
The ICTA notes the following: 

LIME submitted a redacted version of its response to the ICTA͛s 

interrogatories. 

Although the document attached to the covering letter 

submitted by LIME is labeled ͞CONFIDENTIAL͟, it is the 

redacted version of LIME͛s response to the interrogatories. 



 

 

 
Our ref: GRCR/GR/15.19 
 
15 August 2014 
 
Mr.  
Managing Director 
Information and Communications Technology Authority  
PO Box 2502 
3rd Floor Alissta Towers 
Grand Cayman, KY1-1104 
 
Dear Mr. , 
 
Re:  FTR and Transit Rate Proceeding  CD2012-1 
 

LIME
the attached responses second round of interrogatories on the 
above-noted subject.  These include the remaining responses not addressed in 

 submission on 15 July 2014.  Further, LIME is submitting a revised model 

interrogatories.   
 
Some of these materials are being submitted in confidence.  A complete list of the 
confidential and redacted documents is identified in the table below. 

 
Confidential documents Redacted documents 

2014 08 15 CYM fixed - Conf.xls 2014 08 15 CYM fixed - Public.xls 

Attachment - response to ICTA interrog 14b 
Appendix III Fixed Assets Revaluation_20-
09-09 Conf.xls 

Appendix III Fixed Assets Revaluation_20-
09-09 Public.xls 

Appendix IV-FAC-TD Values 
10_09_01_rev4 - Conf.xls 

Appendix IV-FAC-TD Values 
10_09_01_rev4 - Public.xls 

Appendix V-TD LRIC Input_10_06_30_v3 
Conf.xls 

Appendix V-TD LRIC Input_10_06_30_v3 
Public.xls 



 

 

2014 07 31 LIME response to 2nd set of 
ICTA interrogs - Confidential.doc 

2014 07 31 LIME response to 2nd set of 
ICTA interrogs - Public.doc 

Attachment - response to ICTA interrog 23b 
(Alca-Lu invoice) - Confidential.pdf 

 

Attachment - response to ICTA interrog 23c 
(UDT invoice) - Confidential.pdf 

 

Attachment - response to ICTA interrog 24a 
(Cisco 6500 quote) - Confidential.pdf 

 

Attachment - response to ICTA interrog 25 
(billing system quote) - Confidential.pdf 

 

 
 
Confidentiality Claim 
 

Please note that some of the information in 
interrogatories and the attached confidential Fixed FLLRIC model is commercially 
sensitive information, and LIME requests that the Authority designate it as confidential 
pursuant to the Information and Communications Technology Authority 
(Confidentiality) Regulations.  Disclosure of this information to the public would 

revenues and costs, information which is consistently not disclosed to the public, and 
the disclosure of which could reasonably be expected to cause LIME financial harm.   

The redacted version of the Fixed FLLRIC model has been prepared, in accordance 

specific cell identified as containing confidential information has been performed, and 
only those data found to have a trivial effect on either the cost of fixed termination or 
transit are redacted; all data found to have a non-trivial effect are disclosed.  All 

plus or minus 50% of the confidential value. 

 
 
Yours faithfully,  
Cable and Wireless (Cayman Islands) Limited, trading as LIME 
 
 
 
______________________________ 
David Burnstein 
Regulatory Finance Manager 
 
 



 

 

c.c.  Frans Vandendries, VP Legal and Regulatory Affairs 
Belinda Bradbury, Group General Counsel, LIME 
CD2012-1 Distribution List 

  
 
 



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

�
�

����������	
�� � �������
�

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

�

��� ��� ���� ������� �
��� ������ 
�� ���� �� �� ��!��� ��"�#� "$� "%� &�� ������ '�

���� ��� ����� (������ �
�) �(�*� ����� ���� ��	
����� ���� +������� ���
�!	 �!������ �
� �$� ,��)��-� �"�#� .����
�� 
�� ���� ������ �
�) ��� � ����
�)��
���-� �
���� ����� �
�� �  � ���� +������� !���� /-� ����� /��0���� ���� �0
�
.����
���
�������������
�) ����.��/������	
��������������������
���������
��
�����!	 �*�+�������!�������������1�2�!����
������������������)��
���-�
��!�����������������������3)������
��������-��  �����+����������!�����
���+��
��.����� .����
�� 
�� ���� ������ �
�) ��� � ��� ��  ������ �
� ���� �)��
���-� ������
��4+�
/��� �"��*� ����� ���+��/��� ���� +������� !���� ��� ���� ��.����� ������
�
�) �� �)/!������ ��� �� �� ��"��� �"� "�� &�� ������ '� 
���� ���*� ��
!� ����
	��.�
)��.����
��
������!
�� ��)/!������/-�����������"���"��"5�&��������
'� 
���� ����� � ���� �)��
���-� ���� ������
��� ��.��0��� �  � ���� +������� !����
�����������
!�������.�����.����
����!�����"����"�"��&��������'�
���� ����
���������
���� ������� �)!/���
��+���������.���
��/����  ������ ��� �������
�
���������
�������)/��3)����.����
���
�������������
�) ����

�++
����� -*�����������3)�������
�	�
.������+
!	 ���� ����
��+�������!����
�
� ���� .����
�� 
�� ���� ������ �
�) �� ��!��� ��"��� "�� "5� &�� ������ '�

���� ���*� ��+ )������  � ����+��������
�0��+���������������� ��� ����  ������ �
�
���� �)��
���-� ������ �� 4+�
/��� �"��� ���� ��-� 
����� +������� !���� �
� ����
!
�) ��!�������
)��
)�������	�
+��������


������������������������������+
!	 ���� ����
���)/������.��+�������!����
�
������������
�) ����!���6�"���"��"5�������'�
���� ��7���.��/��������
�)+���
�
������������
�����������.�����.����
��
������!
�� ����


����������������	� ��!��������2)���
������������.���)!/���
��+�������
!�����
���������������3)���!����
�����)�����.
 )!��������		�
	����� -����.����
+
�������
)�������!
�� ������0
�8*�0����.���
����+
�����	��.�
)��)���+
�����
+�������0�������
���)���+
�����+���������.���)/��3)��� -�/����!
��������

��� ��� ���� ������� �
��� ������ 
�� ���� ������ �
�) �*� ����� ���� ��	
����� �����
�
!��+���������.��/����!������������2)+��2�!����
����������
������������
�
�) �*��	�+��-��������������
0�������������
��"9:;�/
�����<���)+������0�  �
����)/9�)+��������
� 
�����)������������������
�����+ )������
!�����������
�
�) ���

�����)��
���-��
�������������+�������!������������2)+��2�!����
����������

�� �����������
�) ���+�  ��25=2���������������+���*���� �  )��������/� 
0��
��
+
!	����
��/��0�������������� �.����
�����"����"�"��&��������'�
���� ����



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

�
�

����������	
�� � �������
�

���� ����  ������ .����
�� 
�� ���� ������ �
�) �*����� ������
��� ��3)��������� ���
��	 �����
���

>>�

��� ���	
���� �
� ���� ������ �
)��� ������
���
�-� :;*� ����� ������� ����� ���
!���)���� ����  ������ 
�� �)+�� ��� ���� ���0
�8� ��
!� �0
� !�	�� )����� ����
!���)������

 ������
/���+�
/��*�0���
)����.������-��	�+���+����
�!���
��
��
���� ����
��� 0�-� ���� !���)���� ��8��� �
�� .���
)�� �)+�� ��!����
��� ���� �
�
����������/��0���������0
�.����
���
�������������
�) ���

?���� ������� �
� ���� +������ ��� ���� .� )�� �
�� �.������ ��	�����
�� 
�� @
�������
/
������������2)+��2�!����
�����������+�  �2����
�������������
�) �����
!�
"��5$8!� ��� ���� ������ � .����
�� �
� ��A8!� ��� ����  ������ .����
�� 
�� ���� ������
�
�) ��*� ����� ������� ����� ���� ��.����� ��	)�� .� )�� �+�  � B��5� ��� ���� �
���
���)!	��
���� ������� ��� /����� 
�� ��� ����!���� ��
!� ����7�� 
)������ 	 ����
���!*� 0���
)�� ��.���� ��-� ��	 �����
�� ���� @)�����+���
�� �
�� ���� )��� 
�� ����
��.�����.� )����

����������3)�������
�	�
.����������� �����	 �����
������@)�����+���
�*�� 
���
0�����)		
�������
+)!������
�*��
������+�����������
�)+������+�  ��25=2���
��������2)+��2�!����
����������
�������������
�) ����


����������������������������������
��:;���8����
��C������� �����	 �����
��

�� �
0� ���� �)+�� 3)��������� 0����� ����.��� )����� ���� 1�D� �-���!� ���� 	�
.����
!�	��0������.�� �/ ��E��?��+
) ��������
��)		
����
������
������ ���� -���*��
�0��
���������������������!��
�����+��	��+���*���+�	���
��#9/
��*�0��+������)/�������  -�
�!�  ����#"��$�������	��.�
)� -���	
�������5A��#�����

��������� ����)		
����
�������)+�� ���������.��������
���� ����-�/�����)/!������
��������
�!�
������1�D�!�	��0���������)+���+ ���������/-�/
�����<�����

?�������	�+���
������.��������	�����
��
��@
�������/
���*�0���
������������!
�� �
+
������� �0
� +
������+�
�-� �)!/����� � ��� ���� C
��� ���)!	��
�E� ������ 0�� ��.��
���� ���)��� ��A� ��  � B��5�� ���� ��� ���� C�++���� 2�!����
��E� ������ 0�� ��.�� ����
���)��� "��"$� �+�  � �"5��� � ���� 1�D� �-���!� ��	
���� ����� ���� �+�)� � �)!/��� 
��
@
�������+��!/������������
  
0�=��

�� 1������-!��=��%�:�@
����+��!/���F�

�� �-!���G��+=�����@
����+��!/���F�����

�� ���� ���-!��=�:�@
����+��!/�����



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

�
�

����������	
�� � �����#�
�

�
�����
�� �
���*5:"���1�.��������
�� ��)+�� ����������$;��;���  �2�A��������C2)+��
2�!����
��E�������*������.��������	�����
�����"�"A:*�.��-�+ 
����
��������)������
����C�++����2�!����
��E����������?����.�*�������
��*���	 �+����������)������+�  �
B��5� ��� ���� C
��� ���)!	��
��E� ������ 0���� "�"A:� ���� ��.��  ��8��� +�  � �"5�
�++����2�!����
����
��������!��+�  ���������+�������������	
������������������
�
���

#�� ���� �)��
���-� �
���� ����� ���� �.������ �)����
�� 
�� +�  � �
�� �A""92���� H��
�I���I��� HD�1��� ���.�+�� ��� ���� �B-	
�����+� � J
 )!���� ��+��
�� �+
 )!���
J=�2�� ��� ���� �J
 )!�� ��	)�� �
�� �2�� ������ 
�� ���� ������ �
�) �*� ��� >>�
!��)����	���+�  ��+�  ��K$LM$F������>>����B
0�.��*��
������	)�	
���
��������
���0
�8�+
���!
�� �������������)����������@)�����.
 )!��
��!��)�����
��
�A""92����H���I���I���HD�1������.�+�����+�  ��$���:*$""�!��)����*�0��+��
���) ���� ��� �� ���)+��
�� 
�� �.������ +�  � �)����
�� �
�� ����� ���.�+�� �
� >>�
!��)����	���+�  ��

����� ��� ��3)������ �
� 	�
.���� �� ����� ��� ��	 �����
�� ���� �)		
������
�
+)!������
��
������+���������!�����
������.
 )!��
��!��)�����
�� �A""9
2����H���I���I���HD�1������.�+�� ���+�  ��$� ������� �J
 )!����	)���
���2��
�������


���� �������� ���� ����� ������� ����� ��	 �+��� ���� ����9�������� .� )��
��	
����� ��� +�  � �$� 0���� ���� �		�
	������ �
�!) �9����.��� .� )��� � ����� +������ ���
��	
�������������������
���

:�� ���� +
��� 
�� �G��� 2�/���� ��� �
0� 5�� ��� ���� ������ � 
����� ������ 
�� ���� ������
�
�) ������  
+������
������ �����0�
 ��� �����.�+��*�������
��
��-9�������:;��
����������!
/� �����.�+����+�  ����$=GB�$�*�)�������.��)�9/������  
+���
����
���� ����� ��	)�� �� ����� �
� ���� �� �.���� ��.��)�� �
�� ��+�� 
�� ���� �
��-9������
�:;�� ���.�+��� ��� 	�
.����� ��� +
 )!��� � ���� �� ��� ���� ���J�IH�� �����I1��
������
�������		������J9�2�������	)�N�"N"%N#"�
���� �����

�����)��
���-��
����������������
�!���
��	�
.��������+
 )!�����������������
���J�IH�������I1������������	������.� )�����������������
��	�
.��������
��	 �����
��
���
0�������.� )���0����+� +) ������

����������3)�������
�	�
.����������� �����	 �����
���
�����������	�
.��������
+
 )!��� � ���� �� ��� ���� ���J�IH�� �����I1�� ������ 
�� ���� �		������ J9�2�
������	)�N�"N"%N#"�
���� ��*����	����+) ��=�

��� � ����� ��	 ���� �
� 0��+�� 	���
�� ���� ��.��)��� �	�+������ ��� +
 )!����
������!�8���������+���


���� �������� ���� ����� ������� ��� ����+����� ��� ����7�� ;� �	�� � �""A�
�)/!����
�*�����+�!�����*����!�>#:*�������.��)����	�+���������+
 )!����������



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

�
�

����������	
�� � �����:�
�

��� ���� 6��J�IH�� �����I17� ������ 
�� �		������ J9�2� ������	)�� +
!�� ��
!� ����
�����+�� �-�����������#�����+���"";���

/�� ��� �� ���
�� �
� ���� �A""924��D��� ���ID���� ���.�+�*� ���� �)��
���-�
�
���� ����� ���� ��.��)�� �����/)���� �
� ����� ���.�+�� �		����� �
� /��
�������+��� -��������O#*;:%*�������.����������)� �.
 )!���	�
.�����
��������J
 )!����	)���
���2�����������*":%*#A5�+�  �������:*#:#*:;%�
!��)������

� �����	�
.���������	 �����
��0�������������.��)�������/)�����
�����
�A""924��D������ID�������.�+��+
����	
�����
����������+
���+��
��
��.��)�����+ )�������-��� �.�������+
)�����/�  ���/-�������
�4�4�����
�++
����+�� 0���� ������ :�� �D�I� ���ID��� D��J���� 
�� �������
�����+
���+��
�� �����!���� ���*� ��� ���� ��.��)�� �	�+������ �
�� �����
���.�+�� ��� ���++)����*� 	 ����� �!���� ���� �� �.���� ��	)�� ��� ����
���J�IH�������I1���������


���� �������� ���� ����� ������� ����� ��� ��.������ �  � ���� ��.��)��� ��� ����
6��J�IH�� �����I17� ������ �
� +
����	
��� �
� �&� �"��L��� ��.��)�*� +
���������
0���� ���� ��!�� 	���
�� ��� ���� ��!���� .
 )!�� ��	)���� � ?�� 0���� )��
��)���� -�
)��/ �� �
� +
!	 ���� ���� !�		���� 
�� �&� �"��L��� �++
)������ ��.��)��� �
� ����
���.�+����.��)���/-�#��,) -���?��0�  ��)/!��������)  -���.������)!/����0��������
�)  -���.�����!
�� �
���:��)�)�����


���� �������� ���� 	� ��!� ������� � ���� �)  -� ��.����� !
�� � ��+ )���� ����
�&�"��L�����.��)����	)������������J�IH�������I1�������������+���������.��
/������+
�������������������
���

+�� ����		���������������
�!) ���)�������+�  ��B#5=B:;�������+
���+�����
��
���!	 �*� ���� �
�!) �� ����� ��� )���� ��� +�  � B#5� �
� +� +) ���� ����
�� �.���� ��.��)�� �
�� �A""9�4G���� 2����� ���.�+��
��P����DH����O2O%$=O2O�5�*�#5*OO%$=OO�5��QDH����O2O%$=O2
O�AA*�#5*O�O%$=O�O�AA��R"*"*�DH����O2O%$=O2O�5�*�#5*OO%$=O
O�5��QDH����O2O%$=O2O�AA*�#5*O�O%$=O�O�AA������ ��+ )����
+���������.��)�����
!�+
 )!��*���� ���������������/ ��/� 
0��

���� �)��
���-� �
���� ����� ���� +
���+�� �
�!) �� ��� +�  � B#5� !����� /��
�P����DH����O2O%$=O2O�AA*�#5*OO%$=OO�AA�QDH����O2O%$=O2O
�AA*�#5*O�O%$=O�O�AA��R"*"*�DH����O2O%$=O2O�AA*�#5*OO%$=OO
�AA�QDH����O2O%$=O2O�AA*�#5*O�O%$=O�O�AA������

�

>>�



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

�
�

����������	
�� � �����$�
�

� ����� 	�
.���� ��� ��	 �����
�� ��� �
� 0�-� ���� �/
.��  ������ �+��.������
���� ��+ )���� ��
!� ���� �
�!) ��� )���� ��� +�  �� B#5=B:;� ��� ����
���J�IH�� �����I1�� ������ ���L
�� 0������� ���� �
�!) ��� ��
) �� /��
�!����������
�����/
.��/-������)��
���-��


���������������������������������
�!) ������/�����!����������
����/-�
�����)��
���-���������!���!��������/����!������*������
������������������
��
�
*� ���� ��.����� �		������ J�� � B
0�.��*� ��� �
���� �/
.�*� 0�� 0���� )��
��)���� -�
)��/ �� �
� +
!	 ���� ���� !�		���� 
�� �&� �"��L��� �++
)������ ��.��)��� �
� ����
���.�+����.��)���/-�#��,) -���?��0�  ��)/!��������)  -���.������)!/����0��������
�)  -���.�����!
�� �
���:��)�)�������


���� �������� ���� 	� ��!� ������� � ���� �)  -� ��.����� !
�� � ��+ )���� ����
�&�"��L�����.��)����	)������������J�IH�������I1���������  �!
/� ����.��)���
�����
0���+ )���������+���������.��/������+
�������������������
���

��� �����)��
���-��)�������
����������
!���+��.��������.��/������+ )����
��
!� ���� 	

 � 
�� �
��-9������ �:;�� ���.�+��� ����� ���� �	�+������ �
�� ����
	)�	
���
��+� +) ���
��+�������
)��������������� �
����������*���� ������
���������/ ��/� 
0��

>>�

� �����	�
.����������� �����	 �����
��0�-������/
.�� �������+��.�����*�
0���� ���� +
����	
������ ��.��)��*� ��.�� /���� ��+ )���� ��
!� ����
+� +) ���
��+�������
)��������������� �
�����������
�������������
�) ���


������������������������������������)��)���0�-������/
.�� �������+��.������
0���� ��+ )���F� �
0�.��*� 0�� 0�  � ��+ )��� ���� ��.��)�� �++
)���� ����� 0���� )����
�
�� ���� 	�
�)+��
�� 
�� ���� �&� ��L��� �����+�� � �����!����� ���� �  )������
�� 
�� �
0�
��
�������������������.��)���++
)����0������������������
��������.�+����������
!
�� �� �?��0����)��
��)���� -�)��/ ���
�+
!	 ��������!�		����
���&��"��L���
�++
)������ ��.��)��� �
� ���� ���.�+�� ��.��)��� /-� #�� ,) -�� � ?�� 0�  � �)/!��� ����
�)  -���.������)!/����0���������)  -���.�����!
�� �
���:��)�)�����


���� �������� ���� 	� ��!� ������� � ���� �)  -� ��.����� !
�� � ��+ )���� ����
�&�"��L��� ��.��)�� ��	)��� ��� ���� ��J�IH�� �����I1� ������� � �  � ��.��)��� ����
�
0���+ )���������+���������.��/������+
�������������������
���

��� �����)��
���-��
����������
��������"��
�������
��-9�������:;�����.�+���
�	�+������������������� �
����������*�����������
���.��)�������/)�������
+
 )!�� B� ��� ���� ���J�IH�� �����I1�� �����*� � /���� ���� ��!����
.
 )!����
�����������.�+�����.��/����	�
.�������������J
 )!����	)��
�
���2��������
�������������
�) �*���� ���������������/ ��/� 
0����



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

�
�

����������	
�� � �����%�
�

>>�

� �����	�
.����������� �����	 �����
������
�0�-�����������
���.��)��
��� +
 )!�� B� ��� ���� ���J�IH�� �����I1�� ������ �����/)���� �
� ����
���.�+��� ���������������/ ���/
.���


���� �������� ���� ������������ ?�� 0���� )��
��)���� -� )��/ �� �
� +
!	 ����
����!�		����
���&��"��L����++
)��������.��)����
��������.�+����.��)���/-�#��
,) -���?��0�  ��)/!��������)  -���.������)!/����0���������)  -���.�����!
�� �
���:�
�)�)�����


���� �������� ���� 	� ��!� ������� � ���� �)  -� ��.����� !
�� � ��+ )���� ����
�&�"��L�����.��)����	)������������J�IH�������I1���������  �!
/� ����.��)���
�����
0���+ )������?���
��������������
������ ���.��)����
���!�����+-����.�+���
��� ���-� ���� 	�
.����� ����� 
�� +������� � ���� +������� ��.�� /���� ��+
����� ��� ����
�������
���

