,��)�	��
�����������	�
����	
��	

@������ �����I;I!�	���JF
�$�,��
������,�������
7


�
����	���%����/�����	���������
&�������	
��	>>F
�#

����,����������
!8!>���&�����	��
!��JF�	������
��
#

�	�	����
! 
�
����	 �J8A )	��
 ,��	��! �!A ��� � ����� ��

�AE!>���&�����	��	�����
&���	
����%�
��,���������	�!>

���	���!��	�������
��	�	�
���"��	
���,���%�������
&

H*'	(� !�?���	%���	����	
�,����I���������,�	��)��

���	$������	������������	�
����&

H+�	 $����&�?�����%������
�����
��,� ���������,)�#
����,!�"���,(�������������
�!4���
����
��5&

H+�	 $��# �$�#,�#� %�?�
���)���������&
H* *�	�#$# � 0'#!$$!�?� ��
�	%����! ��
�	������! ��
�	#

������&

S



8A

H���)�$�?�	�����%���	
��������������
�	#�����	�����#
��	����%�!$	�����
�����	���������&

H'#'& ������#$��	 �'*�#�&�0	�#�*�##!&�G���	����-	���-
����	���	H?��������)	��	�������,�����	
!%���������
�������	�?���(�
��	�)��������
����!���
������ ��

%�������	���%� ���	��	���� ���������&�%�����������#

�	��
��	���%�
�����(������(�
�!�)	��	���������/����

�,
��  ����
��	�����!�� �	������&

H'#'& �#��0'	 $���?����������	�	�����,��	�)�����#
%����,��,	��
��"���)	��	������	)	(����!������ 
���,

����	�
��������������������(���	���������
��������,

���(�
�&

H'#'& �#�1�,�$��& # �&�G
�����&./1/2957/?	���(� H?
�������������	�������4	�:����
�	)	���	�	����	)	
����	#

�
:����
��	�	����	��(�������������
�5&-���
�$�������#

����	#
��	����	�������	���!�)���	���������	�!
����	�	#


:���������	�	����	
���
� ��	�����	��	)	G
��	���%�
	!

�������%��!�	�����������	
���!"������H&'�	�����	�	����	#

)	���������������		%�� ��	��
�����	
	�����(���������#

����
�&

H'#'& �#�1�"'(��?�	�:������������	,���	������,���#
(�
����������	�	�����������	�� !��������	���������/�
����/�	��
�	�)�
��!������$�����	�	�	�����!��������
&

H'#'& �# ���/'�&��?����	�	��
���������������)	�#
�	������	�������	���������&C��%�
�������	�	�����,��#

"	��?���
������)	��	������	)	��,��������
��	���%�
�

�
���	
��������	�	
�,
��	)�	�
�������������
�&

H"0�#" !?��)����������(�
	 ��(�,�����	���!��	�	#
��������	��������	��
	�������/�,�����&

H"0'�$�?�
�
����������(��������	
���
!��������
!
%����,������
&

H"0	��$�� !�?����
������������������
��(	����%�!��#
	�������������	���	�	����	�������	���� ���
�&

H"0�'0� �� !�?�������	
�G�����������������H
����#
(���������!��������� ��������(�
�	 
���	 &

H"$�#"�*#����&	��'�"$*'?�������)	��	��� 
����!

���������/����
��	
	)		���)���	���%���	��)��������/�

����	�/�������	��
��,��	$&



8J

H"$�#"�*#�1��'�*�$'�+'"0',��"$*��?������/����	���)�

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

���	
���!�������
�����������
&

H"$��& �&?�,���������	������,�	)����
&
H	�$'��$�G����	(H�?��	����
��	�%�
!����������)�	��#

���!����	����� ��������
���
��	�������
	�!�	��	���#


	�	�������	)	���	������	�)���
����&

H	 & #�*�$��?����
���!���
���
���&
H	 $��?�)����
������,G��	������	������$�,H� ����

�����,
����
���������
�!$	������  �����(�
��
������	


���
� ����������������&

H&���+'�?����	�	�����(�
	 

�������	�
	����������	

�
�����������	��	����������	
���
!�	���)!
�� ���,��

��/�,%���	����!�������(���	��	)	�����!�������&

H& +��� !�?������������!
���/������	��	
�����������#
$����� ������
	��+�����
$���
��/���������	�����#

��,!��	�	�����,!����)����,����/�,������&

H& " !�G
�����&/95005:?
�����!
���	��� 
����H?
�#
���������	�!�����	
�,)�	/����%����,������
���(�
��#

�������	
�������%�	��������	
�����
���&

H&0 ���&�G
��)��%��&��9;5256?�	�
��H?���������	���
��������! ���� 

�(�� �����
�� �	�
�� ������ �(����	�

�����&

H&"
�1��$�6JKL���?����������	�	��
����	��������	
�	
�����	�	�����������	)	���������
�!����������%����

.��������	�33�����%��	����������S������
���QJA�&O�

%������	����	���	�	���	�������������
���!��

	����

�������������������	 �	
	 !$	�����
��������	��	�	�7

�	����
�������������
����
�!
��/�	
�
����	�%����������#

����,��������������%��&���������
������%�	�����	)	��,�2

���	�	��������	���)�	���!����������
����	#O�,���	)	
��#

����I	������	)	)�	)��"���	)	�	
�����
�!)�����4C��
�����

����)��"5&�������	���
	� %����,�	����EF>9�EFJ��&%��#

������������/������
�����
���S����������&

H#�'	 $�G�9����&�	�&�&H?����	#���:����
��!����	�

���	���� ���
�!�	��
	�		�
	��	���/�������?����&

H"�� G
��"�&/0065?���
����	���	��H?����������	
�!
������������/�������!���
������ ����
�/������� "	��&



8Q

H$�$��&�?�����	�����
�������(�
����,�"��(�������#
������
�!��	����������
�����������!��
����
��!�	
���

%���	
�������	�����
���������
��	,	��  �	��!�	�����	#

��
���
����(�
�&

H$���?�
�������	�	����!����������!���	���	�
����!
���%�
��������	��(����&

H$# �#��+��0��?������������������ ���!��	�������,��(
�	�	 �	
	 !�����	��� ��	(�
����!�������	 !�
������&

H$#'+��/ !�?������!�������������	���������������
�����,���	��
&

H$#'"�?����	�!�������
�������	�����������	(�
����
��
��������	���!����
	 ��������!�����%��&

H/���?��	�	����"������!������	,	��
	�	
:���	
��
	#
�������
�����&

H/�&��#�1�G
��)��%��&�/;</9/2:0�?	��	������H?���	
#
)	
�����!/
���	�������&

M*��1"
 �+�$$'?���������
��������	(�
�����
���
�
�E�E9�E88��&!�����
	� 
�������%���
������	���	
���,

333I��,	������,�	��$�!;I;I!����)����	�>N� �����#

��������������	
�!��/�����	��	
��	�	���	��
������&

M*�'0�1"
��H'#'& �#���0 *$'*���"$*'GUS;!4;�������
���	�5H?��(���	���	�)�����%��!��
	��������	�������

�	��%���
�	������	���	�	�������
��	
	�������������	#

	�����%� ��	�	����	��	�������������
&1	)	
����	���#

��
����US;!����������+���)�� !3����� !P �������)	�!

������������!<���%�� !<I���E>J�&!�����
����	���


�E>Q�&��EJ��&�	US;�����������-����	��������!1����!

3�������!
�EQ��&?R��%��!
�EQA�&?3���������	���)�#

���&-�EEJ�&US;�
��/�	�	������U
�	������	)	;	 ��&

M*�'0�1"
�1��'(�-M�.?�	 ����(�
?�����
U
�	���#
����,���
���(�	����!��
	������)���	�1	)	
	�	���	U
#

�	��������;	 �G����
����=������,�������������H!�����#

������EE��	��&1����EE��&=���2��
	�������	�	����	)	

�	 ��G��������	
��/����	�	������	������!�����������	�

�	���)!�����������,���)!�������������%�H!�	������	)	

U



8E

G
�� ��SCYH��	������	)	G��������	
��/���	������H�	 #

��!����	(����	
��(����������	)	)�	�������
�&R	�	
��

	�)���2I���U
�	��G)��
����(�
������
H!U
�	�������C	#

�����!I���U
�	�	 ��G����������
�	)	
��	���
�H!U
�	�����#

������������G����)�������
��	����H&

=M4'*@�#�>?���������	������,���������;I;I�E�A9
�E�Q��&�
�������4��������5��	���	
����	���������

��	%�����&���
��	,	����
������
�$�=&U(	
�!������#

���	)	����	�	�
�����/��,����
;I;I�������R&M)	���


�������E�A�&'��	
���	�������4�(	
$���5����	"�%��#

����	�
��DC-C�G�H	�)�����C-;������ 
���4���	��

"�����	)	
���
�5G����	�	
�
����	�����H!�	����/�
�	��	#

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

����	
�����������G4��������5H!�������������&C��������

	�
���
�����,�����/�����
�E�J�&�	��
���	��E�F�&�

�F����
&

M��%$��?���������	��%��	)	������	)		�����4'	
�����#

	3����5!����	
��	)	
�>�8�&������%�����������	�
����

��	�	������	��I�"	���%��&

M0��) !�?�%���	
��������������
�	#�����	�������	����#
%����	�����,������G�����	�	�H&

M0�"'0�?�
�$����,	
�������,������������%���
�&
M��"
�?�����)���������!	�	��%������	
	�	(�����
���

%���
�!
��,������
��	"�%���	)	
��	
�����&

M��$��?��,���������
�?� ����!���
���������
��
�	)�����
�	�%���
�!�	����	
��������&

N*�#��
��'�	'+��6LO8���?�	�	
�����	��%��	#��������	#
)	
�����������	
	�	�+&6������%��	)	��	���	�����	)	


���������	����	�	���M�	�C������	�!	�	���	)	
���	#

������&X
��%��&'��
���
����(	
����	�>)������A>��&

;	 ����+&6������%��	)	3����R����
	��	��	�	���	���	#

������	)	��
��������)	
	����	�	�����A)���������
�

���C��:���%�����	)	
��!���������
�
�	���������� 
��

�������	"�&

X



>F

N��� �?�4���(������	)�
4���,����,&
N�,�?�������!$	���
�����������
�
��������������

�	���	
���	
����������	)	���	�����	��������	����
���#

���	���%�	�����	���&O��	���������	�����	��	
�&

N�$'&��"
'����,�� *"
�� '0���� !� 67:8D67::� ��& ?
�����������	����%��
������#)	���������	)	"�	���!��	
�#

�����8)������E8�?�8������E88�&��	��
��������	�	

�FF�����	
("�	�����	�FF��
)���&-��
	���	X��	���!

�	
	)���#-	��������!+���D���
�!+������
!;����&+��	

��
	���	��	
����	����	��	)	
��
	������������&

���#+�4'*�# "$
�G�	��	����	���+��	�H�?��	�����!���
	���������/�������������
������	�����
������	������	�

�"���G�����!�����%�
�!	�
����	$	H�����
����$���
�	�

���	�	)���	��	��������	��
���	����)	
�
������	��������

%�������������&

��+�	
#��5��%#"
����,��-�5�.?�����������	�������
	�)�����%��!�����
	������>���
���E�>�&�-����&-������

������	�/������������R	�	
�	����������	�����&O������#

�
��	��� 
��������!$	O�I�����������
��������������

��/� )���%���! � � ��)����	����������& O�I ����,	
�
���

���������
����!
�	����������	,	����;-�&��	)����2��#

	�,���������
	�����������(�	����(�
���
��������������

�������������	���&���������������!���
,	�����	������

@
���	#�)	�$���!����	���������%�	�����	#�����	�������

�
�	�	�� �	�:��������
	����
�	�	��������&�����	����

�E�A�&O�I
��������
��
���
&

��+�	
#��*��'����0��*'�?�	����	��	
��,���������

�#
�	��	)	���
�!$	����������������
��	)	�	�	��	)	�������#

���
��	��,������,	��	���(���&

��+ ##��0'	(*�##!?"	������
���� 
����	�������	���
���
���	�� ����7�	� 
���������� 
��	��
����	 �������#

� � ���!�����	�	�	)	 )�������
	)� ��)������
����

������&

��,�#�1"
��� ��?�	�)�����%�����	�	����,�	����
�)��#
��1��� G�JJ>9�Q�Q��&H&

O



>�

��'#��6C�$��	��
�?�	���������
��/�,�
	��
��
��	#
������	)	�
����
	)	���
�&D����	�������������������#

�����8>�988E��&�	�&�&

��'#',�*���*	�,��?��������	�)���
���(�
�!����� ��
���
	�����������	��G��	�������
��,	
������	�	��
���

	�)��H&

���0��?�����)	���"�	�����	#����(��,�����
C��
�����
I������������63B96B3��&�C��
�����I����������
���

� ���!���������	����G����H�"�	�������%�
��	��
���

"�	�������	
���	���&-�������63B96B3��&������?����#

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

���	����)��/��!��	�,�������������	�!���((��&1	�	
��#

������	�����������	
��������
��	��
������	��������#

��
�������"�	�������	
���	���&M�$	
��	�	
(�F�	��


�	�)��������
�
��!�	����������
	� 
�
�����������&

���0 *�	
#��� #��?�%���!������(�
�����������������	#
)	��	���������	���%� !$	��������� ��
���	
���	�	���#

(�
�	)	�����"�������������/�)	��	�����
�&

��	 �#����* "�?������!����
��	����	
�
�
��
��������#
�������	��,���	
	���"	���%�������O�,	�����,���������#

�������(�
���	%����������������������	��������	)	����!

$	�	�)������������	��	
��� G4�������5H
����/���
���&

-���/�%��������
��	�����
��E8>�&���������	��)����

"�/������	����������R����������������
�������������

�
�	�������,�����!�������	������,

��/�����������
��#

����&-�E8A�&%��������	���	�����
��-����	�*�������!


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

;I;I�D��������	#���
����	#;,�����U
�	��&O�	)	����

������4���������
���5�	/���
����O�,	���
��	����	
�
�
#

��"������	�	�	�����;I;I��EE��&

��	 �#�1�* �?������	�
����� ���
������	���	#��,�	�	#
)���	 ����	����%�� !$	���
�
��	�����3���&�	�&�&!��#

��	� 
��	�������� ���	� �� ����������%�! 
�)	�	
����, ��

������&

��	'+��?�	���	���)����� ���!���	,	�	����	)	#������!
$	#������&

��	'�#�1�3	!)�?��	�)	
�������)��������C��
��	'��#
��������&���
�?
��)���	)	�	�����
��	
(��
	)	����)�

1�����!�
�����	����
��/��,&



>�

��0'�'�
��'���$*'�?������������	����!�����/������
��
����
�������	
����,�	�	)�
&;�
	�����
	������������#

����?O��	�	����;��G6B396B333��&H&

��) ,#��5��%#�?�H�����%����������
�O�,���	������#
���	����	��	�I���������GO��IH7�H�E�E9�E�E��&?���
�


��,����������,�����	�����������	��$�!I������!*�,	��	#


������7�H���
�!$	
(�
���������	��������
��,������#

����,������!���������,�	�I;I��E�E9�E8F��&78H���
�

������	)	��)�	����������������-	������	�!O����������	�!

3
��	#<�����
���	�!P�
�
���	�!I�
�����	�!'���	�������	���

*����
�%��	�	�������&

��) ,#���?�������	��	������	���������	������������#
��636��&!�������
������	)	G����	��
�)���	
:��	"����H


�����������	�
��	�I	�����,���	�
�	��������/��,	�&

��) ,#'��0�$"
��'0���� !�?�������)���������������	��#
��%��8#)	��	��	
��,����#)	����������,"�	���
!���������

�������?�Q� �	)	�E8>�&����	 �	�)�	��"�/�������,


������O�,����,C������,�
�,	���	=	��
���	#.����
���	#

)	��	����	
	)	���	��
&�����������	����%�����������
��#

������	�����������JF9��F����
���������
��������	��

�	��$��������������	�� ;�	
������&

��) ,#'���%#"
�����',#����"0��	 ��-�5��.?��������#
�����(�
�!��
	��������,���	����������,�����,������	�#

���� @
���	#�)	����	� �������& ��	)	�	/��� �� ����	����

�E�Q�&1	������O��I�
��/��O���������!R�������!+��	#


���&

�����##!�?�"	������
���� 
����	)	)	��	�����
������#
/�,������,�	�
����� ����	)	���������
�7�	��)�������#

�����)	�	
�,
���
�(�G�	����!��	��H&

�� 44!�?�(��	!�/���%�!��	�	&
��'� *"
�1�,'+'* �?�)	����(����
������-��
	���	�


�������	�����������	�
��Q�������A8E�&��&O�	�	
�

�����O�	��
���	����
�&.��	
���	�	(�����	)	
	��2�H���#

��)����� 
	���	��� -������ O��	�	���	)	7 �H 
����	
���	

8F���&�	��%����������7�H	)	�	/�
�������������
������#

������
����78HC��
���������	�	������
�
����	������7

>H����
���	)���	#���	��%�������)� �	
��������
���/�#

���������7AH���	��������	���	�	���	
�����
������������

/�	���C��
�7JH�C��
���	��!*����)�
���	����+��%��
��#



>�

�	��
	�
	���
�,
��������,	�����	)���������	�����������#

%��7QH�	�������/��,���	
��������
���������	���
�������

G%�
�������	�	
����	����	
��������	���	�����	�/��,��H&

���'1# �"�	������?�
�����	
�"	���
����!���	�	�	)	 
���,I���+��������������	�..��	(������� 
��������#

�	
�
�����	
���,	������	 
���	
�����������������!��#

�	��)�����)�����&

�*���?*��0��*'�?�	�	
:���	
����
��	������
����!���
�#
���	
������&

�*���1�?������������	���� ����	�������	���!��������#
�������
���	�	������	�	�	�����&

=��	�#�1�	�#>?�������/��1����	�,�������)�	��	���#
���	)	��	(�
����������%�
!�	���$������������@�����

������((�'�,	)		�����!��
	�����
���)���	�	
���636��&

��&�	
# �'& $�$�?	�)�����%��!��
	����'�����	
�����#
�	���������%����
���E�J�&�����	
�������)����	���"	#

���&������	
������'�D���������I����	�����������,

"���%����)�������	��$�%�����)	��	�����
���!�������
#

/�
������������������������	����������,�����	
��,

O�	��
!������	
��	�������	�������	�����	��	����	��$�#

%��	������������&O&�&��	�	
(����
	 ��������������

����/	
���,?������?���������E�Q�&P��
��	
���)�����#

�	��&;�	�	����������
�����E�Q�&

��&	�*'	', ##!�?�
	�	���������� ����
��,���
	
�,
������,G�	�����
����	�	����	 
������� H!$	���	
� 
���


���	
�������
���	�	
:����
�������&

��&"$*��?�	�)������%�
	)	G������	)	H���	
����
����!
��
	�����)���	��������	 ��"	��	 �QA8�&
�
�	��������

�������I	���! 
 �	�� ������������! � 
 �E�� �& � 
 ���	,

���
	����(��,)�������,?C��
�����!-	��������!�	������#

���&D�������)����	����	
�
��	���	�)�����	��	�������

G���������������H��
��	��
����G�����������
�H"���%��#

��&C	���	� 
�����=���������
	�
�����/��,����
��)����#

���	����!����������
	�����
�����������,��/���&-��	#

���	�����
������ 
������	�����,G�	�����,H
���	
���	�	

����	
	�!��%�	�����	�����(�	���!
��	��	
������������	
	#

)	%����!$	����
��	����
�)��
	�����
�&O�������������#

������%�
	)	)	��	�����
�!����%���!�����	
	���	��	�	�#


���!
���������	����(��!���%�
	)	�
:����!����,�
����&

;���	
�����E�Q�&



>8

��& *#��?����
�,��	������	�	����,�	����
!��
	��
(����)	��	��� 
��������	���(
�����	
��������&-���#

������	�����6B��&

��&'* �0')',����& %�5���?�
�����	
	#�����������������
���:�����������,*��
	�	���1	��	
	���	������&���/��

�	,���������
��%�
	�=&.�����	
���#��
��������
�

��

)������E�E�&�	A���
���E�F�&��	�/����	����	���

�>FF����U����
��)���$���!��� �	)	�E�F�&?
��C��
#

$������	���
$����	.��$���&�	,����
��/�
���:�����#

��� ������!$	 ����� 
 ��	�� ������! �� ���������@����

��I!$	�����������	�����������,
��������	����	����#

�	 ����� �)���	��
����
���E�F�&�	)	
	�	���(��I�

�	��$� &1��)���	,��
����
�������	�����E���&=���

�	)	?��		�����
����	
�����������,
�������!
��	�����#


/��	)	����	
��������������	�
����&�	,�������� 
���

����
��������������	
�������������!$	������������	�#

�	
	��%�
�������	
���,��	��$�
	���
@������IGY&' #

� ����H&=������	��)��&

�	������%#"
�)���&�	
?�����	)	�	/����	�:�������
�������������	�-����	���������O��I
�����������(��

��I&-����
����������E�E�&��;	"�����	���������&���#

����	)	�	/������������
�O��I����������4O�,���	����#

������	���������������	����	��	�����������5!�����������#

��
����������	��������
�	�	���&@����������%�����/�
��

��������	
����&

�& 3�#��G�����������-�	=���	��	H�*��'����"�"$�&�?

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

	�)���G�����
��	!�	�	
���H�	��	���������
	��	������#

��,
��	���,	���)�,!���/������	�	�%���������%��	�

�������
��%�
����)��	��������,	���)�,&

�#��!,,!�0��� �?�����������	�������!��
������	��� #
����
��	����	
���
	 ����������
	�	�����,��������,&

�#�$
�?�����
���	�����������
�� ��!�������
�����
�	�����
�������)����	 �	
�)	 &

��2�G�	'	�����	����	�������������H?��
	����
�������
�
��,)�����,����������	)	
��	���%�
�����
�������	�!

����
�(�	�����&

�'*# 3#!�0'	 $��?��)�������������(�
����(���	�#
��,����
�,!�����	
��������)�� 
����
���	������/���

������������	����
���	
���	�	������%���
�����&



>>

�'	'$��'�,�?�������	
��������������
���	 �	�)	�	#
���������,,���
&O���	
���+������8F#,�	��,6333��&O�

����
�
	)	�	��
���	,	�� 
���;,�����;����
���&.�!����#

/��������;������	�@���!�����	���;,���	�U
�	���	1����#

��&���	�����6B3��&���������
	�����
������%������

���(�
�&

��'3�*�	
# �G���'	�����H�"�"$�&��?������������������	�#
�	����
	��&���/���	/�
�������������:�
�����
;���	��
#

��,=��	�	�������U)����&

�+'?���	!�	��
	�����&
�+�&�#?���������	�����G����
�����H�	�����������#


	���
���%���
�&����	�������(��	��,�	�������
����
���#

���)�������&

�,��	 �&?��)��������
�"��	�	"����,
����!����	����#
�� ��!$	��,!�
��	�����!��������?���
����!��������!

����	��?
�	�����&

�,�'	'+ !�?��������������	)����
G�	�������,!���
	
�,!
"��	�	"����,!�	������,!����)����,!���������,H!$	
���#

(���	���������������
�	��	%�����	�)����7����������
��	#

�����&

�,'	�?��������!������
	�:���	�����)���	)	�	��	�����&
�?���) !�?��	���/�
�������(�	
�,G�
������,����,	
#

��,H�
���!����
�)���	��,����	����	
����� &

��'	!� '# �&�?��	
��/��	�	��������	��������
��������
;L@�����
����(�
�	����(���@����������	)	�	���#

�����&

�'#��?��	���(����3����6�����!+	(	�=�����!�
���,&
�	'$��?��	�����(�����=�������!����	�����������%���&
�&�#�#$#�1�?�
�����/��	����������������������	�
�#

$��!����
����
����,����	��&

�&& +��� !�?�
:���)�	�����	��������(�
�
��/�!$	�	#
���� ���������
�����	�	��������	(�
����
���&

�&0���$�*�?� �H �����	��	? 
������! �������� 
��	)�7
�H ����)	������ ��������
?
 ���%�����%��	)	"��	�	"�

3



>A

C����? �����	
���	������ 
������! ���������� �	����!


�������������!��(���
	��	
��	����&

�&0���$'��?������)��
����(�
�&-�$�����)�	��
���	
��	�	���!%����&

�&0�� �	 �&?�H���)��������(�
�	
����	���(�
�	)	
�������!�	�	�/������
���
������	��!�����������(���7

�H���	�������	,�!���,����������������	����
�������
�#

�������	,
�����,���(�
!���	����	
���
	��������
����

636��&7�H�)���	������������	 ��	��� !���
�$���������#

�����������	���������	�"	���%��&

�&0�� !�?�
��������(�
�!$	����	�	�������
	�	�����
G�	�	���H&

�&0 �&�#$�?����%���������
���G��	%�����H�����)�����
�	
���	
������	���
�$�,�	���	
�,	������(�
�G��������#

��!��������
H������	��/�����������	��
&

�&0'�$�?�

�������	�������	
���
!��������
!%����,��#
����
&

�&�# $�$�G������������������	H�?����
���� ������	����	#
�	�����	����������������������������	
��������������#


��	��	�����������	��������������	����	������������&

�#�*+���� !�?���	�����%����	���
��������	����)��
�
���(�
��
�)	�	/�����!�����
��	!�����)�����	)����

���&

�#*�#$��#����/'�&�?���������,	��
!���������,%����#
�������	�I	���
�Q8J9�Q8Q��&����	 ���"���%���	
���	#

�������	�����
��������,������
����(��,�����&O�������#

����������������
����������������!�����
	��
	�	����

���	�������"	���&�����/�
����	
���	����������������#

��	�������������	����������
!���/���)���
��,	�����


���������	��$���
&3&�&��)�������
������	(��	
�
��#

�	�����
������ &I�"	��	
�����������$�����������&

I	�������
����	
� 
���������,�
���������	
	)	�����

�	(�	)	��������	)	)	��	�����
�!���	�	���	�������������

	���	
����,�	����	��	)	��(������/��!���(�
�������#

���������	�	��!���	�	������	��������
����� ��)�	
�,

������	����)	����
	�	
�,� ���&

�#*�"$�� %�?��	
)	���
���
����������������
��	�	����
����	 	����������������
&

�#+��, ?#$�?������	
��������������	���	������	����/�&



>J

�#, 1"
�1�#�� '#�	
#�1�'#+��"?�	�������������
3�#
���!����	
����QQ>�	��!����
�����,	���������(�����&O)	#

�	����
���������
������(���3����G�	�EJJ�&!�EQF9�EQE

��&!�EEF�&H&

�#,�� !�?�
�
������/��,	�
��"����
�	)��	����G��)�#
���	)	�
���(����H&

�#,�	
+�#� !�?�����	��%����%���
�?)���	��!�
��	%�
	
��	�	
����	�����	
�4
����$����)��,�
5&

�#,�"$� �	 ��� !�?��H��	%����
	�����
����	)	��/���	#
)	
��	���%�
�
���,)�����,)	��	�����
�!	�	���
	���	��#

��	
	������
	������	��(�	�	�	�	��	���	����	
	���7�H���#

������,	��
!
(���,-C�G�H��F9�F#,�	��,!$	����������

�	�������
��� ��	����	
����& 63B �:��� -C�G�H � )�����

�E�>Z�&��	)	�	��
�������������������%� &

�#,�"$� �	
#��"�"0 	
"$*'�?������	�
�������������
�!�	��
	��	
�������������������������%� ����	����	
�,������#

����
�,G����"������,!��
	��,!"������,H?
���������&

�#,�"$� !�?���	����	
����&
�#* ��� !�?����	
	#������	�)�����%�����	��%��	�%���
�!

��
	����
6333��&����	�	������	�������&=��	�����	�	��

������/��)����
	!����
����!������
����7�������	����
�

��������	
���������������
������&

�#'�0'��� !�G���(���������!"��	���H?
�� �����	�����
�����	����	��������/	���		�:�������
�����%����
	,��

����/��
�	�	���,�	��	�����
&

�#"0 �'*�#�1�?�
��������������� 
�����!���/�	
,�
��#
���!��
� 
�����!�����	������&

�#$�+��$�*#�1�?���	%��!����
����		�:�������
�����
%���&

�#$�+��� !�?���	�	�������	�	�������	�:�������&
�#$�+��� !��'#'& �#��?���	%������(������	�	�������

�����!�,���
���%�&

�#$�	 +�#� !�?��	%������)�������������
�!$	��	"�����	
�����������	���	
	 ���%� &

�#$�#"�*#�� ��&	��'�"$*'? ������� )	��	��� 
����! ��
��	������/����
��	
	)		���)���	���%���	��)����������#

,��	��	����	
	)	
��	�����������	��

��	���%�
������%�

��	����% �������	���	$�!����	(��
����
��	������� 

�	��)��������	
	#��,����	)	��	)����&



>Q

�#$�#"�*#�1�?������(����!�	�������!�����!$	������#
����/���	�����
�����&

�#$�#"�*#�1��'�*�$'��'#'& ��?�/��,�	�
����!�	��
�����/����	���)�
��������	)	
��	���%�
�
����
��������

��,��	�
��	
��(�����	��)��������	
	#��,����	)	��	)����!

���
�$������
��	�)�����%�������
�����!�"����
�	)	
��	#

����������,�����,!�����������,�� �����,�������
&

�#$��*�#� !�?�
��������G
�����	
�!�	�������!��	�	�����H
	��������(�
�
����
���/	���	
��
���	���������������#

(�
���&

�#$��#�� '#�	? ���
� 
�����, ��(���	���, 	�:������
��������	�)�����%��&

�#$��#�*�##!�?��������������,����/�,������)�	��#
�����/	����(�
���	���(�����,��,�����,���
���
	�	#

��������
����
��(�,%������(�
�&

�#/	!� !�?������/�������������	
�,)�	/��!$	
����#
����,���%������!���
�$����%��!���(����
�� ��	)	���#

��!�������������	����	����	�������&

�#/'�&�� 1#��"�"0 	
"$*'?����	�
�����/�� �����%�
�#
����%��!���������
������	���"	���%���	#�	��: ����	���
	#

� %����������������"	���%�������,�	�	)��!4������������#

��,5�	��: ����,!�
�	������%�����	�	����%��
��,�"���

)��������	�	����������
�����!����������	
�/������)�	#


������������
:����&D������������	(���	�	��G������� #

��������	�	��
����������H����#�����"	���%� ��������

���	
� ��������������
��������������������,
���	���

G�	�������,!���
	
�,!��,	
��,����&H&O�
����%�	�������#

����������������/����	)�����
	�	��� ����!�	(��
������

�������%��&

�#/��"$��$����?�������������	�	�����,)��������
���

������	���!$		����)	
� ����
��	�����!������
��	�����

�"�����	�	����G������	��!�
:��	�!�	��������)	��	�����
	!

��)��������	"������	�
���!	,	�	����	�	
:��	$	H!��������#

���� ����	
�����	������	)	"���%�	��
�������������
�&

�0'"$�"
�?�"��	�	"�����	�����!$	�	/����	��
������#
)���	)	�	)����;
��	�'���%�!��+	)
�������
���	,��	���#

��,!�	��	�����	���,��		�	��,2+	)#.��%�!+	)#���!+	)#1�,

;
����&����������	
�
(�
������$���	�����������,	��

)�����!
�������
	��	)	��	)	(�
�$�!���������	$	&



>E

����� '#�	
#�1�?��	���
��	���!���	��������	������ &
�"	�&�?�	�������	,�
��	
�,����)��&.��	
���	�	(����

������2
���
����	)	+	)�?@���,����	)	�	����%�=�,��#

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

���	)	���� �	)	
��
	��@���,�&

�"$��	 3&�#$�?����
���������!����
���	����	���������&
�"$'� !�?������!$	
�
���!��(�����������	��!����	#

���
����
�����
�,��	��(����!����	��(����� ������#

���	�������	�����!�������&

�$�	 1"
�� =�'#'& �#�� ,�*'>� G�E>�9�EJF ��&H? �����	�

��	�	����	���	�
����3�����!������
���	
�����2�H������#

��
����	
��/������
�����/�������������7�H�����/�����

��	�����,��
����%��G������	�=��/����H7�H�"����
���
�#

�	����������	��)�����'I78H���������	 �������	
	 ��	#

�	����7>H���(�
�	 �	�����	 $	�	���
���	)	��������#

��%�
���������(�������	��������,"	�����
�����&

��,�$� G>����������-������	���	� �	����� �� �����
?@AB��%�C�D	�����	��������������H?���������	#���	�����#

���������
I	���������������&��
	������
(	
����EF>�&

;	%������������?������)��%��!������������!���(�����&

��	)����2
����	
�����
�������	������%���	)	����!���	#

��������,�
	�	�!��������������������,����	��������,

���������� 7
����	
�����Q#)	����	)	�	�	�	)	���7����#

��������	
���������!�
	�	���	
!�	��������
�	�	������

C	�	��
��
��	�����	)	��<����������������(����4����	��

�������	�I	���5&�����P ���
	���
	� %��
	�����������	#


���� ����	
�$�
'�����	
	�������! 
�������
�����)	#

��
����
��	��
�	�����	
��,O�	��
&�����X	
���
	)	��#

��
	�	��������������
����	"�%���	��	)	�	/��������� 


	�	)�
���	��&O�����	)	 ����/	
���
���������/������	#

����	��%���&

��	
* # "$"
�����*��?�	�������������
��	�����������!
$	
�����L
��%����
6B3��&��
���������������	�����

�
��	���!�����(�
���$���������	���������	������
�!
�#

C



AF

���
�	
�
�����������!
���)����������	����%����������	#

���������)����
�&C���
���������	�	�����)������%�!�	���#

���
���	
	)		��)�&M�����	����!���������
�������$�
�#

���
	�,
	�	)�
&

��&;!#�1�* �?�����������	����	���� ���
�!�	��� ��

��	����	
�
���������!������!��)!����
	���
�)	�	
�����

������� ���%�& C��:���� 
�� �������� �� ����	��� G��
���

�&
&H!���	���G���������&
&H!��	���G�	
���&
&H&

��#�	���?�)��
������
���������!@
�����&
��0�@��?����%��	��	������	)��!�����
������	���(��#

���	)�
#��	��
!��	�����,������ ������
�&

��0 $�	�?��������	������,�����������,���)!���������
�����	)	G�	�������	)	H����������	����/	)	G��������	)	H


��	���%�
�&

��0 $�	 �&�?���������	#��	�	���������G"	���%��H!$	
������������	�������%�!���
�����
����	��������	��
��	#

���%�
�!���������%��������	����%�G
�����������%�%��

�����������/������ �������������4���������������������#

�
	�����	
	 ��	�	���	 5H&

��0 $�	'*	�,�##!�?��	/��!$	�����	
� ������
���
	#
�����	��	
��,"	���
?����
��%�
	!�	�/����������	���#

���%� ����������
!������������,����	)	��	)����
)�����,

���	��	)	)	��	�����
�!����	���(����(���	
�,�������
!

/���!��������!��/�,	�:����
�	%�����	)	�����������&

��0 $�	!� !�?�����������	�	�����	���,�����	�����#
���,����	
�,!����	�	�	
���,�����	(%�����	)	�(���,


������	�����)	
	��
&

���,�#�	�?����
�$����������I�����	)		�	��
���	#
��%����%���
�&

�����"
������?�������)	���������(���	��	)	����	#

�$�
�EA��&
������	����	���	����������C������������

������!$	
�������	�	�������	����	���	
�
�����	
���

������;L@&;
��	����
������(������	��
��	
	�
����&

O�
�����������	�����������
����
;I;I��;L@%���	�#

"����4,	�	��	�
����5
���	���	)�����&

���0�$"
�� � �? ����

�����	
� 	�)�����%��! ��
	����
E����	�����E�Q�&��&6�������
�����	
	)	
�/�	������#

����
���������	)	��%�	�����	)	��,�����	�	�	��C�����#

���	��������&C	�������	�	����	1&C�����/�&+	���	���



A�

	���	����������)	�	
������
���������)	�$�����9�8��#

������E�E�&�������)���������4C&;&5!O������������	

	���	
����)	�$��	 &

���0�$"
��5��%#��?��
�	�	��������	������	#��������#
����
��	����%��������*�,	��	
������&��
	����Q(	
���

�E�Q�&������
	 �������������I���&���/������:��#������#

�	���
@�����+�	���!��	)	������
@
)�����-	�	/��&�F

)������E�Q�&��������	
��(����	
����
���� ?C�����#

�����������&�8��������E�E�&��	)	�	/��	��������(�����&

���0�$"
'�54+'�',"
��'0���� !�67::���?�����	
�����#
��)���	�;,���	���������	�	����%��&��	
�����E
������?

�Q(	
����E88�&
��������8#)	���������	)	"�	���G)������

�����3&����	
H����	 �������;,����C��������	
	�	����

���	�	�=�����
�?�()	�	�?*	�&����/������
��/����

����������	�	�
��	����������+�����/����	����������&

���$�	
?"	����	�	�	���	)		�:�������!����������	#
)	������ ����(�	�	 �	)	
����	��)�� 
����	���)�

��	#

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

�	�	�	���	)	��������&*�����������
�����)� ��
��	�����

���	���%�������	������������ ������
�(�	
	����
��	�#

�����)�����&

���$'*��"�"$�&��?���������	��	������	�����
!�	
���

���	���)����������!$	��"����%��	
��	
��� �������(�#


	 ����������)	�������������&

��"$��G�	���H?)����� ��������	
�������������
���
�	�	
:������
3����&����(������	����������	����&

��$'	����&�?�	����	��	
��,G�	�������
	���
:����
��	����������	�H�������
�,���������
�&.��	
��	�	���
	#

������	��%����2
��������	)	!$	;
����1�,
�,	������

������
��+	)�#.�%�!��
��+	)�#;���!
���
����
�������#

��!�� ���������$�!����	(��
����������I�����	)	��

���������6������������&

��$'�+��?���(���
:�������!
����(��
����%�&
���,�	
1'?	"�%����������)��
����(�
�
3��������

���
����� )�������������<&<����	&C�������	 ��
 ����#

�������	���(������	
�	
�(������
�$	)	���(�
�	)	!�	#

������	)	��
	���	)	����
��%�
�&����������P�������	�

@��������������	?)��
����(�
�!��������	
��(�
�


	�	��������������&



A�

�*�#$�#"
����& !?��	�����
�����	
��)���	
�����	#
��
1��)	��
��	
	�
����&-�E8>�&�����	�)�	�����
�����	#


���������;I;I����	�����
��������/���@&-�����
��#

�	)	������=����(�����	�	����%��&

�*���!#��* 1"
'�?��	��������)������
�����	I����	#
��	���	�!�������������	)	
�����������
����G�
����H���#

�����
�����(�
��,�����	����&

�*�"$'���?��;���	��
��	��I����	���	
�	�	��!����	�	#
��)����	�������"�����	
�,����
�,&

�*'��&�?�
����	
�������
�������	%�����!��)������	�
��	)	��	�)����������	
�������/������������������
��	#

��
!������������
��,���������
��%���,	�)���
!�	�"����#

%��!�:����
�	$	!��	�,������	����������	)	!$	��	����

�	�	��"	����!�	�����
�	)		�)�����	�����������
	�����

��/��������	��&

�*'$��?��������)	�	��
G����	�	�%���	�
��	��	������#
��H!��	�,��������	����������
��	��,	��	)	�������&��

�
	�������������������	�������,������ )	�	��
������

���	�
����������������������
	�	
���,�� �������
&

����'#��	 # !?��	
�����
��	��	��!������
����
���#
�	
�������(�	��$� !�	��	)	�	��!��������	 �+��	���#

��� ?����)	)	!�������
��/�������/	��
��	
	�
�����

�	�����I	������	��������&���
�����:���
�	����	�	��%��

��)������	)	����	����1(&C���	��&-	��	
�C&�&���	�	#

������	������������%��&Q)������E�E�&-��,	
��I���

@������
������C&�&���,������	��	��	��$�&�	�������#

������	�I	����
������	��$� G�E�F�&H������	)�	�������


����������I�������������	)	
	�	�G�E���&H�	��	���

�,��
��C&�&!��,	��
/���,���	���������������&����������#

�����1��)	��
��	
	�
�����)���	���/�����C������	��	�#

"����%��G�E8>�&H���	
����	
���	�	
���	��	���(;I;I��

�	��$� !����
	��	
�	�����)�������C&�&������	�����

;I;I
������/�
�����(�
����	��	�	���(�	��$� ��

������	 !��(�	��$� ��+��	������ &

�����#"
'�H	
$�+�#"
��,�"�#$#��'0���� !�67:8���?�	#
�	
����
�������
����	��
�����	)	"�	���G��F����	����

�E8��&?.���������	����������H!���*	��	�	����	)	

"�	���@�	
���	�
�����	
	�"�	�����&-����
��������(	
�#

��?��)������E8��&����	 
��
	�����C��������	)	��
#



A�

	���	
�&.����%�����	��)������!������������
��������,	#

�������%��������	��C����!����
���)��

������	���

����������C������	�����������	�	����%���E88�&

��?*'�P'+�	!#"
����,�& !?��
�������������!���	��#
��	
����	�:��������C��
���	��������	�/�	����P�
����	�

/�	�����
���������	�	���	��&=	)��	 ���
	������C�#

�
���	��	��)���A���&!$	����������
�C��
	#=	)�������	�

�	��)��&D����������������AE8���JF��&��)�������
����

3&=��������	
�����	������������������&'��
�������

C��
	#=	)��������������������������
�$����
�������

������	�;,���	�U
�	��!�	����������
��,�����
�������#

���������&��Q�J�&�����������&T�"���%�����������C�#

�
������,	
������������C��
��������
�������&

��%*"
�� #�"$�0�	
#�� '0���� !? 	����%�� ���������,

�����!��	
�����
(	
���?����	�����E8��&�������#)	

���������	)	"�	���G�	�F(	
���?-	�	�����	)	!�	�����#


��=&-������H����	 �	�)�	�����
���	)	�)���	
������#

��%��	#"�/�������,
������
��
	�����C��
�&��������%�


�������E8��&���������
������
��/���	1������	
	�	#

�������%��������������-�/)	�	�?P ��(��
���	��-�#

���	)	+������&�������+��������	)	���%��������������#

������,����)!�	�����������	���������	��P �������

���%����&�����	����
�������Q#��������>#)	)
��������	)	

����	
	)	�	�������	�
���	�	�	��
	�	)�&A����	�����E8��&

���	
��
	���	C��
!J����	����?<����
!������	����?

X��	������
	���	���%�	����	
����
��
	��������
	#

����(�	��������&

��%*"
��'�'�'##��'0���� !?	����%��
�������
����	#
O�,���	)	"�	���!��������� 
������J������	�A
������

�E8� �& � ���	  
������� ������� ����%��	#"�/�������,


�������C��
���	����������&�����/	�������G������H��#

�
��	���	����,	����C��
	��������	�&�����)	�������

G�F�����?�>������H���������������	
������������
#

����	#��,����,	�	��%�,������
��������
	�	)����	����#

�������(�&�������	�������
	�	)��	�
�
"�	������
���#

�	������
����	���,	��
��C��
���	�	��
�������������


�������
����	#O�,���	)	"�	���&O������	�;��
���E
���#

���C��
��
����/����&D�	����%������������
���������#

��"�/������	)	�����������
���	�
����&



A8

� 3�?���	
	� �����	)	�	,	�(����!�	�����������
	�	
	������	
�����	
����
��!���%��	���/�
����
	(��&

�	�"�?�
�����!
���	��		��	�����)����� ���!	�:������

���	/������	
��	���%�
���	��	������������	)	��	�����&

�	�"'*�1��#$�+'# �&�?�����������"	�����������	����!
���,����������������������������� ���������,��������


��
��,�	%������,
����
&

�	�1#',��?����
	��
����
�����	
	�����/�����O��	��#
�����;���&1	�����	��
����(����	�	)
�G����	�H!������!

����
�!����
�����������&

�	����	�?���,��������	����
����%���
�
�	�����#
�	������������	��(����&

�	����	 �&�?���������	)����
!$	���)���	��������	��
%���
���	������	�����,	
�	��(�������������
�������#

� ��
	 �������������	����
���������	�������,������!

$	������
� �����
����&

�	 '�?��)��%������"	�	)������?�	��	
����������	���&
�	 ��?��,������������%���
�?�������������(�����


%���
�7������!$	���,	
����
	&

�#!�
�?�
	(���������&-C��
�����I�������/�������#
��
����
�
��-������������!��/�?�������&

�'�	 � 1#�1���!,�?�����!��
	�������������
����
����	#
�������,������!)�	�������,	�)�����%����	��	
��	)	
	��

��(����&

�'�	 � !�?��H�)	����(�����������������	)	��
	�����
������������
�	)	�	�	��7�H�)	����(���(�
������
�#

������������,���G	����%��!�	�
H&

�',�"�?����������	�	��
������!$	��������������
#
��)��������
�G���������!%�
�������	����!������������

�	�����	$	H&

�'���?��H
�����	���	���� ����7�H�	
������������
����6B396B333��&

�'	��'��� '# "$��?�	�	��!$	���
���% 
����"�/�����#
������)���������
	���	
���,����������,������1��)	�

�
��	
	�
����&

�'	�+ �&�?�����������	
�$����
�������������&
�'	�$�* ��� !�?��H%���������������)����	��	������

����/	
�%��	)	��(�����F#,�	��,!�����	
���������
�#

��������������,)	��	�����
�����
���	�������������	)	��



A>

�	�����
�	#�	%�������������	���
��	���%�
�7�H	�������#

������
��������	��	�������%��G�E�Q9�E�E��&H�������	)	)	#

��	�����
�!�����	
���������������������������
	�����


�����,�	�����
��,��������,)	��	�����
&

�'	�$�*#�1�"(����# $�$?�����������
�����1�
��	��#
���	 ���(�
	 �������/����������
�	��������������#

�����������I ���	
���
���	���	���	����	���G�F#���	��

633?���/��	�	
���6333��&H&3����	�����
�	)	� ������#

�����	��)���
�	��!$	)����	��	
��,�����


�(�������

�	�����
����
������	�4I����	������5!���������	��	(��

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

��,�$�����
���	�	
�%���,,���
&1��(�
����	������	�
:�#

��
�����%��������������)�����,�:����,&

�'	 %*@�#�?���	��	#
��
	����)������%����	
��������
���
	����(��� ������� ��	�� ����
���� I��� �	��	���	�

�JAQ9�JAE��&.��	
��������������	���
$�������2�	��#

������	%�����	#��	�	����	)	)�	������!����)�������%�	#

���������������	�	�����	������	������I����	��	���	�&

�'	'&��
 �"$�$$ ?������	#�	��	
�����)	���AQJ�&!��#
���������	��%��������!$	
�������������&C	�	������

	������)������	�3&=�����&��������	���(�
������
���

��
�	 ���	 ���
���
������	��������	�	�����!�	%��������

�	
��/� �	�������������&.��	
���	�	(����2�H)������

�	���
��
�����
����
��������
��,�	����	��%�������/�#

�����%�����	)	�	�
	��7�H����������	���	���$����
)���#

����������	��%�?�&+��������	��	
���	)	������%��	)	

�	���7�H�	��%���
�����		���(�
��	���F���&78H	���(�#


��	�����
	)��������	��	���(���������� 7>H�	��%���


�����	�	
���	���	������������
��,
�����	
�,�������#

%��,=	��	
��7AH��������������%�����	�	���	���	�)�
���

�=	��	
��������(�
�! � ���	(
���� �	�)�
� �C���	�7

JH���	�	����(���	���,
���	����������&P������	�����#

��
���������,���(�
������
��	��!���	������� ��!�����#

�����	=	��
�7QH
��	)��������	������	)	���	���������#

�����/��,	���	,	��������/���,/� ��
&-����)�������

�
	�������	�	��%����,"���%��?���(�����������
��	#

���� ��������,%������,���	�	�&

�'	'# �	
#��0'	 $��?�	����������	���������������#
%�����	�	�	)	 
�����	
	)	!�	������	)	����	�	����	)	���#



AA

�	�����
�������	��
!����� ������	�������
�(�	�����#

��������/	���%�	�����	���!�����
��	!���/�	�
������


��	�	����	��
���	/����&C	�	��������	�����������������

����%���,���"���%��!� �	�������%��!����%�	������%��&

�'	'# !�?��H�����	�����	������!�	���
����������(�	�#
��!$	������
�����
���	 ��/	����(�
�#����	�	���7�H�	#

�������)�	�������	������(�
�
��/������������	 )	�#

�	������	)		�
	������
��,�����	���&

�'&� ,�G�������������H?	�)�����%���������	�����	��7
��
	� 
�������	���������������	�
����������!��
����#

�	������	���!�������I�������
�	��!$	��
	������


��	%������
���%�����
�����1�����	���&;��������	�����	��#

����������������	,	�������)�����,��	��,���,	���,!
	#

�	���?�������>9J�	�	
����
	�	���,�:����,&R	�	
����

��
��������,����2���%�������
	� %���	)	�	�����
��#

��,7�	�	�	)�
������	��������	
�������	������%���	*��#


	�	�@����!���������������������	����	
�,%�����
����#

����	�	
	����
	�!�����������)�����,���	��
��������	�


����&1�����	��
	������	������
�����	(��,�����&

�'&��� �	 ��� !�$'�+ *	 �?�	������%���	�)�
�������	��#
%�����(�
���������
� �	
���
!���	���(��������������

��,��	��	���/������
��	����)	
�
�������������&

�'& $�$�,��4�*#'%����0���-���.?���%���(��;I;I

�E>89�EE���&!��������%����������,	�)���
���(�
�	����#

����?-�CG�E�J9�E����&H!.1��G�E��9�E�8��&H!�C1+

G�E�89�E8A��&H!=1+G�E8A9�E>8��&H&.��	
�������������

C1+?����������������
�����	���������	)	�	��������	)	

��(���
;I;I&������	�����;I;I��)����	�	 ������%���#

(��G�(	
����EE��&?=�(������������������(���������H

�	����������������(��
��	���
��	
�,���(�
&

�'& $�$��#���&'4#�)�"�	!#G������	��H?	�)�����%������#
�	(��,������������
�E�F9�E����&!��
	��������%����
�

DCC�G�H�&1	�	�������
������������	������������
!$	

�����	���	,��������������
���������
��,����	��	����#

���&-	��������	�)��������(�
�	�
�������	�����!����

/��	���	%����������&T,��
������	��)��	
��������I����

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

�	��������������	)	�����!������	�
������	�	��������!


	�)�����%���	�	�	)�*��
	���@������	�	����������������



AJ


��������!
4���
���%�����������
��������5!
���	
���	#

�����
���%���������	)	)	��	�����
�&O�����	)	�	�)	���	)	

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


	 -�D-C
��Q��������E���&
	���������
��	
���&

�'&0�'& "�?��)	����	��	
�
������,�	����	�&
�'&"'&'	?��	�	�������
���������	#�	������	�	�)�����#

%��C	����������;�����=	�	��G�	
�����
�?-���	 ���P�#

�������C	����������;�����=	�	��?-PC;=H&;�
	������

�E�Q�&��I	��������	�����������������	�	��!��E�A�&?

-PC;=&<	������	���	�������!"������	�	
���� ����	���#

�	
����C�I;	�)��&L�"��
�
�
�����	���(��������
�(#

��
�/�,)	��	�������,	�:����
G
���	 ����	��	�	����������#

�����	
�H&.�	� 
�
-���	 �����	�������	�)�����%� &\	)	

��������������(�
���	�	��;I;I
��	�
���8�	�Q�	��
&

�'&�# �&?�H�	%���������	�	)��!�"	�����	
���C&=��#
��	��<&S�)����	�!�	���	��	
���"���	�	����	����	)	

�	�
����

�(�������	
��	�	����!��/���	 ���	 ?�	%�#

�������
	� %� 7
	��

�(����	���������%�
	 ������ 

���	����	)	��	%���!������������������"������������

��	�����������������	%�������7�H�	%�������������
����#

�������
�$��������	
��������	%���������	)	���������
�7

��
���
���
���
��"	���
����(��������)��!
������������(

�	���	
	 ��"�����	 ���%� !����	(���
�����	�������#

�����(�
�����������������%���?
���	(�	)	���	(��#


	�����!�	(�	�����	)	�	�������&

�'&�# "$��#�1��#$��#�� '#�	GEEE�E����	����	���>����-
���H?��(���	���	�)�����%���	����������,�������E�E9

�E8���&����/��	��������	���	��	
�����
������C	�����#

������������������
	� %����,��,�
��
���&��������,	��

�	
����;��������������%��F#,�	��
C	����������
�	��#

���������������;I;I&;�	���	����
�
������%�"������	 

��	��)���	 ���������������
�E�E�&;I;I�	)	
	�����#

������	 G�����I�������	��?=	�	�	
�H&

�'&(# ��G���������(H�?��H	"�%�����	
��	��������	,��
��������������)	
	��
��(���(�
�����)�	������������#

����!��	
�	
�(���������)�%�����	$	7�H��)	�(�������#

����������������)	
	��
����������
���	�	��)����������#

��������)	
	��
!��	�	�,	�(�����	��%�����	�����!���

����/��������	�
:�������&



AQ

�'#*�#� !�G��'����H�?��)	��!��(���	�����	)	
�����	)	��
	��	)	���%�����	)	�������!$	
����������
��	�	
:����

���(�
���
���	������)�����G���������!�	�
��%����	���#

�	)	���
�!����,�����
�	�����,���
!�����	�	���������	#

�	)���	����	�H&

�'#+��"?�H�������
��%���������!�:���7�H������,���#
���,?���
�����������
!��	�������;L@&

�'# "$�,'���?������������������,��)�����%���,�	,	#
��
���
�������D���������@��������������%�6B96B3��&

�	,	���	�������	��
����	
	�(�
�����
���$�������	��#


	���������%�
	)	���������&�����	��	?��
	�	
����!)��#

��(����!��)�������&

�'#'�,�$? ��������)	����(-������	����
�	 ���#
(�
	 !���
����������/��� ���	��%��	)	���������7��	�#

�	
��%���	
�	#���(�
��
���	�����
������	������%� ��	#

����%���"���&

�'#���#� !?��	%��!����������	)	!
�,	�����
���#
��,��������
!����)� �����������
�����
����	�������

���
����
�/�!��(
��/�,!��	�	��%��%���!��	���!��	
�	#

���
������/�,�������
!����	(����	����
�	
���������

��/������	�����������������%��&

�'#'$'0"
 �"$�$$ ?�)	����(3&;��	��	
������%����#
�������	�!���������J���
���AJ��&=�������F������
!

����	
�	� 
���R��,�
�����������AAE�&���	����/��	���#

(��������
�������2�H)������	
����	�	���	�����%�����	#

)	������;���/�����	�����
��������	�	����
��	��	�����,

���(�
7�H���	�	���	����������
���
���	�����1	�	/���	�7

�H)������	
����	�	���	���	���
��������/����	���!������

����)	��;���/�����	�������	
��	��
�����	
	)	����&

�'#"�#"�"� G�'��	�������	�����H�?���	�������������	#
��)������,��/���/��,	���)	�(�����	��%����	���!�	��)���#

���	)	�(��	������	�!
�������������,���
��,"	���� 
���&

�'#"��*�$��&�?���	���!$	����)�������	����
�����	)���
����������
�����������������%������%���	�����G���:�!

���%�!�	����!� �	
�	+�����
$���!���
	!���	�!�
	�	��H&

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

��	����(�
��
�����	��������(�	���,	��
��	�������	#

�	��
���	�)��	�
����G���������	�H&



AE

�'#"$�$�� !�?�	��	
������	����(�
�!$	
����������#
(�
���������������������!����%������	���	���
	�����

	�)���

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


)�	�����&C	������%���	��	
	 
��	)	���	�	��
��
����#

(�
�&

�'#"$��$�* �&�?�
����	
�4�	����� 
���57�	%�������
�	��������
���?���	���	����� 
�����	%�����	������	���&

�'#"�	��?��;���	��
��	��I����
�
�$��	���	
�	�	��!
���	����������	������&-	�	�������
�$	 
���	 &

�'#$��	 $��?������	�	��%����,���!����	��������
����
�
���������	������
�	������&

�'#$����� !�?�������	
�)�	/	
���	�������������)���#
��������	(��	����(�
���	���������������	�	����%��&

�'#$���*'	(� !�?�����
���	�	�����������,�����
��	#
%������,)�����	���	/��������
	� %������	 �������#

/�����
���	
������	��/��,�	�����
&

�'#/�,���� !�?�"	������(�
�	)	����	 �
�)�������#
���	
	)	�	 ����
������,���(�
!���!�����)� ���
	 ����#

��(�����!	�:�����������	)	
����,������,!$	��	��)����#


��,�������,%����&

�'#/���#� !�?���	��!�������������
����
���(�
!����	#

�,!)�	�������,!��
������,����/�,	�)�����%�����	�)	#


	�������
��,��	������������&

�'#/�" !�?�����)����	�:�������!$	����
	�
��	
�����!
������	�)�����%� &

�'#/ "�� !�?�������	
�����	��������������������!
%���	�������	��������(�
�&

�'#/'�& �&� G���������������������H�?������	�	
��%�
	!
����
��������������������������� ��,�	�����
!����
��,

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

�	
���	��	�����������
�	��������&

�'#/�'#$�� !�?����������!��	����	������(���(�
���&
�'#��#$��� !?�����/������	�	����	��	��(�	������:����


)	��	��� 
����!
��	���"	����	�%�����%����������!�	�%�#

����%��
��	���%�
�!�	�%�����%�����%�&D����"	����	�%�#

����%�����
����	�����
	�����
����	)	����	
	)	��������#

���636��&������������(�
�	#�	�	�	�������������������&

�'#��#$��� !�*��'�#��$*�?�����/���������	���
���#
��,����������
��	�����(��������,
����	������	�����#



JF

�	��

��	���%�
�!�	�	�	���������	���%��&��	
	 �	�%��#

���%��
��	���%�
���	�%�����%����������&

�'#��0$�G���������������	H?��)������	�����2����������
"�������������,����!�	
:�����,��(�	�	 ����	 "��	�	#

"�� !�	������,
�����"��	�	"�����������&

�'#���#?	�����������/�	�
�����,"	���	�	�	�����#
���,	�:������!���,������������������������ 
����	����

�	���	� &����������
�!$	
,	������	�%���!����	����	
�#

 �����	���	� "�����	
�,��)����
!���	�	�  ���	)	&

�'#��" !�?��	)	
��!�)	����	��������
���������%� ��
��
��,��	
�,����(��,���(�
������	������!�	�����
�	#

�����,�	�����!����������

��������%�	���������	����#

��(����	�	�	����&

�''0���$�*�?��	��	
�����	�:�������� ���!��������	#

�,������,������	����� ������
����
�����)	��	������	�

������	���&

�''0$�� !�G�����	���H?

�������	
��	��	)		�)����	#

�,�����
����	����	
�,
��	��
&M����
��	!�		���%����#

�
���(����������������,��	��,	�)�����%��&

�'��1"
��* 1#�?	������	�"�����
,	�	��	�
����&-��#
��!
���������)����� ��
����	�C	�����	����
����	�C	���

�E>F9�E>� ��&-�����	
� �	�	�	)���
������C	��� ������

..�G����
�(�	;L@H7���� ����
�����C	�� 
���	�����

���	����	�����
��������..�!
���������C�I7���������#

�	,����%�
���
�
�,�	�
"�	�����������
�
��
���
���E>��&


���	���Q#���������7�	��	�����	��(����)	
	�����������#

���E>��&������������	)	
	����	�������:�&

�'��# ��� !?������	���%�	�����	��	����������/	
�#
%��	�����������������F#,�	���������F#,�	��
&��	)	�	#

/���633�:���	�-C�G�H��
�����E���&����	 ��	�����

%��������������
��%�
	�
���������	�����������&;���

�	������%��?��	,	��
�����	�
������%�	������,�������


��������,���%���������/	
�%��	)	��(���&O����� 
�����

/��,	����)	�	
��!
�,	
�����
���
���������
�	����	�

��%�	�����	��������������������������������(�
��	�)�#

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

���	������� �	%���������	���������&

�'��+�*�$��G����	����H?������
����!��	�� 
���,��#
�	
���������������������
����&



J�

�'�'	
�?�)��
����(�
�!���
�$��G������������	��H�	#
���,����������&

�'�0'��$�* �&�?��������
����!����	�	���(�
����	�:��#
����� G�	��	��%��H �	���	�  �� ��������� )�	��������	)	

���������
�&

�'�0'��$���� !�?���	%�����
	������	
�����
!����	�!	�:��#
������	��	
��	���%����,!
��	�����,����/�,��������
&

�'�0'��� !?��%�	�������
	�����!���	�:���������	��#
�����)�������	����	
	)	
��	���%�
����������"�����	
��

�	���	���&

�'�0'��� %�$��#"#�� '#�	
# ?�	
�����
���������
!���
������  ����	�	��������������������������
	,������,�

��
	�  �� ����)�	
���!��(���	����������)	��	�������,

�
:����
!����	����	
���
������������)��&

�'�0�"� &��� ? 	�)�����%��! "�����	
��� ����	� ;L@!
��
	�����EA��	�����������	�1(&C�����������������	#

�	�	)����/�	�
��������������)�����	,	�	����	�	
:�!

���)	�	
�������
!	,	�	���	
�����7�����	���AF������,!


�	�������
�������7���%  ��
�����	
	�	��	
	��%�G���#

���	A���&	���H&

�'�"�#
�G�*��# *"
��'0���� !?�������������)���	)	
��������89�J� �	)	�E88�&
������#)	G)�����������=&-�#

�����H��#)	G)�����������3&C	��
H����������,"�	���
���#

�	 	�	����������$�����)����
����
	�	)���C	�����#

L�
�����
���	�� 
������& .�	����� ��
��/��	�� �Q �����

�E88�&-��	�	
(	����%��
	�	)
�����
>>���&���������	#

����Q���&�	�	������!
���������������	�	
	���,����&

�'��0� !�?���	���!����0����������������	��
��	��#
�������	���	
	 	�	�	 ���
!������,�����	���	 !����	 

	�	����	)	���)������7��������������	��(��������(�
��,!

�	�������,!)�	�������,�����
!���(�	
%�
!����	
%�
&

�'"&'0'	 $��&� G
���	��	�	���?4)�	��������
���5H?
�H��	������������!���

�(��	�	���������
���	����	)	

� ���
�!�����	 �	�����
�����
��������������� ���
�!

	������
���������,������	(�
���7�H��	���!$	��	�	
�#

��������(����
������	���	���������
$���!�
	)	���	��!

��%�	�����	���������&

�'� *#���?�� ��!�������  �����%���	(�
�������	�
���
	��(���	�&



J�

�'3'*�1�'$�&�#�?�	�	��!����	��%�������	��������
	������&C	/	
	������(���
�$�
�����	
	#������������
��


�����O��	�	�����;���&O���	��	)	
������������
�&

���%#��?�������������	���!$	���
���	
�����	��	��!�	#
�������������(�
�����
��������	�&

���%#�I� @'� �'�*�*�($
"!�?� ��	
�� ���
� ���(�
 @���!
@"����!P�������	�@������!���
���)���	�	
���66��&

�
���������
���	�	������	)	)�	��������� �����������#

��	�������	�	����	)	�	�
����!�	���/�����	��	��������#

�����&3������������
������������,,��������	 ���	 &

���*"
���# !?���(�
�	#�	���������	 ��	�����	)	�	#
�	��
��
��-����	)	�����
��
�P��	
���	)	!	"	��������8

��������Q>�&��&C��
	&O���	
�������-�������
33M)��#

�	!	���(�
/����M�
�)	 !�����	����%� �	�����	)	���#

��	��!�	���(�
/��	�������	�	��!�	
������
���������2

�H�	
�����������	��%�
	-�������
�33��
��,��/���%�


P��
�7�H	����������	������	��$�
����	�����
�������#

��7�H ���	��	��
����-����	)	�����
��
�P��	
���	)	�	

�������	�����	����(�
�&

���,�$�?��	���������	�)�	/������/�,%���	������
��	
��,�	
�������&O������������������)�����������?


���	�	�&

���,'�G���(������(H?�H����	��%����%���
�?��	
���!
���
	�
���7�H�����	�����!�	)����!	��	
��
��	)����!�	)	

)	�	
��	��������&

���'	��?���$�������������,��	���)�������,�	�����%�

�P���������@����%�&

������?������	�����	����!��(�������,���������!�	�#
����!�������!��)	�������
��,�	�������,!��	�	�����,!�	#

%������,��������	����&

���&"
��-<	$�#"
�.�'#/���#� !�?������������
����

���������)������
���	��	���%��?;������!I��
�����!*�����#

��!$	
��������
M���89��� �	)	�E8>�&I�/������	�"�#

���%��
�������	2�H
	���	#�	������������$	�		����	��	)	

�	�)�	����	��"�/�������,���(�
7�H
��	����	���� ����#

���
	������
��	
��������7�H�	�)�����	�����������������#

����%��������%�"���%�����������78H�,
�������/������	

��
	�����..���I���+������������7>H�������	41����#

��%� ��	
��
	����U
�	��57AH����������	��
���������



J�

�	�����	#��������	)	�	��	��
��	
(�����C���	�����
�#

�������	���
����7JH�	��)���	�)	��$	�	
������	..�

���������+��	���������
�	���
��,�����
�	����;I;I&

���&"
��)�#"$*'?�������	������������(�
�!$	����#

�����88E9�JQ���&�������,C������	)	��
	���	
�!��	#

�����,1�����!�����	
:�������������&

���3$�	�*��# �?�	)�	�����%���,�
���
E9�F����	����
�E�Q�&!	�)����	
����)������
%�����
��������	����������#

��7���	�����
�������	���)	����������������
����
���
�333

I��,�&

�� 0��$*'I�� 0'"#��0��*'?��������)�����,
���	���!��
���,�	(�	
����%��
������	������!�����	��������	
��


	�	�����������	��������	�����
����!����	
���
�����#

�	�
��	����������&.�	���������(�����
��"�	����!��

���
��	! ������	������� 
��������(�
�	 
���	 &

���+	�1�"$ 	?�	���������	���	�����	��$��EQE�&
��(�.I�G�	�����	 	�:�����	 �	������	 ������ H�����#

���
������;	������	���7��	)�����
	� %����,�����	�����#

�	)	����	�	����	)	����	 �	��$�7�	��)/�
����,��
����

�		�	��%������������	���������	��������&

���$�?�������������%����(+�,��������(��	�!�	#
�������	��AG�EH������E�Q�&
����
������	���3-�����	
	�

/�	����&+&6������%��	)	���	����	����	)	;���������	#

)	C����������/	
�%�����
��������GA���&���
	�	)
�����#

%�
������	��
H!��������������C��
&�J��������
��)����#

�����
��,	����	
�	�	���	��������	&-�	�����%��	�������

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

)
�����&�Q��)����,��	����	�	,	
��	�C��
���@��	���	
��

)	��&O����������,����
�	)����	��)��,�����	
��	&'����

�����%�	������	)	�	 ����	)���
����	
���	���:���������&

����#"
����*'	(� !?�E>A9�E>E��&������������
����
�����	
	�	�<&C����	���������	 <&+������&������
��#

�����	�	
����	������+��������
���	�������	���	���#

����/��	��	���������	����������<&C����	&

��� �&�?��
��)����������"	����������������
�
�	���#
���	��	����	�
	��	�������%�
��	�����66��&7���)����


��
���)�	�����������������	�:���!��������	��������

���������������)������	��	���� 
����	)	������	���/�#

��������2���� !�	���	�!���	�&



J8

��	
$�?��	��	������	)��!	�	���
������������)����,
�������
&

��	
$�'"'���?�����	
������	��������	)	����!����	����#
)���	)	,��������!$		������������	��	�����4
	(� 5!��#

�	�����
	&

��	
$����?��	��)������ ��������������	�����,	
�	��
(����&

��	
$��#����*'	(� !?�H�	����������������EAA9�EJA��&!
	�)����	
���=�	D�����	�����	 �����	������	������%��

C��� &��	
�������������	���������	�������C��� !$	

���	��	)�=�	D��������	��������	
�$�,����������	)	

������!���,�	�����(�
������
�	)	
�EAQ9�EAE��&��#

)�����
���������� &�����������=�	
�EJA�&����
��%�
	

������	"�%���	
���	
��	��
����������	���
	� %��7�H	���

����������
��������	��	�������%��G�E�Q9�E8F��&H!�����	#


������
��������	%����������,����%���
��	�
��	�����#

����!"	���
�����	
	��	%���������	�������)��%���������

�
��	�	�����	��	
����������#���������&

��&���?��H������������%��	)	�	(���
�7�H���������#
,	������!/���
����

��&�	!$�*#�1��'�*�$'�G�	���������H?�����������	�#

��	�!���	%�����	)	���	���� ����������/���	���&

���+�#��?��	,	
����G�	)���H���"���	������&
��� #
�?�,���!����	(�
����	����!����	(
�����	
�!���#

���/�������������
�	#�����	�������	����%�&-��	)	��;�����#

��,	
�
��	��������	�Q������
G�F������
����	
����	�� H&

��� #
�" �'*�)�"$� 	
� *?	����������$�,
�����	
�,
�������������I����������������,��%�	�����	#
��
	����,

���)����E�J9�E����&;"	��	
�����)������E�J?�����

�E�Q�&��������%�
�����/��R���%��	#+��	
�����	)	����#

�����	
�,������%�
&.�	�	
�����������,	
�
�
������	AFF

���%�
&AG�EH������E�J�&�	�������	����������
U&C	�	#


���%�!����������	�/����?@&=������&�F��������E�Q�&

C&�&�&!���������	�	�/���
�
�����������,��	��	��	
	#

��%�
!���	�	�)	����	��	��;��	
�,������%�
&

���/(�"$��?��;
�$�����I��������������?�����!��
������6333��&���	���������	���
		�������������	��&

��!* !G>�����H?���(�
����
	�������,���	��	
:������,
������B333936��&O)������������%�,��������,���������,



J>

)�	)��"�
3696��&�	����@������ �;��
�� &+���/�������	#

����


�(� ��C���� �	��������	�:����������	
:������,

��������	�����	
:�!%����	���	)	����C����GC��
H&

��� ��#$�?���	���������������������,	����&
��*#��?�������
��,����
�I����	��	�����!������#

��
��������6B33�	���)	��	�	
���636��&������,!$	

������)������������
	&P�
����G����������H	���������

�������
����
���	(�	������	�
��,�
��
�����	����J9���	#

�	
��&���)	�	
�
�����
����
	���	�)������%�
�������

���������������
���$��!����	(��������������)��,���#

������
���,������,���&

��*��?���
��������/�,����
���
	
�/�,�	�	
���,�	#
�������
!�������	����	
�
�����
�$	��%���	
�	��	�)���

������&-��	���3B9B3��&G���������!R��%��H&-����������#

���P�
���� ���
�
������	�������?C��
	#�����������#


��G��>EQ�&H��	���
������
��G	"�%���	��Q���&!,	��%��

������
(�
�
��$��6B333��&H&

��$�#��?�����������������!�����������D���������3��#
�� &���	�����3���&�	�&�&
	��	�:��������
����������

�	 �&

��$�/�#, !�?�
��������
���������
	�	�����!������	�	#

�
���������
"�	������"	������%�����(�	)	���������&

��+�	
# "$
�G�	���H?��	�
��!
���	
����������������	#
���!��������������	)	���	������	)	�
�$����	����	���

��!$	
	���	(����	�������	�	������&������
������	�

����������
����	
����,��	%������)�����%��?�	��������

���	��
���)�������
!	"�%���	��������%���
���	
����,���#

(�
��,	�)���,&

��+ $�&�� !�?�
�������������
���(�������	��	�����
#
�	)	���
����	
�	
�(����&

��1�'���&�?��	������� �����! 
 	��	
� ��	� �	������	
����%����,�������%�!�	���	�����(���%� ��������	�

G���������	������	��
������	�H&.�)�����%���	���������

����	"������,&

P



JA

��1$&'$�*�?�	��	
����	��
!�����	
�	� �����������#
�	���
	��!��	
��������&

��#,�	 �?���������������;L@��	������	
	�����
	���	����!�	��������
!���	
���!��	�	
	����
�����/�,��#

���������,�������
�����������)������
���	��	���%��������

1��)	��
��	
	�
����&

��$'*"
�1� "$�$�$?�	�������
�-����	)	�����
��
�
P��	
���	)	!I����	)	!X	�	�����	)	!�������������	,��#

���%��,��>�E!�>AA!�>QQ�&�
����
	��	
���	�	(�������#

(�
�	)	!%�
����	)	!������	)	!����������	)	����	%������#

�	)	���
������
��
�&;������������
�
2�H��
�����)�	�����

������(�	
���	%�����	)	��������	,	�(����!
��	��	
������7

�H
���	
���������������
��������	�	�7�H���	�	�������
	#

�����
�����,� ��������
78H����	
��(�
�
���
�������#

��
!��)����
��/��,��!��	����������
	��������������

�����&

� ����	 ��� !?���������,	��
!�����	
���,���
������#
��
��(	���	��,	���(���!���(�
�	)	��)�� 
����!�	���	#

� 7�	���������	�	)���	��
	�	��&

� ����	 ��� !� 0'	 $��#�)� "$��$��� ?� ������� ��,	��
!
�����	
���,����
	�������	
�����
�	�!
����	�������	���

�	�������,������!	�)�����%�������,	������%��&

� ����	 ��� !�� #�?�������(	�����,���
��"	���
����
%�����,���	)	�(��������(�
	 !�	�
������
	�����
���#

��,%��!$	"	��� ��������	�&

� ����	 �&�?��	������������!���������������
���%� 
��	�	�:��/���������,"	�����(�
�	)	����������	)	���#

����$	�		�	��!
����	 �/��,����	)	!��"	����	����	)	

�����������	%������,�����
	����&

� ����	
#��,�&'��$ !�?�����������(�
�	)	����
�����!
�	���	
�����������,�	������%���	)	����!$	����������

/��	���	����������
�� ����!��,�$������	
���������#

��%�
	&

=� * >�?�	�������������!$	
����	  ���������������#
��,�	�������
&��������4��
�,5
����	�	�/���������(�#


�	)	����	��
��	�	��%�!�����/�����	%������,
�����&

� *'����4#��5��%#��?����	���	#)�	)��"�������
��������
����������,������2*����)�
���	�!�	���
���	�!C��
���	�!

*�������	�!;�����	�	�������&����
	"�%�������
�?R���#



JJ

���$���!��	�������,	"�%���	)	,������������
�����=�#

�	�	��� &

� +������"
�)�,��4�*?��(���	���	�)�����%��!����	
�#
���E8>�	��
C����GU)����H7������	�������(���������#

�������(�
�!����	(.�)�����%��
��
	��������������7���

�����������%�����	
��������	
��	�)�����%��!�������%��?

C���&

� +����� 1�?�=�(���	���	�)�����%�����
�	�����%�
���(
���(�
��������	����G�E�E9�E8A��&H!�	�������%�..�7

������
	����������������	�"����%�������������!$	��#

��,	
�
�
�A������&

� ,���?�)��
�!����
������(�
�!������!)�	������	#�	��#
����	�	�)�����%��!��,�!��	���)�	����&

� �1�G�����H�?���
��	)��%���"��	�	"����/�	��!�	���#
$�
�������	�	��%�@"��&O���	
�������>�&�	�&�&@���#

�	�����!��	����
�
���(�
������	����&

� # !� P�4�#' ? ������� "���%�����, �	
)	���
���,
������������	��	�����������	 !P �������)	�������	
	

�+���)�� &+���
������
�	��	��� 
�������E�E�	�E8F�&

��	��(�����8FF��!)������	�	�	��?A9Q��&���
�
��

�����"���%����	)	
�����	
	)	��������@&=�(��	&

� # !�P�##��+�1&�?��������	
)	���
���,�����������
C��������	������/����������
��P����)����&+����	��#

�	
���
�E�J9�E�E��&����	�<��������������������%���,!

��)�������,!"���%�����,������)������,
�����	
�,���%��#

�����
&��	��(�������F��!)������	�	�	��?�	EF��&���#


�
����������(�
�	)	�
�����	
	)	�����C&=�����)����&

� $'0�"�?�,�	�	�	)���	�	����	
�����������	�����,�	#
���!��	�������,��������	�&

�'� �&�?���,�����������
��������/	�)����� �����
������!������ 
������
��������	
��������
���	�	��
�	)	

	�)���&

�'��$�?�	��	�����������������������
�,����
�������#
������	
��
���������	�������
�����(�	
%�
!$	������#

�����,
���	
�����
��
��	)��������
&

�'!	
# "$
�G��������������������	���H�?�	�����)�	�����#
���	���!$	�	��)����)	������������������
��(�,���	�#

�	���!�4���
	
	���	��5!�	�����
�����
����	
����,�	��!

���
��!
��	)��������	

����&



JQ

�(�	 #"
���# !?�)	����		�:���������(�	��$� ��
-�����������
��
	�P��	
������>AE�&���
	��������(�#


�I���	��	����&.��	
���	�	(�����)	��2�H�	�	��I���

�	��	���	��
��	�����	��	����		�������
������	��?

�	��������	�	��
����������	
�����
����	�����
�����7

�HI���	��	�������������������!�	
��/� �	��������

)�	/	
� �������7 �H-CP �����)��	 ���(�
�� �
�	�	�� ! 


�	�������	��������	��!
��	��
�������	
�
����!
�����	!

"�����	
��������!4�������	
�578H����������/��,�����
#

� 
�����
���
�,��	�����	 �����	
���	 7>H��� ������#

%� �	��$�����,	�������������������?+��%��
$���!-	#

����!C��
$���!�����//�!�	�����&

�(,"
��"$�,'�?��	�����
�����
��/�,� ���&
�(&0�#�G�����	��	H�?�������	
���G�	���
����
����	�#

��H
����
����������
�&

�($���#"
�����*��?�	������	�����������,%���	
!$	

������������
I�"	���%��
6B3��&
���������&-��	��	
�

��(��	
�����=������P ����2�����������������	�
����!

��	�!�	�	)�,	�����
!��	�	����������	�������)����,�
��&

P ���������%���
�����	"�%���	
������
���������@�)�#

������������)��������	��>>>�&

�($���#"
 ��+',�?�H�	)	
���E�E�&��(@�	��	�����	 
��	��%� �����������������	���	��
	��������(�
�?��#

���-������7�H�	��	����!$	��)�� �%���	
��
���	������

�����	������������	����(�
�&D��)	������)	�����	�"����

��(�����������������	 ���(�
	 G����
������������#

�����!$	
���/�
��	����QJF�&!�	��	
����
	 
����I���

�����
���%��������	�	������H&

�($ �
�1�0	��,��&�?������	��������
	��������1���#
��!
���	���&P ��(�!�
��������
�������E8��&
��������

-	�	�����	)	"�	���&-(	
����%�	)	���%�����
�������Q#�

�������
��
����	�	��(��,�����
!$	�
��
	����C��
&��

�	���������	�����
�������	�	��	���	)	�	
�����������

C��
����������	
	)	�)���	
����!����
����	)	�+�������#

�	)	���%�����&

�($#�*����*'	(� !�*��'" %�676K���?��
	� %�����	���!���
��
��/��������������	���,��
I	���������������!��	)	�	#

/�������������������
	������'�����	
	)	��������	��

�R&P�
	
��&



JE

�
* *"
�1�"'�'��5��E?���
�	%���	
����	�	�����#
������,)���	#���	��%���,�
�$�����
!$	
����
��Q9�F��#

������E8A�&��
��	)��	���������	)	��(���
��	
�,��#

�	��C1+&��	��
	��
��� ��,�
�������%���	
������	���

�,
���
��/������	�����
����+����������	������>EA�&!

�	
����	���
��-������	��
	��:��������I	������	 ���#


	���
�	 %���
	 &-��� ��������/�����
�$�����
��
�#

��������	����	����	�	��!�	��	��
/���,�������(�����
	#

�� %���
� ��������	 G4�����	���� %���
�5H& �RCD ����

��)����	
�����/��������	)	�	/����������(�	����������&

�
* *"
'���#,'&��"
��#�"$�0�	
#��'0���� !?������)��#
��	����%��!��	
������������?�E�������E88�&
������#

���#)	���������	)	"�	���G���/��3&C	��
H�������	�����#

,����,	������������������	 �	�)�	��)���������
	�	)�&

�Q ����� ��������� 
������ ��	�
��� 	�	�	�� 
 ��������,

P�%��? ;	����? I�
�#I����� � '���	����? O	�	��
?

P�
�
!�	�)�	�������+�	����Q����%���,��
������E���#

��Z?�������"	���
���-����&O�,	�������%��������
����


��;���	����&-������	�	����%�����	��
��/��	
��
	�����

���������	��	���	
��
	������,���	���������	��$�&

P��"$��)$"
�1�,'+'* �?�	)	
��!������������(�����#
��U
�	������	)	;	 �� A � �	)	 �EE� �& ��&=������,�

G����������H&-�����������
��
	������������/��EEE�&�

O�,�����U
�	���	������	)	!��	�	����	)	�
�� ��	)	�	 ��&

;��
�	
�����
	 ������ ����	
����� ����� �
�	������� )�	#

�������
	!$	 ������� ���(�
�#������%� �	��������� ���#

���	 ��%�	�����	)	��
������������	�����U
�	������	)	

����������&

P�*�'	�1�?��	������������	,	�	�����	����&
P�+,�����
��0��*'�?��������	
�������������
	!������

������
���������
������
�����������
�����,�����
���#

����
���
	� 
���
��	���	�)������%�
	)	���	
����
����&

P�+ "$��$?���)����������
�	�)���
����	
	)	��$����#
�	)	 ���	
����
���� � ���� ��=�)�������������
	�&;��

=



QF

������
�����	(����
		�����,�����(��,?��
����
�)	#

�	
�?
����!��	���	
����
����
,	�������%�!	�	� 
���

��������	�&-�����������
������	���2)	�	
	 ���	
����#


����"������	��

���!������������
��G��	�����
���(�#


�
��H���(�
�	 
���	 ��	"�	�������
������	������&

P�+#�$��?�����	)����/������
�������!�������/	)	�����&
P�4'��$��#��*��'����"�"$�&��?��������
��	��
!����	�

�	�
�)�����������/�)	�	��!�	���������������!$		���#

(�
����/����)	�	��
��	�������,
��	���,	���)�,&

P�1'��$?���	��������������
	�	�����!�������,	����
/��,	��������
�����	������(�	�������������	������	#

�����	��������
������	�	�	��&

P� �*�		 �&�?�������	������	�������	���!����,������#
����������	����
������	�����	
��	���������	����	��	��#

��
�	)	�)	����!�����	�����!$	����	��)���������
����#

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

��	���������&G'�����4�����
������5
��	����	
����������#

�	����	������	���	�����	���!/�������
�&H

P���$��&�?��
�$�! ���������� 
�����/��� �	����%�
;L@
�E>F9�E>8��&!�����	
����������/�����	�������#

��	)	��,������������
����	���������������������	���#

����!
��
���	�"���,	�	��	�
����&

P�	����,�?	�)���DI!��
	�������
�����E�J�&!���

��(������������������������
��	��
�
���)	�	
�������	#

�	��
��"���%��
%�����&=�������)	��
�����	�������,

���
�(��
�/�,�	�������,!��	�	�����,��
�����	
�,��#

/���!��������/����
���(�
������������DIG����������

���������%�!
�����	�������������������
�����������

DIH&=�����������,	
�
���8F�������
����

���	�������,

"���%���DI!��������DI�����	�������,!���������,��	#

��������,��������
���Q�����

����%�	������,���/��&

=P�	�#'*�1�	�#>?��)�	��	������	)	��	(�
������#
����%�
��C�����G����
�������,��
��I	��	
���	�	������H&

��
	��
��
�����%�6B333�	���%�636��&
������	�������#

�������	��������	�	����,�	����
!��	��������������,��#

���&O�����
I	������	����������;I;I�������������������

��� ������	�����	�����"���%��&

P�	'�'" 1"
��'	�+ !?	�)�����(�
�	����������I	#
������	��������!����	
��������	������3�A���
���J���&



Q�

�������
�����R������$��	 &1���������������������!

/���������
�������	���!��	���	��!���%��������
&������#

���	��)���������������������	�	���	;����	����	�����#

��,	"�%���
�%�
�����,���(�	
%�
&������
���
R��,	
�&

1���������=��	�	������	� �	��)�� ���	�����
��� ��������

��	%�����
���%�����������	����(�
�	���&����������
	 ���#

���������J�J�&

P�	'�'" 1"
��,��+��'	�+ !?
�$��
��	��
�	#�	��	��#
����	�)��
����
����������	�	������	)	)������#)������#

�	���
�!��
	������F����	�����JA8�&�����	����	��	����#


���%�� )��������
�&������
���
�����R��,	
�&1	������

�	��)��
,	����2�	�����	�����������	
%�!���
��	������%�


�)��������	�����/���&���������	����������	)��"��&I�#

���%�
�!����	��	����	��
�)������#)�������	�	�&1����#

������	��)�����������	
�����	����	������
���%� ����/#

��
�	������	��
�	�	����������&

P�	'�'" 1"
��$'*���"$*'?������)�	������	#�	�������
	�)�����%��
�Q�F�&��P�
	����((��������!	�	��������
	#

��������
	�����
���������
���	)	�	
���-&P���/�
����&

=����	
�����
�2�	�	)��������������	�
����	#��������	)	��

�	������	)	��
�����	���,���!�)����
�����,��
�	�	������#

�
���%�������%�
��	���(�������	���(�
��
�!��	���������#

��(�	����������&��	)�������	������?4C���,�����
�	�	#

�����5&*�����	
�����
������������������Q�A�&!�������

�
�������!�	�����	�	
����	����
�����,	�)�����%��&

P�	'�'" !�G
	���������������	�H?	"�%�������
����
	#

����(�	���P�
	����(�	��������GR������$���H
���	�	��#


��,����,��	��	���(����,%�����	)	����������+������#


�,������&

P�	
$�� �#"$*'�?���������	)����
!$		���(������
�
��
���
�	��?'&=�������G�JAA9�Q8�H&=���������%�

�(� ��!

$	����	
�$������$�,!��
����,��	)	�	��	����
���������#

������	����	�	���������&\	)	�����	��)��
�	��!$		�#

��)���	��
����
������	�����	
�����/�!��(���	�(�
������&

P�#,�$�?�H�����!�	�������!�	
�	
�(���������������
#
���	���������
)�	����!��,�$����,!
��������
���,�����!

��������������
��	�%���/��,	��	�����)	�	������	)	

��
��	��,7�H���������������,�	
�	
�(���!���	��������#

���������
��%��	)		�)���&



Q�

P�#,�$# �-0 ,&�#,�$# .�$���$'� %�?���)��������
��	��/#
��,�	�	�������������������,
	�	����'��������!$	��#

���/����������/	��
��	
	�
����G��������	�P�)���%��H

�������
����������#�����	(��%�&

P�# 0�	!$'��?���	����%�%�� ����!�,������	��,���#
%��!������	
	�����	 ���	�	)���	)	����,	
�	#���,	�	)���	#

)	
���
������	
��
��	������������
:���
������
��,���&

P�# /�"$�?����
��,	
�	�
����!�	�������,������!)�	#
�������,	�)�����%���	$	�"	�����	����	)	�
��������	

���	��
�
:�������
�	 �	������	 �	��� &

P�# /�"$�� !�?�������������	
��
��������
���(����!
��	)	�	/����� �������,����	�������������!�	������	���!

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

��	�)���

������/��	�	�)�	������	�����	�
	���	�����

�
���	
�����
��	)��,�	�
:�����&

P�#�"��0$�?����
��������,��������	
����,���	���#
��,���)&

P�#�/�$����?�	���������,"	���������������	���	��#
��	
	���!������������)�����������������,����!���
��	�#

��%�
	
(�������������		����%�����,����	���	�������%�

������	�������
&

P�#
�4�� !?���	������������
���������	���������	�
��
����	#�,���	��������C��� &��E��9�E����&��,	�����

M�	��� !�����
	��������	����	
����(�
�=���(	�#R	?

���%��������)�������;I;I��C����&

P�#
�4��"
��'0���� !?	����%����	��C
��������	�
@����M�	���E9�E�������E8>�&!��	
�����I�������	 @�#

��� &-	�������	������������%� M�	���&

P�� !������ !G��&F>&�J�J9�E&��&�JQFH?��%)��%	)����
#
���������G�J8F9�JQF��&H!�	�	��
�*�,�����)	�$���!����#

�����%�G�JA>9�JQF��&H;
�$���	�I�����	�����������������

R������)�
&1	���%�����C����3B&�	������	���	���"	����

������	������	�
����	)	���	� �����&

P��$��'	'+�?��������(���
���������
���&
P��3�		��0	�#?��	)����)	��	������	��	�	�	)�;L@

U
�	�������1��)	��
��	
	�
����7�������
�����E8J�	��

1(&=��/���	�!������	
���
�E8Q9�E>���&��>�
�	�����#

��,���(�
�,G��	�������
O�,���������������Y)	���
��H

�'��������7
���������;I;I�����	����	
������	������#

����D��������	���;,���	�U
�	��&



Q�

P�"'#"$*'�?������%�	�����������)���	#���������,!���#
�������
����	���(�
��,�������������(�
�	����	�	)��!��#

����
$��	 ��	)	����@�)���6B333��&����	���
���	�	
�#

��
�����	�����	)	
�	��	��������	��������������%�����	 

	����	
��� ����������� &.�	��!$	����(����	���	��
!

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

�	������
�	��	��������������/��,� ���
��	�	������	�#

������)����	)	�	��	����&-������ ����	��/	
������!���
	#


	�����
�	���!��������	��������	��
�����������(� ���#

��,
�������,&=��	�����	�)�����%��?�������!�����������&

P�$�� �	 "$��#���'��& ##!� "$'� %�?�	����������������#
���	#��������	�"��	�	"��!�)���	���	 �����������
��	���#

%�
	�)	�	
�	 ,������������	 (����������	���� ���!$	


����������	(�
�����������(����&

P�$� ��)�$�?�"	���(�����	�	
	�	�$���!����	�	�	���#

	 /��	 �	����������(����#����&

P�/ !�?���������	�����	�)�����%��!$	������	����
/����(�!��������
�!
��
��
�&]����������������������(�	#

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

��	������
���"�����������	�������	���&

P�)#'*@�#�?�	
�����������,�E�Q9�E����&���
���#
���������������	
	�	��&=�,��!�����	
��������/���	#

������%���,	�������
��)���������!�)	�	���	��������	#

��� ��I! ���	)
�����%�
! ����/	
���
7 ��,�	
%� �	�	����

��	������#���,"	��	���(�����	������	���)	��	������	�

�
	�	���������
�!���	�	)�����,�	
$�����������,����&

�����/�������/	
�����&

P�3�##'�$��$'�# �"$�#� %�-P��.?	�)�����%��!����	��#
���(�
����������	)	��	���������,�����
��	��
�����,���#

���	������	�	��
�	�)	���,�����)	���,&��	����
����	��#

������E>Q�&

P�,4	 "�?�
�$�����	�	��
���	�)�����)���	,������#
�������,������,&

P��'	 $�?������������:����
��G69B3���&�	�&�&H!����#
,���������	�
������	�����	��	����&

P�&'��#,�&�?��	������!���:������������
�����	��	#
)����
��������/��������&

P�#$�	 $�$?���	
�,�������	�	)����	�	���
	����	)	��
��/	)	���	��!$	�"	���
�����
��	�	
(
�����	)	���	�����

������ ������	�	�����
�	�	�����&



Q8

P���#$�	 �&�?�������	���	�	����	�������	��������

�
�	�������,���(�
�6B96B333��&!$	�	��)�
���,����


�����,����"�����!������ 
�����	
��/��	��	�)�
��!����#


�(��������	����	
���
������	��	�!�����/���������	���

�	�	��
�����������(�
�&1(����	����)�������%������	�



�(��	����
��	���%�
	!��	�)�
���)�	/	
��	��)&

P�"��?����	��%���%���	
�����(��&
P�$���?���(��%�!���������%�&
P�$�"��?���$����/� ��
������%�
��
�	���%���
P�#

��������@����%�&

P�$�'0'	 !�?����� �����(�
�!��������(�������(��
������&

P���#�$�?����������	������������3��&�	�&�&[���	
��������
�
�����������
��	���
&������	��	����������

4��%����5?�	��	
����������%�
������������&

P��'$*'�� �"�	�����?
�����	
�����!���"	��� ����

���	
���	�	�	�����R��������	 @������� ..���I��	 

+������ ..� � �����, ��� �
��	� 	����%�� � �����������

����7������ �������%�	������,
�����	
�,�	����)����


���(�
?�����
..�&

P�$'�?��H)�	/	
������!$	���)��������
�������(�
#
����	�)������)�	�����!	�)�����%��!�����	
�����������

�	���)��	
����������,#���������7�H)�	/	
���	���	�!

����	�	����	
� �����	
���!$	����
	��������������(�
#

���	��	��&

P�$�'0'	�$�?����)��������������,��������
	���
���
%���
�!)��
�
����	�����,��&

P ,��1?��	��'�,	��	�����
��
����	#��,�����)����
R�
������,	���	
�
!��,	������;L@
�QAJ�&������1��#

)	��
��	
	�
�����	�����=�����
��������
������	�����

���
���(��	�%������������������"�	�	�G89A���
��

�E8��&H&

P 4#��',# �&'#'0'	 %?�	 ��
�����,��	����	
�,!�	�#
)	
�����,!������	����,�	�������������
�����,�������	

	�����
������	������!����	���	�  ��
��	���������/�

)	��	�����������������
�����(����������
	)	����
����

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

�����%����������
����
��,�	
���
��	���)&



Q>

P 	 $����&�G����	���	���H�?��	���������	$�
����
����#
�	
	��	)���	�������	 ���)	�	
���	��)�����%���,
	��!

�	�	������	����%�	�����	#
��
	����,��,�
&

P � �,��?�������������������&
P $�#+� G�����H?����������	������	 	�)	
	�������#

)�����,��	������������	#�	������	)	(����!�����������

��	��������,����	�������������	��	�������!����������#

)������
	� �������
��	)�&

P /�?�"����������	�	
��������	�	)�
&
P @�#"$*'?�����������������	���������	
������	
	#

)	����!�	��	)	����(��	��������������������	�&.��	
��

�"���������?�������!��	�����!��������)	��	�����
	!�	�#

)�
��&-�������	����������	#�	������	 ����
���� !��	���	

�	������
���	�������������������	)	���	��&

P',4�)�,�?
���������������(�)���G�
�$���	�
��#
��H7�66��&�	�(�,���������
��������

�����	
�,	�)�#

����%��!$	 �	�	���� �� 
��
	������������������,�����

�#����	�	������	�����(�	�����	��	����	�	����%��!�������#

��
G
@�(���!@")��������H&

P',��# ��� !�?�	�	
�����!��	��	�������!������������#
�	)	
�)������	�	��%�!��������!���������
�&

P'��%��?��	���(������	��	�	
	)	����� !���������,
����	�!�������&

P'	','$���?�	����������,
.������������������
��(�636�66��&!$	���
�
�������	
���������������	�


����!����������
'���������	�������,��"	�����
�	���#

����������	�7�������
	����������	�	�)�����%��4U�������

��	)���5�EFQ�	����	����
����!���������
����	�E�Q�&

P'#��) !�?�"	������(�
�	)	���
�����!����	����
�$�
���(�
��
����%���	
��	G���	� ���!��	���(����	���,��H

��	�����	
	G	���(���!�	������%�����	���,��H�	�����(���


����,	�����	�	��?�	���,�&

P'#�$��?�)�	/	
������&���
�
������
������������#
�	��	)���Y�	��=	����!���,������	��	���/	
�
�
���	#

�������
��?���%������
�����	����&

P'#�$����&�?���	����������������
�������	�	���	 !
$	�����������	���(����)�	/	
	�����
	��)�&

P'#�$��#��0'	 $���?���	%��
����	
��������(�
	 	�#
��)�

������)�	/	
�,�����
���,���	
��������������



QA

%���	�����G�	�	�	�!�	�	)	%�������������!����,	���� !

	�	�	������	/�����	$	H&

P'#'$�%�&�?�
���
����
��������	)	+	)�!$	�)	�	
���
�������	�����)���	�/���G,���������
	! �����!�����H!��	#

����(������	��������&

P'#'0'	 !?�H��������������!����	�������������/�
	����	������������
��,�	
���
��	���)7�H���
	��
����#

�	
����	��(!����������	�������(�
	 ����������
���	

	�	��7�H����������
	!�������	������������
��,�	
���
�

�	���)78H�	�	�	������(�
��?���	�	��������������
�	)	

����	
�����	�	����	�������	��������(�
�������:������)	#

��	��� 
����&

P'#�'�,'$��#�?��	)�������	��	��	��	������;L@!
�"	�����	
���
�Q���&!	��	
	 ��	����	��
���������
�	#

�������,���(�
�����
�@�������
���	
���	��
��������

;L@
�
�	�����������
�!�	��	%�����	��	
����������	#

��%�	���������������������&

P'��	
�?������������	�������%���
�	
������� ����
���������
�7	����	��	
��,"	����������	��
��	�	���&

P'��	
# �� ##'"$ �?��
�$���,	
�	)	,��������!����	#
(������	
	�������	������ ����!���������
�!���(����,

����������%����&

P'��$'� 1�G	���������	����"����������("H�?���	%��
��#
���	���!�������������������	����	�����
��	�������	#

)	���	)	
	��!���	����	
��	)!
������������
��,���&

P'"*'/ 	
"$*'G����)������H?��������	#�	������������

R�������!+��	
�����O�������������)���	�	
���636?

���	�����66��&!������
�������������������O�,���	�

��������	I	���&-	��	
��	��
	"�����
��	������	�	�%��#

%� ��	
:��	"�����
�!
�������	)	��(�����������%�

��
�#

�����#���
����@
���	#�)	�$���&

P'"'*"
 �"$�$$ ?������	#�	���������	)	
��!���������
)������	�3&+� ,	
�%������(	
����AA>�&
=	��
�����#

�	�.������=�,���	
���&.��	
���	�	(����2�H����
�����


�����	
	#������������
����"�����	
	#)	��	��������(�����

�������������
��	��
����%������,
	�
	�!��
�����	�

��/��	��%��	)	�����7�H�	��	
�������	)�	�����
������#


	������
������(�
���,
�����,�����,7�H���������	��#

���
�	������	�����	��	
����,
	�
	�! � ��	���	
���� 

�������,	�����	%�����	������78H
��	��)��������	)��



QJ


����
�������/���	�
	��%��������������	���%�����	)	

�������
����7>H)����������������	���
��
�����
�����	#


���������	�����	��	
��/��	��	������7AH�������������
	#

���
��%���
�GC��
��������	�	���H����	����	
�
������	�#

�	
���	���������,	
�&

P�	�$�?���$�������/���,/� ��
�������
����
��)�	��#
�	����
�	��	���	����&

P�# ��0�	 $�$�?�
��	����	�)�����%�
	)	!����
�(�	��#
���	)	���	
����
�������)���	,������,!�	�	������%����	#

)	
,	��������
�(�	��������	��������,�	���)!�����	)	

������	���!���)	����	 �	$	&

P�"�	
&�#"$*'�?���
&23����&
P�"�	
&�#"
��	 +�?�	�������������!����	
���
�EF>�&

������������3����7�	�F#,�	��
�����������	�3���������

��%�	��������	�)���	�&��E8F�&�	��	�����������������#

�	 
�	����������3����������������	����(�
�&-�E8J�&

�����	��)���	?��
	���	��������&

P(#)�#"
���+',�?�	)	
����	�	���*�,	��	
������&
���������� �E 
������ �E�Q �& ����:��#�������	�<���%��

S&1������!����:��#�������	�-����	���������&*�������#

�	�!"�/���������������	�������������@&R�����	���

3�����+&=���	����&D���	
�����������������������������

;�������	�	�����������	��	���,���	��
�@
����� !����	(

���	
	�����������	�����������������	��$����)	�$���&D�

����	������4����	�
	�����5���������&

P(#)�#"
�1�0�$�?��
�������	��@&R�������)�������
S&P ����	�"�Q9E����	�����E���&��,	����
����
����#

�����&

��,�*���1#�1�"$�#�?�	�	���
�����
	
����(��!����
����������	���(�����	�������,�
	�	�)�	��������	�����#

���	
�	
�(���	�)���
���(�
�	�
����&����
�����������

����	
��(������
��������	������%���	���	�������
���

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

�	
�(���������?���,������,	!���	
���
	��/����!����#

����	
�
�������	$	&

�



QQ

��1&�#� �?�	���	���)�	��������	���������!$	������
��������	�	
�,���,�������	�����/	����(�
����	%���	#

�������	����������(��,��)������,����������
&=�(���	#

������)	��������	������)���	,�������������
	�
���"�#

�����������	���&

��& "#��?��������
��� %��������	� 
���� 
 ��������
��	
��%��&

����,����0�$�#
����0��� �"0 *�'� $#��$*��*�M*�'0 -���M.?
��EJ�9�EJ>��&�����������(�
U
�	��G���@������H!C���#

����;L@!$	��	��
�������)����	������������
�	�����%#

�
�
U
�	��!����������������������
R��������O��� ��	)	

@���!
��	�������������	��	
������%������
����
����

���(�
2�H��
��������
��������(�
7�H���	��/������	��	#

��
7�H�����
��)�� 
����������,��	����78H�	
�)��	���


��
	�	�� ����&O�EJJ�&����	����	
����
�������������

�+;U7��EE8�&�������	���
�.�)�����%����������������

����
�	�����%�
�
U
�	��&

���',#��+'"0',��"$*'�?����	����	�"	��	
�������������
)������
��	���%�
�&D������������	
(�
�����������	���

�	�	����4��	�	����������5!4��%�	��������	�	����5&

���',#��'0'	��##!?
����	���������	#����%��	�
����
�	��	
�����
�����	
���
	����	
���"	���
�����	���!�����

�����)������/	���)	
	������	
���	������%��&-�������

���	�"	��	
��	�
�	�	��������,�	�������
������
����&

���',#�1���)�5��%#�-��5.?�	�������	�)�����%��!��#
��	
����EQE�	�������	
����,&;�	�������
�	
�����
�

���	������,���������	
�7�EEF�	��
������	
������
��


�,����������;I;I!���������	���������	�������;I;I
��


����!�	��	����
�
	�	��%��������2��EE��&?�	�������

������&

���',#�1�"���$�� �$�-5��.?���/����������������
�������������������
�D����������I���&;�
	������6��#

�	
����	����	
	 D-C��������	������������
���(����

�J)������E�J�&��	����
�
�	�E�
�����E�Q�&

���',#�1�/�'#$?"	���	�:������������,
����
����#
���������	�	������	��"�/�����
���������	����� !��#

%�	������������(�����&

���',#��?�������
	� %���	#
��
	���	)	��,�!�	�����#
�	���%��	����	�	)��!$	����
������������	����	�������)�#

�%��I	�������������AF9EF#,�	��,636��&���
��	��� #



QE

��������!$	
%������
�)�
	�����
������	�!����,	����

��)���
����������������	%�����	���
	� %��&

���',# ���'���?��;���	��
��,R��%��G4��������5H��I���
G4�	��%��5H 
��,	
��� 	�)�� ���(�
�	)	 ����
�����! ����

������
���)�	����������#���(�
�&

���','*� ?��������������%��	)	!�)	�	��	������	)	
��,�!$	
�������	������QAF#,�	��
��������������	���#

����)��%��
R�����������	��
�)���,	
��	��
	"���
&���	#

�	
%���	
���
��������%����%�	�����	)	
���	�(����
����

���	��������&��	��)�
���(�
����	����	
�
������������

/�	��&-�������������������-&+��
�������!Y&I	���#

���&I������������� �������
����=&��
���!.&'����%�#

���!3&<����	&O����
���2�������������	"�������������

P�
	
�G�QA8H!��������	#	�
��� 	�)�����%� 4I�����������5

G�QA�H!4��	�
���5G�QAQH!P�����������	
�����
	��&'&R&L�
#

�����G�QJ�H&�EF#,�	��,���	�	
%������
����	�����	��#

�����������2I���������������������G�QEFH!�����������	#

%���#���	��������������G�QEEH!��%�	�����	#���	��������

������G�QEEH!6����������	#���������������G������QEAH&

��$���	
#��+'"0',��"$*'�?�"	���G����H�	�
������	�	��#
��!�	����	����
��	�����������
����	)	��	(�
����!���

����	��(&

���'*'�$�)# �#����*'	(� !�-���.?�������"	�����,��#
��	)	��	)����!$	 ���	
� � �	�	����� ����� 
��	���%�
�


������	�����	��
��������	
�,�	��)����&T�,�����������

������ G	�������H �2 	�
	���� �	
�, 
���
 ����)��! 
�)	#

�	
�����������	��
����/�����,���������
!�
�	������%��


��	���%�
��
��	���������������	��	#	����� 
�����,��#

/��!�������
���������
����&

=��)$ +�	
>?	��������������,�������	��
!��
	�����

�E8��&����%����
�.��G+H����)��	 ����%��	)	)��/�����

���������@�
�������		�������������	���%�	�����	������

G����������
�����/�����
�41��(�������������,��%�	����#

���
5&C	������	���
I&L�,�
��&+������	�������
�
�P�
	#


��������,
������@����F������E8��&���������
�	����	#

������������
�
	�����
����&3��	�"	��	
���,�������	��


4I	����5�4��,��)���5���	�"	��	
��	�������	�	,	�	��	��	#

��%��!������
���������
���	,	�	��/��,�
��	�������
+�#

�	�����&�)������E8��&��
	����	��	�	�"	��	
����&



EF

�����&G�	����	�-����	������'�������H?�	����������,
G��E�E�&H!���	�	)��!���(�
�����(������������G����
�#

���333I��,H&��%������
��	)�����������������	�	)����


�	����������������,������������,G���������������������#

��,H�	�%��%��!$	����)�����	�0�����
������
����������

����
	 
������/�,���	��
������
��������
��	�7���	�#

��������������������	�����
��
�����
	(��&;���������

��,!���	
����@&R�����	�!������E���&
����	
�
�����#

������	������������(��!$	�����
�����	�	�	�� ��%�	#

���#�	%���������	� �	������	� ������ ���������7 
������


,���������
	7���	���	������	��
����
�	����
�
����	
	 

����)	)�� &��%���������1��)	��
��	
	�
�������(�
	�#

0�����
��������	
�,���
��
� ���7����	����	
���	�(�
�#

����������������������%�	�������������,&

��� '#�	 ��� !�?�����,��
����	��� G����	/�	
�	��	��
)�	/�H����
����,����	���(�
�&

��� '#�	 �&�?����,	�	)��!���	�	)�����	������
��%�	��#
���	���������!	��	
	 ���,�
����������	��������%�	#

������,	�	���
	�������������	���	�
����!��������/���

	%�������������	��
����	����	��	���!��%��!�(�	������#

%�	�����	�
�����	
	����
�$	���&

��� '#�	 "$�?�� ����!$	�	�����������
��
	����%��!��
�����(�
�����&

��� '#�	
#�1�0����$'�?�	
	��
	����
�"������������#
�	)	
��	���%�
�
���������	�������������	)	G
��	
	)	H

��������	)	��	�����!$	����/�������������	(���,���	��



��	���%�
�&

��� '#�	�"'� �	 "$�G�	����H?���������%��	���%�	���#
�	%���������	��	������	�������G�;I�H!��������
�������#

��
�E�E9�E8>��&

��� !�?����������	���������������� ���!$	,��������#
�������������	 �����	��� !�������	 !�	
	 !�	���	�!���#

��%����&��%��?%����	�!$	��
	��
������(�����(�
�&

���#,��$�	��
�?����
����� ����!���(����FF���&�	#
��
�	��&

��,'%&��?��	�)�������������(�
	 &�����������
	���#
��	
�	
�	��	������	�����!��/�	�	
:���	
������(�&

��1$��	 $�$�?��H��(���	��	#���
	
�����������(�
�!
����������������
����!$	
����
��������(��/������(�#



E�


���!�����)������	�	����!$	
	  ��!�����
���	����!��

�����(	�������,��	����	�	�	)�&�H��
�������������
�


	�	)� ��,��	���&

��#�"�	
#��
��$�$����'�'$
��G������������������'��-
�	����	��������	F��	!�'�	�	�C��	������������H?���#

�����	�	����=&R����!����������������	���	���!���)���#

��
���/���	������	�"���������������	 
���	 /��,	�

����)	
	��
��)	���	��	
�
������,�	����	�&=��	�������#

�����2�H
���	
�
��������
!������,������%���7�H�	��	#

��
��������	
�,�����	
!��
������,�������
7�H	�)�����%��

�����, ���	�����%��! �	�������, �������
7 8H 
���	
� 
��

�������	�����
G
	�����,
������,H&

��'�1#" �#"$*'�?� ��	��� � �������� �	�
�����, �����
QF9EF#,�	��
66��&!������	��	��)���
���	����,��()�	#

������������(�
	 !$	
����	
���	)	
��	��������
����

������������!����/����
�����������(�
�
��	�	����&

��'	 ����	 �&�?��	������������!$	��
	������
�F#,�	#
��,66��&����
	� ���� �	�	
�����
������	���	�	���#

�	)	�����������7	��	
��	�����2����
��
�����������(�
�


��	�	�����(����!�	�������
����	��	������%���"	�����

���(�
�	)	��)�� 
������	�	����&

��'	 $�?��	
�����:����
��GB3���&�	�&�&?3B9333���&
�	�&�&H&�	�
�������������	��
����	����
&

��'/�3��&�?����������	����������,!������	��)���	#
����������	�	)� "�/����&

� &��
��'�0�� !�*�5��%# ?�E8�9�E88��&!�	��%���	#

�����	
������������������%��333I��,���	���	
��������#

�	����I;I��������������	#����%��	�
����&��������	����#

�	���	��	����%��2I��,��	��������G���,��	�����S&C	,H!

��������R�������G�����������	R��&)�������	���
�H!���#

"�	��	
��	��!��
����	#��,�������	����������	�	I������

G'�����������H&-������	��	�����	)	���	�����$��	���(�

8���%�
����	)	���������!������	�!8���
�
����	�����#

���	
��	�	���	���������G	�����������H!�����	
��	��	#

)���	
��	���	���)	��	�����
	7����������������������

���	����	���	�����������������������!�����������	)	

��,�!
��@&

� &��
���'#'& �#��,�*'�?����,��
���	�	�������������#
��
���������
>F#,�	��,!
��������)	��	�����������"	�#



E�

������	
	��������������G�E8Q9�E>���&H!�������	
	�#

(�
�����������������	�����������������	)	��
��(����

� ���G�	��	������
��,H&�	������
���	��������������#

"	����	��
����������	��	)	)	��	�����
�<I�G��E8E�&H

P �
�)S�,���&-��(� ������,�������������	(��
�����#


����2�H���%�	
��	���!��������%��������	
��	�������%�#

�	)	���	��7�H���
�	��������	������	�����/�
	��	�	�	�

����7�H
�����
�� ������"	���P �
�)�S�,����!������� 

�	�
�������
���	)	����������%�
����	
�,��	����	
�,

)������78H	���(����
���������	���	����7>H�	�	�	����

����	�=��/����&

� &��
�1���1)? ��	�	���� ���
� ����%��	� ���(�
�2
3I��,G;�����I��,H?���
�;
�$���	�I�����	����������#

��%��	)	���	��GEA�9�QFAH!33I��,?�������R	)��%	�����


G�QJ�9�E�QH7333I��,?)������
�������������&

� ��,'*+�)�#'4 *?
��
��
	�F���
���E�8�&����%����#

�@&R������)�����	)	��	��
����
���������)������
���	)	

��,�!���/�,����
����
;@!�������		�)����	
��������

���(�
�������
	�	�&

� 3$�,$"
�1�&���?�/
�����	#�	���������������	)	
��!
������
��/�������
�����
�����JFF9�J����&1	I	���
���#

�/��P�
	���!S��������!3�)�����������G3(	����������H!

�������C����������&I	����	
������L
�%��<������� &

�'��	 *"
��0��& !�?�$	�������(���	���������!���
�#
���������������	
����@��"�����	����&������(��������

���
������/��	��)�����
)�����"�����!,����!"���	�	)����

����%���G��EF��&H7���	�	����G��EAE�&H!�������������

�
	��!�����%���������&

�'*���'#'& �#��0'	 $���G���H�?����������,	��
����/	#

���
!�����	
���������,��
���	������4
	���	)	�	�����#

��5�	��
�
������	)		�������	���%�� ��(����	�����	�

��	��	
�����	
�,
���	���G�Q��9�E�Q��&H&=���	��	��	#

�	����,�������!�	�	/�� 
�������/����	%�����	#��	�	��#

����"���������	���!���	�	
�����	�����������"	�����&

�'*��") ,#��0'	 $���F���?���������	
��/��	�	�������,
�	)	
	��
!�������
����
������	��	���;,�����U
�	��7


����	
� 
�������(���	���
���	������1I7�	��)���	�	#

�	
���	�����	������O�,���	)	+������&O����� 
��������#

�	�-&+��������EAE�&



E�

=�'*�1���">�?����������,	��
�����;L@
�E��9�E�Q��&!
���������,����	 �	�:��/�����������	���!���
���������

���������E�E9�E����&�	
:���������������� ����������

I��
�����&

�'4�� �� #?���

���	/����%�����	
���!������� ���
��	�� �����%�
�����������	)	��	������	)	����	��7�	����

���	�������
!����
��������	�������
��%��������
�����

���	�	(������������	)	��	�������,��	�����
&

�'&��)�?���������"���	��!$	����
��
�	�	�&
�'&�#	�$����?
����������!����:�
�������
������	�

�����������������
���	����7
;I;I����/�,�	��������#

��,���(�
�,��������	���!����������������
���/�
���


��� ��	��������	�)���7�	�����
	
��������%��!��)���	
�#

���	�"����%������
�����/������������7	����"�������#

������,	��	
�	���������	������������������
����7�	�%�#

�%���	����������!�	��	�����=&1(����	�&

�'&��?�	������
;���	��
��	��U)����&
�'�&�	 ��� !?�	������
��)�� 
�������������	#�	����#

��,
���	���!���������/��,	��	�	���������(��	
	�	�

���������	)	��%�	�����	#���	�������	)		�:�������G��1.H

��	�����������	���E�>9�E�Q��&-	��	
��	�������%���	#

��������)	����	������������%�
�
��	��,�	
�$�,���	#

�	��
��,	�)���
�	��$�&

�'�&�#"
��$�'� !?����	
��	�%��%��!$	��
���(��
��������
����G�	��������H�	,	�(����I���G���(�
�����#


�H7�"	��	
����6B333��&����%��������	������!���(���

����% 
����I	���������������!?R&O&+���	�!R&<&=��#

���	��@&P&L��	%��	�7�	�
�����=&�	)	�����!@&C�#

���	�����&@����	��������G=&R��/�
�����!+&I����	
!

=&+�����
���������&H��������
������	����	���	�����


G
���)�
H
��
	�����C��
���	�I�����	
	������	
:�������	#

,	�(�������
�I���7�����������
����	����!��	������#

/����"�,�
%�
�	)	�(� ������	�%��%�� ��	
:��	#������#

��
���	�
����	����"	���
����I����	����(�
�&

�'��)��?������,�����,���,�	�	)����,�����!��	�,��#
�����
�)	�	
�������
�	)	
��	��7	�:�����(���	��	��	�#

)�
��&

�(�#����
�1�0�'��"?������)	�	
������%���������
��	���%���!����
����
�
����F����	�����E8>�&�	�(	
#



E8

����E8A�&1��%�	)	���	��
	���	=�(���	�������������

�������
����
���(�
?�����	(��%��1��)���
��	
��
����&

-���/���������������	�	����	���!����	�����	�)�����%��!

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


	��������	
�
�����������%�&����	���%�����	
������	

������� ���� ����� ������ GR����)! I�������	�! C������!

C�������������!I	������)!<����!<���!L����,��!O������!

\	���!O����#3��
������	��	+	����H7R��!<����I��������

�����(����	�	
���	)	�
:�������&

��	 +�� !�?�%����������!�������
�������������	��

�)������	%����

���	)	
���	�����	�	(��
	���
�)����&

��& #�?������������ ����)	��	������	��(����&.����
������
�
�	�)�
��&

���!,�?����
	��������!������ 
������)	�����
�(��
�#
/�,�	����(����� ����!���:�!���	��&

��"$��� !�?����	�������
�����!�����	
��������
��	#
)	����,	��&

��@�#�?	�:�������� ���!,��������������)���	,��	,
G�	�	
�!�����������������H&.�	���
����2�������
	�	�����

�������������%�����/������	���	
����	�����	
����	#

����
�����&

�,��4�*	�##!�?�����,��
����	��������
����,����	���#
(�
�!�	��������	���	�����(�
����"	�������������	)	

(����&

�,�"
����,!#"
����"0��	 �?��	�����(�
��"	���
��#
��!$	
�����	
������E�Q�&�������,	������
��������#

/	
�����
.����������	���6���	����	���+����������	�)�#

������&-����
��������%������� 
�
I������	�&

�"�&�$'*����*'	(� !?�	����J9�J����	�����EQE�&!
���	�������
�����������	���������	)	��(����*�,	��	#


������2�	��	���������������������	����	�����%��
�����!

)���	�	��)���	�����%�� 7���	
�)�	���������	�����!�	�	�#

��
	��)�������������J����	�����EQE�&!�����������
��#

%�
	�	���������	�������*�,	��	
������
���	
�����
���	#

�	�	�����
����&

.



E>

��0�� !�*'?##�?������	
����	�����,	������	���� 
���(�
	 ���������	
���������	�����/	����(�
�!�����	#

(��	��
����!�
����	
��������"������	�
����&

�	 +��) !�?�4
��������)���	,5?�	��������������!��
��	������	 ����
�����
�����)����� ���&

�	 &0 �,��?� �H 
�����	� ���� ���
�����  8 �	�� 
 ;��#
�	��
���R��%��!
��	����	
�
�
����	����%����	��������7

�H������!$	�.�����������)��&

�	 &0 1"
 � +���?���)����	���������
����
��������)��#
����������	)�O�
��!�����	
	������
.������G;���	��
��

R��%��H�JJA�&�	�&�&

�0'��� !�?���	�������
��,�	�������,���	"�%���	��
��������
����,������(�
�&

�0'�$�# �&�?����
�	�����%�
	!�����	��
����
	!�)	�	
��#

	!�	���	�����
	�	)	�&

�0���#�#��?����������,	��
!�����	
���,�����%�����
%�����	�
����
=	��	
��������(�
��6B3��&

�0��3'� G�������	�������+���H?	���/�������
���
�������/	)	������!���������������	 !$	��	�������
�#

���������
#��(��%�
&O���	�	
� ��������������������	�


����!
	���������
����������)	�����R���%��	��������#

�����!+��	
�����O���������&���/��(��������
���������	

	���/��
�:�
������6B3��&

����	�?��H�
�$�������%�G��� ������������	)���H7
�H(��%���(��%�!���)	
	����
��������	)�
&

��,��?��H	�:������������	,�	�	
�,���������
���	 
	��	)	,���7�H
�����	
� �����	#�	�)	������,���(�
�,&

��+�# ��� !��&����#"
�)�,��4�*?��)�	������	�)�����#
%����������O�,���	���
����&C���
��� ���	����
�EA��&

;�
	����
�E8Q�&��36=�(��������������	�"����%��
+	#

)	��GC	������H&���
�$��	�)��?$	�����R���������@���#

������������
���	��	���,����
&

��+�# ��� !�*��*'	�##!�2�	�"$�#�?	�:������������#
�������,	�)�����%��G�������/�?I�,����%�	������
��
	#

��������������!���	���� "�	�� 
��
	��������������!

1��	���������"�	��
��
	�����H&-������
�EA8�&���
��#

�	
��������
�����������	)	���	��!��
	�����������(�	�

�����������	����(�
�&-�EA8�&��
	���	@��� 
��
	�����

���������!�������	����	
������-��	��	��.-�&���
�#



EA

$��	�)��.-�?��%�	�������������������G�I�H?���#

�����	8QF�����
&�>����	�����EQQ�&�I���	)	�	����

��
	��������(�
����������&P����	�.-���
M&@��"��&

��+�# ��� !���;?,#�#�)���� 1-���.�?����
����������(#
���	���!��(���(�
��	�)�����%��!��
	�����A���
���E8>�&

��������
�6�����.�:������,��%��!��������	����	�"����#

%��
;��#<���%���	!��������������������	�
�������(#

��,
���	�����(���	����&<�����������������%���2��
�#

�������
��������(�
!��
��������
�,
�����/������
�!

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

���(�
�����(���	���,�	�	
:�����!�	�����
�����������#

��
	�)�����%��
	����%��,..�&R	�	
��	�)���2R���������

@�������GR@H!I���+������GI+H!;����������G	�����������

>�	��
H!=�(���	�������!S�	�	�������;	%������I���&

L���#�
��������� #\	���&*����
#����	
����
?>����(�#


�G
�	��������������H!���EEQ�&?�Q>���(�
#�����
&

��+�# ��� !� 2 *# �#'�$	�#$��#'+'� ,'+'*'�� -����. ?
��(���	����	�������	�)�����%��!��
	����
�E8E�&7�	 ��	#

�����
�	�	�	�	��&1	�EEF�&����,���	)	��� ����)	�	
���

�������	��	�"�	���%�����	��
���	�-��/�
���	)	�	)	
	#

��&R	�	
���	�)��2I����@'.G����
��)��
���(�
������


��	��������
H!)������������������!�	����������
����	�	#

�	��G��������	�	�	��H!-�����	
���	�����G����������/��#

��
H! � ��)�	������ �	�����
����& *���� �@'.2 +���)��!

1����!<���%��!R	�������! 3�������!C�����!P �������)!

�	�
�)��! �	���)����! ;L@! -����	��������! 3�����! 
��

�E>��&?R��%��!'��������!
���EQ�?3������&

��+�# ��� !����%#"
�)�#�� '#�	 "$ *-�5�.?����������
�	�������	�)�����%��!����	
���
�E�E�&�-����
������	�

	�:��������-.!P�)������������,��%�	�������
!;	 ����#

�������	���%�	���������	��	�	����R���	 ���������	���#

%�	�����	��	�	��&.�	��
.��U&C	�	
���%�&�	����������#

0�����?���	�	)������)�����	)	��%�	�������2�H���	�����


	������	���	�7�H��%��?���	� ���%�������7
H����?��#

����(�����!����	��)�������	���������
�����	��7���	�	)��

�	��������	)	,��������!�� ��"	���
����
��������
	��

1&1	�%	
��������������"�/���G
������������
��"�/��#

��2�H
������
�����	
�$����)�	����	���%��7�H�	�	������

������(�����7
H���	��)����������	�����/�,���(�
H&1	

�E�E�&����������.�������	
�����	���	��$�2��	��)����!



EJ

�	��	�!���	��(�������	����������%��&�E8F�&?�	��	���

����������
;&+������?.��G+H��@&=�������?.��G=H&

���	�����1��)	��
��	
	�
����	���
�"���%��	������
�������

���������&�F���
���E8��&.��G+H��	)	�	��
�P�
	
�@��


���	
��������������	����(�
�!������	)	;&+�����������#

�����	)		��	���%�
�����
:��������%������&O���%��E8��&

.��G+H
����	�	�������
�"�	���?��	��;I;I����	��

���������!
���E8��&?���	���G��@H&�E8�D�E88��&?
���	������
���	�	)��.��G+H!
��,	��
���	��������������#

%�	�����	�
�����	
	���!��
	�����
�����������	)	�������
#

��%��	)		�)���?�R-IG����������)	�	
��
��
	��������H&

1	��������>F#,�������������(�.��#��@���$��������#

��������	��������	�)��������������
��������&-���)#

��%���	����/��	��	��2.��G=H!O��	��	����������.��G+H!


�E>A�&���	��	�	�
������.��&�������	)	�	/������#

����(�	����������.��G+H�.��G=H�� ��
�������!�	���#

���������
%������
���C	�)�������������,��%�	�������
&

���#,��?�"	���
����	
���	���!����	�	�	����)����	���
	���(��
�	�����
����
��
����������� !���	��
��	�#

��%�
���
������������	���
��������	��������	)	
	�	�

�����&

���#,���?�� ����!�������
������	
��	�����
������
���������	������ &

���#,�*�$��?������
������	
��	�����
�����������
����	!���� !�����������%��	$	&

�"* ��#�1���"'	($��&?�	�����������
�	�������,�	���#
,���	#���	� ��������,���(�
����)���	�	
���6B333��&!��#

�	
�������	�	)�� ��	�
����%�
�&O���/���
��
��
���	#


������ ��"	�� � ���	  �	�������%�� ���������, 
���	���

G���
���%������	
�,���
����
!	���(��������	��	�����(�	#

��������!����������%����������	�����
�!�	/������	�
���!

�
�(����
���
�%���
��	$	H&-	��	����	������	�
����	)	

���	� �������������	���������!����
(��
���	
��������#

����	�
����%�
�&D �	������
������������� 
���������#

�	��=����'������!\	���33!C�������33&

�"#'*# �*��'�#�� �/'#,��-��"'��.�?�����
�!�����������#
���������	��(�!�
��	����	
� �������	
	���
��	���%�
�

��	���%��&1	%�������)	�������
�
����(��������!����
��!

��/���!	���������!������	��	$	&



EQ

=�""'	 #��&>GG����������������H�����������H?����#
����	#	�
���������	
�!����	
���
�Q�J�&�P�
	
�Y&=&.�#

�	��������?�	���������	�
�����	�!�����	)��"	�!���	��#

�	�!���������	���
%��&

�"$����1$���?	"�%�������
�!
(�
����"�/������	��
�����	��I��,���	�	
�	�	�������
!
�
�����,���,����,	��#

�	
���,�����	���&

�"$�� �&�?��1�
��,@"���,��	%�����)	�	��
����&
�"$�'�
����,�& !?���/�����������/�	��
�$	)	��
#

��&O���	
�����>JA�&
�&.���	��������C	�������	�.��#

�	�����&���/������	�?R������;�	���%����&������

������������������	
	#������������)���	�&+���
��	���

%����	������	�	������	)	������
����&

�)	'��$ !�?��	����
����
�	������	��(�������������#

�
���
����	
��! ���!4����57	�������	�	��
����������

�	������	�
����!$	�����
	�	�	
� �����	
��	���������#

(���&

=2��	 ���	�13#�>�?��"�����������	�������	���!�����
�	�	��!	��	
	 ���,�
���������)	�����	������� ����!


��������
:��	��	������!�����!�	��	��%��!�)��%���	$	�

� ����&

2�+�'3"
�1���)GD	'��+���	����)������������	����	�-
���	����������������H?��,�����,����,�������!��

��	����	����	�������	�����������(���	��	)	�����(����&

-������E>>�&����%����
�@&S��/�����!<&X	��	#C ��!

+&I������&�	����
���������������EE>�&

2�$�?���(���	�����	)	
��!�����
��	!
����	)	�	��#
����	)	��������&

2�$�� ���#$�'0��Q�P'	'$'*�?�	)	
����	���������(
;I;I �� ��������	 ! ��������� ���������� ���	��	���,

����
\&"	�I�������	�	���-&=&=	�	�	
����������

�E�E�&*�����	 �������
�	����	
�����������	�	�	���	

��(� �"�� ��������
��������� �� ;I;I �D���������� ��

;,�����U
�	��!
�	���������	��$�G;I;I�	��)�����
�

	����
��������	���O�,���	����������O�,���	�+��	�����H&

�



EE

2�	�#��?�������������
�	#�����	�������	����%�G	���)H
��	
��;���!
�����������	����	
���������/���������#

�������O��	�	((��������������"���%������
������

����&�������	������
���%���	
	�;����������	
��������#

�	�&��������������	�?����
�(�	�	����!�����������

�	��	����G������H&.�	� 
�
���������������
�����	/��

�	��	
�����
�����	
	#������������
���������	
���"���#

%����!��	�������?	�����&

2�	�'	 $�?���
������:����
��G������	����QFF���&
�	��
�	�������?Q���&�	�&�&H&

2�#�&����# �&?�	����������,����	 ����(������
���
���%�������������,���(�
7���	����	
�������
������

@����%�
���/���	�	
���WVW��&;&+	��
��	�!������	)	

������������
7
���	��
����������%�WVW��&�;L@����,

����,���@������
���
�	�������,���(�
�������
���%�

������������,���(�
����)��	 ;L@!���,�������	����#

�	 =	��	7�WW��&�	��"���
�
�����"	���������	���7�

�E8Q�&
��� �.�)�����%��������������,���(�
&

2�#"	�* �&?���
�������,���������	)	�	������	)	��#
���
������WVW��&!$	����������	�:���������	
:��G��#

����
����������I	������	��������H&

2�#$�'#�?��H�1�
��	��I���46������,�	)�
57�H�	,	#

����
������,� ���7�H�������������,�	(���
����)��!��

�������)��	�	((�&

2�#���3�	��G�!������������H?�������	�	���������(
C�������3���� 
�E>8�&7	���
����(�
�
�����	�	
:����#

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

��
���������
�����/������
�!��������!��
�	�����
����#

�	��	
�)������	)	���
����
����7�E>>�	�����	�"����%��

���(�
@�����@"����
+������������/���
�����		��	#


	 ��(���	���,
���	���&

2�#@�#��G����������	����	H?	�	
:���	
��	�	�������
������&<	�������(�	�����������
�������
�������!���#

����������	�����!���	
��
�������������� !	���(����

��������	�������&-�������O�,�����U
�	��
����������	�

I�����	��������&-��������	/������6396B3��&!����	
�#

��2�;,�����R�������
�Q8Q�&!�����
	����((�?��QA��&

2�0����&"
�1�?�)��
�)���	#���	��%��	������	��%��	�
%���	
����
��������(�
�-������&



�FF

2�0 ��"�?��	�	����	�����!���
��	����	
�
���������#
�������������&

2���,�+&��G�����	�����	���H?����	
���	���!
�������
��������	����!���
��	���(� �����	������������	���7
�,�#

����	�%����������,���!�	�����	����	
����	�������,


���/����&

2���/ !�?���(��%���	
�	#������������
��	�)�����%��!
$		�:�����
��� ��,G����"���H!���,	����)	
� ��%���	
#

�	���(�����	��	)	,����&

2���/ !	
# �3'	��?��	����	
�/�	�����%���	
��,��#
��"��,&

2���/�*�##!�?��	�������������������(���	��	)	�	)	#

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

2��	�&�#$�?����
�$��
��	����	�)�����(�
�	����	�	#
��
�	�
����&

2��	�&�#$"
�������?���	��
����������	������	�	��
#
�	)		�)���!
������	��	)	�	�
��
������������	�	(���

���������	��)��������/����&������
������	��	��	��
��#

���������������,���,�����	 ����"���%����	(�������
#

�	
�)���������������!$	����	(��
� �	����������	�#

,���	���������������/���������	���)	�	��
&

2��	�&�#$"
����"0��	 ��?�"	�����������������	)	���#
(�
�	)	����	 !
��������"	��������G�	
���� ��	�����	#


	H���������	������
������	��&

2��$���#"
�1���)?	�������������
��,�	�	��
����#
���
�E8�9�E88��&.��	
�	 "	��	 �����������	)	��,�

�������	���������������
���	�	
�,)�������"�/������	#

)	 ��������!$	 ��������� �� ��������� �����,(�����
&

C���
��%�
	���������������,	�!	�)����	
�����	������� !

������ 
�
�����������/��������������	)	��,�&����	)	

����
��%�
	�������
��	�	����FF���&���������
&�������#

�������	���$��	�	��
�����	���	�����
��	"�%���

	�	)�

�� �, ����	�����
! �����
��	 > ���& ����������, �/��	��
!

�	/�	�(��	�	�������&�������%���/	�����,�	���
!��#

���	�	�	�	)���)���������������*��
	�	�@��������
���#

���������!����$����/�,	�	���,������

	�	)�G	�	���
	

������C�����	����
�?	����%��4����	
�
����5H&C	�����#

���������%�	�������������,�	�	��������
�����	�"���#

���,��	�����,!$	�	����� 
��	��)����	���	����,�������

	�	��
�������&



�F�

2��$��	!���&� G�	������H ? 
����	 
���� ���,	��
4�����	
�,5G���
����,H��������
!�	��%���	$	&

2��$ !?�	�������	�:���������
�	��	%�����	�������	#
��!��
	���������,������������
%���)����!��������������#

����	��	�	��$	�	���	
	��������	�������,����/�,����#

����
&

2�$��#�	 �&?�	�����������
�������(�
�!"����!
���#
������	�������,���%�
����
7�����������)����
����
���

��,&

2�$��� %�?��;���	��
��	��I����	��������������!���
����	
��	�����������	�&O)	�	������%�����	��������
�#

���������
����
�����	��������,�	��
&

2�$� ��)�?�)��
����
	���
�	�%���
�!4���/���������
#
��,5�������,�


�(������C	��������	�	��������������,&

2�$� ��)�$�?��H����"	���(�����	�	
	�	�$���!�	��
�	�	
�������(���)	�	
���	���)	��	�����
�!���:�!�������#

��
�7�H�������/������	������	#������������
��	����%�


���
	���
���%���
�&

2���/ �&�?��
��	)���!����
��������������!����
	��#
������	�
	������,!$	
���������	������#���,
���&

2���/ �� !G������������H?	"�%�������
���������
��	�����������	)	���������!������ 
���,�	����������#

�	�����,���	����������,�����,��F#,�	��,66��&

2�'#�?��������!�������	)	��	���������	������!�����
	#
�����
������	��������	�����(�	���
���	��$������	�)	#


	)	����&

2��* "#''�@�##�1�	�,�?�������	���	�(����!����	)	
� ��	�:����
�����
�������	�	�	
�	�$���!������
���

��
�����&

2��+�&�#$?�����������������&;��%�����		��	�����
������/����&���
��	,	����
����������)���=����@���!

��
���/����	
��	������	��������&

2�����,'*�?�	��������������"	����	����	��������
��������	)	����
��%�
�!$	������	
�
�
��
;I;I��EQ>9

�EE���&\	)	�����	��)�������	��/��,	�4��
	� %���)	#

��5�����������������	�������%�����������
�!��	�,�������

��	��������	
����!�	��	)	�	��!�	
��/����
��	)���G��#

)�	�	 �	���������)����������!���	�������������	)	
��#

���
����;I;I
����	
����,��,����,��������� �	
���



�F�

��	�	��������	����������	$	H!���/	)	?��)	��������


�����/��,��	��������(�
�G���������	�	����	)	�	�
����7

�	���������������,�
�$��	���������"���7��
���(����

���	�	)���	)	 ������� 
��������! ��� 
�������	��	���� 

)�	������	���7��)	��������	�	������"	����	����	����	���#

�
���
�	�����������
��%�
����(�
	 ����&H&

2���!"	�*"
 �"$�$$ ?������	#�	���������	)	
��!������#
������������
��J(	
����A>E�&��()��������������#

�	�Y&6������%��	)	��%�����������	�!����
�����	�	 

"�����"�����	)	
	���A>8�&.��	
���	�	(�����	)	
	��2�H

�	��	
����
	�
	�������
������
	������������	)�����

�������	C��
�!���	��������
�7�H)���������	���������#

�	�	���	����	
��������	�������	
��/� �	������7�H���	#

�	���	�����%�����	)	�	�
	������	������)�������!	)	�	#

/�
���
����!�	�������	������	�	�	)������������(�
��7

8H)������
�����
���
	���	�����	������������
�������)�#

������������/�����	��	
����
7>H���%�
�����������	
�#

��	���	������
����	��	
����
�����	
����	)�7AH���
	�	#

(�	)	������%�����(�����
����#��������
�����	�������	

�������
�����%�����	)	�����!	����� ��)�������7JHC��
#

���������	�	����	
������

������
��,	
����
��	��	
��#

�	)	�������,�7QH�	
		���������/����	
��������������#

�������)���
��������	������	��%�� &�������������(�
�


����������	��������������
����������������������
�	��
#

�	�	����������I	���&

2�$�� !�?������	
��	�����
���
��������		�)������#
(�
�	�
����&

2�$�'+	 /�?������������ �������������	���	�����,
����
&

2 *# �#����'*�#�?���	��������
������	���������	�
*����
�%��	�	����������������	)��������I������ ��

=	���
�� &���
� 	������� 
�� ���	
�,����
& O 3B ��& % 

�����	�� ������������!��
��%�!�����&�6963��&�������#

��(���C��
�����I���!�633�	63B��&?�������R���%��	#

-	������	)	�����
��
�&O)	�	�
�	����� �����L��������

�����!������8E�&����(����	��$�!��	���@
�������@
�#

��	#�)	�������������&�� �	)	�E�Q�&���	
���������	���


����,
����	
,	�(�����&+&�	��������I&O������	��#



�F�

���E�Q�&�	�Q���
���E8F�&�����	���������
���
������

I������!������	)	�����/���	������;I;I��J������

�E8F�&�����*����
�%��	 	����� �I;I&��	��
�����

Q������E8��&�	�
�����E88�&������
����������I���#

���&O�E88�&��	
�
�������I;I��*����
�%���	������&

2 *# �#��* 1#��?�JFF9�J����&!
����L
�%��GC���WVVH
��	��1����!;���	���G@
)���VV;������H�I	���G����	VH!���#

�	(��J�>�&?R���	
�����������7����/������	)�C����WVV

����	��������������	����	#�	��������
��������!�JF8�&?

����	����%��;�������
�P�$�����	)	
�	��$�!�JFA�&?��#

,	������;���	���7�JFQ9�JFE��&?�	 �C����WVV�)�����#

�	�3&=����	 !�	,����P�
	����(���������7�JFE�&?�	#

�����C����WVV����	���
	 7��,	�������	�������P�
	���

��<��������7�J�E9�J�F��&?;�	�)	��������	)	
	��L
�#

%���R���	
��	��������� !�J���&?��/�������������

I	��� 7��������2����%�
����	���(�
�	��	��L
�%��!
,	#

�(����I	���
�	�	
�����,�
�	�������,���(�
!	���(��#

���
�	�	���R������$���&

2 ,'&'�"
 �"�,�?����	
�/��,���������	
������	
��
-����	�������
��
�P��	
���	���������������)	��	�	
�#

��WVB��&7
���/�
�����(	
����������7
����������
��	#


��� ��� ��� 6����������� 
 �A8Q9�A>J ��&7 
���	
���� 


R������$������	
	 ��"	��	 C&I	���	
���	)	G�JA��&H!��#

��
����	�JQ���JEA9�Q8F��&

2 ,	!33!? ���	��������
� ������	���
����	#;,���	�
�	��$�&D������	������)	
���
!��(��!��
�)�
&������	��

�������	
���� 
,	���	 �	 ������C��
���	�I���&-63B ��&

�
��/�	�	-����	)	�����
��
�P��	
���	)	&O�P �������	 

���� �>AE �& �����/�	 �	�	��$�&����� �����	)	 �	����

�	��$�G�JE>�&H��������&�����/���	�������!��������?

�	@
�����&-�QFJ�&�����//��	������	��(I	��� ��-��#

/�
�����)��%	)��
	�!���I���������	�G�E���&H
����/�	

�	�	��$�&

2 ,0 		!�'&�# "$��#�?������������
	����,����%����#

��	�������	�)�����%��	�	������%����	��������!������#

������)����	
��������,������,&T,������������������#

�	
��� �� ���	
	#�)���%���� �	�	�� � �	������%�� ������

��������������
��	�	�����,�����
	�������
/��,	����	#

��(�!��
����������)	�	
���	�	�	
	�
����	�������������#



�F8

��
��������&;�������"����
�	������	��	������������	�

�	�	����&

2 ,0 		!�#�� '#�	 "$��#��G���	������H?��,	�	����%���#
���	��	����%���	�����������	���	��������	����(����!

����	�	����������������%�	�������&C���
�	 ���	 ����

.��&����������	
����	/��	���	�����	#
�,	
�����)���#

%���	#��	��)�����������	�	��!	�)�����%� ���	���,��%��

��	��	�������
!���)	�	
������������	�������	
	��������#

��������	��	�	����&�������	�%���������	�������	��
	���#

��
(	
����E8��&��@&

2 ,0��?&#��$*'?���	������!���%����
��!������������
������������
�����������!�	
:������
��	���%�
	���	��#

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

����	 	���(������������&

2 	 +��&�?�
��� ��� ����!���������
����
��������#
%���7��(����!$	���	�����&

2 ��& ,��?��	�������������,�����������	����7
��	���#
�	
�
���������	,	
���&

2 �#���?���
�����,�	�����
����
��)���	������
������
���"��������������&.�����
�����	��%��	)	�	��	
����&

2	�#�=������'""�>�G�������������	���������'�������	��	
I������	�EH�?��	�	
����
�������)����
�	�
����"�/�����#
�	� ��������� ��	�� ;I;I& .����	��	 ��
 ���
���(����

�Q )������E8F�&.��	
�	 ������)���	  ���� ��������	

�	�:�������	��	
��,���I�������	���������	�)�	��,���#

������& �	������� ��
����� ����� �	��)�� 
 %���	
����

���
���%��;I;I!�����
	������	����	)	���������������
!


���$������
�������������	�������������������������

�	)	����%������	�	�������&����������������
	��������

�)������	�	�� !$	���������
����������������	�������

,����
���������	
��	 &1��%�	)	�������������	��
���#

�	
���(	���	���	����%�������(��&I	�)�	����������

���
����
%���	
�����	�0����	
�������	���,����
)������
��#

��,������)�
&

2	�#�P��3�		�?��	)�����E8J�&
���	
�������
����#
�	
�U
�	�������1��)	��
��	
	�
����/��,	����������

�����������	��	�	�	)�&���
�
�������1(&=��/����?

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

�@'.&������
�����	
����������������	��%�����	���#



�F>

���
��,�����U
�	��!��
����	
���������(�	���
��;L@&

����������������
�����������J���(�
&

2	���%�?��;���	��
��	��I���?
��������������!�����

,	���	
�	�	
�	�$���������	���
������� !����	(

�	�������,���
&

2	�� "��$�?�	�����
���

�����	��	)		�)	
	�����!	��#
��
����7���(���	���,
���	����,?
������������(�
�	�

����(�	���
������	�������������	������	�����	��	
�
	��#


��
��������������/��,	�
�����	��	)	)	�	��
����&

2	�&;!�?�	�:������������	,�	��
!���(���
	�������#
%�
	���!)	
	����	���� �	
	 !������������
����&;���
�#

�������������
�������������/��&

2	(��	 �&�?������	#��)�����
�������%����������	#�	��#
����	)	���	%�����	)	�	�
����!$	���������������
����

��)���	,������(��,������	�������,�������	������������&

2	(��	 �&�0'	 $��#�1�?��	���
��������������	������	#
����	�������,��)�	�������,���������
&<	������	������!

����	��	�������
���������� �������(�	��������������#

��� �� 	�)�����%����! ��� �	� ����� ���
�	
�(� �� 	���

	���&�/��	�	���	�������?�
	�	���	�������,�����	����

���,	���	 
����&

2',�$'�?��������	��������(�
�&
2',�##��?�
�����!��������� ����!���������������	#


��	�	��&

2', 	�0��� �?����%������%������	
	�������	���� ����&
2', 	��2'	
@ ?��)�����%����	
��/��	�	���������%��

@
�����!�������!I	���$	�	�	��$�&��	
�������JJ�!�JE�!

�JE>�&T,������	��)�
��	��	�����������	��$���(�	�	 

����������������
�����	��$������(�
�&I	�����
	�	��#

������������
	����(�	��������&

2'	�& �#��	 $���$���?%���	
�	#��	�	)����������%�����#
������������!���������	�	���
	)	�	�
�����6B396B33��&


���������+��	����������������
���
�$�����������	�

��������&;����	
�����	�����	���/�,�	�"�����	/�����

�
�� 
���
 �� ���
	���
�� ���������& -������ �	�������2

R&;�	���%����!3&-�/�������!;&O������!P&+����	
��!

3&R����	
�����&

2'	 ��) !�?� ������� ���
�����! �� ��	� �����/� ����
/������
�	�������
����
��������������
	�&

2'	 "�?���	��%����	��	����� 
;���	��
���R��%��&



�FA

2'	 $���?������%�
	����
������������������	%�����
��
���	��������(�	%��������)������&;���������"	���

���	��
������	���!�����%�
	��)���%��
���	�����()�	����#

���������(�
	 !$	
����	
���	)	
��	��������
�����

�����������&

2'	 $����'#'& �#�?
���
���(�
���������))	��	���#
����,��	%���
7	,	�� �����	��	�	������	������!�����	
�#

���������������	
���	
������	
��/��	���
�����/��	�

��
�	
�)�!������	��	�	������	������!�����	
����������

)�����
	������������	�	����!����������	,	��
��	
������

	�����,)������:����
)	��	��� 
����&

2'	 $���#�0��?,#�##!?
���	
����(�

���������
��#
���	
	#�	�������,��	��,���)���	
����,&

2'	 $���"'� �	
#�?%��������	
����������������(�
�
����/�,	�)�����%���)�����"	���
������	
(��������%�

� ���!����	(���������,
���	���&=���2�������������	%�#

����	��������&;	%�������	������	,	�� �2�	������
)���#

�����	�	�����������	����!������	�����	�
���!�	,	��
�
�#

�����
! ������������ (���	�! �������� � 	,	�	�� ���%�!

�	%�����	)	 ������������ � 	,	�	�� ��	�	
:�! �	�	���� ��

�	%�������� ���	�	)����! �	%�����	)	 �����
����7 ���	(

�������	%��������	
����
���
������ ���������	%����#

��,
���	���������"	���%� ��	
(�������������&

2'	 $���"$��&�*�##!G������	�������	���H?���
�#
���������	����	��	��	��	������;L@������,	�	��	�
��#

��!�"	�����	
���1(&C�����	�!���	����	
����E8J�	��

���������	�R&'�����	�G�	������'������H&=���2��	
���#

���������������	�������!�	�����/��,	���������	�	�	#

)����(�
��!������������������	���)�	��!��
	�����
����#

�	
�,���������
&

2'	 $��#���	 $�?)�����	������
!
�����	
�,!��������
!
�������� �����
�$�����	
�$�
�	��������������������#

������
������������������	%���"	���
��������������

���(�
��,��/���&

2'	 $��#������?��	
���������%��
�������	��	������
�
��������
���	 )���	 ��������	����������&

2'	 $��#���	
$���?������!�������%���	����!
���%��	#

������!$	��(���
	��	
���������,���:����
G���
���	�)��#

��!���	
�,��,�
!������!����
����
!���
������	��
	)	�	��#



�FJ

�	
	)	����/	)	����	
�$���)��  ��
���	������(� ����


��(�,��
�	����(�
���	
���	�������/������(�
���H&

2'	 $��#��/ 	'"'/ !�?��"�����,	
�	�������	���� ���!��
"	��� ������������ �����
��	)������	�����
��%���	���!

	��	
���������	#�	������	)	(����7�	��	�	�������"��	�	#

"��
�
�����,	
��	��	
��	������&

2'	�?�
�����	
�������������
�	#�����	�������	����%�&
C���������������	������� 
�
��!������	�������������	#

������	���,&

2'	'# ��� !�?���	%�������(�����	�����	��	
�����	#
��%��	)	
��	��	
��������������������	)	���������G�	��#

$�?�	�	���H&

2'	'$#'?)����������������&
2'#$�H*"�#"
�1�?����
�)������*	��	)	�	��&
2'0�	 �&?�����������/���!$	���� ��������)���	#

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

��	�����	
��������	
	����������
�,������
���������!

���,	�	)����,�	�������	
��&

2'"�,#��?�������������
��	�	�������
���	)	���
�����&
2'"0'	�$ �"�	!#��?���)��������
������P�
	����(�	���

;�	������	������������)���	�	
���6B3396B333��&T,����

�������������	��%�������/���!�����	�����������(	#

������
	�����
	&

2'"$ #,�"$� �	
#��"�"0 	
"$*'?�	
���������������	)	
�	�
����!$	���,	����������������%���	��������������	#

��
AF9JF#,�	��,66��&!��	��	
��������������������#

����"����	���)!�	��� �����"���	������!��"	���%��!
�#

�	��������
���	
� 
���,
���
����)��!��,����	
�����&

2'$",�&"
��'#/���#� !G$��������	����)�������H?�	�#
"����%��)��
�����

�����,���(�
?�����	(��%��1��#

)���
��	
��
����2\&;������!R&'������!-&*�������G�����#

/�C&S����H& -�������� � ���������� +������ �J �����?

��������E8>�&C	�"����%��	�)	
	������	����������
	��#

�	)	����	)	����	 U
�	��!����������/������	��������#

����%� ���������!���$��������%���,�	�	�	���!�	�����#

��
�����	
�,��	���%�
!��������	������	�	���	�	����%��

�����������	������	�	�������
�����+�����	�!��	������#

%��!��	��,�����	��	���	��$�&



�FQ

=2��* >�?��	�������������!$	
����	  ����������
���#
����
&�	������4���
�,5����
	�����	���
�����%�����(�
#

�	)	�����!����/�����	%������,
�����&

2��*	 ##!�+�$
&�#"
'+'���!,�?�	��)�������	�)����#
����������
�	#�	������	)	����
�����)������$��	 !��
	��#

�����
����
�	 �	������	)	�����
�J�8�&�����������)���#

����1&@�	��	��&1	������4�&)&�5�
��/����	��	����

���	�������%�
&<	������	
	��	
�������	����	������	

����%�����
�	���!���"������	)	�	
	 ��
�����.&L�,	
#

�����!��������	)	?�����3&+�����������&-	�������


���	
���	�	������,�������%��%�����	)	�����&���
�����

��������	�
	 �	�	��
�J>F�&

2��*'����4#��5��%#��?�	"�%�������
���������������

�AAJ9�JE���&!$		,	�� 
��������	�� �������,C��
��#

�	�!*�������	�!C��	
	)������	�!X��	������	�!-����%��	�!

6������%��	�!I�
������	���-	������	�	�������&D�����#

����:�
�
�������@������
���	)	�������:��AAJ�&!�	��P�#


	����(����������C��
	���	�	 
�F98F
������
�	�	

��	)	����/�����
������I	������	����(�
�!������	�����

��,��
��1�����
����/���	�	��$�&

2��*'*��,��4�*��?���
������!���	�����������(�
�!

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


����)�	��������!�	
�)�	�	��!���������������	�	����#

�	��������
��
	�	�7��������	��������
� ����7
������


���	
�������������(�
��)�	��������7������(��������
	#

��������������%����
���	���&

2��*'"	�*;!?	����	��	
��,G�	��������	��%���	���
��	����������	�H�������
�,���������
�&.��	
��	�	���
	#

������
	���
:�2
��������	)	!$	;
����1�,
��,	��������#

��
��+	)�.�%�!
���
����	�����	$	&

2����,�#$�?�)��
����(�
����������������	 "	��	 
���
�����&

2����,�#$"
����"0��	 ��?�"	�����������������	)	���#
(�
�	)	����	 !
��������"	��������G�	
���� ��	�����	#


	H���������	������
������	����)��
�����������(�
�&

2��*�$���� !�G���	����	���	���H?����,��
����	���G���#
�	/�	
�	��	��)�	/�H����(�
�	)	����	�����
����
���#


����
��������&

2��*	�"#(*�	
#��+'"0',��"$*'�?���	���(����������	���
���
���	�� ����!�	��	��	
������	�	�������
�������	�	#



�FE

� 
����!��������
	!��������&'	��	����
	��������	(�
��#

��� ���	 )	�	
�,��	�����
����	��&����	��� ��������

�
	�4�	��	
�5�����	���!������)� �����,�	���/���&

2��#��0�� �&���	 �&��?�����%���
	������	����������
����������&

2��#��0�$�?�"	������
�����
;���	��
��	��I���!��
��	�"	������	�����)�����������������������������G�����!

�	�����H!���������	
��������(���	����� ����?����#

%����G���/	��
�����������	��H&

2��$�	'� 0'	 $��#�1�?� ������� ���(�
	  �	(��
	���
�����������������
�������������	���	�	���!����)�	����#

������/�,���(�
!��$	
	������� ��������
�������

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

2� '��$�$�0��*�	(,�#��?�����%��	
���	�%����������
���,��!$	�	
�	 ���	 
���	
������(���	�����	��������!


���,	��	
���	�:���	����
	
	)	��,���������� ������

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

2�'* #� !�?������	����	��3����� !�������	�����	��
�������
����������
�����	����	�������,���&

2�'+��"�?��	�����������	�
��	��	
��,����������!����#
,��
����(�	)	�	
�$	)	!�	��	����/	)	�����&

2�'+��"�(��1� ���� '#�	 �&�?�������/
��/����	�����#
������%�	������,�������������������%�!���	
���
��	�	�#

��� ���&

2�','*'	
��1�0',�$'?"���	
����������������	���	�
�����������,)	��	�����
!

������
����	�����	
��(����

������������
��	����	
�6�:����IC�G�H�E���&�������

��	��	�������&I	�)����
����)	�	
��������������
��%��

����	
	���	�	����������������������	)	��	������	)	
��	�#

��%�
�&-�������"������	����	
��(������/������(��


�E���&����
���E���&����/�����633�:����IC�G�H������

���	����	
��(��	�������������������	)	��	���������	#

���	�!������E�8�&�	��
���)�
�����
��� ��	�)�	/	
��

"	���&

2�',�'�	�,��?�����������(�
��,��)	��
����������	#
)	��	�������,��	�����
!
����	
����,��������	 
���	 


�E�Q9�E����&!����	 ��������%����/��,	�
����������

�����4����/��5,�����
����	
� 
�����4�
����%���5����,&

2�',�$�*# "$
�0��� �?��"����
��������%�
��	%���
�#
�	���%�
�&



��F

2�'4�$'*�1�& # &�&�?��	�����������������	��
����#

����!��	�,����,��������������(����������	������%�
��#

���
���	
������	)	�	�	�	�����&

2�'�'� �'�,'#��?�����"	������	����������
�	���	
#
�	����	��	��
��(�������;�1!�������%�����,��	�����

������	
	�(�
�����
��	
��(���������,��	������,	����

����#��	)	���(�
�	)	�	��	��!���	���	���	#��	���������#

���!�����%�!�	�)	
������
	���	$	!������� 
����������#

���	������	)	�	���(�
�����	
�	
�(���	�)���

�������#

��,���:����
;��
���(�	���&D��	��	��!�������
�(���

������
��� �������
��� � ���!��������� )����������,

��)	��	�������,�
:����
&

2�'���$'��?�����
�� �����	
��%�� ��������	�����

I��������������&

2�'	�$�� �$?�H�;���	��
��	��I���?��������/�(�#
����!�
�������
���	�����
�
�����	
	����(��&�������%�

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

�	�������(����
����	�
��	��	��	�	����!�	����� ����

�	����� ����	/�	
�	��(���
��
��� ������	
��)��7�H�)��#

�	 ������������	  ��	��� ! 	��� �� �
	, 	��	
��,�����


�������������	)	���������
�!������������������������,

�	�������
! �	���
����, 
����	��� �� ���	�� 
��	���%�
� �

���/���,��	��
����	�	������&

2�'&�(�'GH�'	���	�������(���������������������������
���	���H?��)�	�������	�)��!$	
���
���������
���	�#

(������	����	
�,)��������	�	�����������&1���	��E�E9

�E�F��&�������
��%�
	�-&*�����&I�	�)����	
���
�����#

������������	��	)	)	��	�����
�G�I�RH&

2�'&�"	'*�1�0���*'�'$�?���	%����	�
������	�����
��,
������������
�!�����	�	�� �����,��
������"������	)	�	

��/���	)	
��	���%�
�&

2�'0'��� !�?�	���)�	
���
��	���)!����
��	�����)	�	#

���	��������
��%���&

2�'0'�� 1#��*��'����"�"$�&��?��	���	���	
������
��	#
��
! �	�� )	�	��
���� ������ ����� �� ��)��	����������


��	�����	���)�����������������������!��	)	������#

����
������ ������������������
������!�����	�	�%���	


���	
���������	�����	����,�� )	�	��
&



���

=2�'"* $�>?���	���������%�	�����	#���������!��	�	���#
����	�
���������������	
�����
�
�������
�QAQ9�E�E��&

=�(4��	�
�����5����������$�����R�����������
�����#


��
������	���&<���%� ��������	�����	�	����	��	��	����#

%������	��
�)��	����������������
��	��
���4��	�
���5

R�������!���
������
�QAQ�&�����������$���
������


�	����
	� %���EF>9�EFJ��&����	����%�	�����	 ����#

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


�����,��	����	
�,��)��	��%�	������,�����,!�	�������#

���	�:��/��� ��(��%�	������,��������	����&1	�E���&

��������������4��	�
���5�������$���&-�E�E�&����(

�	�����������)���%���4��	�
���5&

2�'"* $#��$*'?)�	����������,�636?���	�����
66��&!$	��
��
��:���	 �����	
	 "	���
�����	����	�

���������	���%��!���
���	�	�
���
���%�	�����	�������)��#

%�����������
	���	�������
!�� �����������$������ #

�	
�	�
	�����	���!��������!�	
�!�	�	�	)����)/��
����


�	
���	
���	�	����	)	(����&���	�����66��&,�������#

���	������%����	�
����%�
�&

2�'$�$'��$�?�"	�������(�	���!����	 	������(�
�!
��	����	�!���������������������	
��/��,
���	�����/	�

���(�
�G��	��)	
��	�H!��,����������	����!"������	!���#


�������
���	���	����
�����/������
�&

2�'$�� '# �&�?���	�	������	���������(�
�!�����	
���
����,�����%�	�����	���	�	����
����	����	��	������%��&

2�'$�"$�#$��&�?�	��������	,	��	
��,��������
,���#
������
�G�	�������	��%���	�����
	���
:��H!$	�:�
�
��

������
I�"	���%��
6B3��&-����������"�	�������!��#

�����	��%�������(����������)�����������	�&���
����"	#

���2� �������
	!����
�����!��)�������
	&

2�'/"0 	��?�"	���	�:�������������,�	�������
���#
�	 ��,������	�	�����,��������
&

2���$�#��?��	����	
���� ����
������ 
@�)��� 
6B39
6B33��&!���
���)���4	��$����5	"�%���	�%���
�
�����#

��,���	��%���,	�����
&

2�$��?����(�
�������
	�	�G��	�	)	���	��H/��,	�
�#
�����
	�	)�
���� �	�
����������������
�����	
�,���#

�	�����
&���������� �����
�������	�	���	
����
�!��



���

���
��	!����
	�����	
����	
�����
�����	
	#�
�	������	)	

��(���&

=2;!$��'	'#�>�?����
�
	�	(	������	��)������!$	
�#
�	����	
����������	�������������������	��/	�������&

���"$*'�?�"	������������%��� ����!���
������
��	#
%����	���������
���	)	����&

��,�����0��?��(���	���	�)�����%��!��
	����
�E8E�&
=���2��	��)��������%���
������������	����	����������


� ����!�����������
���%�!����	(��������	�����	�	#

����	���	�
�������(�
#�����
&*����2��	������F��,���	#

�
�	�������,���(�
7��EE>�&?�E���(�
7	��	
���	�)��2

�������������O�	��G����)�%������������
���(�
H&

��,�����0������?	����	��	
��,	�)���
..�!$	
��#
�	
��������(���	��������������&;��������?�>�����


G�	�EA>?��H!
�	�������>�	������,2C����!<���%��!I	#

���!;L@�-����	��������&���	������,�����
	���� ��O�#

)�����O�	�����
	����������	�&

��,��H'#'& �#'%����?&','0'&'+�GIS-!�E8E9�EE���&H?
��	�	�����	�)�����%���	����������,�����!��
	��������	 

��	�	����	�����)��%�����(�
��������	)	��	��&3���)��%��#

���"����������(���������&

��,�?�������
��%���	�)���
����!$	
������������

�������	
����
���������	�)������	
����
����������,&�

�	���	������	)	���	���(�
��
�������&-�EF>�&�"	���
�#

���������	
	)	����!����������
�����	�������
��������

����)����������� 
���
���,��	)	������	�������
����&

��,��	�?��H������	�������,������!�����
	�,��	)��#
��,
���)� ����"	��������,���� �	)	����7�H���,���#

�����	�����,�����
	����!��/���,��,	��
�
���/�������#

�	�������,������&

��,��	 �&�?��	��������������	�!$	�����������
��	#
)�,�	�	�����,���/���,��������������
�&�H����	��
����

�	�����,!��/���,������,	��
����	�
:���������,	����#

����7�H�	������������!���
������
636��&\	)	���#

I



���

,�������
���)�����/��	)	�������������	��������,��#

"	��&1��%�	)	
	��)	�	
�����
�������	������	�	�����


���	 &

��,#��+'"0�G�	����	�����'��'�����	���	?I�RH?���#
(�
��	�)��������	������	)	����
�������	����	
��� ����#

��
��%�
	��I	���!�)	�	�
;I;I��E�J9�E�����E>J9�EA>��&

��E��9�E>J��&����
�������	����	
��� ������ 
���)���#

��
�����	����!��E8A�&?����������
��	�����(���
=	��#


�&;�
	����
�E>J�&I�R!�	����������������������,��
��

)�����
	)	�	�����	������	)	����%�������
�����!���
��	#


���
�EA>�&�������	����I;I���	��
	���	��������)	�#

��
G����	�	�����,���	��
H&=���?��%���������%��&

��,!#"
'�# &��
��* 1#�G*����	�*�������	�����	�?@J?K
?@JL���%H?�����	
��������1��)	��
��	
	�
����&I	��	��#

���������
���E8��&�����	���;I;I�����������������#

����
 GI������! <��������! �)	�$���H& �E8�9�E8� ��& ?

����
�)����������!	����%���������!+��	����!+���������,

���������!�������I	���!����%��E8�9�E8���&?�	������

�����	��
�������	�����;I;IG;�����)�������!C��������#

�
�!���
���1����	H7�E889�E8>��&?������*��
	�	�@����

G�
��������
������%���,	�������
�����	���;I;I��
�#

�
	�����
��"�/����
�����D��������	�U
�	��&Q���
��

�E8>�&?�	
�����������������������%�����������&

��,!#"
'�/ #"
��* 1#�?4���	
�
����5!4����
����5
G�E�E9�E8F��&H!
���������������������������	)	�������

�����	��������������
�����	
����
���% !$	����
��,���#

��<�������� &�F����	�����E�E�&?�)�����;I;I��	��

<��������7��	��
"�����	�	�	�	��
� �	���E8F�&�������

=�����)����7����������E8F�&?=	��	
��������2<��#

������
�������O�,����C����� ��
������
	�������
	����


6���	�����������	�
�����	
	�����&

��"��&�?��	����������	�	)�����������!��	������	 	�#
�	
	 ��	����������	
���������	)����
!����	 ��%���	#

�	����	
������� ����	���
��	��	�!��	���	
�����	������

��������%�!������������
���
��	
�������,��&

��$�/ �� !�?����
���(����	�)�����
��,	
�	����	�	#
��
�	�
�������(�
���(���	��	)	�	)	
	��G�������	)	�	
#

�	
�(�����������
�������	)	
����,��	���H!$	������	)	#


	�� ������	�����&



��8

��$�3�?	�)�����%�
	)	���	
����
����
U
�	��!��	��
������
O�,������������
63B��&O�	/�������=�)�����#

���	)	���
������
	��������)�������&M�	�)������%�
	)	

���	
����
����
����������,�����,�����)������	�JQ>�&!

�	����������������������������&

��)�#'*��0�	�$��?��	���	�����	�)��-��,	
�	�I�����

��	������� �(������(�
�&

��� '#�	 ��� !?,�������������������	)	��������	)	
(����!����	�����
�����	���,����!
���� 
�������	���	#

� 
��,�������
� ����	�������	���&

��� '#�	 �&�?��	������
����
������	�����	���!�����	#
�����
�����(�������� ����	)	�	����!�	)	�����	�����#

���
����
��&

���� 	 $�� !�?�
�������	�	��G)����	���H!$	������	�#
0����	
��	�����)�����	����������	�
���	
������	���!��#


���	 &

���� !� 0'	 $��#� ? ����
�� ��	����� ��	)���	
� 
 ���#
�����	��(��������	 �����(���������%����������,!
��(�#

��,�	�����
&-��
�������
����
����	�	�������
	� %���	#

���	������������,���!/����(�!���������
��������	���%�
!

�	������	�����	��!�����/����
��	)	��	)����
�	)	!���	
	��

�������
�	������	������	�	����	�������$	�		��	
�	�

�������������&O�
(����������
	
���(�����)����
���

,�������&

���	 �&�?�������������������������%�
�!$	���
���	�#
�	
�	 ���	 ���
��
�!	�:����
��
��	���(���������	���&

��*�#3��&�?��)����
��!
	�	
�����	��������
��,���!
�����������	������	���
�����	
	��	������
�������	����

����)� �����	
������
��������	��%��&

��*'	(� !� ?� �H �	����� �����%�� �������	)	 (����!
�	������	)	����	 ������7�H�����������������������	�

���������!�	������	)	����	 !���(�
�	�
����!��	�	����	�

�������!�����
��	!��������%���!�	
:������������	��

���	��	 �	�	���	 !��	���"	�������	)	��	%���&

��+�#$�?�� ����!���������	
	������ ��	
�	
�(����
)��
����(�
�!��$	�	���,���	��������	���/�,������&

��+�#$"$*'?��	���,����,���(�
�,������	
��	��)����#
��G��)�����������H��		��		�	�	
�G��)���H�����������	
#

�	
�(���)��
����(�
�
����
������	��������	��!���	���#



��>

��
�!����(�	�,
	�	��!����������	��������
��	�
������	���

�	���,�&

��+	�&�#$�� !�G��	����H?�������������
��!�����)�� #
 ���	���	���
�	�������	���&

��+��"�?����,�����!�
	�	�����	�
��	�!����,��
��
�#
$�,"	���	��(��,!�������&

�����*�� !?�����	���!
��
�����
�����,������,�����#
�����	)	�	�����������/��
�	����	)	���������&I����
�%��

���� ���;L@!C�����!+���������������%�
!
@
�������?

�����	��)���
!�@I?����"�����%�
&

��1+�#'& �� G���'	������	������(���H�?���	�	������	��#
����8F#)	����������;L@I&I��)���!�"	�����	
���
�EQ��&

���	)����	���	�������4�	
���	���	����@������?��	#

)������	�	����	)	
���	
�����5?��	�	����
���
�������

;L@&�����������2�H�	
��������	�������	�0����	
��	)	

4
����	)	����������%�
�57�H	���(������	�	�����,"���#

%�����(�
�7�H���������������,����)���
���	��������#

��7 8H �	�	����� ��"��%��7 >H ��������
���� "��������	)	

� �(���7AH���	$�
����
	���	��	)���	���������G��	)����

;.3H&

=��1'*��* 1#�>?	����%�����������,���������
�����	�
� � ������ �	 �������� 
������ �E8� �& 
 ���� ����%���,


������������	���O�,���	��������!+��	�������I	������#

�	 	��	����	)	���	
	)	�����
�������������	)	�	�	�����

����%����,��	���������	
�������!$	���������������#

)����
����
�������	��
����
����	�
���/�����,�	�
��

C�����������&

��1)"*��?���	�����������������E�E9�E�>��&!	���#
(���$	�	������������	�����	
���-���������	)	����	)	

�	)	
	��&-�E�>�&��������������
���
��	���(������	#

������
	� 
���
����,�&

��1)"�#�	��?����������
�EJ�9�E8>��&)��
������&
���/�����,����%���	���
.��	"	�+������!�	�������?

@�	��"R�����&

��* ��� !�?���������
����(������	������	
�
������#
�����(�
	 ������	���������!��	�	
	����
�!$	����(�#

�		������)�	�������G����
�������!��
������
���	��#

����%��H&



��A

��'#*��" !�?�	
����	�����	
�
��/�	��
�������(�#

	 !$	�	�
:�����
����!������
!���	�����,���(�
�!$	��#

�����������&

����$��#�?�����������	
�������!��������	�������#

������)�����	��������
�����	
	#�	����	)	"�	��
I	���#

�������������6B3339636��&-�QJ8�&����������)����	 


�����	
	 �	
������ &

��	 + !�?��
��	)���� ����!���	)��������
�	��/� ���#
������7
���	
�������!������� ������
���
�������	�������

G�	)�
!��,�
H&

��	!$�* �&�?�"��	�	"����
�����!�������������	(��#

����	�:����
�	)	�������������	���
������	������	�	
�	�


���	��	���
��,��/�,�����&

��	!� !�?��H�	���������	
	�������!����	�����������#
)	
	��7�H	����	�	
�,�	�
�)�

�����	
	���(�	
%�
��
��#

���	
�,����������������
������,�	��)	�	��&

��&�"	'�?�"	���
��	����	�������	���� ����!�����	�
,���������
��	����������	���,����������%�������	��
��#

�����
�	)		���)����������
��	�&

��#�"�#"�?���	,�
�	�
������������
���������O�,��#
�	���D��������	�U
�	��!$	�������������������	
����&

6����������������������������������	#�	������	)	�����#

����	)	��,�
&

��#$�?�H������	��
����	)	��������7�H��	�	�������#
���?
�����	
)	������	
�
������!	���������
��	������#

�����	����"���	��
��	���%�
�!$	����
�$���	)	������#

����
�� 
�������7 �H ��	(�
�� �����?�	�����! 	�������

��	(�
����
������������	
���������	
	 %��	 7�����%�

��(����	
	 %��	 ��%��	 !�����	(�
��)	�	
���������#

�����	
��!��
���	
�� ����
���	)	��	(�
����&

��#$���	
# "$
?�	��)���������
�(������������
���

��������7���

���	/������������
�	
�����&

��0���� !�?�
������������	���(���	��	#���
	
	�
���	
�#
�����	���!$	�	��)���
��/�	��
������
����,������

��

�)��������(�
	 !$	����������)���� !���(�
�!$	�������

������&

��0�$� �� !�G������������	��	��������H�?��	
��������	
���(�
���)�	�����!$	����,	������������/����	����#

��2
�����	
	�	�	����,!��(��%�
!���)�����
G��	�	
������

����
�,)�	�������
�!��$	
	�������	)	�	���
����H&



��J

��0��" !�?���	
	��������	)	�	,	�(�����	�����������#
/����&�����	��������(����!���	
��	�������!�
���
������

���������&

��0��*�$���� !?�	
����������
�����
����������%�	#
�����	
��	)	�����������	
��	)	���(�
	 �����&

��"0��	 ��?�"	������(�
�	)	���
�����!����	 �(���#
�	�
����
������������	�!	�)������(�
�	�
����	����#

 ��������
������	�!����(�
��
�����	��������������	#

�	��
��!
��	��
�������	
�&

��"$�*��� !�?�
���	
���������	)	!�	
����	)	��
	� %�� 
������	��������!����
�����&

��/���#,�&�?���	���������������	��
��
���/�������#

�(��
�/�,���������(�
�	)	(����/��,	�
�����	��	)	

)	�	��
����&

��/'�&��?���������� �	)	�	�����!�	
	

����������#
(�
�	������
�����!��	�	��%�&

��/'�&�� !�?���������	#�	�������������	�	)�������,�
����/	��������O�,���	���D��������	�U
�	��
6B3��&!$	

�����
"	���	�	������	�����	��%��	�%���
�&

��/'�& �&�?�	�	����������������
�	������	������!$	
���
����
	����
�����������������	%������,����/��,	�

��"	��!������	��/� ��	��	
�������������	)	����&

���'* �0�&;!$��?�������
��,� �������/�������,(��#
���������&

��3�$�	 *"
 �"$�$$ ?���	��	)��"�������
������
����
)�������3&;�	�	������	)	�������3����������
	
	)	���#

�����������&������	���
���	����
�3&;�	�	����������	#

��%��	)	���	�����I�/�����
�	 �J������JFE�&
�����
�


�	����� 3 4��	�������� ������5!�����������8������!��

�/�	����	4���
��
	���	���5R������$���!���	,�������#

�
�������,&�
���	
�������	3�������
�����������!$	

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

������!���������
��	���	&.��	
���	�	(���������	)	���#

��2�H����
���(����4���
�
	���	����5
���	��
�)����!

����
���	
���
���������=	��
�7�H���
���	 �	�������,

)�������
������
���������������������	
��	����!��)�#

�����7�H
	�
	��������
�������
���,����������,�����,!

�������/�!���
����
�������%�

	����
�������������!

����4���(�
��,5!����,��!���������!�����78H
����	
��#



��Q

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

����������	��%��	)	
������!����/�����	)	������������
#

�	)	�������&.��	����	���	���������	%�����	)	���������

3�����	
����)������	
�&3�����	
�����
��	�����
	�����#

� 
����	���	�����)������	������	��������&

���
�1�&��#�1�,'+'* �?�����������Q��������E���&
�	)	
����(I;<II��;II���	��$� !������"����
�
��#

���������	�����	#��������	�
�����E�F�&+��	
�������	

���(�
�� �	��	�� ��( ��������& [	�	 ������� �	��	��


����	
� 
������	���%�O����!�	�	��$�
��,	�����������

-	����&C�����
���	
������
�������	�������,���������!�	#

�	
:���
��������
	�,�����	���,���������
������
�
���	
�#

���,��%�	������,���/��&

��#'*���'#'& �?"	���	�)�����%����	�	����!����	�
��	����!$	
��	��������!�����	
��	�!�	��	
��	���������

���	 ��	��(�&

��#'�?���,�����!$	������������
�	
�)��	��������	#
�	��%�����	
���7���	�?%����	(�����$����!��
����
�#

�����%�������������&

��#'�*#�$� 3# 1�?��"����	
���	)		�����!	���(������#
(�
�����	��	����������&

��#'�0'�0�!�?������%���������!����	���	�	��%���	#

���
!�	���)����
�$���	���&

��#'�"* $'*�1�?��"���������,�	
���	#)�	/	
�,
���	#
�����(��������!�	
:���������(�	�	 ����� 
��(��#

�	��	���	��	�������%�&

��$'����?������%�
	�����	�	
�	���!�����������	���#

	
����������������,����&

��$��	�?� ���	����	�"	��	
����������������	����
	#
����	��	
������!��	��	����������������!
���(���
�	
�!

��,�,!�	
����%�&

� ,�?���	
���	����
��������	)	������!����	���������#
���	�	
���:�7�	�	
��
�����
�
���	������������������#

��
����������&

� ��2'"0'	�$�?���
����(�
�!$	��
	����������/��#
���P �������	������>AE�	��������������C	�	���	��#

���	���-����	)	�����
��
�P��	
���	)	!�������"�������#


�� ���
�7 ���
�$�� ���	�	��
��� 	�)��	� ��
 ����! ��

��	��	�������	�	��&��	����
����	�JE>�&



��E

=� 3�$�	
# �0�#$�>?%�����������!
��������J�Q�&
)������	
��������1����	
�@�	��	��!����
������
�����#


	
���������������
��(�,I	������	��������&+�

���	
��#

� ���	��%�������%� &.��	
���	�	(����2�H)��������)

	�����������������)	��%���7�H)����������
���
������#

� 
�������	�������
���	�������	����������(�
���7�H

������
����)����������	����	
�
�
���(�"�������/��	
�!

���%���
�78H��������	��%���
�����		���(�
��	�����	��

�	�����7>H���������
������/������
���(�
�
%��!��	#

�	�/�?)������7AH
�$������%����������%��?R�������#

������!�	��	)	
,	�����	�������%�
���	������������#

������
	� )�������7 JH���	 
�� �	�)�
�� ��	�����, ���%�


�/�	
�	������������7QH�	�������	�
	���	������
�����#

���
�������&

�','*��'�@�#��?�	����"	�����������,
���	���!�����#
��
��������
���	)	����&*����
	�$���	�:����
����	���#

��
���	�����
���
������	)	������&

�'����	�##!?�������������	����%�����������,)	�#
�	�����
��F#���	��!�����	
��������������	
	��	�����#


���%��&O����� 
�������	��	
��	����	
�DC-C�G�H
���F

������E�F�&<	������	�����	
�����	��������	(��/�,��#

���G�,���	�!>N
�������H!��������%�
�������
��������

��	�������	������	������������
G�K������
�������H&I	�#

��������������	�������	
	 ���������������	)	)	��	����#

�
��)	�	�	�	��&

=�'�"$� 	!#��* ,�',4�##!>�?���	
�����
�����������	#
�����%��	�)�����%���E�F9�E�F#,�	��
!������	
��	�����/	#


�%������(��	�&

=�'	�#,>?	������
	,����	�����
P�)�	������������,
��%�	�������
&;�
	�������
�����E8��&�	�����-�������#

���	����>F���%�
!	��)���������������"	�������������	 

���
	���	 &C	�����
�
����	����	�U&�	��)�$��&���	���#

��
����
��	����	
�
�
�����	,	�	��/��,�
��	��
������#

��%���,
�����!�	�
	 
����
�����	
	�	�	����,&�������

�	�	
�,���,�����
&��������E8��&�	�"	��	
��������%�#

����	�����
�����&

�'$�� !�G����	���H?���	��������
��	)�����	����	����#
� 
��	����	�������,�����	���!$	������
� �����
����&

�'!	 "$�?���,��������	���,��&



��F

��%#�?���	��	)��"�������
����)���	)	��������������#
���	��	��%��	����(�
�����)���	�	
���6B33��&�
����	)	

�����	/��������� ���������
	����(�	��������&D��	���#

������	
��(��	=&C	��	���	
��&��������������������#

�������
�����������(�
�	������!)	�����	%�������	�"���#

��! ����,	#	,�	�������� �����	� �� ��� �����	� �������

���	���,���!�������������	�	���	)	�	��%�
�!�	�������)#

�������
���������
�����/������
��	��%��	���������

�	��I����	��	���	�!=	��	
��!'����������C������	)	,��#

��
�&��������2�H���
���%�����(�
��,�������%������
	��#

��(����������7�H
����������������GEFNH7�H�������)	�#

�	������	)	���������	)	(����&

��"�/ �� !�?�������������	
!�������,	��
��%�	����#
��,���	�������,����������,�	��/��	)	;I;I��	
	�����,

��)�	��,I	������	�<�����%��$	�	�
�(����
(�
��������	�

�	
�!�	�����
������	����������������
	)	���	��!
�#


������
	�����	�����
�������������/�������������	#

������	��	
�!��������!���	���I	���!�	��	�����(����
��	#

)	��%�	�����	)	!���	������	)	&

=��"
��0��*,�>?���/����
��	���������������
��
�	���
�����	)	���
�&O����)����
���	,�����%��,?����#

���!�	/���������	�	�����&;�����������4���
��M�	���
�5

�4���
��M�	���
	
���
5!����	(	�����,���	�	��
��,�	#

����	
&

=��"
�1�"'�'�>?�	�������	�)�����%��!��
	���������#

���Q8Q�&�P�
	
�����	��
�)�)	�	
���I������I������#

�	 ������
�������������	)	��%�	�����	#
��
	���	)	��,�


�	������,��������,&1	��������
,	�����������
�����	��#

���	������!��������)���	,����,����������%���&

��)�'0'���?���%�	�����	#
��
	�����!����"�/����������,
��	��1��)	��
��	
	�
�����E�E9�E8>��&��	������%���,!

����������,!��	�����,	�������
��	���	��%�	�����
&�����

	�	������������������
����
����������&-I&	&�	(��
�#

	��������
�	��	
�������2�	��������������%�	����������&



���

�� G+��������	'���H?�	�	
�����	�����)������
���	�
������!��
	����
�E���&S&I��	�!����
�������������


�����	��)���������&���������
��	)	�����I���G�E�8�&H


��������
	������������	�����;;&

����	
#�?����)�����
������������	���������"���
�
��	���&

��	
,'�?���	
��/��	�	�)	
�����,
���	����,�����%���(
���	 ����	��������	�����	���	 
��	)!�	�	
:�����&

��& $�G�	�	�	��	��	�������������H�?��
	��	�	�������)�#
�	��	�	�����(���(�
������)	
	�������
�$	����
������#

���
��%�
�������� )��
���(�
��	)��
�����
&

��&'*��#���##!�#�� %�?����
�������������%���	�
:����#
����%�	�����	)	���������������
	
����	)	
��	�����	#

�	�"	������(�
�	#��%�	�����	)	��
	�����&

��&���1?������	����	)	�����	�������	)	�����
	���
!
$	�"	���
�
��������
	��633��&!��
���
����?�	�����

�
	,����
&

��#�� ! G������������H?���
� �	������	)	 ���	��!$	
������
�

������	��$�
�E�A9�E�E��&;�
	����������

���
��
	)	����
	�	���E�A�&������������Y&���������	)	&

-���
�
)���		��	�	
�������������	)	(����������/��,	�

�)	���������	��������,���������
!	���(�������
�������#

�������%�����
��	��
�	�
����G����������!�����H&

����?*"
�1���&�)?����,�Q���
���E�8�&!
�������
������������
	� %�	���������
��������	)	�����	��%����#

��	����%)��%	)�<���%�<������������	)	���(���;	"� &

+���	�����������
���	�	��������/	��
��	
	�
����&

���'/�+�?���
�����)�	���%������
�!����� &
���&�$��?�	�:��������	�	
�,������G�����!�	��	����!

��
�	����H!�����	(�
���
B393B��&�	�&�&�������	���

���	�'	�	���-	�)�&-333��&�	�&�&
�����������"�
&�

B3��&�&�&�	�)�	�����)�����&

��$�	 $�?�"	������	������(��������!"������	%���	
�#
�	�����)��
���������(�
�&

�* $'*��'�+�# ��� !�$'�+ *	 ?��(���	���	�)�����%��!��#
���
���EE>�&7��
	������/���������/	������(�
R@@'��

;



���

�����	���%�G���
	��������%�H����	 �����������������
#

�	�����������%���	�)�
�����)��������������� 
%�	����#

�����&

=�*!@�##��	 +�>?��������%����	���%���
�	�������,
���(�
!$	����
���
���AQ8�&�	�	�����6B333��&]�����#


����������������,��	��)	��AQ�9�AQ8��&�	)	
	��,��(

@
����� !I��� �	��	���	 !-���%�� ��-������	�&��AQA�&

�����������=	��	
��&

��*�"
�1�,'+'* �G�F&FQ&�E�F�&H?�	)	
��!�����������
�����,�������	�����	��	�"����%����(��������@������

��.�������	 ������� !����
������
�	� .�������	�����#

�����������/	��
��	
	�
����&�H.��������������������)���

�	��	����2-����	���������	���	� 
������������!\	���#

�� !3���7<���%��?;��� !P�
��7R��%��?;,����<���� 7

�H+	�"	�!1����������=�����	
��	��?
�������7�H���
�#

��%��������(�	���&1	)	
����
��	��
�
��&

��+��+�� !�?�����	
�����	
	�����������%��!$	�	��)���

��	����������	��	�	
	)	���������
�����	)	2���	�	���	#

��	�	
	���������� ��������
���	��,!����/���	������#

�������7
��	��������/��������
������������,��	��	�	#


�,����&

��1&�?�����	
	#�������
��%����	�)�����(�
�	�
�����
�����,������,!�	�����
�	��$�&

��	�� !�G������H?�H
�
�������	
�,��	���/��������#
 ��,�	���
�������	)	��	�������,�	����!�	����
������,

�
����7�H����	
����%������!���
�
������	��
�
������

�	
�,��	���/�������
��,�	���
�	������	����
������,

�
����&

���	!����� !?�H �	���
���������)����, 	�)�����%��
�����������	)���
!%���	
��,������
!�������/������%�#


�7 �H ��	%�� �	��	������ �
�����	)	 ����	�� )�	������	)	

(����! $	 
��
������� � ���	
	�� ���������� ����)���	�

��������!��������
�	����������)����,���������
!����)��#

��,������%��!�	/�������
�����	��	����(����&

��	 $��?��)��������
��������
��	�� !�������	�	
�
�#
�����
��	���%�
�
���,	
�,���	
��&;�����������	�����

��
�	/������������	��%�
�!��$��!�	��	����,&�;�	�	#

(��$����������)��,�	������	��,���	�F���������,��#


	��
&



���

��#�$?�H�;���	��
��	��I���
%�����������	�	�	���#
���������
�����!�
����	�����������?	�)��!$	����
�



�����/�������	
��/��������
������(�
�7������
�������


����������!	���(�����/�������������	��7�H���)���	,

������,G<���%��!;L@H���
�
�$	�����������������&

��#�N��&�#"
�1�&��#�1�,'+'* �?	�������(���	���,
����
!$	
�������������������/	��
��	
	�
����&���������

�F
�������E�E�&
�&;��#X�������(���(�
���@��������

@
����� & - ��	�� ��������	��2 �H �	���� @
���	#�)	����	�

�������7�H��
	�����������(��,���(�
7�H
������������%��7

8H
�����	
�	���(����7>H���	�	��	�:����������������	 &

���,(��?����������,	����	���!������
���)��������#
����	/�	�&O�)��������������?�	�����&1	��,
,	����

����
�(�	�	���
���!�����	
	?������%�&;�
	����)�����#

�	��&1	�	/���	�����)���	�	
���AF#,�	��
6B33��&-�#

�	��
���"���%��	�	����	�)
�����)�������!	,	�	�����	)	

�������%� !
�����	
���	���(������������� &-��	����	
�#


�������������/��������"�	������,���	���,
������
&

�J�A�	������	
���%�����������	�&

��0���$��&�?����)�����	�����,)�������������	
����#
�����
�����(�
�&

��0���$#�1�&��?�������	)	
��!���������������	��
#
���	�	�����������!$	
,	�����	
	  �	��	���%��!���
�#

�	����	����)	���	 �����
&

���* $�$�?�"�	�����	�����
����
��������������
�������,0�����,G	�������
��	�����
��������	
�$�����

���	
����)������!������������/�����������
���H&

���0#�*�1�0�$��6776��&?���(�
�������
	�	�!������	
�#
����	����
���
��������������	 )�����
������	%���

��
�������%�����������;I;I�������(����
���
��	 ��	�

���(�
�	#�	������	��	����������&3��%���	��2.&+�����	
!

-&C� ��	
!-&��
�	
!-&��)	!-&;���	���%�
!.&'����	
!

1&M�	
!R&M���
H&

��#,��$� G��(���� �������H? 	��� � �	�	�	����,"	��
	�:�����������������
!����	 
	���� ��������	!�����)�#

 �����%�	�� ���������
��	��������	���������&

��#,��	 �&�?�	�	����������������
�	������	������!
������������	�
������ ����������	"����	���	��������

�	�	����!�	������������ �	������	)	�����������������	#



��8

���������!�	�)���� ����	�	������	�	������������/��,

�	�	%�������!���������������G��	"������H�	
��������
#

����
������
��	���%�
	�&

��#',�?�	��������
�$�,���(�
��,	�)���
I	������	���#
�����
�J��9�E�J��&C���
�
����
������
	���
�	�%���
�&

��#'0"�"?���������������
!������!	����
���	)	����#
�����!�����
��	!�	���/	
���,�,�	�	�	)������	����	
�	#

���&'���������	�	
����������
�(�	�	���	�����,�
	��
&

�
�������������	��	)��"�����
��	��/��4C��
��������	�#

���5?���/���	�	������������	������������I	������
#

��,����
�		������	����
����6B33��&!$	
��	����	
�
�
��

�	�	�����636��&��	"�%���������������
��������	���#

�	���&;�
	������C��
	#������������
��&@
�	�	�

�(����#

��3�	������]�����&����/�
��������AJ8�&C��
	#�������#

�	 �������� !����
���
�
���	�Q�A�&

� 	
"
��+'"0',��"$*'��"$�#"�*#�?)	��	�����
	!��	��

�����
�����������������%���������
G���	��
H��	����% 

�	
��,��0�����&

� 	
"
��+'"0',��"$*'� #$�#"�*#�?)	��	�����
	!��	��

�����
�
���������������%�����	��
��	����% �	
��,��

0�����!
������������
��	�	 �	
���	 ����� &

� &���,�"�"* $�?���G�
�$��������	H�	�����,����
����
�
	��
�����%�
�!���	�	���
	%���
�����/���
���)������

���
��������,�����
���/������	
��	�������%���
�������2

�H��������6�	���G��	U)����������������
%��	��H7�H
���#

�������-�
��	��G����
�������;���������H7�H������O�
��

.���������	)	78H,���@�������
S"���7>HC	�	�I	�	�����7

AH=�
�	���
R����������7JH������	���	
�<��	�&;������#

����%� %�,���:��	���	��
<�	�-������������&

� '# �&�?���,������
���
�������������
����������
��
	����������%�	�����	��
������	����(�
�&

=� ��1�	�#>G4;����������5H?��	"�%�������
���)�	��
�	������	)	��	(�
����������%�
���
����	#O�,���	��;�#

��������
����	��C���,�����&

� �?������������
���
�����	
��%�������	�	���	)	�	#
��%�
�&I���	�������	����
������/�
����	����
���� 
���

���%��	���/�
����;���&

=� �>?��	���
����	���	(�(���	
�����
	!$	����
��	

R�������G�EFF9�E�F��&H!����	(��+��	
���!O���������



��>

��
���)��%��&���/�4;��5��������	
���C&'����	
������

�&O�
����;��������	)	�	
���>���
���EFF�&��������E�8�&

�	��	
	��%�4;5&�
��/���	������P�)�	������������,;��	#


�,;�����%�
��������
���	#�)	����	������&

� �'* �"$� 	
� ?
�����	
���)�������������!�"	��	
���
����,���	����������,�����,��	����	����/	��
��	
	��

�������
���	#�)	����	������&M��	;��	
�,������%�
?����#


�����	
	���	)	���	
	)	!�	������	)	������	
	)	��,�&-R�#

������"	���
����;&�&�����	��	
	 O��I&;��	
���!���

�	�������
�	���������	�	����������/	��
��	
	�
�����

������
���
�������!�����
������/��������;&�&!����

���(�
�DI���������IG���/���	������?R&P�����	H&

-��������E�Q�&����������	������	�"	���
���;&�&��


U&C	�	
���%�!���������	�/����?@&=������&O���,	�	�

�	 
���� �& ;�	�	������	)	 ;&;& 
���	
����� ������� ��

���(���	)�������������	�"	��	
���&��������E�Q�&����


���	
�����
�)����	����	)	��)	��!�������
�����	 ��#

�	 1�����	�����	
��������	��)�������&O)	�	�;&�&

��#

/���	���������	)	
������=&.�����	
���#��
�����!���#

��/�������	���U&C	�	
���%����/��
�	��������	�	�&

�'$��"$*'�?�
��	���������������� ���!���0����������
���	�
�������
����!$	���������
��	� �����(� !
	
�	 !

/���	 &

�	'�',�@�#"
���+',�?�	)	
��)�������Y&6������%�#
�	)	��	�����������	��>9�J(	
����AAF�&O�%�� �)	�	 

��������	
���� 
��������	�������������(�����������
	#

� 
���������	
��%� �	��$�!�	���
���������
��	
��/��	#

�	�������, 
���	��� � �	�	
:���
����� ����
��� 
�����	
�

�	�	�	)��	�������/��,��&����������	���	
��������	����#

�����)������/��,���,�����	������
���	
�����"�	����#

��,�	
���	���������&

�	'�'4�#@�#��?������	���!$	��������������6����
��#
��!;������!��
���1	��%��	���P�)�����	�	�������!����	(

��
������������-	�	�����	�!C�����	� �� ����/��������

+��)	�	����	�	�������������/��	�I	������	�<�����%��&

�	'*;!#'/ 	��?��������
����	��	)	���������
�	�����#
�	���������	��������������636��&!���
��������������#

%��	
	
��������
����,���	�
�	������	)	/��,�	�
����I	#

���G������������������,��������!�	����
�����!���
	���
:�H&



��A

�'�'�# "$
�?�	�:�������
	������(�
��%������,������!
������������%������%�����������	���&

�'	!#�1�3	!)?�	�)	
�������!��������	
��	����	
�#

�
�����������	���
�����	��G���������H�C�����	C��
#

���	�I���G�
��������
�H&

�'/ �&�G���=������������	������������������M��������-
���NH?,�����!���������	��	��������	
�
��G�	���!���#

��
����H!�������
�)���������	)	&

�'� �	�,�&'��$��&?��	��������������,������������

�������,���%�
����
!�����������������
���	�
����	���

�����	��
��	���%�
������)��������)	���������������%�
#

����
��
�������
/��,	���"	��&

�'� �	 ��� !���&	 �?������
	��������
���	
�����%���,
����������)����	���	���
��������&

�'� �	 �&�?���
�����	%�����	#��	�	���������G"	���%��H!
$	���������������������������&O�	����	����	������


�	%�������!���	%�������������
����������
����
����������

���	��
��	���%�
������������%��� ����� ���	 &

�'� �	 "$��#��'� ?#$�� !?�������	�
���������,�����
@���!@"������P�������	�@������G�QF#���	��?������#

��	�F���(�
H!���	����������������	#�	%�����������/��,&

�'� �	 "$��#��"0 *,��4# "$
?)�������(�
!���
��	�	
(
>F9QF#,�	��
������ 
����	����������	�	��������
�	���#

��%�
	! ����� ���� �������������	#��������� ���	�	)�  �

�����������	#�	%�����������	�����	�
����&1	�	%��������#

�	� ���
���(�	��� 
,	����2+	�)����!-:�����!C���!�1I!