��� ���� �)��
���-� �)������ �
���� ����� �
�� ���� �%�� 
�� ���� �
��-9������ �:;��
���.�+��� �	�+������ ��� ���� ������ � 
����� �����*� ������ ��� �
� ��.��)��
�����/)���� ���+
 )!��B� ��� ���� ���J�IH�������I1�������*�� /���� ����
��!���� .
 )!��� �
�� ������ ���.�+��� ��.�� /���� 	�
.����� ��� ����
�J
 )!�� ��	)�� �
�� �2�� ������ 
�� ���� �� �� ��!��� ��"��� "�� ��� &��
�
/� ��#1�'�
���� ��*���� ���������������/ ��/� 
0����

>>�

� �����	�
.����������� �����	 �����
������
�0�-�����������
���.��)��
��� +
 )!�� B� ��� ���� ���J�IH�� �����I1�� ������ �����/)���� �
� ����
���.�+��� ���������������/ ���/
.���


���� �������� ���� ����� ������� ��� ���� ��.����� �		������ J*� �  � 
�� ������
���.�+�����.����.��)����+�	���
��J���
�+�  ������

?�� �� ���� �
/� �� �
�) �� ���� ������� ��.�� .���
� +�  ���� .
 )!��*� ������ +�  ����
.
 )!���0��������.���
������/�����
����/��+�!��8��
��+����� �����.���
�+�  ����
���.�+�� ���� �
�� 	�
.��� �
� /�� 
�� 	����+) ��� ��������� ��� �-!��*� �
� ������ ���� �
�
�+�)� �.
 )!�������������
����
��+�)� ���.��)���������������)���
��0��+
) ���������
���
����������)���������.
 )!��������
��!������  -��������+�����
������������!
/� ��

�� ������ !
�) ��� 
�� 0�� +
) �� �!	)��� �
!����.��)��� ������ /� ��.��*� �)�� �
� ����
 �+8�
��!������ ��-*������
�!����		�
�+�����	������/ ����

��� �
��� �/
.�*� 0�� 0���� )��
��)���� -� )��/ �� �
� +
!	 ���� ���� !�		���� 
�� �&�
�"��L��� �++
)������ ��.��)��� �
� ���� ���.�+�� ��.��)��� /-� #�� ,) -�� � ?�� 0�  �
�)/!��������)  -���.������)!/����0���������)  -���.�����!
�� �
���:��)�)����



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

�
�

����������	
�� � �����5�
�


���� �������� ���� 	� ��!� ������� � ���� �)  -� ��.����� !
�� � ��+ )���� ����
�&�"��L�����.��)����	)������������J�IH�������I1����������  �!
/� ����.��)���
�����
0���+ )������?���
�������������
���.��)���
��J���
�+�  ���*���D*�J���
�+�  �
���!�����
�� ���� ��D� ���!�����
��� ���� +������� ��.�� /���� ��+
����� ��� ����
�������
���

��� �����)��
���-��
�������������������
��	�
.�����������!����.
 )!���
��� ���� �J
 )!�� ��	)�� �
�� �2�� ������ �
�� �0
� ���� ���� �
��-9������ �:;��
���.�+����	�+������������������� �
����������*��� ��
)���������.��)���
��.��/���������/)�����
����������.�+������+
 )!��B�����������J�IH��
�����I1�������*������
0�����������/ ��/� 
0��

>>�

� �����	�
.����������� �����	 �����
������
�0�-������������
���!����
.
 )!��� ��� ���� �J
 )!����	)�� �
�� �2�������� �����/)���� �
� �������0
�
���.�+�����


����������������������������������-!����� ������
����
��+)����� -���.��
��-� +)��
!���� �
�� ������ ���.�+��*� �
� ��.��)��*� ��� ��� �+���� ��� ���� ��.�����
�		������ J*� ���� <��
�� � ?�� �
� �
�� /� ��.�� ����� ��� .
 )!��� ����� �
� /��
��	����������������!
�� �������-������
��/�����+
�����������������+��������+
���
���.���� ����� ���.�� ����+�� 
�� +
!!
�� +
���� �
� ��� ���� �
�� .
 )!�9/������ � �����
� �
�+
��������������� -�)�)�)� ��
��������!
�� ��
�+
������	�
�)+�������0
) ��
/��+��  �������
�)����������0����)����
��.
 )!����	)��0
) ��/���		�
	�������
��
�)+���������+�����

"�����#��!$�� 
���� �������� ���� 	� ��!� ������� ?�� �
��� ����� ��� 
)��
���	
����
��#��,) -��"�:*�0���������������
��
�+)��
!�����
�����.�+��*�0������
���!�����	�+���+�  -��2D��0�
 ��� ���

$�� ����+
������!��2���+���	����
��������!����D-���!����
0�#5����������I1I�

����� ������ 
�� ���� ������ �
�) �� ��� +� +) ����� /-� �  
+������ �������!����
�-���!� +
���� �+�  � ;�� )����� �	�+���+� ��	)�� .� )��� ��� +�  �� 2#%=�#%�� � ����
�)��
���-��
���������������	)��.� )������+�  ��2#%=�#%�����	������.� )�������
����������
��	�
.����������	 �����
���
0�������.� )�������+� +) ����������
�		����� ����� ���� +
���+�� �  
+���
�� 
�� �2���+�� �	��� �
�� ������!����
D-���!�� ��
) �� /�� �
��� 
�� ���� /����� 
�� ���� +
��� ���!� �2���+�� �	���� �
��
��3)�	!�������
0�#$����

� ����� �		 -� ���� �
  
0���� �
�!) �� �
�� +� +) ������ �2���+�� �	���� �
��
�������!����D-���!�����+�  ��2#5=�#5���������I1I�
�����������
������������
�
�) �*� ��� �
�� ���� �
  
0���� ���!	 �� ��� +�  � 2#5�
�POO;S2#$LDH��O2O#$=O�O#$��*� 
�� 	�
.���� �� ����� ��� @)�����+���
�*� � 
���



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

�
�

����������	
�� � �����;�
�

0�����)		
�������
+)!������
�*��
�������
�!) ��)��������
0�#5���������I1I�

�����������
�������������
�) ���


���� �������� ���� ����� ������� ���� �	�+������ �
�!) �� ���� /���� �		 ���� �
�
+�  ��2#5=�#5*����������+����������
������������������
���

%�� ����+
������!��������!�����-���!�+
�����+�  �;����������I1I�
�����������

�������������
�) ��!�8����������+���
�+�  �2�#%���������
������)!	��
����
�����*������+
������!��D	�������
���I��0
�8�������!��������

� �����	�
.����������� ���@)�����+���
���
�������
�!) ��+)����� -�)�������+�  �
;� ��� ���� �I1I�
�����������
�� �����������
�) ��
���!�������� �
�!) �� ���

����� �
� !�8�� +
���+�� �������+�� �
� ���� �
�� � (I��0
�8� ������!����� +
����
����������� ��� +�  � B�#%� ��� ���� �
��� ���)!	��
��� �����*� �
� ����� ���� ��0�
�
�!) �����+�  �;�����P�
������)!	��
���TB�#%���


���������������������������������	�+�������
�!) ������/�����		 �����
�+�  �
;*����������+����������
������������������
���

5�� ��� ���� ����������
�� � �M� 
����� ������ 
�� ���� ������ �
�) �*� ����� ����
�	�+��������������/�� ��8��	���9��
��U�����
��9�����!��9����!�������*�0��+��
���)�����
������������
�� ������!����
��*�������+�	�+��-�
��>>��+�  ��"����

������
�� �+
����O��
�����/�� ��8��	���9��
��U�����
��9�����!��9����!��������
�����.������+�  �5�������+
�����@)��!�����/�����
������+� +) ���
�����+�  ��%�
��P��9"�"%�V#�*� 0��+�� ���)!��� ����� ���� �3)�	!���� 	��+�� >>� ��
) �� /��
+
���+����/-��������)� �	��+��������/�����
���������/��+�!��8�.� )��
��9
%W�� � ���� �
��� 	��� D����� ��� ����� +� +) ����� ��� +�  � ��� ��� �� �)�+��
�� 
��
�������0
�.� )�����P5L�"����

�����)��
���-��
����������������������!����� ��������������
�) �����������
�
�� � ��!���� +�	�+��-� �
�� ����������
�� � �����!����
��� 0�  � /�� ��.��� �5��
D���� �+�  � �%� ��� ���� ����������
�� � �M� 
����� ������*� ����� �� �������+����
���)+��
�� +
!	����� �
� ���� +�	�+��-� ����!����� ��� ���� ������ � .����
�� 
�� ����
������ �
�) �� ��#� D���� ��� ��"��� ��� "�� &�� ������ '� 
���� ���*� 0��+�� ���
��������  -� �)�� �
� ���� ��+������ ��� ����!����� ��!���� .
 )!�� �
�� �A""9
�I���I���4I������ID�����
!�4�4�����.�+���

��������������+� +) �����������
�� �
�����
������������
�� ������!����
������
+�  ��;�����P�%S����������.� )��
/�����������;����) ��!��� -�)�����������
/������
��+� +) ���
��
�� �1��*� ����)� �����
���������4	�����
���������0
�8�
+
!	
������:""9���������
�� ������

��� �� +
���3)��+�� 
�� !) ��	 -���� ���� �
��� 	��� D����� �+�  � ���� /-� ����
����!����� ��!���� +�	�+��-� ��%�*� ���� +
��� 
�� ����������
�� � �����!����
���



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

�
�

����������	
�� � �����A�
�

�+�  � �;�� ��� >>� ������� ����� ���� �+�)� � +
��� 
�� ���/�� ��8� �	��� 9� �
��
U�����
��9�����!��9����!����������D)+����������+��/��0���������+�)� �+
���

�����/�� ��8��	���9��
��U�����
��9�����!��9����!��������������������!�����
+
���
������������
�� ������!����
��������!	 -��)���
�����������)!	��
�������
����+�	�+��-�+)����� -��.�� �/ ��
�����/�� ��8��	���9��
��U�����
��9�����!��
9����!��������0
) ����.���
�/����+���������
!�>>����
������
��++
!!
�����
���� ����!����� �
�� � ��!���� +�	�+��-� �
�� ����������
�� � �����!����
��*�
� ��
)��� ����� ��!���� +�	�+��-� ��� +� +) ����� 
�� ���� /����� 
�� ����
��+� �
.
 )!����
������	���
���	�� ��"����
����+���"���0����<��
���
0�����+�
���

�����)��
���-��)�������
���������������
+)!����������	
�����
�������
���
�-�
��:� 
�� ���� �)��
���-��� ������
���
����� 
�� �A� �)�)��� �""A� 
�� ���� ��.�����
������!
�� �*�������)/!���������� ����!�����		������M������'���/�� ��8�'�
+
��������� �� ��*����0��+�����	�
.������������
�!���
��
������.� )�����������
)���� ��� ���� ������ �
�) �� �
�� �3)�	!���� 	)�+����� 	��+�� >>� ���� ���� �
�� �
+�	�+��-��.�� �/ ��>>�)��������/�� ��8�G)�����������������
�*�
��:�D�	��!/���
�""A� ����� �)/!������ �� �� �� ��!��� ��		������ M��� '� �-!��� ��H� 
���� '�
4I��2�I�����	������ �������
��D+���) ����'��)�+��������+������4X�������
�
����-!�����H�
����������������+���
���&�9��+
��
��������������
+)!����
!�8��� �������+�� �
� �
)�� �:�� ��.
�+��� ��
0���� ���� 	)�+������ +�	�+��-*� ���
�
  
0�=�

�� �0
� ���� ��.
�+��� �
�� ���� �4������ � �	�+��-�*� 
�� 0��+�� 
��� �
��
���� �!
)��� 
�� >>� ������� >>�� ���� ���� 
����� 
��� �
�� ����
�!
)���
��>>��������>>�F�����

�� �0
� ���� ��.
�+��� �
�� ���� �������
�� � �	�+��-�*� ��+�� �
�� ����
�!
)���
��>>�����������>>��

����  -*������)��
���-��
���������������/ ����D)/!�������/ ���
��������:�

��������+��+���
��/ ��X�?��� ������-!����� ��������!���������� ���/ ����
D)/!������ �/ ����� �	�+������ ���� �
  
0���� +�	�+������ 
�� ������� �)/!������
+�/ ��=�

�� I���
�� ��)/!������ ��8�
������+�/ ���-���!�,�D�0���� �������
	
����� ��� D�.��� �� �� G��+�� ������ �����
�� B
�� �*� 1�����
�-!���L�D��8��G�-*��-!���G��+�9�+�	�+��-�>>F�

�� ���������
�� � �)/!������  ��8� 
�� ���� +�/ �� �-���!� ,�D� 0����
 ������� 	
���� ��� 1�
����
0�*� 1����� �-!��� L� �
����
� G�-*�
,�!��+��L�U�����
�*�,�!��+��'�+�	�+��-�>>F�����

�� ���������
�� ��)/!������ ��8�
������+�/ ���-���!���&�9��0����
 ������� 	
����� ��� B� �� �

�� G�-*� 1����� �-!��� L� �)���
�

����*�B
��)����L��)���
���!
�*�
������+��L���������3)���*�
����!��L��
 )*�
 
!/���L�B
  -0

�*�� 
�����'�+�	�+��-�>>��



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

�
�

����������	
�� � ������"�
�

��� �		����� ������
��� ����� ���� �
�� � +�	�+��-� �.�� �/ �� �
�� ����������
�� �
�����!����
���
���������+�/ ���-���!�����>>���

G����� 
�� ���� �/
.�� 
/���.���
��*� ����� ��� ��3)������ �
� 	�
.���� ����
�
  
0���=�

��� 1�.����������
�!���
��	�
.�������������/
.��!����
������ ����		������
M��� '� �-!��� ��H� 
���� '� 4I��2�I�����	���*� 	�
.���� ���
��	 �����
������@)�����+���
��
���
0������3)�	!����	��+�����+�  �%�����
���� ����������
�� � �M� 
����� ������ >>� ���� /���� +� +) ����� ���� ���
0��+��-���������3)�	!����0���	)�+�������


���� �������� ���� ����� ������� ���� ���
�!���
�� ��� �		������ M��� ����
�		������M����0�����)/!��������.��-�������
������������������ �����
����.�������
��
/��0����A������:�-������ ����������0���)�����
�����.����	���8� 
!�����+
���
��
�)/!������+�/ �������		 -�����
������+�)� �  �������
���)/!������+�/ ���������.��
�-!��� ���� ���������
�� � +
���+��.��-� .��� ,�!��+�� �
� �� I��0
�8� �++���� �
����
�I����������!�����

1�.�������.�������
����������*�0��/� ��.��������0
������.�������������)!/��������
��� �
� �
���� ���)��� ����� ���� �+�)� � �� �.���� ��!���� ��	��������� ��� ���� !
�� �
���.���������3)�����+�	�+��-�
���������������
�� ���+� ��-����

?��0����)��
��)���� -�)��/ ���
�+
!	 ������.���
��/-�#��,) -�� �?��0�  ��)/!���
���� �)  -� ��.����� �)!/���� ���� ��	 �����
�� 0���� ���� �)  -� ��.����� !
�� � 
�� �:�
�)�)����


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

�� #�� ,) -� �"�:*� ���� +
��� ���)��� ��������� ��� .��-� ������� � B
0�.��*� �)/!������
+�	�+��-���� 
��9 �.�������������/�� ��8��
)���	��+����������  ��� �.�������������)������
�
��>>���

� ��
)��� ���� !���
�
 
�-� C�������E� ���� ����!���� �
� +
.��� ��  ��8� ��
!� ����
�-!����� ������
�������������
�� �I��*�����������		�
�+�������+���/���!	�
.���
)	
��� � ?�� 	�
	
��� ���� �
  
0���� �		�
�+�� ����� 0�  � ���/ �� )�� �
� ����!���� ����
������ ���� .����/ �� +
���� 
�� ���� �)/!������ ��+� ������ ���� ��+
�	
����� +)������
.� )����������*�0���
������������+
���
�����)/!������+�/ ������+�/ ��  -���� ������

.��0�� !��� -������9+
���)������8�������� ������
�����*���+
��*�0���
����������
�-!���  ������� ���.���/ -� 0�  � /�� �� �	)�� 
��� 
�� ��  ������ �-���!� 
�� �-���!�*� ���
������+�.
 )!����������� 
+���
��
�������-!����� �����!�����������!�@
��+�/ ��
�-���!����)� �8� -��
�/�� ����������+� -�����������!
���+
�������+��.���
�����/ ������
 ��8� �
� ��  ������ �-���!� 0����� ��+��!���� �+�	�+��-� +��� /�� ������ 
�� ��� ��H� 
��
 ������ /������ � �����*� 0�� �
��� ����� �
�� ���)����+-� 	)�	
���*� ���� !
�� � ��
) ��
���)!�*������� �+��
��
����� ��-�������0
���	������+�/ ���-���!��0�  �/����+�����-��



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

�
�

����������	
�� � ��������
�

������
��*�0��	�
	
������������!
�� ���+
�	
������0
��	)����
��+�/ ���������)��
�
��0
���	�������-���!��������������)!����
� �������,�!��+�����)/ �+ -9�.�� �/ ��
���
�!���
���)������� ����� ����+�	����
�����)/����+�/ ��������  -��)���/��0����
HD2O�"8��
�HD2O$"8�	���8� 
!������0���
)������ ������������
�������
������
�/��
+
����.���.�����
)������!����*�0��)�������!��9	
����
�����������)���*��������)!��
����� +
���� 
�� �� ����� ���������� � ��+� �����*� ����*� ����  ������� �����
�� ���� ��+ )�����
?���!
���<������.� )��
����+���	)��
.���:"�-������

�
���������!�����
������ �������-���!*�0��)�������	��.�
)� -��)/!��������/�� ��8�
	��+���*�/)�����)��������������)����<����
��>>�
��+�	�+��-��

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

/�� �����	 �����
��
��0�-�������������)!�������������.�� �/ ��+�	�+��-�

�����/�� ��8��	���9��
��U�����
��9�����!��9����!�����������>>��+�  �
�"� ��� ���� ����������
�� � �M� 
����� ������� 0�� �� ��� �		����� ����� ����
�
�� � +�	�+��-� �.�� �/ �� ��� ������� >>� ��++
������ �
� ���� ���
�!���
��
	�
.����� ��� ���� �/
.�� !����
���� ��		������ M������ '� ��/�� ��8� '�
+
��������� �� ����
��>>���++
�������
�������/ ����D)/!�������/ �����


���� �������� ���� ����� ������� � ����� ���� 
)�� ���	
���� �
� 5��� � ?�� 0����
)��
��)���� -� )��/ �� �
� +
!	 ���� ��.���
�� /-� #�� ,) -�� � ?�� 0�  � �)/!��� ���� �)  -�
��.������)!/����������	 �����
��0���������)  -���.�����!
�� �
���:��)�)����

+�� ������� �����	 �����
������@)�����+���
��0�-�����+
���
������������
�� �
�����!����
��� �+�  � �;�� ��
) �� /�� �  
0��� �
� ��+������ /-� >>�
+
!	����� �
� ���� +)������ +
��� 
�� ���/�� ��8� �	��� 9� �
�� U�����
�� 9�
����!�� 9� ���!�� ������ �+�  � 5�*� ��.��� ����� ���� ����!����� ��!����
.
 )!��� ���� /����� 
�� ���� ����
��+� � .
 )!��� �
�� ���������
�� �

)��
����+�  ���������	���
���	�� ��"����
����+���"��*�>>��


���� �������� ���� ����� ������� � ����� ���� 
)�� ���	
���� �
� 5��� � ?�� 0����
)��
��)���� -� )��/ �� �
� +
!	 ���� ��.���
�� /-� #�� ,) -�� � ?�� 0�  � �)/!��� ���� �)  -�
��.������)!/����������	 �����
��0���������)  -���.�����!
�� �
���:��)�)����


����������������	� ��!�������� �����+
���� ��� ����!
�� ���.���
0�/����
��.����*� /)�� 0�� �
��� ����� �)�� �
� ���� ���!���
)�� ��
0��� ��� ��!���� �
��

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

����������������������� !"����������������	���
��������������#���	����$���	���
����%��&���	�! $�

�����!  %
�����������	�����
�"�

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

)* -���	���������



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

�
�

����������	
�� � ��������
�

���������
�� �+�	�+��-��
�������������+*�����+
�����������������������-�0
) ����.��
/�������
� -����������
�� �+�  ��0����+�������
����������+� ��������

��� �� ����� ��� ��	 �����
�� 
�� 0�-� ����� ���� �
�� ��+ )���� ��� +�  � �"� ���
���� ����������
�� � �M� 
����� ������ �  � 
�� ���� +�	�+��-� �.�� �/ �� �
��
����������
�� � �����!����
��� 
�� ���� �)/!������ +�/ �� �-���!�*� �����
�3)�.� �����
�>>*�����++
����+��0�����������
�!���
��	�
.������������
��/ ����D)/!�������/ ����


��������������������������������+�	�+��-��
�����������
�� ���+� ��������
) ��
/�����.���/-���!�������)�����!
��*�0���
��
��/� ��.�����������+�	�+������ ������
������� �+����������� �.�����
�!
�� �������������-������
����3)�����+�	�+����������
/��)��������!�0
) ��.�
 ��������	���+�	 ��+
���+�)�� ��-������������!����
�����
��
��+� ��������
) ��/����!�������.����

;�� ��� ���� ����������
�� � �M� 
����� ������ 
�� ���� ������ �
�) �*� ����� ����!�����
����� ���� ��!���� +�	�+��-� �
�� ����������
�� � ���� 0�  � /�� 5� D���� �+�  � �%����
����� ��!���� ��� �)!/��� 
�� D���� +
!��� ��
!� ��� ����!����� �)!/��� 
��
�D���� ���/��� �+�  � ��A� ��� ���� ��M� �3)�	!���� 2�!����
���� ������*� 0��+�� ���
/�����
���������+� +) ���
��
����+�)� ���!�����!��)���������+�  ���%��������
��M� �3)�	!���� 2�!����
���� �����*� 0��+�� ��� �)��� ��� /����� 
�� ��
�� �
���������
�� � ���)����� 
�� :;*#;#*5$:� �+�  � ��$� ��� ���� ��M� �3)�	!����
2�!����
�����������������.� )�����+�  ���$���������)!�
��!��)����+� +) �����
�
�� ���� �
  
0���� ������ �#�� ���.�+��=� ��� +�  � I�$� �A""9��M�2�
�I���I���4I���4H�14�I1�*�+�  �I##��A""9�I���I���4I�����&�B4I���
���� +�  � I:�� �A""9�I���I���4I��� ���ID��� ��
!� 4�4�� ��� ���� �2�!����
� +) ���
�����������

�����)��
���-��
����������I��0
�8�2�!��������!��)�����
�����0
�8�� �!����
�:""9���������
�� � ���� ��� �*#%;*5;;*:;:� �+�  � �:#� ��� ���� �2�!����
� +) ���
�������������������.
 )!��
���I��0
�8�2�!�����!��)��������)������
)�������+� +) ���
��
����.������+
���	���!��L)����
����+)������+
���/���������
+�  � ��;� ��� ���� ������� I��0
�8� 
����� �����*� ���� .� )�� 0��+�� ��� ) ��!��� -�
)���������	)���
����.������+
!	
�����+
�������+�  ������������������D��.�+��

������������ �����.� )�� ���+�  ��:#���������2�!����� +) ���
���������� ���
����.�����������)!�
���4++)	��+-�!��)�����I��0
�8�2�!������!�����*�������
��@)������ �
�� �� �.���� �
)����� ��+�
��*� �
�� ���� �
  
0���� ��������� ��#��
���.�+��=����+�  ���"��A""9�2D���������*�+�  ���#��A""92����H���I���I���
HD�1��*� +�  � ��:� �A""92����� 4II���*� +�  � ��:� �A""9��M�2�
�I���I���4I��� �I4��I1�*� +�  � ��$� �A""9��M�2� �I���I���4I���
4H�14�I1�*�+�  ���A��A""9���D���9�JI�Y
D��������*�+�  ��#"��A""9���D�
��9�JI� Y
D� ?B4��D����*� +�  � �#�� �A""9�I���I���4I��� ���D�2�
��H��D� �������*� +�  � �#�� �A""9�I���I���4I��� ���D�2� ��H��D�
?B4��D����*� +�  � �##� �A""9�I���I���4I��� ��&�B4I��*� +�  � �:�� �A""9



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

�
�

����������	
�� � ������#�
�

�I���I���4I��� ���ID��� ��
!� 4�4�*� +�  � �:#� �A""9�I���I���4I���
���ID����
�4�4������+�  ��:$��A""9J4�����

�++
����� -*�������������������+
�������+-���������������
�) ��/��0��������
�		�
�+�� �		 ���� �
� +� +) ������ �� �.���� +
���� �� ������ �
� ���� ���0
�8�
+
!	
����� �:""9���������
�� � ���*� ��� +� +) ����� ��� +�  �� �;=��� ��� ����
����������
�� ��M�
�����������
������/�����
����!����.
 )!����
���������#��
���.�+��*� ���� ���� �		�
�+�� �		 ���� �
� +� +) ������ �� �.���� .
 )!�� 
��
�I��0
�8� 2�!����� !��)���� �� ������ �
� ����� ���0
�8� +
!	
����*� ���
+� +) ����� ��� +�  � �:#� ��� ���� �2�!���� � +) ���
���� ������ 
�� ���� /����� 
��
��!����.
 )!����
�������������#�����.�+����

����� ��� ��3)������ �
� 	�
.���� �� ����� ��� ��	 �����
�� ���� @)�����+���
�� �
��
)������0
������������		�
�+���*�������+��/����/
.����


���� �������� ���� ����� ������� ���� ���������
�� � �����!����
�� ��+� ������
��
) ��/����!����
����/-�����/)�-9�
)�� �.� �
��������/
)���
��
)�/
)���������+*�
0��+��.��������������������/����0�-��
������!��������*�)������������������!
�� �
���)+�)��*� ��� �
� ������� ���� ������+� .
 )!��� +������� /-� ���� ���������
�� � ��+� ������

.����
��������	�+��.����+
!����
��
)��
�������������
�� ���!����+
 )!�����+�  ��
��"=I:$��������C2�!����� +) ���
��E���������?���
������������	��!��-����.���
��
���������
�� � +�	�+��-� ��� �
0� 
��� �2D�� ������+�� � ?�� ��.�� ��.����� ���� !
�� �
�++
����� -��������� �.����+���������.��/������+
�������������������
���

A�� ������� �� +) ���
����
��I���
�� �D)/!���������8����+��
���+�  ����#=#A�� ���
��������������
�� ��M�
�����������
�������������
�) �*����������+� +) �����
�D����2�!������
���I���
�� �D)/!����������+�  ��;�������)�+��
��
���)!/���

���D�����2������.������+�  �,::����������M��3)�	!����2�!����
���������*����
�
  
0�� �P��M��3)�	!����2�!����
���T,::L���� ����� ��
�� �
���� �
�� �I���
�� �
D)/!������� �+�  � #"�� ��� +� +) ����� ��� �� �)�+��
�� 
�� �D���� 2�!����� �+�  �
�;�������I���
�� �D)/!������+
���	���D������+�  ��%�*�0��+�����/�����
��
�
��� 	��� D����� �+�  � ���� 
�� ���/�� ��8� �	��� 9� �
�� U�����
�� 9� ����!�� 9�
���!������������ ����	�
	
���
��
�� �����
�� �  ������
�� ���/�� ��8��	���9� �
��
U�����
�� 9� ����!�� 9� ���!�� ������ ����� ��� �� �.���� �
� �I���
�� � D)/!�������
��:��:� 8!� 
.��� �
�� �  ������ 
�� #*;��� 8!��� � ���� .� )�� 
/������� ��� #"� ���
) ��!��� -�)������� ����/����� �
��+� +) ���
��
�� �1��*� ����)� �����
��������
�4	�����
���������0
�8�+
!	
������:""9I���
�� �D)/!�����������

���� �)��
���-� �
���� ����� ����� ���� �
�� 	�
.����� ��-� �������+�� 
��
��	 �����
�� �
0� ���� �)!/��� 
�� �D���� �2���� ��� +�  � ,::� ��� ���� ��M�
�3)�	!����2�!����
��������������/���������!���������������)������	�����
.� )��������



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

�
�

����������	
�� � ������:�
�

������	
�����
������������
)���������
���
�-�$�*����������	�
	
�������������
�
�!) �� �
�� +� +) ������ �D���� 2�!����� �
�� �I���
�� � D)/!������� �+�  � �;��
+
) ��/��+��������
��P1�%L%#�*�0�����+�  �1�%�������������� �.����
��
������
�������
�) ����������
������I)!/���
���������A��%A��������		�����������
���
����� ���� �		�
�+�� 	�
	
���� /-� ����� ��� ���	
���� �
� ����� ������
���
�-�
0
) �����) ����������+���������.� )�����+�  ��;���
!������
��		�
��!��� -��#�*�
���� ������
��� /-� ���� 	�
	
���
�� � ��+������ ��� ���� ��
�� � 
���� �
�� �I���
�� �
D)/!��������+�  �#"�����

�����)��
���-��)�������
���������������/ ����D)/!�������/ ����	�+����������
+�	�+��-��.�� �/ ���
������
������+�/ ���-���!�,�D�0���� �������	
��������
D�.����� ��G��+�������������
��B
�� �*�1������-!���L�D��8��G�-*��-!���
G��+��������+�	�+��-����
���>>��

����������3)�������
�	�
.���������
  
0���=�

��� ��� ��	 �����
�� 
�� ���� �� ���
����	� /��0���� �0
� ���� D���� �2���
��	
��������+�  �,::����������M��3)�	!����2�!����
������������������
+
���� �� ����� �
� ���� ���0
�8� +
!	
����� �:""9I���
�� � D)/!������
�����


�����������������������������������+��
������/������.������
�+ ��� -�!�	�
������!�����
����!
����
�����
���������
�� ��)/!������+�	�+��-���3)�����������
+���������.��/������+
�������������������
���

/�� �����	 �����
��
��0�-�����������
����+ )������������� +) ���
����
��
I���
�� � D)/!������ ���8�� ��+��
�� �  � 
�� ���� +�	�+��-� �.�� �/ �� �
��
�I���
�� � �����!����
��� 
�� ���� �)/!������ +�/ �� �-���!�*� �����
�3)�.� �����
�>>*�����++
����+��0�����������
�!���
��	�
.������������
��/ �� �� D)/!������ �/ ��*� ��+ )����� ���� +
���� �� �.���� �
� �����
+�	�+��-��


��������������������������������+�	�+��-��
������
�� ��)/!��������+� ������
��
) �� /�� ���.��� /-� ��!����� � ?�� ��.�� !���� ���� ��@)��!����� ��� ���� ��.�����
!
�� ��
��
��
����)�����!
��*�0���
��
��/� ��.�����������+�	�+������ �������������
 �+����� ���� �� �.���� �
� !
�� ���� ��� ��� ���-� ���� �
�� ��3)����� +�	�+������ ���� /��
)��������!�0
) ��.�
 ��������	���+�	 ��
��+
���+�)�� ��-������������!����
�����
��
��+� ��������
) ��/����!�������.����

�"�� ��� ���� ���.� N�������� ������ 
�� ���� ������ �
�) �*� ���� �
�!) ��� ��� +�  �� ��*�
M�*�&������K���		���� �
������� �
� ��+
���+�� +�  �� ��� ���� �D)!!��-���	�����
��+�
���� ������ 
�� ���� �� �� ��		������ ���� ������ ������� ��.� )���
�N�"9"A9"A�

���� ��� ����� (�		������ ���(��� � �
�� ���!	 �*� +�  � &�� ��� ���� ���.� N��������
������
�������������
�) ��!�8����������+���
�������	)��.� )����
!�+�  �&��



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

�
�

����������	
�� � ������$�
�

��� ���� �D)!!��-� ��	����� ��+�
���� ������ 
�� ���� �		������ ���*� � ��
)��� ���
�		����������������	)��.� )����
) ����������+����/����
!�+�  �K���

����� ��� ��3)������ �
� 	�
.���� �� ����� ��� ��	 �����
�� 
�� ���� ����
��� �
��
)�������������������
�!) ���
���
�+�����������
�!) ����������+�  ����*�M�*�&��
���� K�� ��� ���� ���.� N�������� ������ 
�� ���� ������ �
�) �*� ��� 
����� �
� !�8��
�������+�� �
� 0���� �		���� �
� /�� +
���+�� ��	)�� .� )��� ��
!� ���� �D)!!��-�
��	�������+�
������������������		���������*�����
  
0�=�

�� ��P�Z�		������ ���� ������ ������� ��.� )���
�N�"9"A9"A�

���� �[D)!!��-���	�������+�
���MO��

�� M�P�Z�		������ ���� ������ ������� ��.� )���
�N�"9"A9"A�

���� �[D)!!��-���	�������+�
���&O��

�� &�P�Z�		������ ���� ������ ������� ��.� )���
�N�"9"A9"A�

���� �[D)!!��-���	�������+�
���KO��

�� K�P�Z�		������ ���� ������ ������� ��.� )���
�N�"9"A9"A�

���� �[D)!!��-���	�������+�
����O��


�������������������������������������+
���+���������
�!) ������+�  ����*�
M�*� &�*� ���� K�� ��� ���� 6��.� N������7� ������ ��� ����+������ � ������ +������� ����
�
������������������
���

���� �����������)!	��
������2��.�����������
�������		���������*�+
 )!����=2?�
+
������	�����.� )����������)��
���-��
���������������.� )��������!	
������
��	)����������+� +) ���
��
���� �.����+
����
��.���
)�����0
�8�+
!	
�������

����������3)�������
�	�
.����������� �����	 �����
�*�� 
���0�����)		
������
�
+)!������
�*� 
�� �
0� ����� ���� +� +) ����� �  � ���� .� )��� ��� +
 )!���
�=2?������������)!	��
������2��.�����������
�������		�����������


��������������������������������.� )��� ��� ����+
 )!����=2?����� ��
!�
����2��.���D�����
�� �����""%����!
�� �� �?�������)/!���������������.����������
���� ���.���� ��
) �� /�� �� �9��	 ����
�-� ��� ���� ��	)��� �
� ���� ����.���
�� 
�� ����
���.��������������  -���+ )�������������!����������D���C����+�!����9����	
�����
�
����������
����E��

���� ��� ���	
���� �
� ���� ������ �
)��� ������
���
�-� �%*� ����� ���� + ��!��� �����
������+� 
����������� ��
!� ������� !
/� �� ���0
�8� ���� �
)���� �+�
��� �������
������ ���0
�8� �
� ��� ���������
�� � +������*� ��� ��+ )���� ��� ���� �A""9
�I���I���4I������ID�����
!�4�4�����.�+�����+�  ��M#:��.
 )!��
��+�  ���
���� K#:� �.
 )!�� 
�� !��)����� ��� ���� �J
 )!�� ��	)�� �
�� �2�� ������ 
�� ����
������ !
�) ��� � ����� ���� 	�
.����� ���� �
�� � .
 )!�� 
��+�  �� ��� +�  � M#:� ���
;5*A;�����������
�� �.
 )!��
��!��)�������+�  �K#:����#��*:A"*��
�������A""9
�I���I���4I������ID�����
!�4�4�����.�+���



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

�
�

����������	
�� � ������%�
�

B
0�.��*������)��
���-��
����������������3)����� -�!
���
�����������(Y�2(��
��	
�����)/!�������
� �����)��
���-*������	�
.����������
  
0����.
 )!��
��
!��)���� �)����� ���� ������ �=� �
/� �� 0��� ����� ��+��
��� �
�� ���� 3)������� �Y�
�"����
��Y��"��=�

�� ���������
�� � ����� � !��)���� 
���������� ��
!� ���������� �
	
��	������ �	�
����)!/���=�>>F�

�� ���������
�� ������ �!��)����
������������
!�/)�������	
��	����
�� �	�
����)!/���=�>>F�

�� ���������
�� ������ �!��)����
������������
!�	��	������ �	�
���
�)!/���=�>>F�����

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

������
��*� �++
������ �
� Y�2� ��	
���� �)/!������ /-� ����*� ��� ���� 	���
��
�"��L��� ���
!� �	�� � �"��� �
� ���+�� �"���� ��
)��� >>� !��)���� 
����������
��
!� ������� !
/� �� ���0
�8� ���� 0���� �
)���� �+�
��� ������� ���������0
�8�
�
�������������
�� �+��������

�����)��
���-�� �
��
���������������������� �.����
��
�������������
�) ����� ��
��!�����"����"�"��&��������9�
���� ���*��������	
����������
�� �.
 )!��

�� +�  �� ��� +�  � M#:� ��� ��*%$;*%�"� ���� ���� �
�� � .
 )!�� 
�� !��)���� ��� +�  �
K#:����:5*::5*"�;��

�++
����� -*�����������3)�������
���@)�������.
 )!��
��+�  �����+�  �M#:�����
.
 )!�� 
�� !��)���� ��� +�  � K#:� ��� ���� �J
 )!�� ��	)�� �
�� �2�� ������ 
�� ����
������ !
�) �*� ��� 
����� �
� ��+ )��� �� �.���� ��!���� .
 )!��� �
�� +�  �� ����
!��)���� 
����������� 
�� ������� !
/� �� ���0
�8� ���� �
)���� �+�
��� �������
���������0
�8��
�������������
�� �+��������


���� �������� ���� ������������ ����� ���� ��@)����� ���� .
 )!�� 
�� +�  �� ����
!��)���� ��� +�  �� M#:� ���� K#:*� ���	�+��.� -*� ��� �����)+������ ������ +������� ����
� �
��
������������������
�����

�#�� ��������)/!����
��
��%���-��"�#*������	�
.���������.���������
��+
�����	)���
��������2)+��H����
�������+��
����������
������)!	��
����������
������������
�
�) �� ��� +�  �� �$=5A� ���3)�	!���� 	)�+����� 	��+���� ���� ��$=�5A�
�������  ���
��  �/
)����� � ��� 
����� �
� @)����-� ���� ��.����� +
��� ��	)��*� �����
�)/!�����������
  
0����+
��������� �����+�!����=�

�� ����+�!����'����	
�����
�����������
���A������������.
�+�����
4I��2�I�����	���

�� ����+�!����'����	
�����
�����������
���A������������.
�+�����
4I��2�I�����	���



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

�
�

����������	
�� � ������5�
�

�� ����+�!���� '� ���	
���� �
� ���� ������
�� �A� ��G� ����+�����
+
����+���4I��2�I������
+�

����������3)�������
����	
����
������
  
0����������
���
����=�

��� ���� ��.����� +
��� ��	)��� �� ������ �
� ���� ��3)�	!���� 	)�+����� 	��+���
�+�  ���$=�5���
��.���
)���-	���
���)+��������  �/�����
��������!��
	��+��!) ��	 ����
��>>����	������� ���HDO������)������+
�.������ ���
�
�O����������!��+�  ���

� ����� ����+���� 0����� ����� 	��+�� �������+�� >>� +��� /�� �
)��� ��� ����
�/
.�� !����
���� ����+�!����� �)/!������ ��� �)		
��� 
�� �������
���	
�����
��������
)���������
���
�-��A��


���� �������� ���� ����� ������� ���� ���)��� ��
!� ����+�!���� '� ���	
���� �
�
����������
���A���������� ��.
�+������		������
���
���.��/������������ ���
�����
!
�� ����������)����
��+�  ���$������5���
) ��/��/�����
������	��+���
������:E�
2)+�*�0��+��������!�":�
������ ����	����
����������+�!����!��8���0����C2E�������
)����	��+�������.������O�	����

�*��
�0����.��!) ��	 -��������)���/-�#*�;"�;:������
�
���8� 
!����*� �����!) ��	 ����/-�������+����������������� ��� ����	��+��0����.��
��+ )�������+�  ������$=�5���������+�������������	
�������������������
���

/�� ���� ��.����� +
��� ��	)��� �� ������ �
� ���� ��3)�	!���� 	)�+����� 	��+���
�+�  �� �A=#�*� :�=:#*� $#=$$*� %$=%5� ���� 55=5A�� �
��
.���
)�� �-	��� 
�� @
������� /
���� ���� �  � /����� 
�� ���� ��!�� 	��+��
!) ��	 ����
��>>����	�����������O���

� ���������+����0����������	��+���������+����":%��+���/���
)����������
�/
.�� !����
���� ����+�!����� �)/!������ ��� �)		
��� 
�� �������
���	
�����
������������
)���������
���
�-��A��


���� �������� ���� ����� ������� ����� .� )�� ��� �
)��� ��� ����  ���� 	���� 
��
����+�!����'����	
�����
�����������
���A������������.
�+�����������!�"#�C���!��

.���+��������0�-�I
��#E���������!��8���CE���������������)�����������HDO��������
��.
�+�*� ���� ���)���� ��� ���� !
�� � ��
) �� /�� !) ��	 ���� /-� ���� ��+������ ������
������+�������������	
�������������������
���

+�� ��� �		����� ����� ���� ��.����� +
��� ��	)��� �� ������ �
� ���� ������  ���
��
 �/
)��� +
���� �+�  �� ��$=�5A�� �
�� .���
)�� �-	��� 
�� �)+��� ���� @
�������
/
���*� ���� /����� 
�� ���� ���
�!���
�� +
�������� ��� ���� �
+)!����
�)/!������ /-� ����� ��� �����+�!���� '� ���	
���� �
� ���� ������
�� �A�
��G�����+�����+
����+���4I��2�I������
+���

� �����	�
.���������	 �����
��
��0�-����������  ���
�� �/
)��+
����
��
�,
�������/
��'�+�������0�-����	�� ���������������)+���0����#�
��!
���



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

�
�

����������	
�� � ������;�
�

/
���� ��� ���������� ��
!� ���� �����  ���
��  �/
)�� +
��� ��� ������� �)+���
0����)	� �
���/
����������>>� ���+�  ���$$*��%5������5A�+
!	������
�
>>����+�  ���#�������:#����


���� �������� ���� ����� ������� ���� ���� �)!/��� 
�� /
���� ��+������� ����
@
������� +��!/��� ��<�� ��3)���!����� ��+������� �B
0�.��� �� ,H�:� +��!/��� ���
)��)������
����+�������0�-���������
���)	��
���:�/
��*���,H�:�!�-�/��)�����
��
.����������

�0�-�+
����)+��
�*�/)����,����
��,��:�!)���/�����)!����
������
+�������0�-�� �,H�:� 	��+��� 0���� ��+
���+� -� �������� �
�� .����� ���� �

�0�-�
+
����)+��
�� �
�� 
.��� :� /
����� ��� 0
) �� /�� �

� �!�  �� ��
�� .����� ���� �

�0�-�
+
����)+��
���
��
.���:�/
������,������
) ��/�����)!�����?����.����.�����+�  ��
�%$*��%%*��55������5;��++
����� -���������+�������������+
������������������
�
����

�:�� ��������)/!����
��
��%���-��"�#*������	�
.���������.���������
��+
�����	)���
���������++����I��0
�8����)!	��
������+��
����������
������)!	��
����������

�� ���� ������ �
�) �� ��� +�  �� A#=�5$� ���3)�	!���� 	)�+����� 	��+���� ����
�A#=��5$��������  ���
�� �/
)���������
������
�@)����-�������.�����+
�����	)��*�
������)/!�����������
  
0����+
��������� �����+�!����=�

�� ����+�!����'����	
�����
�����������
���A������������.
�+�����
4I��2�I�����	���

�� ����+�!����'����	
�����
�����������
���A������������.
�+�����
4I��2�I�����	���

�� ����+�!���� '� ���	
���� �
� ���� ������
�� �$� ������� ?�����
��.
�+���4I��2�I�����	���

����������3)�������
����	
����
������
  
0����������
���
����=�

��� ������.�����+
�����	)����� �������
�������3)�	!����	)�+�����	��+������
+�  ��A#=��%������
)�+�����
!�������.
�+�����+��.���/-��������
!�
�������*� 0��+��  ���� ���� 	��+��� ��� HDO�� � B
0�.��*� ���� +� +) ���
�� 
��
�� �.���� +
��� ��	)��� ��� ���� ��++���� I��0
�8� ���)!	��
���� ��+��
��
�
��� �
�� ��8�� ���
� �++
)��� ���� ��+������ ����� �O� �
� HDO*� 0��+�� ���
�	�+���������+�  �G5��

����������3)�������
�����������+�������������+�
���������+� +) ���
��

�� ���� ��3)�	!���� 	)�+����� 	��+��� ��� +�  �� A#=��%� 
�� ��� ����
+� +) ���
��
���
�� �+
�����
�������+
�����
)	����+�  ��BA#=B��%��


����������������������������������+�������������+�
������/�����������
�
���� �
�!) ��� ��� +�  �� A#=��%� ��� ��/� 
��� ���)!	��
���� � ������ +������� ��.��
/������+
�������������������
���



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

�
�

����������	
�� � ������A�
�

/�� ������.�����+
�����	)����� �������
�������3)�	!����	)�+�����	��+������
+�  �� ��A=��#� ���� �
)�+��� ��
!� ���� 0�/	����
���	=LL000�����8�-�+
!L	�
�)+�9����+�L��L+�/ ��90����9
!�����!���L�	 �+�9��+ 
�)���9	�
��+��
�*� 0����� �  � ���� ���!�� ����
 ������ ���HDO� 	��+���� � ��� ������
�*� ��� ��� �����+) �� �
� 8�
0� 0��+�� ���!��
��.�� /���� �� �+���� /-� ����� ��
!� ����� 0�/	���� �
� ����+���� ����
�� �.������3)�	!����	)�+�����	��+������+�  ����A=��#��

� ����� 	�
.���� ���� ���+�� �������+�� �
� ���� ���!�� �� �+���� /-� �����
��
!������/
.��!����
����0�/	���*�0��+������)�������/��+�!��8��
�
� �	�+��-� ���� ��3)�	!���� 	)�+����� 	��+��� ��� +�  �� ��A=��#*� ����
����������+�������������+�
���+�  �G5�� �������+� +) ���
��
���� �.����
+
������	�����������O��


����������������������������?����.��)�� �<��������� ����
������0�/������
�
�������-����+� -� �����	 �+����+ 
�)���	��+��)�� �<��� ��� ����!
�� �� ��� 	���
�� ������
������ �� ������ ���) ��� ���� ��+ )���*� ���� ����+�!���� C����+�!���� 9� ���	
���� �
�
����������
���:E���?���
������������	��+�����.��+����������+�� ����	�
.������

������0�	��+���������+�������������+�
������/�����������
������
�!) ������+�  ��
��A*� ��"� ���� ���� ��� ���� C
��� ���)!	��
��E� ������� � ������ +������� ��.��
/������+
�������������������
���

+�� ����� ���� �
�� 	�
.���� ��-� ��	 �����
�� 
�� ���� !���
�
 
�-� )���� ���
+� +) ���
�� 
�� ���� ������  ���
��  �/
)��� +
���� �
�� ���� ��� 	�
.���� ����
�
)�+��
���������
�!���
��)���������	)�����+�  ���A#=��#$*��)+��������
�����
  
0�������!	 ��=�

�� �A#P#"S�SIA#�

�� �A$P�AS#"SIA$�

�� ��"$P%"S#"SI�"$�

�� ���AP��S$"SI��A�

� ����� 	�
.���� ��� ��	 �����
�� ���������� ���� �
�!) ��� )���� ���
+� +) ���
�� 
�� ���� ������  ���
��  �/
)��� +
���� ��� +�  �� �A#=��#$*�
��+ )����� ���� �
)�+�� 
�� ���
�!���
�� �
��  �/
)�� +
��� ��	)��� ���� ����
���)!	��
�� 
�� �)!/��� 
�� !��9�
)��� 
�� 
����� ��+�
��� )���� ��� ����
�
�!) ����� �.�����
���+���	�+���+����!��


���� �������� ���� ����� ������� ����� ���� ������ ���� !��9�
)��� 
��  �/
)��
�����  ���
�� ���+
 )!����� � ����  �/
)������� ��� 	�
.����� ���+
 )!����� �������������
��.��/�����)		 ����/-�����7��
)������	 �������!�������� �+������������� ��
)� -�
������ ���� �����  ���
�� !��9�
)��� �!	 
-��� �
�� 	 ������� 	)�	
���� ��� �"�#�� ����



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

�
�

����������	
�� � ������"�
�

!��9�
)�������/�����
���+�)� ���	�����+�������	 
-!����
��
)������	 �����������
�-!����� ������

�$�� ��������)/!����
��
��%���-��"�#*������	�
.���������.���������
��+
�����	)���
��� ���� ������!����
�� 2���+�� �	��� ���)!	��
���� ��+��
�� ��� ���� �
���
���)!	��
���� ������ 
�� ���� ������ �
�) �� ��� +�  �� �;A=�A#� ���3)�	!����
	)�+����� 	��+���� ���� ��;A=��"�� �������  ���
��  �/
)����� � ��� 
����� �
� @)����-�
���� ��.����� +
��� ��	)��*� ����� �)/!������ ���� �
  
0���� +
��������� �
����+�!����=�

�� ����+�!����'����	
�����
�����������
���A������������.
�+�����
4I��2�I�����	���

����������3)�������
����	
����
������
  
0����������
���
����=�

��� ������.�����+
�����	)����� �������
�������3)�	!����	)�+�����	��+������
+�  �� �;A=�A#� ���� �
)�+��� ��
!� ���� ��.
�+��� ��+��.��� /-� �����
��
!��������*�0��+�� ��������	��+������HDO���B
0�.��*�����+� +) ���
��

�� �� �.���� +
��� ��	)��� ��� ���� ������!����
�� 2���+�� �	���
���)!	��
���� �
��� �
�� ��8�� ���
� �++
)��� ���� ��+������ ����� �O� �
�
HDO*�0��+������	�+���������+�  �G5��

����������3)�������
�����������+�������������+�
���������+� +) ���
��

��������3)�	!����	)�+�����	��+������+�  ���;A=�A#��


����������������������������������+�������������+�
������/�����������
�
�����
�!) ��� ���+�  ���;A=�A#� �����/�
������)!	��
�����������+���������.��
/������+
�������������������
���

/�� ����� ���� �
�� 	�
.����� ��-� ��	 �����
�*� 
�� �
)�+�� 
�� ���
�!���
��
)���*� �
�� +� +) ���
�� 
�� ���� ������  ���
��  �/
)��� +
���� ��� +�  ��
��;A=��"��� � ��� ������
�*� ������ ���� ��+
�������+���� /��0���� ����
�
�!) ���)�������+�  ����;A=��"����������+
!!������	�+���������+�  ��
��;A=��"�*��
�����!	 �=�

�� ���+�  ���A"*�������	�+����������� �/
)��+
��������O$"�	���!��9
�
)�*�0�� �������
�!) �����+�  ���A"�����P%%S#"SI�A"�F�

�� ���+�  ���A5*�������	�+����������� �/
)��+
��������O%%�	���!��9
�
)�*�0�� �������
�!) �����+�  ���A5�����P"�$S$"SI�A5�F�����

�� ���+�  ���""*�������	�+����������� �/
)��+
��������O%%�	���!��9
�
)�*�0�� �������
�!) �����+�  ���""�����P��$S$"SI�""����

� ����� 	�
.���� ��� ��	 �����
�� ���������� ���� �
�!) ��� )���� ���
+� +) ���
�� 
�� ���� �� �.���� ������  ���
��  �/
)��� +
���� ��� +�  ��
��;A=��"�*� ��+ )����� ���� �
)�+�� 
��  �/
)�� +
��� ��	)��� ���� ����



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

�
�

����������	
�� � ��������
�

���)!	��
�� 
�� �)!/��� 
�� !��9�
)��� 
�� 
����� ��+�
��� )���� ��� ����
�
�!) ����� �.�����
���+���	�+���+����!��


���� �������� ���� ����� ������� ����� ���� ������ ���� !��9�
)��� 
��  �/
)��
�����  ���
�� ���+
 )!����� � ����  �/
)������� ��� 	�
.����� ���+
 )!����� �������������
��.��/�����)		 ����/-�����7��
)������	 �������!�������� �+������������� ��
)� -�
������ ���� �����  ���
�� !��9�
)��� �!	 
-��� �
�� 	 ������� 	)�	
���� ��� �"�#�� ����
!��9�
)�������/�����
���+�)� ���	�����+�������	 
-!����
��
)������	 �����������
�-!����� ������

�%�� ��������)/!����
��
��%���-��"�#*������	�
.���������.���������
��+
�����	)���
��� ���� ������!����
�� �3)�	!���� 2���+�� �	��� ���)!	��
���� ��+��
�� ��� ����
�
��� ���)!	��
���� ������ 
�� ���� ������ �
�) �� ��� +�  �� ��#=��5�
���3)�	!����	)�+�����	��+�����������#=���5��������  ���
�� �/
)���������
�����
�
� @)����-� ���� ��.����� +
��� ��	)��*� ����� 	�
.����� ���� ���	
���� �
� ���� ������
�
)��� ������
���
�-� �5*� ��� 0��+�� ��� + ��!�� ��� ���� �)/!������ ���� �
  