=	�)	���!�	��$�!I������!;I;I!�)	�$���!*�,	��	
����#

��G
�EQJ�&���������%�,���������	
��	���(�8A>���

	���H&

�'� �	 "$��#�1����	 �&�?�,��	(������	�
������������
�����%�
�!�����	�������	���(���������	���
����
���	���

������	�������&

�'� �	
#��*��"$*�?��������	%������)����!���
�	����#
� �����
���	
���	�	��
��,	����!���
������ �����%���

�����
��	%����������������&

�'� �	
#��+��0�?)����� ���!��(�����
����� ��
����#��� ��������� 
���	����7 � ��! 	�:������� ����������

�
:���	�!������	����� ����
��	��  ���	)	&



��J

�'� �	
#�� #4�#�� !�?�����	��
������(�����	)	������#
�������	�	��� 
�������������,
���	���&

�'� �	
#�� #/'�&�� !�?���"	���%��!(����
	
�(��
����
� ����&

�'� �	
#������?�������	���������������	)	�����#
(������	�"�����
!�
	���������	�
:���������,�	(����#

�
�����	������
����%�����	�
�������������
�&

�'� �	
#��0'	!����� !?��	%��)���	�	)	�	�/���
����
���������
�
�������	���!$	��
	�  �����
��	%�������	#

� ��!���������2��������)���&

�'� �	
#����*'	(� !�?��/��	�	���	��������	�	�����
�����
������	�	����	����	%�����	#�	������	�������������#

������
�&�
����	��?�	%������G�	�������H��
	� %��!��#

������%�����	������������
	�	�!
������	���	)	
����
�#

�����������	������	�
����&

�'� �	
#��"$��$����?��H���������������
!���	��
!)���
� ���!$	��
	���������	����	!����	�������(����!	��#

�	
����
���	
�������
����	�
������	�����
��,����
��	#

�����,
���	���7�H��������	%������,
����
!�����
!)���

��
�	)	 ���������
�! � ���	( ���������� ������, � ��	���#

�	
���,�
:����
��(����&

�'� �	
#��R��$ !�M� G&	�����������������	��������	�
������������	��	��O#H?�������%������
����
���(�
�

�����
�����?�����
U;G��
�����	�-����	�+�������H!���#

�������EQE�	��7��	)������	����	%�����	��	������!����

������������	)���������
����
������	
�,�	)	
	��
&

�'� �	
#�1�?�����������!$	��	�������(�������������#

�!��������	)	����&

�'(��*��*'	�##!�5��%#��-��5.?���	������%�������#
�������	������� 	�)�����%��&��
	������P�
	
� 
 ������

�E�8�&��������
����
�;1I�G-&1	�	/���	!1&1	�%	
!

P&D�)��������H!���������	��	%���#���	�������	�4;�����5

G.&;�	�	���#\	���,	
�����!�&+�����H!����������,�����


G�&O�������!Y&+���������H����&=���2
��	�����������#

�����
��I	�������
	������	���,���	����(�
������	���#

�	���	�@
���	#�)	�$��������������&

�0 *,��4# "$
�?��	�E8J�&?+������������
���(�����
��%��!�������"	�����	�	�����,!)	��	�������,�
:����
!



��Q

����	
:��� ��-����	������� ����	��/�����	�	�����!$	

��	����������(���������:�����������(���	���,��	�����,&

�0 *,��4# "$
������	�4#�)����4�*-���.?��
	�����)��#
����EE��&)	��	��������!�	������������	�	�������	 �

���	��/��,���������;I;IG@�������(��!+��	����!-�������!

C���,����!C��)������!=	��	
�!I	���!�������!'��(�������!

'�����������!����������H7��EE��&�����������R�����&�

�EEA�&
�����,;�1I	���!+��	����!C���,����!C��)������

�������	)	
����	�	)����������	�	����	�����)��%��!�I	���

�+��	������
	����;	 �������(��,I��������&

�0 	��*��*'	�##!�5��%#�?
�)������E�E�&	�)�����
1��(�
�	)	�	������	)	����
������;II�	�����
	� %����

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


�������	�	�	)	 ��	�����,���(�
���
	��������	�����	�

�������&O��"�����	
��	 ����
	 ;-�
�E�F�&�����(���

�	�����,�������
�
:�������8>�������
����
���������	���#

����)��%��!�	�����;&U"���	
!=&;�������	!.&R�������&

�0��*��=�0 	��*��*'	�##!�5��%#�>?�"�����"��	
����
	�)������C-;���	
����	%��$	�	4�	�����
	� %���	�	�#

)�����%��5!��������	���
����������	
��������������	�


����
�������/��,	����	��	)	�	
���������	�	�	)	 

��	�����, ���(�
! ��
	����� ����������! ������(�	� 
��

;I;I!�������
��%� �������������	)	����&1	�����,�����#

��
�
:������8>	���!��������,�
����������G�	�����
�%�#

���������-�@�;&U"���	
!��	���������
�������
��%�
	

;-�H!����	"��	��
!�
������������!����	
%�!
��������


���
! ��������& ;���
� ;-� 
��	����	
�
��� ��� ��	�	
#

(�������������	�	������	������
��	)	��%�	�����	)	�,�#

��
C�G�H�&

��?
�����	
�	�)�����%����%������	�������!�"	��	
���
��E���&G���
�;;��E�>�&H7
��	��
���"���%��
�����/��	#

�������	��	��%�����	������	��	�
����7����
���	���)����#

��
���	�����������	����%����,�����	���,&��� �������#

�	����	%���
��������	����	 	�)�����%�� &

�$�� 	 ��� !?���������	���!���
�	���!�������	�����	#
)	���������	(�	�
�����	���&

�$�*�'0 + !?�
�	�	������
	���
��%���	
��	����%�
G%���
�!�	������!������
	H!�������	����	
������ ������#

%�������%�
�,�����,�
!�����	�������	�������,�G
I	����



��E

�J���&?;
�$���	)	;��	��H�������%���������
�7
�����#

�����
����
�	��)��
6B396B33��&����C��
	#�����������#


��!P�
�
�������
�	��)������������
	!C��
����G+	)	�
���#

����H������
	&

�$�+#�� !�?����������	����	
	���!�������	��)	��	�����#

�!�	�)�
��&

�$�	 # �&�?���"	��	
�������)��������	���!�	�������
��������!$	 �	������� �
	�  ��	����	  ����  ���, �"��

(������������	)	���������
�&

�$�#�* 1#�? ��������������%��!�������������	)	�	#
/����
������������	������$	�	��/�,���(�
��	�	
:��#

�	
	�	���������	��
��������	�&

�$�#�#�,�*���1#�1�?����!��������	
��(����������(�#

������)�	����
�����/��������%���	
��	
�,�������	"��#

�	)	���,���	)	��,������������	���(�������
��
	�	�

)�	�����&

�$�� 13�#��?�����
����	��!�������/�	�
�������/��	#

���� �����	��&

�$�$�"�?����
	
������&
�$�$�"�*'? ����������	�	������������!���������

�����7 �������
	 ���� �� �? ����������	�	��������

����!��������
�
�	�	�����
����&

�$�)�#'*"
�1���)?��,�	
��	��

��	���%�
�
�����,
)�����,���	��	)	)	��	�����
�!$	
��������������F#,�	#

��
&���
����
��������	)	���%���	��?
��������/�,���

1	�����.&;��,��	
�!������F�����������E�>�&
����	#


�
�
��	
�����	��
��	�����
�)����!$	����
�$�
�
	"�#

%���	
�������	���
�8!>����&=�����,��	��)���������#

� 
������	��������	�����
�	������%�&

�$���'$�0?���	$���!�,���������	���(����	���!)���!
���������, 
���	���! �"	��	
��� �� ������
� ���	
��, ��	

"���/�
�,�����!	��������������
�����%��&;����	���
�(#

�	����������������&

�$'0��?�����	
���������	
(���!����	��
� ��Q!Q��&
�$'!#��?��	����������
����,� ���&
�$��1?�	�����
��!�	��	
����������������	�	��!�	

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

�,��
��	)��)�����,2��	�	������!�	%�������!��,�����
	�	#

����	"����	�&



��F

�$��$�+ !�?���)����������
�������	�	
�,���&
�$��$��#��0�����,'*���'#'& ��?���������

���	/���

	��	
��,��������
��������	)	
��	���%�
�!"	��
����	�
:�#

�����(����	����)	��	�����
��
�����
��	���%�
�!$	
�#

����� ����	�	�����(�������������
�&

���;?$�* �&?"��	�	"������	)���!�)���	���������#
���G	�:���H������������(���
����	�	��
���	
�	)	��	���#

��(�������:���	�!����������&

���"$�#� !�G������H?"��	�	"��������)	���!��	 �	#
������������)�����	��	
�
��,����!�
�$����������
&

���"$��$�G�������	H?��)�����!�����G����
�(�	����
#
��H	��	
�����	�������,�
�$!	��	
�������	�����	�	����	#

���	��	�����,
�����
!����	$	&

��*���#�?��	���
��,	
�	�
����&
��*���# $�$?
��,	
����
	���	��!��%��!���(�
��
���#

��/������	
��/����	����%�!$	����������������(������

���	����������	�
�������������
�&

��*���##��,��4�*��?�
��,	
����
	!���	������������(�
#
�	�
����
�����,	�����������!��������(�����
������#��	�


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

��
���������!�	/����	)	��
� �������	�� &

��,��0��"!4#�)?"	����������������	
	)	�	�)�����
���������!$	�	��)��
������
����
��	���,�������
����


)�	������	���?�����(��,����������
&

����
������?��%�	������%��U)���	���E>A�&;��%�#
�	)	������!$	��������
	�	��	�)�������	��-����	���#

�����!<���%��!3����� &@���
���	�	�����)�������	)	���	��

�����������	)	;I;I��������)���	��
���������
�����	#


����&�)������E>A�&@�)�����<���%��!�
��������E>J�&

�3������
�
����
	�
������������	���U)����&

��" ,"
��'�@�#��?��	
��
�����������,
���	���!$	
��������
����	�����,	���		���	)	��	�	��(����&

��"0 	
# �* ,#'"�#��?�
���	������(� ����!$	
�����#
 �����	%����,������	���&

��"0 	
# �	�"�?�H
��������������	%�	�	)��?
�����
)����� ���!���
������� ������(�	�	 ��������	�����#

��2
�������������	��
��	���%�
�!�	��
	�)�����%�����%�!

��	���	�������������������,%���	����7�H�/��	�	���	#



���

�������?
�������	������	������)����� �����	%�������

�����,��&

��"0 	
#'�0'	 $��#�1���)?��,!����������	)	
���
�#
 ��������,����/�,����
	�)�����%��(�������������
��

�����	
� ���
	 �������������	��)�����%�,����&

��"0 	
"$*'�?������������ ���!	�:������,�����������

���	������&

�(����#�?�
������"�	���#�����	�!)	��	������
�������&
�(����# $�$�?�
����� ������
&
�/ #"�?�"�������������	��������	���
���)	�	
	 "�#

��	��&

�)��&�$���G������H�?����
�(��
����
����
	���
�	)	��#
�������
I����	��	�����&

�) ,#����&"
�� &0�� !�?����
�!�����������,���������#
��I�����	����������������	����
�E>�&

=�) ,#�1�*�	>?�	��(�	����������
�������E8��&�����
	�	�	��"�/����
!�����	,	���������	��� ��������	���#

��,1����	�=	�	���7��
������"�/���������
���������#

�����������������,
�����&

�(����	 �&� G�	���	����H�?��	������������ ������	� �
�����%�
�66��&!$	��	)	�	��
�(����	������%�
��"���

����
��	�	���G���������!��	
������!)�� %���%��H!��	)	��#

�	�	� ? �	���
 �	)����, �
:����
! ������ �, �	
�������

���:����
������	%��%����&.��	
����������� ���������

�����)	���
��������%�� !�����(!��	������	����	�������

��������
!�
�$!����
����	��	����������	������	��	
��#

�����&

�����?�����������	�	���
��	�������,����/�,���&�
(������
��	�� ����%����	�	����)�������
���
�(��
�

��	�	��������
����&

��$���?��	��������	�	
�������������
����
��	���#
��������)����,��
����&

��	�#$�?����
�$�
�)	
� �)�	/	
	#��,���	
�	����%�
����	��
��,R��%��!U)����!-�
��	��!������G�A!��)H&

'



���

��$����#��"
��0'*"$�##!?���	��������������
�����
G�A9��
�������E�8�&H���
������+�����������	���������#

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

�	
����������2��
�	
	�����������)����	 ��"	��	 �E��

�&!)	�	��E�8�&�����������������	�����������&�	
����#

�������
�
��	����/	
�%����4��
�����
�	�5&

��/$��Q�R��$	 ���'#?���	��E8J�&��	��)�� 
����
����	
�,
���	����;L@&���
��������������	��I&@&'�#

"���������������������
����
<&6�����&D�����	��	���#


�
��	"����������	���	�����(�
�7�����
�	���(�������#


����������&'����������
��	�������
����	���(���&

��+���#"
��'#/���#� !?���/��	�"����%������
����

���	,�	 ���,�1��)���
��	
��
�������(�
!�����	,	�����Q

����	����?�)������E8��&���	��%�3����'�)�����&�����#

���2<&I��
����G;L@H!\&;�����G;I;IH!-&*�������G-���#

��+�������H&.��	
����	�����!����	�)�����������	�"���#

�%��2 �H �		�����%�� 
	����, ��� ��	�� ��������� ��


�����������)	)	"�	���7�H�����������������7�H�	
	��#

�����
���%�78H�	��	��U
�	��&

��#,�#� 1#�1�?�������(����!��	�:����
���&
��'��$��#��,��4�*��?�"	������(�
�	)	���
�����!��

��	��	�������
����
���(�
�����(�����,	
����
�!�)��
�

���(�
��
	��	���)��
	 %���
�G-������H&

��'��$ !�?�"	������(�
�	)	���
�����!����	 )��
�
���(�
��	��	����	�������)�����)��
	 &

���&��?������
;���	��
��	��I���&
���'��?������������	�����	
	��	����
����	��
������

/��,	��������&

���'���&�G=	�����	�H?�����������	������	��	�	����
���	����������
����!��������
��(�	"�����	��	����
��

�	�����������	��
������7�����������%�����������
�!���(�#


�	#�	������	)	����/��,	������������	)	��������
�!�	#

�������,
��
��
!��	
	��%��&

��$�����&�?��	���������������	)	����:���=&'�����
G�EJE9�EEF��&H!$	0������������������,�	���������!���	#

��)�� 
���� ��	�	����! �����
�����%�� G�	����(�
�����H&

;�����������/��� �����	���
�������
�-������+�������&

�)������	
��/��	��	������?������������
�����	
	)	��#



���

������G��
�	���H��;,	�	�!��	�����"	��	
��������)��%��


U
�	��!�	��������������
�	
�� ��!��	������ �	���	��#

�����,���������
�
�	������	)	���
�	�����%�
�&

����#�?�(	���	������
�����!
������	)	0������������
�
�
	�����������
�&

�'*���?���	�������%�!�������	
	������	������ ����
�����������)�	/��������&

�'*���"$*'����%#"
�)�0'"$�0'*� *-�52.?	�:�������
���%�
����
�
	��	�������)��%��!�����
	���	������%����
�

)�����	��/��,�����
���������	����	�������	#���������	�

�������
�������EFQ�&=����,������	���2
����	 
������%�#

	������,��������
���������	)	���	��&��	)������������

��������	������
&�	�����������"	���0�����
�������
�#

����������%���
�	������%���	)	������������������
�	�	#

����������&

�' 1"
�1�0�'��"�?����	
����	%�������=�(���	����

	�������������	����1����	)	;,	��
'	��	G����
��

�E8A?������	�����E8Q�&H��	����	�����,��	���%�
2J

�
���
�����,�����(����	������	�����!�A?���	
����

�
:�������&

�'	���#$# "$
�?�����������
������	��/�,!��(�,��#
�	�!
���
���!�	�������,��	�	�������	��%��&

�'�+ *	!�?�"	���	�������	����������%����	���)���!
��	%������
��#��	��(�&

�'$�	 $����&�?��	����������(��!
����������	��������
���������!$	,���������������2�H
��	,	��  ���G�	�������H


������������(�
�
����"���(�������������
�7�H�	�	�	#

�����
����	�����������!%���	�����	����	
��	�
	(��
�7

�H�	
������	�����
����	�������	�	)��78H��
	����	�����#

����	���	��7>H����������%����������	)	(��������$����

)�	��������	)	���������
�7AH����
��������	
	���	�	����&

�'$�	 $��#��,��4�*��?����(�
�!
�������	����	������#
��������������	������	)	���	%�����	)	����	 (�������#

������
�!����	����	���	��	
������	�	�
����� �	������#

�	������	��������	(��
���������%����	����	����	�	��

���������
�������
��%��	����	������!)�	��������	)	���#

������
�7�	(��
������
����	
�����
�����	
	#�	��%�����	#

)	���	��&



��8

�'$�	
#��* 1#�?
����!
��������	�	
� ������������	��
���	�	�����$�������	���,���������	)	���������&

�'$�& �&�?��������
���
����	�����
���
���	)	��������#
�
�!�	
:��������
��������	�	�	
��
:������(�	����� #

�����	������?�
���������	�	�������!�
�$�������	#

�����(�
�������������&

���,�� %�?���������������(����
���	�	������	�	�	#
������������	�����$���G�
����!	�����!�	����	
������H&

���"$?"	����	�	�	���	)		�:�������!
�����,��	)	
���������	
���� 
����� �����	���������?��
��	�����!

�	���%����!���� �������&C���
��%�
	�����	��	�����(�#

�����
����,)	�	
�	��	��������	���
�����&��������/�

�������������� ����
	��	�����,)�����,��	����	
	)	
��	#

���%�
�&

���$ 1���1)�?����
���(����"�/�����������������&
=�"��	4������5��4�����	������5I��,G���/����
	��

�#

(�����;
�$����I������������������%�����������QJ�9

�E�Q��&H��
���	�	)�����	�0�����
��������������"�/����

���
��	
�����
����&

�����#��#��',# �?�
�$��	���	
�	�	���1�
��	��I���!
	������������
&���	������������
	�	�	 ���	�	�����	 &

�� �#'#"
�1�&��#�1�,'+'* �?�	)	
��!������������(
��������@��������)	�$��	 8���
���E�F�&�
��������#

�	������%�'����	�&.��	
���	�	
���	���2�H
�������	�	�#

�	����(�)	�$��	 ��������������(�
���7�HO���������

������
��	��*�,	��	
�����������
�,�
�	�	���7�H����	
��	

��)�����
�����	
��	
�������78H��	�	���	���� �	�>���&7

>H
������
����������%��7AH
���	�)�����������������	#

���! ��� ��	�	������ ��� ���(�
� 
�����! � ��������� ?

��!>����&

�� ?���?��	�	
�����	
��
��	)��%��	������
��	�����#
�	��"�	��,����	��������
����!�	���$���,	������	�#

���&

�� �&* ��$�?��	 ����	,�	�������,�����
����	 �����#
������	������	�
����&

�� �&/�?��
����
����
����	������	)�&
��'%"$�1�0�$�-���	 #"
�1.?���
��)����
�	)	
�����	#


	)	�	 ����("�/������	 ��������	 !3����� ��M�	��� !



��>

������
������������E8F�&=�
�������	����
�����(

��������#����������&�����������3�����
��
	�������	���

��
	�����4�	
	)	�	�����5
U
�	��!M�	���?
@���&

���,'*�1�'#+��"��"����%#"
�1?�������
��%����	�#
)��������
1�����	���&�H��9����������E�E�&�C��:��%�#

�	�������	���������
��%�
	������
&�	���
�
�����1����#

�	��� 
��	)�2�������������)	
	���"���%�����
.����7

����)	�����	�������������������������I	������������

����	
�,
��������������	�����	�����������(�	�����I7


������������	�:�������I�����	�������,����������,��#

������
!	�����,����	�	�%���������%��	�7
�
���������#

�	�����I�	�������
������7�H��9�E������E�E�&�C��
�?

"	����������
����
�����,��������������	)	��%�	�����	)	

��,�&C	�)������
����
�����	��
	���������	�;	�	��	�

�������!��	)	�	/������������E�E�&!
������
���"	��	 


����
�������!��
�����/��	 ���	
��/��	 �	�����	 !�,#


���
���
�����'���	
	)	�	�)�����������!����
����
�



������	
�	
�(����1�����	������������
���	��������

��,�����I&

���,',�#
�?��������������%���������	(�
����
�	�#
)	���,&C������� 
��	�����,����	���

���� 
�����������

�	�)	��������	�)	���	��
��	���%�
����	)	��������	�#

�	���������������,����������,��������
�	�)	���&

���&�#��,'$��#�?��	)�������	��	��	��	������;L@!
�"	�����	
���
�E8J�&���������	�R&'�����	�$	�	R��#

%���'��������7
��
�	������������
����&

5���0�� !?��	�����	�����,	������
������	���
���#
������	�����
������ !������!�������	$	&

5��%# ��� !?���������,	��
�	���������	�������G����#
/	
���
H���������������;II
�E��9�E����&����	 ���#

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

��%��!���
��	
��(�
���-C�G�H������������������������

������%�
�	������!����������	�����������	�������(�
#

�	���������,!����	
��(�������������	��	
������������

���(�
�����	
	���
	!�	�/��������
(�
����
	�
���!�����!

�



��A


���
���������
�!������������������	���������&O������


���	�
���������%� ��	��������	��	�
����;II.&L��#

�����!=&;�������&

5��%#'/ 	
"$*'�?� 
��
 � �	
� �	 �������! �� ���	��!
���������	$	&

5��%#'/'� !�?�
��
���
�)��	
��	)	���������	)	&
5��%#"
���*$'�/�	
#��2��*'"	�*#��E��*� -5�2E.&

��
	�����89�F(	
����E���&��-�����������	�����
	���
#

�	��%���	
�	���	�	��!�������
����
���	��@�D!��
��#

���/���������!	���
�����,� D���
����	�������	�	���	�

-&P����
�����&R	�	
���������@�D?�	�	������!�
�	��#

"��������!��%�	���������!������(�����
���
�����	�
����&

=������	���������,�������!���)�����	�	
�������
��,

����������, �
����
& � �	)	���(���� 
(�
��� ����������

�	
�&�������	���������	)	�������
�	)	��(����Q9�E���#

���E�F�&��333-�����������	�����
	���
�	���	�	�������	

�����/��	4���	�	����������5!�����	�	����=&+	��%��	)	

G-&P����
����������/�	
����
�E�A�&H!������������	��


���	����
�$�����
�������	���������	���	��
&

5��%#"
����,�& !�#��-5��.?	�)�����%����	�:�����#
������	
�,�����	
����	 �		�����%���	����(���������)#

��%�����&O���	
��������	�����E�Q�&����%����
���	
����,

����������,�����,&���/������	�	��
����������!���
�#

�������	"�%������������@�!�������������������)�����#

���&;�	�	������	)	
���8����	�����E�Q�&4��	�����
��#

�� ���������	� @������� ����5& ���/� �����	
�� �������

���������@�
�����	���J����	�����E�Q�&!����	��	���#

�����/	)	�����������@�?-&-��������	)	�����������?

@& C������	)	& O �E�� �&? -������������ @������� ����

G-�@�H! � �E�A �&?@��;II! � �E�J �&?@��I;I! �

�EE��&?@��������!��EE8�&?��%�	������@��������&

5��%#"
��* 1"
'*��'�+�# ��� !�-5��.�?�����)�����
��#
���	
��	�������	�)�����%��!������
����������	����/�

�	�	�������������������(�
�����&;�
	������E���&�	��#

/�����	���������;��	
�,������%�
���R@�������
��%�#


	�U&C	�	
���%�&D����	�)�����%����
�P�
	
�&

5��%#"
����	��
����& !-5��.?
�����	
�"	���
����
O�,���	���������	����	��	�I���������&;�
	���������	��#

���E�Q�&����	 
����������	������,�����
����
����(�



��J

���������	�������	������	���������������������(�
��,�	#

�	��
&���/����	�	���/��,���
	������R@����	�)���#

��%��1��(�
�	)	;�����������
�����	
�,����
O��I&

5��%#"
��+�	
" #"
��+��0�-5��.?����������)�	���#
����)����!����������
��	���� R�����������,�)	�7	�)�#

����%�� ����������, ���������
! ��
	���� ��� �	�	���� ��

�	��������
�I;I���
� ����!)�����	
���,!�	�����!O�#

�� �������	��������������������
�	�����%�
�
U
�	��

GR��������!�EJ>�&H&�RR
���
������	�������!����"����!

�
�������! 
 ���, ��"	���
��� �
��	
� )�	���������� ��	

�	��/�������
� ����
�������&*�����RR2=&I�����	!

.&=�/�	!�&R��)	����	!P&P��:�����	!-&*	��	
��!-&;���!

�������������������
���G�
:�������!��������!������	
�

����
����
���,��������,�������,H7�������RR�EQQ�	��

��
	� ���������������)�����������������!���
�EEF�&

��	�)����	
���
������������������������������ &

5��%#"
��+'	'*#��*��*'	
#����,�-5���.?����������
	�)��!��
	������E88�	������%����
��������
����
�����#

������������,�	�������,��������	�)�����%���������
��#

%�
��������������%�	�����	#
��
	�������,	�7���������?

C& .�����! )	�	
� R��������	)	 ������������ I& L�,�
��

G'&*�������H!�����2=&P�����!-&=�����!Y&P���!�&<�#

���!-&C��&��������/��-&C���
�E>8�&��������������#

�����&

5��%#"
�����'���$'	��
��E��*�-5��E.?	������#
��)����,	�)�����%��
�������!	�	���
	
���
	
�
O�,���	#

����)�	��&O���	
�����+����������	���	�	���>EA�&-����
#

/� �����)����� ���� I�����	��! �����)��� �,����� 	����!

��,�$�����������������	�
���	�	����%��������"���%��&

���
������������	��	���(�����=����#'�����&<	������	!�

�	��/��������	����	)	���
�!���
��	
�����P�
�
���	��

�	�	�� �E8A �& C����	����� G����������H ����	� ����
����

�RCD
��(�,;I;I���
�
�	�EEQ�&-�EEF�&?��)����	#


���&-�����������2@&L����%����!\&;�����&R��
��RCD

�����P �	���R����&

5��%#"
��#�� '#�	
#����,�?�H�������
��%����	�)��!
����	
�����Q(	
����E�Q�&����	��,�����
����������,

��������)�	�������,	�)�����%��R���������+��	
����

P�
	
�&��	)	�	����2��
	��������������	����(�
�������#



��Q

������,�����,@
���	#�)	�$���7�����	����?���
�$��

���	�	��
���	�)��O��I7�H	�)��!��
	������P�
	
�
���#


���E8��&��	���������������
�������������R�������!

-	������6	��$������������%��	 	����%���	 ��������#

��%�� 2)	�	
�?C&P�
�%����!�	������������������	���#

�	�?����	�	���@&L����%����7���	�	��������%��	 
��#

�	 
� �	���E8��&7�H
��������������������
��%����	�)��!

��
	����� 
 	���	
��	�� ���%��� C��
� >(	
��� �E8� �&2

��������	�	������	���������������	)	D��������	)	C	����#

���.��@&=�������7�����2=&-�����	
�����!3&1�����!

.&.��(��#C������&+�������	���
��	
���"�/������
����	#

�����E8��&!��������������	
���&

5��%#"
��0'*"$�#"
����& !�-52�.?
�����	#�	�������
"	���
����!$	����	
���������E8�9�E>���&���/���)	#

��������
	 ��@?4�	������;��5
���������	������


����	�	������	�����������,
�����!$	
���������&-	��#

���E8��&��-	�������	�����
������
�����	
�����	�����

.��G+H!$	���	(��������
���@&�	�����������"	���

��@����
���������%�	��������������	�	)��!
�� �� ��)�#

������	�����	��������!���	������!��
�	���
�	������	��
&

���/���	�����
��?�	��	
���1&C�����
�����GC&;�
��H&

��@�����	��������)�����������	������������%��	�&

���	)	���	������
������@
����
�,�	��
��	8FFF���&

	���&�����������I&L�,�
���G�E>FH�	
�����������,�$�,&

5��%#"
����,��#��',#'+'�+'"0',��"$*��-5���.?%�����#
�����	�)������
��������)�� 
������	�	����	)	(����

�������������	������F#,�	��
&;�
	������E�F�&/��,	�

��	�)�����%����	"� �	&-������������������,	���	����!

�	��	��������������
���������
�����	
���	�
������	#


����,)���������	��	)	)	��	�����
�&O	����������
	�,��#

��,�����	�	�����
�(���!����������%���������%������
#

�����&����������
	 �����������
�������E���&��
:����

���	�)�����%�� �-I�R&

5��%#"
����*'	(� !G�E�J9�E�F��&H?��%�	�����	#���	�#
���������
	� %��
�������!�	/�	
,	��	��	������P ���
�

��
	� %��
I	���&O����� 
�����
������2�H�	��D��������	�

I���G��
	����8��������E�J�&7DI��	)	�	����J(	
���

�E�J�&��I7��������E�Q�&��	)	�	����������(�������I7

�E�
�����E�Q�&����������
	 ����������H7�H�	��R�������#



��E

��?�E�
����?�8)������E�Q�&7�H�	��1�����	����8)��#

����E�Q�&?�8)������E�E�&

5��%#"
�1�#�� '#�	
#�1�'#+��"?���������>FF����)�#
��

�����������	)	���������A9Q�
�����E�J�&�C��
�&

=���2�	/������������	���DI�������	�� 
�����������&

D����������������2�
�	�	�����������������<�������
�	�

I	������	�I���������&C	�)���������
�����	� %�����#

����2�H��,������
��%�	������,���/��7�H��	�,�������

	�)�����%��C���	
	�I�����������
����
���������	)	����#

�����7�H����������	��)�����/�,���	��
����%�	�����	#

�����	������� �
�	�	�� 78H �������������������/��	�	�

��%�	�����	#�����	������	��
�	�	���7>H�	�����	���
�	
��

�����D��������	�I���&

5��%#"
�1�#�� '#�	
#�1�"'(��-5��.?	�)������		���#
��%�����!	�	��%����,��(��	
��&;�	�	������	)	!��
	��#

���������������	��1;�������
����
����������,������

�)���!��	��������;1I�!��;I
���������E�Q�&�	���#

�	
���������������
��;�,��������	��)����	�������	���!

�	�	�	��������)���������	 
���	 7����������(�����#

�����	�	
������&�(	
�������
�(�

���
��������
!���

��
	����
���������8����	�����E�Q�&1�����	�� !���

�	�)	��������)	�	
���	�	
������&O�����	)	 	������	)	

��;�������
�
	�����
����&

=5��%#"
�1�#�� '#�	
#�1���#$�>?������ ��4�	�����#

	� %����	�)�����%��5!�����	
	 ������	 ��	�����4)���#

%�������������
�����	
�	�)�����%��574
������5	�)�����

1��
�E���&.�)�����%���������
��������)	�	
�����	��	#

)	�	
����������	 ����������������
����
��������
���#

�	
����������������������"	�����I&J� �	)	�E���&


%�� ����
� ���	 �����(��	 >F 	��� G�	��/�� ����� ��;I!

�;1I�!C�O�!�����������!����
�(�	
�,��%��R�������H&��

���,����������	�������	
�	��	������	
���G��	�	���	�#

�������	H&D�����
�?	�����������,��������,��,	��


���
���	)	��(�����	��
������,�������
����
����	�����#

�����	�������)��%��!
���/������������)	���������������%��&

5��%#"
�1��'(��)	 �'�'� *�,��4�*#� *�-5�R�.?	�)�#
����%������������,�	���,����
#)������%�
&;�
	�����-&P�#

���������;&L����	����������E�F�&O�
�����2	�)���#

��%�� ��� ��� �	����	
� ������(�	� � ��
�����	� ���(�
�



�8F

���������	���%���"	�������	
	��	���,�����	���)�����#

�	�
�����������&��E�>�&�	 ���	)	�	��
�����	
��)���#

���	��&;�	�	������	)	&-�E�F�&
������	��	�,	�(����

�����������%����	�-&P�����������	)	�	��
�;61�	�#

��$�������
	��
�	
�	�)�����%� ?+�����
	����������,

����	�����
#�	���,����
!�������	���	
)	&<	������	�	 �

��
���
��	
�����������E�J�&

5��%#"
�1�3$���0��$���#"
'+'���)��-5G2�.�?���
	��#
����F���
���E8��&�	����	
	 ;��
��-��,	
�	)	R	�	
�	#

�	�����
����;I;I&����	����	
�
�
��D��������	��/���	#


������������	)	��,�!�
	������
�	��?-�����	
������

��
����	#��,���	)	�������&����������L�I?���������

����	��
�����/��,����
�I;I'&;��	���&I	�"	��	
����

��)������E8>�&

5��%#"
 �/�'#$�?	������
�	#������)����	�:���������#
�������,
�����2�#������������"�	��?��F(	
����E8��&

�	�F���
���E8>�&!��
	�������������������������
����

-	�	�����	)	"�	���&O������
C��
���������������	����%� 

�E8��&!
�E8�9�E88��&?X��	������	#+������
����!C	�#

����#L�
�����
����!I�
������	#P�%���!��	�����
���	#*��#

��
�%���!P�
�
���	#;���	�������	����%��&-�����?�������

�E8>�&
������"�	�����	
���;���	������	#;�������!��(#

��	��������!-��,��	�������������������	����%��&��
����?

���
���E8>�&���
�������+�������������������,	����%��,&

C	�����
���2=&-������G(	
�����E8��&?���������E88�&H!

R&X��	
G��������?���
����E88�&H!3&C	��
G���
����E8�?

���
����E8>�&H&�#������������"�	��?�F(	
����E8��&

��
����	#O�,�����"�	����������	
������#������������&

C	�����
���2 =& C���	�	� G���
��� ? 
������� �E8� �&H!

;&'��	/���	G
�������?)�������E8��&!�
�����?������

�E8��&H!<&C	�����	G)�������E8�?�
������E8��&H!=&-�#

�����G(	
�����E8�?���������E8��&H!I&=����	
�����G��#

������?(	
�����E8��&H78#������������?�F(	
���

�E8��&��
������"�	����������	
������8#������������&

C	�����
���23&' �����G���
���?��������E8��&H!1&I���#

/�
G�������?(	
�����E8��&H!M&*���
�����	G(	
����?

)�������E8��&H!I&=����	
�����G)�������E8��&?������

�E8��&�� ���?���������E8��&H!@&U��	����	G������?

� ����E8��&H!<&'	���,��G��������?(	
�����E8��&H&



�8�

5	
$�&�$�&�?�����)	�����!	������
��	)�!��"���	
���

����	������	����	����#��	�������	���	���������
��#

���"	���!����	
	�(�
����	)�	����&

5# *��"�	?�	��	���������������������
�	)	�	������	#
)	,��������&

5# $����&�?����(�
��� ������! ���� ,���������������
%��������	
��������
��%�
	�������������
�	#�����	�������#

��	����%����
��������� ���	
�����,�����&

5# $��#��,��4�*�?"	������(�
�	)	����	 !����	 ��#
����������
�	#�����	�������	����%�!$	�	���/	
���������#

�	���%������(�
�!���� �����(�
�	)	��
���������!�	�����#

�	� ���	�����	��� � ����
��%�
	 ����(��� %��������	
����

������������
�	#�����	��������	�)����&

5# / �� !�?��H�
�������		��	������	���!�	����	�"	#
������������7�H�
����������	�������,��	�
�
(����


�����,��%�	������,���	��,���(�
��	�����,!���
���(�#

��,��������	 
���	 ������
&

5# !�?�	�:�������!�	 �&������
�����(�
�	 !����	#
�����	 !����)���	 &

5'$��+�1$"
��"0��*��?����	�����
�	�������
����������
I&����	��
����	
���������,	
� �����	��
/���#�
������

�,���������

�����	�������	�������
)	����4�	���)���5�

-�/��)�	��������
��	��	����������EJ��&�	��%���	��	#

�����	������
����!������������!��(� ��
����������
�	#

�������
!
��	�����
�
	��	
�	
�(����!$	���
�����������#


�&I	��	��
���������!���������
����	�������
�����
��&

5���# ��� !�?���	%����	�������	�������
�	�
�������#
������
�!�����/���������	��������������������,��	�����#

���	)	���������&

5"'��� �?��
���!
������(������������
	
	�	����
�������&

5"$�#'*� � ��'���?� ������	
�� �������
��%���� 	�)��!
�������	�����!����	
����������
�����G���������C	�#

�����%��H! ����� 
��	����� %�	)	 ��
����� �������� �
	 

����������&

5"�"0 	
#�##!�*��'�#��$*��?��	������	�)�����%����,�

��	�����,���	��
!������� �����
	
	�	��������	��	��#

�(����
������� ����	
	���	�����
�&



�8�

5$'0 !�?��H����!
�)����!,�����7�H������!$	
����
��
���
����)�'&=	��4��	���5!
���������	
������(������#

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

5$��* "$��# �3'	�G���������+����H?��
�����������#
��!$	�����
R�������
�QQA9�E�E��&!����,�����������#

����

�
������	���� �	
	 !��������?��/	 &

F������?���	����	
�����������
	!$	�����������
�#
�	�����������������/��!"	���
����	)	��/���	)	
��	�#

��%�
�&

F�*'��$�?�	�	��!$	�	������������� �����,������� &
F�	�"$�&	!#��?����	��!$	������������ ���������&
F�#�$��&?�H�	
������	�����	$�
!��������
���������

�
	��
���!�����	������!$	�	����������������	 �������#

���� �	��/�,
���
�����	)����
7�H����������
���������

����
�!����&

F���'#�?����
������;���	��
��	��U)����&
F�3��&� ?� ��	
	 ���������	)	 �	,	�(���� G
:������!

(���H!$	�	����	
		������	�	 �!��)	�	������
	���	����

���������	���������	������	������!���,���������������

� ���	����
����%�������	�����/	
������!�������!�����#

������ �	��	�
�
����	�����
�&<�/���
���������������#

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

��!���)�������	��)���������(�,�����	�����
���%��	 

���$������/�,���	��
&

F�3�"$"
 ���+���#��
 �'0���� %�?�
�	��1��)	��
��	
	�

����"�/�����	�����
�����������	 4
	
�	��)���5��4
�#

�����	������5&;�����)�����������)��������(�,�����	���

�����	�	
����
�2�H4-���5?�������������	��$�!��#

�
���(�������
�����E�E�&7�H4I	�5?������,	������

<���%��!����������
������������
���E8F�&7�H4'��"��5?

������,	������=	��
�78H4'����5?�����	
�����	
	�	#

�����'	����	���
�,�����)����������	��	�7>H4@���5?

����$	�	
���	�)�����U)����
��������������,����@�)#

��� 7AH4=	��������
5?����
����������%��	)	�������


<



�8�

@�)���! ���� ��
 ���������� �A ����� �E8F �&7 JH 4D���#

����5?	����%��#��
��/����	 �	
�������
������	�����#

��)���	����%����
��������
�����������C�������
�����&

F�,���� !�G��(�H?"	������(�
�	)	����	 !�	 ������#
(�
�!$	�������������������(�
��	���(�
��,��
	����!

�	(������,!�	�������)����	"�����������!���
�������#

�	�	��
��!
��	��
���!�����
��	!���	
�	�)���&

F�',�	?�	�	�	�����
������"�	��!�	��	�������	)	
������!	������	)	�
�)����
���)	�	�������(��&���	��#

�����
����	� ������	���������	��������	�
����	���
��#

��,"�	����
�	����	
	�����
	���	�,������
��
����
��


����	 �����,���	 ��������	 !$	���	�����(��	
���� 

���
���������(�
�	 &

F�',�	 �&�?���������	#��	�	����������G"	���%��H!$	��#
����������	����	�	����	��������������������%�����%�

����(��,����������������
&

F��&����?�����)	�����������%�
��������	��)	��	�����#

�&-���������		���������������,�)���!���
������
	�)	#

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

���%�&

F��&��"$*'�?�"	���)	��	��� 
����������!$	�������#
�������
�����
����	��������� &

F�$�3��&�?��������(�
�,��������
!��������,!����
#
�������
��� ��,!�������	������������
�����
	�����

G�������!���������H&

F 	'"'/�?��	�!4$	� ������������5?�"�����,	
�	���#
����	���� ���!��"	��� ������������� �����
��	)�����

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

� ����	)	���������
����������&

F 	
*��'�G����H?��)��	)�����
�)	��	�����
	!�����	#

�����������
��	�������!�������	���������
��	�����,!

���������,������,&��	���%��"���
����

�
	��������

���	�&

F "�?����(�
�������
;���	��
��	��I���&
F'�&��,��4�*#'+'��"$�'(?�����	������	#	�)�����%����

������������(�
�!$	
����	
� ��	���	��	������������

���������
����	
���	����%���������,����%�
�,	�)���



����&1��(�
��	���� ��������������!"�������
�����	�#

"�������
��&



�88

F'�&��0��*	 ##!?	�)�����%��
��,	
�	����(�
�	�
����!
�	���	���
	�������	�)���
��,
����	
���	������������#

���&3��� ���	����"	������(�
�	)	���
�����?�	���,�#

���!���������������!���
���(�������%��!;	%������������#

�	���P�
������@�������1(���,����&

F'�"�*�$��?��H�	��� 
���!�����	� 
���!�����/�
���
������
�	�������	���7�H�������	�	
�,����	��������/�	#

��!��������/�
	��G�����!������	$	H&

F'�$�?�
�����������������������!�����	
��������"	�#
��%�&

F'�$�/ �� !?)����	�	�	���,���������7���	()�����

�����	
	#��(�����	�����
�!��������������,����
��%�
	�&

F'��&�?�����	
���	$�
I���&
F��� !�?�	�)����	
���)���������
������!�������
��%�#

�	)		�)���G����!�����������	$	H!	�)������%�
	)	���	#


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

����"	���!���
������� ����
���	)����
���	��%����/��&

F��"��?���� �	�!
��	�����"�������	�
�(��
	)���
/�������%�&

F�#,�&�#$�	 �&�?�����������
	�	
���������������
����%���
!"	����%��������#��	��	�������%��!	�	
�����!

���,�����
����	 
���������%��!��������,(����
�,���
�#

�	)�����,"	��!��	�����
�������	%������)����	�
�����#

�	��������	������
���������	)��/��	���!���	��/�	���

��	
���
���,������
!�����(��������#���,����������
!"�#

�������
��)	�	�(��������
�����������
�&I	������ ��"��#

������������
��������!,������������!�������������!��#

��������!��	�	)�����!"������������&

F�$����&�?	�������/�,������
��)�������
�
�	���#
���	�������%�
�&����)� �����
	����4�����%�
	������#

��	)	5!"�������
������
�����%������������G	�	���
	��

�	��������,��	(��%���	���H!��
���(� ����������G������#

����/���	�����������
����	)	�����H!�������������	�����#

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

�	����	
�&



�8>

R�#�?���������
�����
���)���	,������,;,	��&
R����&�$��#��*	�,��?�%������������/	
/��	��
��	#

����������
����=&-�����&6�����������
����!,��������#

�������
����
	(��0����� ������
�����	
�,��	���,!���

�	��������� ����2�	)	

�(� ����	�	�	�!
������	 ���	#

����	 	�	�	 !����
�	)	�!�	���������� �4
��������� 5

�	$	&-����	
���	����
	(�������� ����	%���	#���������

,�������!��������� ��4�	
�����	
������5!�����
���!��������

�����
���� �� ,������������ �����	� G
	(���H& D� 
����	#


���	����,���������� ���������	 �����(����� 2
�����


���)� ������������
��4�	�
�)�5!4���������5!4)��	���5!

�	�������
	(��������
��������
	
�����������%�	����#

����	����	�&

R	'0'&�#�?��������	��
�����
��)���(�������������	#
)	��������	#��%�	�����	)	��,����)	��	�	
���636��&!��#

�	�(�
�
������,���	�
��	����������	��	
�&;��������

	�����
��(�����������������	����� �	�?,�	����G��#

�
�����(��,���������	��C��
���	�I���H&

=R', ##!�*�#��',>?���	
��)���%���	#��	��)����������
��%�����	�����
G�QJ��&!	�	���
	
����?���	�QJ8�&H!���

	,	�����J)�������I	���!
�	��������������&-�����	
�

����
�����
��
��������4C��
���	��	����5G�QJ�9�QJ8��&H&

����	��)����
����������	��)!�����)/��
����
�	
����	

� �������/����
�������
�)��	��%��!
	��$��	,	����


����	
����������
:��	������������������
������!�	���#

,	
� �� �� �,�� ��	�	�
���� ���)����� 	������� ����  �


	� &��	��)�
����������������	��	���
������=&1��)	��#

�	
�!;&�	�	������	)	!)	���	�	%�������
	������������,��#

�����	��
&��������%��	������/����������������
��%��

���	�����/�	
��	�������	����&-�QJJ9�QJQ��&���	�����

��������������?
�����	��)��������	 ���)	�	
�������#

���	)	�	
������!��
	�  ������)�����	�)�����%��&*����)�#

����4��
������������5M&;�����	
��!P&1���!3&+	,��	
��#

��� � �QJJ �& ��
	���� 
*�)�������	�� �	
��� C��
���	�

)������� 4'����� ���(���5 G��� �
��� *�)�������� ��	
�H&

=������	��)����������/�	�)������	��
����������
��	
�&

6



�8A

R'	',#��* 1#�?������(���	���,��	�����
!���,������#
���� �������
������	�"�������!�
	��	������	(��
��� 


���/����,/��,	�����	)	
�����	
	)	�	�"�����&;�����#

��������	�������(;L@��;I;I�����1��)	��
��	
	�
��#

������
����	�EE��&

R'��+*��?��H����	��
�����
�
�����	
	)	����	��7�H�	#
�	���$����	���(�����6�������	�
���,&

R��&�?�4	�����	)�
5&
R��"$�!#��?����,�������
��	
�����3����6�����?��#

��)��!������	��������;,	��I�����	��������
���������


3��&�&�&

R��"$�!#"$*'�?�	�������	,G�	�����������	�������#
�	�H�
��	
�,����)��&.��	
��	�	���
	���,���������
�2
�#

������6������	����%��+	)��������7
���
'���% ?���#

�	)	 +	)� �	 ����! ��� 
 ���	, 	�	��, G+	)#	��%�! +	)#���!

+	)#1�,;
����H7
���
����
�����	�	�����	)	�
����
����#

��/���;���/������&

R�'# �?��������	�����,�	���������	�	�!���	
��
����������	
����7���	���&

R�#$�G�	�	�������H?�6B3��&	��������������,�	#
��)������,	�)���

3������7�636966��&
3��������P����#

�����@����%����
�
����!
����	
���	����	������%�����

/��,	�G�������	
������!���(�
�	)	����
	�	��H&

E���?������)��
����(�
�&
E�#�?�H
����	
����
�	������%����	���	��,��	
�!$	

	���(� �����
�
��	�%�
&D�����
������	
��!�����
��!
�#

�	
��!����)�����7�H�;���	��
��	��I���?�������)�	��#

������������������������
�������������	
	)	����	
�#

$��	����������	�������&

E�#�����?����(�
���G����)�����!
�����	
��H��)�����
�����	�����	
���,
�����!����������,
������
�	$	&

E�#$��	 ��� !�?��	�����(��������
��%�
�!����
�����

����	��%�����7�	�����(��������/	�����������(�
��,"�#

��%���
������%���������,�����	
&

D



�8J

E�#$��	
#���'�* ,�*�	
#���0��*	 ##!?
��	���
	!����	#
	�������	�
���
���������������;L@&;�
	����
�E8J�&��

	��	
�O��	����	��%�	�������������&O�����  ��������

�	�
���
�����	����%��!DI����	��
�����������
�����/��

����
���/�,���(�
&

E�#$���&�?��	��������	��%��!��	��(��!��������	�	#
(������(���������	�������������"	�����!�	)������&

E�#$�� '#�?��	������
�����	
	)	����	�����!%�������

��
��	������	����)�	��&

E�* 	 ��� !�?����	�����������������!�	�����	
�����
��	��	��������7�������	����	)	�	�
����� ���
�&

E�$�,�	
�?��������/����������������"	���%�!�����	�	#

����	���	�����	�	�	�	��&

A�1��'���
�?
�����	
���	
�����	�	����,�	����

6B396B33��&2�	
(���?�Q9�F�!/�����?�9�!>�!
��	#

��?�!>98�&.��	
�?���	
����	
���	
����	
���!	�/�#

�����	��
�	/������	��	�����7�������?���	������

�	���!$	���������
��������/
��������������	�
	�	��
7

�F98F
����!$	)���
�����	�&.���	����289A)�����&

A�$��?������	
����)��)	�	
��,����	��%��	)	
������&
A�	!,#���?�����������������	��	��%��	�����/���&
A�	!,
�?��
	�	
�� ��!$	(���
������"�	����!���#

���)�&

A��*#�*��0'*"$�##!?���	
����	�����	�������
�1I�
���
���E>��&
+����������/�,��	����	
�,�����,��	��

���(����(����
	)	��
�����	������;	%���������	�����	�

���������������&+���	�������	 ������	 
������
���	

�����/�����	��
��	�����&�J���
���E>��&���������
��#

���������/����	
������&

A��*'#����"
?���	��������
�R�������!�������������

�������,�(�����,6B39636��&'��������	
(��	��������#

�������	)��"	�6B��&<��=���	����	���������������

��������&1������&�	����	
	�����������
���	��������)�	#

*



�8Q

)��"����� ���������� ��� �	�������� �����	��� �	��/��	)	

R���%��	)	 �����
��
� G�� ������������
��� �	���	� 6B9

6B333��&?I������+������
	�
	���
�H&

A��*'# � ���+�,�? ���������� ���	�������� 	�)�����%��

������
	�	������%��!����	
����EJF�	��&O������������ 


��������!���	��������,����,�
���	�������,
��
��
G���#

)����/�?�EJQ�&?@&=	�	H&���)����
����	
����	%����#

������������������%����/��,	�&

A��*'# �+&���?��������������"���%��
����	�(����#
�	���	���������	������&-�EJ>�&��,	����
����&O��,

���
�������)����	�	�������	���&I	������EJE�&-:�����	�!

�	����
����	�	
(�
���������������
����&������������

�EEQ�&�	��	���,������	�	���	���������	�C���	�(�&

A�$*��$�1�5# *��"�	�5E�?	)	�	/����DI��������E�Q�&
.��	
���	�	(����DI2�H��I��	)	�	/�
�����������(�	 !

���	�����	 ! ��
�����	 7 �H � ����� ��������� ���(�
���

���������(��(���
���)	��!���(	������,��������
�


���������
��
�����/������
�7�H
����
�����������(���

���������������	�����	�	
�!��	�������������������,

�����	
��,O�	��
?D����������I���78H��������������

����	
	���������� ���
�����7>H
����	
��������(�
�	)	

�	���	� ����������7AH
����������)	
	��
�D���������#

�����(�
�����	
�������	���%�����
�
����	
���������7

JH������������	
�
�
���R��������	)	������������
I���

=�������
&

A�$#�?������������������	)	��,�!�������	��	)	
"	���
����!��)	��G����H
Y)	���
��&

A�+���#"
 �0')',�?
	�������'������������	 ��)��#
��������
	����(�	��������&�%���������%���,���������	

��	�����)���������	���	��%�*�)�����G�
��������
�H&���#

/���	,��?�������?
��������AJJ�&'����(�����
���

	��	)�*�)�����!��	�	�	)	 	�:������,�	������	#��������#

��,����������
��%�
	�R&I	�����	
���	)	��3&;��	��	#


���	��	)����	����	�����%��������
���������&1��)��

�	,��?���
����AJQ�&*�)������	
���

�����
	��	)�2

/���������
�
����	��)	�����%�!�)	�	�)�����	�����/�


����	!������	�����	
����������!����������	
	��	�����,

���
'�����������/�����������
(�������������
	�	
��#

%����	,	��
�������&



�8E

A�#'*#���?�� ��!���������
� �������(�������
���#
�����(�
	 &

A�#3�?�	�����������!�	���	�&I�)�������"���	
����
	��	�)�	/�����	��	�������!��������������(�
���"�#

	���	
�	�	����	
���������������$������	�����
������#

������������������)�������	���� ���63B��&

A'�#����,�6LL8���?��)������	��%�������!����������
�����	��	������	)	������J9�Q���
���AA��&��	�	��%�,

�������(������	������)�������P�
	����(�	��������&R	#

�	
�������������������)��������
	
����������������

)������P�
	����(�	��������M&;	��	���	/	
��)������

O��	�	���	�;���3&+� ,	
�%����&�	���������	)����;	���


��	���(��������������	(��,
����
�	��%�
�!+� ,	
�%�#

�������������
�
�	%�������������������	)	���������
��

��
������������������
������=	��
�&R������	���
��	#

)	�	/����3&+� ,	
�%����&;	��	�����(�
����
	����(��

�	��	
�������������/�	
������
�	
���������	�+� ,	
�#

%��	)	����������	
�������	=	��
�&

A'�#��"'$#!?���
�
��������%����,	�)�����%��!$	��#
���
I	����������������������
	� %���EF>9�EFJ��&�����

� ���
	���
	� %���E�J�&�������	�	����&

A'�#�1���#'�?����	���	��	
�������(�
	 !�����	����
	�����	
�����!�	���)���!%��������������&

A'�#�1� 3	!)? 	��� �� /��,�
! ���� � 6B396B33 ��&
��������	����%������� 
���)����(��%��������������
	#

����(���������!�	�����!R�������!�	��$�&

A'�#'��	
"
���$�"$�'/�?
���,��8#������)	��	%�
*@S;�A�
�����EQA�&�������/���	����	
��������	"���


� ���	�� O����&O�	%���������%�������
!
���,��*@S;

��
�
�������������	 
���,��FF��	���,�	��!�������,��

6��	����&-�����������
������*@S;
���	�"���
������	

����	����
��,���	
���EF���/�	�����
����/�!��(
��


���,���	��	��	������6��	���	 &�������/��	����(����

�������&��	$������������
�����������
�$���8����&�
&

��&O��������	��>E��������,������
!����	(�
���!J���

�	�&!��	�������Q��!A���&�����&+��	�
����	
��	JA����#

����,������
!����	(�
��	E�!����&�	�&����
���%�����#

�����
�
����
���������AFF���&�	�&!����,�8F���&?
��#

���	
	���(�	
%�& -	�� 	������� �� ��� �
& � �	
��,�� �



�>F

	���������! �	,	
��� ������	 >FF ���& ���& � ����(��	)	

0�����! �������
�
��� � ��������	 	��	���� 8>F ��������,

������
&

A�&��$*'?�	�)	
	#
����%������	�����&.��	
����	
��
����%��	��	�)�
��?����!����!���!��	)	��!
��	���������#

��
!�����/�?,���!�������	)	��	���������	���%��&���/�

�������:�
�����������������$�������)���	�	
���6B3��&

�6B333��&����%�
	�����
	���	����	�������
�(��
�/�,

�	��������	�����,�������	����
����(�
��,�����!�	/�� #

���������
���!
C����!
R�������&.��	
���������	�����

���	�	�������
������(�?���	
	�	
���	���
��	
	�	
�


	��&1���������������	�:����
������
����!���	�	� #


���	������&*���%�
	��������	����
��������)���	�	#


���636��&

G�#� �?�	�	��!�������	�	�	�����	����&
G��*��'?�	����	
�G�������$���H"�	�������	
��#

�����
�������
6B96B333��&2���%�������
��%�
������	#

��� /��,�
! �	���
! )������! �������, 	���� �	$	& I	����

/��
��������
�	������������	
�
�	�8���
��������#

������	)	�
	��&

G�� �$?�
�����
	
�,���,�	�	)����,�	��!�����	)	�	#
/��������	�4
���������������5��	�	��	(���
����,��#

����	
&

G�)$�#"
��"0��*�?�	���	
���	����������	%�����
�������"�,�
%���
�)����	���	����	
	���!�"�����	
����

����	���������
������	��,����
���������	��	������"	�#

�	
��	��������������%��&-����
������
���E�Q�&1	���	
	�


���	
������	��� �����)���	 >� 	�	��! ���, �
���
����� 


/�����%�
�!/��)����
�! �
:����,��	��/����,������!�

��
	�������������	�������������	�	�)�����%������	 ���
�

�������������%����	���������	�	�	�	�����	���;I;I!����	(

����������)	�	
%� �	 �����
��%�� ��,����,������;I;I&

����������,���������	�	�������G�����/�A���	�	����
�#

�	H!��/�,�	�����,�������
�
:�������&

L



�>�

G "$,�"!$#��� ?� �������� ��,� �� 	�	
����� �����#
���	)	���������
�AF#,�	��
66��&.�:����
�������
�(�	

�
	����	�	��!����������
��/�������������	)�	������	#

�	������	)	(�������������	)	
���	�(����
����	������#

������%�� � ,��$	
���	� 4
����)�5& L������������ /�����

�	
�,"	���
	��	���!�	
	)		�����������%�	�����	)	�	�
�#

��
�����,�	��������	��������&@��!�	
���
/�����	��	#

����������	�����������!�	��������)������������������

���	������
�����/��,�	�	������	�	
��������������
�

��0�������)����	� �����,%���	����&����	�������/������

/������������
?-&;��	����	!=&-��)���	
�����!P&C	�#

����	!3&1���!U&;
���� �!3&;
��������!@&R	�����!-&;���!

-&*	��	
��!=&��+&R	����&

G	!)$��?��	�	
����������������!�����	������!�������

��,�
�	 ���������
�!�	)	����	 &

G'* # �&�?��)����
��"	�����%�	�������!�����	
�����
�	���� 
����
	�	(������(���	����&L	
�������	��)��


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

$	������/������/������	����&

G''*��$���0 !�?�����	
���/
���������,��
������	#

	��	����	
	���	�	����&GO�����������	��$�!�	��	������

+���%��	
����&H

G$�$�?����
����(�
�	������	������	�	����%�
�������#
(�
!����� ��"�������
���������&

G$��&'* ���+'#��-��.?����

�����	
���)	����%�	���#�	#
%���������	�������
���������!���������
	���������,����

��������,��	��
��"�����	)	�	���������	��
����
"�/����&

G�,���?������(��������;���	��
���3����&

S,�%�&?�	�	�������������)���
���
!�	��������	����#
������
)����������+�����G;���	��O��	
���H�'������&.�#

�	
��������?
���
����	)	�	)�M)
�!���������
��� ���

�	�����	)	
�	��	�������!�������	�������
	�	���
�������

�
���
!���
����
����)	��!�������	�������	)	�7���	(


���
���/���������G���������H!����%��
���!
	���������!

Y



�>�

;���/��������	�������(����&-�(��
�����������	����#

��"���%���
���
!$	�	�	��)����	����	����������%�����

������%���������	��
��	�	
(���(�����&�	��
&

S��",�� !�?������������7���
	������ 
������
	�����!

���/�
������
	
��������&

S��"0��,�#� !?�������������
	
�,����!���
	���
��#

	7
���������!������������
�,��������
��	������
�&

<,��#�����'!�?����	����	
	)	
��(����!
�)	�	
�����

��	��������������	�����)��&=������
��(� ������������

�������2������,
�� !�
���	
�
���	��� 
����!��	���� #

�������%� !����	����
������(����!������	��)��������#

�����&T�����	��
����?�������	"����
��	)	� ���
�&

<���#��$*'�G��'	����H�?��	)������
�����	
������� #
�����	��	
�
���
����
������)���	,�	)�
G��)��	�	((�H&

;���������
����,�	,�����������,����)����,
���
���!�	#

)����
�	�����
&

< "$
�4�$$!?����������	
	����������������, ���#
�����������,�	��������
������
!�	�����������	�&M�����

(����
�����������	�:����
�����	���������G�����������

����������!���������������
���������H!���
����� (��#

��!��
�������	���!��
�����	����	���!��
����	,	��
!��
���

	�
����	���!����	(���:����
����2���	 ���	
	���	�����	#


���(��������������	)	���������G��
���$����!���
#

��������,����,������
!����(����H&

<	$�#"
��'#/���#� !G>������	H89��� �	)	�E8>�&?
���)� G����� '�)�������	�H �	�"����%�� ����
����
 ;L@

G1&I��
����H!;I;IG\&;�����H!-����	��������G-&*�������H

������1��)	��
��	
	�
����&.��	
����������	�"����%��2

�H
����;I;I�
�����M�	��� 7�H�	�����������7�H����	#


�$������D��������	���;,���	�U
�	��G�	������	��	��


�	��$�H78H����������	�"����%��$	�	��
	�����..�&C	�#

"����%�������������"	���������	����"��
���
�
U
�	��

��(;I;I�O�,	�	�!$	����
����	�����EQE9�EE���&

M



�>�

<#������?�������������'��������?�	���������!��
	#
���	��
�����	
	�	�	����,!�	�����,�������!���,	�������


��/�
���&

<0'#"
��=�'#'& �#��,�*'>�G�E>>9�EJ���&H?���,��
�
��	�	���������������!���	
�������������������2�H����#

,�����������
����	�
��	�)	��	�����
�����	
�	�	
�����

	��	
�	)	��������7�H�	�/������
�����/��	)	�����
�����#

�	��)����	���"	���7�H�	�	��������	�	����	/��
���	�#


��	�
�����,����	
	#�	������,�	�����
����
�)�������#

����
��
;L@��
O�,�����U
�	���������
����%�������


��	
��(��������	
�,
��������
78H���(����%�����
��	#


�,�����,���	
���������
�7>H��/�
��	�	������!���%�#

� ���������������������	�%�
7AH	���(������
�����	
�,


�����7JH
��	���"����
��������(�
�	)	��)�� 
������	�	#

����7QH�������������������&@
�	���	�����,��"	��;���#

��.����&

<"��I�!"��#��?�����%�!
����
��
	� ��	��)	��>9AF#,
�	��
6B333��&����%��	#����������������������
��������#

��,!�	�������,��	������,�����,2������ ��!�	�	��!����&

*����������%�
��	��
���
�����
	�������,C�"�G<�	�	#

���H��,����������&��
�������������
�������
����/�����


C��������	�	����)�����,!��	������,��������,&



�>8

*������33

����	�����

�+�0 1� -�+�0 $.� 2����"
�1? G^9�FE>H �����%�C��
	#
��������	)	�	�������!
��	�����%���������(��,��,
	� #


���&P���
�
���	�	�	)	 �����!������)	��
�
!���	���#


�&+�
��	�
����+��������	�!	������������
������
����

������&�	,	�	����� � +��(��, ������,C��
	#��������	�

��
��&

�,�#������'#��,G�QJA9�EAJH?����%�����	�����&���	#
��
��
������QJA�&��&C����&������������������
������#

��@��������������
���	���	��%��	�������D�����!	�����#

�� 
���� � ����)���	�� �����	
�$�& �E���	���	)	 	�����

���/���	������	�	������)	������C�����!�
����	����

�E�J�&
�����
���	�C�����!����
�	
�� ��
����	�����#

������������&���������E���&@���������	���
���	
��,�	#

�������
����
!����	�%���	��!�����	�����������/�������#

��
������D�����!�	��
���	����������&-�E�>�&)�����	


���	
��	@��������
���
�����	(�
����
C����������

�	)	������������!�	��
��	����
����
����I����	�"�!���

����(�

����&��E8>9�E8Q��&@������������
���	�����#

�	 ��������� !����� ������������(�������������������#

���	�
����&������)/���
��	��,���%�����
�������E8E�&

�
�%�J��	��!@�������	�����
�	����)��
�������	�EA��&

��E>�9�E>>��&	��	����	��
�������	����	��	���,����
&

�����	��������	����!
�������	 ���	 �����
�
	���� ��

���%���� ���	��������,���������
<I���������(�	����#

(�
�!�	
:����	���O�,	�	�&

�#,��'$$ ��4�	 'G���&�E�EH?������������	�����7����
,����������	#���	�������	�������3�����!��E>8�&��	��	��#

@



�>>

�	
	������������!�	�����
�E>E9�EAA��&?�������	�	�	#

��!�EQ�9�EQE��&?����������	��	���,����
7�EJ�9�EJ�!

�EJA9�EJE!�EQE9�EE���&?����:��#�������7��EE��&�
���#


��������	���%�����
:����,���"�� !�	��/�
�	�������

����������&

�#,� ?*"
�1��0�#�"�P�)�1	'*��G�QJQ9�E>>H?���(�
#
���!�	������������!������#���
����������&O������
 ��#

��������%���M�	���
��
�EFA�&1�������������
�����#

�	
	 ���%� !�)	�	���
��
	���������������
C��
�!�

���	� ��
���	
�� ����� &*������������	������� �	%��#

�����
#���	��������
 G�E�J�&H&��E�Q�& 
,	��
�	 ������

���������	)	��%�	�����	#1��	�������	)	;	 ��!�	����	

���������	)	��%�	�����	)	;	 ��!	����	�)������	��
����#

)���������	)	�	
������&O�8����	�����E�Q�&?����1�#

����	��� ��I& ��������%� �
���� �E�E �& � ����
��%�
	�

��;;��������
���	�����(�
�	)	����
	�	�����	���	��#

���	�-&.�����	�&��������
���%�����	�	��
��/	
������#

��1�����	���&S��)��
�
�	*�,	��	
������!�
�F#,�	��,?

�	@
�����!��
������

���������	��-����	�����
������#

��!��	�	
(�
�
)�	������	#�	�����������������������-��#

���������	���%�	�����	�I���!���������	)	D��������	)	

C	����������&�	���
@
�����&

�#,� 1��'+'	(�"
�1G��&����9��J8H?�����
	�	�����	#
��������������>J9��J8��&!���Y���1	�)	���	)	7
��AE�&

������
�
C��
!
�
����C��
���	������
��	�+	)	�	��%�7

���)�����	���%����������
���	�
����!�	�	
����	�����7

	��	
	�	�	(�����������	�=	��	
���	����(�
�7������
��#

����	���	
�!	�)����	
��	��	�����&

�#,�'0'*�S� 1��'	',�&��'*��G�E�89�EQ8H?����������
�	�������������(�
�������&O�E�A�&?���	��	�	�������

�	�	��!������
����?	����	�)������	��
�����������	)	

��,� 
C������! � �E88 �&? �� ��������� �	�	��& � �E>�9

�E>J��&?�	�	�
�)	�$���!���
	�)������	���������	���#

���
��%����	���)	����	���
	� %���E>A�&O�EAJ9�EQ���&?

)	�	
�C1+!)�����������&O�EQ�9�EQ8��&?R����������

��������DCC�I;!	��	����	����
���EQ��&?R	�	
����#

�����-��,	
�	�I���;I;I&

�##��<�'"	�*#�?G��&�F��?������FJ>H?��������	�#
��M�	���
�=���	)	&O)����������/�
��	�����,�(�����,&



�>A

1��)����(���"���%����	)	�	�	��@��� 3C����� G�F��9

�FA���&H!�������	����		���(������I������E���
��

�F>��&T����<����3?�	�	��<���%��7������	������	 

����!�������
�����)��	�	)	
	��
���	�����&��FA��&
�#

�/������(��)��"�I������C����#-����!�������	)	����#

���	
���������	�
	������&������FJ>�&���	����
��	��&

-��
���	���	,	
�����%���
�-��������	)	������
��	�����

�&S�����<���%��&

�#$'#'*����'	',�&����'# /�$T1'*��G�Q�89�EFQH?���	#
���!��,�	�	)!���	)��"!��	"��	�!����#�	����	����������#

������	�@�����������G��EF��&H&���������������C��
���	#

)	���
��������
����� 
�
�)����������������	���	�����&

�QA�9�QQF��&?)	�	
���������	�'�����	
	��	���������	�#

�	������	��
��,����
�C��
�&�QJF�	��	�����
���������#

)�����!
�QJQ�&?��������	��	��&D�	)	���	)	�	��	������

��	"��	�	��	������	����	���C��
���	)	���
��������&�QQF9

�QQ���&?��������	���	#"��	�	)���	)	"���������&O�QQ��&

	�	� 
�
3��	������	
�����
	����	�����	���%�&@
�	�0���#

�	
��,���%�����	����������24C��
!�	)	�	������������

WB�	6B3��&5!4��	�	,	�(�����	��%�
�5!41	����(����

��	)������%�
	5!��)���	,��,�	�	)����,�	�
��	�!�	�����2

41��
�	�����
����	#O�,���	)	��� 5! 4@�,�	�	)���������

C��
���	�)�������5!���	)��"����,�	����(���?4*�������#


	5����&+��
����������)	�	
%���)��	�	��	)	4@�,�
�Y)	#

O�����	�I	����5&-���
������	�=&�&1��)	���	
��4_�#

�	����������������	�	������	)	���	��5&

�#$'#'*����&�$�'��'	',�&��'*��G�QJJ9�E8>H?���	���
�����%�
� � ������! �	�������� ����! 	��� �� ����	
����


I�
	� %���	����������	�������!����
�������D��������	�

I���&.�����
�	�����	����	)	����������������������%�
�!

������
1�����	���?)	�	
����������	�����	������	������

�I���&-�EF�9�EF���&����)�
�
)�����4R���	5�4;������5!

��EF>�&?)�����4-	��5&O�E���&
������
���	�� ���#

��%�
��C��
����������%����/�	��!���% 
�
�(������,

41�
��5�4;��
	5&-���)��%��?	�����"�����	��
��������#

�	)	
����	)	���
���������-����!�)	�	��?�����&1�����

�������	�!��	"��	����	��������%�
����
��������&1	
)	���#

��� ������	�=���  
��
	���	� �	�	����������� ������&

��E��9�E8>��&?)	�	
����������	)	���	���	#"��	�	)���	#



�>J

)	�	
�����
�������&@
�	���������,����	
�,���%����#

�	��������%�
�24���������������%�
	5!4S��������
�,	
��#

��L�
�����5����&

�#$'#'*��*"??#'��'	',�&��G�QQ�9�E�EH?
�����	
����
�	��������������E�J9�E�E��&O������
����������-	�	��#

������	����!����	)������� �������������$�!��
����	�

I;1I�G�H!���E�J�&?����I;1I�G�H&�(	
���?����	#

�����E�J�&?����� �	�������������	)������	)	-IC!

���� �	��)�� ����	���� 
�����	
�, � �	�����, ����
 I�C

I;<II!�	����� ���
������������	)������	)	
�����	
	)	

	���)�!�)������E�J�&?)	�	
�	�	����� ���
��������

��
���I	���&+�������?���
����E�Q�&?�������	��	)	

;�������������
��,	
���)	�	
�	�	����� ���
����������#

������	���I����
��	)	;	 ����
�����,���������&����#

�	�����E�Q�&?���
���E�E�&?�	����� ���)���	 
�����

C�����	)	�����������������	���������	������!��������#

���"�	��	�!����I���	�	�	���;II&I�����	
�����E�E�&

�0'"$'	���#�	'�2�*	'*�� G�A>89�J�8H?
�����	
����
���(�
��� ����! )������ P�
	����(�	� ������� G�J�J9

�E�8��&H&�	,	��
�
��	�	)	�	��%��	)	�	��&O����
�	����

���)	�	����	)	�	��	
����!���% 
�
��	��	
	�������!��#

��
������������
����	�
����G�JFF9�J����&H��	�������

�	%�3&=�����!�	����	
����
���	
����������3&��	��

���
�����=��	�	������	��	��)��G�J��9�J�J��&H	���	 
�


�
�	�	������
�R������$���7������
� ��
������J���&�


�����	
	�����	�����&C	�	���!������
%���
��	�����
��

�	�	���������,����	��%���,���
�
	���	����&��J�89

�J�>��&��
�
:��������������
�
�����)���	������������

��������
	�	��%���	������&�(	
����J�J�&��
	������

)������	�P�
	����(�	��������&��
	��������	�������
�
#

��4I�/�����������������5�����3G�J�Q�&H!��������		�#

��(�
����
�	�	�� R������$���&���
�
�����)���	�%��#

���	)	��������&O�����	��
	)	������
�������
��������


���
���
�����	
(�
��������	�����
����������������(�#


���"	��	�G���)	
��������	�����H!
�	�����
�
���%�
�

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

���� � �(���!�������
�
�)��	�
�����	
��/��	��	�)�
��&

���/�$�<" �G�E�E9�FF8H?����������������	)	
��
	��#
�	)	��,�!	���������	
����
���EAE�&?�����.�)�����%��



�>Q


��
	��������������G.-�H&��EE��&�������
����������	#

�������������)	����	�	����	
�
��	
��(���������������	#

)	���	
����
����&����)�����,
��	��,	������)	�	
	 ��#

���������	��
�	�	����EEA�	��&P�������	����
���	�������

�����EE8�&

���"�P�'	��P�'	�1'*��G�Q>�9�EFEH?���	���!�	��	#
���	�!��	�
���������&���	��
��
���:���������*	��	�	�#

���	)	"�	��
=��	���
�&.�
�����	��

	�������)���������

�	
	�	������	��G.�����	��H���
��������&;��(�
��	����	#

��
��	���
���)��������	������
�����&-��/	
/��
�����#


��!��	(�
�
��	�	
	����������6���	�$���!
�
��
���	#

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

����!�����
�
�	
�����
	4��	�
���5�=��	���
�G�EFJ�&H&

���
�(��
�/��	)	�
	��243��	����������#I���5G�EFQ�&H!

	����4C�������5 G�QE��&H!�	���4R�����������.����5

G�EFJ�&H&

��$�&�-���+??*�F�, ���#,� 1'*��.G�QQ�9�E��H?��	"����#
�����
	� %�	���!��������������(�
�������&���	�(����

� ���������� �	���� 
 C������� )�������& @���
��� ����

I;1I�G�H&O���	��)����������������������	��	���	
	
����#


�
�	�����������������&������
�

���)��%���<���%����

@
�������&�����(	
���
	)	����
	�	���	
����
����������
#

$�������
����
����������	�
����	
�������������	�
��#

��&��E�Q�&?)	�	
�I������	��1	��%��	#C��
	�����	�

��������	�����������!��E�Q9�E�E��&?���������)	�	
�

'�����	
	)	�	������	)	#��������	)	������������7	�����


���	(��/��	����
��������	���������DCIC�G�H&-�E��

�&��)���
��������	"�&

�$�$(��P�"$�/����&�	
G�QQF9�E�QH?����%�������#
(�
����	����������
�����	
������!����	
�������/��

���������'���%��	�����������&����
�$�@��� ��G4�����	

�����
5H	�����

��-�����,��%�	������,��	��
'��������


�E�8�&�������	
��(��������
�$&���	��
��
;	�	����,

��	���������	)	�	�)	
%����	�&�EF8�	���������
;�����#

������������� )��������	)	/����
������������&������#


� ����
�����	
�����(��
;����G�EF>9�EFJ��&H�=����	#

���G�EFJ9�EFE��&H!���
�����������	����%��	������!���

���������	����%��	���
	� %���EFQ�&
����/	

���	������

4U���������	)���5&��
�����EFE�&	�	��
/���4@�������5!



�>E

$	�����/������	�	�@����#,�����33&+��
������
������#

���	#����%����
����G�E��9�E����&H!�#�+����������
����

G�E���&H&��E��9�E�8��&?
�����	
�����/�
+	�)����&�

�	�����/	��
��	
	�
����
���)��

�������	��
	�	�	��

1��������G�E�>�&H7
�E�A�&	�����
���)���������
����

��/�&�E�E�	��C�����	�	��
��%�	�����	#�����	��������,

�������!$	�����
���	)	��:�����
�4�����������	)	5&

��	���#���,�'#G�	�	����(����R��)	���7�>�F9�AFJH?
�	����������%���	
�������&O�>A>�&�	�AFJ�&�����


�	���������	��
�����,����,��,&-�>Q>�&
�����
)���	#

��	
:������/�	����������� �P�
	
�&.�������%���	��


���
	���
�	������	��%��	�%���
�&��>E8�&������������#

��	���
�&��+����������	���	�	�����
	���
��,�����	��


�>EA�&
������
��	����������������G�����
�
	��	�������

�	)����H&�����+����������	)	�	�	��?�����,%��)	�	����	#

)	�������,�&

��#,�����$�0�# G�EFE9�E>EH?�	������������!���	�	)
���������	)	��%�	�����	)	��,�&���	�(�����R�������


�	�����
�$�����&O�E�J�&?�������������	�
�����	
	�

	�)�����%��G�-.H&O��
	������.��
�E�E�&�-����������

����	�!��)	�	�	����������
����
&�E�8�	����
�����(�#

����	����������	��	������	�����!�������	��	
�����

�
:��������&��E�E�&��	����	�
������

��
	�����&�

� �	���E8F�&+���������
	���	��	���%�����
	� ���
	#

� %����� ��	
�� .��! � 
 �E8� �& �� 33 -����	�� ��	��

��	
	�������	)	)	�	
	 &�������	�������%��	#��������	�


����	�)�����
�
�	,����)����!���)	��
�
@���F���
��

�E8F�&��	)	�	/�������������	����(�
�&O�
���	
������#


����	)	��
�����/�	
�������%����������
�
�� ���,�

�	�%���	��,�	
�������E88�&��E8J�&	������)	�	
	 

��	
	��.��!����
�
�	�	���	 ���������	)	��%�	�����	)	

����������	����������	�
����&�>(	
����E>E�&
������

= �,����)���	����������,���%���(�+&;��/�������&

+



�AF

��#$�3���&�#"
�1�&�$�'�P�'	�1'*��G�JQQ9�Q>FH?��#
�	���!��,�	)��"&.�������/�,�I	����	��������
������#

���	����	���&���	��
��
���:����	����
=	��
�&O������


=	��	
��������
�������&���%  ����
���
�������%������

���
���	)	
�����	
	)	)�������	��!�����
%�������������!�	#

�������,�
��!����	����������!$	����		��	
	 �������#

������	����	,�	��
4_��	���=��	�I	����5G�Q���&H��

4_��	��������	�	������	����	���5&

������3�< *G^9�A>QH?�	/	
��	�����O��	�	���	�;���&
-�A>J�&���	���	���
������	��	
���	�=&��/��������

���������=	��
������
�	
��������	��)�������3&-�)	
#

���	)	!���������	�	�����&+�����/�!��	)	I	�����	
�����

,	��
�������
���
C��
���	,	�	��-&L�������
�!���	��#

,	����	��������	�������	�3&-�)	
���	)	&

����#'*��������G�A�F9�AE�H?%���	
������	��������
���������������&��
��
��
C��
�!-����	!C���/�&-����#

��
�C��
	#=	)����������	��)��!��A>F�&������	�&��A>J�&


��
��������*����)�
���	)	��,������	��&-�AJ8�&�����


������� 
�	
)	�	��#;�
�����	��!����������
�AJE�&�	

*����)	
�&+�
���,������	�=	��
�!���
����	 
�
������#

(��������������	�%���
�&�	������	�	)	��	
������������

�����	
�������,������
	���
:����	%�����	�)���	���7����#

��
��/�
4P ���@�	��	��5��������	���	
:������,�����

�	������	���������%��	��	�	����&

����#"
�1���*G�QJ�9�E�FH?�����������)�	��������
���	������������!��
	���7���	�	
(������	�F�	��
)	�	#


����������	����������	��������R�������!����1��(�
�	�

I���@
���	#�)	�$���7
�%�#������������������	���%�	����#

�	�����G�E�Q�&H7�
�	��	������%���	)	���	����		�:�������

O��I����I!���	����	����������"	���7
�E�Q9�E�F��&

�	�	��	�	�����	)	����������&

����#"
�1�S	 !#G�QJF9�E8FH?�	������������!�����#
%���& ���	��
�� 
 �	���� )���	#���	��%��	)	 �
�$�����&

*������������	����������	�������&��E�Q�&����������#

���	���%�	�����	�I���
R�������7��E�E�&�������
���

O��I�-�/��)�	��7��E���&�	�E�E�&(�
����������!

�)	�	��P�
	
�&O�E���&(�
�C��
�&�E�8�	�������/�	#


����������(�������F#������
:�������
���	��,R�P@R�!



�A�

����	���&'
	��24���������������5!4+���/	
�%�����
	#

� %���������%�5����&

��#���� '#���*�,G�QQA9�EJ�H?�������������	�����7����
��	�������	)	��,�!	������
	�%�
���(�
�3����������/��

����:����E8Q9�E>���&!�)	�	���E>>9�EA���&���	��
���

�	��$�!��EFA�&?����������&O���
�	������
���"�����	#


��	/���
���
���	)	�
�������	����	
���	�	�����,�����#

������(�
�3������&

�����'*"
�1� P�"�&� �'�'#$'*�� G�J8>9�JJJH ? �	�#
�	���	�����
��&���/���������
��������	)	�������	)	

���� 
���������������%�!	������
	�%�
��%�	�����	)	,	#

�����	)	���� ��,	
��,���
�
!�
�	����/�,������
�����#

�	#���������������,(����
�
��������������%�&���	��
��

�R��,	
�
�	��%�����	����&-��
��
C��
�������,	
���

��������!����	��
������
������
	��&-�JAE9�JJ���&��#


��
��
+	�	���!��	��
�
�������������#�	��	���	������


����	�+	�	����	�"�����	����	���������&�P�
	��	G3�����H

�	���
�
���/�����������	����?41��	"	��5&��JJ>�&�	#


����
���	��������)�!��
������	�����
	���,�����)����#

/�,	����
�����
	
	��,
	��
�
����
���	)����
	&

����$$ �� �#$ 1� �*�#'*�� G�JQ�9�Q8�H?�	�������� ��
�������������,�����	�#�����%���!���������������	������#

��������%�
&�C��
����	����
�
)	�	
����	�������
����#

����!3�������/��,����,��
���!	����
��	�� &

����$$ ��	�"�#,��� �#$ 1'*��G�Q�A9�QEA��&H?���-�#
������+������&��������������	������������
�����!����

�����������	��������������%�
&�C��
����	����
�
2�����	�

P�
�/	
	�G������������@��H!3)������ G)������������	�#

���C��
���	)	���
����������&'&R&L�
�����H!���
�
�	�

��	����-	�	��������	)	�	�	��&

����#,��2�&*'G��
�	HG�>>>G�>AFH9�A��H?���	�(�����
�����������!����������!�	��!������	)��"!����)	)!)��"��!

������&���% 
�
�;�������������C���	�������������,!

��,����	)��" C��
	#��������	� ��������! ����
��� ����

P�
�
���	)	������
�!)�����+�������
&-
�(������	������

����������
/�����	������&@
�	�"������������	)	��	
��#

�� 4P�����	� ���
��	�	����� ����	 ���� �	��	
����5 ��

J ���& ���
! � ����������� ������� 
��	������	 �	)	�����



�A�

����������������������	
�!�	���	6B333��&
��	����	
�#


�
�����	���������
�
�����%���	
�	��	
:�����	��	
��

/�	��,&

��"$�4�*��(& #�P�)�1	'�2�*	'*��G�QF�9�Q�AH?�����#
����!����	�������,	��	)	�	���!	���������
����
�����	#

)	��
����	)	�	
�����
�!����	���	)	���
��Q���&7���	�

�=���
�	
��#@�	��	�	�	�	� 
�
-�������
��������
�7	���

�����
����
�	
������*����)�
���	)	�	���
�Q�A�&O����/#

�	
�����������	
������7�����(�����	������!�	
�/����&

�4���#"
�1��� +#?*?�E�Q�	�����	�(����!��������#
������	���	�	)�	�����	)	�	,	�(����!��	"��	�C	������#

���	)	���
��������7����������������1(&C�����������
�,

���(�
�	� �������! �	��	���
 ��	��  ������������	)	 ���#

������
�7
���EEQ�&?�	������)�	������������P�
	
�&

�	(&���'#G�QJ�9�E>FH?"���%�������	������������#
(�
�������!�����"���%����	��	%���������	�������&-�E�A9

�E�Q��&	�	��
�������	��	)	"�	���&�������	���1��)	�

�
��	
	�
����!,	����������
�
��)��	��������
�	������

4����	�
	�����5���������!
������
��	��= �,�����	)	

�	)	
	�� �E�Q �& O� �	)	 ���
����� ���	 ���	�	���	

"�/���������)�!�������	���	����	8F#)	�������	�	���

��(����!$	������
	��(��
�	�����
���
��������!�����/�#

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

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

"���%����������	���������%���&-)������E8A?�����

�E8J�&	�	��
����<���%��&-������
��	�����
���%���	#

���������&@
�	�4�	�%��%��)����������	)	�	%�������5&

�'+'	(�'*�P�'	��P�'	�1'*�� G�EFE9�EE�H?������#
���!��,����!"����!��������@�;I;IG��E>��&H!������)�#

��	,��	�����,�����������������	
�,�	
�����
&O�E�Q�&

���% 
�
 � -������������� @� G-�@�H! 
	��	��� � �E�A9

�E>F��&?��	"��	�!��
���
����"��������������	�"�����

C��
���	)	���
��������!��E8E�&?��
���
��
����������#

������	)	 ���������@�;I;I!�E>A9�EA>��&?��
���
��

���	���	���.�:�����	)	���������������,�	����(����1��#

��!��EA>�&?������	�%�	)	���������!	��	����	������	�

�����������	������	�"�����@��I;I&����	
�����������

=&+	)	� �	
�	,	�� ��������	�������/��	�������������#



�A�

��	)	�������!��	���"���%��!��"����%������,��
����!��	#

����	��
���!��	��������	���!����������	�"�����!�
���	
	�

��	����	������&-��	�������
�
�	����FF����	
�,���%�&O

�E���&=&=&+	)	� �	
���	��=&=&C���	
���	�����	�#

�	������	
�)���������������	�"�����?��	�� ���������,

�	��
���&I	��	���
%�	�������������
�������������


)�������,�����,����	��
���&=&=&+	)	� �	
�����(������


�������,���%�������������	�"�����!
���,
���	��	��


���	��	���(�������������,��
������	��	
���,�������#

����	����	�����&-���	�
:���
���	(��	�������������	�#

��&I���	)	"�������������,���%���	�� �����
���	
	���#

	����	��&-���	����
�
�	
���	�� �����%��	��� 
����!


���/���
�����"	���� 
��������	��	����	��������	���!

	���(�

�(��
�����������$	�	��
�������	�������%���	�

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

��#

�	/����!����� ��
�(��
���������
��	��������������,

������	�&��E>Q�&
����
	��
����	��	�������	�� �����	#


���	������������	���&=&=&+	)	� �	
��
	��
/�	����#

������	���,����� ���	������	�"�����&

�'+'&'	��
� �	�"�#,�� �	�"�#,�'*�� G�QQ�9�E8AH ?
���	"���	�	)!��������-�����������	�@�G-�@�H��E�E�&!

��������@�;I;I��E���&!�����������@��������������,

����;I;I!���������@��I;IG�E�F9�E8A��&H&O������
����#

����"���������	
	�	������	)	���
��������
.����G�EFA�&H&

�EFA9�E����&?��������!���
��#�	%�����"������)����	�

���	�	)��%�	)	���
��������&�E��9�E�8��&?��	"��	�;���#

�	
���	)	���
��������&�E�>9�E����&?��
���
����"����

���	�	)���	�"���	�	)���#)	=	��	
���	)	���
��������!=���#

�	#��	�	)���	)	�����������3��������������
������	
�&��#

���,�
/��	C��
�!.&.&+	)	�	��%� 	�)�����
�
 � 	�	��


3����������������������	���	�	)����3��������������	�"���#

	�	)��@��I;I&.�������
�
�	����>F����	
�,���%����#

�������	����	�	)��!�	��/����	��������	
��!�����������

����)��!����!���	�	)����	
		��)�!���	)�����!/	��!��,����#

�����������
������	
�!��������	�)�������	$	&;�
	��


��������	"���	�	)�������������	����	��������!�	��	�


�� ��
����	���������	����	�������������������(���#

�������
	�����������
�$����"���%����	����	��������

���������,
	� 
���&



�A8

�'+�#��*�#G^9�AA8H?�	��%�����	��	
	��%�!�������)�#
�	���	�	�	�	��@�	
�
������%���,
�����G�A�J9�A8���&H&�

�A>F�&�����������
����%����G������%����H�	��	
���	�&

@���
������������%�	�����	#
��
	���	�
�����������
��#

%�
	�+&6������%��	)	&-�������
��
�	�,���-����%� !

=	�������$��!X
��%��!�=	���
����,�	,	��,&����
����

+��������	��A>��&��
������	���+&6������%��	)		������

��������)������	��
�
�
�	����
�	�	�����&-�A>8�&
�#

�����
��	���	 ����	��������%����!
���	
�
���������

�	�������)�&�����������+&6������%��	)	��������
�
�	#

������3&-�)	
���	)	!���	���(�
�
�	)	�	�������	������!

�	��
��
��������	
�������A>E�&��	��3&-�)	
���	)	&

��	��
����	�����	)	����
����
�����������	�	��	
���	�

	������%��&-�AA��&�
:��������	������!�������	)	�	��

�
��������
�	���,�������	)	��������	,	����P�
	����#

(���������&-�AA8�&
��
��
��������&'����� 
%�	��

�	,	��!���������	��	)�R��,	
������	�������
���	����,

��	��������)���������������	�3&+� ,	
�%��	)	&I	�����#

������	�����������	
)	�	��#;�
�����	)	&

�'1���P�)�1	'��
*'*��G�QQ�9�E�EH?
�������������#
�����,��	(���#�	�����������!�%��	)��"7��
��
��
C���	#


�!= �,���!����(�7���% 
�
�P�
	
���C��
�&.����	�#

�	
	�	�	(����
���������	��������������%�
G�E�J�&H!�

�E�8�&��	"��	�C��
���	)	,��	(��	)	���������7�
	��%�

/�	���	��������
7������	
������E�J�&

�'1�� "$�?�������	����	
����=&P&+	�����2'&+	�#
���!C&R
	����!@&3
��	
�!;&C	�	�!.&=����!;&���������#

��#+	����!.&I	��%����!3&�������!-&;�����!.&Y���&1	

��,�����	����,����
����,��	������,�	������������
!���

������
�����"���
���
�+	���������
���% 
�������&

-�����%�	
�����	���������������
������
��	�)�������

�	���������	�
����������
�����	)	-���	�(����!��������#

�	)	��	�	���������	��	)	�����%�
�&��F#���	������
�(#

������/����%�,���%�
!������	)	+	�����!���	������	
�#

�	 �� 4�	�����
	� %����� �����%�	������5 � 4��%�	������

"	���5!������	�,��,�
	��
���$��	&

�'0	�#�� 1'&���*�""��G�AFF9�AJ�H?
�����	
����(����!
��A�F9�A8Q��&���	����������(��G����
�
����
��%�
	�

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

��!
�
��
�	�	)��"� �������H7�
�	������������&



�A>

�'���
�1�U'*G3
��HG^9�A��H?�����������%���	
����
�	������������!���	�	)�������	)	��,�!����������#�	��#

����7���	��
��
R�������&-������
�P�
�
�������C��
��#

�����������,/�	��,&=���	�	���C��
�������R���%����7


������
��	�����	��%�������
�����	�"��	�	"��7
����	 
�


���
	���
:�������%�����	)����7���,�������	������	��	�#

%��%�����	�����	
:��7	�)������	�������	�	��	
���	)	%���

G�A�A�&H���	�	����	 ��	��������	�	�	)����
	���
�	��

�������� �������!����������	����
��,�����&

�'��"� ��	 � G^9�F�>H?�	�	�/��������
���	)	�����
-	�	������;
��	���
���&+	���	�����

��������I	��	
!

R���?=��	�&.���
���)�����������������������������	#

�	����������$���&-�����������	�����/	)	�����;
��	�	#

���M�	�	�����!��	�
��	)	.�������&��FJ��&	��������#

���������	-�/)	�	��!��,	�	����
+	���	)������	���	�	��!

�������%�	)	���
����	
����&�FJ��	�����	���	
������#


	���
�	 D���
	 &

�'�'*��
�����"G���
�	���+�����!*��!R	���7�EFQ9�EQ�H?
������������	����������
�����	
������&���	��
����-	#

����&-�E�F�&�����
�
	�)�����%� ���������	)	��%�	����#

�	)	
���	�(����&C���������
�	���������%���(�������/�	#


�
����	)	!
�E�89�E�>��&��

:�����+�����C�������	�&

���	���������%��	#��������	�
�����E8�9�E8>��&�"	���#


�
�	�	��
������������
�������	�����	�;���
�&.��
��#

��&-� �	���E8��&�	
����������)	�����	���+	�	
%��

�����
C	��	�������	������/�,���	��,&��������?�
��#

���E8��&
�
����)	
	����/���	���@#��
���!	������	�	#

��%� ��	
,	�(�����	����	)	�	
�������	)	��,�
��,���
&

�����	���������/�	
����)�����	�-��/�
���
:��������

�	�%���	��&O
���������
�������E88�&O�E8Q�&(�

���)#

��%���C�����&@
�	���	)���
4@����������(�
�5&

�'�'*�'*"
�1��'	',�&������� G�J>J9�Q�>H?������#
��������	��������(�
	����%�#�	��������7������������#

���	��������������%�
7������
	��������	�/��
�������

G����)����� (���!�	�����=&P	��,��	�!��&=&I������#-	�#

�	����	)	H!��������%�QF#,�	��
6B333��&�����������C���#

���	 33�	��������)�!�����	���P	����	���P�
�%������#

���
	��	
��	������	)	���������	)	(�
	����&



�AA

���4#?*� ��'# ,� �		 �� G�EFA9�EQ�H? ���������� �	��#
��������������&���	��
���E)������EFA�&��	�����	���#

����#�������)�
�&C��������G�����&1����	����(�����H&

�E�J�	���������
C��������������	�����
����	#����	��#

��
�����,�����!�
�E�>�&?1����	����(��������������#

)�������������!���% 
�
��(����	�����
	��&O�E�J�&?

������
�������������������������	�	��!�� �	)	�E�E�&?

��������1����	����	
���	)		��	��C�G�H�&-�	��
����

P&3&+��(��
��
��� ��������&-�E8��&�	������
	��	

�
����)������#���	��&�E8A9�E>���&?������������	�	��!

��E>�9�E>8��&?��
����)������#�������������	��������

�	�	���R	�	
�	���	�������
�����&��E>89�E>A��&?���#

)��!��	������/����������DCC	�������C���,�����!����#


�
	�
	�����%������,������&�����66�:����P&3&+��(��


	����������������DCC�I;!�����
���E>J�&
��
,	����

�	 
�$	)	�	������	)	����
��%�
�?��������DCC�I;!

������ ������	���
		�	�	��	���	����	
	���!�	�
�����	�#

�	��
����!������	���,����&��EAF9�EA8��&?R	�	
����#

�����-��,	
�	�I���;I;I&��	��)	��Q�	��
G�EA89�EQ���&H

��	�
 �� �	�� C�I; � "������	 ��
 ����
���	� ���(�
�&

O�EAA�&?R������������������DCC�I;!��EJJ�&?R	#

�	
���������-��,	
�	�I���;I;I&�������
�����������%� 


;I;I!
������
��	���(������
���������	%����������,

�����G�	������+��(��
�H!��EAQ�&�����/�
�������
��#

��!
�EJE�&�	��	��

�����	
������
��%� 
@")�������&

�	����F����	�����EQ��&

�� �#����"$�,�G�QA�9�E��H?"���%�������	�����7�	%��#
����!��)��	���	
	����������	��	���,����
�����:��7���,�#

�����P�)���%���������	�����
�	��������!���
�
�	�����#

����
�P	����	�E�>�&������'�����?C���	)�7	���(�


�	����
��������� �����E�A�&

��',"
�1��	�"�#,���		 � G�QE>9�EAEH?"����	#,����!
��������@��I;I& O������
/�=	��	
����� ���
�������!

���% 
�
�	�E�8�&�1����	����	
���	��������������	��	�

	�
��� �� ��������! �	%���! ��	"��	�& -	��	��� ���% 
�


�1����	����	
���	��������	�� �� )�����	�� ���������,&

O�E�F�&?��
���
����"����1����	����	
���	)	,����	#��,#

�	�	)���	)	���������&���% 
�

3��������"�����	�,����@�

�I;I��	������	)	�����
����G�E�J�&H!��E�E�&?�����#



�AJ

�	�&.��	
�����%�����
�����������	,����!,������	�	��
��

��	���,�����	����	
�&-3��������"�����	�,����
��	�)�����#


�
���	���	�� ��	�	��
!
����	���(��	
�(��
	��G�E�8�&H!

�	�%�������
�(�	)	���� G�E�J�&H�
�(�	)	��	��G�E8E�&H&

I	��	��
��	�� �	����������	�	��
!�������/������	��
��#

���
��	���%�
�
�(�	�
	��!���	����������	�	��
�����&

O�
��������	��
��� ��	�	��
���
�
�������,������,����#

��,����%��	���(��	���"�������������,����������
���

�	����(������	�	��	)		�����
	�� !���� !�:���
������,�#

���������	�������,����%��!����	��	���������	��
��	�	�#

�	)	��������
��% ����/�,��������
�)������,�	�	��,�

���	 
���������)�	�	)���	)	
���&-����	)	������������


���	�������)����	)	������	��	)	���	�������	%���
�����#

� 
�����,��������
!����	�	
����.&3&+�	���������
�#


�������,������������������	��!
�����
	��������������	#

��
����	�������,���������
�	$	&

��',"
 ?�	������������%�
�����)	�������

�������
636��&+����	?3������+�	������?��	���%���	
������!

����	
���
�	
���,�	�	)��
��	���%�
��������%����!�	#

(���
�
�
����������)�	/�����
����������	��������� 

�C��
�&;���2P����+&G�Q8Q9�EF8��&H?���

��	���%��#

�	��
	����	�!P�
+&G�Q>�9�E����&H���
�����
�����������&

-	���	�/����������	
�����������
	!"������
����
�����#

����������������$�������	/�	
���������������	�� !��#

��
��%�
	C��
���	)	�	����,����	)	���������!+������	�	)��#

�	)	 ��������� �� +����
�� )	�� �� ��	�����������	��	)	

�����	�� !�
	,����)	)������	)	�������6��$�����!��#

��������	�	�	��)���(���
���	)�	��
&T,�����������	���#

��QF#,�	��
����,	
�
����>98F������&!
�E�J�&
	��

�����J��
	��
!������������������	���
�
!
��������	/#

����	�
��	����	�����	)	!��
	
���	)	!
��	����	)	
��	�#

��%�
�!���	�����	
���	����	
����&X	
���
������
	�	���

)�	���������
�����������������������+�	�����,
�������&

��()'*��
�1� �*�# G^9�AAQH ? � �A8Q �& ��� �
	��
+&6������%��	)	�����
��
�,	
�����)���������Y���!
�#

�	��
�
����	��������	�������&O�A>E�&������
�
��O��	#

�	�����;���!�	��(	�������	/	
��	�����	�&.����	��	#


��,�����������
��)��������
	
P�
	����((�&O�����
/���

��������	 =	��	
��!��	�����
/�����������	�������(�	#



�AQ

��%��	 ����/��	 �����	�	 !����
��4*	��������5�AA��&

�����(��	�	���(��������	)�������)������	�P�
	����(#

�	��������&�������
+����������G�AA��&H��=	��	
����

������G�AA>�&H&��	
���
��	�	��	
�����	������&+�(� ��


�������
����?�	�
�
�=	��	
�� !����	
�������!���

�	��	���	���AAQ�	��!	����
���������
���
�	���������

�	
�������&O������	�)��������&1	�	/�����	)	���	���	

����
����	�	R�����������,	�	���	�������	�������
�	#

�	����%���
�&

��1'�2�$�'�P�)�1	'*��G�QE>9�E8�H?�����������)�	#
������������!�����!��	"��	�!��������&O�E�J�&���% 
�


"����/��	��C��
�&-�E���&�������
C��
�������������#

���& O �E�� �&?������	� 3�������� 	,	�	�����������
�

��������
�!��E�Q�&?��	"��	�3C��
���	)	������	)	��#

�������&O�	����	���������	#����%��	�
����?
�����#

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

/����
&-���&���%  ���<����
������������!
�� ��
��


���������������,G�	�	��)�
������������	�	����������


�
�������	���������H&O)	�	�	�	��
������	#���������

�������
�����������	����)	��&+�
��,	������"�/������

���������&R��	�I�������	)	;	 ��G�	������	H&

��# #��*�#��	�" 1'*��G�QJF9�E>�H?
��������	�����#
�������������!���	��
�������������
	���������	����&

-	�	(�������
/��	���(	
����E�J�&!+������E�F�&���)#

��
�
�	<���%��&'��
���
����
���	�������,�������,��	#

����
�	�	�	���&I	���4X����@������
�5����������
%���

,��	(��, �
�	��	)��"��! �	
:�����, ��(����� �	������	)	

�
	�����
�&.����%���������,���%���������
	��	���+���#

���	���������"������	�� �	
�&-���)��%��+������
	� �

"��	�	"���	#�������������`a��a���	P&=&'	���	)	!������


4;�	)���5&-�E���&3&.&+�����������(��	�	����
�������#

�� &'
	�������$���+��������
����������
�����������#

���������&;����	���%������%���������	��	������	�����#

������! 
�� � 	���� � �������/�, �������
 ��	
� �
��	
	�

����������&

��3��4'�,4G���&�E�8H?��������������	�����2�EJA9
�EJJ��&?������	�DI�7�EQ�9�EQE��&?
�%�#���������7

8�#����������;L@&�EQQ9�EE���&?������������%�&��	�	#


(�
�
�	�������
	)	�	���������I	������I��)���&O���




�AE

�	��)����
�	
�)���(�����������%��������	��������	�#

�	
��,�������	
��/��	���
�����/��	��	������&����	��#

��	
��	��
�������	)������	�	���������	����� !�	�#


����	�
���!	,	�	����	�	
:�&��	
	��
����
���	
��/� 

�	������2
����
�����������	%�G	����%��4+���
�������H&

1	)	
	��;'@I'!�)	���@<'@&

��* 	'*�P�'	���*�#'*��G�QQJ9�E8�H?�������������	#
��������
�����#)������!��	�	)!����@��I;I�;I;I&O�#

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


�������	%������	,	�(�������������,�	����7	�0�����#


�
��������	���������	����&-�����
���	�)	�	�	)���	���

����
������	
�������
	���	�)������
&O����
�������/�


�
����	���%� ����������������,�	����&-����	 
�
)�����#

��!�������� ����������	
��	�������'&P������&I�����	#


�������������	
�����	������	&

��+�	�*����*�#�P�'	�1'*��G�Q��9�QAAH?�����������
)�	������������!�	��!������!����������&.����	�)�����#

�	��
4I����	�����%�5����	�������
4I������1�����	
	�5&

�	,	��
��	�����
�$�����&O�Q�E�&��
��
��!���% 
�
�

�	���%�(������	(�
�
�P�
	
�&��
��
��
��,	
�������#

�����! ���
��������! ���% 
�
 � �����	��%� .��	�������,! �

�����	����,�
�&���% 
�
�����,�	�	)������!���	�������

�����	)��"�������	����(������&��������
	� %���Q8Q9

�Q8E��&�
��/	
�	������I����	)	�	�	��&����
��������#

�	 !�	�����	 �������	 �	
���&O������
��������4�	#


����������,���5!���������	 4;�	
		�	���3)	��
��5&

��	?#"����)G�E8�H?�	��������	�����!��	"�����	
��
����&���	��
��
�E8��&������������	����&�EA��	����#

�����
��	"�����	#��,�����/�	������% 
�
������	��,���#

�	�&��EA�9�EA>��&?������-�������	�����	)	&-�EAA�&

�	��
���% 
�
���	��������,R���������������	�&�EJF�	#

���
��/	
�	C	����������	�	��
������	
���	��������	#

��������&O���������	�������,��
	��/����,�EJF�&��
�
�#

���������	�	��������/�	
����&�EJQ�&?���
����	
���

-



�JF

-�����,��	"����	�������((�!�EQF�&?)	�	
���(��
	���#

�	)	������	
	)	�	��������R���������	��������&.�����

�
	�%�
��������	
	���)����	��%�	�����	���	"������4;	�����#

�����5G�EQF�&H!�	��������	�
,	���	�F����	�&O�EQF�&�	

�EE��&?)	�	
���������-���	�����	��	�������	"	�:�����#

��4;	����������5&O�EQE�&?	�������%���	��
���)�	)	��	#

��&�)������EEF�&	���������������	�I����������	��$�&

������	�������
��	��,�EE>�&�	
����
���	�	��/��	�

��	"����!����������)�	������	 �����������	 ��������� &

P�������	����
���	������������EQ��&

��"�	�*"
�1��	�"�#,��P�)�1	'*��G�QE>9�EJJH?��#
��������
�����	
������!���/��I�������	)	;	 ��!���#

�������/	���1��)	��
��	
�,
	��G���������R��������	)	

/����!�	�����
���#)	+��	�����	)	"�	���H7)	�	
�	�	���#

��
�����������,
���������	�)�	��C
��������	��������

1����	��;,	��7�E8E9�E>���&?����������	���,���;I;I!

�E>�9�E>J��&?�������	�	�	��;I;I&

��"�	�#'� P�'	�� 2�''0'*�� G�QAA9�E�>H ? ���	���
���
�!�	���������)�	������������&O������
1���������

���
�������G�QEF�&H&��QE�9�EF���&
������
����
����,

)�������,&�EF�9�E�J��&?����)��������	)	�	�������	��#

��������
������	����
��������!������������������	)	�	��#

����&;��
���% 
�
�)�����4C��
����	������5!�����(���

�	
������.�����	����	
	�������&�E�J�&?�	��������C��
#

���	)	��
�����	)		���)�&�E�Q�&?)	�	
�I�����������


)���������	)	�����!��
����?(	
���?�������	�
����

�����%�
�!���%���	������
�������������	�@�����������&

�E�F�	��	��������������	��@�&-��	�	��
C	���� ���


�
��������	�����,���	�����	)	�����������	)	���
�&���#

����E���&=&�&-��������	����	���������	�-����������#

�	�@�G-�@�H!������������
����
�	)	��%���	����&-

�E���&=&�&-��������������	
��	!�
�E�>�&!
������	�

��	�	���������,!?�	����
��	&�E�>9�E�E��&?)	�	
�;	#

%�����	#��	�	����	)	
������-�@�&����	
����%�����
�����

���	������(�
�����
�!���	����������&

��"�	
'��'&�#'*��G��F89��AEH?���I	����=������
�#
��!�����	
	������	)	�����-	�	������7����1�����R���#

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

�	������!�)����&I��	������	�
���	
� �
����
R���%��	#



�J�

-	������	�������
��
�& -
�(�
�� 
	��������������1�#

���	#R���%������)��
	 
��	)		�:�����	)	�����
��
�&�	

������1�����
��A8�&-������	"	������	�
�
��
������

������!���"������	���(�
�-	�	����������
)��
	 

�	��I	���	
���
&

��$�$ #�P�'	��F�,'�'*��G�EF�9�E88H?
	����������!
)�����������G�E8��&H!R��	�;I;IG�EA>�&?�	������	H&

�������)�	��������	�
����&O������
-�����	
�������� 

��&<�����!-�����	
�������� R��/����&��F#���	������#

�����/����C��
���	)	
�����	
	)		�	���
	)		���)�!�����#

����R��������	)	/���������;I;I&��	��-����	�-��#

������	�
�������������/����
��
����	#O�,���	)	"�	���!

��
����	#O�,���	)	��+������	)	"�	���
7�	�����
��
�����

"�	���
-	�	�����	)	G������?(	
�����E8��&���������?

(	
�����E8��&H!��
����	#O�,���	)	G(	
�����E8��&?��#

�������E8��&H��#)	���������	)	G(	
�����E8��&?��������

�E88 �&H& O:������� ��� �	)	 ����
��%�
	� ����� ������ �

;�����)���������C����������
�,!����
�
	����%����
�����

C��
������
	����(�	��������!���������	�	����������#

���%�����)	�	���@7�>�
�����E88�&
���	�����	,	
����

�C��
�&

��,�	
�-��,�	
"
�1.���$�& 1���;!#'*��G�JAJ^9�QFQH?
������������	��	���	�!���
��!,	�	
������)���7������#

�������,	��C��
	#=	)�������	���������G�JE�9�JE8��&H!

,	��)�������@&P�
����	
�G�JE89�JEA��&H&@
�	��	����F

,	�	
�,��,	
��,�	�%����
&

��	��'���& 1	'���"�	
'*��G�AJF^?������J�Q��&H?
���	�(�������	���
$���!��
��
��
C��
�������������&

������������	��%�������	��	)��"!���%�������)��������	#

)	������-&C	�����!�	����R����������
�����	
�����%���#

���!����������	����3&=����	 �JFQ�	��<��������������

����	�����
��4;�������	
	����	��%�	���	������5!����

	,	�� ��	�����A8Q�&�	�JFF�&O����
����������������#

��%��	��	
�&

����"�1��"$�0G�Q��9�QEFH?�	����&�����������
��-�#
����� ������
��� =& P�����	! <& C	�����! =& R�������	!

3&<����	&O���	���'&R&L�
�����7
������
��	�%������


����������&

������
�1�P�)�1	'G�Q�>9�EJFH?������������	��	��#
�	�!)�	������������7�
�	��������	��%�	�����	)	)����



�J�

4[���
������������5G����	
�R&*�������	)	H&��
��
��


*����������)�������!��������/�	��&-�����
�	P�
�
���	�

��,	
�	����������&;�
	��
���/���	���������	���������

��R�������&-�Q>F�& ���� �
�$����	�&.��������/�,

����������,�	��	���	��
�
����
���	����$���'&R&L�
#

�����!�	���
/���������4O��	
��5&@
�	���	������	
�,

�
	��
�����	���!;��(��+	(	�!���������	
�Y&<����	
�#

��!�������	����������,�
	��
&

���#�,"
�1��'	',�&����*�#'*��G�QA�9�E8>H?)�	,����!
�������	)!�������������������	�GI	������	�H������������

G��EFE�&H!�����������������	�@�����������G��E�Q�&H!

���/������������@�G�E�Q9�E����&H&O������
"����	#��#

����������"�������������������	)	���
��������G�QQ>�&H&

��QEF9�E�F��&���% 
�
�=	��	
���	�����
��������! �

�QEQ�&?��	"��	�&�E�89�E�J��&?������	�R�	�	)���	)	�

�������	)���	)	 ���� �����������	� @������� ����& *���

���������	)	����	
	)	�	
�����
���E�8�&��E�J9�E����&

���% 
�

�������!���
����
��������������
�����@���

�� �����	
! 
������
 � '�
������	�� ���
��������& �E��9

�E�E��&?������	�����	
��	)	���I����
	)	���������@�

;I;I&O���	
����	������
�
�����
��	�����,���I	�����

�����������)���	,��/�,����	
�,�����	
&1	����(�
�
)�	#

,���������	�	����	������	
���������O����!,������������

����	��	��!)���	�"���!���	�"���!��)��%� ,������,�����#

���
��������	��!�	���������������	����
��,��������



���
	� %��&\	)	������	�	��(�
	����	
����(��������	�

�	�������"��������	���
	���	���������?��	)�	,����&

.�0�����
�
�	�%��%� �		�"���&<�����	�����	
	�/�	��

)�	,�����
&*�����)���	,��	�����,�������������	
�,�	
�#

����
&

��+'*"
�1��*�# G^9�AA8H?�������������	)	�	��%�
�&
�	,	��
������	
���	)	���������	)	/��,�����	)	���
	#

���
�	)	 �	��& O������
 C��
	#=	)�������� �	��)� & ���

+&6������%��	����
)	�	
����������-������O��	�	���	#

)	&�����������+&6������%��	)		��������������)�����#

�	� ��� Y& 6������%��	��! �)	�	� 	���(�� )����������

����
�&-�A>Q�&�����/�
��	�	��	
�����	
������=&��#

/������M&+�����/�&-��� 
�
�(���������	��	
�����	#

������!�	�)�	��
�	�������
���������C	�	�	�	���A>E�&



�J�

-�A>Q�&����
�)	���I��� �	��	���	 
R�����!�������

����"��	
����	�����������	����(�	���(��	�������#

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

4*	��������5�A>E�&��������	)	
��
����&'��
�������

������
�
���	����������(��!����AA8�	����
�����/�	
�#

����������	��&'�����!���������
�	�
���
������������

�	�����	)	�	�	����	����������&

��##���#'��'	',�&�������	'*��G�QQF9�E>�H?������#
������	�����!���(�
�������!����������&�	,	��
������#

���	����:�&O������
)������ !��
��
���C��
���	�����
��#

������&+�
����	�I��!��EF>�&?�;1I�&O�EF��&?��

����)����	������	
�$�G��	"�����	�����������������	 �	#

�	�	 H&�E�J�&?	����	�)������	��
��I!���
�
�	������#


������
!���������)	�	
�DI!���/��)	�	
�R��������	)	

;�����������!)������������������
�����/��,����
&�����

)���������	)	����
	�	��	�	��
	�	��%����������������

��%�	�������;	 �!	�������%���	��
��	�)������	��
����#

)���������	)	 �	
������& O ����	���� �E�Q �& �	 � �	)	

�E�E�&	�	� 
�
1�����	�� ��I!������������
��	)����!

���)��
�
&��E�F�&�	
����
��
�������!��	��
� ������

���
���% �����/	
�����!�����
�	����	
����4��������� 5

����/	
���
�
��,�
�	<���%��&-����/	

���	������	����#

���	���!����
���
/����������%����%�&

��3�*�#�1���"�	
GR������)#P	����)��-���)����?�QE>9
�E>FG>�^HH?�
�����������������������
�����	
������!�
#

������������,������#��%)��%	)!�	��	
���P�)�	��������#

����, ���	
�, ������%�
7 	��� �
��������	)	 �������	��

<���%�#\	��"�!��������	�	����������C����#;��"���&O�#

�����
-����#�	�/��������
�����	
�������� �E�>�	��*���

@
��������	����	��	�������!�
���	#�)	����	)	������&�������

���/	��
��	
	�
����7�E�Q�&?�	������P�)�	����������#

��,���	
�,������%�
7�E�E9�E�F��&?���
�	������=�������#

��
�
�����	
�,����
��I!�������
�����	
�,������R	�	#


�	)		������;&���� ��7�E���	���	
����
��
@
���� 7

������1��)	��
��	
	�
�������������,�	�	��7
�E8J�&��#

���/�	
�����-����!�����	
�
�������	;I;I7������
�
�

���������,�	�%���	��,&�	�����������P��:���
���	�
:��#

��%��&C��
�&@
�	�����������������,�	����4=��� ��

���5!����������
���������������	��%�&



�J8

��3#�*��
��-P'+�	!#�.���%#�G�>QE9�A�EH?����������
���
	���
����������	�����	���
���	)	���
�����U�����

=	)���!�
	 ��������������
���	)	����	�	�����&=	)���!

����U�����-�/��
�%��	)	!���(������
���	)	��/������

�����=&-�/��
�%��	)	7����������	��������
������
	���#


��D���
�������
��,�����
���
	���
�	)	��,	
����
�!���


����������	�������I��	#C��	��%��	 D���
	 !�	�����!

3�� C	������	)	&

��3#�*��
�1� �&�$�' G+����H G�>�A9�>A�H ? 	��� �
���/�,�	��%���,)�������
!��$��	�-����	)	���	
���	)	

�����.��)����!����������������
���������	���&.�)�����#

�	��	�	���������������������&�	����
�
��	���	
�=���

6	���%�
�>>A�&���	�!�������
��	�	���	�O��	�	���	�

;���&��>>Q9�>A���&��
�����(��
�	��	
���	)	%���3
�#

��R�	��	)	!���	��	
���������
�>A��&��>A��&
�	�	����

���	���
����������	������
��
����!����)�������	�����


��	�	�!
�����
������	;�������!�������������������	�

;��������33C�����G��/�	)	H&

��3#�*��
�1�M��& !G<��&�HG�A��9�A>�H?	�������#
�	)����/�,��)����
 I����	��	���	�&�	,	��
 � �����	)	

�����
���	)	�	��!�����/	
����	��%�
	
�A���&!�����	

�	�����	)	 �	�	�� =�,��� C	������ -�/��
�%��	)	& +��


�������
�����=	��	
�� !��������������/�
�
�	��%��	#

����������	
�������A�J9�A�Q��&���,�����������/����

��%�	�����	#
��
	���	�
�����������
��%�
	�+&6������%�#

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

	�	���	)	=&C��
	�	�	�!�A8Q�	��?���=�,��
�	 !�:��#

�	 !;���	�	�������	
��!����
�
	�	�	�	 O����(�G�A8E�&H&

O%�	)	(�	���	�	����)������&

��3#�*��
�1��*�# G��(�>8>9>F?��(�A��9�A��H?

�����������������#�	������&���	��
����&;��	
�-�/��

G�����P�
�
����	��&H&+�

��	�		�
����	 � ���	 &��
��#


��
����	�������!�	���?�P�%���!
.���	��!������(�


�	.���	���	)	����������	#����	
	)	)�����&+��
���������#

����	���P�
�
���	)	������
�&O���%��>QF#,�	��
������
�


��@"	��!������
%����	����
	���
�	)	�����%�
���;,	��&

������
�����%�
	��	����
��
������&�������

�������

�
	������������	������!�����	
����	��&C&.���	���	)	!�	

������
!�
�$�����
��
��,������%�
&��AF8�&����(�(�





�J>

�������!�
��	��(�
�P�
	
���	�������,&�AFA�	���	#


����
����@"	�&-	�	��
���	
�	��������
������������	#

������ ������!����
������
�� 	�������� ! ����)������ !

��������
���� !�	������	#
����
�����������	�&1	������#

/���AG�JH��������
��	�����!��������,��(�>QQ��A�A�&

� 	
"'#���,�'��'&�"G�Q>A9�E�8H?�	�����!���(�
���
����!���������;L@&���	��
����	��������
����������	)	

����	��&O������
������	���������
�������G�QJE�&H&�QEF9

�EF���&?��	"��	����
�!�EF�9�E�F��&?����	�������	�#

���	)	���
��������!�E�F9�E����&?)�������	�/������ #

1(����!�E��9�E����&?���������;L@
��1��	�������	�

������&O�	��
���
���	)����
�	)	��"	����	��?��"	���
�


"�����	
��������!��
���%���	�	���������	��
�	%�����	)	

������
����!
�	�����/	��
��	
	�
�����	�
�
���	��%�	#

����	�&�E�J�	��	)	�	��

���������������@
���	#�)	�#

$���&-�E�Q�&
�����
��	)����4�8������
5!
��	�������

������������	�"����%��&P�������	����
���	�����������

�E�E�&���������������������������������
�G�E���&H-�#

���	�����/�
�	�����������������&

� #+��#'*"
�1�P�'	���$�0�#'*��G�E�A9�FF8H?������#
���������������#/�����������!�%�������!���	��(����!��#

�	�!�����.&1	
(����7��	����?�	
��	�����"	���7������

4���������������57�	
����4;��	����%�5!���	�%������!�
	��

��������7�	��3
���
	��	����������	�����%�.&1	
(����7

L�
�����
�����������EQ8�&

�'*�F�, ��� #,��$'*��G�Q8J9�E�QH?���	)��"!"	����	#
����!����	�	�	)!��,�	�	)&��
��
��
�	
	�	������	��G.��#

��H��C��
���	�����
��������,&�QJ89�QJA��&?�	������

��
��	���C��
������	���	�����������!���
�	��������
���#

�	#O�,���	)	
������I	������	)	)�	)��"���	)	�	
�����
��

C��
�&-�QJE�&
��,�
���	��	�!�	�����	��	(�
�
�����#

(�!�������
������	����	 ����	�	�	)�� !�	��
�����	 ��#

�	)��"�� &-�EF�9�EF>��&
������
����	�	�	)� !��,�	�	#

)� ����	)��"� 
I	��������
�$��/�	�����������,�����

����(�&O�EF>�&���������������
���%�������	�	�	)���

-�$��/�	���&<&P��)�"��!��EFJ�&?
�����������	��

���
��������&-	��	��������� 
�
�	�	������	 	�)�����%��

���������	��������S��	)��"���	)	
������=��� ���	)��"��

�����������	�@�����������&�E�J�	��������(��	�������



�JA

�	��	��)�	)��"��������	�	�	)������	)������	)	���
������#

��!�)	�	�	����	��	"��	�	�C��
���	)	���
��������&����#

��	/�����	������
	�)�����%���@�
��,�
�	C��
�!����	#

��� � �	�	��& .��	
�� ���%� ����
����� ���	)��"����� ��

����	�	�	)�����	�	���
	�������������	)	���	��&

�'1#��'*"
�1��#,� 1G^9�J8FH?��������������(�
���
����7 ����( 3&=�����! �	������ � 	��	����%� )������� ��

�&.�����7������ 
�
����	�������������	.�������	�����#

���!C����!��,���	�
�	�������,���(�
����	�	��%������	

�������
�����	
�����������	 �	������	 ���)��%�� &-�J�A�&

�����/�	
�����R��������
�������	��������
����7��������

�	M�������!����	���&

�'	'��?*�P�)�1	'���&'#'*�� G�EF�9�EJ�H?��	�	����!
����C�G�H���E�F�&��E�Q�&	�������
�
����� 41	��	�#

�������������	���	�	����5!
����	�0�����
�
��� ��	�	#

����	)	��
����������;II&;��������������(�������/	#


�%���� ����
��%�
	� �� ��	�
 ��%�	���������	)	 �,���

G
	�	���
$���H&�E���	�������/�	
����������(������>

�	��
���	��
&��������������	#����%��	�
������
�������#

����	�
�����	������%��	������7�����
����?��
����#

��%�����	�	��&

�'	',�&����"�*'	','*���-P'#'&�).G�F>�9���>H?�����
�����)�
�����G�FJQ9�FE8��&H!��������
�����G�FE89������&H!

-��������������
�����������&!���-��
	�	��M�	���
�#

����=����!�	���
����������	)	�������	��C	��������=	#

�	��,� G�
���� � ����
����	H7 �����	 =������
� -����	)	7

���%���	��:���������
�P �����FEJ�&7	�)����	
�
�
�������

�	,	�������
��	���	�	
%�
G��F�!��FJ!�����&H�
������


�,
���	��	��
I���&O���	/���������� 
�����	C��
�!���

����	
�����������&
���
���	��!$	�	��)/�������	
�$�

������,����
!
���	
�
����������(�
�&@
�	�4�	
�������#

���5&

�'	',�&����*!$'"	�*��G-	�	�����-������7�����,��#
$���� ? -������7 ��� ���	�(���� ��
��	��� ? �	��� �

�F�>�&H?	�������
�������/�,���(�
��,�����
C��
���	�

I���!���;
��	���
�3)	��
���&-EAE9EJQ��&���� 
�
��	
#

)	�	��&OEJQ�&����	
���������
�����I���&O��	)	���
���#

��
��)�����,����,��
��/��	��"	���
����1�
��	�����	�

���(�
�2�	�/���
�����	�� G�������
,	�
���
!������
!��#



�JJ

������
H!�������
������������
��!
�����	
�!����)������#

"	���&O���	
���
�	
�����
	
���	����?4O��	������#

���5&������
����(����(�
�&�6333��&��
���	���	
����

I����	 ���
	���
�	 %���
	 &

�'	'3�#��*+�"$�#G�QJ89�E8>H?���������������������
����O���������!)���	#���	��%�����
�$����&.�
�����	��
�

�����������-�$������)	)�����/�	���+�����/��&O���	
���

�����
���6����������	����	��	�������G�E��9�E�E��&H7�	�	�

�	��,	��	
�%��	)	����������G�E�>9�E�E��&H!����:��#�������

������������	�I���G�E�E9�E�E��&H!�>��������E�E�&	���#

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


�	���)�7
�E8>�&���/�	
������������������%���(����!

��)���
��	��	
�����+���������� ���&

�'$��	�M*+�#�2�	�0'*��G�QA89�E�JH?�	�����!�����%�	#
���!��������-�����������	�@�G-�@�HG��E���&H&O������


C��������� ���
������� G�QQE �&H& �QQE9�QE� ��& ? ��	#

"��	������ ���������� =	��	
���	)	 ���
��������& O)	�	�

���% 
�
�=	��	
���	�����
��������������	
�����������#

�	)	��	����������������&O�QEQ�&?��	"��	��������	)	�#

�	������	)	"���������C��
���	)	�	����,����	)	���������&

.����	�)������	��
����	
	)	��������������%��
C��
�!��

���% 
�
��E��9�E�J��&����	
����%�����
�����
�
���� 

��,��	��
�	�����,���	��	�������������	)	�	���%����


��	
����,����
&I	��	��
	��)����������	����
�������	�

�	������	
����
����	���,��	
�,��	�����������������&

-����	
�
����(�������	�	
��������
������������	�������#


�
	�	)	 &.�0�����
�
��,�	�	)� 
�(�
���
����������


	��	
�����������	)	
��	���%�
�&;�
	��
	��)���������	#

�� 
��	�����,
�����
	����%���	
�,������
!	�0�����
�


"���	�	)����	��	
��,�����%��&

���#+�	
�2�$�'�P�'	�1'*��G�QJQ9�E�QH?���	�!�	�����#
���)������!��E�Q9�E�E��&	�����
	�����������
@&3&1�#

������&O�
�����E�F�&?���	��O��	���,�����
���I	���


C����7�	������*��
	�	 ����� 
����	�����E�F�&!���#

)��
�
&

�"�*'	',�<�'"	�*��G�F�F9�FE�H?���
��������M�	���#

�-	�	�����	
���=���	)	!�����	-	�	������=	�	��,�7

���
���
�����I������	���������G�F>89�FJ���&H!��F>8�&

����/�	
	 
�
��	��
������#� �����!�
�FAQ�&��
�	�#

��������	���������3�����
	���;
��	���
	��	�	
%�����



�JQ

�&@����!�������������
�����G�F>89�FJ���&H!�����)�
�����

G�FJ�9�FJQ��&H!-�����������C��
�����G�FJQ9�FE���&H&

��������
�
���(����	������-������� !��������	 !����#

����;�������
��&O��
�:�����	�����,�	
!	�����������#

��
 4���
��M�	���
���
5! ����	
���-�����%��	)	�	���#

����&�	����-�/)	�	��!�	,	
�����;	"�����	���	�	��


C��
�&

������F� �G�QAQ9�E�8H?����%����,����#��	�)�������,#
�	�	)!��	�������	����������@�;I;I!	�����
�	��
,�#

����	����	�!�������
�
��	�����/	��
��	
	�
����,����#

���
�����	��
�����	
	������������
����������&X	���

�	����������%�������������%�	)	
���	)	&-��
����
�	#


�
�
��!$	)���!�
��%������
	����	
��������	
������	#

��)������� ���
��
�����	
������
�&��	��	�����	����
��#

�	��������E�Q�&�E���	�����)��
�
����������&

��*�	����	�*G�E�AH?��������	�����!��������)!������&
������	�����4������	�
����5�EAQ�&������
�

	�	��%��&

�EQE�&?�������	������	
	���
	� %��&�EQE9�EE���&?

���������*�,	��	
������!��EE��&?���������*�,��&

V�	�W�#����+'� 1�2�*	'*��G�Q�E9�QQQH?
���������#
��
������!)�	���������������������!��%����&���	��
��

���	���
$�����	�	
	��������
�&;	�����%�,&O������


 ��������"�������������������	)	���
��������&���% 
�


�*����)�
��������������(�
�	)	�����!����*����)�
���	)	

�	������ � �	���/���� �	���� �	��$�%���, �����& +��


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

�	��	���(�����%�����	)	�����!
��	
��(�
�
�(�����	#

�	(������"	����QA��&!
������ �����%�	����	��%��

���	��������&��QQ��&�������	����������
�����������

���(����
������,�����(�
&O�QQ��&?����1��(�
�	�

I���&O�QA>�&�����	���% 
�
��	���
���	�������
�!
�#

�
�� �� ���%����
�
	�
����,����
�,&-�����
/�����	)	

������
��!R��)	�����
�	
�����	)	���:��������
�
�	��#

R



�JE

)� 
C��
�G�QJ��&H!�	(���
�
�
�
������	������1�)����

�����������	)	�����$�G�QJA�&H!��
�����	��
�������,


������	�	�	
����(��	��)�������&��QJ��&��
	������)	#

�	
	 ��
����	#��,���	)	
�������������	����	)	I	������	)	

)�	)��"���	)	�	
�����
�?���/	���)����	� 	�)�����%�� 


)�����������	���
��
�!���% 
�
�C��
�������,�	)��"�����

�	�����&

��	��'��'/ ! G�QE�GE8^H9�E�QH?����������
�����	
�
������7
�������%�"��	�	"���	)	"������������
��������

R��%�G@
�����H7�E�8�&?���������!�	�
����%�!������%�!

������	���!,	���(���;;&��)	�	�(��������� ��,	�	�#

�����&'��)���	��)�����
�&���������;�������
$���&

��	�@�#"
�1�P�)�1	' G�QJQ9�E��H?�����������)�	#
����������	������������7�E�89�E�>��&?�	��������;;!

�����/���"������;;���
�$	���	�����
��� �
��������	�

�����7��E���&?)	�	
�4��	�
���5&�E�Q9�E�F��&?����#

�	�G
����1.H�
�%�#���/��	��	�����	)	������7��E�F�&�	#

�	�G�������H�	�����&@
�	���	)���
4O������������;��	#


���;�����%���5&

��	!$'*"
�1��'�#� 1G^9�AQQH?�����������%���	
���
���������������!����������#�	��������	,����	�	&��
��#


��
C��
	#=	)����������	��)��!��A>��&������	�!��,���#

�����U
�%��	)	�	��������*����)	
�&O��������%�
�	)	

�
	��	�������� ���	������	#�����%�����������������	��

���	��%����! ����! ��)	�������
�! �������
�& \	)	 �
	��2

4C� ����������5!4���������	��	�	���	(�����������5!

4���	�	
	�5!4;������%��	�������5&

��#, ��#, ��G�E�J9�EQ8H?���	�������E����	�����E�J�&

 @���,�����& �	����	
� 	�
��� ��	���� � ���%�
�� /�	��!

�	�����
�������L
��%����&�������
������;�����������#

���	�����
���������	�,����	@�)���!����	�	
(�
���	�
���

� ;	���
������	�� �	���(� .��"	�����	)	 ���
��������&

�E�Q�	��3&R����
��������	3�C&��E>>9�E>E��&���% 
���


����
��,	�)���,3�C&��EAF9�EA8��&��������	�
��	��
#

�	�����Y�S;C.&�EA8�	���
��/���	�����������L�����

�����������"	���%��&��EAA9�EJJ��&�
�EQF9�EQ8��&?���#

�:��#�������3����&O�EQ��&�����)	�	
	 I�,�������������&

��(	
����EQ8�&
�������	������������)���	���������,�
&



�QF

��#, �P')�#,�"�����&��#,�G�QAE9�E8QH?
�����������
��%�	�����	#
��
	���	)	��,�3����!�	)	���	�	)&���	��
���

)��(�������	�������
��
��	�������&�	,	��
�������	���&

+����	�	)	��
�������	�����������
��
C��,��#
���&R����

��	���
��	����!����
	�	�	�����
���������)����,�
����
!

$	��
������	�
������	���	)	�
��	)���&.�����
/�


�QE��& �������	�
���
@�)���!R�����	�QE��&�����
��

��
	������	 �������	 !���(�
 ����	������	���	�)	
�#

�����"����
��
������@"��%�&'��
��	�	��
�	�	������	#

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

���������"����%��!����%���������������&-������	�%�	)	

��
����	�"���������������%��
���	���	�����������
����

�����, ����������%����, ���	��
& �	
����
/��� �	 3����

G�������E�>�&H!
������(�������3�CG�	��	)	
�����
�

�E�E�&H!��)	�	��	�	� ��	)	&��%�	��������	�)������

�	)	����
��%�
	������
	��
�������	
��	�������	�)�����#

%� !����R������
	 
�
�
	� ��������� �������������
#

�	������/��	���	������������������	��!������	�
�
R�#

���=�,���	 ?4
�������/�5&-�����R����G)������H����	

��	)���	 ��%�	�����	#
��
	���	��	�	������������(�����&

.��	
������%����	%�����	#�	������	)	�"��	�	"���	#����#

)���	)	
�����)�����������2�H�	��)�����������(�	���3�#

���/��,	�����������	�	�	����/��	��,���	���,������

�	����������������������
�7�H�����(��������	
	��	�	��#

��7�H
�������)���	�������	
�,��������
�
��	)�
���/��#

��
��,�	�"�����
/��,	��������(�!
�,	������	�%��%��

	����
����������	��$�����!��	�������
?�������������7

8H���)�����	�:������
�	�	������������(�����
��,�����#

%�
������(�	
������)��!��%�	�����	����!����������
���

����
��%�
	� 3�C& ����� ��
	 
���� 3����  ������(�	���

G�E8J�&H��	���������
����(�
�G3����������	 �������#

���HR����
������
��	�����	#�������������,�	)�	��
���


����������	��������	�/	
��������	�	�)�����%��&

�����	
"�U'��/G�QEJ9�E8>H?	����	��	
��,
�����	
�,
��	���%�
"�/������	����������&�������,	������
����

"�/������
�E���&���
�����������������	����	��	�	�
�#

������	��)����&-�E88�&?��	
�	
�(������	�����	�
��#

���	
	��	������%��&�����
��������������,
������	+����#

���	�����
(�������	)����
	�&



�Q�

����"�&�#'���"�	
�2�	�0'*��G�EFF9�EA�H?
�����	
��
����!)������#���������I�������	������&���	��
����*��#

��$���&O�E�Q�&�*��
	��������&-�	����������	#����%�#

�	�
���������

���	
��������	������� ��������&�E889

�E8> ��& ? �	�����
�� C��
���	)	 
�����	
	)	 	���)�!


	��	����	(	
����E8>�&?����	�	�	�	���I;I&������

����������	�����
���������������	)	
�����	
	)		���)�&O

�E>��&�
�����
%�&�	,	
�����C��
�&

����#+����&�#G�QE�9�E8AH?	����	��	
��,
�����	
�,
��	���%�
"�/������	����������&O�E���&?����
���/��#

��	
�,��)	��
&.�)������	�����������,���)�
�E���&!	���

����%���	��
��
	�����)�����	��	�%���	��
&������1��)	�

�
��	
	�
�����	����� ����
��%�� &��� ��������	����	#

%��������(�����	������	�����!����	�����
(�������	#

)����
	�&

���&�1���U'"�0�S� 1'*��G�QE�9�E>QH?��������������#
���#���	��� �
������	)	 �	,	�(����! ���	��
�� 
 C��
� 


��$������� �	����& ��
��
�� 
 �#� ���
����� )������� ��

C��
���	�����
��������&*������������	��	%���#���	�����#

��	��	������	�������7��	"��	�C��
���	)	������������	��	�

	�
���!��E�J�&?����
�����,�	)��"���	��	�����-�@�&

�E�E�	�������/�	
���������
�4;�����
��
	������������5

������(�����	�:����	��
�
:�������&O�E�8�&?�������#

��&��E�J�&	�����
�	
�����	��
:�������!������E88�&

���	��	�	
(��	&�	�������	��,&.��	
�����%�24I�,�����#

�����
���������
	5!4����������	�����
	� %���	)	��,�


�������5!4C	���
$�����
�����	
	��������,���������
5&

��""���,'	
/G�QE89�EQJH?	����	��	
��,
�����	
�,
��	���%�
"�/������	����������&O�E�>�&?	�	���������#

�����R������!��E���&?�	)	����������	������&��� ��#

������	����	%���
������	
��	�?�	
�����
:�������&

� &&	�����#� )G�EFF9�E8>H?	����)	�	
��,
�����	
�,
��	���%�
"�/������	����������!	�)������	����	
	)	���	#

��&O�E�E�&?����
���;;!��E�A�&?/�")�����	!
�E8��&

������������������	�
�����/��,����
&����
���E8>�&�	#

�����
 (���� ���	)����
	�&

� #,�#���+�2��	
G�Q8J9�E�8H?����%����)������#"����#
���/��!��������
���	#�������	�G�QAA�&H��"����	#�������	�

G�QJF9�EJ���&H
	��&���������/	��
��	
	�
����"������	



�Q�

��
)	�	
�	�	�����
��������%��	������&-�E�Q�&?	����

����
����
�����
��%����	����������	�I	���&O�E�>�	�E���&

R��������)��
���������	����������&-�E���&������

��#

����%�����!�	����
R������"	���
�������&

� $	����,'	
/G�QQE9�E8>H?���	��
���F�
�����QQE�&

�
��������	�������+���������	��	���+�
���� !������#

���%����% 
�
�	)	�����	?@�	��L����)�����&����
�$�

R�����@&L����)������������
�

����������	)	��"�	��	#

����	
%�R������!��	��	 ��	)	
����
	���(�����!	���#

��
/����%�	��
��������������
	��	���
��������
�$�

�����&��	��;	"��R�����!���������
/����(��	 L����#

)������!�	������	
�����/� ��!��	
�����
�$������/�	

�	��������������	)	" ����&.���(�
/��������(��%� 

�	���� R������
 C���	  ���% G�����:  @�	��"� R������H!

@&L����)���������/�
������
	�,��������,&R���������	#

��
��	�����������	�	�
���&I�����������$��	����
!
���#

�����	-�$	�@������������%�
�����)&O�	)	���� ��	

�E���	����/��
�-����!������
� ����
�����	
������	#

�������&;������
���	����	��
�������������%��	)	��%�	#

�������� ������������� � ���
 �, ���,������	�&� �E�� �&

�����,�
�	= �,�������������&'����E�8�&��/	
�	��	#


	��%���	����%��	���������	��
��O�,���	��"�	����	��#

�%�
����!�����
/��
��	����������"����	�������/�
��&

�	
����
/����E�E�	���	= �,���!
���������
�	������


	�	
����,��%�	�������
!������/����
�������	�&Q9E���#

�	���� �E�� �& ���	� � )������	� S& P ����	�"	� R�����

�������
���	����,	����
����
+�
����G%����	���������

��	����� ���
� 4��
��� ����5H& O� %� ��� ������
 �	)	 �	

�:����	��

:����%�&�)������E�8�&��
�	���	�	
	�
�����#

�����	
����
���	����
�	��	������	�������	���&3������

�E���&?���,����%������������&�	�����
(�������	)��#

��
	��F�
�����E8>�&��������	�����������������	����#

%������&

�	�3'*�� $'��P�)�1	'*��G�E�Q9�EQ�H?����������
����������!��������@��I;IG��EA��&H��;I;IG��EA8�&H&

O������
I	��	
��������
�������G�E8Q�&H&�E8Q9�E>A��&?

��������! �	%���! ��
���
�� ��"���� ��	������	� ��,�����

��������	)	���	��,����	)	 ��������� G;
����	
���H& �E>A9

�E>J��&?��
���
�����	���	���	����� 
����	���,����3�#



�Q�

�����������������@��I;I&O�E>J�&?������	�.����� #


����	)	%�����!��EA��&?3�������������������@��I;I&

.�������
�
�����
������,���%��)�����
�$	���)����!

������	)	��������
�	�	��	������	)	���������	������	�

�����������!����
	�������	�����	����
�������������,

������	�
&;����
�)	��,����������
?��
	�������)����	�

��	����
�	����
�����������,�����
	� 
���
!�	��	���	�#

���� 
�����, ��/�� � ����������%��  ��)	��������, �	



��	�	)	��
��&O�	)	��:���	
:�����
��	
��(����	����#

� 
�����, ��/�� �� 
�������� ����%��	
	 �	
	)	 ����	#

�	�
����	)	 ��	�	��	�)�����%�� 	��������!�	��	�����%�	#

�����	�����(� 	����� 
�����,%�����
! ��
	����� ���	��


��������������%��������������,������	�
��/����	)	������#

���&�	����������������	�����,������������&

�#�$(��'	',�&���P�)�1	'*��G�QJ�9�E�AH?"	����	#
����! ���	)��"! ����#�	����	����� �����������	� @�������

����G��EF��&H!��������-�����������	�@�G-�@�H��E�8�&

O������
"��	�	"�����"��������P�
�
���	)	���
��������

G�QEQ�&H&O�QEQ�&?
�����������������	
	)	�	
�����
�

�����L�
�����! � �E�8 �&? )	�	
�S��	)��"���	� �	�����

�'L! ������	� 4S��	)��"���	)	 ��������5! 	�)������	�!

������	� 4���������	#�����	� 
���
���	� ������5 � P�
	
�

G��QEQ�&H!	�����������	��
4P���������	#����	
	)	
����#

��5G��QEE�&H&��	��)	��QE>9�EF���&!����	 
�
�����

�������� � �	���� ���������	)	 ���������! �������
/����

"	����	��	#���	)��"����,�������%����O������������������!

�;,����;�	
����������
������)	�$���!�����
/�
���#

������"	����	���������	)��"�������������&���
�(��
�/�

�	)	"	����	���������24C	�	�����5G��	��H!4R��
��5!4C	#

������$����
��5G��	��H!4�������������	��������5!4R���#

%��	#���������	�����)����5G��	��H!4R���%��	#�����������	#

��5!4���	���	�	
��������		���/��
5!4O���	���	
�
�����

���	�	�	)��5G��	��H4�������������	�����	
�������5����&

�'		
�G��	
��#� �,�G�QEF9�EJFH?	�������
�������#
/�,�	�������,����(�
��,�����
<���%��!���	��
�������#

�	�����QEF�&��&P����&\	)	�����	
������
"��	�	"� �

����������
�������	���	���(�������
&+������
	�,�:���	,

�����
�,	
�
���
�������	��%����������	�����&�EF��	��

��R	����	��	��
��
�����
�	���(�!��EFE�	��
�����
�	



�Q8


�����	
	)	�����$�;��#;��&��
�����	�	�/	)	����������

�������
;��#;����
������	 ������%�� &��	�	
(�
	�
����

-�$��
�����	
��/�	��
����(�&����������/	��
��	
	�


����!����������
��
������������&�������
��/������#


�������E�>�&����,	�������	�	���	�����������/���

������!�E�J�	���	������
	  ���
��������	��	
�����

�������� ���	������	�����	
	)	�	���
�����=�%&�E8F�	#

����R	�� ���� ���
�������)���	)	)����������������#

 �����������	�
�����	
	)	��������&'	)	���	)	�	��
��

���)��
�
�	-����	�+�������!�P	��	�������
�
�����	���#

��	�)�����%� 4-�����<���%��5G��E8��&4<���%��!$	�	#

������5H! ��� ����������� �	 ����)������
���	� �	���%��& �

�E889�E8A��&?)	�	
�������	
	)	�����<���%��&O�E8J�&

����
�
��������� ����	
��	�����	������	�������4.�:��#

�����"���%����	)	���	��5G.<�H&��E>Q�&?)��
������

<���%��&��)������E>Q�&	���������������	�<���%��G���#

%���	��	������%���E>Q�&!$	
����	
����:��������������

�����	 ������������	 
���	 H&�EA>�	������	��������

���)��������&�	
����
<���%������
���	��%���������,���	#

�
�	�������,�����!�����,�������	�������
���
�;L@


U
�	���
������	US;-����	�+�������&������	���������#

"���������Q�
�����EAE�&�	��	
����	��/	
�
�����
��&

�	���E)������EJF�&

V'	"�'�" ��4'# G�QAJ9�E��H?��)������������������!
��� ��b��&O������
.��"	����������
�������&P����������

�������b���	��
����	�	������G�	����41(	����5!4-����

I�����5H&�����/��]	���	���
����������b�
	����%�����	

�	� 	������	����?<	������
?�������(��������,���#

������,��	%������,�
�$�	)	����&O��	�(�����%�������#

���	
���4-����
����<	������5!����	 �	����
�
���	���

4-������5 ? ����������� ������� �
����
 
���	�������	)	

����	�����	���@�)���&O��	
��	 4.���������	<	������5��#

�����	$�����
	��
!��������	
��������	)� 4;�)���	<	#

������
5& 6	�� ���������� ��
 ���,������	� ��������	)	

����!$	����
�

@�)���!%�����
����	�	���������	���#


����� �	 ��	���� ��)������	)	 ���������
�& -���	
� 
�


)������������	)����!�
�
	�,��������,������,�	�
�
�


����%�����������&��	��	�����	����
���	��������E�E�&

�'	��'*����"�*'	',��	�"�#,�'*��G�QQ>9�E�EH?�	�����#
�������(�
�������!��(������"�,	�&*���DC��;I!����



�Q>

DI�=��	�����&�R��������	�������������������
�	����

����������	�)�
������	����	
	���&O��������E�Q�&?)	#

�	
�I������	���,��������
�����������	��	���,����
��I&

.�	��
��������������)�%� �������,����)	
	��,�+����#

P��	
���	��&O�1�����	��������
��(����������	 &O����#

�	)	 ����/	
���
��������;I�����(�������:����	��


���	��
&�E���	��������	
����&���% 
�
��(����	�#����
�#

�����	�&��E���&�
���
�����������
�����
��	)	������#

���	)	��%�	�����	)	%�����&�	�������������&

�'#$���*�#G^9�JAQH?	��������
����
��%�	�����	#
��#

	����,���)�������
	����(����������
�JAQ�&?C	���#


$���& ���	��
�� �� ����$��� 
 ���:� �������
& ;��(�


�	���	�!�	����	����	����
���	)	
�������)��"�<&�	�	#

%��	)	
�����&C	��)���������������
��%�
	�=&O������#

��������������	�����!R	������	�����)	�	����
����,

�	����
�������
���	�	
����%�
��	�	��)
��������	&.���#

����	
����%������������
	�
	�	 #�	��	
���	�&O�,	���#

��� � �	�	� �	��������� 
�������� � ��������� �	�����&

�����(	���	��,����
��������������&;����,�	�����=	#

)���
�&

�'����'*�P�)�1	'����+ 1'*���G�E��H?���	��
��������#
���E���&��&���
�����C����	)
��������	)	�#��;��
�	#

�	�����	)	��� 
�����������	����&O���	��
����	����	

���% 
�
��	�)	���!��>?�	�������	��������=';&O�#

�����
 ��������"��������=1����	��	��	�	������"���#

�����;��
�	�	�����	)	�������	)	��	������	)	���������&��#

����������������% 
�
��������
$���!�;��
�	�	�����	��

����!?��	������� ��������"�,	�!����������	���

�#

����������	��	�	������! � �	���?�����������	�	��&

�
�������EAA�&	������������/������������;��
�	�	��#

���	)	������	��������!�����%�	)	������	���������������#

�������$�������	���������DCC�I;!��EQF�&?����

�	���� �	DCC�I;&���������EQ>�&	������R����������

����������DCC�I;&3�(	
����EQQ�&?R	�	
���������

-��,	
�	�I���;I;I&���������EEF�&	���������������	�

;I;I&�������
�����
��%� 
@")��������!�	�������
�
��	#

�������;L@!�	�
	��

�,�����������	)	��	�����(�
��?

��������� ;I;I! � ���	( 	�:������� ���������& P������

�	����
���	������������EEF�&�)������EE��&����
�	
#



�QA

�	
�(��������������&O�EE��&?��������!�����������	#

������	 �����������	 ��������� 

�'�, ?#'��'"$
��'�, 1'*�� G^9�J��H?�	/	
��	�����
O��	�����	�;���G�JF�9�J�Q��&������
���H&���	��
����

�	���
$���&��
��
��
C��
	#=	)�����������������&��	
	#

��
������(��%����	������!
������
��	���	��)����	��	
#

���	)	�������
	���	���O��	��((�&;�	�������

	�	��%��

�	)�������3&=�����������	)	"	������	�	������	������

$	�	�	��	
���	)	�����&-��������JFQ�&!�	�	��
/��	��#

�������������	�����(����)������	�!���	��Q#������	)	

��)	�����	�	(%�
�������
���	
������3&=������1�����%�&

O��	�������%�
�)�����������
�)	����/
��������	�	���

C���	�633��	��������	�	������	��=	��	
���	)	%����
�&

������	���������	���
	 ���	��=����	 ��C���	�633


�������
�	+�����&�����������3&=�������������
)�����#

���&.�����!���
���������
	������	������%���J�F�&�

�J��9�J�Q��&	����
���	/	
��	�����	�.��/��
���	�;���&

-������
��	���	
����������	�	(%�
�������	�� �������!

���
������	��	
���	�������&�J�E�	��
����/	

���	��#

����	�������	���&1	(�
�
�C��:�������;���&

���#
!��� $'�G�QJ�9�E�>��&H?"���%������,����#	�)�#
���&� �	/���,/�����, ���	
�� 	�	���
	 �������� ����

�	����(������)���	�)������,��	���&-��	����	
� ���,!

�	(�����	�������
���
��������������	�)������,���	
��&

O�%��	��	���R����������	��	��	��	�	����
���	�������

�E���&

���3�*"
�1�P�)�1	'����+ 1'*��G�QAA9�E�8H?���	���!
���������	���
�%�!)�	�����������	������������!��������

-�@�G��E���&H!��������@�;I;IG��E�E�&H&���	��
��


�&6	��G����������	����	��$�H&O������
���	���	#"��	�	)�#

����"��������C��
���	)	���
��������!�)	�	���	��
�������

��)������	�	��
��"�������	���P�
�
���	)	���
��������&

�QEJ9�E����&?)	�	
�����	
	)	�	
�����
������'&L�
���#

��!������	��	)	4O����	�5&.�����	�)������	��
��%�	����#

�	#���	�������	�������R�������&�������	������	���
	� %��

�EF>9�EFJ��&
������
����%�	�����	#�����	��������
�	�	#

�� �������&O���	
���'	
�����
�����������,�	����	
%�


G�EFQ�&H&�E�8�	���	)	�����/�	
��	�������	&�E�J�	��



�QJ

�	
����
���	C��
�&��	��)	��8����%�
	�	� 
�
D�������#

��I���&�E�
�����E�Q�&	���������������	���I&�E�E�	#

�����)��
�
�	@
�����!�������
�
������������	%�	�	)��#

��� �������� �-���� G�)	�	�������H&���	������E�8 �&

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

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

�	�����&�E���	��=&;&R��/�
���	)	��	
����������
�	��#

���/�	
��	!����
������	&O�	)	����(�
�=	��
�&����	
�

����$�����������	����QFF���%�&=&;&R��/�
�����?�
#

�	�43��	����������#I���5��F�	��,G�QEQ9�E�A��&H!43��	���

���������	�����������5�>�	��,G�E��9�E�J��&H!43� ���	
�#

�	����	����������5!4���������	������������	)	���	��5&�

�
	�,���%�,
���������� 
�
��)��	
������������)��	���#

�����������������	)	���	����	)	��	%���&6��������	 	�	#

���
��� �	����(���=&;&R��/�
���	)	��	)	/�	�����	��#

��
���������
�	%�	�	)�������������������	#��	�	�����,�

�	�������,��	%���
���������	����	����
��	����������	��#


�����	#���	����	)	���	��&\	)	���	�	�	)�����	���
����	
#

� 
�������������������	)	���	����	)	��	%���
�������
��#

�	)	������	
���	
��������(�
�	�����E�J�&

��*���������$G�QJ89�EA8H?���(�
�������;L@!
���#
�����	����	
�%�&�E�E9�E����&?���������;L@
�����#

�����������	�������&\	)	������
�������
�������)�	����

�
��	
	 ��	�	����	 ����	 !�������
�����	��(�	
���#

������;L@&���������������
�
�	�	�	)�
����	�����#

����!��
(�
�
��,	��
����	��)/��������	
�$������$�,&

\	)	�	
��/���	�������������
���	�(��� 
�����	
	#��	#

����	
	)	�	���%����������������	,	��
�����	������)��#

�� ��1����	��;,	��&

��#�	�*"
�1� ��"�	
� <'*�� G�Q>�9�E�EH ? "���	�	)!
�������� -�@� G� �E�A �&H& O������
��������"��������

6����
���	)	���
��������G�QJ8�&H&�QQ�9�EFE��&���E�J9

�E����&?��	"��	���"����"���	�	)��6����
���	)	���
��#

������!�E��9�E�A��&?��	"��	�6����
���	)	������	)	

1



�QQ

���������&O�E�J�&	�	��
6����
�����	�)��	������
������

��������&.�������
�
�	����FF���%����������)����	���

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

��	�	)��!���	����	�	)��!��	����	�	)���	$	&-��
�
�)	�	#


�	���	�������	
�%�����!$	��)��  ������������
�����#

/��,	�)���
!
���/�
I	����������
�������%� ����������,

�
�$�	��)	�	
�	)	�	���!���
����
� �������������	)	

"���%�	�����	)	�����&1	����(�
�
���,	�	�	���%�����!
�#


��

���
,������,�	��������
������"���������
	
����#

����!����)������%�������	�����,�	(�
��,���	
������#

�	
��������%�����	)	�
�����	)		�)������&\	������(���

���	(���%���	�
�$�)���	������� ������
����!��	�	�	#


�
�������������	����)����	���	������&1	����(�
�
��#

��������	����	�	)��!�	��	��
�	
����	����	���(��������#

�	
�,
���(	�����	������,	�)���
!����������/��	��

����	��
�����
��	���%�
����	������,���������
&.�����

����	
����
��������	���	)����,�����	���/�,!$	�	������#

 ����
��	
����	
	�
	���,	�)���,���,�
!������ ����&

��#��!'0 #G�EF89�EEJH?
��	����������������(�
���
��������������!��"	����	�!���	��
�����������EF8�&�

�	
���R���������	
��%��;������&-���	,	��
���)��	����:�!

	����$�
 �	����	�
�
���
	���	�	�&�
�%��A�	��
�	#

�,�
�	<���%��!�����% 
�
���
��
��&��
��%����	��
���


����	�C�C&��E�A9�E�J��&��
��
��
;I;I&�	����F�	#

��
���(�
�*��
	���@����C��� !	����� ���	�����	��#

��	���������
����,������,&���������,�.�	����	����	�#

����,��)�������
&������E8E�&��
���������	�����:���

1��(����C�I&1����	����
(����������
�
�
��� �������

=�	&�EAA�	������������,�	���������
��������% 
���

�������	������
	�&�	
����
���	�	������	�������	���


�EJ��&���	�	�	)	 *(	�S�����!	������	
���
������	#


������EJA�&�	�	
�������
��,�	����,������
�EJJ�&

�����������=�	�
�������4������	����	,5&O�EJQ�&���


���
���
	
�/���	��������������C��� !���%���	�	��)	�	#


���	�)������	�	���"	��!,	�����	�����
���/�,�	���


�C�C����(�
�&O����	�����EQE�&�
�����
%�&����/��

�	�	
���EF#,�	��
��	�	
(�
�
����/������� �	
	 �	#

����� ��������	)	����
��%�
�!,	�������
���,
	�	����

�������
�	�����
���	������	 ��������� &�	�����EEJ�&



�QE

�4�*�)��	�	�����G�QQE9�EA8H?
��������	���������
���(�
�������3����!���	��
���8����	�����QQE�&
@���#

,�����& �	,	��
 � �	���� ��/�������, ���,����
 G	��� �

����H&+����	!=	���������!��
��
	���	�!�������������

��"	��������	)	�����3�C&.�
���	�����

@�)���&��EF>9

�E����&��
��
��
��)�������������	���������/�	��6���	�

��C������(���	�����
��������&@�
	�����"�,	�&��E���&


�����
�	3�������	)	��%�	�����	)	�	�)����&O�E�A�&����

����
�����������%�	�����	#
��
	���	������3����&-�E���&

�����������������)���%� 
���/������/�	
����&O�)��	��


:����%�,��	
�
�F�	��
&��	��	���	
		����
��)	�	
	 

������3�C!
�E8A�&?
�%�#����:��������	
	)	�����3����!

�	�������:��#�������&.���������	
����
�������
I�,���#

����������&�	����J���
���EA8�&
1���&

�4'#"'#�� #,'#�G�EFQ9�EJ�H?�A#����������;L@G�EA�9
�EAQ ��&H! ���	����&���	�	
( �
	�� �	������	� ������	���

�������
��
%������������	�� ���	�������	� ������;L@&

-�����/���	������?�	����	
�4���(�
���)����	)	���)	#

�����
�57���	�	��
��,
���
����������%��!
�	����������#

�	
	�&��	
���
�)����
���	
��/� �	������ G�	�
:������


�����-:������!�����
��%��
1	�����������I���������


�EA>�&!���������3����� 
������	�,�����������EAJ�&H&

�'*��3��	�"����"�	
'*��G�JFF9�J8>H?����
�����,�
����������,	���/��
G�������
H��J�F9�J8F#,�	��,&���	#

��
��
���:�����������3
��	#<�����
$���&���/�
��	�	���

��	�	)	�	�	�������	
����J�Q�&.�	���������	���)	��

.&1	
��/�!$	����,	
�
�
�F9>F�	�	
��!����*	��	)	���

C������,&.���/�������
�����������!O�����������+��	#


���&������	��/��,�����$�����)����	��)	������	��


�����������&O�)���
1	
��/
�&C	�����
������������#

��;&1�
������&

�'*4�#'��	�"�#,��2�$�'*�� G�QE89�E>AH?
�������
���������������������!,��	(���!�����(�����������#

��%�
!	����	��	
	�	�	(����
���������	)	���	�����%�
�&

���	��
����*����)�
$���&O������
R��,�
��������������#

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

����������������%�
�C��
�&��	��	��� 
�
�
	 �������#

������,��	(��	�������$�
+���������	"��	��S&R������&

O�
����	
��������������	�
�������% 
�
�)��
���������#



�EF

	�
���������%�
�
C��
�!��
�	�����	����������	)	������

��&'&L�
�����!������
�
������	���������	�	���-��/�
�

��+������&;
	����/��	�	��
���	�����%�
�
����
	��
!���#

%  ����.����������	"����%�G4-���#��"	����	�5!4M)����

�	,����5H&�E�E9�E8���&?��(������%�������C��
���	���#

�	"������!��E8A�&?���	������4=	�"����5&��	��-����	�

-��������	�
�����	��
���% 
���
(������	���������#

%������!���
�	�����������"�����4+��
�����/�I������#

���������5!4�����	)������
	����(����������5&O�	��

�#

�������������
	����	�	����24@������5!4O����5!43
��5!

4�	�����	�	��5&P�������������
��������
��4O����	
���

1����5&

�'#�'*��&�$�'��*�#'*��G�QQ�9�EJ�H?
���������������#
��������%���!�	������������!������������������!���	�	)

���������	)	��%�	�������&���	��
��
�&=����	�	��G����

O��	������	��&H&�	,	��
��	��%��	#����/�����	)	�	��&��#


��
��
D�����	�������	����%��!������
���
����������#

�	����-�������	�����
��������,&����(�
�	I��!�����/�

�	�;1I�&��E���&��33����������	���:�����P�
	
�
����#

��
��	�	
��� 4;�������	��������	�	(������%�����/�

��
�����5!
������������
��	)�����	���	
����������	�

������(�	����(�
�&���������/	��
��	
	�
����?���/��

)	�	
�;-�!���	�
��/	
��E�>�&��	(�
�
�P�
	
�!��

��	��
��������	��	�����
�&�E�Q�	���	
����������	C��#


�&.���������
����
���������	�,���	�	����	#���	�������	�

������&O�R���������	�	��
��������������)��"���)�����
	

�1��(�
��� �	�����&O�E�E�&��	(�
���L
��%����!+��#

����!��E���&?�P�
	
�&�E�E�	�������/�	
�������
:��#

�������	�����	���	�%���	��&O�	����	�1��)	��
��	
	�


�������)����	U
�	��!��E8J�&?�	C�����!��
�������

��������������������
=	���������	�����
��������&���	#

�	
(�
	��������	�����	�/	
�����������
�
��	)����	���
	#

� %��G
���	%��������	�	)	�	
�	)	�����������!
���������

�	�����	$�
������������H&O�
(�������)�
�����	��������	#

��%� &\	)	������������!�	�������"��	�	"�������	��	
	 

��
	� %���	#��������	�������	���.��&

�'�'3�#'��&�$�'��*�#'*��G�QQ�9�E>�H?���	���&��
#
��
���-��/�
���	��!�����������	��!C��
���	�����
����#

����,!�����������
�EFE�&���% 
�
��(��������������#



�E�

�����!C��
�!C������	���
�&.�)������	�4��	�
���5��C�����#

�	���
$���&I�����	�����
�	������(������
41����	
�,
�#

��5!4�������5!4P���������	#����	
��
�����5!4I���5!4����#

������(����5&O�E�J�&����D��������	�I���!)����������

�	�����*����)�
$���!����	
���	�����R��������+��	
���!

=���������	��	���,����
���������	����(�
�&O�E�E�&?

���
��#�	%���C��:���%�#�	�������	)	���
��������&S��)��#


�
���	��	�&�E��9�E>���&?��	"��	����������	)	
���#

�	)	���
��������&�E�A9�E�A��&?��	"��	�C���	
	)	���#


��������
�����&�E�A9�E����&?������	����������	)	

����	
	)	���������
+������&�E�A9�E�E��&?��	"��	�-�#

�/�
���	)	���
��������&�E8>9�E>���&?���������������#

���	�
����	�������������&���/������	����
��
����	
��

	)������	����������
�������
��/�,����
����	%���	�
��#

�����������	����(�
�	���&.�������
�
������	�FFF���%��

���	����������!���	��	)��"��!���	�����������!%���
�!������#

����!��	
:��	���
��
�&.��	
�����%�24��������	����������5

G�E�F!�E���&H!4.)������������	����	��	)��"��5G�E���&H!

4���
	���
��%���
�
�����	���������	��(������������#

�	)	���	��5G�E8F�&H!4;�	
:��������
��
�	)	�����	���

������	��5G�E���&H!�	�	)��"����	C	��	���	
�!C���/�!

@��	�	
���&

�'�'3�#'�P�)�1	'G^9�A�QH?)������������	
	)	�	��#
%�
��A�>9�A�Q��&;	�������&;�)������	)	!�������6	���#

���	����
��A���	��&����)�
����,�������	��%���
	���	#

���!��,�$�
���
	���
:�&+��
��������	
�������A�>�	��

�����	
	�	�=&X�����
������	��	
����&'	)	(�	��	�#

�����)������	�&����
�����	
����	���������	��������

C�����
�����)	��&O�)���
���	��	��C�"����������)	
	)	

�������	)	�	,	��&

�'�'3�#'�2�$�'��'�'/ 1'*���G�A�J9�AEQH?)���������#

	����(�	��������G�AA>9�AJA��&H&I	�	���	����
*�)�#

������	� �	���& .��� )������� =�,���� 1	�	/����& ;��

�&1	�	/���	���	�	�����
�������
�����A8Q9�A>8��&��

�	����������&-��	��
�

�(��
��	�������+&6������%��	#

)	!
�
����)	
	����	�����������	���/
�����������	�&

;��
/������%�����	��	
���	���A�	��
!�&1	�	/���	

��������
)�������3&-�)	
���	)	!�	������
��	��
���	�

�)	���I	��� &�	������+&6������%��	)	�	����������#



�E�

(�
�!$	��������/����	�	��������
�����	
���	���%���!

�	����

�(�������)	��	�����
�������!	���(�
������
�	#

�	�� &�AAF�	��!���
/�*�)����������	��	
���	�!1	�	#

/���	���	����/����	�������	��)������
��=	��
����#

��
���������,��������������
���	��)	��&'	)	(�	��
��

��
�������,!,�	�������
;�	�	��$����������������	
�,��

���������������I	������������������	�	��$�&-�AA��&!

�� )������� �& '�����! 
�� ���
 )���������� 	��
��	�! �

�AA>�&?�	��	
���	�*�������	)	�	���&�����/�!�	���&

'���������������
�!1	�	/���	������������������
����#

����)������	�&���	������AAA�&�	��
����������
���

����
*�)�����&;��
/�)������	�!1	�	/���	
������	��)#

��
��	�	������
	��:����������
	����(�	���P�
	����(�	�

�������&.����	��	���
���
/����/��,���	���������
$	�	

���������
�����,����,����,������
?�	��$���I	���!1	#

�	/���	
���/�
/������	�	�	)������%��	)	��������

�������
�����AAE�	���)	��!����	 �	���������	����


��� �
�� ��,���& � �	�	���� ��	�� ���������
! ����������


�	��$���I	���!1	�	/���	
��/�����
������)������	�

���
	����(�	�������������������%�
	�'��������&�	����#

/��	)	�����	�:������	���
������������������	����)�#

�����	������������	��
��	��3&;��	��	
���&���
	����(#

����������	�� ���������	 ����������	� 
�����	��$� �

������	�!��������	/�����)��	����&'��
����	�	����!���#

���������
�,����������1	�	/����������������
�������#

��;��	��	
���&I�/��(����
����	
�
��	����	��������#

��
����M�	�	��	���	�����=	��
�!���	)	��	,	
��	&

D���
��	��	��%�2
�����)	)	/� ��1	�	/����
M�	�	��	#

���	,	�������(���.&��/����!���
�����)�������?��#

����R	����	
�&

���+'&�#'*�P�)�1	'�2�$�'*��G�Q8�9�QE>H?���	���!"�#
�	�	"!��	�	����!���������	���
�%�!"	����	����!�����%����

)�	������������&O������
���	���	#"��	�	)�����"��������

C��
���	)	���
��������G�QA��&H&O�QA8�&?���
��#�	%���

���
��������&�QJ>�	���	)	�
������	����
�����������	��#

����������)	����������&�QJA�	�����/�������)��
����	

L
��%����&-�QJQ9�QQ���&�����
�
�X���
��������������#

���� �
���
�
(�����4R�	����5&.�������%���	��
��
	���#



�E�

���������������
���I����	#���������	����������	�������&

�QQE9�QE>��&?��	"��	����
��������
;	"��&-������
��	#

���	���,���	)	��(���
%�������I	���!���	�
:��������%�#

	�����	)	���������"�������������,������,&-���
0����	#


�� ���%� � ���	���! "	����	��! ���	)��"��2 4_��	��������

��������	�����	)	���	��5G�QJ89�QJ>��&H!4�	
�����������

�������	)�	�����������
�5G�QQ��&H!4�	�����������������#

����	)	���	��6B3339636��&5G�QQ�9�QQ>��&H����&���,�#

������	��
�����	#���	����	)	���	��
���������	���
��
�!

���)��
	�0�����
������	������������)����	� �����,����#

�������, %���	���� � ��%�	�����	#��������	�� �	�
����&

.��������/�,����������,��	"������,�����������,���#

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

������
�	���������
����&

��'+'����S� 1G1�	)	��%����R�	�)��!C	������Y���!���
1	����7������	�8>F9�8E8H?�����������������6B��&!

�	��	�"��	�	"�������%���&���	��
��
�&1�	)	����&��#


��
���C����
���	�����
��������!
������
����%���!"��	#

�	"� ������	�	�� 
+��	����	�����
��������!��
����	�	�

%�	)	���
��������&��	"��	�C����
���	)	���
��������&�

I���
�8Q��&
��/�����)�1�	)	����4��	)�	���������#

(����&&&5?���/������	
�����
��������%�!
��������

�	��	�	�&

������	�"�#,�G�E��9�EE�H?��,	��	
�%�����	�����!
	����������
4������	�
����5!�	������#��"	����	�!����

���)��
�������	%������	
�4� ����	)		������5&���	��
��

��E���&
�����)�	
�%�G;�	
������H
���:��������,�&�E�>

�	�����	����	���	 �����,�
�	;I;I&\	)	���������	���

��,	��	
�%������	���������#�������%�	��������������
���

�		������
�C��)����&��
��
��
��������/�	���<������

��(��	���	
)	�	��&-�E�Q�&�	
����
���	*�,	��	
����#

��!�����	'�����&��E�Q9�E8���&���% 
�
�� ��������#

�	����
�	�	����
&3��E�E�&?����C�*&-�E8�9�E88��&?

�	
�������
	��4L�	��5&�������;�	
�%��	)	��%�	�����	#

)	�	
������&�E8E�	���	��	��
���:����������%�
�����

;�	
������!���% 
�
���/������������	��	��
������ �

'������!+�������+�����%�&O������
 ��������"��������

���
�������� ��&C�������	)	&-�E>>9�E>Q��&��
��
�� �



�E8

-�L���DCC�I;�=	��
�&��E>Q9�EAF��&	�	� 
�
	�#

�	��������+�������
�&O�EAF�&?������
��,�	����,�DC

C�*&�������EAQ�&?���/����������DCC�*&��EAE9

�EJF��&?�	�	�*;;I�'��������&�EJF�	��
��� ������

C�*!���% 
�
�����������	
	)	)	��	�����
��+�������
�&

O�EQ��&?��������&�)������EQE�&@&1���������		���#

�	)	�	
	 <���������,��	��
*;;I!��%���	����
�����% #


�
�	�A���
���EE��&O�)���

�
�	�	��������������	"�

J����	�����EE��&

H1��#)��������1$���* ,G�QEF9�EAEH?
�����	
������(�#

�������;L@!�)������E8��&?�	�����
���������%��#

��,
������	 �����
�O�,�����U
�	��&R�����������&�E>�9

�E>A9�EA� ��& ? �8#� ��������� ;L@7 ������������%�!

�������

����
C	���&

H1#3$�1#��	
���$G�QJE9�E>>H?
�������"����!�
	��%�
��	���
���	��	���!	������
	�%�
�
���	
	���	�����������#

����	�"�����&O�8�	��
��	(�
�
���	���	 �L
��%����&

O������
/��	����,��������������!���% 
�
��������!����#

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

��/���	����(�����)���������������	�"�����!��	���
���	#

)	��,�!
��	���
���	��� 
����&\	)	
������������
������


�������
������
	�����	����(���	�����
�	�����&-��


������
��	��"�/����!
����!����	��
���������	����	�&

+��
������
����
	������	�	�������	������F#,�	��
&�

�E8F�&������
��������������;L@!
��	���	
��	��
��	

����������	�
������	����	�
���������!��������� 
�


	�)�����%� ������,�	����(����;L@&

H�)��,�(,* +�G�QEJ9�EJJH?4�
	��%�����%��	)	��	�	��#
��	)	��
�5&���	��
��8� �	)	�QEJ�&������	���(������

���:�
�&< ��&��A�	��
���% 
�
�� ����������"����

�����
��	��
��������&��	�����/	��
��	
	�
�����	��	#


����	������
���	�����!�	���(�
���	����
�,������!��


��(�	�	�������&�����
����S�,������)��
��	�	����	���#

�	�����	���������
��	��	�	���	������!/���
�
	����%�


S



�E>

(����&.�
���	���(�
�� ����������
�$��/�	����	�	���#

��,���	%������,�����
���
��������<����"����#��#=����&

O�E�Q�&S�,��������
������	
	 ���%� ?�	����(�
�


���

���	/������(�	���	����	�	��%�� &O���%������	)	

��(�����������
�
��������	�����(�
�	)	��)�� 
����)�#

�����
���	�������!��	�������
�����	
����
���	���������	�

��	�	����	�������&O�E8A�&S�,���?���������	�	����+�#


����!��������	��<I�&

H$�	 ��	�&�#$G�QQ�9�EAJH?���(�
�������-����	�+��#
�����!	����������
�����	�	)�
����	�������	�������&�E8>9

�E>���&?����:��#�������&+��
��������	�	���	��������	�

�	�"����%���E8>�&����S��������
�	�������
�
����=��#

/����!���
���������
	������@'.&

M	���*�$��<�'"	�*#� G^9�FJAH?�	����
����	)	�����
���
���	)	M�	���
�=���	)	&�F88�	��
��/������(���	�#


����	)	����%�R�������;�
	�	)	&��F8A�&R�����������#

������M&=���	)	���
�	�
�������	�	���&L� �U����
�#

��M�	���
�����%��
�
:����C��
���	����(�
���	�
�)�� &

�������)�����R��������������	,	���	@�)����FAJ�&U��#

��
�����������(��	 �	�	��1����;
���S���������&

M	
��#��'��"�P�'	�1'*��G�E��H?
��	����	��������
������������	������������!���,�������������	
�!�����#

����I	���&���	��
���� �	)	�E���&��&+����;
����	
��#

�	�	��&�E>>�	���������
�����������	����,�����������#

���! �� 	���(�
 "�, ��(�����#����
�������& '��
���� ���

���% 
�
�����	�������,����
�����,	�)�����%��,;
����	
#

����&O�EAQ�&�����/	
�����������	�	��&+�
��
���
����


������!����������!�
�EJA9�EQ>��&?���/������������

;
����	
���	)	 	��	�� ������& O �EQ> �& ? 
 ������� DC

C�I;!��������DCC�I;&�)������	)	(�	��	���������#

/������������==CC�I;&O�EQA�&?��������������

�	���� �	DCC�I;&��EQJ9�EQE��&?���/�����������

)	�	
�1��(����;I;I!�������;I;I&��EQE�&	��������#

�	�����������	�;I;I&���������EEF�&	���������	����

U



�EA

�������	�I	������	�<�����%��&�����/	���:�������	���,

��������
II<;I������������
���	��	
�	������R	�	
	 

-��,	
�	�I���II<;I&��66B333�:����C�I;�	��	
����	


��/	
 � ������& �� ���
�� �EE� �& 	������ ���������	�

II<;I&.�������%���	��
��
	�����;�1&�������EEA�&	�#

��������������	�II<;I�����)������	�&

M�
'&�#'��#,� 1��*�#'*��G�QE�9�EJFH?
	����������!
���/��;I;IG�E>>�&H!R��	�;I;IG�E88�&H!R��	�*;;I

G�EJF�&H&���	��
����P�)��$���&������-����	�
�������#

�	�
����?����������	�����
���O�,���	)	!+������	)	!

��
����	#;,���	)	!;�����)������	)	!��
����	)	!C��������#

�	)	!�#)	���#)	������������	)	!8#)	���������	)	"�	���
&

�����
�����	�����
�

�������������	,	���)�
&O�E>Q�&

�)����)���������,�������	��
=���������
�	�	�	��;I;I&

M/��&'*����+ 1��	�"�#,�'*��G�QJA9�E�EH?���������	#
���
�%�!�����%���!���������@���E�E�&O������
 �����#

���"��������C��
���	)	���
��������G�EF��&H!���% 
�
�

����������	#����	
�,
������,&.����"�����	��

���
��%#

�
�4-��5!�����	���	�������
���	����	��)������������#

�	�����������&O������%�������
��������	��%�����	)	���#

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

;�������	��������	)	����������
���	�����/�	
��	&�����

�
��������?	����	�)������	��
'	
�����
�����������,�	#

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

�����%���������������	��������
��	
�,���������	��
�	#

�	���& O 
���	
������ ���(�
�	��� ������� 
 �E�J �&

������
�
���	�����	�����������)��������
	,	�	��	)	
��#

�������!)	�	
����������	��������	%�������
#"����������
!

��������D��������	�I������%�	������,����
&-�@�?

����
�����"�������	������������	)	���������
�G��E���&H

����������	
�,�	�����!
�%�#���������-�@�G�E��9�E�Q��&H&

�������E�E�&�����/�	
�������
���
����������
	�����

��%�	���������	�	�)�����%��?4;�����
��
	������������5!

�����(���� �� �F �	��
 �	���
����� 
	��&�	��� � � ���&

����	
� ���%� ����
����	 ����
�(�	 ���	��� ���������� ��

/�
����	���
��
�24'����L�
����	5G�E�8�&H!43��	�������#

�����	)	���������
�5G�E���&H!4P����
����'&L�
�����5

G�E�Q�&H&



�EJ

N�	�*�N�	(G�E�>H?�	�)��������	�����!���	��
���
�&-������	
	
��
����	#�,�����+	�)���������������	����&

C	��
����
��������	�;	"�����	)	���
��������!�	)	���	#

��������	��,�����������%��������4<��	�	"����
�������#

����������������������	�	���
��
	5�����������������	#

)	
����������������!���������
���!
�EA8�&
��� �����

+C�!���	�	����(����;	"��!����������
�	)	�������
���

����%��&.�	���
	��	������	����������������	��	�	�����#

���	)	���)�4<�/���5G�EQ��&H!���	���	���������
����

�4�����	�����,�5!"������������3������!"�/��������3�����&

����(%���	
����	���,	
����������������������	�����#

��/����	��������������(�����;,���	�U
�	��&M��	��#

������

��	����EQE�&!�����
�
4C������������)����	���

��������	
�
+	�)����5&��������EEF�&-�������%�	������

��	��	�����X&X���
����������	�+	�)����!�E������EE��&


�����
���/��
�����	��		���������������	�������&��


��	���EEA�&�
	 �������������
����
��
&

N�*'*��','�G�E��9�EEQH?�	�)��������	�����������
�����&���	��
��J
�������E���&��&���
�����	�����;	#

"��&����,������
�������
�������
��&-����	��
���
����

������ 	�
�����&��
�����!
�����
��"�����������
�;	#

"�����	)	���
��������!�������	
��
��
��	��(	��	)	��#

������&��E�A9�E�J��&���(�
���	
��
����������
�����,

�������,&1	C	���������	�������
�����
��E���&!���% #


�
����	)��"��&��E�89�E8���&?������������	�	��
;	#

"��&O�E8��&?	����	�)������	��
�����������	)	��,����#

/	�G;	"�����	�H�	
�������	�
	���	#	������
�	��	��&-�E>8�&

	�������������	��	���	���,��	��
&��E8Q9�E8E��&	�	#

� 
�
��	������������	�������&O�E>��&?�����	���� #

�	DC+C�!�E>8�	��	���������/������������DC+C�&

O�EQ��&?R������������������DC+C�&.�����
���
�(#

��
�/����(�
���	����?)	�	
�I�����������
�)	�	
�1��#

(�
�	�����&�����	�����EQE�&�
������������,�	���&�

�EE��&-��,	
������	�+	�)���������(������J�	��
���	�#

��������(�
��,�	/��
&��EEA�&
����
�����&

X



�EQ

N�$��
�1�2�*	'��#�$'*��G�Q�A9�E��H?
�����"��	�	)!
����#�	����	����������������	�@�����������G��QEQ�&H&

�QA8�	���������
C��
��������
�������&��QA89�QAJ��&


������
�	��������	
������������
C��:���%�#�	���������

)�������!��QAJ�&?��������,��
������,�������,C��
�&�

�QQF9�QQ���&�	%��������������	)	���
��������&\	)	
�#

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

������	�
�������������	�����������	��	
�!��	���
:�����

�	������	 �	
	 !��	��������������
	�����������	)��#

"� �����)� ����	����������������������������������	#

)	�	
	���
��
�&������	����(�������
���
���������	���#

���	��	
������������!���	��%� 
��������� �, �/�	��!

����������)����	)	�	
	���
��
�����������	���
��
�&.��	#


�����%�24.��������	���%��	)	���	����6B3��&5!4.����

�
��	
	����	������	�����	)	�������5!41	���	�����������#

��	��	������	��	
��6BV33��&5!4��	���������U
��)������

���	�	������� �	
�5! 4S�����5 C	�����
���	)	 
 �
:���� �

	)���	����������	�����������6B333��&!4���������������	�

���	������������	��	
�
6B33
�%�5&

N���#,� 1�G�QQF9�EAQH?�����������)�	������	#�	��#
����������������%���!��	�	������		�����	�&�	,	��
�

P����$���&O�EF��&����(�
�	I��!���EF>�&?	����

������
�;1I�!����DC�;1I�!���
�	����������	
���,

��������,	�)���
4R���	5����&��������%��EFJ�&���/����


��,����	R�������&�E�89�E�Q��&?	���������	
����
�

����
��,�����
;	 ��
��
	������������!R	�	
�	�������#

���	�����!O�)����	����������	�����&O�����
������I?

���
�	���������������	)	�	�	����
��-������������=����#

�����
����	��	���,����
��I&O�E�F�&(�
�P�
	
�!��#

��
�
�������������� �	�I�
�����	)	�	 ������������,�		#
������
�
GI;�CH!����)�
�
���	����46	���%�5�4C���	
�

�		����%��5&O�E8F�&��	(�
�
�-����!�����
�����C�����&



�EE

���'	'$#�1���#�	'�����	'*��G�QAA9�E�EH?����	��	�	)!
�������	�	)!��������-�@���E���&!��������@�;I;IG�

�E�E �&H& O������
 �	
	�	�������� G�QE� �&H �� C��
�����

G�QE8�&H���
��������&-�QQE9�QE���&���% 
�
��.�������

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


��������������%��,	
��,�
��	��,	�����	$	&-�QE89�QE>��&

���% 
�
���������	���������)�������!
�QE>9�QEJ��&?

�C��
���	��
�����	
	��)	�������&�QEQ9�E�Q��&?��	"�#

�	�X��	�	)	������	)	��������������������!��	�)�����
�


���/� 
 I	��� ��"���� �������	�	)�� G�QEQ �&H& -	��	��� �

�E�E9�E����&?����	�.�����	)	������	)	���������!��
	��


���/���
�����"�����������	�	)��G�E�F�&H&�E�89�E�Q��&?

��	"��	�-�����	
	#������	����������P����)����&�E�Q9

�E�E��&?���������-�@�!�����
�
3�����������	��	�	)��

��������	�	)��
C��
�&.�������
�
�	����FF���%�!����
�#

����,����
�(�	
�
���� ���	,��"��%����,,
	�	�?����!

,	�������"�����&-�QEJ�&���
������
�������%���
�
���#

������
3����!@��
��&-�	����/��	������
�
�������%��#

���
�
����������,�
����
=	�)	���!C����!�O���������

G�QEQ�&H!
3����!@��
��!=��	�	�����G�QEE�&H!
C��)�����,

�����,! �	
	�(�! '��������� G�EFF9�E�8 ��&H! L	�������

G�EFF�&H!=����(����G�E���&H����&I������	
�
��
������#

������!	����
"	���,
	�	��!	���% 
�
���������	
�)	#

�	
�������	�������,
��%������	
��	�!
��
�
����	���


	)��$�����&���������	����(���1&C&O��	�	��	)	����

�	(��
����
��	
�������%�	���������	��(����,	�����
	#

���� ����(� ��	�������, �������
& 1	
�
 �"����
�����

�	�������	��������%����	����,
	� 
������,	����&-�E�Q�&

	�	� 
�
�	�	������������� ,	����
����	)����!
�E�F�&?

�
���������"	�&��	���(�
������)��"�����!�:���
�
���#

%�������
������������
	�)������!
�
��

�����
	����

%����	�
������������!	���% 
�
���	�	)��������%�������#

�)�	�������"�����&.���% 
�
���	(����������������)��	#


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

���!�������!)�����	$	&;�
	��

���������	
�/�	��&

O



�FF

��	 #"
�1�P�'	���&�$�'*��G�QA�9�E>�H?����������
,����#	�)����!	����	��	
	�	�	(����
	�)�����	)	���������

��"�	,����!��������@�;I;I&;�
	��

�)��������	��)��

�E�>�&

�#��'�<*'�"
�1�P�$* 1����0'*��G������%�
�?=���#
,������7�J�A9�QFEH!�����������%���	
����������)	��	�	#


��� 6B333 ��& ���	��
�� 
 P����,& �	,	��
 � �	��%��	�

�	���� P�������	)	 �	���& O������
 C��
���� ������� &

�J>�9�AAQ��&?�)����=	���������	)	�	�������!��JA��&?

����
��������
	���
��,)�	���C��
$���&-����	 
�
����#

�������������	����
	���
�	�%���
������
	����((�&;���#

�
�	�)	����� )������%��	)	��,�!��������
�
�
:�����

=&O�������	�&����������/����C	���
$������������	#

������������	�
��%���	
��,����
&1����������
�)���#

�	���������
���	)	!��)	�	�R��,�
���	)	�	�������
&

�'	'$���#'���"�	
����/'�'*��G^9�AA�H?��(�������
�	��	
���G�A>>9�A>A��&7�A>E9�AA���&H&+���3
���O	�	#

�������&�	,	��
���$�����	����:��&C	�����&��A>89�A>>��&

���	������	����
��������	,	������������,
������+�#

�	���� &��������
����������)������	�&1��������������#

��
�
)�������3&-�)	
���	)	&�
�������A>E�&!�����
/�

)�������!�������
���	��������	�	��	
��������/�	
��	�

����/���!���)	��
�����	
���	��3&-�)	
���	)	&�	����


�	�	���	=	��
���������	)	)�������M&;	���&+�
	����

����������
��)��������
	��*	����I����AA��&�
������

�AA��&������������	��M&;	��	��������	��	
		����	)	

)�������3&+� ,	
�%��	)	��&+	������*����)�
$���&

�'	'$���#'��*�#����/'�'*��G^9�A>>H?�����������
��#
���	
������!�	���������G��A>��&H���(��������	��	
���!

��������)������G�A>89�A>>��&H&+���-&O	�	�����������#

(���+&6������%��	)	?R����&+��
�������+��	��������#


��AA��&����
���A>8�&�����������+&6������%����;�#


���������������)������	�&.�	��
�F#�����������������

���� !���
	 
�����	���	�����	#���	
����,
������+��	��#

���&��
��
	����,�#����	�����	�
�������	������,�����,

O	�	������	���)	���������������%�
	)	�������������	
�#

�(�
�
�	��%����������!$	����
��	�	�	�"�������	��	
#

������	�����
�����&-	��	����	�
���;�����+�,	
	�O	#

�	����������	���������	�	�����	&�	,	
�����C	�����&



�F�

�+'�G^9E8>H?-�����������C��
�����GE��9E8>��&H&O�
�
�����������	����?��$��	�I ����G�����	���H!"��#

����	���
����	
���	���������I ���	
���
&��	�	
(�
�


�	�������
	)	�	���������.��)�!�����	
��������%�����

C��
���	����(�
�&����	��
����������
���!�����
����/�

�������!���
��	���������
��C��
����	������	)	���� #


����&O�3)	���	��	���������/���������I���������)�


GE�>!E�F��&H!���������	�������	������)	��&.�	��
�	#

,	����C�
���E�8�&!E8�9E88��&�E8��&�������
��
�����

�	,����-������ G)����
��	�������)��%����
	)	��H&E88�&?

33�	,����C	��������	�	��!�����������
��������������#

��	��)	����(C��
	���-������� &.��	
���	�	(�����)	#

��2�H������������
	�	�����-��������C����GC	�����H7�H

������
�����	
�,)�����	��
�)����1�����7�H����
���	���

	����
�����	�����
�����	
��	�	�	)�78H	���	
���	���
�#

���	�)�
���	������	�	����
���G�	����	
������������

�	�	���������!����%�?������7���%�����������
����)���	#

�������	
��	�������	���������	�����
��C��
�H&O�)���


�������	
���������
���&

�+'���	
+'*��G^9��8JH?������	
)	�	�#;�
�������!-�#
����������C��
��������8A�&;�������)�
���	)	�����

.��)�;
��	���
���!����	
�������
���	���������.��)	
���
&

;��	��3)	������������������-��
	�	����
������������#

�
���	�������	������
����	�	
����������!��
�	
	����,

���
������.��)	
���
&O�)���
�������	
������&

�+'�� �*!$'"	�*�� G��>�9��F�H ? �	
)	�	�#;�
�������
�����G���JQ�&H������*����)�
�����G��EQ�&H&;�������)�
#

���	)	�����;
��	���
�.��)	
���&���AE�&���
�������

�	,	��@�����+	)	� ����	)	��C��
&O������

������	,��

��	���	�	
%�
&.�)�����
�
������	�����	�-��
	�	�	�!��#

��
�������������-	�	�����	��������I��������;
��	#

���
	�.��)	
�����	
���	,����	���	�	
%�
���Q>�&C��#

��
���� ���(��� ������� �	����� 
�� �	�	
%�
! � ��� 3)	�

�	�����
��	�	�!���	)	�	�������
������&D��	����	���#

����
	��	
�� (���4;�	
�	�	���3)	��
��5&

3



�F�

��+�#'*���������P'1"�1'*��G�QE�9�EE�H?����������
�������������(�
�������&���	��
����C��
$���&O���%�#

	��������	,	�(�����?�
���&���% 
�
/�
%����
�����#


�, ����������
�, � C��
�& O �E�� �&! ���
/� ����	�

I;1I�G�H!���
����
�������������/	
�%��	������!
,	��


�	����/	
�%���,����
��,	�)���
&�E�>9�E�Q��&?)�����#

����� �������� DC C�G�H�! ����)	������ �����,������

���������%��!
������
��	����������
������	�������������,

��%�	���#�	�������
.&L�����	)	��=&6
���	
	)	&O
���
�#

��
.&L�����	)	��C&;�
����G=�����	
���H
4��%�	����#

�	���,���5!���
�
�	�	��	��!��	�����	���$����C�O�&

���������;������!��������
�
�	�������	�����
���%����

������ 
�
�������
����,	��$	�	�������
�&O��������	

)�������E8J�&?��	
����/����������DCC�G�H�!��	�	
#

(�
�
�����%�����������
���	��������	��������)��%��!�
�#

��
���
/���
4���������	�����(����	����%�	�������5!��	#


�
 ������ ����� ����
��, ����������, �����
! 	�	����	

����
�
�	�	���	 ��	����@&-�����������	=	��
�!��

���% 
�
�����������
�,&��E>J�&�������
���	���������

��	�������/	)	���������DCC�I;=&6��$	
�&O�%����#

�������,�	���!�
�EA��&
��� ������C�I;!������	)	

������	�������
�	������	��(���������
&�	����=	��
�&

��,���<#'3G�E��9�EQEH?���	��
�������
���E���&�
�&I����G6	�
����H&\	)	����
(����:�?M�	/*�������

GC����?����
�$�!���
��
��
��	���	�	��
��������H&

I��	�	��
����	
�(����?�	������	�&�	���?��,����	�

�	���,�������
&O�A�	��
��	������	�������)	�$���&

�Z�E���&
�����
�	C	���������	��������)	�$���GC��H&

���% 
�
������
���������	(��	�	��(��,	�)�����%��,

;	%���#���	�������	�������&��	��	���	
	�����
�
���/��
&

��E8F9�E8���&���
�������
���	
������	�)�	����	�,	�#

���������������	��	�������!��E8��&?��������DCC��&

��E8A�&?���������R��������	)	���������������&-,	��


�	���������
�$	)	����
��%�
���'!��
	���	�
�E8Q�&�

�E8Q9�E>F��&?�������
�����/��,����
!�	���?��������!

C



�F�

��
���
��
������DC��'&��
�����E>��&���"�����	
����

�
���
������������(�����	�	
���	)	�
:�������&�E>8�	��

��������	
����!��	
�������������	�	��&��E>A�&G������H?

�����	���� �	���������DC��'&��(	
����E>A�&���


���/�������������;I�&8����	����C����
��
�
���%����#


�����
	�����������	
	)	�	������	#��������	)	�����&R��#


	 ���������/�
���	�EA>�&G������
	 ��E>A9�EA���&H&

1	���
���EQQ�&?���/��GR����������H���������;I�&

O���
���EQQ�&?)	�	
��;I�&����
���EQE�&�
��������

����,��������,����(�
��,�	���&�	���A������EQE�&�

+�����/��&

��,,�/ �P��&&��G�E8�H?��
��������	�����!
�����	
��
����(�
�������!����
���	�)�����%��	"�%���
!����EAE�	��

��������� ����
	�	� � �	
����� ���
����� �	�	�� 3����� 3&

��EJF9�EJ���&?����:��#�������P�
��&O�EJJ�&?)��
�

���(�
�!�)	�	���������O�)����	)	���	��	)	C	�)����P�#


��&-�EJE�&	"�%���	������
��,���(�
��,"���%��!������#


�������� �������	�����
����7���	�� �������������%���#

�	�����&

��#�� "�F� ,� )�� 	
+�	
&G�QQJ9�E8>H?����%��������#
���!��E�>9�E88��&?���������
�����	
	��	�
������	���#

�	�
����G@�
���H&;����������������
����)������
�����

��	
�&

��#,�����	�+G���
�	���.&.��(��2�EFJ9�E88H?
��	���
������������	��!�	������������!��,�	�	)������%���&;��

.���������.����&���	��
���X��	����&-�$�	�
�����	��


�C���	
	�����
��������G���)�H������������	#���	����	��

"������������������	)	����)	)���	)	���������&-�E�F�&��#

,����
�	��	������������%� ������4��	���������������

R�������5&@���
������������������.��&������	��	��

.��?����
���������������
���	�"���%��!��������
��#

�����	
�����
	���	
�����������&�E88�	�������/�	
����

)�����	�P�
	
��
�����
������	�	�%���	��O�����,�����!

�����)���
�����:��	
���,	����
��&

��0# "$���"�	
���"�	
'*��� G�J>Q9�Q��H?��	�
�������!
����������!)�	������������&���	��
��
�
	�����������:�!

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

�
	�����
�C��
���	�)�������!)��������������� !������	#

�	����	���,�����$!���/��	��
	�����
��	���
���	�)�#



�F8

������&������
� �������������,�	����,!��
(��
����	 
�


�����������������	)	���������&����(�
�	��	�
����%��	)	

)�����.&����%���?4�	��
���	���������5&-������
��	��

�����%�
����	��������	�	�����	����	��	������G4.����

�����
	5!4M����5H&�JQJ�	�����	��)���	 �����	�����
#�
#

�	�	�����
���)	��
�
��	���
���	
������	��%���,"	���#


���
�������!����!���
�(� ��������������&I��:��%�#


�#O���������	)	�R&�	��	�����!��

���������%�������

����	�&��
�����JE��&���	����
	������	�����	����	��#

����������������,�����	��
������
�
�+������������ 	��#

�(�����	�	�	)��������������%�	�����	#
��
	�������,	�

�����
������	)	���	��	)	
��������	���	������	)	���	���#

(�
��
�&��������
�
������
:�����������������;&=���
�	#


��#@�	��	�	���&��������&;
	� ��������� ��	��

�)	���


���	���	�
��	����������	���������&

����� #���"�	
������'*��G�JJ�9�Q8�H?�����������
��#
���!
���,�����!	�
�������)�	������������&���	��
��


���:�/��,������6����
$���&��
��
���,����
���	�������#

�����%��	�������	��,��R�����	�����������
����	)����&

O���%����
�-&C�������
������QF>�&
������	6����
�����

���
����������
	���	"��	��,������	
�����
	����	/������

�	��)���������!��,�������	�
������	����	
	���
�������&

��	��	���	
	
������
��	���	�	������	����������%�������#

��!��
���,������	��������	
����(�
�	)	����	 I	�����

������,�	������%���	��	���,��&-����

���,�����	����	
	#

)		�������!��/�����,�������
!��,�	�	)��
��	��
��������#

���!�	�������	�	��������	)	��	�������,��/��&;��������

���/�	��	�
����	)	4�����������P	�	�	�	
��5?�	����#

��(���AF����	
�,���%�&-������	
���	
� 
�
�
	������!

�����
	�������
�
�	�����������!��$	��
�
:��������

L���������������"	���%�!������
��������(�
�����)���	�

�	��%��&�	����=��	���
�!����	,	
����&

���&�	(�5"$�&�<�&'*��G�JQJ9�Q�>H?�������������#
%�	������� )��	�! ����
��� ��������	���%��	)	 ��,� ��

�	�����
3�	�	
���636��&���	��
�����	�����
���:���#

������&-����������	���	�����
�Q���&!���������
�
�

�)	�	�	�	��

���)��������
#�������
!��������������	��#

$�%���������!���)���	
����	���
�������	��&��Q�F9�Q�>��&

������������,	,	��

���	�����������(��C��
$������#



�F>

�	��+���������&��	
�������	��������	��)	����	��
���#

��������������	�F���&�	�	
��!�������������&������
��

�	��$�%���������&*	�������������/�	
�
���C����� ��!

�����(�
����	���	�(��,�	�������������	;�����!���$	#

����	
����
�����	
�	�	� 
�
�	�	����&-(	
����Q�>�&��


���������������/��,�����&�	,	
����
P ����
�&

���0�#'��&�$�'�G���
�	���M�����7�EFJ9�E88H?����#
�������
�����	
������!���	���@&���	��
�����	���
$�#

��&���	�������������	#����%��	�
����?���������*��#


	�	�@����&-�E8��&�������
���	��������	)		�������

.������	��.����&O�������E8��&?���	
��������%��

������4R��������5!�)	�	��	���
�,	
������	���4;��	���#

%�5&O	����	�	��
�
	�,
�,	
��%�
&-�
�	��"	���
������

�	�����	�@����C���	
	���6	��$���������������������#

������
���	��I�
�I����	�&.�)������	��������%�	������,

������
��@&O�)���
��	 �
���������C-;��1�	)	�����#

��&���/��������/�����@��)	�	�(����O	�	���6����	�

�	�	
	������)����/	)	�������G�	������	H�	����	
	 ����#

�����	�)	�	
�	�
��
	���	�����&

��"$�'���"F ,�	
G�E�AH?
������������������	�����#
��������(�
�������!������������
	� %�	����������	�&

���	��
�����������E�A�&��&+������	
��%��.������
�	#

�������	(�	)	�����
�������&O������
/����	��%�����	#

���(��E8>�&!
�����
�	R�
�����	)	���
����������"�#

����������
�!�����������
��E>F�&!	�����
/�����	�

��
	�������������	��	�����
�&@���
������������������#

���	�����	������	��(�����	��	��
�������������	��&

�E>��	��
����������������	��������������������!���


��	����
�������������
�����	
�����	�	�<&+������&*�#

���������)	������������
	�	��<&C����	�
����
���	��#

�	�������"���	�4D�����
	� %��!��	������������5!����

���	�����
�
�	��	���������)�����������	
�����������#

�	����	)	��(���&O%�� ���	 
����
	��
���������	�)���#

��%� 4I�,�A�����5&I������
�
�	��	�������������/���#

���������=	�����
;�����)	#��#C���!��������
��
����&

+���/�����	)	�	
���/�
��)����	&�������������������

/�����<&C����	
�)	�	��

��	����	�	
�43��	�������
�#

���
���5!����������	)�������	������	��	����/	��	�	��#

��&+�
�����(�������>�	��
� ����	)	�
:���������	��#



�FA

�	
����	�!���������	��������	
������
��������	=��#

����&�)������E>A�&��/,���4R�����5��
������	���	�#

�����)���������
��%�
	�C����	
�����
����������((�

C����;,�������	
��%��&O��	����	�	������	����(���+�#

�����C����	��	�	
(�
�
�	�������E>E�&?�����	
������

���������&<&C����	���
����:��#�������	�C���&�EA��&?

	�������%���	��
��
	�����.�:�����	���
	� %���	�	�)�����#

%��!�����
	���	�
�EA��&��U��������� �	%���������	�

��
	� %��!
�EA>�&?��C	��������������� !R����������

������������	�
�����
&-���	
���	�	C	������%���EJA�&

<&C����		������)	�	
	 1��(�
�	������I�����������
&

�����
	��
C������	������������(�
�!���
�
�	)	��	���#

���	)	����������	������	���	��%��&

��$���#���G�J�E9�JEAH?�	����������������%�
�JA�9
�JEA��&��	�(�������%���@�)����#D���������&L������&

�J8>�&?���(����	������	)	�������	�������333&-������	�

�
�����	)	����
	�	����������	)	����	��
�JA��&-�������

��

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

���2�H�JA8�&?����	
��	��������)��������
�7�H�JA>�&?

��"	��	
��	 ���%�"����� �����	������	#������������
���

����������������,������7�H�JJ>�&?�����	
��	O��	�	��#

��;��78H�JQ��&?���
��	
��	�	��	
����	�������������#

��%� R������$��������	
��(��	��)����	�	������������#

��������������
�	#�����	������	)	����
#�����7>H�JQ��&?

��"	��	
��	��
	����(���	��%�
	7AH�JQA�&?�������	���

�����������	
��(��	��)����	�	�������
�����	
�����
�����7

��	
����	����������%� �	����������,������
7JH�JQ��&?

%�����������	� ������		"	�����	����	������
	
P�
	#

����(�����;�	���������������&O������	�C�������33����

�����/���C	���
$���G�JAQ�&H!'�����
�����	
������G�JQE9

�JE���&H����/����������
������&O������
������	I	���

��������	C���G�JQ��&H����������
	����(�	��������
��#

����	��	����
�	��$�G�JJ�!�JE�!�JE>�&H&

�*�"#?*"
�1��	�"�#,�G�E>8H?
����������(�
�����
�	�������������	��$�!��	��
���:���$�������
���	��	�

�	��$�&���	��
����	����������&O������
���
��������

R�������!	�����
����	���(�����#������	������&�EJJ�	��


�����
�	�.I�&+�
������	�	�%��������	��	�	��(�	�)�#

����!�	��	�	������������	�!�������	������
�,�	�	����



�FJ

��	���&-�������4P ���	 �	��5�EE��&.�	� 
�
;	%���#

���	����� I����������	��$�&�EE�9�EE>��&?�	�	��	

;�����)	�	
�"���%��;	 ����	�������	���
�%�&O�EE>�&?

����������	��$�&

��##�, ��4'#�F �,4���	
,G�E�J9�EA�H?�>#����������
;L@��EA�9�EA���&
�����	�����
&���	��
��
�E�J�&


	�����������	(��/�,����
���
	
�/�,�	����������!���

	,�������4����	�C������5&-���:�����1(	�����	$�Q��#

���! � 
�� ���� ����
����� ���� �	����%�& - �	�� 
����

1(&C������ ��
�	������	� �	�����	)	������! �������	�

�	�	
�,���&��)	�	�(���������� -=;��	������	����	�

��,	��&��F�	��
���
�	�)������	�!��������	��
�	�	��?

�����	�	�/����=����������&��EAF�&	���������������	�

;L@&@
�	��	
��	�����,���%����
GC	��������!;	 �����#

����	)����H7��/�������	����	�����������������������!

��������
�
��� �����
���	����,�;I;IG����������)	�#

��	���	���!�	������!�����
��)�� 
�����	�"�����
H&'��#

)���	��)���
������	�����EA��&
������	�����,�&

������#'��	�" 1��	�� '#'*�� G�EFQ9�EJ>H?�������#
����������������(�
�������&���	��
����6���	�$���&

O�E�F�&?����C�I;&O������
@�	
	#*	��	�	�����������#

�����(�����
#��,�����
�	%���������	)	������	���
�&���% #


�

�������DCC�G�H�&������-����	�-��������	�
����

�E8�9�E8>��&?����-�����	
	�I�������"�	���
!)������#

���	�&�����
������	
��������	�������������
C�G�H�&

���������������	�������/	)	���������P&=������	
��

�E>��&C�������	���
���/��������%��!����	�	��
C	�#

����� �������&O��	)	���
������	��	��
���	�	������#

��	��	������	�4
����)�5!
��	�����������
���
������#

%�	�����	#���������,
��	)G���
��	�����������	����	��

���������	��	
�!��
	�������	
����	�
������%�	�����	�

�����!���������%� ������	
���,����������,�����
��������

���,��	��
	��	���!�����
����%�������	$	H&-�E>J�&C�#

�������
����������	=	��
���������������	���������#

����DCC�I;!��EAF�&?���/����������I	��	
���	)		�#

�	��C	�������!�)	�	�?��)	��	���������	�	��&.������

�	��(�
�=	��
�&

� "$! *"
�1��'+,�#��	�"�#,�'*��G�QAE9�E�FH?"��	#
�	"!�	%�	�	)! ����!���������@���E�E�&��
��
���C��
#



�FQ

���	��!6����
���	��!1�������	��!+��������	��!;�������#

���	��!R������������	�����
��������,&*������)	���	
��#

�	)	)�����&I��	����&+&;���
�
���
�
�L���)��������#

��(� (������ 4.�
	�	(�����5 G�EF�9�EF> ��&H! 4I������

�c���5&@
�	���������,��������	����	
����
	
	����(�#


�&��EFE9�E����&���
��#�	%���=	��	
���	)	���
��������&

-�E��9�E�J��&
������
�1�����
���	����%��
M�	���
��

"��	�	"� ���
�����(�
�����
	&I�����	�(������4Y��#

���d����
������5&��E�J�&
6����
���	�����
����������#

,����
 �	��	����� �������%e  4;	%������ ����� � ���
	5&

�E�J9�E�F ��& ? ��	"��	�! ����� ���
���	)	 "���������

���������	)	���(�
�	)	���
��������
C��
�&������	����#

%��C��
��������������
��������
�
����)	
	����	)	���#

�	��I	��	
�#��#1	������	 �����(�����@�&I���	
	�	#

�����
�����E�F�&
U�������	)����&

�	�&�#"'�N'�4G�Q8�9�E�EH?	�������	
����,���(�
#
��,��	�������,�����
<���%��!�����%���&O�	�
��	 �����&

*��� "���%����	� @�������& � ����	� 1��)	� ������� ���


����������������	������&���	�����QF#,�	��
C������	?

�������������
&O���	�	��
�
)������������	��������,

��"	��&+�
�����������������	�
�����	��
��/�������#

���	 &O���������������������
������
���������������


����
����	4'�)�5&��EF����EFE�&��
	�������	������&�

�EFA9�EFE��&?)	�	
�I�����������
&O�	�����
����
���#

)�
��	�	
(�������	�	
�	)	�	�)�	�����������!���
�(�#

 �� �� 
����� (���
�& - �E�J �& ��	
 ���� )	�	
	  I���

��������
�
	��	���
�����	
���������	�!����)����������	#


�����������	��������(���������&+�
/�)	�	
	 ����#

���	�����	��	�"����%���E�E9�E�F��&!)��
	 "���%����	�

����)�%�������!��
	�������
	�%�
-���������	)	�	)	
	��

�E�E�&1	��)�
��)�)��	���<���%��
U
�	��&O����
/��	��#

������������������,
��	��,�E�F�&!
����/	

������
�	#

)	�	������	)	(����&

�	 #$'#�� 	
!&��4�//��"'#G�E8AH?��������������	��#
���&���	��
�����������6	��!/���@�������!�E������

�E8A�&\	)	�������% 
�����������	 !������	��)���
��#

���	
)	�	���	�(��������
�
�	�	��������������	"�&;
��

�������	)	+������
	���(����	
	��
	 ������%� ������

	�	��%���)��������	)	�
������&���
���
	�
����	)	
��



�FE

������(���������
������	�������	)	�������
���	��	/��#

����G�����,����
��
����(�

��	
�,���	
	���)��)�%��H

C����	���
��
��������
�����������������	)	�	�	 
��#

��&3�
���/�������	�����	��	/����
��	�%�
�������	��

�
	�)	�	��&���������������/�	��
�EA8�&	����	
����

 ���
�������	1(	��(�������	)	���
���������-�/��)�	#

��!���% ��	������	��
��	�	)	�����	���&<��������&M�

����������"	���I	���
����	��)	��
	,�	��
��
��
��


.��"	�����	�����
���������-����	��������!��	�	
(�
	�
�#

��
\������	�����
��������&.���(�
/�����	� ������

�EJA�&!���
�������	� ���%��/����@�������!���	,����#

��/�?����	�	�/��)�������	�	�/����
������&-�EE��&

���:����1��	�������	�������
����������������	�������#

�����!��EE��&?���������;L@G	����
���
���H&C	���	� #


�
������	�,�������������	%��!��������
�
���	�
	���

���� ..���	��/���Y)	���
��&

�'*0����, ����$�&'*��G�QQJ9�EAJH?�������������(�#

������� 
�������7 ��� ��� ��������	#����%��	� 
����?

�	������	��	)	��������/�,������������,�:������!)���#

���#���	�&O������
�:��������
�����,G�	����F���&��H!�	#

�����C���������������E8��&!�	��	
����
%�
���@!$	

����������� 
������	� ���������, ���������
 � R�������7

�E8A�	��?�������	�	�	���I;I7�E8J�	��?���������

)	�	
�-I�I;I&

�'	�""��F 	���$�P�)�1	'*��G�QJ�9�E8JH?"	����	����!
�����	���
�%�! ���������	���
�%�! �	��	���	�! ��������

-�@���E�E�&O������
"��	�	"�����"��������P�
�
���	#

)	���
��������G�QEF�&H&��QE�9�QE���&��	���,�
����)�#

��	����-�������	�����
��������&�QEQ9�E�E��&?
�������

)��������P�
	
�&-	��	���
�
��
���	����
	������!	���%�	#


�
�
���	�����������
	��!������
����������	��������	#

����(��������������	�"	����	�����������������	���
��
�&

O�E�E�&?��	"��	�P�
�
���	)	���
��������&O�E8F�&?

������	�S��	)��"���	)	���� �P�
	
�&R���	�	�	�����


��������������	�������	���
���	����	���	�
����������
:�#

�	�����	
���	#�	����������������������	�24I����������#

������,���	���,������5G�EFJ�&H!4=��	���)��
	�5G�EFE�&H!

4���	�����������
����	)	�����������5G�E���&H!4���	���

������)���%��	�P����
$���5G�E�E�&H&+�)��	�
�)������#



��F

��
��	
:�������
����	�
:�����24C����������%������	�#

��,������!�������,������%��!��	
����!��,����	�����5

G�E���&H&O����
���
��������
�
������
:����
���	��	)	�

��	"�����	)	
����������������%�
�24;���������	�����	 

�
	����� '&L�
�����5G�E�E�&H!4���	��	#��������������


�	����,3&<�����5G�E8��&H&-�(��
�������������	�
����

���������	)	 �����	���
��
� ���� ���%� 41	 ������� ��	

������������������������5G�EFJ�&H!4���	�����������

�
	��	���=&P������5G�E���&H!4M��	����
=��	��P�����	

��	�����)���	����%������������,���	���,������5G�E�J�&H&

@
�	���������,	��	�	����	���,��������	��)�������,

�
	��
����	
�'&L�
�����!Y&<����	
�������&

�'	
���	
&�$G�E�FH?/	�������%���<I�&���	��
��
��
�����E�F�&������P �
�)�,�"����	����
�,��%����#

������	)	�����	
�$�?R����C	��&�E>F�	��
�����
�	

���
���������<����"����#��#=����!��
�
��
���(�
�����#


	�"��	�	"� &�R������������	�����
��������C	��
�
��


�	������������&-�E>J�&���
����	����
�����!���EAA�&?

)	�	
	 61;�����I�������#�"���%!	�����
�	��������:��#

��������%��������&O��	��������������	���������
���,�#

�����	��	����
������!���)��
��������
��������!�������#

��%��	(��
	!���
	��	���)	���	
����
�
��	�,�����������

���
)	�	
���,������ 
���&;��
������	�	%�������
C	��

���		��	�������2
������
!$	4
	�	(�����	�	%��������

���	���
��	�	�	�������5&O�EQ��&�	�EEQ�&?���%���

<I�&-������	�	������
���	�����)	�	
��������������

	�:����������������&

�'#,��$(� -G��+�1.� S� 1� ��"�	
'*�� G�QEJ9�E8�H ?

�����#
���,�����!	������	����
������	���,�������	���

�	������,�	��	��
&��
��
��������������	���	����,����	#

�� ��������� G�E�A9�E�Q��&H&��E�Q9�E����&���% 
�
�

�	���
�!C��
�!������%��+	��������&�E��9�E�>��&?��

%���	
	�� ��
	�� �=���� -�b%� G�����C��	
	)������� 	�#

�����H&O�E�>�&?����
����	��C�
����&-�E�J9�E����&

��	��������
��	�����,����
�	
	���������&O�E���&?��#

��	
������
���)������	����
����������
��%�
�C�����#

�	�
���	������	����%��&�������	���-����	�-��������	�
��#

�����% 
�
�D����	����)	����G=	��
�H&I	��	���
	��	
��

��	������	��	��
����!�	������,�	��	��
��	����� 
����



���

��(��������,�	�����
!���
����
����%�4'��!,�	������#

����!$	�����
���5G�E�Q9�E�E��&H&����%�4O�
	 
����

��(��������, ��	��	��
5 G�E�E �&H 
�
�
 	��	
�� ��
�����

�	��	��������!�	�)����
����)�����	���
�)����/�������	#

����	������,�	��	��
!
����
��	�� ��)��	�����������,��#

���&O���	�	��
�
���������	)	����
�����������������#

�������,��
	���
���	����&I	�)����
��	�������
	�����

��	��(��, ��(��������, ���! ���  
��	�������� )��
���#

%���	)	�	���������,�������	�
:������%�,��	����&+�)�#

�	�	)	����
��	������	
�����������	��	��
��%�2��
	���#

�� �	������, ������! �	���,���� ������	��� �	��	��
 ���


����������������	
��,� �	$	&

�'#?*��*�#��$�0�#'*��G�QEJ9�EJ�H?
	����������!���#
/��I�������	)	;	 ��!�
���R��	�;I;I&������-����	�

-��������	�
����?�	�����
��
�����O�,���	)	!C��������#

�	)	!��
����	#O�,���	)	!;���	
	)	!�#)	��#)	����������,

"�	���
&�����
������
���	
�������,
�����	
�,�	����,&

�'#'*�	��
�M*+�#G�QE�9�E�QH?
�������������������

�����	
����	������������!����DC���������	���%�	��#

���	#���	�������	�������!�	��	
���@������I!�	�������

�-.!)	�	
���	
	������������,��%�	�������
&���	��
����

P�
�
$���&��
��
��
@����������)��������P�
	
�!�	���


�
��
 ���������%� �� ������	��"���������P�
�
���	)	

���
��������&+�
�����	����������	)	����������	)	��,�!

	�������	������)	�	
�	�����
����������	)	����������	#

)	�	 ��&���	��������/	��
��	
	�
������
����
�����	

�
��������	������&-���
���E�>�&�������	�
��=���
%��	#

�����
��	���������	�	�&�
�������E�J�&
�������	���	

C��
�!�����	��I&L�,�
�����"	���
�
R���%��	#+��	
��#

�����������;��	
�,;�����%�
!���������
	��
��
����	��#

�����/��������@������I&3�������E�Q�&?����������

�	������"	���%��;��	
�,;�����%�
&����������)��������#

�	)	�	
������?���������.����	)	�	�����!$	�������


��C��
&-@������I?�	��������
����!�	�����!�	��	
���

��I&��������	�	������;��	
�,;�����%�
GA)������E�E�&H

������
�
��	�����	�����	�����������	
���,�P�%���&O

�E���&?
���)��%��&3��%���	���
	������-.G�E���&H��

.��G�E�E�&H&-������I	���������)���	��C-;&



���

�'" *�-�'"'*.���	
*�"$�G^9�A>JH?�������������������	#
	�
�������%���	
�������&�	,	��
������	����
	���
�	�

/��,���-����$���&��	��)	���)���	,�	��
?
�������-�#

������	���P�
�
���	��������	�/���!����	(P�
����	�/�	#

��&-�A���&���	���&=	)��	 ���
������
	�)�����%��

C��
���	� �	��)��& �A�8 �	�� ��
 
��
������ �� �����	��

=������
���	)	!�	)���
���	)	��	�/�����	)	&�A8J�	��	�#

�����C��
��������
	���
�������	�	���	�&+�
�
������#

���������� 
	�	)	� ����(���� � =	��	
�� & -���	
�
��

������������)���
��������	��	
���	��%�� �����	���#

��
���C��
��������	�	�� �	��	
���	���������,	
�&M��

�&=	)���!��
���,������	���,���	�	������%��&@
�	��
	#

��
41���������5!4S���)����5&

�'" '���$�# "	�*�� �#$ 1'*��G�QQE9�E�EH?���(�
�����
�������������&���	��
����&-��)��
G�	��$�H
���:��	���#

����&-��,�
�����������1	����!�������
�	����	
�/�	#

��&�������
���	I;1I�&+�
	����	�)������	��
C�G�H�&

O����
����
���	����
����/	
�%����������&�E�Q9�E�Q��&?

)������������������G��E�8�&?���/��HDCC�G�H�&���#

�����
��
�$��������,���	��)	��
���&+���	��������	�)���#

���	��
��	��
�%��	������"�����	)	���,	
�	)	)��	%���

���������	)	���	��!$	��	�
�
��
���
���%��4���������%��5

������������	����������"���%��!	�)�����%��/����	)	)	�	#

�	�	��
�������!�	�)	��������	��������%�
���	��!"�����#

"���%����������,�	�����	%���
�����	
	��
���$������%�	#

�����	�������)��%��&C	��	�?	���������	
����/�,�	������


��������������	���&�E�E�	���	)	�����/�	
��	!�
���
���#

�	�����(�	����	�	�����	�
�����	
	�	�)�����%����	�����#

���	&

�'""�����+'� 1GR��%�7�QQ�9�E��H?�����������)�	���#
������
�����	
������!�	��	
����R@&���	�(�����1�	#

)	����&1	�	��������/	��
��	
	�
�������% 
�
��������

����
��������	�	���	
�����
�4;��	
�,;�����%�
5&�E�8�	#

���	�����	
�����	�
��������	������&O)	�	�
�����������

���������	,����+	�	
	�����
��;;���"	���
�����;;&

�����������	�����	��#)	������P�)�	������������,���	#


�,������%�
!
��	��
�
"���%���	���������	����;;!�	#

�����
������������,
������P�
	
�&���������������	#

�	�����	� 
���� 	�	� 
�
 �#� �	���� �R@! �)	�	� ���	
�



���

���(�� �R@&X�
 
 ���)��%�� 
 @
����� �� �� O���������&

�E�8�	���	
����
���	�;II!
������
������	���
��
	


/�	�����
	��,����/���6���	
�&-�E���&�����/�	
����

��"�����	
��������
�4�������������%�	�������%����5!

�	����������&

�'""����#'#G�EFJ9�E�EH?
��	���������������	�����#
����
�����	
������!��	
����������-.�.��&���	��
��


1�	)	����&-�
��
 ���������%� �P�
�
���	�����
������#

��&+�
	�����	�)������	��
�������
�	�	��(�	)	��%�	����#

�����	)	��,�
R�������&*���.��!��
���
���(����U&C	#

�	
���%���	�	
����"�����	�����	
	���������
�.����

O�O!��E�F�&?����������	�	
	)	��"������I&L�,�
���&

-���
���E���&�������E�8�&�����	
�,��	%���,�P�
	
�

�����(������
�����	��
�
:�������������(������	.���

���
������
��%���-.&������
�����������
	�����	�)���#

���	��
.�)�����%����%�	�����	�	�	�	��4C���������;��5&O�#

)���
���������E�E�&
�	�,��	���)	�����,��)�������


��������+��/����GO���������H&

�'"$�	
#����*��%	G�QQA9�E8QH?������������
�$����!
����������#�����%����"��	�	"#�	)	��	
!������������'L&

���	��
��
;�����&-�
��
��	�	)� 
O�)�����P�
	
�!�)	�	�

��
��
����"��	�	"���	��"���������
���
��������
L
��#

%����&-�E���&������
��,	
������&O����
��
������%�#

�	 ��������� �)���	#���	��%�������������!��	����)���	#

���	��%�����	)	��	
�������������&I���)�
�
%���	
�	#)�	#

��������(�����4��
�5&-������
�������	 +����������	�

�����>EA�&�
���	
� 
�
�����	��
	��������
	���
�	)	
�#

��
����
R�������&-8F#,�	��,	�)����C-;/��,	����#

��!/����(���	)�	�
���)���!$	�C	����������
	��
�

RC�D	�	��%�����	I���)�����
�$�����
&\	)	���������

	�	�������%����
����	������	�:�������I�D��RCD!����

���������
����������������I	������	����
	���
�	�%���#


���	
�
�P�
	
�Q9�F��������E8A�&;	�	�)���	#���	��%�#

�	�%���
�&D�����
�	�	�	���	)	�	��
�����
����+�������#

���	������	�:��������RCD�I�D&�
�������E8Q�&��


������ �P�
	
�& I�������� 	�)��� 
���� �
���
���
��� �


��
��
������
��,�.�	��!	����!�����������/	����	����#

����
!C	���������
��������(���
�	����������������,

���%���(�����	 ��)�������4������%�	���������	�5�������



��8

���	�/��������,	��
�������
�	)	,��������&@
�	����%�

46���������
	����	�������5!4R����%����	��������5!4���#

,	�	)��
���5!4;���	
�$���	,	�(����� ����5����&

�'"$'&��'*�P�'	���*�#'*��G�Q�J9�QQ>H?���	���!����#
������&O������
6����
��������
�������G�Q�J�&H&�Q8��	��

���)	��
�
��)����������������%� 4.�������,�,��������

����
O�����	�I	����5!���
��������	���������	��%��#

�
���������$���&-�Q88�&��	��
���������)�����&-�Q889

�Q8>��&
������
���	�� 
)�������,&O�Q8A�&?��	"��	�

��"�����	������	����	���C��
���	)	���
��������&.�����

����	
����
 C����	#=�"	���
���	)	 �	
�����
�! �
�	� �	)	

��	)�����,�
	��
24C��)��c�����������	)	���	��5�4���#


���5!���/�	����	�������������	)	��%�	�����	)	
���	#

�(���������	������&O�% �����������	)	�����(��	�����

�
:�������
����	��
��
�����"	���%��������	�	;����	
�&

�Q>E9�QA���&?��	"��	������������	)	���
��������&�QA�

�&����/����a% 
���
�����������������������������	
	 

��������� &@
�	�
����	�����	
	�����$���?�	�	)��"��!

�	�
��	�����	����������6B396BV3V��&24+	)���6������%�#

���5!4I����5!4=�����5!4=������%�5����&������������#

)��	��"������	�����������!
	����	�����������
���	��

�	�
��	� ���������	� ���	����	� �����& =& C	��	���	
 ?

"�����	����	���%��	)	�������
��������������	��	)��"��&

3������	�����	������������	)	���	����	)	��	%����	������	

���	(
	��	
��	)	���	)��"����,���%�&\	������(������#

����	����!����
	����� (�������������	����	���&

���*�����'# ,�P���'*��G�E�8H?
��	��������������
�	������������!����������������G�EE�9�EE8��&H&���	��#


����I�
���$���&��
��
��
I�
������	���		������
�	��

��,������!
�E>Q�&�������
��	�	������"��������C��
��#

�	)	���
��������&*���C�I;��E>Q�&���% 
�

���������

*����
�%��	)	"�����	
	)	��,������&O)	�	�����	�!��
���#


��
��������	��)������)���%��&O(	
����EQE�&?��������

DCC������	�	)��!���������������	���� �	C	�������&O

�EEF�&?R	�	
�-��,	
�	�I����������&O�EE��&?���/��


�����	��		����������������������&�(	
����EE8�&	�#

�����)	�	
	 �������	�	)���	�	�)�����%��?-������������

������
	4'����	
��(�����5!��	)	(�	���������-��,	
�	�

I����������&-������EE>�&	�	��
-������������	�:�����#



��>

��4�	�	�������5!���������<	������������	�
��������

�������&

���&"
�1��+�$�#+�	�S)�&'*��G�QJ�9�E8�H?"���	�	)!
�,	�	���
�%�!����������!���������@���E�E�&O������


P�����
��������������,����,�	
�=	��
�G�QE��&H�����	#

���	#"��	�	)�����"��������=	��	
���	)	���
��������G�QEA

�&H&��QEA9�QEQ��&��
�����	
	��
�����(����
P�
�����

;����&-�QEQ9�E�Q��&���% 
�
�P�����
���	�����������

�,����,�	
&O�E�Q�&(�
����% 
�
�C��
�&+�
	�����

	�)������	��
�@�&�E�Q9�E�Q��&?�������������������!

)	�	
�������	�����&O�E�Q�&?��	"��	�C��
���	)	���
��#

������&@
�	�������	�FFF����	
�,���%�&\	������(���

0����	
���	����(����������	�	)��!���	���������!���	�����

���������������
!�����
!�����
�	$	&���
�(��
�/����,2

4;���������	
�����	��5G�EF�9�E����&H!43����!�	)	
����#

��������������/������	��	)	���	���5G�EF��&H!43��	������#

��
��������	�����������!�
�����	����,	
�	�5G�E��9�E�8��&H!

4@�����������������
������,f������,5G�E��9�E����&H!

43��	��������������
�5G�EF89�E����&H!43��	���������!����#

�������������
�/���	���	�	"��5G�EF�9�EFA��&H!43��	���'�#

���������������������5G�E�F9�E�A��&H&=��(��	�	
���

����	
�,���%�@&Y&C������	)	����	
�������������,	�	#

���
��
�
�	�������,��%���	�����,&-������	(�
�	�	�

4���������	�)��������5G�EFJ9�EFQ��&H����������,���%�

����	������������	��	
�24<��	�	)����	)	�������)��	����5

G�EF8�&H!41�
��	���
�����)	
��5G�EFA��&H!4����������	���

���������	��	
���,����	���������:������
����������	�

����	������$���6396B333��&5�	$	&-������
�)�
�������#

��

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

��&O
���
������
������������������%�	����������������#

�	���&�E8��	��
�
�������	C���,�����!���������	��	���

�)	�	��&

���0;!�*��� �*�#� 2�$�'*�� G�QQA9�EAJH ? ���	���!
��������@��I;IG��E>Q�&H&O������
"��	�	"�����"���#

�����P�
�
���	)	���
��������G�EFQ�&H!�����=&;&R��/�
#

���	)	&-�EFE9�E�E��&���% 
�
�����������	���
�������,

/�	��,P�
	
�!
�E���&��,����
�������%� ����������	�#

�	��&O�E���&��������	
	)	�	
�����
������L�
�����!�

�E�8�&?������	��	)	4����	
�,�����	�5&O�E8F�&?



��A

��
���
�� P�
�
���	)	 
������ 3�������� ���	��� �������& O

�E88�&?��	"��	�!��������	����	)	"���������P�
�
���	#

)	���
��������&O�E>��&?������	�3�����������������,

����@��I;I�P�
	
�&@
�	��	���>FF���%�����������#

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

��,�	)��"��!����	�����!�"��)������!�����������!��,�
�	�

����
�!���	����	�)�	)��"��&

��� 1'*��� �'	',�&�� G�EFF9�EQ>H ? 
�������� ��#
���������)�	������	#�	������������!)�	)��"����	)��"!

������������'LG��E���&H&���	��
��
�&�	
	��;����


���������	#�	��������	����&��
��
��
M)���	����	�����
��#

�������C���	
�&���������������	#�	�����	�
�������(�



����������R@&�E�Q9�E�E��&?�	%���C����
���	)	���
��#

������&O�E8F�&?��	"��	����������	)	
����	)	���
����#

����������&-������
��=�(���	���,�	�)����,������!

-��/�
�!+	�)����&��E8J9�EA���&?)������������������

�'L!��E>��&?)	�	
�U
�	������	)	
������&������1��)	�

�
��	
	�
����	�	� 
�
�����
����������%��������	��	#

�	�	)	
	#)�	�������	�)�����%� ?�����������D����������

C	�����&��E8��&���
������
	�)�����%�����������	���
�#

���4R�������5&@
�	��	���QF����	
�,���%�&.�)������	�


������4S�%���	����� ������	���
��
�5&O���/�
��	)���

4=���JF5!4������%�
R����������)��������E�E9�E8�5&�	#

��������(�&

��,�!��*�#���#�	'*��G�E�Q9�E8�H?����
�����������	�
����"�/������	�)����
C��
�������"�/������	�	����%��

C��
�&+�
�,	����������	��	
����)�����	&�	������	���#

�
	��	�
����R��	�I�������	)	;	 ��&

��,�!3'*��'	',�&�����,'�'*��G�EFE9�E8�H?	�������#
��
����
�������	)	��������	)	��������
C��
�&���	��
��


C��
�&O�E�A�&���% 
�
��C��
���	�����	
	�	#
�)	�	��#

�	���	����
	��&O
�������E8��&?���������������������

�	�	��
C��
�&O
�����E8��&?����
���/������
������	#

�����
�	��	�	��!����
�����������	)	������	��C�G�H�&O�#

���/�	
����"�/������������	
�����)�����	&R��	�I����#

���	)	;	 ��G�	������	H&

����&"
�1�P�)�1	'�G�QFE9�QJEH?�����������%���	
#
������	������������&���	��
��
R�������&O������
+�#

��(������)������ ��P�
�
��������
�������G�	)	��	
:�H&



��J

-��� ��/������%�
	�!�����
�����
��� �����	������	���

���	���,G����"������,H/����R�������&�Q8Q9�Q8E��&?

���������)	�	
�!�Q8E9�E>���&?)	�	
�R	�	
�	������	�

����GRIIH�P�
	
�&.�������%���	��
�����
����R���%��	#

I����	�=���%�G��
�����/��)	�	
	 H!
�����������	��	)	

�	�� � P�
	
�& ����� ������ ����	�	���� =& P�
�%��	)	

����
��
����	�	��� G�Q>Q9�QAF��&H&�Q>E�&?
�
�	�	����

�������������	
�,�������
����)���%������������
	��

������������"�
��&�QA��&?�������R���%��	)	����	
	)	

�����&�QAQ9�QJ���&?	�������,	�������)���	#���	��%�#

��������	�&

���#��'*�P�'	���*�#'*��G�E��9�E88H?��������#�	�
�#
������)	������	�����
�����1&=��
���
���I�
���$���

��P�
�
$���������-����	�-��������	�
����&O�	��
%����


��	�	��������������	)	�	�����
����!	�	����	���$�
�


��
��	�	�������)������
����,)�������
!�������
�����#


�����������������,�	������%��,&O�)���
��	 ����)	��#

����@&����
	��	�
����R��	�I�������	)	;	 ��&+	�	
��

/��,�	�������
�������,1&=��
���
�4D����	���I�
#

���5!��4;�������,	�5&

���&����'# ,���#�	'*�� G�E�QH?
��	��������������
�	������������(�
�������&����������������G��EE8�&H&

���	��
����*����)�
$���&��EAF�&�������
1����	����	
#

��������(�
������
���������"�,	���(����#��,����&���#

% 
�
����/����(����	�!��	
������	�������	�	�!�	���#

���	�)	�	
�	)	�	�������	��C+4��
�����5&'��
�������

���% 
�
��,����������
���	�+���	����!�����������
��#

�	� 	�)�����%��C��
C+ 4��
�����5& �EQA9�EE� ��&? )�#

��������� ������	� �����	����
�	)	 �	�%���� 4��
������

��/��	����
�����
	�5!�(	
����EE��&�	
�������EE��&?

����:��#��������������&O)������EE��&�	������EE8�&?

������������������	)	�	 ����	����	
%�
����������%�
&

�F������EE8�&
�����	����)	�	��
�����	�������������#

��	��������&;����
�������� C	������%����������EEA�&

�����	�����EEQ�&
���)�	�����������������������	��&

P������P�������	�������;I;I��1��(�
�	��������������&

C����P&1&?����������,�����,����!��	"��	�1����	#

����	
���	)	���
��������!��������3�(�����	�����������#

�����&



��Q

������*"
�1��	�"�#,��P�$* 1'*��G�Q�89�EF�H?���	#
���&O������
���	���	#"��	�	)�����"�������������������	#

)	���
��������G�Q>Q�&H&O�,	��������������	 ��"	��	 

�QA��&!���
���������������������*����)�
$���!������

���	�����
�	�������������*����)�
���	)	����������	)	�	��#

����&O�QAQ�&�	����������	)	���	
�����������&O�QQ��&?

����C��
���	����	
	�������&����	
������������	��	��


$�
������������	��&O���)	��	�	
���AF#,�	��
�	�����

�	����(�
����(���������	���P�
	����(�	��������6B339

6B333��&!�	���������	%�����	#��	�	����������������������&

-�
�������������	����������
�24=��	�	���������	��	��#

�c����������2�A8Q9�JQ�)&5&�����	���% 
�
����������#

�����	���/��,����
����	�	����%��������
	�	�����&.�����#

��
�
"����������������% 4.�������;���	�=��	�	����5&

-�
����  ������������
�	#���	
	)	 ����	  )������$���

����
������	)	���%�4;��c
;���	�=��	�	����5!4O�����#

��� �� ���	�������� �	�	)��"�� 1& �& =������ 	 ���	#

�	������	��
	�����
��������	
c,����,5&+�)��	��	����	

.&P�����
������
%��������������	���,�	)��"��&O��	)	

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

41��
����&6������5!41��
���M�	
�=���	
���5!����	(

����������	�	
�,��,�
�
P�
	����((�&

��*�$"
�1�P�'	��G�QQF9�E�>H?������������	�����#
�������&*����DI
���;1I�&�)������E�J�&?� �	��

�E�Q�&
,	��
�	���������������	�����)�%���������,��#

��)	
	��,��������
�����������*��
���	)	�	 ���+����#

P��	
���	��&I��	��.&;�
� �	��=&P ���������������


E� �	)	 �E�Q�& 
�� �������I%�� �	)	
��& O����
�����

)��������&;�	�	������	)	P�
���������
���������	���#

����	��
�������	
��/��,
���	����=���������
����	��	���,

����
!���
������������,����)	
	��,�I�������	 I	��� 

�C��
�&O�1�����	�����I������
�
�����������	������	�

����������(�&�E���	���	
����
��
�������&�E�E�	����#

���/�	
�������������&�	�������	��,C����	�����	)	��� &

��*�$"
�1�P�'	����"�	
'*��G�Q>E9�E�AH?��������#
���)�	������������&���	�(������*����$���&��
��
��


P



��E

=	��	
���	��!�)	�	�?�� ������	��"���������6����
��#

�	)	���
��������&-�QE8�&��	)	���%����
�
���������/�


�������������	�����������G������H��6���	�$���!��
	#

� 
�
 ��	����	
� � �	�)	
����� ������& - �E�J9�E�Q ��&


,	��
�	�������DI&���������������	����% 
�
��	#

	������
��,�����	
�,�������!�����
������)	)���	 �����#

���� &�	����C��
�&

��*��
�1��'	',�&���U'"�0'*��G�QJ�9�E>AH?������#
����"����!����)	)&��
��
���P�
�
���	�����
��������&

���	�	
(��)���	,�	��

������
"�����������������


)�������,'���	�	���P�
	
�&-�E8F9�E>����&G������
���H


������
�����������"�����
���
��������������)	)���	��

����������P�
	
�&O�QE�`&?���������������	
	)	�	
�#

����
������L�
�����&1	
)	������������	�����������	#

����	�	����	#��������	� ���%�� � ������	� �� �������%��?

4O�������5G���	��H&1
���	����
��)	�	
	 �'L&@
�	���#

�����
����	
���,���%�����
�(�	���	���"���%���	����#

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

���,�����)	)����,�
	��
!����������
"��������)�������

)�������&-��������������������%�����������	�������	�	#

)������������!"�����!,����&

��*��
�1��'"$
�G�Q>E9�E8�H?�	������������&.�
���
��	��
�P�
�
���	�����
��������&-�QEE�&?���
����	
���

��1�!�)	�	���)	�	
�&.����
���	��	��
��������	)	�����#

�������	�����	)	;����&+�
���������	���
	���	��P�
	
�


�E�8�&���������	�R	�	
�	�I����
�������	����	��	��	�

���������	�I���!
����	�����E�Q�&	�	��
���/������

O��I&O�����
�	�����	�	����%��R���������
����	�%���#

�����	)	������-����&�	
����
/����	P�
	
�!�����
��

)�	������	 ��������� &�����
��������������,
������R�#

�����������/�	
����&�������	�����������	#����%��	�
��#

���
��������&�������E8��&���
����	
���	��)	�	
	 

���������	���%�	�����	�I����P�
	
�&'
	��������	�243�#

�	����	������	������)���%���,������%�
5!43��	���
��
	#

����,���)���)���%���,������%�

�����
��	
	�
����5!4-�#

��������
5&

��0�#"
�1��;!��"	�* G�QQ�9�E��H?���	���!�	%�	�	)!
�	�����!���	�	)�	����
���
�	#�	���,���	)	��,�&O��	,	�#

(������	���!�����
��	�	���
����������������	�	�!��#



��F

���/	
����
	���
:�&��
��
��
���
��������,C���	
� �

X���
�&���/�����	
����%��:�
������
������,�'L�

�EFE�&���������/	��
��	
	�
�������(�
��	����������#

���&�E�J�	�����������
�
�
	 ���������	���
�&'	)	(

�	�����
������
	�)�����%�����������	����	�������	�,��#

�	�	����	�������&O�����
R������������I?�	�	��������

�-����&-�E�F�&	�������
�
�	�	)��"� 4�������������#

�	���A>J9>E��&5&O�	)	���%����
���
	�����	�������	�)�#

����%��4������������	 �,���	�	��
#���(�
����
5&�%�����

�	)	���	�����,�	����(��������	��%�����
	� %��6B33��&

6�����������
���������
����	%������
�������������	�

���(�
�	���&1	����(�
�
�����
	�����)��������������	
��#

���	
	������	
��������	�������
�����	���,���	)	����&

\	)	���	��������%��	��	����
��������������	��	)��"���	#


�4���(�
��%���5/�	��&O�	��

�)	���
���	���	�
��	�

���������	��	���	�	)�����	%�	�	)��&

�	'1,��4'�,4���* ,G�QA�9�E8>H?	��������
��	��/�,
�	�������,����(�
��,�����
-����	�+�������&���	��
��


���:�/�����	)	
������&-�QEF�&
���/���
	�������	��#

��������&��������,	���	
������������
P�	��1(	��(�

�EF>9�EFQ��&?��������	�)�
��!��EFQ9�E�>�&?�������

"������
&���������/	��
��	
	�
������
��
�����(�		�#

���	��	��	��������������&��E�A9�E����&?����:��#��#

�����&P�	��1(	��(?	����	��	
��,��������
�������	�

�	�"����%���E�E9�E�F��&!�
	��%�-���������	��������&1	

���%�(���������)�	��������
���
�������&���		%�� 
�


�������������%��	)	"�/�������-����	�+�������&�����	#

��
/�����	����	
	����
	�,	%��	�!����
�		���	 
�
��
	#

���������)������
���	��	���%��&�E8>�	��	�����
�����)��#

"�&@
�	�4-�����	
�,�������
5�/�����	��,!�
	�	�����

4���
����	���������)	
	��5&���/	�������	���	�!)���#

����	�����!���

���
���������&

�'�',���#,� 1�P�$�'/�#'*�� G�QJ�9�E��H?"	����	#
����!���	)��"!���������	���
�%�!��������-�@���E���&

O������
���	���	#"��	�	)�����"��������C��
���	)	���
��#

������&O�QEQ�&���% 
�
���
��#�	%���	�!��EEF�&?��	#

"��	�	�& � �E�>9�E�F ��& 	�	� 
�
 S��	)��"���� �	���� 

-�@�&����	
������������	��
�	����(����������	�������#



���

���	)	���	�)�����	)	��	��4+��	
��#;���,���5&I	��	�%�

��	������	
:�����	)	��	������
������	)	���%�4+��	����#

�����	����	������	������������������	�5G�QE>�&H!4I	#

���������	)�����������	�5!4I	���������������	�
����#

��5& I���)�
�
 4S��	)��"����� 
�����5& I	��	���
 ���	(

����������	���������!��/���	���
��
���/�
����	���
��
�&

+�)��	�	��
��
����������3��	����	)	�	
�����
�����	��#

���	���%�&

�����
�1� �*�#� ��"�	
'*�� G�Q8>9�E�QH ? ���	���&
O������
 ���	���	#"��	�	)����� "�������� C��
���	)	 ���#


��������G�QAA�&H&O�QJF�&?���
��#�	%������
��������&

�QJ��	����,����
�C�������	�����
����������)���������

�������%�  4<�	������ ����%�� �<���%��6B3 ��&5& �QJJ9

�EFJ��&?��	"��	�C��
���	)	���
��������&+�)��	������	

���% 
�

��,�
�,<���%��G�QJ�9�QJA��&H&-����������
�%�

�)�����,
���	����<���%��6B333��&!���	�������)����,
���&

O��:��-&P���%��	)	�	
:����������
	�����C��
���	���

�� %�����
 
��������� � 
�
����� �	
	� ���	���& -�(��
	 


�,	 �
�
����� ���	�����
	� %��"	�������
	�	�����


�������������	)	���%�4;����	�$���	)	�����
	�	�����


=��	�	���5! 4;���� �� �������� �����
	�	�����5! �������

�	�������
����	��������
	�	�������P�
	����(����������

G�QQ>�&H&M����	�����	��
�
��	
�
�������&;�
	��
����	#


�/�	��&O�EFJ�&?�������1��(�
�	�����
��C��
�&-�#

�����
������������	�����
��������&I�����	�4C��
��	�

������c5!)����4C��
����	������5!4;
	�	������
	5&*���#

����	
������������	)	����	
	)	�	
�����
�
C��
�&

P���0�� �*�#� �$�0�#'*��� G�A889�JFEHC� )������ P�
	#

����(�	��������G�AQJ9�JFQ��&H&���	��
��
=������%�,

��C��
$����	�����+��	�D���
�!�	,	��
����������	)	

/��,�����	)	�	��&+����	�	)	��
����/��	 �+&6������#

%��	)	&��
��
���/�	��C��
���	)	������
�!������C��
	#

=	)�������	���	��)������
�	�	%����������
&O��	�	��

���(�
��	�	��M��C��������(��	 &-�
��
�������� 


=



���

R	�������!��
���	(�<���%�������������&O��
��������

�	
?�	������!����%���!����������!"���%�����!)	�������#

�������������&������	
��������#���	��	����
�	
������

�	�	��!
��	��
�

�(��
�����	��������	�������&O�AA��&

�	����
�	�	��
�������(��!�	
����
��
�������!���(�
�

���
	����(�	)	 )������� �& 1	�	/����! ����� �� P�
	#

����((�
3&;��	��	
���&O�AQ��&?)����������	��
��&

�AQJ�	���	)		������)������	��������3&;��	��	
���&

R�������
����=����������������������
�	)	��$����

I	��� �
�	�	����������!����%�	������%��	�
���������!��#

������/���!	���(�������
)������������/���!�����(�#


�����	���������(�
���	����!
��	
��(��������	��	)	

���
�&R������!����
(���
�	�,���
���	�����
����
�

�������
��I	���!���/������
�������������	����%����#

��3!��$	��
���	���(�

����	)		����@��������
	�
�#

��	)	����/���)	�	��&-	��	���
�����
�������/���
��#

)	��!���
��
������#�������%���������������(���&1��

%�	)	
����JFA�&
�����������������)	
	����	�������

�	�	���;&P�$���������/
��������	�	���C���	�633!�

�JFQ�	����������	)	
����/
�������	�������3&������#

���JFQ�&=������
����
������
�����	��	O��	�	���	�;���

��������	��	
�����I	��� ��������
�����	�����	�	��	�#

���������&��	������������	�	(%�
�	
���������������3!

���/�	����	��!$	=����������
�������!�/
�������/#

�������	 �����������%�
!�����)�������&������	���
#

���	����
�=�������C���633
���������
=	���
� &�	���

)�������+������,�(	
����JFE�&

P���$�����+	�"G�QQF9�EA8H?�������������)������!
����������/	��
��	
	�
����&�1��)���
��	
��
��������#


�
 
�����	
��� ������;L@��1����	��;,	�� 
 ����	�

�E8�9�E8���&!�	 �����
��������
��
����	#��,����������#

��'�,	)		�����
�E8�9�E>���&.��	����	��E8>�&����
�


	����%������
��������
M�	���&O���	
���	������;L@

����������,�	���
&

P�"�&'*���P�)�1	'��	�"�#,�'*�� G�QF89�QJ���&H?
���	���!"��	�	"!���	)��"!�	�������	��&O������
=	��	
#

��������
�������G�Q���&H&+�
����/����������)	�	
���	

��	"��	����	)	 �
����& -������
 �	������ 
 ���
��������&

�Q�Q�	����	��
��������	��	�� ����% 
�
���	����	�#



���

������	)	 ��	"��	�� ��"���� �	������&����� 
�������� 


�Q�8�&���
��������
C��
������
�	������	"��	���	������	�

��	
���	���!�	)	���	)	�	����
	���������/������	�	�

���
��������&*�����	)����������	�	
:�����/�
���
����#

����Q8>�	���%���	
��	����
���
��������	
	#������������

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


�����,)�����,�����&+�)��	��	��
�%������	
	���
��
�!

"	����	�������&+�
�
�	�	�����	�	)���	)	���
	����4��#

����	
���
��5!�������
���������	 �	
	 4;�	
		�	���

3)	��
��5&\	������(���"����������������%�4_��	���

���
��������	���	
���	���5&-%��������	����	����������#

/�
��)��	%����,�	�
��	�����	����	�������!)������$���

�)�����������&�����	���% 
�
����,�	�	)!
���
���)�

4���������������c���
���/�,
�����5&

P�#,�	���	
"'#��'	 +	�	��G�E�QH?�"�����������	��#
����@I! ����&���	��
��
�	����!�	
:���������������

�
:��������	�	��
���	 �	���	 C�	��?
	(��
�������

�����!	��������/���������������
���
�	)	�����,��	��&

\	���	$�����	���������-��
�����������������
��������

	�����������	� �����&-�E88�&=������ ���
 	�����

	�)������	��
�	�	��(�	���)�@�C!���E8Q�&���
����%�	#

�����������������&O�E>��&=������	�������	����
�%�#

����������@�C&��E>>�&����/��	���
������
	�	�����	#

�����������������&�EA��	�����	����
	������,���������

�����
�

�����	
�	�)�����%� @�C������
	 4;�����%��5!

����	��	����������������
����&=��������
	)	�	/����

�	����������	���%��!��EA8�&�����/�	
����������(����

�	�	
���	)	�
:�������&O�)��	�
��������
�

�
:�������

�A�	��
���
�
��������������
�EE��&O��	�	������	��

��������� �����	� =������ � ��������� �@I <������� ��

C����������	��	����	����
���	������������EE��&�����

���/�,���	��������,
��	��
��EE8�&�����	�=������

���
���������	��@I&@
�	��	������	����)�4�������)�	#

)	/��,��	
	��5&

P�##��'&�"G�QJ>9�E>>H?����%��������������!���	��#

�������	
������ �)��������	����&;��
�=����������

�(����/���	���4+�������	��5?�	�/������	��	
�����	

�	� �	����	,�	�	����� ��%��	)	�����%������	)	 �	��&

�
����
����	�����������
�	����	��)�����������������#



��8

%��	)	 ���������
�! 
������� 
�������	��� �	��/��, "	��

(����&;
��	
�
���������
	 
�
�	���4*���
��)	��5��	

(��������%��	)	���������
���������%����/	��
��	
	�
��#

��!��)	�	
���)��	��	�����������/��,�	���
	����)�#

�����������������������������
�&�E�E�	��'	����=����

���	������(��	�	����
��������� &����)���	�	
����F#,

�	��
'&=�������
�	
���������������������%���!�����#

��)����	�	����������������)���������&@���"�/���������

��������	
�����	
���4=���	�����
���5!����	(�b�	�����

����	)�����������	 ���	 43	��"��	)	�����5&����,���	

/��	�	)	�	���(�������	����	��������	������	�����
���#


�������/�����,)��	�
������	)�����������	
��	
��/�


���	
������	�����	�����������	,�&O�E���&!��������#

,	���	
������%����
!'&=������)��
�
�	L
��%����!��

�E�Q�&?�	;L@&R�����b��������	
����������	�����%��	�

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

(� ����
�	������	3&-&R���4P	����-������5?������#

����)��	�����,�	�����
=��������
	����� R���&'
	���b��

'&=����!�����������#����"�/����!��	����)���	���	
�)�

���,	������
���	�����	�������	���
���&

P�#�%	
"
�1��&�$�'���)��'*��G������������
�	���2=�#
"	���!<	��!3
��+��)���	����7�QQ�9�E>EH?����������

���(�
������������������!��������@��I;IG��E8>�&H&

���	��
����-	����&��
��
��
�����������	�����
������#

��&-�����
�	I;1I�!���
�������C�	�/�������	���	
�#

���������	��
!��$	��
�����/�	
����������(�����	>#��#

��	)	��������&-���!���������������
�
�C��
�!���% 
�


����
���	���	������I;1I�!�)	�	����)��
�
�	����(�&

O������
 ��������"��������;	��	�����	)	���
��������&

�	
����
/��������X	
���
	)	����
	�	��
I	�� !������


���	
��������	������
������!����
���(�
�&+�
������#

���	�)	�	
�����)�%��������������	�"����%��!�����
��

�E�Q�&�������
���	���*��	
������������������)	���

���������	 ���(�
	 !�����������������I����	)	�	)	
	#

��!��������C	��������!��
��	
�����	����������	)	���	��


�������C	�������������	��	���,�	�������,&�E88�	��

��������������������	�)	�	
�I������	���I;I!���	����

�	�����	����	��	���,����
�I;I&�E8>�	��	�	� 
�
����#

)�%� ����(���	�����	�"����%��
;��#<���%���	G	"	���#



��>

����
	�����..�H!������������������	�"����%��G�E8A�&H

���
��������	�	�����/�,�����R@..�&�E8>9�E8A��&?

���%���	������
������������
�������������	�������)��%��

G3&C���:���
���!=&����	
���	)	G���	����
H!.&1	
(����!

Y&M�	
���	)	!-&;	� ������&�	�����	,	
�����C��
�&

P�'�E��,�#G�QE�9�EJAH?���	��
���A)������QE��&

�&L�	/������	
��%��6�������	�������	(�	)	��������&

-�E���&=�	���
	����������	
����
C	���������	�������

C��� &R	�	
�	 �	%�����	 	�	�	 �	%���������	���
	� %��



�(�
�������
	&���������
	� %���E��9�E����&��E��9

�E�Q ��& ��
��
�� 
 6��������	�� ����)	)���	�� �����$�&

-�E�Q�&���% 
�
� �����	��%���������	)	���
��������&

�E���&	����������	�DCC�C���������	)	��,�&@���
�	

���
�	�������
�%��	��������� R	��������&-	�����E�J�&?

����
����	
�������	�������
���������	
��%��,D�������

6�����&�(	
��� %�	)	( �	�� ��
 	���� � 	�)������	��


*��
	�	������C��� &��E���&?�����	���� �	DCC�C&

O�E�>�&?��������DCC�C�)	�	
�I�
	� %���	�
�����	#


	�I������DCC�C&O�F#,�	��
�����

������	
	�	(�

�	��%� $	�	R	�����������	)	������?*��C��/�7��
	�#

�����	�)������	��

��
	���	)	��,���	����	�����,��)��#

�����
&�E8E�	����	)	�	��
��
	�����C�I7	������
	�%�


��������	��	�����	�������G��	���H7���%��	
�������	��#

�������������G
�����������	�!�����������
	� %��H�����#

��������
���� !����
�
/��	�����������	��� ���H&�	#

�����EJA�&

P��"����	G�Q�Q9�QQ�H?����%������	�	����!"��	�	"!
�������	������	���������	)	��,�!����	
������/	����	#


	�	�)�����%����	���������?33������%�	����G�QA8�&H!��#

��	
���G���	���<&S�)����	�H���������?
�����!������#

�	���	�	)�� ��	������������)	��	�	
���636966��&

P��3�		��4'�,4���$	�$$G�QQF9�E>EH?�������������
)��������	�����&��	��1��)	��
��	
	�
����	�)������	����#

��������	������!���������)��������	)	/���������;L@&

=�

������
���
��������)������/�����	 �����
&�E8J9

�E8E��&?���(�
�����������;L@!�E>F9�E>���&?�������

	�	�	��
���������������'������&���������4,	�	��	�
��#

��5!�
�	�4�����=��/����5?�E8J�&G��	)����
�����	
�

�	
	���	�U
�	��H&P�������	����
���	������������E>��&



��A

P�"�����'&�3����� +G�Q>F9�E�JH?��,	��	
�%�����	#
�����!"��	�	"! ���(�
�������! 	��� �� ����	
����
��,	#

��	
�%��	� ���(�
�& ���	��
�� � ����� R	�	��� G=	��
��H&

O������
)������ ������+��	��-������������
�������&

��QQ�9�E�8��&?��	"��	�"��	�	"��C���	
	)	���
������#

��
�����&O���	
��������	�	)���������	�*����	����	��	�

������!$	������������	
���
�EF>�&����	)����
�����#

�� !���
�����������
�	�	�� *�,���������@
���	#�)	�#

$���&=����������������
	����
���	�
��������	)	�����#

�����&-)������E�8�&���)��
�
�@
���	#�)	�$���!	�	��


���������)��������	�)�����%��!$	��������
���@������&�	#

����	
�		���	 
�
����������(�	�������
���������*�,	��	#


������&�E�A�	��
����(�	�	��
*�,	��	
�%�����%�	��#

��������?�������
��%�
	��,�
 � ��	
���
���@������&

@
�	����%����	%�	�	)����"��	�	"��!�������	���
�
���	

�����������	���	���&���/�����������G�E�Q9�E�>��&H*�,	#

��	
�%��	�����������&�E�>�	������
������	
�	
�(����

�����������
����/	

���	������	)	(����&

P�)#'���"$'���*�#'*��G�QQQ9�E�8H?��	
�������������#
�	)	�	
����	)	��
	� %���	)	�������
���
����������


�	����
	� %����)�	��������	�
����&���	��
�������������

�	������C������	���
$���&O������
�
�������	����	
	�

/�	��!���% 
�
��	��$���
!�	����	������	�&O�EFA�&?

���� 	�)�����%�� ����,����
#�	�������
& +�
 �
:������� ��

������
�����	����%��,&������ ���
	���
	� %���	
����
��


R�����	��!���	��	��

�������
	� %���������
	�����2

�	�����
�	��$�%������� ��(��������!��
	��

�����	
��

��)��&��
����
�
��
����'�����	
	)	�����!��DI!
����#

��
��	������%���,	�������
 �� )��������� � �������%�
&

3����	��	�
	��	�	��������/	
����!��������,����&;�
	#

��
 QF#������� I�
	� %���� �	
�������� ����  �������&

����
�)	�������/	
�����
�E�F�&����	�)�	��-���)���&

�����%���	����%������/	
�����	�������	�����$�����,#

�	
%�
&��E���&=�,�	
�
�	�	�����*��
	�	 @���� !���


�������E���&��
���/�������)��
����	I������!�	����	

�	��$�!���������!<���%��&

P�1,4'���4'#G�E8�H?������������	�����!������	���#
�
���
�	�������&���	��
����	�����	��/��	)	%���	
	)	



��J

���	����!�������
	� �������	
�
�����	���!�����������


����	������&����	����)���	����	��������������	�	��#

����	)	��������	�	�	)���	����	�����	����������:���&

O������
/����
�������!
�����
"�,�
%���)�����"������
�

�����
���	�����
�&'��
�������
,	��
�	������(�	)		�	#

�����=&'�����!
	�������	��������
���������
����	��#

���
�	������������"������
&����/	
/��	
����
�	��

��	�	����	)	 ����� G�EEF9�EE� ��&H! �	
�� ����:�� 	��%�


4����������	
	�	��������$	)	���	
	������	%�����	#��	#

�	�����,
��	)������%�
5&.��	
���
�)�
���	������
��

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

���(�
��,����������
!�����/�����	����	
�,����)������#

�������
&

P�	
#���#,� 1G�QEF9�EA8H?�������������	)	��%�	#
�����	#
��
	���	)	��,�!�	��	
���@������I!	��������#

��
.��&���	��
����P�
�
$���&�E�89�E�A��&?�	������

�	���P�)�	���;;!���
�����������
�	�,��=���
%�!O�
�#

�	
	�!���;����	 &��	�,��P��	���	�����
�	�	������	#

)	�	�	��!�
����
�E�J�&
���&���������������	���
	� #

%����
	�����	�)������	��
C��������	
�,������%�
!�)	�	�

��
�"	��	
�����	��!��
�����
���������	�/�����	���&

�������������DI������
�
�C��
�!�������	
��������	#

��)�������?����������	�������	����	)	�	�����!�����



��	���	����
@������I&;	������U&C	�	
���%������
��#

��	
����-.��.��&�����������U&C	�	
���%��E�Q�	��

	�	��
.��!�������	��	��.��	�	��
���	����	
������#

�	G.��#=H&��	����%������	�	����%��	���	 
�
��� ��
	#

��������������	�������(�	����(�
�!��$	��
��	��	
����

���
:�������"�/������
�	�%�����&X�
������������

P ���������!�������
������
	 �	��	����%��������%�
#���)#

�����
&-�����
��� �����
�������������	)	�
��	
	)	�	�#

)����!�������������	
���������	)	������!
�EAJ�&

P�	
#�'*���'# ,���'�+ 1'*��G�EFA9�EQ�H?����������
�������������!����C�I;��E�Q�&���	��
����+���$���


���:��	�������&O������
1	��%��������������������������&O

�E�A�&������
�������������	�	��&�E8E9�E>���&?���/��

��������DCC��&-�E>��&�
���������������	��,����


��%�	��������	����%�
O�,������������G�����	���������



��Q

����"���%��	�
���!	��	�����������������
H&O)	�	������



���	
��������	����
���(�
�	���������&

P�)�	
��� �'"$!#$�#� 2�$�'*�� G�Q8F9�E�8H ? �	
	#
���
�%�&��
��
�������	���	#"��	�	)���	��"���������C��
#

���	)	 ���
��������! ��� ��
 
����,	
���� �� 4�	�������

�����)	����������5&O�QJ��&���% 
�
�C��
���
���
����

)	�	
�	��	��	��4'	
�����
�C��
���	)	��
�	)	��
	��5&O�#


��������
	��!����	����	����	
��	������������	��������

���	�����	��	��
����	�����"��	�	)����	�
������
)���	��

������
�����,)�����,���)
������&@
�	���������%�����#

�����	�	)��&1	�	���	)	����	
�,��������

,	�����������


�
�������������������	��	
�?��"	������	���������

)��������	����������!�����������,	�	���
	����&.��	
��

���%�����
��������	������������	��	
�!
���	/���������#

������,��,���	��	
:������,������!�����"���%�����)
�����#

��,	����%�&\	)	���%�����0����	
�����������������	
#

��������������	�"��	�	)���	������!	�	���
	�������	�	)��&

P 	
?��#��	�"�#,��G�Q>E9�E8�H?"���%���������(�
#
������	������������!��
	���&.������
�E�F�&��������#

�	�<���%��!=�����������
�	
�����
���
�����/� ���	
#

��/� �	������������!$	���	�	��/�����
����	
����,�

<���%�������%��&

P $$���#�F��#"���P'� "��,� ?#�P�� G�E�A9�EEAH?"���#
%�������	�����!���(�
�������&���	��
����&X�������

��
����	����,	��<���%��&;����� 	�
���	���(�
����
���#

�	
��	�����
���	�����	��%��	���	���(�#���������&-��
#

���� ������	��"���������;	��	�����	)	���
��������&-

�E�Q�&��
����
�����	�����&-�E8��&
�����
�����(��

�	C	��������������
�,
�����	
	�	�	����,��������	)	���#

���-�/�&�E8��	����
	��
��������������	�������%�	��#

����������
�����	
	�	�	����,&��E8A�&
���
���
	 ���#

�������� �� 
��	��, �	 ��%�	������, ��	��
& �E8J �	��

�
��/	
�	�������������������
�,�	��/��,"�	��	
���


�(���

����&�E>E�	��	���������	�L��	#L��	��!�


�EA��&?)����������������	�����	��=	��	/&��EA>9

�EAQ��&?����	
����������<�����%����
�,�	%���#���	�#

����
&�EJ�9�EQ���&?3��������<���%����	��	%���������	�

������&�EQ�9�EE>��&?���������<���%��&



��E

P'#$+'&�� � ���#��,� �'� G�QQJ9 �EJAH ? ��)��������
"�������/��!����������/	��
��	
	�
����&�1��)	��
��	#


��
�����	�����
�
��
���� !�	����	�!����� 
��
������

@"��%�!)���	 �	 ���,�����!���
���������
�	�������&-

�E8>�&?)	�	
�	�	����� ���������������	����%������


��������
���������&�����/����
���������	��	�	��
��#

�	)	)��/����&O�E8Q�	�E>���&=	��)	������
)	�	
	 C	#

������ )	�	
�	�	����� ��, I��� 	�	�	�� O�,���	)	 �	 ��&

�E>�9�E>Q��&?���/�����������
��,	
�	)	)	�	
�	�	���#

�� �	)	�@'.
U
�	��&

P�""'	 # ���# $'G�QQ�9�E8>H?�����������������	�7�
	#
��%����	
�����"�/����&=������������G
	(��H���	��
��

��&1	
��G��	
��%��S�����#I	�����H&=���!I	��=����	��!

�����������	 
�������	 !�����	@�������	��	��/��
�	#


����������� ������������	�&I	������������)��	 !���

�������
���&.�
���=���	�����	������
/�	�����%�
�<�#

��%�&���������������/�	��
������
��	�	�/�,�����,!

������	
)	?
�EF��&
���/�
���	/���$�����	L
��#

%����&��Q9�E�	��

��
(�
������
�������
�����������#

�	�����! �	�
���� �� ����������� ���� � ����
� �� ����

�	%������	�&-��
�
��
���%�C&C������	)	!�&C�	�	�����!

I&L�������!.&+�����!@&L	���)�����!<&��%/�&=���	����

��
 �	����	 ! ��� ����	 �	
��,	
	  � ���	 & � �E��9

�E�8��&?������	�%��������	)		�)���3;�)�����4@
��)�5&

O��)���%� $	�	
�����3������
�������	%�@����������#

�	�����E�8�&��

��� ��������	%���������	�������&'	��(

�����
�
)�����4�	�	�	�:3�����5G��������)���������������,

"�/����
H&���������E�E�&���
����	
���	�"�/������	�

	�)�����%��4<�/�	���	���������	5!��E���&?��%�	������

"�/�������������&��������	������
	�	��G���/��I��H?

����:��#�������!��E�>�&?������	�!���%���	���
	 
����

S"�	���!�����
��%��������)�	��������	�
����
3������!���#

����@������&�E8F�	��3������	��	�����
�������	%������#

����&-�E8��&����������	���������/�	
�����������	�

�	�	��!����
�����������%���!
�E8>�&��	
��
:��������

���������&



��F

��,
��&���G�QEA9�E>QH?
��	����)	����������������
���(�
�������!���	��
��A������QEA�&
�)	����	�����#

��C��	/
��&��	�����/	��
��	
	�
�����	�����
��	�	�

���	������	��"�	���&������
�
�;�����!
�E�Q�&
�����


�	IC�G�H!���
��������	�,����	)
�����%���&���% 
�



	�)���,-�C
�����&�E���	���	
����
����������
$���!��

��	
���
�	�	��
	�)�����%��,�	%���#���	�����
&O�E�F�&

���% 
�
�=	��
�
=�(���	��	���)����	�����������&���#

�������������������;I;I3&����������
�
���������#

�����%�	�����	)	�	������I	�
������
�����R��������	)	

/����!��E8��&?���������������	���	
������)	����	 

�	
	 -���	 ��	)	����	&��������%��E88�&���	���)���	 

����
����
�	��������	
����
���	�)	�$���&O�E8>�&?

���� DC � �	���� �	 C��! ����
��� ������� ��	
������

�)����	���"	���&+�
)	�	
	 1��(�
��,��	��
!	�����
��#

�����������	����&-�E8E�&
��� �������4	�	�����������

�	)����5���������	���� �	&��������	���������	
�

�#

������	�	)	������
�E>��&!�E>��	������������������#

����	�)	�	
�I�����������
&�������E>��&���
)	�	
	 

������)	�$���&����������
	)	�������DC��'
������


�������
�	������	�������!��	���)���	
��� I��	/�


)������E>>�&
���	��
��� ����3&�����������&������#

�	��	)	�	
��������	���	��������	)	��(���G(	
����?

����	����E>A�&H	�	� 
�
����������&�����	�����E>A�&

�����/�	
����!��A������E>Q�&?���������&������

�EQE�&-��,	
�������)	�$������������
�
3&����&

��"�����,�	
���&�	
G�E�Q9�EJFH?
��	����)���������
�	�������� ����! ���	��
�� � ���:� �	/�	
	)	 ���	
���� 


.����������&�E�A�	��
�����
�� ��������"��������C���#

���	)	���
��������!��������	)	�	��?�	
�����	
	������#

���&-���������������
���	)�����	�	��,	"�%���
!����)	#

�	���
	����	�)�����%� 4-�����	"�%���5&���������
	�	��

�E>��&��������
���������	�����:��#��������!�����
��

�E>��&?�������	����	��	���,����
U)����&������	���#

��
�
�� �	%���������	� 	������%�� �� ��������	  �	���� !

,	��������	�	(�����	%�������������
�
�	#�
	���&D���

�



���

��
�(��	�	�����������	������	�&�������
��
����
%���

���	������!

�(� ������(������)������
�$��&-������


���,������	��������	���
��	)	�������	)	�
�������	�	��#

����O�,	�	����	����	�&

�'��	
��	
/��,����#)��,� G�Q��9�QEAH?/
���������#
(����#,����&��QAJ�&
����/	
�������!���������?��#

������&.�)������	��
��������)���	,����������
�
��	�#

��%�
� 
���,	
�,���	
��&�	����
���������  �����
�
 �

�EF��&������(������$	����	��
���������%��)�����"�#

����!,����!"���	�	)��������%���!��	�	����G��EAE�&H!��

������������
	��!�����%���������&�������"�����!,����!

��	�	����������(��L
������C	�	��
����������������!�

"���	�	)��������%���?C	�	��
�����C��	�������������	#

,����)�������������!�����������?L
��������������!���#

�������?�	����
������	������	�
����	)	����������&

I	������������EQQ�&����	
�
�!>�����	�&

�+ ?#'� �*�#� �*�#'*�� G�QQ�9�EJ� ��&H ? �	
	���
�%�!
���������	���
�%�! ���	���!�������	�	)!����������!�	��&

O������
���	���	#"��	�	)�����"��������C��
���	)	���
��#

������G�EFE`&H��	��

��������
��	�������
��#�	%���&

@���
����������������	)	����	
	)	�	
�����
�
C��
�&

�E�Q9�E�F��&?���/������	�C��:���%�#�	�������	)	��#

�������	)	���(�
�	)	���
��������&�E�Q9�E�E��&?�������

	�
������������	����	��	� I���������& �E�E9�E�F ��&?

������� 
��	��	
�����& � (	
��� �E�F �&! �	�� 1�����	���

����/���C��:���%�#�	���������!?R	�	
�	��	
�	
�(����

�����!�	������)��
�
��	��$�&�E�A9�E����&?��	"��	�

%���	
�	��	
:�����	��	
������	)��"�����
	���
�	)	"���#

������-��/�
���	)	���
��������&��E8F�&,��	�	���	
����!

�����:��3����	�����
��,������	�	�6	�������!��E8��&?

������	�����	�	����&O�E8J�&?�C�����!��E>��&?)��#


����������	�)���	#���
	���
�	�%���
�&.��	
�����%����#

�
�������	���������������	)	�	
	���
��
�!���	�����������#

�	����������%���
�&

.



���

2�	�, #��	�"�#,���'	',�&��'*��G�QQ>9�EJ�H?��	,����!
��������-�@���E�E�&!��������@�;I;IG��E8��&H!����#

�������@��������������,����;I;IG��E88�&H!�	������

���������	�����	���+	�)�����	�������������&���������

@��I;IG�E8A9�EA���&H&O������
����������������
����#

���G�EFQ�&H!���% 
�
����"����,"���	�	)��������������,


���
&O�E�A�&?��	"��	�6����
���	)	����������������	#

)	)	��	�����
�������%�
�&�E��9�E����&?��	"��	�6��#

��
���	)	������	)	���������&�E�89�E>8��&?��	"��	�!��#


���
����"������	,����C��
���	)	���
��������&O�E�>�&?

������	�����	
��	)	��	)	���%����
����������	)	��	,����#

�	)	���������&���%�����
�����
�
���� ��	,����!
�������
!

�:��	
	�������	�������	,�������
	
	��������&.���������#

/�,�	��	��
�	����(����
�������
��	�	���
	����������#

�	)		�����!$	
����� ����������,�
������	���,�����,&

;������
�

����	�!����/��	�	����	�	
������
����%���&

��	����)������	����(���"���%�	�����	���	,�������
	
	�

�������!
����	
�
,���������	,������,��	%���
!
�����
�,

���������(�����)�����
����%��������	����
	
	��������!

�	�����	���������)������,���	
��?
�)��
	��	#"	�"��#

��,��	���&-����	
�
����
�����	,�������	�	)��"� �	���!

�	��	
��
�����	�	���
	����,�����	)	����������	,������,

	�	���
	�����	�"	�	)���	�"���%�	�����	�����,������

)	�	
�	)	�	��� �	�����,�����	��	����
����&-�(��
�

���������� ���	����(��������	
�,���	
��%��������	)	�

����"�����	)	 
������
 ���
	
	� �������! � ���	( ��	,����

�����,
�����/��	��������,�	��	�����
�������)	�	
�	)	

�	���&

2�$'#� M*XY#� �"��'*�� G�QJF9�E>�H? 
����� � )�����
������	�
�� 
������	��	����
����!��������-�@���E�E�&

O������
�����������������������(�����
/��,�
G�QEA�&H!

���% 
�
���,����	��
���������(��/��,�
�����������	#

=	��	
���	��������%�&-������
�=	��	
���	����(�����	��

�����$�&�EF89�E�Q��&G������
���H?��	"��	�C��
���	)	

�	����,����	)	���������&�E�E�	��	�)�����
�
�-��������#

�����@�G-�@�H��"������(������,��	���!��������	�

�



���

��
	���	3�������������	�
�� 
����G�E�8�&H&�E�89�E>���&?

������	�%�	)	���������&@
�	��	����>F���%�&;�
	��
��#

�	���	���,������%�	������,�	��������
��,�,��������#


�,��	)	�	
�,���	
�	���
!�	�����
��	
��,��	��	�	��!

�	��	��
��	�	��
�����	
������	
���,�	���
&-��	��
0���#

�	
�� �	����(���� 
 )����� �	���,���� � ��%�	��� �
����,

�	������%��!��,�����%���
�� 
�����,��	%���
!����	
�,	�#

�	
���������	)	�
�� 
�������
�������	$	&����	)	��#

��
��%�
	�
�������	��	����
�	������	)	/
������	)	�
�#

� 
���� ��� "� �	�! $	 
���)��
 
����� �	�� � �	�
����

��,����&

2���$���'	',�&���P�'	�1'*�� G�QJF9�E�>H?���	���
����������!�������������������	�@�����������G��E�8�&H!

���������@�G��E�E�&H&��������������������������	)	

���
��������G�QE��&H��
����/�������	�������
��#�	%��#

������"�����	������	��	
����	
���	���&-�EFF�&��,����


�������%� �����������)�����!�
�EF��&?�	��	���	���#

���	���	
���	���&�EF�9�E�8��&?��	"��	�C��
���	)	���#


��������!)	�	
�"��	�	)���	����%������������	)	����	
	)	

�	
�����
�!������	�4O����	�5��'&.�)������	����������	#

������	�"��	�	)��
C��
���P����)����!���	)	
��/�	��)�#

�	 �	��������
 � 
��������
 ���	��� ���������	� ����������&

\	������(����	����FF���%�&1	�����������	��
��	�!��#

��
�(�	
��/	
��	�!���������	�����������!���������	���#

�	��	������!��	���"���	�����������!���	������������	)	!

�	������	)	!�	�����	)	������
!
����	�
:����
���������	��

�	������	�����������6B396B33��&+�)����
	��	�������

��#

����� �����	)	���%���	4;�	
		�	���3)	��
��5&@
�	���#

)���	,���%����(����	���
��
�!���	��	)��"��!�����	)��"��!

�����	�	)��!����	)��"��&

2��'#� R��#� �'& #+' G�QE>9�EJ8H ? ���(�
��� � �	��#
����������@�)������!)������&�E8�9�E8>��&?����������#

%�!
�����	
���������!
�%�#���������&�E8A9�E>>��&��EJ�9

�EJ8��&?���������@�)������&P������
	���	������E8J�&

��������%�	�����	���
	� %��G���	��������������!��E>Q�&?

6���������������������H&�E>>9�EJ���&?
���)��%��&

2�$	(�����&'#���"�	
'*��G�QJE9�E�AH?���(�
���!�	#
���������
�����	
������!�������	�!�����%���&���	��
��


�	���
�����:���$���	��%��	)	�	,	�(����&.�
�����	��
�



��8

�	���
����� ��,	
��� ���������& *��� I�� G� �EF> �& ?

�;1I�H&O�������
���������	����%�	�����	�����������


���������
���&O�E���&�����
��(����������	 &��E�A9

�E�J��&?�����������	
�	
�(��	)	4;	 �������
5��O�#

,���	��"�	���&��
�����E�J�&	������)	�	
	 ���������	�

"�	��	
	�����
�����O�,���	)	"�	���&��3���������	��


�����	
	���:����	������)	�	
	 ���������	)	R��������	#

)	-�����	
	)	C	������&�Q���
���E�J�&�����������DI��

�	����)��������	)	���������
�����	
�,����
&���	)	��
#

/�����	��%�� R��������	)	���������!
��/	
��������

�����&1����,����
�������������/	
���
�������E�Q�&

�"	���
�
4R������%������/;�	������	��������5&�����)�#

��������	)	����
	�	��?
	�	��%��&�8(	
����E�Q�&
��#

,�
�	+��	�D���
�!�
��������
�
����)�����������
����#

�	�& ;��� ����	� 1�����	��� �� R	�	
��� .�����	� �����

��I!�����
��:����-������������	��	�G��� �	)	�E�E�&H!

�����
�
/�������
	
�;1I�!?)	�	
	 1�����	���&��	��#

)	��E�E�&
����	�	������	������/	
���
���������%�
&

����
/��	 ���	��$� !�������������������	#�	�������


����&������	��������)���&C���
�
��������� �������I


������&�>���
���E�A�&��
������
����(��)���	��C-;

L
��%����	�&

2�$��3�*���M*+�#��&�	!#'*��G�QA�9�E8FH?�����������
���(�
�����	������������!	�����������
��%�	�����	#���	#

�������	� ������ R������� G� �E�E �& ? ����������

���	�������	
�������H&���	��
��
���:��
�$�������P�
�
#

$���&.�
�����	��

@����������)��������P�
	
�������
#

���	��"���������P�
�
���	)	���
��������&1	��	����
�&

O����
����
	������	 �������	 &�EFJ9�E�Q��&?�������

�
��������	)	����������!�E�J9�E�Q��&?)	�	
���������#

�	)	������������	)	�������
��%�
�&�E�89�E�Q��&?����

R	�	
�	����������	�I�����O�)����	����������	�I���&�E

(	
����E�Q�&��������������������	���%�	�����	�I���!

��	)	�	��
��
	�����O��I&8������E�E�&	�����������#

����	�O��I&�������	)	�	/����@����������I�O��I

G��������E�E�&H?����1�����	���&�	��������	���������#

�������!$	������������%�	������I�����	)	�	�������#

��/�
���������	�	�O��I&1�����	�����
������%�	)	��#

/�����
�
����	)	���
	)	������&���	)	��
/������	 �	�



��>

��I��	��$�!
��,�
���	��	�!��	�	��
����O��I
����#

��!)	�	
�	 ���	 ��	)	����	�	��)��������(�	���O��I

����	������������	����&�������/����I����	���
@�#

�����G�>��������E���&H��	���������R��������	��$�

��������
�
	��	
�	
�(����&�����/	
���	��%�������	"�#

����
�!�����������,��	���������������%��
���	
�
��
��

�
	�,�����	����&�	����+������&

2�	
��'*�P�'	���&�$�'*��G�Q>J9�EFQH?"����&O����#
��
6����
��������
�������G�QQF�&H&O�QQE�&?��	"��	�

%�	)	���
��������&�QE89�EF���&?��	"��	��	
	�	�����#

�	)	���
��������!�EF�9�EFQ��&?��	"��	�6����
���	)	

��,�	�	)���	)	���������&����	
����%�����
�����	���%�!

����	����)�������!������	#�����	��,��%�!����	����
�	���!

����)���
����� ��	�����! ������	,���� �� ����	�	�	)��& �

�QQ��&�������
)�	"�������	����(��������	��C�����	���#

)����	���	������
���/�
���	
�
�������	��!$	�	����/�

�	����(������	(������
�����	
����������)���,�	�	
�$

�������,���&O����
�
�6����
���	�����
����������)����	#

����	�	�	)����
���������������	����%� !
���,������ 
�


�	����(������	������%���
����������	�	�	)��&;�	����� #


�
�����	)��"!��"����	����&������	��)�������,�������#

�����
 
�����
��
��	������/�
�����
	��� ����)���
����,

��	����
&-�����
�����	��
�
��������%��
�$�"	�	)���
�#

�	)��"��&-����/	
��	�������
�������������,����������

������	�������	!�����
�	���	�����	������,�����&1����#

,��������	�������
������,	��������	����� 
�
����
����

����	��	����	�&O����
�
�6����
���	����,�	�	)���	����#

����������/�
���������	����%� &O����
�
(�����4_�
��#

���6����	
��	)	��,�	�	)�����	)	���������5&

2��'+'*"
�1� �	�"�#,�� ��,'�'*�� G�QEJ9�E8�H ?
��������G�E8�9�E8���&HO��������	)	��������	)	����	��

C�G�H��&C��
�!�������
������-����	�-��������	�
��#

��&O������E8��&�	����	�������/��"���%����������	#

)	������	��������&+�
�����/�	
����"�/����������	��	#


�����)�����	>
�������E8��&�����
��
	�����C��
�

�	,	
�������/������	�������&

2 ,+'�#�1�P�'	��� $'�'*��G�EF�9�EQ�H?���(�
����
�������������&���	��
�����	���
$���!���
����������#

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



��A

�	���	��	�	��&�E�A�&�������
�	�"��!��E���&?C��
#

�������,�	�	)�������������,���	
	���	����	
	���&�����

�	)	���% 
�
������
��,���(�
��,�	���&�E889�E8A��&?

)	�	
��� ��	
�	
�(���� ����� �I;I $	�	 �����������

���������	)	���������������	����	��$��	�������&�E>J9

�EA���&?���/����������DCC��&-�EA��&��

�����#

���=&6��$	
�����	�������������DCC�I;&�(	
���

�EA8�&���
	�������������
)����
�$	)	�������	)	����
#

��%�
�!������)	��
�������������	������������=&6��#

$	
�&�)������EA>�&	�	� 
�
������� -��,	
�	�I���

;I;I&O�EJJ�&?��������&

2 	"�,"
�1�S��/��	�&�#"G�QAJ9�E�>H?�	����������#
(�
�����	������������&���	��
��
������O��	
G�	���#

��-����	H�/��,��������	����&*����	�����	��	%��������#

�	� ������ � �QE� �&! � ����� �� �	��	�� 
 �EFA �&?�����

���
	)	�������;&.�������	�	)�
���	
����,�	������


�	�����	)	
��
	���	)	��,�!
������
��
���	
�������%�	�

�	�����	����(�
�!�����	���	����	������������������&���

������/	��
��	
	�
����?�	�������	�����	)	��)�	��!$	


	 
�
��	��I	������	%����������&=������	%���������


���	
������)���
�E�J�&��
�����������%�������	���
	#

�����	��
���	���,����,������%� �����!�����	)	���	
	#

������ �,�� ��	��
����& - �E�Q9�E�� ��& ? 4���������5

G������	�H�	�����	����(�
�&.�������%���	��
�	�����	#

��������	�
����&�E�A�	��!���������,������	���%�	����#

(�
�	�
����!�������

�����	
������
	�	��
����	
�
��#

(��	�	����	����������?4����%��5&O����� 
�
�	������


�����	)	���%��������(�
�!�����/������
	� %���	)	��,�!

��%�	�����	)	���)����������	�����	)	���������G�E�F�&
��#

��
�������	�	��������%�"���%�� 
R�������H& �E�8�	��

����
�)	���)������
���	 ��������	 !$	��)��	��	����#

�
��	���	����
	�������������	�����
�	��������
U
�	��&

2 #'��$�5+��$���*+�"$'G�E�>H?������	��
�����	
������
*���& - �EJ�9�EJ8 ��& ? )	�	
�	�	�����
�� ��,	�����,


�����!���������)��������	)	/����&.�)������	����������#

(�
�	)	����
	�	����
�������EJ��&���������*���
�EJ89

�EEF��&.�	��

�����	
�,����!����	�
:��������	���	��

��
�,���!	���(������	�����������
�!�����������������#

��%�����	����� ��	�	����&�������	�	�	��%����,���
��#



��J

���	
����(�����/������
��������	
������������%���

G(	
�����EQQ�&7�������������	���������������	���8FN


��	�%�
H��������������,
��	��
G)�������EQE�&!	����	�	#


	)	����������?�������	S��
���@�	����H&O)���	��	����#

��%�� !���	����	�EEQ�&�����)�
���	�	 
�����	
��	����&

2	�#�P�"�G�Q>Q9�E8JH?����%����"����#��	�����&��#
�	��
��
�	���� �����&��
��
���= �,�����	����+��#

������	�����
��������,!��	"��	����
��������
�C�����+����#

��!����+��������	�@�����������!����������G�E��9�E8���&H&

[��������	���,	��
������	�������	 !	�0�����
��� ���#

)	)	����������	������������
����	�	)	�	��	���������#

���%� G�QJE�&H&=&������	����(�
�
����	��
��������	#

���������"����	#,������,��	%���,!�	�����
���	%��%��)���


�������,�	�����,&��	��	
���	���������	����
�����	������


�����% �	���%����
�
	,������	�������,�	�����
G�QEF�&H&�

�EFF�&�	
�
!$	����
����	������)����,���������	����#

����	�	�	�!��	�%����!���
������
�
�
������&-�(��
�

���%�
����	
������$����������	���� ���	)	�	�	)��"��

�	��	
��,�	�����
��	������	�"�����!$	
������ ����)��#

���	 �������� 
���������&�	����������@�;I;I!����

P	��	����	)	�	�	��
���	)	�	
�����
�&�	����
��������� 

������(��	�E�Q�&

2'	��'$'�2�*	'���'#$ 1'*���G�AAF9�J�8H?���(�
����
�	������������!��������)������P�
	����(�	��������!��#

���)�
������	��	
���G�JFA9�J����&H&�	,	��
�
��	�	)	

�	��%��	#��$�����	)	�	����;�
��$���&������������	)	

�	������;�	�	������	)	��������)������	�������	���	#

���	�������	���
�������=��	�	������	��	��)�����	���

���)����	�;�����	�-�������	
��!$	�����������
�$��

����	�!�	���	� 
�������������������	)	)�������!
�����	#


	����%��������)��������	)	����&R�������������/�����

�������
��������������#����	��	���(��������	�
	��"�#

�����	)	���
������������?���)�����-�������	
�!� ��#

���
�
����	����������	�&C	��)��
����	
������������	�	#

�����	�����������,�����,&������������������	���	

�	�������,�	��������
!���	���(�
���
�����	��	
����
&

��
�	�	���	�	��
����
����
���	%������	,�������	
�#

�	��)���������������)	 �����-�������	
�&@������	3!

��
�	������
/����$�������/���
�	�	���
�������!�	
�#



��Q

��
-�������	
�!�����	�	
�
!$	�	���	�	�������/��	 

������ 	���=��	�	�������� �	��)��& D�� �	�� ��
�� � 
�#

�����
�	��������)��	���	���!)��������	)	������;�����

;�
�����)��������	)	���� 3
���*����/�&-	��	��������

R	��%������	���������	)	�	
������������	�����	��%�#

���
�����	�!�������	
�
�����)���������������/������


����
�������&������������	���	�	�������/��	 
����


%���
��	
�����%� ��	
���	
��������
�������&;
	� ���#

)	 %���	���

����������)�����I����%�
�!$	�����/��#


��������,��������
��	��)�������&'�����	��	��%���

�	�������
��
���������������
��������	��
�����,�	��	#

��
���������C	�	���&.��� ���	��	
����
!$	��
���!

1����	@�	��	�!����
�	
�����%� ���)��������������

�	����
������	�	���
�����������)&D��!��	����
/���!

������
�
:�������	���	���!;�
����*����/������	��
#

��
����"	���% &��
������
/��	�������(��,��	
�
:�#

������!��������)��������
�	�	���	�	��	����E)�����

�J���&�������
� �����������
	���	��������������)!
��


���)
�����
���)����������������
	������	��	�����,

�����
����	
�
�	
�������,�������!�	��
	�������������#

(�	 ���(�
	 G	�������"�
���	����������H&

��'*"
�1� R��"$�!#� ��'�+ 1'*�� G�QJQ9�E8�H ?

�����������	���������������
�������&O��	,	�(�����

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

+	�)����!	���������	
����
�	%���#���	��������,������


+	�)������I������!
��	���������(���	��	)	�	%��������#

�	)	��,�&�����(	
���
	)	����
	�	��
I	�������	�	��
�


����/	
�����
	��	���)�&\	���	
��������
���	
�������,

�	���2����
���-�C
.����!������������	�����)�%��G)	�	#


��	������	�)����H��+�����������,�����,����)	
	��,&

�������E�E�&	�	��
�������������������������G)	�	
�

I������	���,�	������
H���	�����
�����/��,����
�;II!

�)	�	� ���
 ����	� DC IC�G�H& +����� �	
����	  	�	�	 

-&P������	�	���������)	�P&'�	%��	)	!I��	
������	#

I



��E

��
�
�� 
������� ��(� 
��
���	 � ��
 �	
�� �
	�	�� ���&

�E���	��
������
�)	���	 ������	 �	������	)	/	
����#

��\&;������&�����������-&P�����?������	��������

�	�	��&-�E�A�&�����/�	
���������
�����
��	)	������#

������	)	���
	��	%��������	)	��	��&���	�������������	#

����%��	�
�����	����������
	��	
�����
:����%���������#

��������%�
&

�����/'�,�H�#�"$G�QJ�9�E�JH?
���������)��������"�#
���&-���/���
����	
��	���������������	����
�	�����

����
�������	���	
���	��&��E���&I����"	������	�	��#


�
�����������	������	��!�)���	���	 ��	��
����	�	 

�������!$	���������	����
�	)	�����(��	)	����������#

�	)	��������!��
�	�	��	)	��,� ����������	��7
�E�Q�&

��
	��
���/������	
������	�$���������	��
��	��!���


��4�	������
�
5�#����������G�g��g��������	��
)��� H&-

����������%�	)	������������I����"	���
���	����	�����)�#

�������
	�����	��	)	������������/��&=	(��
	!�����#

�����
������	����
2��$	�����
������	4�����	)	�(���5!

� ��
��	����� ���	)	�����������
�����	
�,%���,!�	��


��,	��
��	�	)��	
/����`������	)	
���	���	���,�����,�
��1+�#��'#�	
,�� 	
"'#G�E��9�FF8H?��������������	#

�����!8F#����������#������������%�&���	��
����&'�����	


/����3����	��&\	)	�����	��
�	�)	
%��
�����&�E�Q�	��

I��)��
�����
�	��	
��%���	)	)���������	)	�	���(�Y��#

��! ��������(�
 �	 ����)���	� 	�)�����%�� 4����6�����5&

-�	��4
����	���������5��������������������)��	����	�#

��
&��E���&!�������
/��	���(!I��)�����
�	��������

����	���
����	������	�&O)	�	������
���"�����,G����/�

>F�����	�H&C	���	������1��)��
��	
�
����!I��)����



�������4	���(��	�������5�	
�����	
	����(��������	#

)�������&��
�����E8��&�	)	����,�
���
�
��%� �����#

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

����� �	�����
���� --;& -���� I��)�� �������
 � �
����

��������&O�E8J�&�����)������ ���	���	��
!���% �
�	�#

�����41(��������������5������	�	������	�!����	(��

�����������&�EA��	��I��)��
�������	I�������������	�

������ � 
(� 
 �EAA �& �	)	 	���� �� )�������	�	�/����

C���"	����&��EAQ���EJA��&
��	� 
�
�������
	
I�����#

����������������!����	�����
��&P�/�������	����	��




�8F

�EQF�&!���
/������	������������%�
!I��)����	��
������#

�	)���
��	��,����������;L@&�EQ�9�EQE��&?���������

;L@!������	
	������	�	����
���
��
�����/� �	������!

$	����������	�	���������������7��/�����	�����
�����#

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

;L@!�	���
������	���	�"�	���%���;I;I&

� ���#$�'0� �'�)�& G�QE�9�E8AH ? ������� ���	��	���,
����
�"�/�����������������&�E�E�	���������
������	

�������! �	���,	
���� �� �F �	��
& ;�������� �� 
��	�	�

=�(���	��	)	���������
� �������&

�'		�#��'&�#G�QAA9�E88H?
��	���"���%����������#
������!)�	������������!
�����#�����	���
�%�&���	��
��


�	�����	�������&.�����
)����������	�
����-�$���	�#

�������/�	��
����(�&-�QE>�&��,����
�;	��	�������`#

�a%e 4�	,	�(����������	)		����	)	������5&O�QEJ�&?��	#

"��	���������	����������	������	�/�	��!
�EF�9�E����&

��	"��	�;	��	���&��������%�EF#,�	��
I	�����	��	��


�	�	�����%���	�������	
�����"���%�������
	� %� 2

4-	
��5!4�����	)�I	����5!41���	�5!4*	����a�%������#

��5&�����	���	+��,	
������	�����
�
���� ��	)��"��
�#

����,� ���?�
	�%�
�����%�
�24X����=�������(��	5!

4X����'	���	)	5&I	���I	������)��	��	��
����	��	����#

%������"�/������	)	��,�&I��	��@���+��� �	�	�	��


��(���	��������"�/��������"�	��&.��	
���,��	(����
��

I	�������������/	��
��	
	�
����?�	���4O����	
�����#

/�5!��
���������)��� ���
	
�����������"�/����&�E�E�	#

��I	�����������
�	��������������)��� 4I	����:��5!��
��#

/�
/����% ���%���	�������	<���%�������
	� %� &

C��������)�����I	����:�����	)	��	�
�(����
	�
���������#

� 
�����!�������	(�	�����
��
	���	)	��,�� ���
�&

���*�	
$�F��#	 #���	�#' G�QQ�9�E8>��&H?��#����#
������;L@
�� ���	�����
& O:�
�
���� �
�� � �	����	��

�������I��
�����
��	���������R���	�
/������ #\	��&

\	)	������������	��������������
&I��
���������(����	

�������/���
�	�
����,�	����� #\	���&+�������������#

�	��
	�,������
!<������������
���������	��/� 	�
���!


�������
�$	�	��������
�
U
�	�	 !
����	
	�	��
����#

%��	 ��"���%����	 �	
���&�	����/�	�
���	�����
�

R��
������	�����
��������!��	����L�	�����
�C	������#

���	)	���
��������&-�EF>�&	���(�
�����
	� �����	 



�8�

�	����	 S��	�	�	 &-�E�F�&�	)		����	�	;�����
����#

�	�������	�������7��E���&
����������������	��������#

�����	����	)	��������&�E�F�	��I��
�������	��
�
����

�	��
�%�#����������
�����	�����
!���
	����������	�����&

-�������E���&!������������
	�����!I��
��������	��	��#

�����
�����,
	��
���	��	������&1	���%�(�����	)�����

�������	
���!
������)������
����������	�	���	��	�	�	)�&

�����	��(�����	
����
���	
����	��	������!
��
�� ���

����	� ���
	!�
	� !����	��)��
����&�E��9�E8>��&?�����#

����;L@&<&I��
����?����������������������������!

���������
%���	���	��������2G�E��!�E�A!�E8F!�E88�&H&

�E�E9�E����&?�	�	
��������������
��	
	������!�����#

�  ����	)������"	��4�	
������5&��	��1��)	��
��	
	�


�����	�
�
���	��%�	����	��
����	
�
�������	�	�����!


�����	
���	����������
�	�����%�
���	 �������&*������

�
��	�
����	�������G;I;I?\&;�����7-�����+�������?

-&*�������H!���
���/�
����	� 
����������
	���	)	�	#

������	)	 ����&-�� �	��� �� �
���� �E8> �&! �� �	(�
/�

��������(��
�	��������%��)������
���	)	��(����������#

��!�	��	)	
����
�

������&

�����'*��	�"�#,��P�'	�1'*��G�EFQ9�EJ8H?�	��������
����������
�����	
������!R��	�I�������	)	;	 ��!)���#

���#���	�
������C-;&���	��
���-:�������)�������&+�


)	�	
	 �	�)	�����X��	���$���!�����
���	����	�	�	 �

*��
	���@����!���(�

	�)���,�C-;&�������	��������#

���	#����%��	�
����?�	������%�
�������
�������	���	#

(�(�	���������&C��
�&�E8��	��	�	��
�������������

��)��7��E8�9�E88��&�	�����
�
��������������:��������!

$	����	
;�������!X��	��������!I�
����������-	�����#

���	������,!	��	����	���������L��IX��	������	�	�#

�����&-�E88�&	�	��
�C-;1�	)	��%��	�	���������
���#

�	�������� 	�)������	�	� 
�����	
�, 	����%�� ��	����@!

�	��	�����
��
���(��� ���������	)	�	��������	)	��(���

����,���	����������,�����,&.�	����	���
��������������#

;



�8�

�,��	�������
�������������
��,�.�	��&O����
����
��

�	����
;I;I&�	����=	��
�&

��+�1,��#�1�2�$�'��'#'#'*��G^9�A��H?)������������#
���	)	 ������	
	)	 �	��%�
�! 	��� �� ���
������/�, �����


���������	����	���&���	��
��
����C�����%�,��;�����$�#

��
���:����������	)	/��,����&��
��
��
.���	�����/�	#

����/�	��P�
�
���	)	������
�&;��(�
�	��/�����������

����
���	)	�����@�����!������	)	�����
��O��	�	����

;��!����
�	
����	�
�
�����������	
�����	��%��������
#

���&���	�����6B33��&���
��������	,	��,�	����
��=	�#

��
� !P�
	�� &��AF>�&��	��
"	���% -����!�A�A#)	����#

��
�
�$�����
�����%�������	C�"�G����<�	�	���H!�	���


�8FFF���������!�����
��	�	��
��)��	����%���,)����#

���	�)!
��
	��
/����%�	�����
	������������������,

����%�
& �A�Q �	�� ���
 ������ � 
���� �	�����	)	 �	�	��

;�)�������333�I	��� &�F#��������	��%���
�����	���	��

�;�)��������
���	�	���������	�������,����!	��	(��	

=	��
�����	����	���	��!��	�����
��	��,������
�����#

���	&.�	� 
���;�)��������8F#�������
�����	
���)���	
�#

��/������	����	�)�	��I��� �	��	���	 
�A���&�FF#��#

����	�����%��	���������6	���	�&������
�,��(�	,	����

;�)��������
��
��
����	����	������������������!	�
���&

I��	� � ����-�����	�O��	�	�����
�� 
�����
����
����

������
	7�����

���	
���� 
����������
	���
�	������,��!

����	
��	������+�������	������>EA�&���������� !$	��#

�������
�����A���&
������!	���(��	�
��	�����	�������

������6	������	����
�!
�����	
�
�
	�����	��	�
����!��#

��	
������)	�����%���!��>FF�	�	��,�	����
�
C��
�������

P�
�
��������������/�	���&�	,	
��	���
�	)	��%�������#

������	�	���C��
�!���%���
�+	)	�
������	)	������
�&

��&'1	'*����*�#���& 1	'*��G^9�AEFH?�	��%��������!
)������P�
	����(�	��������G�AJ�9�AQJ��&H&���	��
���

���:��
�$���������6	�	��	
�!$	��X��	���$���&.���#

(�
�	���	�
���&;��(��
�	��%��	��
�������	��
�	���#

����������&�����/���
�	����	�!���������	��	
���	���

�	��	
���	�*����)�
���	)	�	���&��AAE9�AJ���&?)���#

������������&������	)	��%������������
:����

�����#

�����
:����%�)�������1&=�	)	)��/�	)	���������
:�����

��	��
���	�=	��
��&1	�	/���	�!�������	�����C	���	�



�8�

����	
��J���
���AJ��&)������	�	�����3&;��	��	
���&

I	��)��������
��	)	�����	����������)������	�:������

P�
	����(�������������
	����(�	 ���
���	 �	��	
��#

�	)	%���!��
:���������	���	
��	��
�����	�	�����

�&1	�	/���	�!����	������
�
����'��������!��=&6����#

�	�!�����)����	��$�&�AJ8�	��;��	��	
�����
)������	�

	�	,�������������&O��	)	)�������
�����
�	�	����������

$�����/�	���(�����&1	)	
����������������
���%��.���#

���=�,���	
��!�����/�����/�����
���(�
����,&C��������

�	����
����/������	�F�����&��������������/�������#

������	�������������	���������,	��%�����	)	�
	��&O�#

�	�	���	������	�
	��%���	������)�������&-�AQ>�&�	���#

����������	�	
�
���
������
����	��C	��������	�	��!

$	��	������
C	��������	�	�����	)	�������,���������

���
��C��
��������	�	�� !
���	������������%���
������

�����)���=	��	
���	���������,	
�&;��)������
����
�
	 

�	������	�����L��������
�!��
	,����
!�����/��	��	
#

����
!�	���
�	hgb�
�&��AJJ9�AJQ��&;��	��	
�����


�������
�������������
�����
���*�)����	�&������	)	!��

I	���
�AQA�&�����������	��$� !)�������	��

��
����

��
�	
	������	�����	 %���$	�	�������&�AQJ�	��
����#


���	,���	�������,���	��%���,
���������	�����
�����

�����R	��%�����)�������;��	��	
����C���&P��	���	

����/��
�!�	�	)	(�������������������!�
�������	��
#

��)	�	�&R	��%��
���/�
�	
�����������&O
���
���
/�

;��	��	
���
�	��!$	
����%���	���	
�
��������������

����!�������������	����������

�������
������	,����

)�������&;��	��	
������	)	����M�	
�
�����
����	=	#

��
�!���,�	����
��������
���!�����
������
;����&

1��)	)	����!R��)	���!���������������&O������������

)����������	)	�����������������%�����������&

��0?+ #��#,� 1��0�#�"'*��G�QQ�9�E8AH?�	�����!%��	#
�	)!)������������%�	���!��������-�@���E�E�&O������


�	
	�	�����������
�������G�EFJ�&H&O�EFJ�&?���
��#�	#

%���!�
�E�J9�E����&?��	"��	�%�	)	���
��������&.���

� 	�)������	��
 .�����	� �����%���	� ����%�� �� .�����	)	

�������	)	��	������	)	 ���������! 
 ���, 
�� ���% 
�
 �

�E��9�E����&O�E���&?���������������	��3��������



�88

)�������@�;I;I&�E8F9�E88��&?��
���
�����	���	���	�#

)��	)�����3��������"���	�	)���	����@�;I;I&O�E88�&?

������	�3���������	������@��I;I&I	��	��
��	�� 	�)�#

�	)�����!	��	
���	�	(������	��
��/���	���	������	�	#

)����,�	����(����������	)	��	�������,�������!����	��
�


���	�
����%���	��������������
����������	��	����	���#

��
&\	)	���%�4-����%��������������5G/����
�����H����#

������
�$��� �	��	
���	����	����(������	�	)�����)�	�	#

���&+�)��	�����%��	�	)�����	����(������(
��	
�,)������


�:��	��/���%���
���	 ��	����/��	��
�������&-�
�
���


��	��,�	���
	���	�����	��/���%�!����� ����&

��* $�	
"
�1�P�'	���#�$'*��G�QQ89�E�JH?)�	�	)!��#
��	)��"!��������-�@���E�F�&O������
�������������

)������� �������� G�E�� �&H& ���% 
�
 )�	�	)	� � ;�����&

O�E�8�&?��: ���#)�	�	)!��E�Q�&?��
���
������	)��#

"���	����%��R�	�	)���	)	�	������
����	)����&.��	����	


������
�R�����	�����������&O�E���&�	��	��
)�	�	)����

�	����(����
�������&-�
��
C��
	������������	��������#

����&��E�A�&����
�	
�)�	�	)���������C��
	�����	)	��#

�����! 
������
C�������%�����)����� ��	���� &��F#��

�	�����% 
�
�����	����������	��	�
�
��)	���	)	���(�

����"�	�	��	���1����	
���	#1	��%��	���������&O�E�8�&?

������	� 3�������� )�	�	)����, ���� -�����������	� @�

G-�@�H&;����
	��	���
������)��"� �����������C��
	#

�����	)	�����	����	)	�������!
���	
�
�������	)���	���#

�����	#�����	��������	,	�(�����������,���!�	��
�,���#

��"���%� &

��*�(��	�"�#,���	�"�#,�'*��� G�QE�9�E8�H?������#
�����)�	����������	������������!����	���&-�$�	�
���

��	��
 � ����	)������	�� ��,�	�	)���	�� ���������& 1���#

)	
�����	�DI
�������������,	�)�����%��I���
	��������	#

����,�����
��;I!
,	��
�	DC������!�������
��
��������

"���%� 
=����I���&.�	��
�	���� ��	��	������	�	��	��#

����	�������������������,�����	
��,��	��
&����������#

������ I������	�� �
����
�� �	 ���	��
 I	��� �� ������	�

4
�������	�������	��)���	(��
	����	
	�)�����	�
����5&

�>������E�Q�&�����������)	�	
	 ����)�%��������)	
	��,

��������
������D���������,���(�
�+����#P��	
���	��&

E� �	)	�E�Q�&�������

���������I+���������������&



�8>

+��
������������������	)	
	��
���/������(�
�����	�	#

� 
�
�������
��%���������	������������!
,	��
�	������

���������	�����)�%��������������������	�"����%��&���	(�#

�

���������&O�)���
�������������������	"�&

�'�'0�,"
�1��*�#��		 ��G�A8A9�J��H?)������P�
	����#
(�	��������G�JFQ9�J����&H&I	�	�������!��	��%��	���#

�:�&+�
)����������	��
��	����	��	
���	�;���	������	)	

�	�����JFA9�JFQ��&.������)������	��������3&=�������

����
R��,	
�&�����/�!������	���
���	����
�!;�	�	�����#

���!������(��	!�
����
���	%������	,���������
������

���
��
	���	����������&�
���	
�����%����	���(�%����#

���
�	)����������	,��)������
?��	������@����� 3�#

����	
�!<��	����	�����
�������	)	����-�������!���


���������
�������
�;�	�	������	)	������/��&[	��	#

)	����%���
�!;�	�	���������	��
�	���
��������	���%��#

�����
	�
	���&-�������������	��	���	��	
����
������&

'������	����
�����
������������
��%�
	��������)�����

�	�������������(-	�)	 �1	�	�&D���	��
����������

�	��	
�������	�������,
	�
	���
����	(&O�����  ���
	�

��"	���
I	���!����	������
���������)��=	��
����$�

���������������	
��������������
	��	���$�����/�	�#

��(�
�
�����
�!�	���
�
/����)��������	���������)���#

�����	��������
��
	����%������&�J���	�����	���	�	���	

�����
��� ;
��� �����	 ���������	  �	
	 & 1	�
	���	��

��/���������	
�
������)���	�������,
�����&1������

������	����
)���������	���(����P��	���	)	������&��

����������,�����,�	�����
����	(����
�%���������
������

'	���	�! R	�	
���!L��������
! =��	���	
�� � ����	 =��#

/��	
&;�	�	���������
����
��������)	 �	%��������	#

����
��
	 =��/��	
� �� � ��	,����� 
�
���� � �������

%������
������!��$	���	���(�%�
���	
�
����	���	����	#


��(�������)������	
�=��	�	������	��	��)��&��
������
#

/����	�����)�!;�	�	���������	����R��,	
����
����

�J���&���������� 
����������
��
���	���	��������#

���)������	�&�	,	
��	;�	�	������	)	�	�����)��������#

�	���	��%�!�R������
���	����
	�	���	�������&

�'�'0�,"
�1� 2�*	'� 2�$�'*�� G�QJ�9�E8>H ? ����#
������� �	�����! )������ ���������	� 1��(�
� G�E�Q �&H&

�	,	��
������	
���	)	���������	)	�����	�������	)	�	��



�8A

G��$��	�)�������3&;�	�	������	)	H&O������
��(������

�	���������������&O�EF>�&?��
�����	
�����(��&O�E�J�&

�����)������#�����������	�����
�
�8#������������	���#

�	��	������	������G��������������%��	�	��
�#������������

�	����&�(	
����E�J�&	������	�����	�-����	)	�	��%�#


�7�������
������I�����/	
�����&�E�
�����E�Q�&!��

�������������%��	�	����%���	�
�����	
	�
����!�������


���(�
�������
	�	�7��6���	�	����	���	�)������	)	�	/�#

�	��
	��������������	����(�
�!���
��	�	� ���)������!

���
��	
��	��I&-����	
�
 �
�	����������(��! ���%��


���(�
���������!�����
�	����	
����������	�	�
���!�����!

��������&O���������������	��@��������	�������,���	#

)
�����%�
�8����	�����E�Q�&��	)	�	��
"�����%� ����#

�����	 ������/	
�%��	 I	��� &O�����
�����8)�����

�E�Q�&
������	��	�����
�	�	������
�����1�����	��� &

O�E�Q�&
���)��%��!��	�����
L
��%����!��)	�	�������#

����&������1��)	��
��	
	�
���������
�
������� ������#

����,
�����	
	�	�	����,�����%���,�	�%���	��
&-�����%�#

 
�
�
��������;&+������!@&=�������!@&P�
�%��	)	&

�	���
������!	������	��������	������
����&

�	����#'�P�)�1	'�M	�"�1'*�� G�QQ�9�E>�H?���	���!
�������� -�����������	� @� G-�@�H � �E�E �& O������


���	���	#"��	�	)�����"���������	
	�	������	)	���
������#

��G�E�F�&H!��
����/����������)	�	
���	��	"��	����	)	

�
�����	�����
�������� ������	
�
�����(�����	����#

(�!��
�	��	����
�
	 	�
���&��	�����/	��
��	
	�
����

?�������	
��!��	�/	
/��,
������	�$����	�	�������

�������	��!��
�	���������	���(����&�E�Q�	��	�	��



.����������
����������������&O�E�F�&?��	"��	���"��#

�����	����������
.�����	��������������	��	�	�
���&-

�E�A�&	�)�����
�
�	�	��
.���������%� 6����
���	����#

�	
	#�	�����	���"�������	������������	���������&�E�Q�	��

�	�������	��������	��	�����	�����,����&��E�E�&��#

���/�	
���������
�4;�����
��
	������������5������(�#

�����/�����	��
�	���
�����
	��&�	�������
����
�
�

M�	���
���	���	�����	���	������;	�	
��,&������
������#

�����% 
�
��,)�����	���C	�����	����
	���	
�&�E�J�	��

�	)	��	
������/�	
��	������(��	���F�	��
&��E8J�&�	#


����
��
�������!
����� 
�
&.��	
�����%�24=��	�������



�8J

�	��
������������
�	��,	�����
���	�	��	/����5G�EFQ�&H!

4.�c�c�	���	������
�=��	�	����6B33�6B333
��	
5

G�E���&H!4;���
��%�
	���������6B3396B333��&5G�E�E�&H!

4;	%�����	#���
	
�	�)�����%��;���O��	�����	�5 G�E�J�&H!

4������	
�	�)�����%�� ���	�	����,
	���	����5 G�E�E�&H&

����������24C	���������%����	
	����	����������2�EFA9

�E�F��&5G�E�J�&H!4<�	���������������5G�E�E�&H&

�&�	
��$'�
�1� �$�0�#� U'"�0'*�� G�Q>E9�E�EH ?

�	
	���
�%�!����)	)!�	���������)�	������������+��	#


���&@��������@���E�Q�&-�QJQ9�QQ8��&��
��
���

*����
�%��	���-�������	�����
��������,&�QQ>9�E�Q��&?

��	"��	�*����
�%��	)	���
��������&O�E���&?��	"��	�

���������	)	
����	)	���
��������&.���������
����
��%�	#

�����	#��������	)	
���	�(����+��	
���&R	�	
����������#

�	)	�	
�����
�4;	 �5G�QJE9�QQ���&H!���
����	
����	
�#

����
4���	�������5!4+��	
�������+	��5!4I�����/�	��5&

�QE�9�E����&?�	�	�
����%�	�����	#���	�������	�������

�	���	
�����	)	�����G�EF89�E�F��&?������������/�#

��H&�E��9�E�Q��&?�	�	��	-�������	)	����������&����


���/�/������)�����������������	��	
�!��
�����	��


�QE��&���	����	
��(��	"	�����������
	�����������,

/�	��,+��	
���&\	)	����	
�!����)	)�����������%�����#

������������G���
�	�������������	�)����4+��	
���5!4I�#

����-����5H
�����������	���������������	)	��%�	�����	#

)	��,���+��	
���&C���
������%��	��	�	��
���
��������

��
)	�	
	 =��� 
��
	���	��	�	����!����	(���/��)	�	#


	 ���������	�=	)�������	#=���������	� ������������&

- 	������ �	��(�������% 
�
��� ����������%��  �
	��


'&L�
�����&

�$��4�"'� P�'	�� �&�$�'*�� G�QJA9�E>�H? ������
�!
��������-�����������	�@�G-�@�H��E�8�&!��������@�

;I;IG��E8��&H!�����������@��������������,����;I;I

G��E88�&H&O������
��������"��������C��
���	)	���
����#

����G�QEE�&H&���% 
�
�������
��%�
	���	"��	��-&�&.�#

���%	
�
���
�������������������&O�EF��&?�-�����	
	#��#

��������������G��������)H&'���������
��%�
	�3&�&��
�	
�

�������
�����������������	����(����
)�����"���	�	)����#

/	�!
����������	��	�������������%��G�EF8�&H&O�EF8�&?

����/��	������	��������
�����������%�C��
���	)	���
��#



�8Q

������&�EFJ9�E�E��&?��	"��	�C��
���	)	(��	�	)	����#

��	)	���������&-	��	�����EFQ9�E�E��&?���
��#�	%���

C��
���	)	���
��������!��E�J9�E�E��&?��
���
��������#


����	)	
���������C��
���	������	��������&O���	
���
�	
�

���	���	����(����,
	��,!�	�	
��
������������%���
��#

����������������	��
������	��
�)�������,
	� 
���	�#

)���
���
���������	
		��)�&-�EF>�&	����
4)��������

�	�5����	��/����������	������%�G����
����)��������

�	�;���(����H&�EFE�	�����	��-&�&.����%	
������/�


�
����	���
�
��(����
�����)�	���	��	��
��%�
�,�����

���%�&���%�41	�����	�	�	)�������)�	�������	��	��
��#

%�
�,����������%�5G�E�F�&H�����������
��	
�
�������&

O�E�E�&?��	"��	��	
	�	������	)	���
��������!��E���&?

��
���
����"����C��
���	)	������	)	���������&-	��	���

����
�

�����	�
3���������������	�"���	�	)��@��;II&

O�E�A�&	�	� 
�
��
	���������	)	����
��%�
	�������#

���������	
	#�	����������������������	�����%���&-��#

��	� -����	� -��������	� 
���� ��
 �	���������	� �
��	#

)	�������
������
�
�	����(������D��������	��)	�������

��������	������!
�
��
��	������������
���	�������!�	�#

�	���
�	
����	���	�	��������&-�����%�����������	
#

�����	)	���%��������"���	�	)������	�	)�����
�����!$	

�����
��	
�
�������!���������!�	�	)��"��4.��	
�"����#

�	����)�	�������,
	� 
�������
�	��	�	(����5G�E�8�&H&

O�E�>�&	�	���
��
�)��������
������	#���������������	#

���	����(��� ��	��������	�����	�����	
		��)�&

�$�,�#"
�1�����	'�U'"�0'*��G�QAQ9�E8�H?��������#
�	���
�%�!��������-�@���E�8�&O������
�	)	��	
�����

G�QE��&H�"��	�	)�����G�QE8�&H
������-�������	)	���
��#

������!���������
��%�
	���	"��	��-&M)�����	��
�������

�	��	�� ��	
:�����	� "��	�	)��& - �QEJ9�QEE ��& 
������


�����������	
�������������
M)���	����	�����
��������

GC����
H&�EFF9�E�Q��&?�	%���!�	�����	"��	�P�
�
���	#

)	���
��������&O�QEE�&?���������������	
	)	�	
����#

�
������L�
�����!��E�A�&?������	�"��	�	)���	����%��!

��E���&?)	�	
��'L&�E�E9�E8���&?�����"��	�	)���	#

)	"���������P�
�
���	)	���
��������&O�)���
���������#

���	
	��
����%����P�
	
�&@
�	��	���>FF����	
�,���%�&

-������
��"	����	����4P������5!�	
	���
�%�4@����"	#



�8E

���5!�����%�
	���
�%�!���	��	
���
�)��	������
��
�
���#

����
��	����������	�����������!�	��������������
�!�	
	�

���������	� ���������� G3& C	�����
�����! =& L�/��
��!

'&L�
����	!3&<����	����&H!��(��	
:������,�
:����
!��#

�	���������������
O�,���	����������������	��������&

��&�'*�P�'	��F�,'�'*��G�Q>89�E����&H?"	����	����!
���	)��"!���������	���
�%�!���������@���E�E�&!����

*����	����������������������	
�,�	
�����
�I	�������

�	��	�	�&O������
���	���	#"��	�	)�����"��������6����
#

���	)	���
��������G�QJ>�&H!������/�
�����% 
���&-�QQ>�&

��,����
�	��	������������%� &�QQE9�E����&?��	"��	�

6����
���	)	���
��������&O�EF>�&?��
���
��S��	)��"��#

�	)	���� ���
��������&����	
��	)������"	����	�����

�"	���
��������
���
	�.&.&�	�����2
���������
�
�)�

�	����(��� ������
��,� (���
��	��
�
G41	���������	


���
)��%��	)	�������	)	
������	)	������������	����#

��
������5!41�����	.�������	�	
���5!4-��)	�	���,���#

��������,��������
��	�)	������,�����,5H&���%�!����
�#

���� "	����	��! ������� ��)���� "�������� �������� � ��


�����������	
	)	����������	��4=��%�
����
�
������#

��������	������	
���	���5!4����	
�
�
������	���	��$�#

���
	�5! 4;��	�� ���	����	)	 
�
����� ���	������, ���#

���
:�
5! 4O������ ��	 ���	������ ���� � ��,	
�� 
��/�5!

4�	/���
)����������	����	�����������5����&H&���% 
�


�
)��������	������������	)	"	����	��&-��	������	(��

�	����������������	����	������	�����������&.�	���
	���#

�����	)	�	�	�	�����	������������	�����������6B33��&O�#

��/�
��������%�����	���	����	�
	��	)	�����%�
�&.�����

����	
����
6����
���	�)�	������	������	����&

��+'����� #,��#�$� G�QA�9�E8�H?
������������������
�����������)�	������������&��
��
��
C��������!�����

%�	)	 
 P	��	����	�� ���
��������& 1����
�
�� � �QJ> �&

��QJQ9�QQF��&�����
��
@�)������������	 ������	 &'�#

)	���
���)���������������	�	������	������	���!�
�
����

'



�>F


����!��������	��������!��
	��
	�����	�%�����
�	 &-

�	)	�	������	���(�������
	� %�������	#���������,�����	#

����!���	�
����
��)������������	�%��%��4�(�������	��5

G4�	(���
	(����5H&�����������/	��
��	
	�
����!
�����


��(����
���	
	���	�U
�	����	���������	�� ���	��



��	���(��	
�����%�������,�
	��,�	���&'��!���)�4��#

%�	������5�	�����(����	����������������������/	
������

��O�,	����;,	��&;�	
�����	�����
����	%����������	���#

���� ������� ������ 4;,����� �����
5! ���)	����� �����

4-��
	������	���5!4*��
	��	�������5&O���%��F#,�	��


�	��������	)����'�)	����� ������/������������&-��)�#

�� ������������������%�	�����	#
��
	���	)	��,��E�E9

�E�8��&!
����	����4*	�����������5��	
�
����
���	��#

����� ��	 ���
	�������� ��������
� �� ���	�� �	%�����	�

�	�	����&��	��%�,�	��
!�	��������,	�	)e����	
����41
�

������5!4C
�����5!��	
��������)� ��
���������������)���	#

��������	)	"��������&

��	 +���	�#�G��
	������
�$�?L	
)��	
�7�EFJ9�E8�H?

�����������������	�����!�	�������������&���	�������

;����#����������
�	������	"��	��3&L	
)��	
�&-�,	
�
�#

����
�	������	��	�	�����&-�E�J�&���	��������������#

�,����	C��
�&��
������
	���������
����,)�������&�E�F

�	�������	!�������% 
�
�I������	���,=�������
��I!


���/������
���)��
���&�E�8�	����	����)���������	�#


��� 
 �	�������, G*�,	��	
������H& O�������� ���	���	#

"��	�	)����
������������������	)	����)	)���	)	���������

��&=&1��)	���	
�������&-��/������(���	�����@����

��I=&'���)�&�����,����	-��/�
�!���% 
���
��������#

���/�	��! �����
������ 4P���������	#����	
	��
������5&

�E���	��
��������	.��!������	��	������/�����
.��#

=&����
���E8��&��	�	
��	������,����	P�
	
�&O������#

���	������	 ��������� &�(	
����E8��&��������	,����,

)���.��
���/����	C��
�&.�)�����
���
C��
�;�����

����������,�����������
!����)�
���4P���
��5G�	���	��	

)�����4������������	
	5H&������	��������	
�,��������

��	����%�	�������

���	
������	������C��
&O����/�	
���

����	���	�	
��	��	���������
+����	��M��&

����@�#� ? 
��	��� ��� ����������, ��	����	
%�
#
%���	��
	�����
!�����
�������
���%�����
��������636?



�>�

�	�&66��&�	,	������	����
�&R��,	
�&�C��
��	���$�#


����� �	��	�� 4'	
�����
	 �����
 '���$����
5! ��� 
���

�	�)�
� %���	�&�������	����E�J�&
������������
���%�	#

�����	
���&��$�&�<�&'*����G^9�QJ�H?��������������#
������%�!�����	���)���
���	���
%��	�������	)	�������#

(�
�����	
�������������������C������	�
����&O)	�	�

���	���������=��	�	 !<��	�	�!;����	�����
���%���	#


���� �� ��	����	
� ����������
�& P�'	� ��$�&'*�� ��
G�Q�F9�EF���&H?��	����	
�%�#%���	��
	����&-��	�����#

%����!	�����"�����	��
C��
���	)	��R��,�
���	)	�����
&

���*����P�'	�%*#����?���
����	
��%�G���	����	�	
��	�
+&6�����	�H=��� ��,���	�
�	������	)	�����%�
��C��
�&

P�)�1	'��*�#'*�����G�QQA9�E>A��&H?��	����	
�%�#%���	#
��
	����!���(�
�������I	������	��������&���	��
��
C�#

�
�&O������
C��
����)������ ��P���%���������
�������&

+�
����	�3B1��(�
�	�1���&�E�89�E�J��&?	�	� 
�


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

��/�?���	��	���,����
'�����	
	)	�����&I��	��3&D�#

��������.&C���������
�
����)	
	����	�	
�	�
�	�	������#

��
��%�
	��DI&���������/	
�%��	)	����
	�	�����)��
�
&

�	����=	���	&

��$��!�2�*	'��*�#'*�� G�A�F9�AJFH?)���������
	��#
��(�	��������G�AA�9�AA>H&I	�	��������	
�,�	����
&O�	#

��
�	���	�
���!���(�
��	������������G��A8Q�&H������#

��
���	)	 �	���& O �A>� �&?��������
����� �	��	
���&

.��������
�������/�,����	����

�����,+&6������%��	#

)	!3&-�)	
���	)	��Y&6������%��	)	&+��
�����������#

����
���������!��
��������	�	����
�+&6������%��	)	!$	

��������	
=	��
�����
���+������
���������	
,	�(����

��������	������I	���!��	���������(�
�	�����������

����/��!$	
����������	��%�	)	&�����������+&6������#

%��	)	��
���������	�3&-�)	
���	)	��Y&6������%��	)	

�	���	 
�
������(������������&�A>Q�	��'�����
�������

-�)	
���	)	
�
����)	
	����	��������	��	�;&+���
�����

��	�	 ����������	��$� &O�AAF�&�	)		�����)�������#

����������&�AA��	��Y&6������%����������)��������
�

��	����)������%�!��������
/�'���� ��������)�����#

�	�&��
�	
���������*�)�����
�����
)������	����
	��#

��(�	��������&.������		������'�����
������	���������



�>�

�	��$����	
������	������
�,	����������I	���!�	�����	


����	�	��������,����������	������	)	%���������	
�$�

����/��!�	�������)�����	�:������	���
���������������?

���
	����(����P�
	����(��?���
���	 �	������	)	���#

��&*����������/������	���,���	�	(%�
!�����	�������

)	�	���!����� ��������
)�������!���������	
	����
��#

�	
�������	������,�	�����
���������	
�����������	
	#

�	��	�	
�����	��)�������'��������	)	����������
&-�#

�����	�������	�	����������	��
������!�
���� �����	

�	�	�	)��	�	�	����
!�	�	�����!'���������)�	���,	
�#


�����/��	��������������������!	����������	������,�#

���	���
�
���	��	)	���	���
�������	��$�!$	�
����#

���	�	��%����	
������7�����
/��	�����!'������AA>�	��

����������)��������
�&.��������	��������)���	�&

��$����P��+���$�R 	
,�G��
	������
�$�I	�����7�E�>H?
������������	�����&���	��������(	
����E�>�&��&R���#

������
������@�)���&T������	��

������	���������	�

������%�&X���
	������)��	!	�	(�����	�	��)�������#

���&O������,�	��
���(����

��/�����������	
�)��	

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

�	4
����	)	(����5&'	��(�������	�(��������������	

�	������!�	�������	 ���	 �����
!��
��!�����	!����

��

���
���	�������(�����
	)	����������	������	
�#

���,�	����
���
��,�����
���%�
	�����&-�E88�&=��)����


��������,�������"��������.��"	�����	)	���
���������

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

��	%��%��!�)	�	����
/������������	�&-�����% 
�
/����#

(��	�����	��!��E>��&
	��
�,	��������(�����	(�	)	

����������1�����'������&D�����((�!�
�����
/�=��)����


������	���	,�������$���!�������	)���������� �����#

���"��������%�	)	(���
��������!��
������%��	����	#

����������:���&������:����	��
��
	������!��
����
/���

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


	����E>E�&	����������	����������&O�EAJ�&?	����

��	
����,4����	
�,��������
5&O�EJF�&=&'�����	������

�	�������������������������	�
���
�����S&6���&�EJ>�	#

��!��>F#���	%�(����!��	���� �������	�C	����
���
�	�

�������
	������
�	
�� ��������
��	���������� &�EJE9

�EEF��&?����:��#�������!�����	
�������	�	����
���
��



�>�

�	���������	��������	�	����	)	��	�����������G���
�����#

%��!�������������
�������	)	����������%�
�!����/����

�	%������,
�����H7��	
��/����	����%�?��������
���%���

;L@7
����������	������)��%��US;����,��	���
�����	���

���(�
#�����
!���	������
�
�	%������,���	�������,�	�#

"�����,&

��&'3�#'��$�0�#�2�''0'*���G�QJQ9�EJ�H?
������)�#
������	������(�	���!����
����	���,������	�	�����������
!

���������@���E�E�&!��	���������������������	�!"���#

%����	�!���������	�!�	�����	�������������!@�;I;I!P	�#

�	����	)	�	�	��
���	)	�	
�����
�!�	�������	��	���)���	,


�$�,��
������,�������
�����,�����&�������
��������#

���������������(�����
/��,�
G�EF��&H&���% 
�
���
�#

��������&�EFA9�E����&!�E�J9�E�F��&?��	"��	�C��
��#

�	)	 �	����,����	)	 ���������! �E��9�E�J ��&? ��	"��	�

�	����,����	)	!S�����	��,����	)	���������
��3����������#

(�����
/��,�
�����������&���% 
�
i�	�ebe����
��	�#

��������	�	��	������	�����
�����@�G�E�Q�&H&�E�F`	��

���)��
�
�	Y)	���
��!����
��	"��	�	�O�)������	)	�	��#

��,����	)	��������!�)	�	�������,�
�	;L@&�E��9�E�J��&?

����	
���	����������	������4-�����)���5&�E�J9�E�A��&?

��	"��	�=���)�����	)	!��E�A�&?;���"	�����	)	���
��#

������
&@
�	��	����>F����	
�,���%�&-��	���"�������#

�����������%����	�	�����������
!��	������(�	������	��#


���
��(�����������
�&���������/�����	
��	��)�����?

�	��	�������"����
��,
����%����,���	��
��	������(�	���

������	��
�����,�	�	�
:�������������,��(������,�����&

� $'U'"�0���'�G�QE�9�EQFH? )	���
������	��������#
��������&���	��
���>���
���QE��&
�&C���	
�%�6	�#


����&+����	!<���%+�	�!����%�	�������� ,	�
��!����!

=����M
��/��?��	
����&\	�����	���
�
�,	
�
�
�����#

)��	�������	����&O�:�����%����	��
��
��
�� �� ����	�

����
�!���% 
�
�O�)������P ���������/��	����
��,��#


	��,&-	�����E���&�	)	����
����	�
���	#�)	����	������!

�������E�>�&�����
�����C����������"�	��&'	)	(�	��

�	�����
�	�	������	)	�	�	��!���
���������
	� %����,

�	���,�I	���&-	�����E�F�&�	
����
���	Y)	���
���
���#

��
 �	 C�Y! � �E�Q �&? �������� O�)������	)	 �	������

C�Y&��������E�Q�&�����/�	
����������(������>�	#



�>8

��
&�E�>9�E�A��&?���% 
�
�C	��������&-�E�J�&	�	��


DCC�Y&��E8�9�E8>��&?-��,	
���)	�	
�	�	�����
��

���	��	#
��
	���	������Y)	���
���������������,��)	��


������&O�F����	�����E8��&?)	�	
���%�	�����	)	�	����#

��
��
	�����Y)	���
��!���/��Y)	���
��&O��������E8>�&?

)	�	
�I�����������
!�������	�	�	��1<Y&�����	����

�E>��&	������R��������������������;	 ���	�������


Y)	���
��!���EAA�&?)	�	
�;CY&O������E>��&?���#

������Y)	���
��&��E>�9�EA���&	�	� 
�
;	 ���
��	��
#

��
���Y)	���
��G����H&-��,	
���)	�	
�	�	�����
�����	�#

��,���Y)	���
��&O�EJ��&?)	�	
���������;<IY&O���


�����)��������(�����Y)	���
��
��;I;I!$	������	�	)	

�
�	���������(�
���������(���&I�/����	�	
�����%�	#

�����������������	�!����������	)	���������	
�
�	����

���(�
�&�	���8���
���EQF�&�P �����&

�',� '�R ,� G�QQ89�E8QH?	�����)	�	
��,
�����	
�,
��	���%�
!)��������	����	������!
�����	
���������!����

���
����
�����)�������	��;I;I&-�E8�9�E88��&?���#

�:��#��������	��	����	
�����	
���������&@���
�	�	�	��#

)�
"�/������������������
������	��;I;I&;����������

������
�
��	��=�(���	��	)	
�����	
	)	������������1�#

���	)	;,	��&

���	
'*"
�1�����	'G���
�	���R��������!R��%��	�	���	!
C���.��,����&7�QA89�E8�H?�����������)�	������	#�	��#

����������!��
	���!�����%���!
���
�%�!	���������	
����


�����
����
���������	����������	�������&���	��
����R�#

������
�	����)���	#���	��%��	)	�
�$�����&��
��
��


O	�	��
�����!�����/�
C	�	��������)�������,&-�
��
���#


	
*����
�%��	����P�
�
���	�����
��������,&+�
	�)���#

���	�	� ���	
	)	 ��,�! ���% 
�
 ��
	���	�! ���
 ������ �

��������	#��	�
����%�������)���%������	�	��������������#


�R�%���$������	�����&;�����
���	
�����������/�!��#

���
�
���/���		������
���	�����&��EFJ9�E�Q��&?�	#

�	��	�
��������	)	����������!��E���&?��	)���%��	)	

�����&�E�Q�&?�������������	���%�	�����	�I���O��I&

������	�����O��I���)��
�
�	-����&�	
����
��������#

��
$���
�E�J�&!���������
�	������	��(��������/���

���
&



�>>

���&�#����� G�QQ�9�EJ�H?���(�
�����	������������
;L@&�E8>�&?
�%�#���������!�E8>9�E>���&?��#������#

���� ;L@! ���	����& ������
 ��/���� ��	 ����	��
����

��	��	� �	��� ��	�� M�	���7 ���	� ��	 ���%�
��/��
����

�	�����
7�	�)�������������7���	�����
�
�	������������#


�����	�������7����%�	��
�
������;L@
�	��������
��#

���E>F9�E>F��&7��������
����=��/����7�	)	
���M�	��� 

�E>��&

��(,'�2;?��H		 '$$�G�E�EH?�����������	�����!�����P�#
�������	�������&���	��
���Q(	
����E�E�&�=	������!��

�	,	�(�����"����	#������%�&O�EAQ�&�����P��������	�

������&O�	�
��	 ? ����&O����
�� ������	 �������	 

�(����������	 7��E8E9�E>���&���% 
�

�����������:��#

��������;��#P	����&��EA�9�EA>��&?��: ���#��	"��	�

���
�
=	���������	�����
��������&-�EA>�&	�������	

����������&����:��#�������C�����
�EAQ9�EQ8��&G���
�#

���	 �����
	 H!�����������
�	������%������"	����EQ�9

�EQ���&

��+�#�����#'*"
�1� P�)�1	'� �*�#'*�� G�QA>9�E�EH ?
��	�	��������	���!���������@���E�Q�&O������
"����	#

������������� ��������"���������6����
���	)	���
����#

����G�QQQ�&H&�	�	
� 
�
	�
���
@�)���&O�QE>�&
������


������������	��!C��
���	�����
��������,!�����������	��

�	����,����	�����������!���
�������������L���
���	)	


=	��
�&�E�J9�E�Q��&?�������
�����D��������	�I���!

�E�Q9�E�E��&?��	"��	�C��
���	)	���
��������!)	�	
�;	#

%�����	#��	�	����	)	
�������@�&.����������$�,���
%�


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

��	 ��	��  
���	���! �	��	��� ��������	)	 �	,	��! ���	�� 

)	��	������	)	�	�
����!�		����%� 
)	��	��������������	#

���&.��	
������	
����%�24��	����	
������
��������@�)#

���5!4I	�������"������
�����	���������	��5&

��$'*"
�1�2�*	'�Z0'		'#'*�� G�Q>Q9�E�FH?)�	�	)!
)�	)��"!���������@�G��E�Q�&H&O������
"����	#������#

������"��������C��
���	)	���
��������G�QQ��&H&��QQ89

�QE>��&���% 
�
�	����
��	�	�)�	�	)���	)	�����������
��#

������& - �QEA9�EF8 ��& 
������
 � ���
����, )�������,&

�EF89�E����&?�������	�!������	����	���,�����$��-	#

����&O�E�8�&��	"��	�C��
���	)	���
��������&+��
����
#



�>A

��������
	�)�����%�����������	�@�����������!����������,

���
��������
&�E�E9�E�F��&?)	�	
�<�����	#����������	)	


������ �@�& O �E�A �&? 	�)������	� � ���/�� ������	�

����	
	#�	�����	)	���������)�	�	)��&�E�Q9�E����&?)	�	#


�����	����	����%�����������	)	����	
	)	�	
�����
�
C�#

�
�&����	
����%�����
������������	)��!����	)��"��!)���	#

)�	�	)��!����	��	�	)��!��)�	������������
��������)�	�	)��!

)�	�	�"	�	)��!����/�"�	���
��
�&O���	�	��
�
���%����

������)��"������	����	��	�	)��������	�&I	��	��
)��	����

�	,	�(��������
&1�
��)�����,���������������������,
	�

�������!�	��	��
���������������	)	
	�	�	��������C��
�&

�($(##��S� 1�U'"�0'*�� G�QE�9�E�EH?�����������

�����	
������!)������#,	���(��@������I&���	��
����

C��
$���&��
��
������������/�	��!�������
�)�	/�	��


�����&����/���
��	
��
������"�	���	�����
	"�%�������

���&�������
	�������DI
��
������
���������%��������
�	������	������&;"	���
�
�	����&�&1	�	/�����;��"��	#

�	��!	����������	�DI!��O
���)	�	�$���	�)�����
�
C�/


����	)	�	��%�
�����
�	)		�����	�&�������,	������C�#

�
�����/	
������� �	���E�Q�&�����
�	
���������
	�#

���	������!
������	���	)	�	���	� 
�

����������	���

C��
$�����6���	�$���&*���
	������%����)������%��&

�� �	���E�E�&�������' � �����	�:������������)	��#

��R��)	�:�
�!�����������	�/�������
' � ����&-	 
�#

�������/	
������	���������%�
��
�����@������!����
#

���E�E�&!��	����
/������	����������/	
���
!�	
������

���	 ��	������/	
���
&�������E�E�&' � ���������#

��
���	@������I&\	)	�����������/�	
����	�	
�����

����/	
�����!�������%���&-	�����E�E�&' � �������#

���������	������	��	�����
���@������I&������������#


��������������,��������	��$�������
���	�&���)	��
�


33O��	
���	,�������	�����E���&�������	�����������

���	 ����������������/	
�%��	)	�	
������!��	��	����#

%����
��/��������)���	?)���������	���������/	
�%�����


��������!��>E�	�	����,�	����
���	�	��������	�	�����+�#

������X��	���$���&�E�8�	��' � �����	
����
��
�����#

��&.����
���6���	
�!
������
��������������)� �6����
#

�����/�	�����
	��,����/��!������
��	)�����	O��	
��



�>J

�	,��!���������	�%������
!���% 
�
������	�	�,��	(��,"���#

��
&�E�E�	�������/�	
����!
�
�������	=	��
�!��������#

�	�����������.1��=��(�����	)	��������	����������&

F�	'#'*�����"�	
���)��'*��G�QEF9�EQJH?�����������

�����	
���)�	������	#�	������������&���	��
���>�����

�QEF�&
�&;���,&�	,	��
���
��	)	�	��%��	)	�	��&�

�E�F�&���(�
����#����,	��	��C	��	
���	���	����	���#

���	������&��	�����/	��
��	
	�
�����������
*�)��
����

��,	��� �������������$��
�����	���������

�����
��#

�����"�	��&��E�J�&-&O&<��	�	
��?)	�	
���������#

�	��	��	
	�����>�A#)	=�������	)	�	���!����
�������#

������������%��%�	)	�	���&��������%��E�J�&D���������

I�������������-&O&<��	�	
���
�����	
���	�������	�

�& ;��! �� 
�� �"	���
�
 	������ ;������� ������

G�>FF��)����
H&����������)���������	)	�	
������G����	#

����E�Q�&H����������	)	�	�����
������������
���	

.����	)	�	�����;��	
�,��`���%�
&��	�,���X��	���	�

�	����-&O&<��	�	
����
�	�������&�E�E�	��1�����	��� 

��I���������������/��	 �	�����,�	������������
%�

R	�	
�	)	.������;&-&���� ��&+��
����
����������	�,

�����
	����
��������
�������
	�����E�E�&�)������	)	

(�	���	��	
���-&O&<��	�	
����
�����
������������

)��������/��@������I��C������	���
$�������������

�	�	�	)��	
�����������)	���&�	�����
/���	�	��	����#

���%�
!��

�
������
.����!�
����
�����C�����!��	�	#

��
��)���	
����%�
&��E�F�&-&O&<��	�	
����	���
��#

�����
�R���� !������	���I��

�� ������	������

���������	�
�����	
	��������C�
�������������������	��#

��
�%�#�	������������
R�����&��E���&?
�����	
�����#

/���I
+	�)����&��������
���%��%����	������
��	)�

=	��
�-&O&<��	�	
��
��,�
�	*�,	��	
������!�������#

��
 
�����	
	#��,�����/�	��! ����)�
�
 (����� 4R�����#

�	��j5!
������
�
�	�	����������	)���
���	)	��	�����,&

��E�E�&-&O&<��	�	
��
��
����
����������	�,���	�#

<



�>Q

��,���C��������	��������G�
�	�	��	���������������

*�,	#;�	
������H������ ,	��������	��)	�$���!������#

�����
���)������
�������������&���������	�����
�(� #

��, ��� ����	��
���� 
������ 4C��������	� ;���5 G���	���

����C��������	��������H
���������
I����� !���������#

������������,
	���
�)	�%��!����������,G
�	��������

-&O&<��	�	
���H��	�%���	��&������
��������-&O&<�#

�	�	
��(�
�;�	
������&�E>��	��
��,�
�	;L@!��	�	#

� 
�
;	 �����������,
�������
;L@G)������#,	���(��H&

�����/�G�EJ89�EJE��&H��
�����������
�����	
��������#

�	� i`��i ��I 
 ������ G���
�$���� �	 ���)� )������#

�	�������H&�	���-&O&<��	�	
������
���EQJ�&

F '	
�G*�10'	
$G^?��(�>�>��>�AH?������! 
����!
)��������������&���	��
����&�	�/������<����	���&+�


��,����������
���	����������C���	
�!���
��������/�

�,���	��	
:���������)�����������/��"�	�2*��	��	
!.�#

�	)������G	���
�?�8E��&H!�
������	
���'��	��&O��	
��#

���,��
��	��7�������� ��!$	
	�������	
:������C��
#

���	 ����	�	��� ��		���� �������,��&�������	
�,
(��	

�����������	
�&������	"	������������	����(�����	#


:���������	��������)�!�	�����������������&O����)�	��

JE����������

�����<&L
���	����&

F��#'����&'#,��F��#" "'G�QE�9�EJ>H?����������)�#
�������	�����!����
�����%�	����������,���&���	��
��


�����S��#<���	��8)������QE��&<�������	����
������	#

���	�!����	)	�����
����	��,	��	)	�����$�
'	���	&

�����(���?�>>��!����	�	�/���������
������
������#

,����
�����	
�,�����,!��
�>�#�������������
&��E���&

����	� �������������
�������	�	�	�������,
�����!�� #

�	���E�J�&�	������
	  ���
�������	��!�
���������#

�	�	�/�����	�	�
���������������&����
���E���&
(�


��������	��	
�����	)	��)	�	�(��	4-�����	
	 ������ ��

	�	���
������)�5�
������	��������(�	����(�
�I�""G��
#

������=��	��	H&�������������������	��I�
���<����	

��
��	��	�����
����)�������&-�E�J�&������	���������


<����	����
���	�$	��	��
	���	�-�$	�
�����	
	������#

���)��������	)	/����
;���)	��&��%���	����
��������
��#

����������������E���&���������������������������	)	

��	�	�����	"�%�����	)	�	�����<����	������
�	�����#



�>E


����># ��
���� 
;���)	��!�� �	)	�E���&?�	������

�>#����)���
P�#C	�����&-�E�8�&<����	���
����	�	�/��

��
�������)������	��
�%�8����&+��
����	������ ������

������/����@���������	)	�	
������&���	������E�>�&

<����	�����
�	
������������?���������)��������	)	

/������������	������&���������
	�	���E�A�&?)��
���#

������	����(�
�!�����
�����	
	#"�/������	)	���	�	��&1	

�EJ>�&?)��
����(�
��
��,	
���
	(��G��������	H7�E�Q9

�EJ���&?���	(����:��!������ 
�
�������������
�����#


�����7������1��)	��
��	
	�
���������)�����������3������7

�>F#,
�
	��
�����(���	��	��	������	�����	�	����	���	#

��%��7
�EAE�&��������
�
	�����������	�6����C���	��3&

F��1,� 8�+&[#, G�Q>A9�E�EH ? �
���������� �����#
���,	������
�����,	�	)!����	
������,	�������&I	�
���


��	�� ���,	���������	)	�	�
��������
���&���	%���"	���#


����,�����������	)	���	�	)e�	��	
���	��
��
	��
����#

(�
����������	)	�������
�&-�����	��
�����)�
�������	#

�	�	)	 )���	�����i��k���,����,���
������/	
�	���	��


�����,��	%��%����	��	
����,	���������	��������&����%�#

�����,	��������	/���
��������"���� ����	���������?

��"	�	)� !"	����	�!,��	(� �
	������!����)� ����&.��	#


�����%�<�����24'������������
5!4���,	���	�	)���	
���#

����	)	(����5!4'	��������5!4M�-	�	5&��	��	
�
�����

<�����
����%��������	
��������?"�������&<���#

����!�)���	���	��� <�������	����
��	�������	��	
����#

���	���� ����!�a��)�������
����"	��������������	%��#

���	)	(�����	��	�
�
���
����,���������
&

R�#�#�? �	��%��	#����/������� ��� � R������$���&
�	,	��

���$�0�#�R&!�������	�����6B33��&(�
��
O��	��((�&�����
��/��������
�����	��2P�)�1	'��$�0�#'�
*��G�A�F9�AQF��&H?)���������
	����(�	��������7��#��
	'R�!
���=&6������?��������P����������	��	
���7
P�'	����#�	'*��R�?
���������	������������(�
���
����R������$���!����	���!���������7��"�	
�P�)�1	'�
*���R�?	���������)��/�,�����
�������
R������$���!

6



�AF

��	��
��(��	���	�
���!���(�
����
	�������333!C&I	#

���	
������	����
�
�	���&P	����;���	������	)	�	���!

����	(�
�
(����7�*�#�P�)�1	'*���R�?
�����	
�������
P�
	����(����������&��
��
�������������!��
������	
��

�	
���/����JAJ�&!���
��������	������	#����%����
����

�JAE9�JJ8��&!��
"��)���#��: ����	�)��"��&I����%�
�!

	�����
�	�����	��	
����R��,�
���	)	������������	)	�	�#

��7�	�"�#,���*�#'*��R�G�JJA9�Q�F��&H?����	���!���#
% 
�
�����	����	���	����%����.&+���	�	����&����(�
�	

���������	)	�
�	�	�������	)	)�����&+�
�����������	�����#

�	)	 �	�	����
� � P	��	��& +�
 �	
��	
�� ����
	�������

�
	�����
�!����
����	�����
�
�	��������,�
&�'+,�#��*��
#'*��R�G�Q>F9�E�J��&H?�������������	����	
�%�!�	���#
%�	���!��%����&

R�#�#'��'+,�#� �*�#'*�� G�Q>F9�E�JH?��	����	
�%�!
�	���%�	���!��%����&�	,	��
������	
���	�����/�����	#

)���������	� �	����& O������
 3#�=	��	
���� )������  ��

 ��������"��������=	��	
���	)	���
��������G�QJ��&H&

���% 
�
����� &�����
�,	���
�����
���	�	�	(�
�
����#

����U
�	��&��QQF�&	����
��
C��
�&.����	�)������	��
!

������	�#�	��	������!�)	�	�)	�	
�4O�����	����	)	�����#

����5!)	�	
����
�����'	
�����
�%���	
	#�����	
�,����#

"������,��
	��
�����
'���$����
&�QEF�&?����-���	���#

���	)	 �	
�����
� %���	��
	�����
! +��(	
	)	 �	
�����
�!

�)	�	�?����1��(�
�	�I���
����	����	
	���&����(�
�	

������	���������
&O����

������	���%� �
	��
�
��	
	)	

�����%�
�G4=����5H�������%�
	���
�������	����&-�	)	�	#

���%���
	��1&-��������!-��	����!1(	��	!C���
��(�	&�	#

��
��������
	����
��	�����	)	��	�	����&+�
	�������	#

������ ����	� @������� �����%�
 �� �����������	� @�!

����	�3��	����	)	�	
�����
�����	��#���	���%�&O��	
�
���

��������6��	(��	#��	����	
	�������
�!�
�����������?

�&C��
�&O�����	 ���(���-��
���������������	�@�!

�����?1��(�
����������,���	)	��,���	)	�����%�
�&�	#

,	
�����-�����%��	���	�������&

R���$'#�#��?�������������������%�#%���	��
	�����!��#
���
�������!��%�������������636?�	�����66��&�	,	#

�����������#������
;�����	)	�	
���&���
������/����


�*�#�����"�&'*��G�Q�F9�QE���&H!�����������&.�
�����	#



�A�

��
��������������"�������/�	��&I	���)���
������������

�	�)�
��!	�����
�
�����!��	����	
�����������
�&��������#

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


%���	
���
	��!���
	�������������/�,%���	��
	�����
I	#

������	��������!����������������������&

R*�	
'*�1�P�'	�G����
(������
�$�?<�����	
7�QE�9
�E��H?����������� ����������! �����%���&���	��
�� �

�&'�	�����%���6����
$���G����;������	��&H
���:�
��#

����
&O������
+	)	��,�
����)������ &O)	�	����
����	�

C�G�H�!�����,�
�	6���	
���	��
�����
����
	��
	��&�

�E���&���
	���������
����	
����
;�������	���������,

�����������
4R���5!��E�>�&?����������	�	�)�����%��-@#

�P3'S&.��	
	�	�	(������������
�	)	�	������������	��#

������	��	����&-������
����
���(����
��	��,���������,

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

��U
�	��&O��������	���������%�	���#�	�������!����	#

)����6
���	
	)	�����	
	���������
������������
��,�
#

��!���
������
��,4��	�
��	/�����������	�������,��#

���	�

�������5&\	)	�	)����������
�����������������

��%�	�����	)	�,�����%�
�
��������C�?4,
���	
���5G�	#

��� � 4
	�	���
$��	 5 � 4/�������	�5H& 1�� 
����
����

-@�P3'S
���	������
����
�
	�4�	�����5!�	)	��
���
�#

�� �������	�)�����%��G���%�����������
���/��������#

$�����H&�������
	)	��	�������	��)	�	�	�	���E��9�E��

��&�����/���
	)	���)�=�,����M�	
	)	G$	����	�	���#

�	����	
�,����������	��������)��%��H�	�����
(�������	#

)����
	�&@
�	�����	�4=	�	�����5!41	�
�������"	���5!4;���

�� ��5!4.����5!4;����	������	��5&

R*'1'�-R*'1�.�� �#$ 1G�Q>F9�E�8H?�������������#
,�	�	)& ���	��
�� � ;����� G*�,��H& O������
 �	���%����

�����$�&-�QJA�&�����,�
�	C��
�!�����% 
�
��������&

��QEF�&��,	��
����,�	�	)�� &1	����(�
�
C�����
����

��	����!
�QEA�&
�����
���/��	�����������������	�����#

����!�	����(�
�
���:������	��	
	)	�������	)	������	)	


���
?������������=	��	�������)	�	��$�&�QEE�	��
��#

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


���:�������(	��	���������	���C��
�&.���������	
����


C��
���	)	�����	)	���� ����	
���������%�
�G�������%�#

	����������	�����������H&��	��)�
�
��� �
�	,�	��	���

�,����,��	
:���������	���;������	�����������$���&



�A�

R�& #+��1�H�#�"$G�QEE9�EA�H?��������������������#
���7�������
�������
��	)	
������	)	�	�	�����7
�����	#


���	����	�����
3������������)�	��������	�
����&��	)	

�������/	)	�
�	��	)��"����,�
	��,?��
��	���������)��#

�	���� ����	��	������������������(����� ���
	����
��#

�(�����)�����������,%���	��������
�������	)	)��������&

P�������	����
���	��������E>8�&.��	
���
	��24��	$�#


��!���	�5!4;�������	��5&

R&�	
#��
�1� ��#'* 1��'+,�#� P�)�1	'*��� G��& �>E>9
�A>JH?)�������������!
����������(�
����������	�#

�	
	��%�&;����)�������	)	�������	���!�	�����O��	�	���	#

)	
������=�,����6������%��	)	!������)���
����
����

D�%	�	 
�A�F�&G������������)�������	�����
�	����	#

�	��	�����
H&���	��
��+	)���6������%�����*�)�����!

	�
�����	��
���������	���	��)�����P�
	
�&O��
���������!

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

������	���!���
����,����!)�	)��"���	$	&������	
�����#

����
	����	)	�	�	�����
��������	��%���,�	,	��,��	#

�� �����
! �����! � ��������	#�	��%���, �	
������, �A�F!

�A��!�A�J��&�(	
����A8>�&���	���!>#����������)	�	�

���	�	(%�
���
�������
����<���%����	��3������!��	��


�����	)����1 �����	�&O�A8J�&�	��
���)	�	
���	
������

��	���	�����	#/��,�����	�
����
�������!$	
���,���	�

������A8Q�&��	����	�	���	�
��
	�����
�����A8Q9�A>8��&

.������)������	�!+&6������%���������	�	�������	����#

��!������������$�������
��
�	������	�������
�������

���X	
����-	����!C	������!����
%���!�����
-	����!

�	�����!*��
	��I���!"������	
��
	��

���	����
�� 

�������!�����
�,��������������:�&��A>��&�	��%���
��#

���	�����������	 �����
?��������,�����?������	�	#

��������+��������	�!��	�
�
/�
%�����
��	��
�)�����

)��	���!��	��������������
����+��	)	��	�����	�)�	��#

���F#����������� /��,��&-�A>��&�	����

����
��	
��

��$�
�	��	��������X
��%���������:�������I��� �	#

��	���	 &Q������A>8�&+&6������%������������)����,��#

���
����	�	
�
�����������
��I	��� !$	
��������A>8�&

������	"	�������	����������	����
���+������
�������!$	

��������������
�	�	�� &-�A>A�&)��������(�	��,
	��
&

�	���
���)������������������%��
*�)�����&�	,	
��	



�A�

+&6������%��	)	�>�������A>J�&
S���������%���
��	�	#


	)	,��	��;��	�	
�&

R&�	
#��
�1�S� 1��'+,�#'*��G�A8�9�AQ>H?�	�	�/��
���+	)����6������%��	)	&���	��
��
�	�	
	��,��	��;�#

�	�	
�&�	������������
�A>J�&��	)	�	/�����������	)	

���������	�!���������������������
����	
�����	)�����#

���	������� 3&-�)	
���	��!��A#������Y������	�	
(�


��
������C��
���	���	��)����&-�A>E�&������)	��)���#

����-�)	
���	)	��	��$� !�	���	�������������,���#

����� ��������� �	 ��	)	! �	���� ��	
� 
���� �� ����
�

Y&6������%��	��&6
	�	���
�������/����!Y&6������%�#

�������
�����������
������������,����	)	����	���#

�������	
�,&�	������ �������(������	�	�	������	)	

�����!�	�	�	����
!�����������
!�	�	���)�������
	� 

��
��
������ 
������
��
�	
	�������������	����
������#

/���&-�AAF�&Y&6������%��������
��	��$� ;�	�	��#

$��������������!��������������	���
����)	���I	��� &

���
	����((���%���������	�
����/�	�	�	��$�G��
���#

��	�C��
�H&��	��Y&6������%��	)	
����������
	����(#

����(�������!*����)�
���������������
������	���&�

��������
���������)������	�	����	;	���&�	��������(#

��	��%����������������
�
	,)�������
&'�����	�������!

�	 �����Y&6������%��	)	!)����
�������������&-�AA��&


�����	Y&6������%��	)	������	�	�����
��;	�����%��#

���	)	
	�
	��I	�	���	
���	)	!������	)	)������������

����
���	����)������%����������R���	��&�����/�!�����

	�
���
�������	)	�������&'����� !�	����������������#

/��
�
��
:����
Y����&������
��������
�AJ��&
���	#

���������	�	��	�����!���
�����
�� ���	)	�	D��)	�	#

��&-��	�	!$	���
����
��,��������	���	�������&��AJJ

��AJQ��&������!������	
�
���/�
��
	 
����������!��#

����

��	����������%�	)	Y&6������%��	)	���	)	�	��


�	)	)������	���;����������������&I��	����������
��#

���	 Y& 6������%��	)	 ���	�� � ������������ =	��
�!


	��	�����
�� �������
����������?���	�����	/��	C�#

��
!*������!C	�����!;�����
&�����/�������	���
�� ��

Y�����
����)�������!�������	
�G�AQ>�&H�	
���� ���	��

����
�&'	)	(�	����$����
��)����������
�$�
�
	��	
�	#


�(����!
������	��	)	���	�����	
��	�����������	�����



�A8

���(�����)��	)	���%�&O�%�����%��������������
Y&6��#

����%��	)	�C��:��%�&

R'	',#�1�2�$�'��*�#'*��G�QJA9�E�FH?�����������,�#
�	(���!��	�	����%�!)�	������	#�	����������	�
���������&

���	��
���Q)������QJA�&��&��������
�&=����%���	�
�#

����	��
�C��
�����,��	(���/�	��=&=���/��&+�
���#

�	�'	
�����
�����������,�	����	
%�
&��E�F�&�����
��#

��,
����
��,(�
	�����:�
�� �����
	���&3&6	�	��	)	?

������������(����	��	��%�������	�������������24-����5!

4�	,���������5!4*����%�5!4.���	��(��	5!4�	,��3)	��

���	�	
%�
5����&��E�J�&�&V&6	�	����?������	��#�

C��
���	�)�������!	����	�)������	��
-�����������	����#

�������	��������'	
�����
�/�����	�	�
���&����(�
�	

���������	��������	%�������
#"����������
 G��;<H!���� ��

"���%���D����������I���!
��������������
�
	�
����	�)�#

����%���&C��
�&O��
�������E�J�&?�	
���/R��������	#

)	���������	�
���&�����/�
��	��
�
	�	
:��������������#

�	��	�	�
���
���/	�������������1�����	�����IG)������

�E�Q�&H!���
���% 
�

�����������@�����������G�E�E�&H&

�	����
/������	�� �������G�E�F�&H!	����
����	�����	#

�����	��������	
���,�'���	
�!�
������E���&�����,�
�	

P�
	
�&P�
�
���������	�(������
�����)��/����
	����

��	)��"��,��	(����&�& V&6	�	������
	��
%���)����� 

��������	
��	����,�	������
���������
?
������,)�	#

������	#�	�������,!
�����	
�,!%���	
��,�����
�������!

�����������
!���%�
�	$	&;������,	�	���
	��)��	(�
	#

�����,	�����
���	
��	��,��������/�����������	������?

=&Y���	
�!=&+�������!-&;������	)	!=&.�����	
���#

��
�����!Y&' � �����!1&-��	
���	)	����&�&6	�	����

��
���	(�
�	�	���������,��	�!
����(�
!��������,�	���#

��
�%���
�,!�	�	��,!��,	
��,���������,&�	����&V&6	#

�	����J���
���E�F�&�-��/�
�&���������������O�,��#

�	� ������� �	 �;II �����	 �
	��
 �& 6	�	��	)	 ���	

���$��	��4��������%�	���������	)	�����%�
�5&

R'&�1# ���)'		��P�"�* G�EFF9�EQEH?�����������%�	��#
����������!����������������	�	)&���	��
��������6	���#

��
���:��
�$���	���(�����&������	���������
�
�����


������!���>�	��
������&��
��
���
������
�����
�	��#

�����/�,���������,��
������,�������,�C����<������&



�A>

��������%��F#,�	��
6	�����	���(�
����	��	 
���	)	#

�	)	��	
�!���������������%� 
��	)	�	)	�	
)	)	(����!

�����: 
����	,�	)	�����&��F#���	�����������
�
��/�,#

�������(��	�&-�EA��&?
��,	
������
�����G����H����#

����,/����
&��EA��&
������	
������
��	��4���	���
	#

� %��5!�
�EA8�&��

�������/�,	��������&1	�� �	)	

�EJE�&������
�

���)��%��&��EJE9�EQE��&��
��,	
���

�����	�3��������������,/����
������,���	���,�
����

��
��	���(���
����&�	���8���
���EQE�&

R'�$ �P 	'3G�QAQ9�E>JH?�)	�������	�����!���
�����
�)	�$���
�E�F9�E88��&!�������&���	��
����&C������/&

O������

�����	
	#�	������������ &-�QQA9�E�Q��&���(�


�
�����	
	#�	����	��"�	��@
���	#�)	�$���&-�E�E�&?

��������	�)�	���)	����	�����������&������E�F�&?��#

)���G���
�����H�)	�$���&������E���&
����	
�
������
:�#

����"�/������	 ��������	 ���������)	�$����
����&

�����
��
	�����I�������	 ����� ��������)	�$�����#

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

��������	
����&O(	
����E88�&?
���)��%��!����	���&

R'�G��P #� G�QEF9�EAEH?�	������������(�
�������
-:������&O�E�F�&?���������(���	��	)	�	���������	)	

��,�!���
����	
����	���������	�������-:������&-�E8>�&

��	)	�	��
1��	��������I���������-:�����G1I-H!��E8A�&?

���������!
	��	�������:��#�������1I-!�������	)	����
#

��%�
	������	)��
3��	����������
����&O�EJA�&�	)	��:�

�	��������	;��)	�&

R��"$(�2�*	'��#� 1'*�� G�QEF9�E8�H?�����������
)�	������	#�	������������!�����%���!�		�����	�&���	��
#

��������%�U����
���������C�����!
�	��%�����	����&��#


�� �����C��
���	���	����,����	�����������G��E���&H!

�	����
���	)�	������	#�	������	)	(����!���
���% 
�
�

)�����4I���5!����)�
�
�		������
���(�����4C	��/��5&

������	
���������	���(�
��
��&6���� �?	�����"��#

���	��
���������	��������	%�������
#��
	� %�	����
G��;IH!

������DC!���
�	�����������
����,)����4+	�	����5�4'��#

�	
�)�	����5!���
������	�)�����4���	���-	��5G	�)��DC

��;IH&@���
�����������		������
�	)	��,�!	����	�)�#

�����	��
�����
����
���/	)	C		������
�	)	�:����
C��
�&



�AA

.���������	
����
���������	�;�������	�������!
����	�

��
	�������	D��������	�I���!�������
�	����R�������#

�	)	������
�����-&C&-������������������
�����/��,

����
G
�����-&.&R	���	
���H!���% 
�
�	
���/��������#

��
�����/��,����
��I1�����	���&O�E�E�&
���)��%��&

@
�	�"������������	��	�����	��	����%�4O�����������#

������	���	������������	���
	� %��5&��E���&�	
����
��


�������&X�
�6���	
�!���% 
�
�������	�	����������	#

)	�����!����	����
�����1��(�
�	)	
���
��%�
��������&

\	���	�����	��)���
�����	�	)	4��%�	����������������5&

-��������E���&��
�����/�	
�������
���
�������
����#

���
�)������4�	�����
	� %�����5	�)�����%��4�����������

��%�	�������%����5&J� �	)	�E���&�����(������>�	��


�
:�������!�
�E�>�&����	����������!�
�������E�J�&

	�	���
��������C-;;I;I��	
����������	)	?%�	)	����

�	Q�	��
�	���
�����
	��&�&.&6���� ��	����E
������

�E8��&�4;�

	����)�5@�,��)������	�	������&I�������	
����

�	������	��EQE�&

R��@'*�P��$�����+ 1'*��G�QE89�EJ�H?�������������#
�����������(�
�������&���	��
���J�
�����QE8�&�����

C�����
��C�����	�)�������
�����������	����&-�EFQ�&��#

�:������,���
1	����!������% 
�
��/�,��=&6��$	
&

+��
�)���������

��������/	
���
!���
�������)�	��#

��������
����&O�E�8�&?������������	�	��&+�)��	�	��


����������(�	��������
�
;������!
���
���	��!$	����


4
	(��5&;�����
���
�
=&6��$	
���
���	
��������	����&

��E�E�&6��$	
��
��
��
=	��	
�������	����	
�������#

���!��E�8�&?���/����������=	��	
���	)	������	��

C�I;&��E�Q9�E8J��&G������
���H?���/����������DC

C	��������������&-�	��
��������
�����	
�,�������

"�	���
��
����)������#����������&��E8J9�E8E��&��	
�

	�	� 
�
����	�)�����%� �������!����
�
��,	����$	�	


�� �����O�,���	���������	�������I;I!���%���	����#

��	���	)	
���/������(��%�	������,��	������������	#

�	������,�	��	��,! ������������������,	����%����	��

��@&O)������E8E�&?��������DC-C�G�H����/�����#

�����=	��	
���	)	������	��������&O��������E>��&���#

�����! � � 
�������E>� �&?���/�� ��������DCC�I;&

O�E>Q�&?)��
������&I	��	��
��	%�������������%��!����#



�AJ

�
����������%����������	#�	������	)	(����!�����
���	�"�#

���	�����	)	���	��!	����
���
���������	���(�������#

������	)	����!�����/�
�)	�������
	� %� �E>A�&!���	�

�C��������EA��&
�������
���
��%�����
��
�;&+������!

���%���	����������
������������	�������)��%��!���,������

"	��	
��	� ����"���%��& O
�������� ������	� DC C�I;

�8(	
����EA8�&G$	�����"������������	
�H
�����,�	#

����
�����
������������ &�	�����
�������EJ��&

E�+�	
"
�1��
'#+�#�P�)�1	'*���G�QJ>9�E>FH?������#
�����)�	������	#�	������������!����	���!�����%���!��

"�,	�?��
	���&���	��
���C��:��%�#;������	
��GR�����#

��H
���:�%���	
�	)	��)�	������	)	�����G��������	)	)�#

�������	)	
����������	�	����@&L����%��	)	H&��
�� ����

��  ������	�� "��������� P�
�
���	)	 ���
��������! ���


�������
��/����������%�	�����	������&O	�����!�8���#

���EFF�&�������P&D�)��������
������
��)���%��	��


������	�	
	 !�����
���)�
���(�
�	����	�����	�������#

�����	)	���	��!�������
��
	����4�
	 
�����������(��

���	������������������%�	���������(�
�
���	)��"����,

)����%�,�	
��������	���!�����������������������	�	�5&

*�����%�	�����	#���	�������	�������!R	�	
�	����������	�

I����;	 ��-��
	�������������P�
	
�!
,	��
�	������

+	�	
	�����
�����������,;��	
�,������%�
!������������#

�	���%�	�����	�I���O��I!���(�
�����������
�����/��,

����
&�)������E�Q�&�������

������������O��I�	��#

���� �)	���1�����	��� ��I��		�:��������
	,������#

����,���(�
�������	�	����������������	���I���������&

��E�E9�E�F��&P&D�)����������
���� �������
������#

(�
�	)	�������������	
��/��,����
O�,���	�	��������I�

	��	����	?���������	������������	��	���,����
��I&

*������!$	���(�
��������������	��	���,����
O��I

l&P&������	
%�������
������������������	�"����%��!

P&D�)��������"������		�	� 
�
�	
��/��	�	����������(#

��O�,���	��������&-�E�F9�E����&
����
�	��	�O��I�

D



�AQ

;L@!�������/�
���)	�	�
���)��%��&+�)��	�	��
���% #


�
����	����4@������5G<�������"��H!��E8��&��
�	)	

������	�	�&�	����<�������"��&O���/�
���	��������%��

�������24I���?�������!�=	��	
$���?I	���5!4;�	)�#

��5!4-����)�����	���
��5&.�������
����)��%e������#

��������(����	�
�
��������	����	
��/��	��	��������I

�O��I&

A�#���13 G�QQQ9�EJ>H?���(�
����	������������C��� &
.�
�����	��
�+�	��������
�����	
����������
'	��	&+��
��#

��
����������	���������	�	������	��=����(�����	������#

���&@���
������������
	� %���E��9�E����&.�����������


R	��������!����
������	���,���R	��������
���	�������&

����������	,�	��
����������	������)������
�������*��

C��/���E�Q�&���
���������	�C��� &\	��
���	������#

���������
������������	����	�	����%��G�E�Q9�E8>��&H!��	#

���)	�	�
�������
�	�������	�	������	���������&�����

�E8E�&*�����
	������,����������������
������
������

	����
'��
���!���������	)	���
�������	�����)��	�����,#

��
���	�	�������	������&

A��3�"��� '	�?G�E�Q9�EQEH?���������������������
���(�
�������&���	��
���A������E�Q�&������	(�����#

�����������:�
�&;�	�����/���	
���.��&��>�	��

��
���#

��
�	�	��	�	��!��
	�)������	�	�
������
�����$�,!�)	#

�	� �����/�	
���� � �	�� 
���� ��	
�
 
 �
:�������&

.�	���
��
���
����	)	����
�
R&R�	�)��#1�(&�����
��#


	����� ������ �	���	�� /
���� �,	�(���� *��/����

$������
����2��������DC�	��	�	��!���������-�$	)	

�	������	)	����
����������!�����������������	�	�	��!)�#

�����&-	"�%����,��	)��"��,��)	�	/�
��	��!$	�	)		����#

�����	����R��������	)	���������IC�G��������EAE�&H�

����������I������G���������EJ8�&H���	4���	�	��������#

�������	�
������,��
	� %����,�����)5&G;��*��/����


 �	�����
���������	�/�
%�&+����������/�	
���������#

��(��!�
:����%��	����	��
����	���������
:����������#

*



�AE

����
���	�	�������
!���
�	����	
���	�)����
���������	#

����������	������!���	�	� 
�
��E8>�&�������������#

����R&R�	�)��#1�(&HO���	
���
�
�	����������
�����!��
:�#

��
�
�����
����	�	�	��&�������	
��������	�����������


)������EQE�&�����/�	
����!�����(�����	������
����#

�	
�����	�&I	�����������>)������EQE�&

A��#!) *"
�1� �*�#� ��#�	'*�� G�EFA9�E8>H ? 
	���#
�������! )������ ����� G�E88 �&H! �
��� R��	� I�������	)	

;	 ��G�E8�!�E88�&H&���	��
����*����$���&O�E8��&

�	�����
�
�Q# ����	
	 ��
���� 
������������	��	���#

��&������
�����	�����
�
�Q#�����	
���	����	�!AF# ��#

��� !O�,��������#�+��	�������"�	�����&-����������	)	

����
��%�
	�������������"	���
����1�����!
��
	�����

C��
�! C	�	�����! X��	����! L�����
��! ��	
��� ���� 

����/��,	����%���+��	�����!���/����
��/���;,����

������ &�>� �	)	�E8>�&���������	�	�������&+�
�	,	#


�����-���� ��&

A��� 		
� � #"$'#���'#��,� �0�#"�� G�QJ89�EA>H ? ��)#
�����������(�
�������!�	�����!����������!�����C	����
�#

��
�	�������&���	��
���F����	�����QJ8�&��&+���,���

G)��"��
	.��"	��/��H&O�	��)��%	)�
=����	�	&O������


�����	��������/�	��
6���	��-�����	
�������� 
;���#

,�����&-�QEJ9�QEQ��&���(�

��)�������,
������,
3����&

��������)�	#������	�
������

�����	
���	����	�����	�

4=	����)�	��5!��EFF�&?	�������	������)�	���
���	�#

���
��	��
&��EF8�&?�����/	
�	���������	������������#

���
��
��
����������G�EFA9�E����&H&��E�8�&�	
����
��

�	C	����
���
�	�������&-�EFA9�EFQ��&?��������������#

��� �	�	���! �EFQ9�E�F ��& ? ������� �	�)�
��! 
 �E�F9

�E����&?�������
�����/��,����
!��E��9�E�>��&?�	�#

����� �������! 
 �E�J9�E�Q ��& ? ������� 
�����	
	)	

�	��������! �E�Q9�E�� ��&?
�����	
��������� ��������

�
��%��!
�F#���	��?
	�	��%���	����
��%�
��	����
��	��
!

��E�E9�E8F��&?�	�������������!��E8F9�E8>��&!�E>�9

�E>>��&?	�	� 
�
���������������G����:��#�������H&-��#

���/����	
��/���	������*����������������	
��������#

%������	��)�+��������	��������&-������)���
�	���
�
��

�	I�������	�I	���!	��������������������������;I;I


������
�����
	 ��	���������I�������	)	;	 ��&����#



�JF

����	�"����%��
'�)�����!M������	������&.�������%��#

�	��
4,	�	��	�
����5&����*��������������
���������)	#

���E>8�&��	)	
����	��
	�����;S@'.&�����
�����
���

�E>>�&
����/	

������
�	��	������	�������	���!�����


�������
���
����)������������&P�������	����
���	����#

���
)����������������E>��&

A�) *"
�1�-A�)'*"
�1.��'	',�&���P�" 1'*���-P'1"�1'�
*��.� G�QJA9�E�JH ? )�	������	#�	��������! ���������� �
%���	
��������������!���	���!����	���&���	��
����C�#

�
$���
���:��
�$�����&O������
C��
������,	
�������#

�� &���% 
�
�C��:���%�#�	�����������,	
������������&

��EFA�&?����������/	�1��(�
�	�1���&*���DC�;1I�&

�EFJ9�E�J��&��	(�
�

.����!
������
�)�������!�	���#

%����,���,�����,�����$�,!��
����
�������	����%�
	�

���������	�)�	������	
�����
�4��	�
���5!)	�	
	 	�����	#

)	�	�������;1I�!)	�	
���������	�	����	����4��������#

����	
	5&��-�����������	����%�	�����	���	�)�����	)	

	������	������D��������	�I���
��.����&O�R���������

-&=&*�,�
�������
����	����������	)	��%�	�����	)	�	 #

�������������	)	
�����	
	#��
	� %���	)	�	������!����

)	��
�
�	
��������	���&�&;�	�	������	)	&O�A)�����

�E�Q�&�	��� �	)	�E�E�&-&=&*�,�
����������	�����#

%�� -&C&-������������% 
�
)	�	
	 I���=�������
�
	�#

�	���?�������	����	��	���,����
��I&�%������	���#

�	�	(
�
������	
��/��	�	�������������������I!�����	

�	�/�����������(�����������,����	�������,�������
#

��%�
���	��	�	�&����	)	)	�	
�
���������1�����	���

��	)	�	��
���	���	�
�	��"��� ���������	����
	���
�	�

%���
�G�������E�E�&H!-&*�,�
�������
���
�
�	�	�������

%�	)	���	��&-%�����
�����	����	)	�	/������	����	)	

m���O����G	�:�������H�
	,��
������,����������,���(�


G��I�O��IH
������	�	����������������	���I���������

G��������E�E�&H&3�(	
����E���&-&=&*�,�
�����?�	#

����������	�	����-&P����
���	)	��)	�	
����	�	)���	�

�	��������������	��
�	��"����	����
	���
�	�%���
�&����#

���E�E�&?�����/�	
������"�����	
����4����
�5;�����


��
	������������������(������������G�
������E�F�&H!

����)	�	����	�������	���F�	��
�
:�������&��E�A�&��#

�����	��������	�����	��	�	
(��	$����F�	��
������#



�J�

���	������,���	��
	�	���
	)	�����������������
����#

��
����&�������%����������	)	4���
	�����5%�	������	?

��������
��	�&-&=&*�,	
�������
�	���������������	#

�����E�J�&�	������&=��
�(�)	�����G
C������H&+�
�
�	#

�	���)���	,�	)	��	
����,�����	
	#���	�����,���%�!�����

��,24C��
���������	�	���R�
����+�������	#+	�	��5!4O�

D���
�!6����	
� )�	����! ��	�� %����
� ����5! ��������

������
(������,4�������5��4D���
��(����5&

A�4�*"
�1�2�*	'��#�$'*�� G�QAF9�E�>H?�����������
)�	������	#�	������������!�	�	���	���
$���&-��
���

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

�)	�	��L
��%����&O����������%�	�����	#
��
	���	������

��
����������
;�����&1������3��331��(��	�1���I	���&

M�����
����������������	�"���%e�%�	)	���/	)	�	�����#

�	)	�������������	��)��
	�	��)�
������������������	#

�������, �����������,���
 � �	�����������&�������	�

*�(�
��������
����	�'	
�����
�����������,�	����	
%�
!

�����/�
�����
�	���������������	����������	#���	������#

�	�������&��E�J�&	�������	DC%���������!�
�����?�	

D��������	�I���&��E�Q�&�&R&*�(�
�����	�	� 
�
�	�#

)	
���������)�%� ��I�L
��%����&�����/���
����	���#

�����	)	�������I�'���	
�!���
���% 
�
�$	��(��
���

4-	��5!���
����
�������������
��	����	�����
���	��

����?	�)�����%����,��	��
	����,��������	 I	��� ���	#

��
���
	���%�	������
��
	���������
	�����������(��,

���(�
&@
�	���	/���4.��	
����������	����(�
�	���5&

A��	�#'�M*+�#�R��	�&0 1'*�� G�QA�9�E�EH?)�	���#
���	#�	������������!"�����	���)���	,����������,����	���#

��, 
�����! 
�����#�)�	�	�! ��"	����	� �������	)	 )	��	#

�����
�!	��������
��,����
����,f����	�����
�,��%�����


���������	���������&���	��
��E)������QA��&��&����#

/	�� @�����
���	)	 �	
��� �� 6���	�$��� 
 ���:� 
�����,

�����
�������
&-�$�	�
�����	��
�
������	����	��"���#

������6����
���	)	���
��������&O�����
�����������%�	#

�����	#
��
	���	������G�	������4;�����R�	����5!�1�!

�1I�!'	
�����
�����������,�	����	
%�
HU&6&*�������	

�����
�
�	������,���������
�����	��%������,
������&+�


����	
���	� �
���
%��)����4R�	������������5!4I���5!

4�	
�����5!���
���
�����
���������&[���	"������
�




�J�


��������/�,����������,)�����(������
!�
	��
��)���	,

�����������
�
����,�������&O	�����!�	)	�	�	�	)�	�#

����
���-& -��������	!@& '������	!=&C	% ��������!

.&.����!;&-���������	!=&-	�	�������/���������������#

������� ��	���&-��
�����
�������	/���������	
	)	

�	
�����
���&L�
������P�
	
�!
�������	)	4O����	�5!

4P���������	#����	
	)	
������5����/�,(������
��
	��
!

=&;&R��/�
���	)	!������
(���
����	 
������� ����#

��
% $����	�	�	)�&��E�J�&)	�	
�D��������	�I���

����)�
����������U
)���6��������	
����	��������	����#

(�
	�
	��	��	�	��!���!��(���!�)���
�
=&;&R��/�
��#

���!U&6&*�������	4����
������G��
	���������
����#

/	��,����	����
�
��
C��
�5&6	��U&6&*�������	��


	������"�����	��
D��������	�I���!
������
����������#

��
������	)����������	�	
:�!�$�����/�������������#

������	%�����	#��	�	����	)	��������������	%����������,

������
&��
�����E�Q�&�������
��������%��	)	)��������	#

)	/�����C��
��
���������	U&6&*�����������	�	��#

%�� �����)������	��������!����	�
���	
�
��&'�����	


��
���	
�
��G�
���?
������
(	
����E�Q�&H�
����	#

�	��%��	�	����=���������
	��������,����

�����)�����#

�� �& ;�	�	������	)	& @�� �	)	��
�� ���% 
��� � ������

�	������	��	�����������)	
	��,���������	�����)�%���I��#

����	�	�I	���G���
����E�Q�&H!����	(���
��������	�	��

�	��������
��	�������������	)	���	�����������	�1��(�#


�G(	
�����E�Q�	��H&�������E�E�&U&6&*�������	
��#

,�
�	R�������!����
������	
�����	������&O�E�F�&
��

��	(�
�

@
�����!�����
���E�>�&?�*�,	#;�	
������!

���	���%�(����G�F���
���E�E�&H���% 
�
)	�	
	 '��#

���	�	)���	� �	����� ���������	� )	��	������	� �������� 


�	�������,&U&6&*�������	����/�
�	�	��
������
	���

����$���&D��������	/���������,���	�	���
�!�	�
����

�������	)	)	��	�����
�!��%�	������,��	�	��
)	��	��� 
��#

��24I	��	
���	��������,������
	5!4-��	)���5!4;��5!4P��

��	��57�	)	����	���4;�	)���5��	)�	������	#�	��������

���������(����
���������������
	,��	����!��	��)���	,

�	)	��������
&

A��	�#'���*'�M*+�#'*�� G�QQQ9�EA>H?�����������
)�	������	#�	������������!
�����#��,�	�	)&;��U&6&*�#



�J�

�������&*����;1I�&�(	
����EF>�&�������
������	)	

�	)�	��
C��
����	���	
���/���
������
���	���
��)��#

�	
����	��	!��	�����	)	�	�����%��4C��
��	��c���5!��


�	�������& � �E�J �& P& U& *�������	 �������
 ����	#

)�����������
����������
	������
�����������	�)�	����

����	)�����	D��������	�I���!�����
���	)	(�	�����


�����������������	�C	������=��	�����H!
,	��
�	������

�	���������	��	�����	������������
�	�	����������&'	)	

(�	��
����
���	()������C��
���	������	�1���!
����#

�����C��
���	����������	�)�������!�����
������)	�	
��


������
&��E�E9�E�F��&���% 
�

�����������@�������

����!��
	�������	�����������	���C	�����������������

��,�	�	)���	���������������E�F�&���% 
�
������	�=�#

��������
�
�����/��,����
��I&O���%��E�F�&(�

���)#

��%����	��$�!*�,	��	
������!<���%��!���������!;L@!

���% 
�
�	%���	�����������,
��	��,/���&1����������

�'L����������	�
����	�������������&@
�	����%����,�#

	�	)���������!�������
!�	��������)�4���
������	)���
5&

A��	�#'���		�����##��M*+�# *#�G�QQ89�EA8H?������#
����)�	�������������!(����������&1	���
�����	)	)�	���#

���	)	�����!
���	)	!�����%����!��%��������������	�����#

����U&6&*��������!���(�������%��	)	
���	)	#"��	�	)�

R&C������&��
������
.����!P	�����!S������)��X���
�&

��E�Q9�E�F��&���% 
��������������	������	��������I

�L
��%����&�������
��������������(��	��	�)�����%��


��(���	��	��(��	�	������&��E���&����% 
���������	��#

%����
��������
' ���)���G���������H&

A'�#'* 	��;!��"	�*�P�"�&'*��G�E�J9�EEEH?��������#
����	�������������(�
�������!)	�	
����	��	)	I�,�

�������&���	��
����*����$���&O������
"��������(����#

�������C��
���	)	���
����������&'&L�
������
������	 &

�EAF9�EA���&?������	��	�	��(��,�������P�
�
���	����#

��������������!�	������% 
�
�	��	�)	���C��
�����RS;!

������	�	���)��	����(��!��
���
����
������)�����4=	�	��

)
�����5& -�����
 �	 ����������� C��
���	)	 ������������ �

�����
�
��
����	��%���������������������&��EA>�&

�
����������	�	��������������
	��,���	������&-���/�

�����/�	
�����EAJ�&������(������4��������%��������#

������������������������������5&������
������������)�#



�J8


�
���
���
��������	���4�����������
�����5!���
�EJ��&

��	
������/�	
������4��������������)���%� 5������(�#

����	/�����	��
�
:�����������	,�	��
��������&-����#


�
�
:��������=	��	
��!��������?
M�����&-�EQF�&��	#


������(�������"�����	
������
���
���������	�:���

�	��
!	�����
���������	���	�	
	����	���������	���	��

M������	�@I;I&������	
��������	P�
	
����% 
�
�	��#

)��	�!�����
�����
	��,���	 ��������� &�EQJ�	��
���	#


�

������4���������	)	
������5&�EEF�	����	��
�����	#

)���
��	��,�	-��,	
�	�I����I;I&��EE��&��
��������	�

������������������!��EE��&?)	�	
��I�&'
	�����	�	#

�	�2������4���
	���������%���
����	��5!4P�,	��	����5!

���)�46�	�������	�	
�,�����
5&O�)���

�
�	�������	"���

���:��	
���,	����
��&

A������	�"G�QE�9�E�EH?�����������������������(�#

�������&���	��
����O��	��((�&��
��
��
.���������
#

���	����,����	#��,����	�������$�&-�EFJ�&
�����
�	��#

��/	
�%��	�������&��������������������$����% 
�
��

��
	��,C�����	�����!=�����	��!6���	
�!����	)����&+��


����
���������X	
���
	������
	�	���E�J�&!��
�	����#

�	���
�	��R	�	
�	)	������������	)	����
�����&O)�����

�E�E�&������
�

�������&O���%��E�F#)		�	��
-I�R

�������!���E���&
	��	�������
�
�	�	�	 D��������	)	

���
��������:��	
�)����	���	����	
	���1	�����&�����
��#

��������I��	
���	)	
�E���&	�	��
I�C�;II&;��,���	


��� 
�
�(���������������?"	��	
����������������%� !

$	����
��	�	���	
	)	���	(����&-������
�	���	�.&L��#

���	)	!=&6
���	
	)	!=&;��������!�������	
��(�
���

���������%� &O)	�	������

��	���������������(�
���	��#

��&I�����	
�����C-;;I;I��	����������&

A���#"
�1�2�*	'�2	�$'#'*�� G�Q�E9�QQ8H?���	)��"!
)�	������������&O������
 ��������"������������������#

�	)	���
��������&-�QAE9�QJF��&	�	� 
�
���	)��"���	#

����������� �������%�  �	 �������! +��	�����! =	���
�� �

���	 �	����(�����	����!�
����
!"	����	��!���	���,
���#


���&��QJ�9�QJA��&����
�
��
����	#O�,�����
�����	�

I	������	)	 )�	)��"���	)	 �	
�����
�&O� �
	� ���	)��"����

�	����(������	��
�	�	��������I	������	)	)�	)��"���	)	

�	
�����
�!=�(���	��	�
����
��
����(�!�
���
�������#



�J>

�� 
�������������	�@�����������&.��	
�����%�24������

��#�	���, �������,�
����
���	�����=��	�	���5!4���%�

���	)��"���	#����������	��������%��
O�,���	#I����������5

GJ �	��
H& -��	��� � �� �	��2 ������� 
��/�
 4;	�����5

G�QJ��&H!�
�	��	����4[���
������������5!����	�������

���������
��	�����������%�	�������)����������&

G�)&�$'*��	�" 1��	�"�#,�'*��G�QA89�E�FH?
�����#
"��	�	)!�������������������	�@�����������G��QEJ�&H&�

�QQJ�&�������
=	��	
��������
�������&��EFE�&?��	"�#

�	������������	)	���
��������&�EFA9�E�F��&?)	�	
�-��#

��������	������	��	
�����	
���	��������������	�@�������

����&O����
	��	
����	����	)	
�
���������������	��	���#

���	��	
�!��	��
�������
���	����	��������	
	���
��
	!

�	����(�
�
�������������	������	����	��������	�	)��!��#

%���	�	)��!���	����	�"	������!�	
�	)	�	���!�	��
�����	�

"	�������)����������	
:������,�	
&.&.&L�,���	
���#

/������	��
�
�	��
�����	#���	���������	���	����(����

���	����
!��	���(�
���	�� ��
��	�����	)	���	�������!���


���	�)����
�����	���
:��������	��� ���	��&I	�/���
�

���)	��
�
�	�������)��	���	����
&.���	 
�
)��	������	

��������	,	�(����
��,��	
:��!

�(�
!$	����������!�	#

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

�	
�&�������
�
�)�"	����%���)������%����������	��	
�&

-������
�������
�������	�	�����������	)	����	
��	)	

��	
�!	���	 
�
��	�,��������	�
�������������	��	
����#

��������&.��	
�����%�24I��c������	���
���/�,������,

���	����c,�
	��,5!4.�������
���/�)	����	�����	������#

��	)	��c��5!4C	�	������������	������	�����	�G��������#

�	�H�	
�5!4.�	������������,���	����c,�
	�	
63B96B3

&5!

4_��	���������	�"	�	)�������	)	��c��5&

G*��
�F�, ��2�$�'*��G�QQ�9�E8FH?�����������)�	���#
���	#�	������������(�
�������!
�����#)�	�	)&���	��
��

��*����$���&O������
����	������"��������1�������	)	

���
��������&'��
����������% 
�
������
��������&�����#

L



�JA

����E�J�&�	
����
��
�������!�
���
����
	�������	DI


��;�������	�������&-����	�R���������?������������#

�	)	��%�	�����	)	�	 ��&������	�����E�Q�&	�������	

������1�����	���!����/�������	�
��,�
���	��	�����#

�	����������	���������&�>���
���E�F�&��

�
��������

������1�����	�����I&O%�	)	����L
�%�
���)��%��
*;I

����% �
�������������������,
��	��,/���&O�E���&?

��	"��	�)�	�	)�����������	)	
����	)	���
��������!�	���

��	"��	����������	)	
��	�	)	����)	)���	)	���������&I�#

�	��.&@�����
�������@&=�������	���
	������������#

����%�	������I���!�������	�:��������������������,

������%�

���)��%��&�	���������!����	,	
����&

G�	�"$�2�$�'�S)�&'*��G�EFQ9�EEAH?��������������#
�����������(�
�������&���	��
����6����
$���������#

������	����&���% 
�
����)	���,!�	����	������	�����#

�����%�&-�E�J�&��
��
��
3� �������������������������

/�	��&�E�Q�	��
�����
�	C�G�H����
�����
������6��#

��
������	����������� ��������! �)	�	���
��
�� 
 ��(�#

����	#��	�	����	�����������6���	
�&���% 
�
��=����#

�	�����	���������)���	���	��������	��	����	��
��
��


=�����	�����	���������)���	�����������&-�E�>9�E�J��&

���(�
�*��
	���@����&O�E8F�&������������	�	��&���

�����������	#����%��	�
����?��
���
��
������	�	�	��	�

��	����	
	���*���������	)		��	��������&O�E8>�&�����



�(��
����(�
������������	����&�EA�9�EJ���&?���/��

��������DCC��&+�
	��������%���	��


������
�����

�����?������%�-��/�
���	)	1	)	
	���	*�,	��	
������

��������/����4������	�
����5!���	,������	������	�&

;����
���	��
���(��� ���������	���%��!����)�
��
����	#

 
�����	�	�������������������������%����	�!��)	�	/�
�


�� ��	�,���	��� ��%�	�����	#��������	)	! �	
�	)	 �	�
����

������%�
&��	
������L�����	��
�	�	��	)	�����
������#

�	���	�����	����������,���%�
����
=	��
�!�	��
����


����������	�������/	)	���������DCC�������
������

�	=	��
������������)	�	
�I���=�������
&.��	����	

�	��	��������������	)	���)�4���������/����������5!

�������	���	����	
�
������L��������	���� �	�
�����#


������	)	������� ��4���	��������������%�	������5��

��	�
���%�	�������!4��������%� 5�����	)	��	���	 
��#

�����	����	������������	)	���	��!���	����� �	��������!



�JJ

�����������	���������!�	��	��4���	�	)�����	�����5&�	���

�����	��	
:�&���,����
�������	C��
�������	,	
����

��Z+���	
	������	
�$�&

G�0$��
�1� �#,��1 G�QA>9�E88H ? )��"! ����	�	���
���������	�)���	#���	��%��	�%���
�!�����������)�	�����#

��� ��	������������! �	��	� ��	�	)��! ��	�
�������! ����

�'L&���	��
����P�
�
$���!���,��$����	�����
�����

I	���!.��������!=����&�	,	��
���
��	)	���������	)	�	#

�����	)	�	��!������������%�6B333��&��
�	�	���	
����&

.�
�����	��
�C����
���	���-�	%��
���	�����
��������,

G	�����
�
�����	��	�����
�H��C����
�������������������#

�����G	���(�
�
�����	��	����	�	)����"��	�	"��H&O�EFF�&

��,������	�P�
�
����������	�	���R���%����!�����	�C�#

�:���%�#�	���������&+�
�������	�R���%��	)	����������#

�	�����������
�
��������	)	�����������-����!��
����	#

 
�
�����������������	)	���������R�������&��EFA�&

	�	� 
�
����)�%� �	�������	��<���%�\	��"�3!����	��#

/������������	�������������%����
��,���
���/���

���	����@
���	#�)	����	��������&��E�F�&�������������#

���� ����
 
���)�
 
�������� ���������	)	 ���
�������� �

P�
	
�!���
��		�)�����%� "�,	
	����)	�	
���	�	��&O���	#


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

P�
	
�!+	)	��	
���	)	����	
	)	�	
�����
�!+	)	��	
���	�

)���	#���	��%��	���������!���%���	������	
���O�����	)	

������P�
	
�!��������
�
��������������������,�������#

�	#��	�
����%���,�	
�����
4��	�
���5!4;��������)	��	���5

����&���������/	��
��	
	�
����������	
�����	������	 

����������%�� &�E�Q�	����������
��
	�����O��I!��$	

������	
�����	�������	)������E�E�&O����(�
�
�	����#

���	���������	%��������	������������.��&-���

���	
#

������P�
	
����������	����(�
�����
���E8��&���
	���#

�� �����?���������	)	 ���(�
�	)	 ���
����� �� �	�� �

M&;��%��	�&��)���
�	���
�
���	����%��	)		����%���	)	

��(���!	���(�
�
���	
�
���$�����
���
 G�
����
���	

R&R�������H�����
�
��������	������	�	����,������,&

;��
�
���������		�:�������
��,,����������������
�	#

�	C��
���	)	�������,���
���	����I������������	�	�!���

������/	
�	�	�������&�	��������	�����E88�&�	,	
�#

�����������	�	��;
&Y���P�
	
�&



�JQ

G����N�G�E��H?"���%�������	�����!)	�����!)	�	#

�;	 �����	�����
�������������.�:������������������

����������&���	��
���E����	�����E���&�����(�!
�	��#

�� �����
���	)	 ���(�	
%�& O������
 3������� �	�������,

����!4��%�	������/�	������������%��5&��EA�9�EAJ��&

���% 
�

������������������:����
�X	�(��	�����&O

�EAJ�&	����
���������	���%�	������,��	��

���������#

�����C	����& ;��	�����	  �	������	  	�	�������  ���
 �

JF#���	��&O�����
�����������
�X�������:S�����	�����


�	��������:��#��������&�EJA�	����	�)�����
�
��	)	�������#

������� 
.�:����������������������������G.�IH&.��#

��
�����	�����(�&�EQA9�EQQ��&X&L������	
�	�����


�	��������:��#������������������	)���
��	��,�	��%�	��#

����,��	��
���
	%����������	��	���%��&�EE>�	��	������

���������	�<���%��&

G&�	
+����#� �*�#� �*�#'*�� G�QQ89�EA�H? �		�	)! ���#
�����-�@���E���&!��������@�;I;I��E�>�&O������


C��
��������
�������!�����% 
�
�	�E���&�
�E��9�E8���&

� �E�F9�E8� ��&?������	� 3�������� �		�	)��@��I;I&

�E�A9�E8Q��&?������	�3���������
	� %���	��	�"	�	)��

@�;I;I&O�E8Q�&���% 
�
�O		�	)���	�����������@�

;I;I&����	
����%�����
������	��
�����������	��������#

��	�	)��!�
	� %������	�"	�	)��!�	,	�(��� �������,,����#

���,!
�
���� ��	%���
�	���	�)������
!"��	)�����%�!��	��#

�������%�!��)��������	�	)�������	������&-����	
�
���	�

�	����
����&

G& $�F�, ���*�#'*�� G�QJJ9�E8�H?���	��������%�
�!
�������� -�����������	� @� G-�@�H � �E�� �& O������


���	���	#"��	�	)�����"�������������������	)	���
��������

G�QEQ�&H&��QEE9�EFF��&���% 
�

3�����!�	�����		����	#

��
��������%��������:������I���!<�	���%��!-��	����

��&��EF��&
�����(�����	I	������	)	��,�	�	)���	)	��#

�������
C	��������	�	��!	����(�
�
�
��
�	�����������

C�,���#1(���&��EF��&�	�	�	(�
�
R��%�� !��
����	 3��#

��� !��������	 !@
����� &�EF>�	����	

��
���
C	�����#

���	�	��!��EFA9�EFJ��&?+	�)��� &�EFQ9�E�����&?
�����

��������I	������	)	��,�	�	)���	)	���������
C	�������#

�	�	��&O�E���&?��	"��	�6����
���	)	���
��������!�

�E���&?��������	���	#"��	�	)���	)	"���������-�$�,(�#

�	��,�����
&�E�E9�E�F��&?��
���
��������	����%��-��#



�JE

���������	)	�	������	,	�	�����:��	�����	
����������%#

�
�!��������	���	#"��	�	)���	)	"���������6����
���	)	

���
��������&��E���&?)	�	
�@�,�	�	)���	��	�����&O�E�8�&

����
�����"������)����	)	�����%�
	���
��
�-�@�&'	)	

���	)	 �	�� �����,�
 �	 ����	)����! �� ��
 �����������

��	"��	�	����
���������������	�	�1��(�
�	)	���������

�����%�
&-��	������	�������
����������	)	�����������	#

)		����	�
	��	)	�����%�
�!�����%�
�����������,�����&

+�)��	��	��
����	�
����������	�����
�&

G'�����#��,��4'�,4G�Q>A9�E>FH?
��	�����)��������
�`a�a�i`)&O��	,	�(�����?�������%�&O�	�	��(�
�1��#

����!���������������/�	�����(�
�����	�&��QJA�&��#

���,�
�	P	��	��!�������
�����������	 ��(����������	 &

-(�
���/�,�	����,
����������	��	
��	)	�
	��	)	��#

�	��?�����	��������������
�������	�	)����,�	)�&��:�#

��4+����	�!���	���
� �������%�5!�������������	������


���
	�*�,	
�!
�������(������������	"�%���	)	�������#

��
�!
����������,	
��,%���	����!������������
�������	#

���,��������&�:���4;
���3	����5?��������)����+&L	�!

����
������	
	����������� ���	���X�����:@��&@
�	�

�	�����!$	)��	���"���%����	)	���	����������������/�

	���(������!���	���!��	)		����	
	�	���������)���%�!

����"���%���&'
	���F#,�	��
4-��	����������5!4�	)�#

�	!������
��5!4X���
�5����/���	�����������	 ��	��!

$	��,�������������
	���/�	����
�,���!����	����������#

(�
�� ���)	����/� �����& - �:��� 4X���
�5 �	����� ����#

"�/�������������
����&-�E�>�&+&L	����	������(��	

�	����
��������� &\	)	�:����
��/���	�������������#

$�,������
�
���&

G�&"
�1��	�"�#,��<'*��G�QEF9�E8AH?�����������
���(�
�������&���	��
����-	����
�����������	����&

��
��
�� 
=	��	
���	�� 
���������	�� ���������! �	��(


�����
 �	 ��;I! �	��� 

��/	
 �	 ����� �	�	�������
&

-������
 ��	��1�����	���&����� �	������ �	�	�������
 �

�E�E�&?������CG��������
H!��)	�	�?����C�G�H�&

O����
 
���	
������� �������� �� ���(�
�� �	���& �E�89

�E�J��&?����	�	�
����;II&;����
��	
����� �	����#

��4�	������%��5!��$	�)	�	��
���
�������4��%�	�����	��

�,���5?����
��	��/���������������
����������)	���#

���	�	��
=	��
�G���	"������H&�E���	�������/�	
����



�QF

���
���
������������(�	����	;-�!��������	��������#

����	��/��,�����
C�O�G4/���������
5H�)	��
���������#

����������	����	
������G����
��"�����"��	
���H&O����(�#

������F�	��
�
:�������&�E�>9�E�A��&?��;	�	
��,!�

�E�>�&�
:��������������	����������
C����	�����&�

�E�J�&��	
��
���
�����������
��	�	�������
!����E�E�	#

������
���������	&�E8A�	���������	�	�	����;����	
�

�	C��
�&

G�)�*��� �'&�# G���
�	����2 )������ '���� *�������!
1�
��!'��!I	���P	�	
���������&7�EFJ9�E>FH?������#

����� �	�������� �� 
�����	
�� ����& R	�	
��� �	������

���������	��	
�������	������G�E8�9�E>F��&H&���	��
���

P�
	
�&O������
"��� @��������	�)��������P�
	
�&�E��

�	��
�����
�	 ��%��	#
�,	
�	�	�)�����%��4�����5!
,	��


�	���������������	�
�����	
	�	�)�����%��&��
��
��
�	��#

��,����	�����������
1��%�)�!�E�A�	��
�����
��
�����

��,��������P�
�
���	��	����,����&;��(�
��	������������&

O�E�E�&?����.��&.�)����	
�
�
��%����	�������	��

�	�����	� �	�	����%��! ��%�� ���	��(�! ��
������� ��%��& O�

������
	�)�����%������,�
�E�8�&����������
�����/��,

����
�	��$�+&����%��	)	�
:���������	�%���	��+�����

C��������&-�E�Q�&����)����	�����/	
�������	�� C��#

������	��������!�����
	�����	�)������	��
4C��������	�

;���5&����� �	��	��.���������
�� �	"���%�� +������&

�E8��	��"������	�	�����
�
�������	�	�4��,��)���5&���#

���	)	�	�"	���
���������/	
������)���������	
�$���


��
����
������������)	�	
%�333����
�����	)	��	��.��&

O����	�����E8��&?)	�	
�	�	����� �����@!��E88�&?

)	�	
�R��������	)	;������������)�������������������
��#

���	
�,����
R	�	
�	����������	�
��
	���	�����&������#

���E>F�&��)���
��	 �����
�	������������������,	�)�#

��
���������P�
�
$���&

\���� *"
�1���#�	'�P�)�1	'*��G�QJJ9�E�JH?���	���
���������	)	�����%�
�!���	)��"!"�,�
�%��)����������#��

[



�Q�

���:���	���
��
�&O������
���	���	#"��	�	)�����"��������

C��
���	)	���
��������&������������������
��������
����#


�
���(��
�����!�	����:����	��

������
���	�� 
����#

�����)�������&O�EF��&?���
�	������C��
���	)	���� &�

�E�F9�E�8��&��	/���,����	����
������� 	�:����
�� 

�������&-�E���&?�
�����(�������	��	�	�!���% �
��#

���,U
�	��!��
��
�
%������������������	����&�E�89

�E�J��&?��"�	���!�	�������������&O��	��
���������


�	���%� ��,���	����������,��	�!
�/�
	�!��,��
&+��
��#

��
�����������������	��
���	�(�����E�J9�E�E��&��	"�#

�	��
����������������������	��������������%�
�����%��

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

-�����������	)	�	������	,	�	�����:��	�����	
��������#

��%�
�!���������)	�	
�-�����������	)	��,�	�	)���	)	�	��#

����&�	�����
(�������	)����
	�&.��	
�����%�24R	�����

�	��
�
���������	���	�	�����
�5!4.���
����(	�����
#

����,�	�	����
6B3396B333��&5!4���������������%�
	2���	#


�������)���%�������
:���%���
�!���)�	��������	�	(��

,�����!"�)���������%�5!4����������������5&

\����#
��	�"�#,�������'*�� G�EFA9�EE�H?
������
)����� )�����	� ����	"�����! ��������@��I;I � �E>J �&

�E�89�E�E ��& ? �	������ �� /�,��, 1	�����& O������


1����	����	
����� )������� ��������& ���% 
�
 � ������

41	�/�,�	��	���5&�������-����	�-��������	�
����&���#

% 
�
 ���������	� ������	�� 3�������� )�����	� ����
�

G�E8A9�E>���&H! )	�	
���
�����������������������@�

�I;IG�E>�9�E>J��&H&�E>J9�EA���&?
�%�#���������@�

�I;I&�EA�9�EA>��&?���������)	�	
�I���=�������
�)	#

�	
�1��(�
�	)	�	������I���=�������
�I;I��		�����%��

����	
	#�	������,�	���&�E>Q9�EQJ��&?��
���
��
������

3�������� ��,����	� ����	"����� @� �I;I& @
�	� �	���

�FF���%�&-��	��
0����	
���	�	�������		�����
)������,


��	���,!��	
�
�	����(��������	"������,�����	��,�����,

	��	
�	���%� 
����������	
	)	�	
����!���% 
�
�����
	#

�������
�	�������,	��	
�	���	� 
�����������
/�,��,!

����������������	
	)	��(���
)���	��,�
����	
���,!


��	������������������
��	����	
�,%���,&<�����	��	#


	�)�����?)�����	�����	"�����&



�Q�

\�����
�1� �'	',�&��� ��"�	
'*�� G�E�Q9�EEFH ?
������������������������(�
�������
�������&���	��
#

����1����	����	
$���
���:��	�������&O������
��,����#

���"��������1����	����	
���	)	,����	#��,�	�	)���	)	��#

�������&-�	��
������
��
��
@�������,������,
�������

��	,	��

�����	
����(�����=	��
	 !�	�����C�
����&

�����
������	�/	
���$�����������	������,���������



�(��
����(�
���	����&O�EJ��&�	�EQE�&?���/�����#

�����DCC��&���,������%��������	
��	��������	#���(�
#

�	��	��������	�
����!��
	�	�����	����	
��	������������

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

)	��	���������	������&O����
�)	�	
�����	��%� $	�	��#

��"���%���������
)�����	�
���!��������!
���
���	�����#


�&��	�����
������	)	
����
������	����/�����"���%��

�	������	)	����������	)	(����
�������!�	����
������#

���������&

\'�"� P�'	� G�QE>9�E�EH ? ����/	
�%���� 
�����	#

������&���	��
����*����)�
$���!�������
C��
����
��#

���	
	#"����/������/�	��!-��������
�����	
������$�


�	���
�&����	������%�����	������!����������/	��
��	#


	�
����&*�������/	
�%��	���������E�Q�&!���
�������

"	���
����
�����	
�,����	�����
!�)	�	��	������+	)����#

�	)	�	���!��������"	���
�
�������������,��)	��
�

4������������	��5!�	���	�	��
���)����������%�	�������


3���������	���������	���
����!������	������E�E�&�����

��������	�,�������������
����������I��*����)	
	#C�#

�
���	����������&�������,	������C��
�[	����
������#

������	�������	�C��
�&-�������	�,����)��	 �R@�	#

�����C	�	�����&

\���$���"�	
����+'�'*��� G�QJ�9�E8QH?���������	���#

�%�!"	����	����!�	��!�����������������	�@�G�@�H�

�E�E�&O������
-������������
�������&I���)�
�
�*����
#

%�,)�����4+��	
���5!�	������% 
�
���
�
����,)�����,&

��EF��&����
�*����
�%��	�����
����������	"��	������

�����&��EF�9�EFJ��&���% 
�
������������%��	�)�������


+�	��,&��EFQ9�E�Q��&
�
����)	)���������������P�
	#


�&�E�Q�	��
���	
�
��������������)���
��������	����#

������(�
����������	)	������
����������	��	����%���	�


����&�E��9�E����&?����	�P�
�
���	)	�����	)	���
����#



�Q�

����&�����/�?��	"��	�P�
�
���	)	���
��������!������	�

P�
�
���	������	����@�G-�@�H&@
�	��	����(�����������

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

��%�
�!���	����	�
����)�	������	���������������&-�
��


�
	��'&L�
�����!=&L�/��
���!3&C	�����
���	)	!Y&<���#

�	
���!3&<�����!-&;���������!R&C
����#.��	
:������!

���������	#�	������������������
:����&

S��*���2�&/ 	���#�	'*��G�Q�J9�QJ8H?"��	�	"&O�#
�����
C��
������,	
��������� &'��(��
������
"��	�	#

"� &��Q>��&��	��
����	
�����������)�����&-/��	
����

)���	�	 ;
�$���	)	;��	��������
���"��	
���/��
����#

���"��	�	"��&�QA��	������	/��������"����"��	�	"��=	#

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

)���	)	"���������%�	)	���
��������&-���	
�
�������	

�	�	(����� ����� ��������� 
 ���� 	�:����&D� �	�	(�����

�	�����������������	�����&.��)�����������	
:�������

����������������!�������)���	#�	�����������)�������

� ����&O������	
���	�	����
������
��	 !���!�
	� 

���)	 !����������	�����	�������	)	
���
�+	)���� ���#

�����,&M��	��
��	)�����&1&Y���
�������4"��	�	"��

���%�5&;��%�?%������/�
�	)	���,	
�	)	(����� ����!

���	���	�����(� ��������	�������	������ ����&;��%�

�	(�
���(���!���,	������	������������/�
�������!���

������� ������������	����&O
�����	���������?%������

���
��!��	�������(����!�	��	)	���)��� ����7�	���(�


�������
��/��	 ��,�!����	)	�(����	�&'�������	�!

	��	
���)�����,�	������,���	��
)���	��������
����
	���

Y���
�����,	��������	����,	
�� ����!�	�������	(

��
	� ���	
��������	�����
�,
�����
� ���������
���

����,�	�����	�	%����&.��	
��"��	�	"�������%�24;��%��

�	)	�����������,	
�	��(����� ����!��
������;�	
�

+	(��5!43���5!43��������	� ��������,5&4=�����������#

����"��	�	"��5!4=������(��������	
�,����������	)	

���
(����5!41	���������+	(	)	5&

Y



�Q8

<*'�#��
�1� �&�$�'� �*�#'*�� G�Q>>9�E8FH ? ���	���!
��,�	�	)!"	����	����!����������!��������-�����������	�

@� G-�@�H � �E�E �& O������
 ���	���	#"��	�	)����� "�#

�������6����
���	)	���
��������G�QQ8�&H!����/�������

�������	
	��	�	��&-�QQA�&!������
������������
������#

���������������%������	������	�����	)	�	��%�
������,�


�	��������)�!�����% 
�

����������)���������������#

)	)����,�����,&��QE��&���	������	�����)	������	)	
�#

����	���������)��	'�/�����&O�,����
/���)�����������#

�����%�  
 C�������	�� ���
�������� G�QEA �&H! ���% 
�


���
��#�	%���	�=	��	
���	)	���
��������&O�EF��&��
���#


�
���	���	#��,�	�	)������������C������	���
�!����
�


1����	����	
��������(�
���������!
������

3��������

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

���
��
�&@
�	���)���	,����	
�,���%�!����������%����


��	�	�����������������������	���!��,�	�	)��!���	)��"��!

"	����	��!���	����	��	�	)��"��O��	�����	�;���&

<*'�"
�1�P�$* 1��*�#'*��G�QQ89�E�JH?
��	���������#
��������	���&���	��
����R�������
���:���������&O����#

��
 ��������"��������P�
�
���	)	���
��������!
�
��


���
	�-�������	�����
��������&-	�	��
��
:������	
���&

O�,����
�������%� ���
�����	��	���	�������,����&��#

��(�
 �	 I����	#���������	� ���������	� ������& - ����	�

���������	���
	� %����

�R@!�E�E�	�������/	
�����

����/	
���
&O����
��
������%��	 ��������� 2����
���#

�����������	����������!�	����(�
�
�	%��������,�!�����#

��"��	�	"��!�����������	����	�	�	)�����	���&�E�Q�	���	�#

�	�������������M
	����	)	!�	�����=&�	��	
�����!��

��%�	����������������������!�������������	
	)	���,	��

4"	������	#��%�	�����������5!���		%����������	�������/	#


�%��	�������
�������
�	(	
���
������	�&����
���E�E�&

	�����������������	�-�@�&�E�F�	��
��� ���������#

������
��������
��	�	
:����
�����-�@�&O����/�	
����

	�)�����1��
�E���&��E���&�����(�����	/�����	��


�
:���������������������� ���	�)�����%��4�����������

��%�	�������%����5&-����
�
�
:���������;	�	
��,!��
�#

M



�Q>

�����
�������	 ���������	)	��(�����C	���������	����#

���&O
���
���������
	�������������	�������	�	�)�����%����

�����(�����	�	�������&I�������	
������EQE�&

<+',��-M+�,�.���#� )����+'�'*�� G�QE�9�E�QH?���/��
����	� 
�����/��, ����
 ;I;I G� ����� �E�8 �&H& O�	��


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

��
���	�������(�
�	)	��,�&��	�/	
�����������	�)���#

��%��!����������	�	��!���
�������(	
���
	������
	�	��&

O�E�F�&?�����	��)��-�C!��E�8�&?���������)	�	
�

.R��&O����
��	�)�����%�� ���	�(��,�	���
:����
����#

��
��%�
�+��	�	����	#+��������	)	������!��$	��)	�	�#

(����	����	�P�����&;��
/�����	�	�
�����/��,����
!

�����
	��
�
	�
��	���
	������
�����	�"����
����/���

��������
�&;�
	��
�	��������������
���������!$	���


�	��	���������������������&�����������C��	
��	�)	���


/��	�	���/����� �������  �	������	)	 ���	�� G���������


:����
�����/�����
8������E�>9�E�A��&H&�	��%��M)	��

$	�	
�����/��	��	�	��������������	 �	�	��%��=&+�#

,�����!R&I��	
�!$	����	
�����
����)�	�����;������&��

�	�����
/�����	���������	�����	
%����!M)	��
�E�>�&

�	��	��
����
���������
��������
�!����	 �����(��	��F

	������
���
�����������)	�	
%�
��
��
�;���������	���

C�����
��&�E�A�	��M)	������
����	����/��	�	��!�


�E�J�&�����/�	
��	�������������
��	�����
	��	%�����#

���	����	%����	���+�,������!I��	
��!I��	
�����&�E�Q

�	�������(��	�	�	�������&+��	�	��������	�>�	)	������#

(��,�	����
&

<#+�	
�P�)�1	'����
&��G�E��9�EJ�H?
�������	���#
����	��)�����������	#�	�����	���,����!��������@��I;I

��EA��&!��������@�;I;I��EAA�&O������
=	��	
�����

�
��%����� �������� �� @������  �
��%���	� ��	����	
	���

G�E>F �&H& 1	 �E8Q �& ���% 
�
 � �	�������	����	�� � �	

=& =& �	������	
�& �E>F9�E>8 ��& ? ��������� 
������

����	
	#�	�����	)	���������������	���,����&O�E>8�&?

����������)	�	
����	�������	�;C+4��
�����5G1����	#

����	
���H& ��� �	)	 ����
��%�
	� ��
	���	 ������ �����


� �	�	���� ������)����, �	�	
�, �����! �	����� 	��	# �

�
	�������������������
��	�	�������,�	��	�����,����
�

��
�	�	��	 ������	 ����
����3�	�	�����!�
	�����������



�QA

��������������� �	��	���	��������&��������������#

/�������	�	
�,��
����!�������	
��������������������#

���	�������
����������
���	��������	����:����	��
!�

���	(�
���	����
���������
��	������,���	#����������

,���������������&��������	����
�����	�	
�,����������#

�����	��
��	���������,����	���
�	������,�������
!$	

���
��	�	�	�
�/�����,���������
O����!����,��4C	�#

�	�5! 4D���	�5! 4�����5&;�
	��
����	
	#�	�������	�����

/�	��&

<�'"	�*��'	',�&��'*���-P�,��1.GEJQ9�F>8H?
�������
���(�
���������	��	
	��%�C��
���	�I���!-�����������

C��
�����G�F�E9�F>8��&H&;��-	�	������;
��	���
����

�	�	%��	����(��I	)����&O�(��������������
��
I	�#

�	
	�!�	����	
)	�	�	�&��F�>9�F�E��& 
�
 �	�	���� ��

���
����������	�������	�;
��	�	��	�.�������!�����#

����������	)	�����	)	 ����
������%�@����&-��
	 
�


*��
�������������	��$�!�	�)�	��
������)�
G�F�A�&H!���#

%��
��(���	����
:����I������	�	�	)	 ����������,/� #

��
!��
	��
���/����������	��
4I��������
��5!���	)	

���
������	���	�����	�������!����	
��	;	"��������	�	�!

O	�	��
	�	���C��
�&

<)�&'*������+'� 1G�JE�9�QA�H?�����������%���	
���
��)�	������	#�	������������!������#��	�	)!)���	#���	��#

%��������	�	���R���%����&���	��
����P�
�
$���&��#


��
�� �P�
�
����� )�������& +	)	��	
���� 	�
��� ��	��
 �

-����&.�����
��������	��	���	)	��	
:�!"��	�	"���
�����,

�����%�
�&������	
��������	P�
	
���
��	"��	�	���	�	#

)��������)	)����P�
�
���	�����
��������!�����������


�	)	����	�	�&-��	��
�
	�	
:����������	��P�
�
���	���#

,	
�	����������&��Q8�9�Q8Q��&?�����	�!�	���������#

�	�	����=&P�
�%��	)	&-�Q8Q�&����������������	�	�

������/�����	�����,��&��������
	� %��?���/��)	�	
�

R	�	
�	������	�����!�	�	��	
�������	)	����������!��


����	 
�
���
����������	)	���	��!�	��)�
������	
��(��#

��
������������������	��	
��/�	��,R�������&-���)�



����,	
����
�
(�
�������������	��	
���������	�	
�#

���&O�QAF�&?P�
�
���������	�	���&

<)#�#� ? �	���� ����������, ��	����	
%�
& GR��
�
�	��?=�,���	7����2'�������!C������!;�����H?%���	#



�QJ

��
	�����&-�,��%������	(��,�����#�������
�*����$���&

-�����
/���������%�
�G��
����)��
��	��=�,���	
�H!�	�#

��)������)���	
	��	�)�
����	����	
���
��	����!,��	�	 !

,���	�&��F9�F��&���	��<&;�������	�G�����������-	#

�	�	
�!�)	�	�	���(����������	 M,�����
@�������� H��#

�� ����	����� �������!��
	����"����4+����M&�;���#

����	5G����
����� C������M,����	��<&;�������	H&���

���)	�	���Q�F�&���
�������)	��
�������������������,

�����&;�����	�;�������	���Q8��&�����
������/���

I	������������������	
������	
	#��"���������
	���&'�/#

����!�����	
����������&R	�	��$�%���	
����
	�����#

(�
�������	)��������������
�
�������&.��	����	������#

��	
������
���������	�������������!����)	�	������	���

��	��(�����/��	����
�����
	�!��
����������,�������

%���	
�,��
	��
!�����	�	���	
��	�
����	���
�G	�����


���
�4�������5H&��Q8��&��� �����%���3)������
�&.��#

��!�
�Q>��&
���	����������	��	���4���������	�5�
��#

���	�����,)�	�����&*���������%���	
	���	����	
	�����

�����������
"�����	��������������!����	�����QF#,���#

�������
	 ����������&



�QQ

*������333

6�	�	�	)�����	����������&

;��,�	�������������%��	���


���
����	����	��������	���

�������66��	�����

���������	
������	
������

��
���
��
��
��
��
�
��
���
��
���

������	
���!$	���
����� ����������������,�����,

�:�
�����������	�����	��
�	��
��	,���
��	)	���:�#

�	)	
���?0�	�'	 $���2��* "#��"�"0 	
"$*'?���/�����	
#
)	���
���/�
���	�����������	#��	�	�����������!$		,	�� �

��	,�
��
���������� �����	����	
����������	"�	����#

�	�"	���%��&

6����������������
���	)	���������
�2

• *��'#'& �# 1�"/�� ?����
�����	���������
����	�#

������	�����
��,���!$	���	
�
���(��	
������(�����

� ����
������	��7

• *�"'� �	
# 1�"/�� ?��������� �������������	�	 
��	�����	�	)����
�������
����,� ���������?���/�

���������"	���	�:�������� ����	�	�
�������	�
����	�#

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

�	)	�	��	������	�����
,����
����7�	�������	�	
�(����!

����������G����	�����	��)	�	��H�	/��	��	
�,��������#


�/�,���%���	(�
����7�������	��	)	
���	��G������/��

)���H7

• �*�0'	 $��# 1�"/�� ?
�������������������%��� ����� #
���	 !�����
����(�
7

I	�����



�QE

• *� ,�'	'+ �# 1�"/�� ?������%���
���
�	)�
G-	)� !
;	�%�!1	$�����&H!�	��	��,�������	��!�������	�������	


���
������ ����&

1��� �	���

����?

����&�&�	�&�&

����?

�>F���&�&�	�&�&

�>F98F���&�&

�	�&�&

8F9E���&�&

�	�&�&

E9A���&�&�	�&�&

2��* "#��"�"0 	
"$*'

��&;!#��,'���D�?EEN��������	���� ����	)	���#
������
�&

��## 1�0�	�'	 $G��
�����:����	��H?�	�
����/	�
� ����7�	
��
	�����(���
�����������
�����
���	�

� ����!����	)����/�
��	����	
�
�����������	#

��!�	�������
����� �����(���$	
�)	�	
��������

�������������	#��(��	����&����,�$���!�	)��		���	#

���
�	�	�������
	�����
����� ��G�����������%�!

�������	������&H�	)��
�(�����/�
�����,��
���#

��,���	��,G��	����
�������?�FF9�>F���&�	��


�	�&�&2P���#-�����
�%�����1������!@�
�	���
��


1	�����!C	�	��
�
O���������H&

����,# 1�0�	�'	 $���	
���������
	)	�	����	)	���#
��������������������	,	�	���������������
����

��	�	
���
��;�������
���	)	��
	���	
�&+	�	������


�(�
��������������
����,� ���
�������	
�)	�	#


������	��	����/�,����������%�!	��)�!��	���(��#

��(����&-���/��	�����	��
����
��	����	
�
���

*'+'#
����:����������
����� �����������	��*��#
��)�
$���G����1��)���H!��1�����GC	���!O��	��((�H

�� -	���� GX��	���H! � R������� G�& C������
��H! 


C���#C	��GC���H&

2 �# 1�0�	�'	 $&�	�
�� ����������	)	"�����	)	��#
��?ngogp����qpG� �����	�����H?�'&�#
1'#��
&
3��	�
	 � �����	����	��	�	�	
�)�	������������

�	�	
�	�)�����%�����������
�&O��� �����"	�������#


����� ����	)	���������
�2���
��������	�	��������#

���������������	�	
��	�$���&-������������%���

����)��24�������5G
���
����
��/�H!4�	������5G
���#


����
�	,	�(����� ����
������	)	������?�
�#

������	���,�H!��)��G��������
	������	� 
�����H

� 4"���/���5 G
���
���� 
 �������	��� 
�����
	���

��������
H&���
���� 
�����)	��	�����
	&

P��'	 $ G������� ���:��� �	��H& - �������	�	
��	
��
����	� �	���	�� 	�
	���� ��
�����, �����	���& -����#

��
������
�����!�����
��
	�	���	���� 
���������#

� �



�EF

� �

����
	�!���������%�
	�!������������
����&-����#

���	����������?�������������������%�&�	����

"	���
�������������	�)�����%��!�:�
�� ����
�����#

�	����(���������,)���� ���&

A9����&�&�	�&�&

89����&�&�	�&�&

�9����&�&�	�&�&

����&�	�& �&?

����&�&�&

��'	 $G�	
����:����	��H?
����������	
	�"	���
)	��	��� 
����G������	���
����	�����
�H������,��

�		���	���G#�'	 $��#����*'	(� !?����,���	
���
	#
� 
����	)	 )	��	�����
�H& ��	��	������� ���:���,

����������%����	�	�	)	 �
��������!�������!/��#

"�
����&�	���	��
�)	�	
�����)�����	)	�	����&P #

����	����(����	�	
���)������!	�:��������	�	#

�	 (����#������&'����
	��
���������,��&

H#�'	 $ G����	#���:��� �	��H& '���������� ��������&
-������
������	�
����	������������	�	�����,���#

���G����/���	�����%�H����%�
�,������&.,	�� 
�#

��
����������	�� 2����������	������!1������!��#


����	)	 +�)�! 1����� �� -	����!�	�����!��
�����

����	��	�	�:�&.��	
����������������%�
?�����#

�	���
	����	�����
	!)	������������	&.���������#

/�,�	����
��	����	
�
�������&'���������������#

��?�����
��/���������	
:��#���������%�
&

��'#�'*��,'��&-�)	�	
�������	���?���/	)	/���#
�	��
	���	)	����
�G�����	�	
�H�����?�	
�,�	#

��	����/�,����������%�&O�	�
���	���	�����
��,

���
����
�����+����������������������	��?
��	���#

��������	�����
�
��������	���
�&I	�
��	���	����#

�
����
�
�	�������������,����������,��	�&�����#

���	�	
��	�$�������/�������	�������G���������H&

O��	����	
�
���������	
�����
�����&

��	 �#�� ,'��� -��	�������� ������ ���	 �	/�	
, �	
����	)	��	��������	�����
��,�����:�
������	(��#


������
	� 
����	����	
����	���������	(���	
	)	��#

������&-����
�����'����������������������	��?������	


��	������	��
��������	���
�&1	����	
����	����?

��	�	������������	
�
������������������%��� ����

� ���	 !��	
�����������	�?�	�����������
�	���&

369B33��&�	�&�&

B3339B3��&�	�&�&

B33933��&�	�&�&

333 ��&�	�&�&?

333��&�&�&

�'�'* �#��',��#��$���$'� %�5��%#�
I	����������������%�
������,��
����	)	����	��	#

�	�:�&

-�����)��%����	�	����%����
����	)	����	��	�	�:�&

;��"��������	�����
����������G=���;��"��!��	#

��%�?����	�����"�����H&

;�������������	����������&



�E�

�������������
������
�����������

�������
��� ��!
����

339B33��&

33 ? ���/� �	�&

B��&

3B9B��&

B��&

B9B33��&

B39B33��&

B39B33��&

��	���0���"�	�##!�#��', *

-�	�)�����+'$ *���
���������	��	�	�:�&����/��
��	�����-����&

��
���+�# *!���
��/����O���������&

��"#�*�##!���?*�&�	�
���������	)	)	�	��$�����#
���	���������	)	C��
�&

���4�*���#$ *�@���?��
����	#�,����)������
��	#
��	
:������,������! ���(����� �����	��� ���	���#

�	
	����)�;,���	�U
�	��&.�	� 
�
	�:�������%��!


������	)		���(�
��	���	���
���&@������	�:��#

������	����	���������	��
���
&-	�����������)�#

�� ����
�������,�(�����,�AF��&

-�	�)����� �*�� * ? � ������, ������ � ��
�����
����	��	�	�:����
	���������@
�����	)	��)�����&

-�������
��
�����������&

��

-������'�"�	�##!�"	'*;!#&O)���	����	���	�!������#
�	������������(C���������-	�)	 ��	(�
��	�8�	#

 ��
��	
:������,������&<	�����������	)	����	 ?

�	 ��������!��	���,����
� ��!�����������(����&

.��	
��	 ��
?��������	�$���&���	��	�:������

��	��������!����������(���&�����������(����

�����"��������	�"	���
�������(�
�	���&

I	�����

1��� �	���

B333936��&

���/��	�&36��&

QAF#��	��

� �

<	���
������
��	�����	����(�
�C��
����I���&

�� �����	��� �,����, ��	
:�� ����
��	 ��� �	�������

%�����?C��
��!;��
��!@������G���
������������#

����,)�	)��"�
���#3���,��!3��6����������&H&

��	�
����%�������������
C������=�"	����=	��
��

������	���&C����	����
��	
:��������������	��	#

��
���������)��%��	�;
��	)	������&



�E�

��

QAF!QA�!QAA

QAF

QA�

QQ�

QQ�9E��

E��9E8>

E�8

E�>

E8�!E88

E8>

E8>9EAE

E>>

E>E

EA�9EA�

EA>

EAQ

�	,	�����(���C��
���	)	�����@��	������-����#

�� &I��������	���� ���	
����,������������	
����

������������	�������
�������-�������&

���������������@��	���	�,���������
�&

�4�	
����������,���5�)����������	
��������	
#

)	�	�%���4
���)�
5I ��������(��	 &

-���������������������2
������,	��

���������	#

���).��)&

C��� 
����.��)�
C��
�&'��
�
��	%��	�:�������

�,���	��	
:������,������
��������(�
�&�������


�	I������
���!��
����!�����
!���
���
!��	
��!��#

������
��	�	
:���
�,�������C��
�������&-	 
�


�,�������!������ 
�
�	,	����C	��������	�	��&

���
�����3)	��&

3)	�����	��
�
	��
�������
���������
&

���/��)������	������)�
&

��
����� 
�����	
�� �	,�� ����� 3)	�� ��-������ !

��������������	)	�	)	
	���-������� &

-��
��
	�����3)	�����3��	�	������&

I�)�����
	���)���.��)�������	�����	��;
��	���
�&

C��
����I������%�����
	���(���	����	��%��!�	�#

/���
/���	�	�����������������
:�����-������� &

C	�%�����
����
�)���
�����/��,��	�����,���(�#


�2	����	��	����	�����
������
���C��
�7
�	�����#


�����������������&O	
��/��
���	����
���/�
���

����	��������/��,	�&

������������)��� .��)	 ,���������
�&

�	�	����
	���)���.��)��	)��������	)	�������	��

.�	��3&

=����)��������	)	�������	��.�	��3�	C��
�&

�	,�����(��������;
��	���
���-	�����+��)��� 

��6����� &O������6�������	)	��)�����&I	�	�����

��	��%���)�����3����&C�)�����������
����
����&

C	��	�����(�
��	��)��-	�)� �*	��	)	�	��!���


��
���������	��,�$�����!
�������������	
�,

��
	�	
����
?������)�
&

�	,�����(��������;
��	���
���1��������+	�)�#

�� &



�E�

C��� 
����;
��	���
�3)	��
���&����	�����
�
C��#


�
:�����
&

�	,	��;
��	���
���+������&I	�)�	��

�����	+	�#

)����!�������
��
��������
%���1����&

O�)����������;
��	���
�����
��������)�������

�����	
����,�	�	)�
&

C��� 
����M�	�	���;
��	���
���
C��
�&

C��� 
����-	�	������;
��	���
���&O�
��/�
���#


������	%��"	���
�������(�
�	������	���C��
��#

�	�I���&-�	(�������
��
	
���	����
�
	�,����
!

����������
�
�	�	�� ������&O����� 
�
����/��


�����	
��	,	������
�)�
!
:�����
�,	�
���
&+	�	#

������	��������)�
���	
�����	�,�����������
��%�
�

%��	��������"	���%����	
(�&.����!'����(�!;���!

;��)��&

�C��
�����I������	����	
��(��	,���������
	��

)��%���������	�&

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

��������
&O�
��/����	�:��������,���	��	
:������,

�������������I���&

+	�	������
����	�����
����������	���(������-	#

�	������;
��	�	��	�.��������M�	���
	�&-���#

������������
M�	���
&

C��� 
���� M�	���
� =���	)	? ����	� ����������

C��
���	�I���&O�M�	���
�=���	)		����	��	��
��#

���	�� ,���������
	 �� I���7 �	�/������� �	��	��

���(�
�7��
���	��$�
�	)	�����������)��&

;������	 ���/�� ������� �����
��/�, ���
	
�,

�	��?4I��������
��5&

�	�����������)�
���C��
	�&

�	���	
��	�	��;
��	�;	"��
C��
������%����
��

������)���������������	)��������&

�&�	���
�����3����	�����/�����
���������	�	��#

�	��������%���	��������	�	�����	)	�������,�&�&P�#

�	������)������	�����
������������	)	�	�������&

�	���I��������������M�	���
��������&I	��	�%��#

�
�!4�����
����5&

� �

EAE9EJ�

EAE9EJ�

EJ�

EJ�9EJQ

EJQ9�F�>

EQQ

EQQ9�F�Q

EQQ9EE�

�F�>9�F�E

�F�E9�F>8

�F�E

�F�A

�F�J

�F>�

�F>8

���/������	�	������
	���
�	�%���
�?)���<�	#

"�����&



�E8

� �

���
�������I�������
M�	���
�?3�����
�!;
��	#

���
�!-��
	�	��G4�����
����5H&

�	�
�
��
����	#�����	���	��((��	�	
�%���,	��&

�	
������
C��
�&�	
����%�
�)�����C��
�
����	#

)	�����3�����
��
����	���C��
!���������
	�	)�


�	��������(�I����	������&

�FJA9�FJJ?

�FJQ9�FE�

�F>89�FAQ

�F>>

�FA�9�FAQ

�FAQ

�FJ�

�FJ�9�FJA

�FJ�9�FJQ

�FAQ9�FJ�

�������	��
����
#�	�	
%�
��I���!���
(���
	�	��#

������������(������-	�)���1	�����	��
�������

��,��&

��������� �	
	� �����%�� �
	�� ��
��	������, ���	#

��
?4���
��M�	���
���
5&

+	�	���������
��������(������&

C��� 
����;
��	���
�M�	���
���
C��
�&

;�	���(�������������	���	������������	
�����

�����;
��	���
�M�	���
�����������	)	�	�	��&

C��� 
����-��
	�	��M�	���
���&+	�	���� �����#

(�� ���� � 3�����
	�M�	���
����! ��	�� �	�	��)�


�	������� �����+	�����
 ;����
��7 ���
� � .��)	�

;
��	���
����&

C��� 
����;
��	�	���3�����
���
C��
�&

P ���&O������������
!����,
������	����	
���	���#

��������
����	�:�����������	�	������	�	
%���&

�FE�9����

�FEJ

�FE89����

��FQ9����

����

����9���>

C��� 
����
��������
�-	�	������-��
	�	�	
���

G=	�	��,�H&

;�	���(���������	
����������;
��	�	���3�����#


���=�,����
���	)	O	�	�	
��,	)	�	�	��&

�&-������	
����������	����	���	���C��
�&

�&������	/�������
����,�	������%�
�����	��	#

��
-	�	�����=	�	��,&�&����������	��,	�����	#

�	�4�	
����������,���5?�����
��/	)	���	����!

�������/	
�	���&

C��� 
����-	�	������=	�	��,�
C��
�&��	���
�#


������/�	 �	�	���	 ��	�	
%���&;��������
�

��#

���/������	
�$�������2
���
���	���	����/����

��	%����
 �� �	�����! �����
�
 ,	�	���
	 �� �	�)�&

-���	
�
 
����	�����
���� 
���� �� ����/�� �������

��
��	������,������!������	
	�������
��	%��	���#

�	��	)	�	���	��������
��	�����	����(�
�&O��%��


��(���	����	��%��&@
�	�4�	
����������5&



�E>

���>9����

����9���E

���A9���Q

���E9��8A

��8�9��88

��889��>�

��8A9��8E

��8E9��>�

��>�9��>8

��>�9��QJ

��>>9��>J

��>E9��AJ

��AJ9��AE

��AE

��QF9��E8

��Q�!��Q>!��QJ

C��� 
����
C��
�=������
�-	�	�����	
���&��	#

�	
(�
�
�	�������
	)	������-	�	������=	�	��,�2

�	�	
��������������(�
�!��,�$�
�	��	��
���	�	#


%�
!����)�
�������)������������(�
�&����	��	��#

����	���������	�����I���&

C��� 
����M�	�	���-	�	�����	
���
C��
�&

+	�	���������
��������(��������(=	�	��,	
���#

���������)�
������.��)	
�����&

C��� 
���� 
 C��
� �����)�
���	)	 ����� -��
	�	��

.��)	
���&

.�:�������-	�	�����	�-	�	����
����)���%���,��#

�������
	����������
��
��%����	��R�����&

C��� 
����
R�����-	�	������-	�	���	
���&

C��� 
����3�����
�=������
���&

C��� 
����
C��
�;���������	)	�����Y���1	�)	#

���	)	&

�	
������� �� ���
����� �����	� 3�����
� =������#


���&

C��� 
������)���%���������M�	���
�-	�	�����	#


���G.��	�����H&

Y&1	�)	�����
���)���,	��
���
��������(������&

-�����������	���������%�
&O���	/���������
��#

�������3�����
�1�
��	
���G�	��>EH&

���
����� 
 C��
� ��	������	)	 ����� I	������
�

=������
���&

���
�����
C��
�
	������	)	�����=������
�3���#

��
���&

O�,	������C��
�-	�	�����	#;�����������������@�#

����� +	)	� ������! ���	�Y��� 1	�)	���	)	! �����

�	)	
���	
����
����;������$���&=���	�����
(	�#

��	�	���	)�	��!������	)	C��
"������	
�����
���#

�����%�����I���&-�����������������	�����	���	
�&

�&���
������C��
�����
�����G;
��	���
-��
	�	�	#


���I ���I	������
	
��H&O��%�������
����	�I���&

�&-	�������������� ���
I	���=������
��! ����

�	��	������	�	����������������R�������&��
	���#

��R���%��	#-	������	)	�����
��
�G��EEH&

�	,	�� ������, ���(���� �	�� � ���
�����������

;
��	���
	�-��
	�	�	
�������	�	
%�
&

� �



�EA

�	,����
�����	)	�����3)	��;
��	���
������	�	
#

%�
&��	%���	,�������3)	����������4;�	
�	�	�#

��3)	��
��5&

���
�4�������5
���/��)��������
3�����
���	����#

�	������
:����������� 
��������
������-	�	��#

����R���	
���&-���	����)	
	������243��������	

��	��
����������
%�!����������)��	�	��(���5&

C��� 
����
R�����-	�	������M�	���
���&

C��� 
���� I	����=������
��� 
 R�����& .�:����


R���%��������
��
	�-	�	�����	#-	��������
�����

R���%��	#-	�������&�	/���
�
	 
������C��
&-�


����/�	�	�	������	��������
�	�	
%�
!���	
����,

"�	����
! ���%��
 ��,���� �	��	�� �
	)	 �����
��
�&

+��
����
����������	�������,����
�,�)	�$���!

�	��$�!-�����������/�,�����&����	������	�	
�	

%�	)	�����
���/�
(��	��	
	4���	���(�
�%�5&

;����	/����C��
��	�	
%���!������������������

I ���	�I	������
	
����&-��
	 
����C��
����(�#

�	 �����I	����=������
���&

C��� 
����1�����R���%��	)	&+	�	
����	���	����#

�	�
��,�
��������
����,�
��&�M�	���
��������
�

��8>�&������
���������	���1����	�R���%����

�	�)�	�����)	����	#�	������
������&-����
/�����#

(�����
��O	�	�	�.���!��
���	
�
��
���������	�	#

������	���	�)	�	#�����&@������ ���	������,���!

���/������
���������������
��)	���,��	�&1�#

���	R���%���� �����
 ��	�	����	�� ���������	��

��������� R���%��	#-	������	�I���?���	����	
�#

�	���������	�	
������!�	�����P�
�
&\	)	�����#

�����
��
�����	
R���%��	#-	������	�����	����&

+��
� �� ���%� C����& 1��(��� ���
���	)	! )���%�#

�	)	!
	������	)	!�����)�
���	)	�����
���	�	
�%�#

�����)��
����������	���	�)	�	#�����&����)	�(�#

���������,	�:�����	)	�����	#�	�	
�%��	)	
������

����
����	�	�����&

�������	�)	�	#����������������������2 ��,	����	

*����)�
!R��,�
!��������
!C��
!�����R���%��	#-	#

������	)	�����
��
�&=	�)	�	#���������/���	�	��#

$�!*�,��!�)	�$���!=	���
��&

.�	�	�� C��
� 
�� �	�)	�	#����� �� �	�� � 
	�
	�	 

1�����?����%����1����	�&.������	 �,	
���	 

������������1��������%���
�!������	�
�������

��Q>

��QJ

��QE9��EE

��EE9��F>

��F�

��F>9��A8

����

���E9��8�

��8F

� �



�EJ

� �

C	�	��
���� 
1	�	)	���� ����������)��	�1�����

I	���	
������	�	��I���&

C��� 
������
	�������,�����,�����-	�	������

-������	
���&

�	,���	�)	�	#������R��������-	����&I	�	�����

-	�	������!R���������/�,����&

O����
�����	�)	�	#������������
����	#�,����,�	�#

�	��,I����	
	����(�
�?O	�	�	�	���&

�	�	�	(1�����I	���	
���
O	�	��	���&R���%��	#

-	������������
��
	����
����	��	�)	�	#��������	)	

,���&

;�����1�����I	���	
���&R�������
��,	�����	�	)	

����P�
�&

.�:�������R��������-	�������
���	 Y���P�
	#


���G�	���	�	�	)	��	�	 H&

���
����� 
 R���%��	#-	������	�� �����
��
� Y���

P�
	
���&

���
����� 
 R���%��	#-	������	�� �����
��
� ����


Y���P�
�33��@�����&

��8�

��8�

��8A

��>�

��A8

���
�����Y���#+	�����
�33?	������	)	)���%��	#
	#

������	)	�����!����	/��	)	�������	��	�����&-��

��������
�
 ���(�� ��	����� � ��������! ����������

��%�����&����)�
���	/��������	��%����������


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

�	�����!����	�)�����
�����	
��	������+	�����
�33&

�R�������
�	�)���	��������	�	��C������333&�	#

���	��	�	������)���%��	#
	��������������(P��#


	 ��	��$� &

��FQ9����

��JF9��QQ

��F�

��EE9��FQ

���89��8F

��8F


�)	 � ���&-������ ,���+���� ��,	���� � �����	#

/�������	&



�EQ

"��������#��������
��$�
������#

�����
�������
���! �!��
����

C��� 
�������	
���	)	�����P �����R������	
���

��-	����&

O�)��������	��������"�	������R�������&

�������/���	�	��C	��������	�	������%�	��
�
��#

��������������	�����	�	����C��
��	-	�	������#

��#C������G����A�&�������%�� ����	�	���������

=	��
�H&

I	�)�	��	�)	�	#��������	
���	#�����������
�����	�

����
����;���,-	��,&-,	�(����C��
���	�!������#

��
���	�!�	�������	���-	������	��������	-����	#

)	�����
��
�P��	
���	)	&

C��
����������(�	��������	�	��
��
	��-������

�����
��
	�P��	
�����G4L� �������5H2���	
�����

������	�	
:���
�
��	�:������P��
��������������

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

�	�	��$����	
����!���������������	�����������!


	���� ���	
����� ����� 	�����
�
 �	������ �	�	��&

-��	��
/�%���	
�!���	
����������M)���	����#

��
,���������
	������	���(������	�����	 �	#

�	��
	 M�
�)	 ��
	�������	�	����	��$�&�����#

����� �	 -����	)	 �����
��
� P��	
���	)	 ������

��
����	)	����	��	�	�:�&

�	��������	
���	)	
������
����������	)	,���'�#

���#C���������
������%�-	�����&

-�����
�����	��$���P��
���	��'�
�	����	)		�#

����&

R� �
�����������
�&.�:������
�����	�	����
!���	#


%�
!������%�
!���	����

�������	��	��'�
�	����	#

)		�����&�����	)��	 ��	)	
���������R� �
����	�

����
��� �	 �������� '�
�	����	)	 	����� �� �)�����

,����	�	�%�
���,	������������&

�������	R	�	����������� ��(P��	
����������
�#

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

�	��$���	���	������ P��
�&P��
�	���(���/��	#

���
�	�	�� 7�	����������	
������������
� 
�����

����
�,&

� �

�	���1���

��8F9��Q>

��8E

��>8

��A�

��Q>

��EE

�8FE9�8��

�8�F

�8��

I	�����



�EE

O����������C����������������6��	����
6��(�

R����&��
���(�������
���	���������R����
&

.����	������
���%��C��
���	)	�����
��
�&

�����	
�����
������	�����(�	���C������	)	,����
�


��.�������	��������&

.����	���
��
	�����=	��	
��
���	�	�		�������	)	

�)�&

���/��
�������������������,�����������������

������������	/����C��
�&

;���������	
�����������	
	�	�=�,���	���	/�#

�����
����/��,����
�&.,	���	+��	
���!R�������!

=	��	
�!�	�����&O�����	�	�����&

-������(P��
	 ��I	��� &-�����������	=	��
�

��������	*����)�
$����;�
��$���&

;���	� ���
���(��	 �������! �� ���� �	����
	 ����

/��,�	 &

P��	
�����������?�
	�����	��
-����	)	�����
��#


�P��	
���	)	! ������	���������"�	�����	#����	�#

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

���������������	��
	������������������������!

���P��	
�����������	��>QQ�&	����	��	���������#

�	�����������������
	&

O����
����O��	�	���	�;�����	���	
�=���6	���%�&

@)�������"	���;�)�������@
)����4����
��
	�	#

��5!$	�����/�������������	
���	���&

�	,��1�����-�/��
�%��	)	G����	��+����H��	����#

��
=	��	
�!�	�����
��	�	����
����������C	�#

�������	�	��&���	�	
(�
	)	(�����	�	
����	����#

���������
&

����������P �������	�����&

�	���	�������	
	)	�	��%��	)	
������&;�)������	�33

@
)���	��������	 �"	���
��� 4�	��%�����	���5?

��)�������	������,�	����
�����,������
�����,�	�#

�	��
I����	��	���	�G�FF�	����
H&

�	���	����)	�����
����
�������&O����
����3
��	�

<��	�	
�����������P�
	
�&-��������>J8�&���#

/	�����	
��	����)�?4@�	��	�5&

� �

�88�

�8J�

�8J>

�8QF

�8Q�

�8EF9�8E�

�>FF9�>F�

�>�Q

�>>A

�>>J

�>A�

�>AE

�>J�

�>J�

�>�E!�>AA!�>QQ



�FF

� �

1�������������������3
���<��	�	
�
.���	��&�����#

�	
��	���������4.���	����+���� 5&

.���	������	
:��	#)���	#�����������������&O���	
���

������ C	�������	� .���	�����& ���/�� ����	� ?

R������;�	���%����&T�
��������������	�����
	���#

� .���	)���%������������	�
����%�
�&

�	,�����	�	����,�	����
�����	
	�	�3
�������	
�


=	��	
�&=	��	
	#������������)	���	�)�	����
��#

���	����%��	)	���
������=�������
��
	����M���&

C	��%��	#���������
��
	��������"�	�������	
������

�����	
	�	�)�������������	
	)	�	��%�
�C��/�	"�

C	������	)	&

C	��%��	#����������	
���������	����;�
����	���#

��
���	���	��)�����	������,!���	
����,!��������#

��, � ���	������,"�	����
&���������� ���	�	�����

�	��%�
	�&

I	��(����O��	
��G+	)����H6������%��	)	&

+�����������%���	
������&

�&P��
���%���	��%�
�����/����������G��/�������#

�	������	
��!�	�AF��&?�	������
�����	
������

�	����
H&�&;������	;&����
����&

O����
����C��
���	)	������
� ��������	�/�	��!�

�����	�����������������������	
�"������&1����#

�������������C��
	#��������	)	�	�������&

�>Q�

�>JQ9�A8F

�>JJ

�>E�9�>E�

�>E89�>EA

�>E>9�A>J

�>EA

�>EJ

�A�>

�A�A9�A��

�A�A

�A�F

R��������
	�����;�)������	)	&

�	,���	����
���	���)������	��&;�)������������#

��%���"	���%�C�"�!;��	��'��������&-�����C�"��

�
����������
�������
&

O����������&;�)������	)	
�������
e��	
�������#


	���
������,��!���
��	
���
�>EA�&��/�����+���#

�������	)	��������	)	�	�	��&

+��
��	�����	#�	��%��	)	
�����������%�������6	#

���	�&=�����)	����(I��� �	��	���	 �'������#

�	 2I���	��	�����	�	
:���
�����������
����	����



���	,	��
������%�������������
	�	�����!'������#

��?�
	�,
�����

��������
�������	�� I����	��	#

���	�&

C	��%����	
���������	���=���	�X����	�&

�A��

�A�>

O����
��������	�	���	�����	�=	)��	 C��
	#=	)�#�A��



�F�

���������
��%��������#��&������

������
'�&�%���#(����������
���#

)���
�������
�!��
�
����
�!���
����

2���,�&'*��5��%#"
'%�#�� '#�	
#'�*��*'	
#'%�* 1#�]
���������	
����������

• 	�)�����
�
/�
��	%������������P �������	������>AE�&

���	��	��%� ����������,������!�	������������"	���� 
�#

������������	������!����	 ��������������	�����/�

�	���
��
���	(��
	���������(�	)	���(�
�	)	�	�
����!��

���������
���������	��7

• �	������ �	������ ����
��� �	 ����%�	������%�� ����#

�����	������!����	��	����
�������	�����	 ����	 ������#

"	����	�����	����(�
�	�����7

• ����������	��%�
	!
��
/�������"���%��
��������

��%�	������,��������
!�	���������
���"���%���	�������#

�����	����(�
�	���&

� �

������	��	��)��2	�:�������/�	��C��
	#��������	�

��
����������	 /�	�	 &

C	��%��	#����������	
�����������	
	�	���
��+���

G��
� ��H&.,	���	
� P�
	����(���������&R�����#

�������
����C��������G�	�����*�����H��/��,��#

����� 
�����	� �	�����	)	 )������� =& �	�	%��	)	&

�	������	
����%�
���������
� ��&

�&C	��%��	#����������	
���������	���M�	
	�.��#

����%� �1����	�R��� &�&�,
����������	�4.�#

����%��
���������	�	���	)	������	
	)	5!���������#

�	
��	 �	��%��� ���	
����
���� G��������	
� �	����

����,	�����	������	��	����,H!	���(��	���������

������	
���,�	����
G�	A���&H!�����	�����
	����#

����
���	,����	��
�,G*�������	��!C	�������	��!

*�)�������	��H!)��������������	�	�����	�&

��������� ���
����� �	�	�	� 4���
	���
�	)	 	�	
�#

�����
���5! �������	)	����	�=	)��	 !������	#

��)	���	��������
��������
	���
��%���
�&

�A�J

�A�Q

�A8F

I	����8



�F�

��������������������������������

• �	����	
�	������ 
�
����������������������%�

��
������������	�����	����
�����7

• ���
	���
����
�$���������	�	���	����������
������7
• ������%��������������/�	�����
������	%�,�
!���#

��������������!�	�)�
�� !$	����	��)�	���������������#

��%�
��"����������	
���	)	����!�
����������
	������,�

4�����������%� 57

• ������ 
������	������!�����	
��������
���%� ���#

	���
�	�
����
��	
��(�������	��%�������������
�7

• ����������%����"����	
��	�
���7
• ��������	�)���I����	��	���	�
��
������	�������,

����	�!
���$����������%�
�������	��!$	
	����������#

��%���&

��������������������������������

• ����	
������	��%��	)	�����!$	����	
	�(�
��	���	�#

���	������	�	
	)	����)	��	��� 
����!������ ?"��#

������	)	&��	���������(����%������"�	�����	#��������

)	��	�����
	� ���� 	����  � 	��	
��, ������ ��������	)	

��,��A8Q�&7

• �	��%�
	
��	���	�	
�����%����	%�����	�	�)�����%��!
����	�	����	
�����������
������ ��,�
�������
����)	#

�������������������������7

• �����	������������	%�����	#��	�	����	)	
��������#
������$����������������$�
���	��	
����	)	���������

��
����	)	��,���	)	��)�	��
&

D�����������������������P

• �	�������"�	�����	����������%����	���	������,�	��#
$���
!����	���	�������
#�
���
7

• ��������
	�	�����	�����������%�������$�����!�����	#
�����	 ���������	 /��,�	 7

• ��	����������	
�,�	����
��	�����)��������,����/�#
����7

• �	/��������������	��%����
�������&
I�/��������
����2��	��%�
	!�������
	!��$����
	!����#

��/��,��&



�F�

2�� ',���� !�#�� '#�	
#'�*��*'	
#'%�* 1#�

2��3�1�0�� ',
G�A8Q�&?�A>��&H

���+�1�0�� ',
G�A>��&?�A>J�&H

���$ 1�0�� ',
G�A>J�&?�AA��&H

A�$*��$�1�0�� ',
G�AA��&?�AAQ�&H

2;!$�1�0�� ',
G�AAQ�&?�AJA�&H

6����������������������/���	���,	���%�	�����	#


��
	���	���	%�����	��	�	����&

�	)��/����)�	�	������	)	����	
�$�
�������&-��#

,�
�� ���������	)	 ���������
� /���� �	 �����
 ��

��(���	�������������	 �	�)�	��I����	��	���	��


	��:�������
��(�,���(�
�
��,�������,��������#

��,������&����������������%��$	�	��
���(����

�	���,���	�"	������
�����
	�	�������	
	)	)���#

������&

����	�����	)	��)	��������	%�����	#�	������	��	�	#

����!$	
�������
)�	���������
����������
���

�	�	��	�����������	����(�
����
�)��������
�&

����)�����	�����	)	 ��	������	)	�����
�	������

�������������(�
����	�	������%�	�����	#�����	��#

���,����������(���������	���&

�	
���)	��������	������	��	�	����!�	�������
���#

�������	�����,���(�
�
�����/������
��	��%��	�

�������!���
���%�����(�
��,���������
�����
	��#

��((����	�������
	� %��&

�A8Q9�A>J

�A8Q

�A8E

�A>�

�A>�

�A>�

�&�F&�A>�

-��
	����
�������������	)	���	�����	���+	)���	�

6������%������	������
����/��,�����	��	��$�&

+��
����X	
����-	����!C	������!����
%���&

+��
� ��� O�	�	
	� �� �	�)�	� �	�����	)	 
������&

���������O�	��
���	)	�	)	
	��&

+��
����+��������	����	������	��%��	)	
������&

����������+��	%����
���	)	�	)	
	��&

I	�)�	��	�����	)	
�������	���������	���+&6��#

����%�������+��	)	�&

� �

�	���1���

�	,���	��%���,��)	��
'&6������%��	)	�=	���
� 

����	 
���	
����������	��-&P�����&I	���
����#

)������	#���������	)	������������&.��	)�X
��%���

���)	
�����������&

I�/����O�����	)	�	�	����	���������-������O��	#

�	���	)	�����	����	����	��	
���	)	%���&



�F8

� �

�A>8

�A>>

��������
���� I���&�	�����������	 -& +��������

�����������������)�&4+������
�������5?�	������!

������������������)���/��	���
�	�	�� &����/��

�	��	��	
���	#�	��%���,
������+��	�����&

-�	�)����� �	�����	#���������, 
����� �� +��%��
#

$���&+	��	��%��	#�	��	
����,������.,���	
���

�	�����	#����%�����
��������&

�A>A

�A>J

�A>Q

�A>E

�A>E9�AA�

�AAF

�AAA

�AA�

�AA�9�AAQ

�AA�9�AA>

�AAJ

-���������������:���(I	��� ��	��$� &�	,����

@�	
&

I�/�����	��%��	�������	�����	
����������	
	���

)��������
�&;�����+&6������%��	)	&��������*�#

)�������	 ��C	�������	 ������)���������	�
����

3
��	
�-�)	
���	��G�	�A>E�&?�	
�	�����Y&6����#

��%��	)	H&

���������R���%��	)	����������(������	 ���	��#

$� &

R������
�����	��%�������&3&-�)	
�����
���������#


�&I	�)�	��	������	���������C	�	�	�	�&��������
#

����������?�)	����(Y&6������%������	��	
��#

�������	�&

R��������
	Y���6������%��	)	&

;�	�	��$��������	)	
��Y&6������%��	)	��	��$� 

��	�
�	�	�� C��
���	)	!*����)�
���	)	��+��%��
#

���	)	
	�
	���
�������I����	��	���	�&

-�����������
���������P�
	
�&

��(��&C	��%���G*	���H����&��	)	�	/����)�����#

�	�3
���+� ,	
�%��	)	&I	��	����������P�
	����#

(�������
	����(��&

P�
	����(���������&R��������
	 3&+� ,	
�%��	)	&

���������3&+� ,	
�%����=	��	
���	)	�	)	
	���

I	��� !���������		���(�
�
�	�	�� �������&

���
	����(���������&R��������
	�&'�����!������#

�	 �����
��������Y&6������%��	)	����
�&

O�
��/���� �	������	#�	�����	� 
���� �� �������&

�������	 @������
���� �������:� ��( =	��
	  ��

I��� �	��	���	 ����!>�	��
&

�	
��������P�
	����((�&-��
��
	3&+� ,	
�%��	)	

����	)	�	/�����&1	�	/����)������	�����������#

��G�	�AJA�&H

�AAQ



�F>

� �

�AAE

�AAE9�AJ�

�AAE

�AJ�9�AJ�

�AJ�

�AJ�9�AQJ

�AJA

�AJJ9�AJQ

�AQ�

�AQA

�AQJ

�AQJ9�JFE

�AQE

�AEE

C	��%����������C	���������
������`e/����)���#

�����&1	�	/������	����,��������������	����	#

���'��������&

R��������
	��P�
	����(����������1��:���=�	)	#

)��/�	)	&

����,��P�
	����((��)������	�1��:��	�=�	)	)��/#

��������	����	���=	��
�&���������R��,�
����,���#

�����(�	��%��	 ����/��	 ��	��	
�������	�����&

-���� �& 1	�	/���� � ���������	� '�������� ��	��

�	��$������
	����(���������&

+���%�����	)	
����('�������	 ��	��$� &

P�
	����(���������&R��������
	3
���;��	��	
���&

������������
��&1	�	/���	��*�)��������	�����

3&;��	��	
���&

�	��
������	����	����������!���
����4I���	 5&

��	)	�	/�����������Y���6������%��	)	4������

�������5&-�	�)�������)	��
Y&6������%��	)	���	#

�����&3��33����%��	#����������	,	����*�)����&

O�����
��������	��	��%��	���	��%�&

+�,�������������	)	
����(I	��� �'�������	 ��

C��������,����
	�&

4-��������5��(I	��� ���	��$� &

C	��%������������%�C	�	�������
������	,���	���#
���	����������	�����
�����-&R	��%������������#

�	)	
������3
���;��	��	
�����	�������&3&;��	�#

�	
����	���
���	)��������
�&R������	�	����	3
���

=��������	 G���&C	�	���H&�������	C	�	��%���

������&

R��������
	3&=�����!�������%��
�
�	�����)������#

���	�
����������	
�$��	��%���,����/��7
�	���#

��
�
�������	������	�����
���	����������	����7

�����
�	�
������������������&�	��	
��������
	#

���
:�!�	����
�
��)��	%���	
!/���!���������!����#


�
)�	/	
��	�	�	)�C��
	#=	)�����������������&

��
������	,���	������	��������	��%��	)	
��������

�	���R	��%������3&=����	 
�	�����1�����&

�	����	
��	�����	)	�������	���
���%� �	��%���,

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

���)�������&



�FA

� �

�JFF

�JFF9�JF8

�JFF9�J��

�JFJ

�JFQ

O�����
�����	������	 ����� O��	�	���	�;���&+��
�

����	���
	 &;������+������,)�������3&=�����&

�JFQ9�J��

�JFE

�J�F

�J��9�J�8

�J��9�J�8

�J�E

�J�F

�J��9�J�J

�J�J9�J�8

�J�Q

�J�8

O���	
��(�����I	�����������(�
��	
	)	���	������#

��&�	���	���
����	�
������(I	��� �L
�%�� ��


�,���	+��������	)	�	��&

�	
�����������
	����(�������������	���;����	�

������&

��
�����
������(I	��� �L
�%�� &

'�������	����)�������3&=�������/
��������	�	#

���C���	�633&������������������	#/
�����	��)	#

����	����,�������	����	���L
�%��&

����,��3&=�������:������������	��%����
�����	�

�� ��� /
�����	)	 �	�	�� C���� 633& ��	)	�	/����

���
	���
�	  %���
	  ���"��� )������� 3& =�����&

O��$����+�������&

R��������
	3&;�	�	������	)	&R���������	 �������#

%�� ����R��,�
&

.�������=	��	
�G+������,H)������	�������.���#

��&���������
+������,4�����
C	������%�����
 �


	���	����-������O��	�����	)	5&D�������/���
���

���	��������C	������%��!��	��
	�������������	 &

O����
����������
����;���
.��/��,�)����1���#

��G�������,C������	)	,����
�H&

�����������������%�
����
	����(�	����������P�#


	����(��G������	������3H&

D�������������	���	�	��
�
	�����R������$���

����#����	
���&O����
����
�����������"�����&

D�������������	���	�	�������
������)���������#

�	 �	
	 &O���	
��(�����������
������
	����(���

�������&

���
�����=��	�	������	��	��)��&P��
���%��)������#

��
�&

R��������
	1�����@�	��	��&

;�������� 4I�/�������, ������
5 ��� ��)�� 
����


���	���R������$����I	��� &

����,�����	�	(%�
���
����I	���&O����
�����	
	�

;��� �� ���%� ����������& R������%��� �	
������ ��

+��%��
$������	����	����	�-�����	���	���	��#

���	)	/��,�����	)	����
����&



�FJ

� �

�J�89�J>F

�J�>9�J�E

�J�Q9�J8>

�J>F9�JA8

�JA8

�JAQ

�JAQ9�JJ8

P��
���%�� )��������
�& ��
	����� %������� ����	�

4���
�����)���������	)	�����5&

I	������	#����%���
�������
�,���	@�	
���	)	�	��
������� ����������,�	����
&

.���/��
����� ��, � O�,������������ ��� ��	
	�	�

.�����1	
��/�&

-���	
�����)��������
�&.������
R��,	
�)������	�

C�����I	���	
���	)	!�	)	)�������
����&@���
���#

%��)������%��	)	��,������
	����((�&

;����
����C������	 33)��������
��
���	
�����=�#

�	�	������	��	��)��?	�)�������
�����P�
	����(�	 

������	 ?���	���)��"	�����	�I����%�
��G���#

���	�JQA�&H&O����
����
C��
���
	��4@������5&

C	���
$����Q��������/����	��	#
��
	����)������%�#
���	
�����������
	����(�������������	���=��#

���	�O�������	�&

1��)��	������	#����%���
�������	�/�����������	#

�������
���&

�JJ�

�JJ8

�JJ>

�JJ>9�Q�Q

�JQ�

�JQ8

�JQQ9�JE�

�JQQ

���/���	���I����	��	���	�&����������R�������

�	@
�����!��	I	���Q�,���	�+��	�����&

C ���#C������(������������)	����(I	��� �'�#

������	 &-�������'�������	 ������(�	���C�����#

�	)	,����
�&

O�����
����%��������
��������O��	�	���	�;���&O�#

,	������@
����� +��	
���&

���������������������	�	����,�	����
�������	�� !

$	
)����1��� &O����
����O���������	�;���&

-�� �����C������	)	,����
��	������I	���&D����#

���������	�����������������P�
	����(�	��;�	���#

���	��������&O����
����;�
���	�	��&

R���	�����
	�����
	�	��%��������/���&

I	������	#����%���
����&

<	���
�����������	�����(1�����	��+�)	�*	��	#

�	����	)	�	��%��	)	
��������	��/��,���	�	(%�
&

M�������������	)	
����(I	��� �'�������	 &�JE�

�JE� �����������*	��	�	����	)	�	��%��	)	
��������C�#

����&



�FQ

������
�
������
*���������


��
+�����������
�������

�JE�

�JE>

1��)���	���I����	��	���	�2���
	����(���������



��/���	������I	���&

'������	���I����	��	���	�&O�,����-	����
����/��

�	I	���&

� �

I	����>

�QF�

�QF>

�QFA9�Q��

�Q��

�Q��9�Q�>

�Q�89�QA�

�Q�J9�QQ>

�Q�F9�Q�>

�Q��9�Q�>

�Q�F9�Q�J

�Q�F9�Q��

��
	����� � �	
	�	������	� )������� ���	,2 C������	#

���
���	�!'�
������	��6���	����	�!�=��	�	������	�?

*����)�
���	���	���
���	�&

-��������6����
���	)	���
��������&

I	������	#����%���
����&

���������+�,��������	)	����	)	�	)	
	��I	����'�#

������	 &+���������

��/���	������I	���&<	���#


���� �	��%��	)	 
������ �� ���	���, 	�	����� ���


���������	��	��
����������&

;�����������,���	����������	
	�	�������C����#

� ��&

� �

�	���1���

X������
	������'�����L�
�����&

X������
	������=��	��C	��	���	
�&

1���������
�������4��
����	)	�	
�����
�5�
	�����#

��,��
	� %�	����
!	�	� 
��	)	�&3&��������G����#

,	
�
��	�F�	�	��H&

1���������
�������4'	
�����
�	�:������,��	
:��5!

	�	� 
��	)	�������+	���	
���G	�:����
��	AF	���H&

1��������� � P�
	
� ��	�
����%��	)	 )����� 4I�����

����%�5&

�	������
��
	�����	
������&



�FE

�Q�8

�Q�J9�EFQ

�Q8�9�QE>

�Q8A9�Q8J

�Q8Q9�Q8E

�Q8Q

�Q>�

�Q>�9�Q>A

�Q>>

�QAF

�QAF9�QA�

�QA�

�QA�9�QA�

�QA�

�QA8

�QA>

�QAA

�QAA9�QJ�

�QAA9�E�8

�QAQ

�QJ�

X������������������	����!�����%�����)�	������	)	

�����=�,����1��)	���	
�&

1���������C����	#=�"	���
���	)	�	
�����
��C��
�&

4-�������	��
5&;�����������,���
������+��	
���!

	�	� 
����P��:��	�C	����%� &

;����
���������%�
�
;,�����R�������&1����������

P�
	
����/	����������	��	������	�	�)�����%��4R	#

�	
�	�I����	�I���5&

;����
���������%�
��O���������&

-��������
.�����	
	�	������	)	���
��������&

-�����������/	�
����������������	���)�������.��#

��?+����&

+���
��%�
	���������	���)�������C��
?.����&

X���������������=�,����R��/�
���	)	&

O����
�����P�
	
����������	)	��������	#	�
����	)	

�	
�����
�4��	�
���5&

� �

-��������C��
���	)	���
����������&;
��	)	-	�	��#

����&

X���������������-	�	������@��	�	
���?��,�	�	#

)�!���	����!��	"��	��C��
���	)	���
��������!����
#

�	)	�������%�	�����	#
��
	���	)	��,�&

C�������
����&

=��	
����������	���%������,?C��
�����	�������&

��
	�����
O�,���������������	�	
%�
 ��	��
	"�#

��
?�
	,������,�����&

1�����������������,/���&

;�������� ��"	��� 
 I	�������� �������& ;����
����

�����%�
�& ;�
	����� R���%��	)	 �� +��	
�����	)	

����	
�,�����
&

-������
�������������������	)	(������4.��	
�5&

-����
�����%�������&

O������!���	
���	�
������"	���
I	���������������&

O����
����P���������	)	�	
�����
���&'&L�
������

P�
	
����	���=&R��/�
�����&



��F

� �

�QJ>

�QJA

�QJJ9�QJQ

�QJQ9�QQ�

�QJJ

�QEF

�QE�

�QEJ

�QEQ

�QEE

�EFF

�EF�

�EF8

E&F�&�EF>

O����
����*����
�%��	)	���
���������
����������

����%��	 �	
	 &

S������ ���� �������	�� .��������� 33& ;����������


��������	������%����,��	"��	��
�C��
���	�����#


��������&

I	������	#����%���
����&

-������=&1��)	���	
��(������4R�	����5�X���
�&

4*�)����������	
�5&

;�
	�����U&P�
�%����! 3&<����	��� ��&�P�
	
�

���/	� ���������	��	������	������� �	%���������	)	

������
����?I����	#���������	����������	�������&

O����
����4+�����
�������
%�
5?���������	�����)�#

���	��	������	�	�)�����%��&

���/����)����������������������I	���G��A!8���

	���!����,������%�
��!A���H&

-���������	����,����	)	���������
C��
�&-�,����
��

���/	)	�	��43��	����������#I���5=&R��/�
���	)	&

;�
	����� R���%��	� �	%���#���	�������	� ������

GR;1�H����%�	���#���	�������	�������GR�1�H&

;�
	�����
6���	
����/	������������$���������#

���	� �	������	� ������ ? I�
	� %���	� ���������	�

������GI��H&

;�
	��������������	����	��	�������G���H������	�#

�	��I��&

����%�����	)	�������	�����
�����������,�	��#

���������&;�
	��������������	����������	�������&

4C��
�
�������5
����������&�	���	����/	��	�����#

�	���
	� %��&

�89�8&FA&�EF>

�J&�F&�EF>

�>9�A&��&�EF>

�	
������ �� ��	���	�%� 4�	�r����5& �	��������

�������	�������

.����&

=���"���=��	��334��	
�	��	����������(�
�	)	

����5&

O��	����	
�������	����
���	�����
�;�
���	�	����

�	������������	��&L����	�&

�Q&��&�EF> =��	
����	����	
������
C��
�!���	�	��
+&X�#

���	
�����G������������	�������&�	����!8���&

�	�������
H&



���

��#)�'# "$��#��$��	��!�0', 1� "$'� %�5��%#�
$��*"�"* $#
'%� "$'� %�RR�"$�

1��� �	������	���������� 1��� �	���
���
����	����	���

� � 8�

�&FQ&�E�8

8&FQ&�E�8

�E&FE&�E�8

�Q&��&�E�8

�E&F>&9

�&F>&�E�>

��
	������P�
	
�R�I&

��
	������P�
	
�;-�&

<	���
������)�	���;;&

R���%��� ���
�& O�)��#

������	������	 ����� 

;,���	�R�������&

�
:�������@&L����%�#

�	)	&

@��/� � C��
� =& R��#

/�
���	)	&

+	���)	��=���
��

G�������;;H&

�F&FQ&9

��&FE&�E�8

�F&F>&�QQ�

��&FQ&�EFJ

�Q&FA&�E�8

�Q&FJ&�E�8

�&FQ&�E�8

�!8&FQ&�E�8

��
	�����'�	���	)	�	 ��&

;�
	�����4@������5&

-��
��
	
;����
	

�
��������	)	��%)��%	)�

<���%�#<���������&

.)	�	/����@
���	#�)	�#

$��	 
����;�����&

.)	�	/���� ��������	 


����I	���&�	���	����#

/	��
��	
	�
����&

-���� � 
���� <���%��!

@�)���&

1������������������	�������	�)�	����
���������#

/	�1��(�
�	�1���G8F	���H&

������	
�,��������	�$���&�	���	���	��������	�

�)����	���"	���&

O����
����'	
�����
�����������,�	����	
%�
&

��	����	
�����������
�������&

-��
��
	�C��
�����:��#���������&;�	������&

�EFQ

�EFE9�E�8

�EFA

�J&F8&�EFA

A&��&�EFA

�F&F�&9�&FA&�EFJ

��9�Q&��&�EF>

�J9��&��&�EF>

R�������EF>

�E��

�E��

O��	����	
�������	�������
�6���	
�!.���������
#

����!R	��	
%�&

;���������	
������
����-�����;	�	���%�&

;�
	���������	�������,��������
�C�������%�!=�#

����	��!Y��
%�&

-��������� ��������	#��	�
����%��	)	 �	
�����
�

4��	�
���5�����������$���&

-���/�
C��
��
���	��&=&������	
��	���	�����
�


4����
����� 5&

� �

����������1������R�	�����1��)��1��(�
���1���&

�	
�1���
��
�������
�/	 
���	�������	�G8J����#

����
H&



���

���������
��%��������#

���������,��
�����-%�	

I�	�)�����%��R�I
O�I&

O�,	������P�
	
��
��#

�	#�)	�������
��������&

��
	������	����;;&

+	��;;��)	��P��	��&

I	������� 
������ ��	
�

��������������R�����#

����+��	
���&

���� �������	�� @
���	#

�)	�$�����	�
�	�	�� 

R�������&

1������%�� '�� 4��/�

�	��%��5&

P���'���	-����	��!��

�/�	����	������������#

���	������I	���������

���
�	�	�� &

� � 8�

�&F>&�E�>

��&FA&�E�>

��&FQ&�E�>

�98&FE&

�E�>

��&F>&9

��&FJ&�E�A

A&��&�E�A

)������

�E�A

��&F�&�E�J

;,���	#��������	����%��&

-�����
����M�	���&

+��
���=����&

-�����
����'��������

���	%����������&

���/�����	��
����,����#

�	����	��������	�3��&

-���� 3����� � 
���� ��

�	%�@������&

-����+	�)�����
������

�	%����������&

+	����-�����	�&

�������	�������,
�����

?+�����	
�������	��
&

+��
������%�;	���&

-�����
����I��������

�	%�@������&

8&FQ&9

�&FE&�E�8

��&FQ&�E�8

E&FE&�E�8

�E&�F&�E�8

��&F8&�E�>

��&F>&�E�>

�>&�F&�E�>

� �&9)���&

�E�A

8&FA&9

�&FQ&�E�A

���
&9

����&�E�A

�J&FQ&�E�A

I	����A

1��� �	������	���������� 1��� �	���
���
����	����	���

� � 8�

676K

A&F8&�E�J

�J&F�&�E�J

�&F�&�E�J

�Q&F8&�E�J

676K

8&G�JH&F�&

�E�J

A9QG�EH&F8&

�E�J

>9Q&F>&

�E�J

2��*	 ##!�E�#$��	
#'%
��,��

��
	����� D��������	�

I���GDIH&

-���������������%�	����#

����	�)���&

���/�� -�������������

�:���
�����	
�,&

-�����
����;L@&

P ���
���
	� %��
I	���&

O�������%���=��	��33&

��
	����� '�����	
	)	

�����&

�	�� �& =�� �	
� ��	

��	�	
(����
����&



���

� � 8�

O�)�����������������#

����, 
����� ��� �	���#

��
�����-& @��	�	
�#.
#

��������	��DI&

��
	����� R��������	)	

;�����������&

1��)�����
�����DI&

4'�����	
� �������%��5

��� R��������	)	 ;����#

�������&

-��������������:�������#

���
����
-����	)	�	��%#

�
�
*�)�����&.�����	�

	����	�&;�	�	������	)	&

'��������
�����DI&

�,
��� ��	 �����
����


�����,����������,)�	#

/��&

���������� �������	��

DI&

-��������������:���I��

�6���	
�&��	)	�	/����

�II&

�F&G��H&FA&

�E�J

���/�� ���
����� DI&

��	)	�	/���� �
�	�	���

�������&

�>&FA&�E�J

�G�AH&FJ&

�E�J

�J&FJ&

G8&FQH&�E�J

�9J&�F&

�E�J

JG�FH&��&

�E�J

�>&��&�E�J

8G�JH&��&

�E�J

��9��&��&

�E�J

�J&��&�E�J -��	�� �	 ����������,

�����	
��,��	��
&

<	���
�������/	)	�	#

���%���	)	�����
I	���&

<	���
�������)	)	�	�#

��%���	)	�����
I	���&

I	���������	�����%���	#

�������
��	�����
����#

�	)����&O����������
	#


�����
I	���&

O��	�	�C	����	
�&

;"	��	
�����������	�#

��%����� �������! ����

	�	��
.&C���������&

X	
���
�� ����
	�	� �

I	���& 33�:���I��&�	
�#

����� '�����	
	)	 ���#

��&

���������� �������:�

��(I	��� ��D�������#

�������(�
���&

>&F>&�E�J

�8&FJ&�E�J

�9>&FJ&

�E�J

�8&FQ&�E�J

�>&FE&�E�J

J9Q&��&

G�>9�A&�FH&

�E�J

>&��&�E�J

676J676J

8&F�&�E�Q

��&G�8H&F�&

�E�Q

�A&G�EH&F�&

�E�Q

E&F�&

G�J&F�H&

�E�Q

�&F�&�E�Q

*��
��������
�����DI&

+�����C������&

+����������������	)	#


����I����������
��#

�	#����%��	)	��	��&

��������� ���	�� ��	

1��(�
���)�����IG���#

���!)�	�������
	!)�	/	#

�	������ �	 C	�)����

��	)�����	
	���	)		���#

/��
�����
���!�	��	���#

�	�-&-����	�	��
��	�	�

������
	 4�8������
5&

-��	��� ��"	���� -& +��#

����� �� ����	
��(����

Q#����	�	�
���&

�	���	������������%�#

��, 
����� �� ;,���	��

"�	���&

����������+����#P��	
#

���	)	 �	)	
	�� ��(I�#

������	  I	���  � *��#


������	 �	�&

Q&F�&�E�Q

P ���

�E�Q

�Q&F�&�E�Q

�&F�&�E�Q



��8

� � 8�

I������	� 
���
 �	���#

�	
� 4��	 ���
	��� ��#

�	�5�I	���&

>&FE&�E�Q
��������H&-��	
��(��#

���	
	)	���	��������&

�Q&F�&�E�Q

J&F�&�E�Q

-��������%���,
�����


�������&

�E&F8&�E�Q

�E&F8&�E�Q

��&FA&�E�Q

�8&FA&�E�Q

�	
�������DI�	C��
�&

�,
������ ���������	 

DIC	������%����I&.�#

����� =& R��/�
���	)	

���������	���I&O����

�	O������	)	���	��&

2��*	 ##!���$
&�#�$��

1��(�
�������
	�	�&��	#

)	�	/�����&;�	�	�����#

�	)	)������	��������&

����������
C��
������#

������	)	������(����#

�����	  ���(�
	  � I�C

I;<II&

I���"���%�� ��������	 

+�������	)	�	)	
	�����#

����	 &

��	)	�	/���� ��������#

�	� ���(�
��� �����	���

R�������! ��
����	� +�#

�	
�����O���������&

����,��
�����P�
	
��	

���������	���%�	�����	�

I���&

�Q&�F&�E�Q

�&��&�E�Q

��&��&�E�Q ��	)	�	/����O�,���	��#

�������	����	��	�I����#

�����GO��IH&

;�
	���	1�����	�� &

�	
��������	��
����)�#

�������&;�	�	������	)	&

I	�)�	� )����������,


����� 
�������� 1����#

�	��� � �����  �	�����

������%�
����	�����
��#

��� U& C	�	
���%� ���

=	�	
���
�	 &

��&��&�E�Q

�>&��&9

�8&��&�E�Q

�Q&��&�E�Q

-������ ����������,��&��&�E�Q

�A&��&�E�Q

�&��&�E�Q

�Q&F�&

�E�E9

��&F�&�E�F

�J&FE&�E�Q

�Q&�F&�E�Q

�E&FE&�E�Q

>&�F&�E�Q

��&�F&�E�Q

�&��&�E�Q

�&��&�E�Q

E&��&�E�Q

��&��&�E�Q

��&��&�E�Q

��&��&�E�Q

+	�)����&-I��	������	#

)	�	/��	 ���������� ��

�	����;�������������&

��	)	�	/���� *�,	��	#


�%��	�����������&

C�������%��+	�)����&

��
	����� ���	��	)	


���6	�
����&

C�������%��'��������&

�	
�������	����
��	�#

����
�C���&�	���	���#


	� %������������&

C�������%��@
���	#�)	�#

$���&

I�
	� %��
+������&�	#


�������	���,��&��	)	#

�	/��������������
��#

�������&

���������� �������:� �

C	��:���&C�������%����#

�������&O������������#

/	��
��	
	�
����&

I�)�������I����-��/�#


���������
����������#

���	��&

I�������� I	��� ���� #


��� +��������� ��� �

�	�����
��,������!$	�

���
���
���������(�����

�������&

��	)	�	/�����)	����	�

����������&

��
	������	�	��
��
���#

���
!,	�
���
���	
��%�
&

�������� ����� �	�"�#

���%��&



��>

� � 8�


�������P�
	
�&-����	
#

������	�����	�
����&

��	�����
���������@�&

O������� �& ;�	�	�����#

�	)	
�������	�����1�#

����	���&

2�� ',�����$'� %�

�8&��&�E�Q

�8&��&�E�Q

����������/	
�%���,


��������������&

.)	�	/����1�����	��� 


����I���������I	����


���	
����������	������

��	����I&

@���������I�O��I


������	�	����������&

-�������������,
�����

��C��
&

1�����	�� 	�	��
;&���#

� ��&

;�
	�����C	���������	�

������ ;,���	� R�������

GC�;RH&-�E���&�
��/#

�� �	 ������ C	�������

�	��$�! 
 �E�� �& ����#

����	
��� 
 C	������ 

O�,���	��������GC�O�H!

��E�Q�&����/�����C	#

���������	���$���&

���������C	������%��

�;II&

���������������1	��	#


	���	������@&1�������&

.����%����������
����#

���� O��������� � �	��#

������
��������;,���	�

R�������&

-�����������I�	C��
�&

O�,	������ C��
�� ����#
���%���&

��I	)	�	����
������#

���1�������&O�������	�

6767

8&F�&�E�E

�A&F�&�E�E

��&F�&�E�E

>&F�&�E�E

��&F�&�E�E

� ���

�E�E

�F&F�&�E�E

�&FA&�E�E

������

�E�E

�J&FQ&�E�E

��&FQ&�E�E

�A&FE&9

�>&�F&�E�E

����������-���������	#

)	����	)	�	)	
	�����#

������	 &��
	�����P�)�

��%��&

;�
	���	@�������������

�������%�	�����	"����	�&

O���	
��(���� ��	�	
	#

���	��	�������
I	���&

-��	�� �	 �����	
�	)	

�������	��$�!����	#

����������4����5�	�#

�����%� &

@������#,�� 	"�%���	

��	)	�	��
 ������(�����

@")��������&

�����	
����	�)���'��#

��	)	C	���������	)	3�#

�����%�	����&

3���
���� �)	����	� I�#

������	�����������&

6767

�E&F�&�E�E

�A&F�&�E�E

�Q&F�&�E�E

8&F�&�E�E

��&F�&9

�&FQ&�E�E

C
��&�E�E

A&F8&�E�E

8&F>&�E�E

�>&FA&�E�E

�Q&FA&�E�E

���&9����&

�E�E

3��������� ����)�%�� �	#

������ �������� �����

�	�"����%� !�����%���

����)�%�� ������� ��

�	�"����%� &

�	���	� �������� )�	��#

������	����	�	��
3����&

�	���	� ���	�������	)	

��,�
C������	������#

���� ��	
��%�� L������

M�	���&

I����	���
@������
�#

��������
	���	��$� 

�� 	����%�  ;,���	� R�#

������&



��A

� � 8�

�����
	����((��������

�������I��������%���&

��������� �	������%��

����%��	� ����������

G-����������	������%��H&

��&FJ&�E�E

�F&FE&�E�E

�J&��&�E�E

�E&��&�E�E

�&�F&�E�E

J&��&�E�E

����&�E�E

)������

�E�E

8&��&�E�E

�A&��&�E�E

)������

�E�E?�
�#

�����E�F

�	���	������	)	�������

����/	
���
���������&

�	�����
�����1�����	#

�����R@&

-���	
������;II&

I�/�����������I
��#

�����	�����������	��	#

�	����&;&���� ��
���#

�����	-��/�
�&

-,	�(����������*��
	#

�	�@����
C��
&

���/��4���	
���	,��5


�������I�����������

���&

-	���������)	��
����	��

=�,����	���������%�
& ;��#X���������� �	)	#


��2@
�������������+�#

�	
������	�����I���#

���! O��������� ? ��

�	�����*�,	��	
������&

����������+	�)���� 

����	)	�	)	
	��
����&

O�)����	�	��������

�������+	�)����&

I	�)�	������C	�����&

��%�	��������	������#

���� �	������%�  *�,	#

;�	
������&

��%�	������ ��	���)	�#

$��� 
���	
��� �	���#

,� &

��%�	��������	��
+	�#

)����&����
�)�O�����	�#

���	)	�	 ��&<	���
����

;����	�������� 	��	���#

����	)	�����&

�	
������4*	��	)	���#

,�"���5+������&

;�������� -�����, ��#

%�	������,O�	��
'����#

����
@�����&

3���&-�����'�
���� �	#

���	�� �	
������ ��	��

	����%���	)	 ��(���

��� ����
��%�
	� /��,�

=&6������&

I�������	 ����� ��)	#

���&=�,����	)	�	/��	

4�	�����	�	�5&

�	����	
� ��	 ��������

�������	����������
��,

�������
I;<II&

I�/���� I������	��

I;<II��	����	
��(��#

�� � ������ 	�	
:���	
	�

����	
	��	
���	���&

O��	� ��	 ���� ! ����#

�����-�������
�	�	�&

O��	�I�C�;II��	,��#

����	�
������&

-��/�
���� �)	�� ��(

��I��	��$� &

-�����C��
��������	#

�����	#���������	)	
����#

��&��������	C��
�1�#

����	���&

-�����	C��
�*��
	�	�

@����&

67C9

�	�&�E�F

�F&F�&�E�F

�&F�&�E�F

8&F�&�E�F

��&F�&�E�F

��&F�&�E�F

J&F8&�E�F

67C9

E&F�&�E�F

�J&FJ&�E�F

�E&F�&�E�F

>&F�&�E�F

�A&F�&�E�F

��9��&F8&

�E�F

J&F>&�E�F

��&FA&�E�F



��J

���"���%��������������#


�	)	����	 ����������,

���������/�����)�	��#

��*�,	#;�	
������&

.�)�����%���		"	�����	

;	%����������� 3������#

%�	����X���
�&

����������'����	����	#

)	 ����	)	 �	)	
	�� �

�)	�$��	 &

���������� ;�
����	)	

����	)	�	)	
	���'����#

���	 &

;�
	������������������#

��� ����	� '��������


�����,���	���,���&

-��
	�����C����
����#

�	)
��������	������)���#

����-���)���&O�������#

��)�	��������	�
����


I	���&

�A&F8&�E�F

���
&�E�F

8&FA&�E�F

�F&FQ&�E�F

���	�E�F

�F&��&�E�F

� � 8�

�����������)	����(�	#

�����
�����*��
	�	�@�#

�����&=�,�	��	�������

�	�	������&-���)����&

�	���	�)��������	)	��#

�����
�����*��
	�	�@�#

��� �� 	�������� �	��%��

�����-���)���&

�����������������:���(

I;<II��;II��	��$� &

�������
�����	��������

������� 
����� ��I&

���� ��I 	����	��	 ��#

��/��
��������� &=�#

�	
��	����������)��%��

�	U
�	��&

1	)	
�� ��( I;<II �

�;II2 
������ 
�������

��
����������������(�	#

���!��
	�����
�����	
	#

)	�)	��	������	)	�	 #

��
&

�&�F&�E�F

�Q&�F&�E�F

��&�F&�E�F

����&�E�F

)���&�E�F

������
�
��)��.����
������

��/0� �/1/
����
I	����J

1��� �	������	���������� 1��� �	���
���
����	����	���

� � 8�

67C6
�J&F�&�E��

�Q&F�&�E��

Q&F>&�E��

-���������-����������#

���	)	
����	)	���
����#

����G�	�����E���&?�

�����!������E8>�&?�

= �,���H&

I������ ��� ? �����

�)	����(I;<II��;II

���	��$� &

����������O����������	

*�,	��	
�����������
�,

������������
�	)	��� &

�	
������ �	����
 �

C�	�/�����&

���&9� �&

�E��

��&F�&�E��

Q9�A&F�&

�E��

�J&F�&�E��

67C6

1��(�
��� ����
	�	� 


3��������	�����
�����

I���#,���&

����,���	�	
	���	�	��#

��	��	������
I������#

���I	���&

����������	������%��


�	��$�&



��Q

� � 8�

�E��

�Q&FA&�E��

���
���

�E��


�������

�E��

��	)	�	/���� ��������#

��I�"&

���������-��	
������	�

�	������%��&

Y)	���
�� �
��/�� �	

=��	� @������ G.�	�	�#

����	)	
���I������ H&

����	�	��
S&+���/�

*�,	#;�	
������&

�98&FA&

�E��

��9�J&�F&

�E��

����	���

�E��

;,
�������	
	���	�	��#

��	��	������G���H&

;�
	������@�D���	��

� ����	�	���	� -& P��#

��
�����&

1��)�� 4���	
�� �	,��5

����� ��I ��� �	�����#


�����Y&' � �����&

67CC

��&��&

�E��9

A&F�&�E��

�F&F8&9

��&F>&�E��

�A&F8&�E��

�E&�F&�E��

)������

�E��

�F&��&�E��

67CC

�J&F>&�E��

��&�F&�E��

�A&�F&�E��

�E��9�E��

�E��

O��
���(���� ����� 

-�D-C ���	�� ��	 �	�#

������&

O���������	�����;II2

�������������
������� 

���(�
�&

I�/���� ��	 ��
	�����

���������	)	 ���
������#

���P�
	
�&

R	�	�
�������&

;�
	����� P& C�����	�

������+�������&

�,
������BVV�	�"����#

%��  C�G�H ���������%��

���(�
��,�����	
&

633�:���IC�G�H&�	���	�

�	���������������%��&

O���	
��(���� ����	)	

�������	)	��	������	)	�	#

�����G�)�	/	
	��
���#

(����H&

67C8

89J&F8&

�E��

��9�>&F8&

�E��

�E&F>&�E��

�&FQ&�E�� �	����	
�-�D-C�I�C

�;II ��	 ���������%� 

���(�
�	)	 �������& O�#

,	��$	�	��
�	���
�	���

�	
�����������	�
����

���������	��	
�&

-�/��)�	����� �	�"�#

���%��&

R���������	�"����%��&

1	)	
���I�����	&

+&=���	�������������	

)��
	 �����3�����&

;�
	����� 4-����	� "�#

/������	�����5&

��
	����� ;I;I � �,
�#

�������	����	��	
C	�#

�����%��;I;I&

.����%��"����	#����)��#

������
��������I����#

�	��	��&

-���
���� @�)���  ���#

������
��,
��	)����	#


�;I;I&

1��(�
��� ����
	�	� 


+	�)����! ���� 	�	��


@&D���	
&

O�,	����������	��I�#


��	 
����
+�����	��&

��	)	�	/����'��������

���������	 &

4��
�������5�= �,�#

��&;�
	�����@"��������	#

)	��%�	�����	)	C	�)��#

��G@�CH&

67C8

��&F�&�E��

Q&F>&�E��

Q9E&FA&

�E��

��&FE&�E��

�E&�F&�E��

����&�E��

�E��



��E

67C:

�A&FJ&�E�8 ���	����)	�	
�I������	#

�����������	-&*�����&

��������� �	������%��

;I;I&

� � 8�

67C:

��&F�&�E�8

��&F�&�E�8

�F&F8&�E�8

�F&FQ&�E�8

67CO
�&FJ&�E�>

)���&�E�>

��&�F&�E�8

�8&��&�E�8

67CO
>9J&F8&

�E�>

���
���

�E�>

�E�>

67CL

�8&F8&�E�A

���
���

�E�A

��
	����� =	���
���	�

@;II��������;II&

I�/���� �	�������� ��	

�	��������������	��	��#

�������	�������G�C�H&-

������� ���� ���
��	
���

	�������	�������������&

�)	����(;I;I������#

���	  ��	 ������� ��

�����������&

;"	��	
��	���/�����#

�	��������������-���#

�	��������&

��������� �	������%��

'���%��	�����������&

��������������1�����&

R�����(	������������	#

)	�	��
 ���� ��%�	����#

�������	�C��� ��	�#

�	��
 �	�	���� �� 	�:��#

�����&

WVB�:���-C�G�H��	)	�	#

��
�������������������#

%� ;I;I&

.������)�������������#

�������DCC�G�H�P&C�#

)��	
���&

O��
���(���� C	������#

%���;II&

��
	����� ��1. ��� ��#

��
��%�
	�1&P�
�%��	)	&

P��� ;������ �	 C�)��	#


����������	 =&6
�#

��	
	)	&

P&C�)��	
���
���
���


� ��%�	������� ����	��

	�
����������.&L����#

�	)	& \	)	 ����������

������
�������4/����#

����5? 4��%�	��������#

����,��5&

������������	��
3�����

��	 �	���	�� ��� ��	"#

��������&

67CL

�&F8&�E�A

�8&F8&�E�A

��&F>&�E�A

���&�E�A

>&��&�E�A

67CK

�
��&�E�J

���&�E�J

�9�E&��&

�E�J

�	,�� ���������	)	 ��

-��/�
�&

��
������ �	,�� )	����#

����
%�
&

������������	��
3��#

�����	�	�����4������#

%�	������,5������&

*��C��/���	)	�	��
�

L��,��
��������%�	��#

���������&

M�	���&=��	������'�#

����&

6B�:���-C�G�H�E�J�&?

�������		����%� �����

������,���	�����	���	�

�������������%��&

67CK

J&F�&�E�J

J&F>&�E�J

�F9�E&��&

�E�J

�	����	
� ����� ��	 ��#

��
��%�
	1����	)���&

O����(����C�O������#

��������%�	����������,

�	��%��.&L�����	)	&

6�:���C�G�H�&O����(��#

����%�	���������	)	�,�#

��4/���������5��4��	#

%������5&



��F

� � 8�

�E�J �	���	�����(�����)	�#

$����3����� �������#

���	 &

;��	
�� �"�����"��	
�#

�����	%��4/�,�������

����
�5
=	��
�&

����C���	)�?'�����&

-��	
��(���������	
	�

������� �	��	���� �	
�#

��
���	�����
&

1��(�
��� ����
	�	� 


Y)	���
���
����	
�����

��������	���,�&

.)	�	/����\&-&;����#

����E�E�&4�	�	�
���#

�	)	 �����	��5&-���	
�


�����&

<	��	
����������������#

%��& �	���	� 4�	������#

� 
����5 �� ���	
	� �	#

�����
���%��&

�	����	
�DC-C�G�H4��	

������	�����
���%�����#

,	�� �	�	�	)� ���(�
�

�	�)	���	������
��%�
�5&

4;	������	,��5
3����&

�	����	
� DC -C�G�H

4��	 �	�	���� � 
����
#

���������������� 
 �	�#

)	���	������5&

67CJ

�Q&F>&�E�Q

�J&FQ&�E�Q

�E�Q

67C7

A&F�&�E�E

��&F�&�E�E

����	���

�E�E

67CJ

������

�E�Q

�8&FJ&�E�Q

�E�Q9�E��

67C7

�&F�&�E�E

������

�E�E

����
������ ��,	�� �

�������	�� )	��	�����
�&

I�/���� I�C ;I;I ��	

�	���	�	
������������#

��(�
�������&

O
��������P&C�)��	
�#

�� � 	������ ;& C	��	��

)���������� ����������

DCC�G�H�G�	�E�QH&

���/��:��������&

;�
	�����.��!3�	�)���

.��G
����
���-����H&

=��	
� ���/�������
��#

�������	�������������#

��������(������	4;���#

�� 
��
	����� �������5&

���������
������������#

�	� �
�	��"����	� ���
	#

���
�	�%���
�&

;��	�	������@�D&

@��/�����	�	����=��	#

�� +	��%��	)	 �� �����,

��/�,%���	
��,�����
&

��	%��;-�
6���	
�?

���	
�����
����)���	 

���������	�������)��%��&

;���
� ��D ? ���	
��

��	%�����)���	 ������#

����,�	�������,�����
&

�	����	
� -�D-C ��	

��
	�����	�������&����#

,�����������	
������#

��������������
�	#����#

�	������	)	�	�����;II&

6789D6787

>&F�&�E�F

��&F�&�E�F

�8&F�&�E�F

������

�E�F


�������

�E�F

6789D6787

������

�E�F

�
�����

�E�F

� ���?

��������

�E��

E&F�&�E��

�	����	
�DC-C�G�H��	

	�	
:���	
���)�������
#

�����&

1������
� DC -C�G�H

��	 �����	����� �	���#

��
���%��&



���

� � 8�

4O��	���	�:����	�	���
5&

����1����	)���&

'����� �	����	
� DC

-C�G�H ��	 ����������


��
����(�����	
���
���

�������	����%�
	�������#

���&

�Q&FE&�E��

�>&�F&�E��

E&��&�E��

J&FQ&�E��

�F&�F&�E��

Q&��&�E��

�>&��&�E��

-�	�)����� ��	�����,


������=����(��� &

�����	)������������%�


��
��	��,
3������&

-��
��
	;&C��	
�&

3��������	#�"�	����� 
��#

��& O�)������� 3����� 

S"�	���&

;�
	������<���%�����#

�����	��	)	 "�	��� ��

�	���P&+� �	�&

���������
3�������	�#

�����%��! �� ��	  ���	

��	)	�	/��	���	������#

������������&

�	����	
�DC-C�G�H��	

������������&

O���	
��(���� 
 �;II

����	�����	���	��������

���	�����&

����������� @& R������

���,����%���	�&-����	#


����� ��%������	� ���#

������
���������&

-���� <& I��
����� ��

�	��������������;L@&

�	���	�4�	
	)	�����5&

-���
������	�)���(��	�

��	��
�����"�/����&

��&��&�E��

��&��&�E��

�F&F�&�E��

8&F8&�E��

����&�E�8

�Q&FE&�E�8

)���&�E�8

(	
�&

�E�>9

���
&�E�A

�E��9�E��

�8&F�&�E��

�E&F�&�E��

����&�E��

�E��9�E�J

��&F�&�E�8

�F&FA&�E�8

����&�E�8

��&FQ&�E�>

���&�E�J

�E�A

�	����	
�DCC�G�H���	

���	�	����
���������	#

��(���	����	
�,�	
���


� ���	��,! �� ��)	��
��

,�������������	
����	 &

R	�	�	�	�
�������&

������������&�	���/�#


�����������DCC�G�H�&

;����
������	��	�����#

��&

�	����	
� DC C�G�H ��	

����������4���������%��5&

1��)���:�������������&

;�	��% �;II��������#

�	�6���	
��	C��
�&

;�
	����� ��� �C-;

�I;I R	�	
�	)	 ����
#

�����
����
�	#����	
�,

���	��
GR�P@RH&

-����;I;I�	P�)���%��&

O
�������� ��
�� �	���#

/�
�
��	�	
:����
�����#

����DCC�G�H�&��	��)	�

�	�����
��	
��	�������#

�J&F�&�E�J

P��
���%�������	
	����#

���� �	��	���� ��	�	
	#

����,�	
���
��������	#

)	���������&

I��	��.&;��,��	
�?��#

�������/�,��4D�������#

��#3����	5
C����
%�&O��	#

�����
�������,��	
���	)	

��,�&

����������	
	�C	����#

��%���I;I&

�����	)���
��	��,��#

�	��	)	"�	���
3������&

;�
	����� 	�� +����� ?

I��&

��������� 4@����	���#

�����
���	)	�����5�����#

���	 �M�	��� &

O��
���(�����	
	�C	��#

����%��;I;I&

�)	����	���
�	�����%�#


	C�C�R	��������&

�A&F�&�E�A

��&�F&�E�A

�>&��&�E�A

>&��&�E�A

�
��&�E�J



���

� � 8�

�	���,�����
������I;I

�DCC�G�H�&����	����#

����/	)	 �	���,� ������#

����,��������&

J&FJ&�E�J

O
�������� ;& C	��	��

�� 	������ =&Z6��$	
�

���/�� ���������� DC

C�G�H�&

R	�	
	 I������	�����#

������	1&C	�	������&

�J&FQ&�E�Q

��&F�&�E�Q

����&�E�J

A&��&�E�J

�9��&F�&

�E�Q

��9��&F�&

�E�Q

�E9�F&FE&

�E�Q

�>&F�&�E�E

�Q&F�&�E�E

��&F�&�E�E

�Q&F�&�E�E

�>&F�&�E�E

�>9�Q&F�&

�E�E

��&FQ&�E�E

-��	�� �	 ����� 
 C��#

���������������&

��	)	�	/���� ������(#

�	��� C��������	� �����#

�����	������������	�

@&-	�	/����&

.����%��O����������)	�#

������
��������&

���� ��	 ������� ��(

;I;I���������	 G����

=	�	�	
�?I�������	��H&

�	���	�/��	�	���/���#

�	� 
���� M�	��� ��	��

C��� &

���� ��	 ������� ��(

C�������;I;I&

���������� �	 4@����	#

��������
���	)	5 �����

3�����&

;��	
�� ��	%�� �����


4���
	��	%��������	)	

��	��5&

.����%��@
���������%�#

���� 
�������� G4��/#

� �5H&

= �,�������)	����(-�#

���	�������� !<���%�� !

3����� !��������	 &

P��
���%�����(�
�	�����#

��(�	���*�,	��	
������&

-����"�/�������,
�����

�	 =������! 
����	
���#

���
�	������	)	��(���

<&<����	&

@�)�	#"���%�����)����#

����	��$�&

������
�
����
���(��
��������

�����
��/1/ �/23
����
I	����Q

1��� �	������	���������� 1��� �	���
���
����	����	���

� � 8�

�����������������	#

��$�& �	���	� 1��)	�

�
��	
	�
����&

�	,�� *��
	�	� @���� 


O�,������������O�,��#

�� +��	���� & �	���	�

��������%��%�,	�������&

6787

�&FE&�E�E

�Q&FE&�E�E

�F&��&�E�E

6787

�&FE&�E�E

�J9��&FE&

�E�E

.)	�	/���� -����	���#

����� ��<���%�� 
��#

�� ���������& �	���	�

4��
�	�
����5&

�	������	��$�&

�	���	� ��������	#"��#



���

� � 8�

���	��� ��	�� O�,���	�

�������&

O��	�;I;I��	
�� ���#

�� O�,���	� ������� �	

������;I;I�
	��:�����#

������I;I&

�8&��&�E�E

�A9�Q&FE&

�E�E

�9�&��&

�E�E

8&��&�E�E

�F&F�&�E8F

�Q&FA&�E8F

�������	� 
���� G���
���

�	��&F�&�E8FH&

��
	����� /���� ��,��#

�	����������, 	�������

�I;I&

I	��	�.��G.��#+!

.��#=H&

*��
	��@����	����
���

��
����� +��	
��� ��

+�������� &

;��	
�� ��	%�� � P�
	
�

��� >E ������� .��!

�����	
������	����,��#

�	���������	�������)��%��&

����������������;I;I&

��	)	�	/����.��#+
��#

�	
��������������	����#

(�
��P�
	
�&

67:9 67:9

-��� �����;I;I�P�)�

��%��&

����� ��������� �� 1�#

�� ���	�
�)� &

�	���	��������)������
#

����,
�������O�,���	#

�� "�	���& O���������

4��
�	�
����5&

����������R�����	����#

��4.��5&

C�������%��<���%��&

����������R�����	����#

�� 4=	������ ��
5! $	

���������

�����������#

��
@�)���&

����������P��
�!P��#


����S��	����	;I;I&

E&F8&�E8F

�F&F>&�E8F

�>&F>&�E8F

��&FA&�E8F

�A&FJ&�E8F

����&�E8F

�J&FE&�E8F

�F9�8&��&

�E8F

�Q&��&�E8F

A9�J&F8&

�E8�

A9�E&F8&

�E8�

��&FA&�E8�

���&�E8�

��&FA&�E8�

�F&FA&�E8�

67:6 67:6

������������������	 !

3����� ��M�	��� '�	��#

�	)	�����&

���������� �)	�$���!

I��������;�	
�������	

'�	���	)	�����&

����������R�����	���#

�����
���������;I;I

?�����4+�����	���5&

O�)������� ����%�����!

������������! �)	�����#

���� �	�)��������
��#

������Y)	���
��&

O�)�������R��%��&

;�
	���	;��
��R	�	
�	#

)	�	�����
����&



��8

C��
����	�	�	���	����#

%�����������,
�����&

�89�J&FA&

�E8�

J&FJ&9

�A&FE&�E8�

>&FQ&9

�A&�F&�E8�

�>&FQ&9

�E&FE&�E8�

�������9


�������

�E8�

C���
����;L@��-���#

�	�������� ���
��� ��	

��������� ;I;I � 
����&

-=	��
�
���������	�"�#

���%�������� ;I;I!-�#

���	��������! ;L@! ���

������� ���
����� ����#

)������
���	��	���%��&

;�
	�����1C.&

+��
����=	��
	 &

���/� ����������� 	��#

��%�����������,
�����

���=	��
	 &

�	���	�������	
	)	
�#


���������������	)	��#

������� �	 ���������

G
�
����	 �	��� � ���H&

;�
	������:����������#

���������, ��)	��
 ;��#

���	� 	��& ��� �	�����#


�����;&C	
����&

.�	�	��.����&

����%���
������
��/��

�	1�����&*��
	��@����

����/���C��
&

;�
	��������/�,�����#

�������,��)	��
�������#

��
	���	
���,���	��,

�������&

.�	�	��C��
�&

�	���	����	
�,�	�����#

��
�����,(�����
�C�#

�
�
+����	��M��&

.�	�	��;�
���	�	��&

��9�E&FE&

�E8�

�E&FE&�E8�

�F&�F&

�E8�9

8&FJ&�E8�

�A&��&

�E8�9

�&F�&�E8�

C��������	#<�	�	�������

��������	����%��&

� � 8�

�F&FA&�E8�

�F&FE&

�E8�9

�F&F8&�E8�

A&��&�E8�

J&��&�E8�

�&F�&�E8�

�F&F>&�E8�

67:C 67:C

����� M�	��� �� ����#

6���	�&�	���	�
������

'�,	��	�����&

�������
���� �A ����� �

-�/��)�	�������������#

�����%�  .�:������, ��#

%�� ��	 �	�	���� ��	��

�����"�/������	)	��	��&

;�����)������� ���
�&

����,	������ ������)��#

�	����%����
����������#

��
��������&

;�
	����� D��������	)	

/���������������	)	��,�

GDL�I?�	�	������	H&

�	�������	�����,
�����

����	&=�����&

<�/���� ��,	���� '	�#

���G	����%��4'����5H&

C	��������� ��)�������,


��������S��#@������	�&�	���	���������������#

��, 
����� � C���� ��

���6���	
	�&

;�
	����� ���������	)	

/���� �����������	)	

��,� G�L�I?����
�


'&@&;��	���H&

�����	
���		����%�����

��(�� �� 
��� �����	���

�������&

��
	�����*����)�
���	)	

��&�F&�E8�

�J&FJ&

�E8�9

�&F�&�E8�

�>&FJ&9

E&�F&�E8�

A&FA&�E8�

� ���

�E8�

Q9��&F>&

�E8�

�F&FA&�E8�

��&FJ&�E8�

�Q&FJ&�E8�

��&FA&�E8�

+��
���C�
���&



��>

� � 8�

�����������	)	 �:�����#

�� ��� �	�����
�����

.&<&<��	�	
�&

;�
	�����.����������#

�	� �	
�������	� �����

G��@H
O�,������������

���	���I&L�,�
����&

�8&�F&�E8�

�Q&��&�E8�

.����	������
���%����	#

����P����)����&

C������ ���
�& 1	�	���#

��������	��,	��
����&

-��������)�	#��������#

����,
�������;�%����&

>&FJ&9

��&FQ&�E8�

�F&FJ&�E8�

�>&FJ&�E8�

�&FE&�E8�

�Q&��&9

�&��&�E8�

��&��&�E8�

���&�E88

�>&F�&�E88

A&FA&�E88

�E&F�&9

�Q&F�&�E8�

�
��&�E8�

���
&9

(	
�&�E8�

�J&FJ&9

��&FE&�E8�

A&��&�E8�

�&F�&�E88

�J&F�&�E88

�	���	� �
�������� ��#

�����
������%���,	��#

�����
&���/�����	
��#


	���	�&��
��
��&

������ 
����� ��
����	#

O�,���	)	"�	�����P�
	#

����(����������&

<	���
���� ��
���� ;;

4R�������5 � ������%�


)������#)�������	���
�&

33C�����������������#

��������	)	 �:�������

;&C	
����G�����
����#

���-	�����C������H&

���������������,
�����

�� P�
	����(��� �������&

3� �#+��
����
����!=����#

��! +��)	�	�#6����
����!

1	�������! *����)�
���	#

����:������ �����������

	����%��&I��������
����#

��
��/�����&1����	&

-��
	�����C��
� 
����#

���� �#)	 ���������	)	

"�	���&

-��
	�����P�%����I�
#

�	)	&

C��, "�/������	)	 ��#

(���
3�����&

����������3����� ����#

����%��&

'�)���������	�"����%��

)��
���(�
;L@!;I;I!

-����	��������&1	�	
��#

����� ��	 
�������� 


�E88�&���)	)	"�	���&

���������� ��������	#

��,	��	
�%��	)	�	)	
	��&

67:8 67:8

67:: 67::

�����������	)������#

%�	�����	� I��� .�	��

<���%��&

-��������1��)	)	"�	�#

�� 
 U
�	�� G	����%��

4.
���	��5H&

I	�)�	�����%���,
�����

���C	�����#L�
�����
��#

���&

-�,�����������,
�����

���	��	��I������ &

C������� �����������

	����%��&

�A&F�&�E88

�
��&9

���
&�E88



��A

� � 8�

��	
������	����%��4+�#

)����	�5&-��
	�����+�#

�	�����&

���
&9

���&�E88

�>&FQ&�E88 -������
������	 �����


����
���<���%��G	����#

%��4S�
���5H&

�	
������ "�/���� 


I������&

1��	���%�� ��������,

����� � �,���� ���	��

������&

���
���

�E88

������

�E88

��&FJ&9

�E&FQ&�E88

Q&FE&9

�Q&�F&�E88

Q&�F&�E88

�Q&�F&�E88

�A&��&�E88

�E889�E>�

�8&F8&�E8>

�A&F8&�E8>

�E&FA&�E8>

I�������� 
������ �	�#

)�	�����������	�+�	#

��Q����%���,��
�����

��
���  4R�������5 G��&

AF���&�	�&H

P�
�
���	#;���	�������

�����������	����%��&M�#

���	#C�/���
����	����#

%��2 �	
����  
��
	����

=	��	
�&

;,���	#C���������������#

)���� ����������� 	��#

��%��& I�������� 
������


��
	����C�����������#

�����&

O
��������� �������	)	

������P�
	�����
��/�#

�	��
��
	����������	���

�I;IG���(�,�E8�H&

-��������������������	


��
	���	
����)�������
&

�,
���������/���:���	�

���	���,��������
O����#

������	��������@�����	


	��:������� O���������#

�	����������I;I&

+	�	����"	���
���.��#

��@ ��	�� ��������	�


����&

67:O 67:O

C������� GM��������H

�	�"����%�� ����
����


���(�
 �	���%�� ;I;I!

;L@!-����	��������&

-��
	������)	�$���&

��&FQ&�E88

�E&FQ&9

�Q&�F&�E88

E&FE&�E88

�&�F&�E88

�F&�F&�E88

89��&F�&

�E8>

�
:������� ����	�	����

)���	#���	��%��	�%���
�

\&;���	)	����
�����&

C	�"����%��
;��#<���#

%���	2�I;I�
��/���	

������..�&

�)	��;I;I�*�,	��	
��#

���� ��	 
,	�(���� O�#

���������	� ������� �	

�������I;I&

;�	
�%��� ��%�	������

�	
������&

�����	)��	
������
;	#

"��&

�	
�������-��/�
�&

-��
	�����+��)����&

+��������� 	����%�� ��#

�������,
�����&

C	�"����%�� .�:������,

��%���;��#<���%���	&

8&F8&�E8>

�A&F8&9

�&F>&�E8>

�>&F8&9

�A&FA&�E8>



��J

�A&FQ&�E8>

�Q&�F&�E8>

�)	��;I;I��	��$���	

��������	#�	��������	�#

�	� �	 +�)� �� �,�� 
��

;���&

O����
�����()	�	����	#

)	���
��������&

Q&F>&�E8>

E&F>&�E8>

����������"�/������	 

��������	 ������	��#

������%� &

1��������	)����"�/�#

�����	 ��������	 &

-��
	��������)�&

I	�)�	������������
��#

������C
��������	���#

���&

�	����������	�"����%��

������	���%��&

;L@ ������� ��	���

�	�����6��	����&

E&F>&�E8>

�E&FQ&�E8>

�J&FJ&9

�F&FQ&�E8>

A&FQ&�E8>

E&FQ&�E8>

�&FE&�E8>

@�	��� �	������
����

��)�����&

@�� ��	 ����������(��

��������%� !����������

M�	��� &O���������1��#

)	��
��	
	�
����&

� � 8�

������
�
����.����
������

��/23 �/31
����
I	����E

1��� �	������	���������� 1��� �	���
���
����	����	���

� � 8�

;�
	����� '�����	
	)	

����� ��%�	�����	)	 ��#

�����&

��	)	�	/���� 1��	���#

����	� I��������� -:��#

���G1I-H&

������������� 
��	�� 


�)	�$���!�	������	��#

�����
&

� ������������	%�����


�����	
�����	���%���&

3��	�	)����� 
�����

-C�G�H	�	��
@&X���	
&

�Q&FA&�E8>

�&FE&�E8>

����&�E8>

�F&��&

�E8>9

�&�F&�E8A

�E8A

P�
�
�����%���	
����	#

�	�!	�)����	
�����C1+

��C-;&

R	�	�
�������&

.���(���� ����������,

����
��������, )	��	#

�����
&

O
��������=&6��$	
��

	���������/���������#

���DCC�G�H�P&C�)�#

�	
���&

@���
���%���	�	�������#

����)��%�� ! %���
����

Q9�F&F�&

�E8A

�E8A9�E8J

�E8A

�&F�&�E8J

�����&9

���
&�E8J



��Q

� � 8�

�����
�����%�
�!�����#

�� 4�����������, �����#

(�
57 �	�)�	� 3��������

���	����������
�������

@� �I;I7 �������� ���#

�����,�����������,��#

���
�	$	&

�&F�&�E8A �)	�$��� ��	)	�	/��	

���������	 &

-��	���	��%�	������,

���	�	��
��,��	��
*�,	#

��	
������&

'	����������	%��&

I�"���������	 ���(�
#

���������+	�)����&

+	�)��� ���	��	)	�	/�#

�	���	��	 ���������	 &

��������� C	������%��

<���%��G*��
���������#

�����H&

�	���	�
�	�)�����<���#

%�� � -:����� G�	 �
��&

�E>8�&H&

.�:������� ����������#

�	� �� ���������	� �	� 


���������G+��	���H&

���������� 
 ����(�

�����,�	)	
	��
�3����#

� !�)	�$��	 !+	�)���#

� !<�������� &

��	)	�	/����;L@4�	#

������'������5&

��	)	�	/����;L@4���#

��=��/����5&

���������
;L@���	#

��'�"��?6�����&

���������	�*�,	��	
��#

����	����	C&R	�
�����&

��	)	�	/���� ������(#

�	���3���������������&

�A&F>&�E8A

�E8A9�E8Q

Q&FE&�E8A

�>&FE&�E8A

��&�F&�E8A

����&�E8A

)���&�E8A

�F&F�&�E8J

��&F�&�E8J

>&FA&�E8J

�E8J

��������� �	������%��

3�����&

C	�	�� I������ =�,��

�����������	��&

;�
	�����.@1&

;�
	��������(�
�3���#

���&

�8&FA&�E8Q

�>&FQ&�E8J

��&��&�E8J

�F&��&�E8J

�
��&�E8Q

���
&�E8Q

.����%��4-����5&

R�	/	
���"	���&;����#


���������	
	��������&

O
��������P&�C�)��	
���


�� 	�	
:����
 ���/	)	

��������� DC C�G�H� ��

	������ �� %  �	����

=&;&6��$	
�&

��������)�����������#

��&

O���������
�����	
�6��#

��
���	)	 �����	��	)	 ��#


	��&

���� 1����%��	)	 /	
#

�	
	)	�	�������
C��
�&

6B3�:���C�G�H�&*�����


�	��������������&

I���)������:���
=���#

��
	��& ;����
���� ����

)���	#���	��%��	�%���
�


O���������&

������ DC C�G�H�& .�#

��������/������������

DCC�G�H�P&=������	#


����
���������%����	#

���� =& 6��$	
�& ����

O��	�����	)	�����"	���#

�	��	)	��
	��&

O�)������	���������@

'&*�������GI&L�,�
�#

��H 
 �	  � ����	�������

=-;�	�����P�
	
�&O�#

������	
�������	)	��,�&

I���"���%���	)	
	����	#

�	
�	 ��������	#�	����#

�	)	�	��	��&

�
��&9

����&�E8J

)���&�E8J

�A&��&�E8J

���
&9


����& �E8Q

�E&FQ&�E8Q

�&�F&�E8Q

�>9�Q&F�&

�E8E

�Q&FQ&�E8E

)���&�E8E

��&F�&�E>F

>&F�&�E>F



��E

���������� �	 +��	���

"���%����	��	��G'���	#

���H&

R�	/	
���"	���
'��#

�	���&

� � 8�

;�
	����� �	�����	�

	�:�����	��	������	����#

���G�.I�H&

���������..�O�)����	�

�������%�����
� ����&

���
&�E8Q

�Q&F>&�E8Q

)���&�E8Q

�F&��&�E8Q

>9Q&F�&

�E8E

8&F8&�E8E

���
&

�E8Q?

���
&�E8E

�F&FE&�E8E

�&�F&�E8E

J&�F&�E8E

�A&F�&�E>F

�>&FA&�E>F

Q&FE&�E>�

>9�8&�F&

�E>�

>&F�&�E>�

�J&FA&�E>�

�Q&FA&�E>�

�A&FA&�E>�

;�
	�����IS-&

;�
	������@'.&

+��������������&

;�
	�����<I�G������#

��
 �	 �	�	�� �	���%��#

�������H&

��	)	�	/����C�I&

��
	������1I&

-
������
�� �	������#

%�� 3����& ��	)	�	/����

3���� ������(�	  ���(�#


	 &

�	���	�
������C	���#

���	�� ��
	���	
� G�	

���&�E>��&H

���������� ����	)	 �	#

)	
	���M�	��� &

636 �:��� C�G�H& ����#

�����
���� C�G�H 


C�I;&
;�����\&-&;������&

�	
������ 
 �1I ��	��

�	���������	)	��(���&

��	)	�	/����U)�������#

������	 &

@��/�P&+����&


����&

�E>�

.������ =& ;& 6��$	
�

���/�� ���������� DC

C�I;&

C������	����C	������#

�� 1�����
��� 4+	)���

6������%����5&

-
������ 
 ��  ���/	)	


 ������� ����%����� 


C��
�&

���������
����C�G�H�


C	��������������� ��#

�����&

����,�� �	 	�	
:���	
	�

��������	�	�
���&

������DCC��������&

O
��������P&=������	#


��	���������/�����#

������� DC C� �������

.&C��������&

�F&FJ&�E>F

J&��&�E>F

(	
�&�E>�

�E>�

�98&FA&

�E>�



��F

������
�
�/32 �//�
���I	�����F

1��� �	������	���������� 1��� �	���
���
����	����	���

� � 8�

;
����
�������	,�	����#

��
	��:��������������

�I	��� &

���� �������� -��,	
�	�

I���;I;I��	
�� ���#

�� C������	� 	������ �	

�I;I&

�I;I ����� �	�������

����	� ..� � ������ 	�#


���! ����� � ��������

GY�S;C.H��=�(���	��	�

.�)�����%�����%�G=.�H&

66 �:���C�I;&C��� ��

�����������%� ��������	#

)	(����;I;I&

�	����	
�DCC�I;4��	

�	�	����� ������ 	�	��

���	)	��������
5&

-
������
�� )��	��	
	#

��L��������?6����
&

����C�,	
���	�RS;&

O
����������	�������#

/	)	 ���������DCC	�#

������ ������� .& C���#

����� � 	������ �� % 

�	����=&���)	��	)	&

I�/���� ��	 ���
���%� 

)�����
�, ����������
 ��

����	
��(����������)	#

���
&

�	����	
� DC C�I; ��	

�������
���
�������
�	#

��
�
	��
#	���R&1�����#


���4+	)���6������%�#

���5!R&X��	
���	)	4-��

$��	)	���%�5!-&=�����#

��4-��������(��5&

�A&��&�E>A

�89�>&F�&

�E>A

�F&FA&�E>A

Q&FJ&�E>A

�F&FE&�E>A

�E>J

�Q&F>&�E>Q

�Q&F�&�E>8

�E&F�&�E>8

��&F>&�E>8

�
��&9���
&

�E>8

Q&FE&�E>8

����&�E>8

�8&F�&�E>>

�8&F>&�E>>


��&�E>>

�8&F�&�E>A

�Q&FA&�E>A

(	
�&�E>A

��&�F&�E>A

��&�F&�E>A

�>&F�&�E>J

8&�F&�E>J

�E>J

���
&�E>Q

X���
����������������#

��
���	��	���,����
&

;�
	�����;S@'.&

�	���	�
��
	���	��	�	#

����
@�(���G�	�EA�H&

����������+�)������	)	

�����&

;�
	����� .�)�����%��

-��/�
���	)	 �	)	
	��

G�	������EE�H&

-����	
���������	����#

���,
���	�����(;I;I

��<I�&

1	�	
���=&6��$	
���

66�:����C�I;&

;���������
	��D�)�����#

�	)	G�	��$�?�	�����H&

<����	#��)�	#�����������

�)�������	��U)����&

�	���	����	��	)	�	
�#

�����
�)	�$���&

-&R	�����	����	���/��

����������DC�.I�&

I��������	)	
����	��#


	����� US; G4;�������

���	�5H&

O�����
;I;I���/	)	


�
���/����	)	���������

O����&

-����3������	US;&

�&FA&�E>Q

��	)	�	/���� =�	 D��#

���	������ 4���	,���#


	��,����	��
5&

���,���	
�����<���#

%��L&��R	���&



���

-��������dC��
�-����#


�������	
	)	�	�
���


���	��	�� )	��	�����
�

�I;I&

66�:���C	�����������#

���& O��
���(���� ����#

����	)	 ����� �	�
����

���	��	)	)	��	�����
�&

;������
	��
=��	���#


��������/	���
������	#

����	� ���� 4I��������

�������5&

O���	
��(������)����	#

	�
����	)	
	��������	)	

��
�����&

-��
��
	;������+����#

���= �,���&

���� ���/	)	 
 �������

�����	)	�����	��
C��
�&

A&FA&�E>Q

�A9�J&F�&

�E>E

��&F�&�E>E

�J&F8&�E>E

�>&F>&�E>E

��&F�&�EAF

�������/	����)�C��
#

���	)	����	�	������&

;���P�
	
�����������

���������	��	������	#��#

������	� ������ P& P�#

�:�����	�! 3& C�����	 !

3&+	�	
�%��������/���&

I�������������� ������

����
��
	��	�������)��%��

�� ���	�	)����, ���%�
#

����
& C������ �
	��	���

=&-��)���	
���	)	!3&1��#

��!P&C	�����	&

A&��&�EAF

���&�EA�

� � 8�

Q&F8&�EA�

�9�&FA&

�EA�

���	9	����

�EA>

O
��������=&���)	��	)	

�� 	������ �& L������

���/�� ���������� DC

C��������&I	��������

������ � C��
	�� I	��

��������
�$����%��&

���/�,
���
��������#

�������� ����	� ���/��


����� ���������	� ������#

)��%��&

	�����E>Q

�Q&FE&�E>Q

�E>E

�>9�J&FE&

�E>E

-�
������ ���������,


������I������&

��������� �	������%��

�:��	�����������G<���#

%��H&

���,���	
������C���

<&C����	&

-����=& ;&6��$	
� �	

;L@&

��������� �	������%��

*�,	��	
������G*;;IH&

��
	����� 
 @"��%� �J

������(��, ���(�
 ?

4���@"����5&

���/����
����	�������

�	�����
�	�	O����Y&R�#

)��������	�����	���	#

�����4-	��	�5&

�EAF

�EAF

��&F8&�EA�

��&FQ&�EA�

�&FE&�EA�

��&�F&�EA�

�J9��&�F&

�EA�

��9�Q&�F&

�EA�

>&FQ&�EA�

�EA�

��&��&�EA�

;�	���(����+��������	�

�����&

;�
	�����I�,��������#

�����&

O�
��/���� ����
��%�
�

��"�	��	
	�� 41��(��5

G���	��	��;I;I�*�,	#

��	
������H&

6633�:���C�I;&��	)	#

�	/�����	
	���	)����

������G4��������%��5��

����"���%��H&

C�������������&

����������=	��	
���	)	

�	)	
	����	���	�	��
�#

��	��
��������	����	�


���	,�"���,2���	�"���!

�	��	������
	�	 &

�,
����	�	
��	������#

%� Y)	���
��& ���
�?

;<IY&

;��������	 �	�����	 


1������1(&C������&



���

� � 8�

�A&F>&�EA8

�8&�F&�EA8

�����&

�EA>

�F&FE&�EA>

�EAA

�EAA9�EJA

>9��&FA&

�EAJ

�EAQ

�F9��&FQ&

�EAQ

���
&�EJ�

(	
�&�EJ�

����&�EJ8

�F&FJ&9

�&FQ&�EJ>

J&�F&�EJJ

�����&

�EJE

�	������P&1(	��	��


�	�)���4��	
������	��

����	���5&

O
��������=&6��$	
��

�	�������/	)	���������

DCC�I; �� 	������ ��

% �	����P&+��(��
�&

.�������&*��/�������#

/������������DCIC�&

;��	�����(�
�	)	����#


	�	��
3��	�����&

-�,��<���%���
�����	#


�,���������@'.&

C�������� ��
	� %�� �

C����&

@���	#�����������
����&

4�������
����5?���	#

����"	���*�,	��	
��#

����G4����&���
5H&

-
������ 
����� �1I!

+	�)����! �)	�$���! �	#

��$�! ;I;I �	 *�,	��	#


������&

-�����	=	��
��������#

���;L@I&����	��&

@���	#�����������
����&

C�������%��4�	���)���#

���	� ����
�5&-�����
��

I&����	��&

O�
��/������������)���#

�	�
�	������	� ������ �

������������
�	�����%�#


�
U
�	���R��������&

��������� -��,	
�	 

I��	  ;I;I �	
	� C	�#

�����%��;I;I&

���������� ����	)	 �	#

)	
	����(U)���	���3�#

�������C���#1�
���&

8&FE&�EA>

�A9�E&��&

�EAA

�
��&�EAQ ��	������E�����
����#

������	�����/��
����#

��)��%��&

1��)� ,
���� ���/��
 

��������������
����
��#

����)��%��&

�������� �& L������ �

�	�������/	)	���������

DC �	������� ������� �

	������ �� %  �	����

-&-&[����%��	)	&

.�)�����%��
C��
�����#

�����	�)�	������	�)����

�������� 
��	���� 

R�����������,�)	�G�RRH&

@��/��������
����
�RR

=&I��������.&'�,	)	!

=& =�����
��� � =& =�#

���	
���&

;,
������-I�I;I�	
	�

C	������%���I;I?C	�#

�����%�� 4�	�
����	)	 �	#

%�������5&

�	
�,
������/��
&O
��#

�������������
��%�	��#

���	)	
��
	���	)	��,��	

..� $	�	 ���	�	����%��

�������&

-���������� �>FF#�����

�����
����C��
�&

C������	"� �� *	��	#

���������@S;&

;�
	����� � P�
	
� 4'	#


�����
�P�
�5&

�RR? ���������� R���#

��	������	�����/��
�


������, -& *	��	
	��!

-&;����!3&1� ��&

���&9���
&

�EJ�

�>&F>&�EJ�

E&��&�EJA

>&F�&9

8&F8&�EJJ

�A&F8&�EQA

�F&F8&�EJQ

���&9(	
�&

�EJE

�Q&F>&�EQ�

B �:��� ;����� �������#

����
 �������& O�,���

���������	��	
�&

�A&�F&�EQJ

�EQQ



���

� � 8�

�������� ������& �	���	�

�	
	)	�������%�	�����	#


��
	���	)	 ���	������#

�	)	��,�
�������7�	�
�

4��"	������	)	��,�5&

��	)	�	/����3�������	�

����������3���&

���,�� �	 
���� �����

�	����
��	��
 � -����	#

�����������	���=&'��#

���G�	�EEF�&H&

-
���������������,
��#

����	@")��������&

.�����������)��
=	��#


�! P����)����! C��
�!

=������!'�������&

����� 3����� ��P�
��&

4P�
�����������5&

���,���	
����
;I;I

Y& @���	�	
� G�	��� �

� �	���EQ8�&H&

.������ R����������

���������� DC C�I;

C&*�������&

.������R�������������#

�������DCC�I;=&R	�#

���	
�&

������DCC�I;&�	��#

�	��������	
�&I�"	���

@)����)���&

���������� =& R	����	#


����3&R����1�������	�

�������%��&�	���	��	
	#

)	 �	������	)	��������


�	
��/����	����%�&

636�	�"����%��C�I;&

�	���	� �	�������, ��#

"	���������&

O�
��/���� 
�
������

���������,
������@"#

)��������&

�	������.I���
��	��,&

-�����
��S&6	�������


�1I&

�Q&FA&9

�&FJ&�EQQ

�>&F�&�EQE

���
&�EQE

�Q&�F&�EQE

�E&F8&�EJE

���
&�EJE

�J&��&�EJE

�E&FJ&9

�&FQ&�EQF

���
&9

����&�EQ�

����&�EQ�

��&F�&�EQ8

��&F�&�EQ>

��&F8&�EQ>

����&�EQA

��&�F&�EQE ��	)	�	/�����)	����	�

-��	���	-I�I;I&-���#

/�
�$��	�)�����(�
�	�


�����"	��	
��	����	#


�,����������
�	���&

O����
���� �� ������,

�R;���������	���������#

������	������� ���	�� �

P&P��:�����	�&

���/������-I�I;I�	#

�������% 
���������#

�������	����(���&

�,
������-I�I;I1��#

����%�� ��	 ���(�
���

��
���������������&

�����	
���	�"����%��'	#


�����
����������	��	
�

��&'&L�
�����!
�	��#

��/	�� ���
��	)	 4��	#

�
��	 5&

;�
	��������	��	)	I�,�

�������&

;������/�,����
1	���#

����O�,���	��������&

�����	
����	�����	��	#

)	I�,��������������#

���	
� 
 C��
�& R	�	
	 

�I	����	3&1����&

O
����������	�������#

/	)	���������DCC��

-&[����%��	)	&�����#

�������
��� 	��	
� ���#

/������������DCC��

	����	-&3
�/��&

��������� O��	�� ��	

�	
�&

� �&�EQE

� �&9

���&�EQE

�>9�A&FJ&

�EQE

Q9�F&FE&

�EQE

�Q&FE&�EQE

�Q&�F&�EQE

E&F�&�EEF

�Q&F�&�EEF

�E9�F&F8&

�EEF

�>&F>&�EEF

�A&FJ&�EEF

I������%���I��)�	���#

���	#�	������	�	�)�����#

%��&



��8

� � 8�

���������������������

�	���
	��	C	������%��&

R	�	��
���� ��������
 �

C��
�& �,
������ -I

�I;I ��/���� ��	 ���#

��
����������AC	����#

��%��&

-���	
����� C������	�

@I;I&

�,
������-I@�����	#

)	�	/���� ������(�	���

�������&

'�����	
� ����������

������	���C���� ����#

�	����������&

E&��&�EQE

�J&��&�EQE

��&��&�EEQ

����&�EEF

�&�F&�EEF

�9�J&�F&

�EEF

��&F�&�EE�

�8&FQ&�EE�

�A&FQ&�EE�

O���+��������	������&

4.������	
� ��
	� %��5


*�,	��	
������&

O��	��� �	
������ 
 I�#

�����&

@)����� 3���� ��	��C�#


����&

.�:����������������&

������
�
��&���)��
���)���I	������

1��� �	������	���������� 1��� �	���
���
����	����	���

� � 8�

�E9��&FQ&

�EE�

Q&��&�EE�

��&��&�EE�

�>&��&�EE�

� �&�EE�

�
��&�EE�

;��	�������	������%��#

�	)	 ���(�
�	)	 ����
	#

�	��
;I;I&

�)	�� ��( +��	���� !

I	���  � ������	  ��	

;��
���(����� ������(#

��, ���(�
 G;�1H&;I;I

�������
����
��������#

�:�����(���	��	)	���
�&

O������
@���#@��&

."�%�������
�=&R	���#

�	
���	����������	
�	#


�(�������������;I;I&

����������=������,���#

��,�	�	
���	����&

��	)	�	/���� ;	 ��	�

����������Y)	���
��G;��#

�����*	��	)	���H&

-���������������"����#

��� � 
��	�� ����������

�������&

�	���	�����������%��%��&

O���	
�(����
	��)���	#

��
��)��	���	
	)	
��	��#

������&

O��
���(��	 1��(�
���

)���	���������������

�����%� =&-����%��	)	

4[���
������������5&

1��(�
�������	�	���#

��������
���(��	��%�	#

������� ����	� ����	#

(	
�	)	�	��	��&

-��,	
�	 I��	 �����#

�����
���(��	��������

�����)����������&

�&��&�EE�

�F&F�&�EE�

�A&F�&�EE�

�Q&F�&�EE�

�E&F�&�EE�



��>

� � 8�

�>&��&�EE� ���������"�����������

��	���� *;<I ��/����

��	�	�:�������������&

��
	�����*����	�I����#

������;�	
�%��	�I����#

�����&

���������� �	)	
	��

;�.#���(;I;I��;L@&

-�����
��	��
C���	�(�&

���������� ������	  


+� ����� ,����� ��	

�������������
��	)��#

�� �@'. 4���������
	

����������5&

.������R	�	
	 -I��#

�����.&=	�	��&

.������P&C���������#

����	��������&

-���� ���������� ;L@

+&C����	��
�������&

����������C	������%��#

�	)	�	)	
	����(-I��

���������	��������&

Q&F�&�EE8

�Q&F>&�EE8

�F&FJ&�EE8

��9��&F>&

�EE>

Q&FA&�EE>

J&��&�EE>

�Q&FA&�EEA

-���� ������� �	 I���

U
�	��&


����&

�EEA

�	���������������	��#

%���,/�,����
& -���	
#

�����������	���C��&

���������-IC	������#

%���������&

O���	
��(�����������	���

���������%�	�����	� )�	#

/	
	�	����%�?)��
��&

��������	���%������,�#

��� 4��		�	���
�����#

�����
	 ��( ������	  �

�@'.5&

-��	���	-I�������&

���/�����
��	��
���#

��������������&

1��)�����
��	��
���#

��������������&

���������������	�������

����	�I���+������..�&

-����
��-�������������

��"�������! 	)	�	/����

���������	� ������� ��

���	��	 ���%����
	 &

���&�EEJ

�����&

�EEQ

��&�F&�EEE

�8&��&�EEE

���&�FFF

�A&F8&�FFF

�&F�&�EE�

�&F�&�EE�

���
&�EE�

�F&FQ&�EE�

(	
�&�EE>

����&�EE>

�	����	
�-II	���$	�	

�	������	)	�������;�
�#

��	�	�� �� ����������

I��	 +������..�&

63 C	�"����%�� �����!

$	 �� �����������! ���


��������
C	������&

����������1���	�����,

�)	�&

���������� �������	�

����	��)	��$	�	+	����

�R��%�)	
���&

����������6���
: ����#

��,�)	�!$	�����	���#

�������
�����*����&

�8&��&�EE>

�F&FQ&�EEA

)���&�EEA

�&FJ&�EEJ

�EEQ9�EEE

�����&

�EEE

���	�EEE

�EEE

O������ ����� ? �����


.+;U�P����	��&�����#

���� 1������%�� ��	 �	#

���� ��)����	� ������� 


U
�	��&
-,	�(���� R	��	�)� �	

������C�I�����%����#

�	)	 ������������
�	)	

���	��&

R	������	�"������
�	#

�	C	�	
�&

*�������@'.������	#

��$�!*�,��!�)	�$���&

��
��	��,
 3��������#

��)-��(���&

-,	�(���� =���	 �	

C�I&

���
&�EE�



��A

O�������*	��	�������	�

@S;&

-���� ���� I�����	)	

3
�����
��33
�������&

333-���
�����"	�������#

��%�
�C��
�&

�>&��&�FFF

���
&�FF�

����&�FF�

>9�8&��&

�FF�

-������������� �������

���������&

� � 8�

�FFF

�EEE ���������	� ;�	
������

	����	I��	��"�L������&

O�	
�	����	����������#

�� I������ ? 3������!

�	��$�?C
����
���	)	&



��J

2'�4���,'���"$�#���
=2'#!$$!� �$��& #�>

�
@����%��>

@���������>

@��	� ����>

@��	� ����	���,��>

@������%�	����>

@
��)������>

@
����
����>

@
���%���>

@
��� ����>

@
���G	���HA

@
�	��"�����%���
�A

@
�	������A

@
�	�	���A

@
�	��������A

@
�	,�	��A

@)��������������
	A

@)�������"	���A

@)����	#��	����	
���	��#

����A

@)�����A

@�����������
�	#�	������

�������J

@�����������
�	#�����	�����#

���������J

@���������%��G����
�����HJ

@�������	#'�,		���������

��)�	�J

@�������J

@�������%��-�OJ

@���	��J

@����	)	�	/����������(#

�	���J

@���F���
���E8��&J

@�� ��������Q

@�%��Q

@���������
��
��	��Q

@�������Q

@�	�����%��Q

@���,���Q

@���,���
�������Q

@���,	#�����������Q

@��"���Q

@��,�	����E

@�)���������%���
�E

@������
�����������:�E

@������E

@������E

@�����E

@���M�	���
��E

@���)	����E

@������E

@���E

@���������������F

@����	��������
�����

�����F

@������������F

@���	�	)�����F

@���	�	�	)���F

@���	�	%��������F

@��������F



��Q

@�/� ��F

@��������F

4@�	��	�5�F

@���	���F

@������F

@������
$����F

@�)�������

@������

@����C���	
���

@����P �	
���

@��������

@�,��������

@�,�	�	)����

@�,����������

@�,�����	���

@�,����������

@�������	������	��������

@������%����

@�	%��	
���������
	��

@�����������

@���	�	)����

@�������

@���������,�������

@"�����

@"	������

@"������������%�	�������

�	�)�����

�
+�)��	��������
��	���

	���)���

+�)��	�������������

+�)��������������

4+�)����	�5��

4+��������%��5��

+�����	����	,��

+��	�	��

+�������

+������8

+�,�������������	)	
���8

+���	������8

+��������	%���8

+���)����8

+��������8

+������
��������>

+����������������>

+������������������

�	)	
���>

+�����������	�����>

+��������������A

+���������������A

+������A

+��
���1����	�A

+�����
	� %���A

+������,�A

+����	�	����A

+��	
������)	���A

+��	%����
������	)	
���J

+���/	
����J

+��(��J

+��������J

+�����
����
�����J

+�	�����J

+�	��	���������J

+	)	��	
:��Q

+	��	��Q

+	����������Q

+	�������Q

+	�	��������Q

+	����%�
	�Q

+	����Q

+�����
��Q

4+�����
	������
%�
5�Q

+�������������E�Q�&�Q

+����������������	)	#


���Q

+��"��)�E

+�	
����%�
	�E

+�������E



��E

+�������������%�����E

+���
��E

+���G�	 �H�E

+������E

+��)	������F

+��(���F

+��(������F

+��(�������
	� %���F

+��(�������%�	��������F

+ �(���F

+ �	�������%���F

+ �	�������F

�
-��/:��F

-��	
���	���%���F

-��	
�������K)���������

-��	
�� ��%�	������� ��	#

������

-��������

-��
�����

-��/�
�����)	����

-��/�
�����	
��������

-��/�
�����1	)	
����

-�/��)�	������	�"����%��

�E��9�E���&��

-�/��)�	������	�"����#

%����

-�����

-���������������������

-������

-�����������	���

-���������	���

-��������(�
�G-��������#

��H��

-����	���(�
�������

-����	(���

-��������%����

4-����������:��	�����5��

-��������

-�����������������

�	)	
����

-���������	#-�/��)�	�����

���������

-��"�8

-�������	��
�8

-��	���
	�8

-:���������
�����8

-�
���������������8

-��������8

-���$����8

-�$��������	��	)	)	��	#

�����
���������8

-���	�(�����8

-���
	� 
����� )	��	���#

��
	�>

-�����>

-�����	
	#�	��������

�	 ��>

-�����	
��	��������>

-����>

-���������������:��>

-�������	�	������	���>

-������	��%�
	�>

-���/�������)	���A

4-����5	����%���A

-����A

-���������A

-�������(�
���A

-�����/���	�������J

-	�
	���J

-	�������	�������J

-	������	�������J

-	���	#��	����	
���	��#

�����J

-	(���J

-	�	����J

-	�	����	�����J

-	�,
��J



�8F

-	� ��������Q

-	���	���-������O��	�	��#

�	)	�Q

-	����	
��������	
��:��Q

-	������Q

-���
�������	����Q

-��������������)�����	�)�#

����%���Q

-���)�����%���Q

�
R���%�����	)	
���E

R������%������,�E

4R���%��	#����������%�5�E

R�����
������������
�����

���	����)	��	�����
	��E

R�������E

R
������E

R�)��	�����F

R�)��	����F

R������#)�������	���
	�F

R���������
�����	
����%�#

������F

R���������
�����	
������F

R����������	��%�������/�#

���F

R����������	�	�����F

R����������	��
����

R�����������������

R����������������������

R���������������������

���������	�D��������	�

I�����

R�����������������

R����������,	���(����

R���������/�����<���%����

R��	%����

R���������	�"����%����

R�	�	��������

R�����������

R�����

R��������������

R��	��	��������

R�����	��

R��������

R����������������

R������$�����

R�����

R���������

R�������	��������

R������"��%����

R��	������

R������	����

R����������

R�	��������

R�	��������	������ ���#


���

R��,�
������������

R	�	
��I�����I����8

R	�	
�����������������8

R	�	�	���8

R	�	��
�����8

R	��������8

R	���	���	����8

R	�	�	
��	�����8

R	�����>

R	���	���,��	��>

R	���>

R��%����
	)	���>

R�	�����>

R�	�������
	�>

R�	������������	�	���>

R�	������������������
	�>

R�	���������
�����>

R�	/��>

R�	/	
��������>

R�	/	
���"	����A

R�������	��A

R��������A



�8�

R�)��	���A

R�P@R�A

R��������A

R���������	����A

�
1����������A

1
��%����:�������������A

1
	
������J

1
	�	�������	#(	
����J

1
	�����
	�J

1�
���
�%���J

1�)����%���J

1����%���J

1���
� 
�����J

1���������
	�J

1������%���J

1������%��������(�	����Q

1������%����	���(�
���

��
����������������Q

1�����	
�����Q

1��	�	����%���Q

1������Q

1���)���Q

1���)	)���Q

1������%����������Q

1�����������%���Q

1��	)��"������	%����Q

1��	)��"���Q

1��	�����������(�
��E

1��	�������E

1��	�	�	����%���E

1��	�����%���E

1��	��E

1�����)�E

1���%�"���%���E

1���%�	������%���E

1��	���%���E

1�����������E

1��	����%���E

1��	���%���E

1�������8F

1������8F

1��(�
�8F

1��(�
���)����	)	���)	#

�����
�8F

1��(�
��1���
I	���8F

1��(�
���	
�8F

1��(�
���������������

��&'&R&L�
�����8F

1��(�
������8F

1��(�
�����
	����8F

1��(�
�� �	������� ����
#

�����8�

1��(�
�����������8�

1��(�
���������8�

1���	���8�

1����������%��8�

1��������
����	%���8�

1������%��8�

1�������8�

1�"�%��� �(�����8�

1�"��%��8�

1�%���������%��8�

1�# ��8�

1(���8�

1�����%�8�

1�
��
����8�

1����	��8�

1�����8�

1��������8�

1��8�

1�������8�

1���	���8�

1���	�����8�

1������
�8�

1�����	�����8�

1�����	���8�

1�������8�



�8�

1���������
	8�

1���������%��8�

1���������%��8�

1������8�

1�������4R�������58�

1��"���%��8�

1�"����%��%��8�

1����	��8�

1����8�

1����	
�����	�	)�8�

1	)������88

1	)	
��88

1	������88

1	������������
����88

1	������'������88

1	������������88

1	����	�88

1��)�������	���88

1��������(�����88

1����	���(�����������88

1��)��"�	��8>

1��(���8>

1���
����8>

1���8>

H
S
����%���E8�9�E8���&8>

S
	� %��8>

S)���������8>

S)��������������%��8>

S�
�
��������	�����8>

S����,��8A

S�	�	���� � %��������	
�#

��������
�����8A

S�	�	������	������8A

S�	�	�����������������8A

S�	�	�������	 �8A

S�	�	�������"	���8A

S��������8A

S���	��8A

S��������%��8A

S����	����%��8A

S�������
��������	���
	8A

S�������
��� �	�
��	� )	�#

�	�����
�8J

S���������8J

S����	���8J

S������
���8J

S����8J

S����)	8J

S��)��%��8J

S�����8J

S�������8J

S����������QJA�&8J

S��	���8J

S��8J

S������8Q

S����8Q

S������)����8Q

S��	)��"��8Q

S��	�8Q

S"��8Q

S"�������8Q

M
U
�������)���	8Q

U
�	�������S�	�	�����

;��
�	
�����
	8Q

U
�	��������;	 �8Q

4U(	
$���58E

U�����8E

U���,��8E

U����	�8E

U����8E

U�����8E

N
X
���%���	��	)��A>��&8E

X��%�>F



�8�

X��>F

X��	������	#+������
����

	����%���E8�9�E88��&>F

�
O���)�(	
������>F

O�)�������������������>F

O�)�����
��	������
	>F

O�)�����	� 
����>F

O����������;��>F

O��	���������%�>�

O��	�	��
��
����>�

O�����>�

O�����
�����%���>�

O��������
���>�

O�������
��>�

O��	)�>�

O��	����/��,>�

O��	�	�����	��%�
	>�

O�,�����������>�

O�,������>�

O�,���	����������	����#

%��>�

O�,���	�������������	���

I���������>�

O�������>�

O��((�>�

O�	��
������	)	
��>�

O��	�������..�>�

O
����
����
	>�

O
����>�

4O����������5>�

O��������	������>�

O����
	�	�����>�

O����
�>�

O���
���>8

O��	
��	,	��@������I>8

O��������������,������>8

O��/���
��	����������>8

O����������%�>8

O����>8

O��G��)����	��%�	�������

������	�H>8

O	
��/���	������>8

O	�	��	���>>

O�	/�
�����G���)�%����H

�������>>

�
3)	>>

3)����>>

3�������>>

3��	�	)��>>

3�	�>>

3����,��>>

3�	��%�	����>>

3�	��>>

3�	��>>

3���������>>

3���)��%��>>

3�������
>>

3������	�>A

3����������>A

3������>A

3��������>A

3��	��>A

3�������>A

3��
)���%��>A

3�
���������"	���>A

3�
����%��>A

3�)�������>A

3�����������%�	�������

�	�)���>J

3����%��>J

3�����)��%��>J

3������������%��>J

3���������������������
	>J

3��������>J

3��
���%��>J

3��	��	��%��>J



�88

3�����	
����>J

3���)����
���>J

3���)��%��>J

3���)��%����	�	�����>J

3�����)��%��>J

3������
��������	���
	>J

3������
���>Q

3������
����	�
��	���	�	#

����>Q

3����
��%��>Q

3������%�	���>Q

3������
����>Q

3�"��%��>Q

3�"	���%�������������
	>Q

3�"�����������>Q

3�	�����>Q

3���%�	�������>E

3����>E

3������/����>E

3��	���>E

3���������4��	�	�����

��
	5>E

�
C�����>E

C���
���������%���
�>E

C��:����
��AF

C��%���AF

C���$�AF

C������AF

C���������AF

C������	
��������AF

C�������%��AF

C�������AF

C�������������AF

C���������;��AF

C����������������A�

C��������	#�()	�	�����

	����%���E88�&A�

C������A�

C����	
��������A�

C����A�

C��	��%���A�

C��	�)�A�

C�������	A�

C
��������������A�

C
��%���
�����	A�

C
���	��A�

C
	���A�

C
	��A�

C���	�������A�

C��������	#S����)������

	����%���E8��&A�

C��
	#=	)�������������#

���A�

C��
���������������	����#

%��A�

C��
����	�	�	���	����#

%��A�

C�/A8

C���A8

C���	
������)	����A8

C����	��A8

C��������A8

C����������A8

C��	A8

C���A8

C����A8

C	���%���������A8

C	���%��A8

C	����A8

C	���A8

C	���	��%�	�����A8

C	��)���A8

C	�����
���%��A8

C	�����
���� ���������A>

C	���
$���A>

C	�	��%���������A>

C	�	��������	������A>



�8>

C	�	���AA

C	�����AA

C	���%������%���	�)�
��AA

C	��������(�
�	��������AA

C	����������	(��,�����AA

C	���	���AJ

C	��	�	�AJ

C	������AJ

C	����������� 3������%�	#

���AJ

C	� ����AJ

C	�
��%��AQ

C	�)���AQ

C	�������	��AQ

C	��	����AQ

C	������%��AQ

C	�	�	�����������AQ

C	�������AQ

C	����
�����AQ

C	��	����%��AQ

C	������%��AQ

C	������%�����	���,��AQ

C	��������
���AQ

C	�����AQ

C	��������AQ

C	������%��AQ

C	�����
	� %��AE

C	�"�����%��AE

C	�"����%��AE

C	�"����AE

C	�"����%��AE

C	�"	�����AE

C	�"�	���%��AE

C	�%�����%��AE

C	�%�����%��
��	���%�
�AE

C	�%���JF

C	�%���JF

C	�%����JF

C		������
JF

C		���%��JF

C	�������
����JF

C	������%��JF

C	��)�
���JF

C	�	��J�

C	��	����
���J�

C	��	������%��J�

C	��	��%��J�

C	��	��%���������%�	����#

��J�

C	��������J�

C	�����#L�
�����
����	��#

��%��J�

C	���%��J�

C	��	�	������J�

C	��
����J�

C	/	
��	�����J�

C�����J�

C�����!$	�	�
�
� ����J�

C��
��������J�

C�����J�

C���	J�

C��	��J�

C����J�

C�������GM��������H�	�"�#

���%��J�

C�������,����
	J�

C��/����
����J�

C����%�
	!����	������
	J�

C��)�������J�

C����J�

C����������
	� %��J�

C�����J�

C����J8

C����	�	��J8

C�������J8

C����������
	� %��J8

C����J8

C�������
����	�
��	�J8



�8A

C��)���J8

C�����J8

C��������	
�,������%�
J8

C��" ����J8

C��
��J8

�
P�������J>

P�
����J>

P�
��J>

P�����J>

P���"�����J>

P�)��������J>

P�)�����%��J>

P���	����J>

P����	��
JA

P���#���JA

P��	
�����������JA

P���������%��JA

P���������%���	�������,

��������JA

P���������%��%��JA

P���������JA

P������������	������JA

P�
�JA

P�
	����(���������JA

P�)���������,���(�
JJ

P�)���%��JJ

P����JJ

P����JJ

P����=�(��	JJ

P����=�����)����JJ

P��	���JJ

P	����JJ

P	����JJ

P	��������JJ

P ������������JQ

P ���������	JQ

P �����JQ

P ���������%���
�JQ

P ����������)	��JQ

P ����������%����JQ

P ���
���
	� %��
I	���JQ

P�
�
������	�	��RCDJE

P�
�
���	#;���	�������

�����������	����%��JE

P
=������,�������	)	
��JE

=�
�	���JE

=�)������������
	JE

=�)������JE

=�)����QF

=�(	�������
��	���

�������QF

=��	���QF

=����
������QF

=���������QF

=�������QF

4=����	
������5QF

=��	�	��������	��)��QF

=��	�	����������)��	��#

)��Q�

=��	�	��������	
�����
	Q�

=��	�	���Q�

=�����������
	Q�

=�����Q�

=�������G�����������H����#

�	���Q�

=��������	�Q�

=���"���Q�

=���"����%��Q�

=���������Q�

=���"������Q�

=����(����Q�

=����(������	����%��Q�

=����'������Q�

=�����	�	)Q�

=��/��������Q�

=��	���
	Q�



�8J

=�������������� �	�������

���	���Q�

=������,��Q�

=�"��Q�

=�,�	
$���Q�

=�/���	#�����	�������#

%��Q�

=��(���Q�

=��	���Q�

=��	������Q�

=���������Q�

=�����������Q8

=���Q8

=�����Q8

=�����Q8

=���	�	���Q8

=�%����Q8

=��	�
	�������..�Q8

=��	Q8

=���	�	���Q8

=�����Q8

=�(���	����	�	�	���Q8

=���������Q>

=������Q>

=����)Q>

=�"Q>

=�$����
	Q>

=	�(�,���Q>

=	�������%��Q>

=	�����Q>

=	�	�	�����Q>

=	���,��Q>

=	����Q>

=	��������Q>

=	��������	������Q>

=	�	�����QA

=	�	�	���QA

=	��	�	������QA

=	����QA

=	������%���	���QA

=	���	���QA

=	��
	"�����
	QA

=	��	
����������QA

=����QJ

=���%��������QJ

=����������
	QJ

=��������������)�QJ

= �,�������)	��QJ

= �,�����������QJ

�
����
�����������QJ

������%�QQ

��������QQ

��������������������QQ

����
�	�����%�
�
U
�	��QQ

���	���)	��	�����
	QQ

���	���	�	������QQ

���	������,�������QQ

���	���������������

G��IHQQ

���	����"�	��QQ

���	�����QQ

���	�����	��QE

���	�	
%�QE

����������)	��	�����
	QE

����	
	#��,�������
	� #

%��QE

4��,��)���5QE

��%���EF

��%�	������%��EF

��%�	������EF

��%�	������EF

��%�	�������������	�EF

��%�	���#�	%�������EF

��%��EF

�����������%�EF

���	����EF

�����������EF



�8Q

����������%�����������	#

�	����E�

��	����������
	E�

��	����������E�

��	���E�

��	"�/���E�

����%���	����%��
�����#

��E�

����%�����	�	�������
	E�

����%����I��,E�

����	
)�,�	(�
E�

��/������������E�

�	����
����������E�

�	
���	�	������	������E�

�	
��,�����	������<I�E�

�	
������E�

�	(�%�%��E�

�	���,E�

�	����������E�

�	��E�

�	�������%��E�

�	����������	���E�

�	�#,��E�

� ������������	%��E�

�
.���)�%��E8

.����E8

.����E8

.������%��E8

.�$���E8

.���(�
�����E8

.���������������������#

����E8

.������	
���
	� %��E8

.����%��
	����E>

.��)��,��E>

.��������E>

.�����������)��E>

.�	��%��E>

.�	�������E>

.��������E>

.���/	�E>

.�����E>

.���E>

.�)�����%��������������,

���(�
E>

.�)�����%��
��
	���������#

�����E>

.�)�����%��.�:������,

��%��EA

.�)�����%����
����	�����#

����	)	�	)	
	��EA

.�)�����%������������,

��%�	�������
EA

.�����EJ

.������EJ

.�����
���EJ

.�
���������	� ����EJ

.��	
��
��	�����"	���EJ

4.��	������5EQ

.�����������EQ

.��������EQ

.���	������������EQ

.,�	������EQ

2
�����������/��EQ

��)�	/�������,EQ

����EQ

����I�������	��?=	�	�	#


�EQ

�������EE

����	���E

��������������EE

������
���EE

�����	�EE

�����/���EE

���$���EE

����I�������EE



�8E

��������FF

������)���FF

����"���FF

����"������/�	���FF

����"�
�����FF

����������FF

�������������������FF

���������������������#

���FF

���������������,�FF

��������������F�

�������F�

������������F�

�����%���F�

�������,�F�

�������,���F�

��%�"����F�

��%�"���%���F�

��	��F�

���
���		�$���������F�

���)������F�

�������	
��F�

��������
�����������F�

����%���F�

����	)��"��F�

��
�����+��	
����F�

��
�����
�����F�

����	�	����������F�

�����//��F�

���������	�����������F�

����������%�	�����������F8

����������%�
	�F8

����)����F8

���������F8

�������F8

����4+�����	���5�F8

����=��/�����F8

�������F>

������%���F>

����:��F>

�� �������F>

�� �������	���������F>

�	���	��F>

�	�������F>

�	������%��F>

�	�����	��$��F>

�	������������������F>

�	����,���F>

�	����F>

�	�������FA

�	��������	�	������FA

�	�������������������FA

�	�������	%�������FA

�	������������
�����FA

�	�������������FA

�	�������������FA

�	����������������FA

�	�������"��	�	"���FJ

�	���FJ

�	�	����%���FJ

�	�	��	�FJ

�	��S
����������FJ

�	�������FJ

�	�������FJ

�	��	�����������FJ

�	����������������������#

��
	�FJ

�	����������	�"����%���FJ

���
��FJ

���
�����)���������	)	

������FQ

���
	����(����������FQ

���
	
����(�
��FQ

���
	���
:��FQ

����������FQ

���������������������#

���FQ

���
�����%���FQ



�>F

���
���� 
�����)	��	���#

��
	�FQ

����%����������������FE

����%�����FE

������	��	���������FE

���	��������
� �����FE

��	
��%���FE

��	)����FE

��	)���� �������%�	��#

�����FE

��	�	
	������	���	��FE

��	��	��������FE

��	�����
��������%��FE

��	(���	
�����������F

��	�	���	��	����F

��	�����	���F

��	����������F

��	�� �	��F

��	����	
������
	�	���F

��	�	��%����F

��	�	�%����
��	��������#

����F

4��	�
���5���

��	�
����%�
	���

��	����	������

��	���%�	�������

��	�������������

��	"���������

�����������

�������

4�:����	�	��5���

�
I����
	���

I���+���������

I���+������..����

I���S�	�	����	�-����	#

�	�	�	)����

I������

I���������

I������������

I�����)	������

I�������	#����%���
�������

I�������	#"������
�������

I��������

I���"���%�����

I���/���8

I�,���	
���������8

I�%�	������%����8

I�%�	��������8

I��������%����8

I���%���	���������8

I��������8

I�
��/�����8

I�
	� %����8

I�)�����8

I�)�����
	��8

I�)�������%����>

I�)�����>

I����
�%����>

I��)��	������>

4I���	
�
����5��>

I��,�
����>

I��,����%�����>

I��
���%����>

I��	�
�������A

I�����������A

I���)����A

I�����
�����A

I���%����A

I�����	��A

I���������A

I������A

I���������������A

I�����%����A

I�������%����A

I���������J

I����
�����%����J

I�����������J



�>�

I����
��%����J

I�"���������J

I�"	�����J

I�"	���%����J

I�"	�������J

I��	
����:������J

I�/�����
������������J

I�������������	)	
����Q

I���	
���	�	������Q

I��	���Q

I��	�
�����/�����Q

I��	��	���%���Q

I��	��
��	
����Q

I��	������Q

I�������Q

I����Q

I���	��	������Q

4I�/�������������5��E

I	�	
�	�$�����E

I	�������������E

4I	���������
���	�(��#

��5��E

4I	����5��E

I	��%����E

I	��������E

I������F

I���"���%����F

4I��������
��5��F

4I�������	�	�5��F

I�,	�	����F

�
;@���

;�����������

;����	���

;�������

;��	
�����������%�����

;���������

;���%�����

;����
���������,���

;���	"�)���

;���������

;���������

;
��	
�	�)�����%���	�)�
#

�����

4;
�$������)�5���

;�
�������	)	
�����

;�)��)�%�����

;������

;����%�����

;���������%�����

;���������

;�������

;��#X����������������

�	)	
�����

;��� �����

;������������

;���������������

;��
��������

;�����
�������EE��&���

;����������

;�������������

;��	���8

;��	������8

;�������)	��	�����
	���#

�����
����8

;�������)	��	�����
	�����#

��
����8

;��������
�����8

;�	������8

4;��������5��8

;����8

4;��5��8

;��	
�������%���>

;�	�����
	��>

;�	�	��$�������)	����>

;�	�	(��$�����>

;�	
:��	"�����>

;	�	��������A



�>�

;	�����/��,��A

;	"�����A

;	%���#���	���������A

;	%������%���������A

;	%��������A

;	%����������	������%����A

;	%�������������
���(#

�������A

;	%��������������������A

;	%������
����
���A

;	%������)������A

;	%��������(��������J

;	%��������"	���%����J

;	%�������������J

;	%�������	������%����J

;	%��������
	� %����J

;	%�����������������J

;	%������6�����U;��J

;	%���������J

;	 �
��
	��������������J

;��
���(�������J

;��
���(����� ������(��,

1��(�
��Q

;�����
��
	����������#

����Q

;���
� 5;����� 
��
	�����

�������5��Q

;;��Q

;��������%����Q

;��
�	��)����Q

;��)��%����E

;����������E

;���
������E

;�������
���������E

;�����/�����E

;�������E

;�����#�
	��E

;��,��	
�������,��E

;����	�����E

;�	����E

;�	������E

;�������E

;�����)����F

;��������� �������	
� ��	#

�	������F

;��:����
�����F

;������%����F

;���������F

;�
������F

;�
����������F

;�
���������(�
���F

;��������(��,��F

;��%����������F

;��������	�$�����F

;��������
���	������F

;���������������F

;�������	#�	����������,���

;��������
	���

; ��������

; ������������

;"�������

;,�����������

;,����I����������������

4;,�����
��5���

; �����������

�
'������

'���������

'��������

'��������������	
����#

�����

'�"��?6��������	����

'�)���������	�"����%�����

'�����%��������

'�	�����������(�
����

'�	���������

'�������

'��	����

'��	�������



�>�

'�����������

'�������

'	
�����

'	
�����
	 ����������, �	#

����	
%�
���

'	����������	%�����

'	��������������

'	�)�
�����

'	�������������

'	������������(�
����

'	������
������8

'	��������8

'����%����8

'������8

'�����I��,��8

'���������	�����8

'����	������ ������ �	)	#


����8

'�������8

'����
������8

'����"��8

'�	���������G+�������#

���H��8

'���	
���	�)���-��������#

�������>

'���	������>

'�������	��������>

5
������%����>

���������%����>

������	"�����
	��A

������	"	�����A

����������@
�	��"�����

���
	���
��D���
���A

������������������������A

����������
�����	
�	�)���#

��%����A

���������� R���%��� �����

��A

����������)�����������)��#

����J

����������)	�	
��
��
	��#

��������J

����������R���	#C��	��%���

D���
���J

������������%�	������

I�����J

�����������	
��������

�������Q

����������I������	��	)	

)	��	�����
���Q

������������
	� %����Q

�������������%�	�������

�	�)�����E

�������������%�	�������

�	 ���E

4�������������%�	�������

%����5��E

�����������;	 �,���	�	��
#

���(�
����
��E

�����������/�����������#

���	)	��,��8F

����������"�	����8F

�����������8�

���
������8�

����������8�

�����������(�
��8�

���"���%���8�

�����8�

�	���)�����������
��8�

��������%���8�

��	��%��8�

�����	
����	���8�

�������������
��	���%�#


��8�

��	����8�

�����
�������/�	���8�



�>8

F
<�������8�

<�
	����8�

<������������8�

<��������8�

<���	��8�

<�/����8�

<�/���������)�����%���

	����%���8�

<�����%���8�

<�	����8�

<�	�������8�

<�������8�

<�������
	�8�

<���/����8�

<��	�	"�8�

<���
��	��8�

<����8�

<	������(�
�	)	����	 �8�

<	������
������88

<	���
����88

<	���88

<	���"���%���88

<	����88

<���%���88

<������88

<��������������88

<��������88

R
6���8>

6�����������
�����8>

6�	�	�����8>

46	�����
���	�5�8>

6	�	���
�����8A

6	��)
��8A

6����8A

6���������8A

6���������
	�8A

6�	�����8A

6�����8A

E
D���8A

D����8A

D�������8A

D���������%���8A

D����������	�
���
�����

����
������8J

D��������8J

D������	��8J

D�
�����%���8J

D��������8J

A
*�����	��%����8J

*����8J

*���������8J

*������8J

*��
��
��	
�������8J

*��
	��I����8J

*��
	�����)����8Q

*��
	���)�����8Q

*��
��������
������DI�8Q

*������8Q

*�)���������	,	���8Q

*��	
�����8E

*��/�8E

*	���I����AA��&�8E

*	����	����8E

*	�������	��8E

*	����/��,�8E

*	��	���������������	"��8E

*���%�
	�>F

G
L��%��>F

L��
��	��>F

L������>F

L�,�����������
��>F



�>>

L�������������>�

L��,���>�

L	
������>�

L	�	
���������>�

L����>�

L����	
���)	��G;@H�>�

L�����>�

S
Y������>�

Y������%���>�

Y���������%���>�

<
M��������	��>�

M�����%�
	�>�

M�����(�����>�

M���������	�"����%���>�

M�������>�

M�	�����4��	�	�������#


	5�>�

M���!��������>�



�>A

2'�4���,'���"$�#����

=2��"'#�	 %>

�
@)����G@)����H�������#

����>8

@�������C	�����>8

@����	���1(���	�>8

@�����
�����.�����=�,��#

�	
���>>

@�����+	)	� �������>>

@���	�	
 Y��� -	�	����#

�	
���>>

@���M�	���
���>>

@��	�	
��-	�	�����+	��#

"����	
���>A

@��	�	
�� 1����	 -	�	��#

���	
���>A

@��	�	
#.
�����	-	�	��#

����>J

@�	��	�1����	��
�	
���>J

@��"��M����>J

@����=��	��=��	���	#


���>Q

@����G;��)��
<����@����#

�	
��H�>Q

@��� ��=����"�C������>Q

�
+������R���	��>E

+������;������>E

+����/#C���������1����	

=��	���	
���AF

+�����/M��
�AF

+����	
��P�����AF

+���������P�
�AF

+���������Y�����AF

+��R���	�1�
���A�

+����	
�����=�����;	�	�#

�	
���A�

+������-�������3
��	
���A�

+������.��������-�������	#


���A�

+���������
	�A�

+����(�
#I ���=�,���	��#


�	
���A�

+(���������O��)��
�A�

+� �P�	��A�

+	)	� �	
=��	��=��	���	#


���A�

+	)	�	��%�.��������.���#

�����	
���A�

+	)��3
���A8

+	����=�,���	P�
	
���A8

+	���������A8

+	����R��	�P�
������A8

+	��%����\	
�A>

+	����R����A>

+	�	
�%�'�����A>

+	�	
��	
�����-	�	�����

P�����A>

+��(��
P�	���3�����AA

+����@�������AA



�>J

+�	������.��������

3�����AA

+�	������AJ

+� ,	
�%����3
���AJ

+���	����	=�,���	
���AQ

+����3
��.������	
���AQ

+�/1(	��(�AQ

�
-�
��	
=��	��3
��	
���AE

-�)���
��3
��=��	���	#


���AE

-������P�,�AE

-�����
�����.��������

=�,���	
���JF

-�������	=��	����	�	�	#


���JF

-������	I	���	
���JF

-������=��	��<��	�	#


���J�

-�����G-����������H@������

P��:��	
���J�

-�����	;�����	-�����	#


���J�

-������.�����J�

-����%����=�,���	�J�

-����������-	�	�����

3
��	
���J�

-�)	
�����3
���J�

-��������	-	�	�����C�#

���	
���J�

-�/�
����-������J�

-�/��
�%���G=	)������H

I�����J8

-�/��
�%����1����	�J8

-�/��
�%����U������J8

-�/��
�%����3
���J8

-����	�-���	'	����J>

-��)���	
�����=��	��

;�����	
���J>

-	
�<����C������	
���J>

-	����	
�����@������JA

-	�	���
=�,���	;��	�	#


���JA

-	�	�����-��
	�	�	
��

G=	�	��,H�JA

-	�	�����;
��	���
���JA

-	�	/��@
)������JJ

-	����U
)�������	
���JJ

-���)�������	=��	���	#


���JJ

-��
	�	�M�	���
���JJ

�
R����<��%�JQ

R�
��-�%��
�JQ

]���0��R��)	�����
�	#


���JQ

R�����	;	"���JE

R���$�������=�,���	�JE

R����	
�����3	�������JE

R����3������JE

R����=	,�����C���������QF

R�������\	��"�QF

R���������	-����������	#


���Q�

R����)R������Q�

R�������\	���Y���	
���Q�

R���I��	��"�Q�

R������R����,�Q�

R��������)������Q�

R�����@�	��"�Q�

R��/�	
-���	�=�,���	#


���Q�

R��� �-	�	�����=�,���	#


���Q�

R	���L����@������Q�

]	���	���1(	��Q8

R	���	
��-��
	�	�.������#

��	
���Q8



�>Q

R	���3
���Q>

R	����	
=�,���	;��)��	#


���Q>

R	������	C	���R	����	#


���QA

R������-���	��QA

R��/�
�����=�,���	;��)�#

�	
���QA

R�
��R�������QJ

�
1�����
�����-�����M�	#


���QJ

1��;�	����QQ

1(�
�,����������QQ

1(	��	�P���	��QE

1	
��/.�����-�����	#


���QE

1	
(���	.������������	#


���QE

1	�%	
1����	3
��	
���EF

1	�	/���	1����	3
��	#


���EF

1	�	/���	=�,���	�E�

1	�	/���	����	1	�	"��	#


���E�

1��)	���	
=�,���	����	#


���E�

1�	)	���Y����E�

1�����@���������E�

H
S����,����1����1�
���E8

S��/����@�������E8

S�,���P �
�)�E8

S����C�������E>

M
U����
���M�	���
���E>

U��%��+	���=��	���	#


���E>

U��	����	@�����3
��	#


���EA

U"���	
;��)��.��������	#


���EA

N
X���
X�� �EJ

X�
�	
'	�	��EJ

X���%������
�	R���	#


���EQ

X��@������EQ

�
O��	�	����1����	C����	#


���EE

O���������=��	��1����	#


���FF

O����	#M
	������=��
��

C���	
���FF

O	�	������	-���������"	#

�	
���FF

O	�	������	3
������"	�	#


���FF

�
3)	��F�

3)	�.��)	
���F�

3)	�;
��	���
���F�

�
C�)��	
��P����=	����	#


���F�

C����M�	/�F�

C����"�=������F�

C������<�����,-���)�����F�

C������.��)�F�

C������-�����-�����	#


���F�

C������-����������	
���F8

C����� ������M���	#


���F8

C������	1����	�F>



�>E

C����	I��<������F>

C�������33�FA

C
����
�����@���������FA

C������1(	�<�%�(�#

������FJ

C�������	.������3����	�	#


���FJ

C������
����� +	)��� .���#

�����	
���FJ

C������	X	�(�FQ

C����	�-�����1(�""��#

�	��FQ

C	
���;����@����	
���FE

C	�����<������=�,���	#


���FE

C	��R��������F

C	����� �GL��)��HY���-�#

����	
����F

C	��
3
��;�����	
�����

C	�	
���%�U
)�����

C	��
GC	�	
H;���
�������

C	��	� ;�������
 -�������	#


�����

C	����R��)	������

C	����O��	����

C	��������R�
�������

C	��	���	
=��	��3
��	#


����8

C��
���P�	���=����	#


����8

C��������@)����)��Y,��	#


����>

C���:���
��3
������	#


����>

C����	
��-	�	�������A

C����3
��1����	
����A

C����/	
-	�	�����;��	�	#


����A

C���������=�,���	��A

C����%	
=��	��3
��	#


����J

C����P�	���1����	
����J

�
P�����
�����.��������=��#


��	
����Q

P�
�������=��	����Q

P�
�������=��	��-�����	#


����Q

P�
�%����-	�	�����\	��#

�	
����E

P�
�%����C	�����E

P���������-:������
��E

P�	��1(	��(1�
����F

P	�	�� @����� =���	"��	#


����F

P���%����3
��-�����	#


�����

P
=�����3
��;�����	
�����

=�������1�)������

=�����	
��=�,���	.���#

�����	
�����

=�����������	�I	��)��#

�����

=���'	������

=�����������1����	O�,��	#


����8

=�	D�������>

=����C�����>

=��/���1(	��(C��#

������>

=������'	��/R����)��A

=�,�	����	�3
��	
����A

=���(	�1(	���A

=������@�������J

=������	
P�	���R�	�)��	#


����J



�AF

=�,������C	�����������	#


����Q

=�������@�����������Q

=�������<������=	���

@�����=�����Q

=	��)	����+������P	���E

=���	����+����	��E

�
����3�����F

�����@�����R�������F

�	����@��"���+���,������

�
.)����	3
��3
��	
�����

2
�������.��������-	�	����#

�	
�����

���	�U
sd�.����	
�����

�����%-	�	�����=��	��#

�	
�����

���	�6���1	���)	���

���� ��;��	�-�����	#


�����

�����/�
��U
)��.�����	#


����8

�������	
=��	��1����	#


����>

���	)	
�����.��������;�#

�	�	
����>

���)	���� =��	�� -���	�	#


����>

�����������Y��"C��#

������A

���	����)����@�)���	��A

�����=�����J

�	���	�	���
�	P�	����#


����J

�
I��	
�����6�������R�	�)�#

�	
����Q

I����"	��S�������E

I��)��I	�����-����	���E

I�������	�3	�,���8F

I	����I	����8F

I��
����<�������1����	�8F

�
;����	
.��������=��	���	#


���8�

;�)������������	C	�	�	#


���8�

;��	��	
��3
��;�����	#


���8�

;���)��@�����.�����	#


���8�

;
����������=��	��R���	#


���88

;�
� �.��������.�������#

�	
���88

;�	�	��������3
��3�����8>

;�	�	����������
�	����	#


���8>

;�������	=�,���	U�����	#


���8A

;����#;�	%����;�����\	��#

�	
���8J

;���(���	=��	��1����	#


���8J

;����������C����	\	���	#


���8Q

;��%	
=��	��<��	�	#


���8E

�
'�)	�I�����������8E

'���)�.�����>F

'���$�����>F

'�������
�	3
��	
���>�

'�����=��)����6������>�

'��	/���	;�������	�	�	#


���>�



�A�

'��	\	���+�	��>�

'	���	6������>8

'����	
�����C����	�>8

'�����R�����>>

'� �	�:��S���	���>>

'�)��#+����	
�����=�,���	

3
��	
���>>

'���	
�������
�	m�	��	#

�	
���>>

' � ����Y���\	���	#


���>A

F
<��	�	
��-�����O�,��	#


���>J

<�	��L
���	����>Q

<����	+���	���<������#

�	�>Q

<������)�i���>E

R
6�������>E

6�����	+	)���3
��	
���AF

6����	������AF

6
���	
��=��	���A�

6
	��	G6
	���H-��������A�

6����)���S������A�

6������%���� O��	
��#+	)#

���=�,���	
���A�

6������%����Y���+	)���	#


���A�

6	�	��������	3
��	
���A8

6	�����I�,	���=���
��A8

6	���=���	/�A>

6	L�=���A>

6���� ���
�	.�����	#


���A>

6��$	
=�����;��)��	#


���AA

E
D�)��������P�	�)��=�,��#

�	
���AJ

A
*��C��/��AQ

*��/�������	����AQ

*����,�
�����3
��1����	#


���AE

*�������-����	�#P�	����

;�������AE

*�,�
�����G*�,	
�����H-	#

�	�����=����	
���JF

*�(�
�������
�	R���	#


���J�

*�������	U
)��6��������	#


���J�

*�������	P�
�	U
)��	#


���J�

*�������	#C�����R����U
#

)���
���J�

*	��	
��-:������
=�����	#


���J�

*����-����J8

*�����������
�	����	�	#


���J8

G
L�,���	
.������.�������#

�	
���J>

L
�%�<��������	
���J>

L���������	Y,��	
���JA

L����%����@������JJ

L����X���JQ

L����)�����3
��3
��	#


���JQ

L���<����3
��	
���JQ

L	�+������1(	��(�JE

L�������.��������M�	#


���JE

L�,�
��I	����QF

\
[������
�����1����	

=�,���	
���QF



�A�

[������.�������������	#


���Q�

[����%����-	�	�����

-�����	
���Q�

[	��=��	���Q�

[����-�����R��)	�	
���Q�

S
Y���
�����"��1����	#


���Q�

<
M
	���%����1����	3
��	#


���Q8

M
	������=��
��3
��	#


���Q8

M)	��GU)���HR����,R��)	#

�	
���Q>

M�)���=�,���	C�������Q>

M�	���
-	�	�����	
��

G=�����H�QA

M,��	
��R��)	����QA

M,������QA



�A�

;���	�
��	������	���

���	����	
��	�����������

�&  ����������*%�G%O��	�	����;���������������"��	#

���&?C&!�EE>&

�&  �	������H%R����������������	/	
�	������O��	����#

�	�;���&?C&!�EE�&

�&  �	������H%I	��	
�����	����������,�	����
&?C&!�EE�&

8&  ��	�%�
%3��	����������#I���&?C&!�EEF&

>& $	'	����Q%3��	���;�	������	��������&?6&!�EEF&

A& $	'	����Q%��������	����������&?C&!�EE>&

J& $	�	��*%��������E>F9�EAF��&2�
	� %���	��������	�

�������&?C&!�EEA&

Q& $	�	�� *% ������� ����� ;������2 ����� ���	��� �E>�9

�EQ>��&?P�
�
!�EE�&

E& $�������������R%�
%��G	��������S%�*%-���
�������	���

�E�89�E�E&?C&!�EEQ&

�F& $�����H%3��	����������&?C&!�FF�&

��& $���������*%C������������	����	���&?C&!�EEJ&

��& $�	����������
%C	���������	����������&?C&!�EE8&

��& $�	����������
%-�����	���	����	������2��
�&�	���&?

C&!�EE>&

�8& $�	��->���������H%<��	����������&?C&!�EEA&

�>& $��	����T%�*%��>��	������,%�
%-���
�������	���&�	
����

����&?C&!�FF�&

�A& *���(��*%����	�3
��	
��=�,�	&?C&!�EE�&

�J& *���(��*%����������D���������I���&?C&!�EEJ&

�Q& *���(��*%�I%��Q�(�	�H%�
%������������*%�I%�������
��

�����
��/�,����
�	��	)	�����&6�	�	�	)������	
��#

���&?C&!�EE>&

�E& *���(��*%��H�	+���S%1�������������	�D��������	�

I���&?C&!�EEQ&

�F& *����������*%�-���	�(������%��&*&3!33&?C&7-&!�E�F&



�A8

��& *����������*%�O��	
���	�%����
��
	�����&?C&!�EE�&

��& *����	���)���������	�����
�&3��	������	������&?C&!

�EE8&

��& ,�����H%�*%����&-���
�������	���&?C&!�EEE&

�8& ,�����������*%O��	�������	��%�
	&?C&!�EE8&

�>& ,�����E��9�E���	��
���������&O�&�	�������
�����#

�����
&?C&!�EE�&

�A& ,����
��������E8A9�E8J21	�����������������&?C&!

�� #\	��!�EE�&

�J& ,�	���������#%��#	�������#%��U�����G%����������	���

���������	)	���(�
	�
	�����&?C&!�EE>&

�Q& ,���	��R%��������	����������&<	���
�����	����	�

���������	���%��636966��	�����&?C&!�EEA&

�E& ,��+��������
%3��	����������#I���&-���&����&?C&!

�EE�9�EEQ&

�F& ,��+��������
%3� ���	
������	����������&?C&!�EEF&

��& ,���	��S%�������2���/��	�	
���66��	�����&?C&!

�EE�&

��& Q	��������*%��>	�������,%;�����������������G�F9�F#�

�	��H&?C&!�EE�&

��& Q�����������	����������&'&�9�&?C&!�EE�!�EE>&

�8& Q���+�����Q%��������	����������&'&�9�&?C&!�EE�&

�>& V���������� %��#���������H%t��������	����������&?

P�
�
!�EE�&

�A& W	�������G%����������	��
��	����	����������&?C&!

�EE8&

�J& X�����������������	���
��
�&?P�
�
!�EE�9�EEQ&?

'&�9J&

�Q& O)�������H%3��	������������	)	���	��&?C&!�EEF&

�E& E�	"����R%���������
����	
�&���	�!����)��!��������&?

P�
�
!�EEA&

8F& E������������2C������%��&����&?C&!�EE�&

8�& E������������KO����&Y&O��%�
�&?P�
�
!�EEA&

8�& E������������2��
�&�	���&KO����&+&�&P��	
���&?

C&!�EEE&

8�& E������������KO���)&���&-&;�	���&?C&!�FFF&

88& E������������
	�	��,3696B333��&?C&!�EE�&

8>& E������������
	�	��,636966��&?C&!�EE>&

8A& E��������������	)	
������&'&�9�&?P�
�
�EE�!�EEA&



�A>

8J& E��������������	���������&?C&!�EE8&

8Q& >	���	�I%�#%-��	�$�����	���&;���
	����&?=&!�EEA&

8E& >	�������,%����������������)��%���E�F9�F#,�	��
&?

C&!�EE�&

>F& >	�������,%���)	���2����������������)��%��
����	�	��

�EAF9QF#,�	��
&?C&!�EE>&

>�& >������,%��&���'��	��*%-���
�������	���&?C&!�FF�&

>�& >��+�W%;���	
�����.��&?C&!�EE8&

>�& >��	���
%�*%�������2�E�E9�E8>&=��	
��	�������	����#

����	��������	���&?C&!�EE>&

>8& >�=��	���E%�D%�E8A9�E8J&��
��	���)	�	�&9B��&=��#

/���������	���&?C&!�EEF&

>>& >��������%X��
���	��	��&I���������	�����
���%���

)	�	�	�	�&?C&!�EE�&

>A& >�����*%�����������������
1��)���
��	
��
����&?

����(!�� #\	��!P�
�
!�EE�&

>J& >�����
%��>�����������#%1	
���������	����������&?

C&!�EEA&

>Q& >������H%�H%�	
��/�����	���66
��&*&�!*&�&?=&!

�FF�&

>E& >���!�������E%3��	����������?P�
�
!�EEF&

AF& >�����������#%�*%����&3��	����������G�F����H&?C&!

�EEQ&

A�& >�����������#%�*%����&3��	����������G������H&?C&!

�FFF&

A�& G	��������S%-���
�������	���&?C&!�EEE&

A�& G	������$%�Q%3��	������������	����)��%��&?C&!�EEJ&

A8& G�����*%�	�������������������2���	
�	�	����
��	#

��
%�&?C&!�EE8&

A>& G����	�H%�*%��G����	� %�H%3��	����������&?C&!�EEE&

AA& 
��������*%�Q%��E'�+����,%�#%3��	����������&?C&!�FF�&

AJ& 
������D%�����������	
��������@���&�E8�9�E>�&?

P&!�EE�&

AQ& Y	'	"�������E%3��	������������	����(�
�66��&?C&!

�EE8&

AE& H�����"����*%�E%3��	������������	������636966��&?

C&!�EEQ&

JF& D	�������T%��&�	����T%�������������(�
�������E�J9

�E�E��&?C&!�EE>&



�AA

J�& D����	��#%��#�(�	������ %-���
�������	���&?C&!�EEQ&

J�& D�����	�E%��U����%1	
���������	����������&*&�9�&?

P�
�
!�EE8&

J�& D�������	-*	��������Y%3��	����������&?'&�9�&?C&!

�EE>&

J8& ��"��H%������������
	� %��&?C&!�EEA&

J>& ��������	�H%�D%���������������%�
���	����������	��

��	��	��&?C&!�FFF&

JA& #�(�	������ %��S�������
%3��	������������	��	������#

%��&?C&!�EE�&

JJ& #������*%� %=������	
������	����������&?C&!�EEJ&

JQ& #������*%� %��#��	�����*%�#%�������������(�
������&?

C&!�EEJ&

JE& #���������H%�������2���	���&?C&!�EE�&

QF& S���������T%�E%���������
�	���������
��&?C&!�EEA&

Q�& S�������D%C��
����I���&?C&!�EEA&

Q�& S��)������� *% ������� 
 �	�� 1��)	� �
��	
	� 
����

G�E�E9�E8>��&H&?P�
�
!�EE>&

Q�& S��������I%�,%�	
�������	����������&1���F#)	��&��#

�����	�/�	��&?C&!�EE>&

Q8& S��������I%�,%��D	�������D%�D%��S��������#%�
%�	
������#

�	����������&1����#)	��&�������	�/�	��&?C&!�EE>&

Q>& ���	�����	 ���(�
����� � 66 ��	����� K O� ��)& ���&

.&1��)��	
�&?C&!�EEA&

QA& Y	����	������	%���
�������&1	�����������������&

*&3!33&?C&!�EEJ&

QJ& ���	��	��)��	��������2��	)������	��������	
�,���#

���&?C&!�EEE&

QQ& ���	�����	 D��������� I���2 1	������� � ���������&

'&�9�&?C&!�EEA!�EEJ&

QE& �������	�������	
���#��%���	�����?C&!�EEE&

EF& U	���	��T%��������F9>F#,�	��
2��	������������	���#

�	���?C&!�EE�&

E�& U������*%C	��%������(�
�&?C&!�EEJ&

E�& Z�����	�E%�X%-���
�������	���&?6&!�FF�&

E�& T����������*%�
%C������
���&1	
�����&?C&!�EEE&

E8& R��+�$%�H%'	������������(������,���	����������,��#

���,�F9>F#,�&66��&?P�%��!�EE>&

E>& R�����*%�E%C��������(����
���������	
	�����	��2

�
���	�����&?C&!�EE>&



�AJ

O����

2���,&'*� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& �

[	���	���E%��2'#!$$!� �$��& #� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& >

[	���	��EE% 2��"'#�	 % &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& �>8

[	���	�EEE% R�'#'	'+ !� "$'� %�5��%#��
��#)�'# "$��#��$��	��!�0', 1��*"�"* $#
'%
 "$'� %�$�� "$'� %��5��%#��RR�"$'	 $$! &&&&&&&&&& �QQ

D��	=��������	�����E%�4�	�������������5 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ��J

D��	=��������	�����EE%�4����	�����5 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& �>A

�0�"'�*�'��"$�#'%�$����'&�#,'*�#'%�	 $���$��� &&&&&&&&&&& �A�



�AQ

��������	
������

��������	
������
�������������

��������������
�
������

�����������
�������

Basilchuk, Halyna K.

REFERENCE DICTIONARY ON HISTORY

��� !��������"
�	��#�!�
4�
5�
���&��%���

$	��#�!�

"�
4�
"�6������

�!�	#�!�

7�
5�
"�$���

�!% &'�	��	
�	������

8�
��
9�$�����

()!�%�	��
!*#�����#�

��
+�
:������;
��
5�
'��(�����

+�� ,
�!
��-#-
./,01,02,
3!�%��
40×516
74
,
+� ��
!)�	���",
8�-#
!)�	���",

9%,
��-#,
��#,
.7:;<,
(*�,=���,
��#,
.0:<,
>���?
2000
 �,
@�%,
A
2=.2.

B�?�	C�!������
D#��	%�
- �������
 	��!���!%
EBD9+F

0;0;<
��G�=;<:
�-�,
3�!%	�����#�:
.:
BD9+

�����%���
���
�������	
��
���)����(�
��.����

��$<.����
�������,��
������
�'
=
>
���
01�?0�0???

�D>
HI��!J	�#����#�
#��?#!��
)�*��#�K

0<77/
I���
L	�#��=7/:
�-�,
M	�
�-�*���:
1

D#J�!�	��	
�!�������!
N�#���!C!
�� -
H���C�K

01422
BO+
��G�=2;:
�-�,
D��

unepsdvdsdqbdwebxegqasinapbgoyeqdwbgqbd`xpaqwxdsop!`dspgqazexedpaqw

bnsgqgzg{igvqaxegqazaqw|gszwnepxgsi&Vxepawa`xdwxgdw}baxegqaz`sg{saopaqw

bgqxaeqpxndqdbdppasioeqeo}oxgydoapxdsdwyipdqegs`}`ezpap|dzzap}qe#

~dspexi dqxsaqxp aqw px}wdqxp gvne{nds dw}baxegqaz dpxayzepnodqxp gv V9VV ab#

bsdwexaxegqzd~dzp&undoaq}azepbnasabxdse�dwyi}qe�}dpxs}bx}sdaqwbaqyd

bgqpewdsdw}qe~dspazeqxdsopgvexpbgqxdqxp&undsdvgsdexepaqdvvdbxe~dxggzeq

xdabneq{ nepxgsi gv ��saeqd aqw |gszw nepxgsi! ap |dzz ap eq xnd `sgbdpp gv

`sd`asaxegqvgspxaxdaxxdpxaxegqaqwdqxsaqbdxgne{ndsdw}baxegqazdpxayzepnodqxp&

undsdvdsdqbdwebxegqasiepodaqxvgspdqegs`}`ezpgv{dqdsazpdbgqwasi

pbnggzp!zibd}op!{ioqape}op!px}wdqxpgvne{ndsdw}baxegqazdpxayzepnodqxpgv

V9VVabbsdwexaxegqzd~dzp!xdabndsp!ap|dzzapvgsxngpd|ngasdeqxdsdpxdweq

nepxgsi&


	Зміст
	Передмова 
	Частина   І. Поняття і терміни
	А
	Б
	В
	Г
	Д
	Е
	Є
	Ж
	З
	І
	К
	Л
	М
	Н
	О
	П
	Р
	С
	Т
	У
	Ф
	Х
	Ц
	Ч
	Ш
	Ю
	Я

	Частина  ІІ. Персоналії 
	А
	Б
	В
	Г
	Д
	Е
	Є
	Ж
	З
	І
	К
	Л
	М
	Н
	О
	П
	Р
	С
	Т
	Ф
	Х
	Ц
	Ч
	Ш
	Щ
	Ю
	Я

	Частина ІІІ. Хронологія історії України.  Синхроністична таблиця подій  всесвітньої історії та історії  України ХХ століття
	Покажчик до частини І. “Поняття і терміни” 
	Покажчик до частини ІІ. “Персоналії” 
	Список використаної та рекомендованої літератури