0����
+
��������� �����+�!����=�

�� ����+�!���� '� ���	
���� �
� ���� ������
�� �5� ������� �3)�	� ���
4I��2�I�����	���

�� ����+�!���� '� ���	
���� �
� ���� ������
�� �5� ������� �3)�	� ���
4I��2�I�����	���

���� �)��
���-� �
���� ����� ����� ���� �
�� �)/!��� �
� ���� �)��
���-� ���� �/
.��
!����
����	����� ��*�� /������������)/!�����������
  
0��������+�!������������
�A��	�� ��"�#��)/!����
�=�

�� ����+�!���� '� ���	
���� �
� ���� ������
�� �5� �2��+�� %$MM��
4I��2�I�����	���

�� ����+�!���� '� ���	
���� �
� ���� ������
�� �5� �2��+�� %�#"��
4I��2�I�����	���

����������3)�������
����	
����
������
  
0����������
���
����=�

��� �����+� +) ���������+
�����	)���
���2����� ��
���
���+������!����+�  �
��5����>>*�0�����>>�+
����	
�����
��������+
)�����	��+������>>�
���+
)����������
���0
�)�����
����
���
���+������>>�	���)�����/��
���
���+
)�����

���� �)��
���-� �
���� ����� ���� ���+
)����� 	��+�� ��� /����� 
�� �� 3)
���
��+��.��� /-� ����� �
�� ���� 	)�+����� 
�� �3)�	!���� �
�� �0
� ���� �
���
�
�����B�����
+8��
�������4�D��
�����

D��+���������+
)�����	��+�����/�����
������3)
����
���0
��
����
���*�
����� ��� ��3)������ �
� �!���� ���� �
�!) �� ��� +�  � ��5� ��� ���� �
���



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

�
�

����������	
�� � ��������
�

���)!	��
����������
�������������
�) �*��
���� �+�������� �.����+
���
��	)��/�����
��
�������)����
���2����� ��
���
���+��*�����
  
0��>>*�

���
�	�
.����������� �������
�� ���
���������������+� +) ���
���


�������������������������������������+
���+���������
�!) �����+�  ���5�
�������+������������+����������
������������������
���

/�� ����� +� +) ����� ���� +
��� ��	)�� �
�� ��
��� ����� �
�� �����	
��� ����� '�
D��9%:�����!����+�  ���%����>>*�0�����>>�+
����	
�����
������)!�

�� ���+
)����� 	��+��� ���� >>� ���+
)��� ������ �
�� �0
� )����� 
�� ����� '�
D���%:���������������>>�	���)�����/��
������+
)���������0
�)�����
��
����� '� M��� �	 )�9��� !
�) ��� �
�� +����L	
����� �
�� ����������� ��� >>�
	���)�����/��
������+
)�����

D��+�� ��� �		����� ����� ���� ���+
)����� 	��+��� ���� /����� 
�� ���� 3)
���
�
���0
��
����
���*�����������3)�������
��!���������
�!) �����+�  �
��%���������
������)!	��
����������
�������������
�) �*��
���� �+��
������ �.����+
�����	)��/�����
��
���)���������'�D���%:������������
���� 
��� )���� 
�� ����� '� M��� �	 )�9��� !
�) ��� �
�� +����L	
����� �
��
����� �����*� ��� �
  
0�� >>� 
�� �
� 	�
.���� �� ����� �������
�� �� �
�� ����
���������+� +) ���
���


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

+�� ����� +� +) ����� ���� +
��� ��	)�� �
�� ��
��� ����� �
�� �����	
��� ����� '�
D��9�%�����!����+�  ���$����>>*�0�����>>�+
����	
�����
������)!�

�����+
)�����	��+�������>>����+
)����������
��>>�.� )��
���0
�)�����

�� ����� '� D��9�%� X� D��9��� ��� >>� 	��� )���� �/��
��� ���+
)���*� ����
�
)�� )����� 
�� �D��� �	 )�9��� !
�) ���� �
�� D���%� �++���� ������ ��� >>�
	���)�����/��
������+
)�����

D��+�� ��� �		����� ����� ���� ���+
)����� 	��+��� ���� /����� 
�� ���� 3)
���
�
���0
��
����
���*�����������3)�������
��!���������
�!) �����+�  �
��$���������
������)!	��
����������
�������������
�) �*��
���� �+��
������ �.����+
�����	)��/�����
��
���)����
�������'�D��9�%�������0
�
)����� 
�� �D��� �	 )�9��� !
�) ���� �
�� D���%� �++���� �����*� ��� �
  
0��
>>*�
���
�	�
.����������� �������
�� ���
���������������+� +) ���
����


�������������������������������������+
���+���������
�!) �����+�  ���$�
�������+������������+����������
������������������
���

��� ����� +� +) ����� ���� +
��� ��	)�� �
�� ��
��� ����� �
�� �����	
��� ����� '�
D��9��� ���!� ��� +�  � ��#� ��� >>� 0����� >>� +
����	
���� �
� ����
���������	��+����/��
���>>����+
)����������
��>>�.� )��
���0
�)�����



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

�
�

����������	
�� � ������#�
�


�� ����� '� D��9�%� X� D��9��� ��� >>� 	��� )���� �/��
��� ���+
)���*� ����
�
)�� )����� 
�� �D��� �
�� D���� ��H� �++����� ��� >>� 	��� )���� �/��
���
���+
)�����

����++
����+��0��������	���+�	 ������+)������/
.������� �	��+���/�����

�� >>� ���+
)��� ����� ���� ���0
�8� � �!����� ��3)����� �
�� 
��� �
���
�
���
� -�*�����������3)�������
��!���������
�!) �����+�  ���#����
���� �
��� ���)!	��
���� ������ 
�� ���� ������ �
�) �*� �
� ��� �+�� ����
�� �.���� +
��� ��	)�� /����� 
�� ���� ���+
)����� 	��+��� �
�� 
��� )���� 
��
����� '� D��9��� ���� �0
� )����� 
�� �D��� �
�� D���� ��H� �++����*� ���
�
  
0�� >>*� 
�� �
� 	�
.���� �� ����� ��� ����
�� �� �
�� ���� ���������
+� +) ���
�����


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

��� �����+� +) ���������+
�����
��������  ���
�� �/
)������+�  �����#=���5*�
��� �
�� ���� ���!	 �� ��� +�  � ���#�
�P���#Q2��#Q���#�S�DH��2O�%�=2O�5:�LDH��O�%�=2O�5:���*�
0����=�

�� +�  ���#���������
�+
���/�����
����3)�	!����	)�+�����	��+��F�

�� +�  �2��#���������
�+
���
���D	�����F�

�� +�  ����#���������
�+
���
����!	
����)�-�F�

�� +�  ���%�=�5:��������
�0��������������	�+���������(���)����
��
!� �+�)� � �� �.��-� ��.
�+��� ����� 	
��� ���+
)��� ���� ��+ )�����
���		������+��HD2(��+�  ��%"�F�����

�� +�  ��2�%�=2�5:������� �
�0��������������	�+���������(����P�
�����  ���
�� �� ����� !������ �*� ���)���� ��
!� �+�)� � �� �.��-�
��.
�+��� ����� 	
��� ���+
)��� ���� ��+ )����� ���		���� ��+�� HD2(�
�+�  �2�%"���

��� �		����� ����� ���� +
���� 
�� �D	������ ���� ��!	
��� �)�-�� ��
) �� /��
��+ )���� ��
!� ���� �
�!) ��� ��� +�  �� ���#=���5� ��� ���� ���+��	��
���
��.��� /-� ����� ��� +�  �� �%"� ���� 2�%"� �)������ ����� �D	������ ����
��!	
����)�-�������
����+ )�������+�  ���%�=2�5:����

�++
����� -*������ ��� ��3)�������
��!�������� �
�!) ���)���� ���+�  ��
���#=���5� ��� ���� �
��� ���)!	��
���� �����*� �
� ��� �+�� !
��� +
���+��
����!���
��
������������  ���
�� �/
)���+
���*�����
���������!	 �����+�  �
���#� �P��#S�DH��2O�%�=2O�5:�LDH��O�%�=2O�5:���*� 
�� �
�
	�
.����������� �������
�� ���
���������������+� +) ���
���



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

�
�

����������	
�� � ������:�
�


���� �������� ���� ����� ������� ����� ���� +
���+���� ���� �
�!) �� ��� +�  ��
���#=���5��������+�������������+������������
������������������
���

�5�� ��������)/!����
��
��%���-��"�#*������	�
.���������.���������
��+
�����	)���
�
���I��0
�8�������!�������������I1I�2���+���	������)!	��
������+��
�����
�����
������)!	��
����������
�������������
�) �����+�  ���#%����3)�	!����
	)�+����� 	��+���� ���� ��#%� �������  ���
��  �/
)����� � ��� 
����� �
� @)����-� ����
��.�����+
�����	)��*�������)/!�����������
  
0����+
��������� �����+�!���=�

�� ����+�!���� '� ���	
���� �
� ���� ������
�� ##� �I
��� � /�  � 
��
!������ ���4I��2�I������ ��

����� +� +) ����� ���� ������  ���
��  �/
)��� +
���� ��� +�  � ��#%� ���
�P��#%Q2�#%Q��#%�S�DH��2O�%�=2O�5:�LDH��O�%�=2O�5:���*�0����=�

�� +�  ��#%���������
�+
���/�����
����3)�	!����	)�+�����	��+��F�

�� +�  �2�#%���������
�+
���
���D	�����F�

�� +�  ���#%���������
�+
���
����!	
����)�-�F�

�� +�  ���%�=�5:��������
�0��������������	�+���������(���)����
��
!� �+�)� � �� �.��-� ��.
�+��� ����� 	
��� ���+
)��� ���� ��+ )�����
���		������+��HD2(��+�  ���%"�F�����

�� +�  ��2�%�=2�5:������� �
�0��������������	�+���������(����P�
�����  ���
�� �� ����� !������ �*� ���)���� ��
!� �+�)� � �� �.��-�
��.
�+��� ����� 	
��� ���+
)��� ���� ��+ )����� ���		���� ��+�� HD2(�
�+�  �2�%"���

����		���������� ����+
����
�� �D	���������� ��!	
����)�-����
) ��/����+ )����
��
!� ���� �
�!) �� ��� +�  � ��#%� ��� ���� ���+��	��
��� ��.��� /-� ����� ��� +�  ��
�%"�����2�%"��)������������D	������������!	
����)�-�������
����+ )�������
+�  ���%�=2�5:���

�++
����� -*� ����� ��� ��3)������ �
� �!���� ���� �
�!) �� �
� ��� �+�� !
���
+
���+�� ����!���
�� 
�� ������  ���
��  �/
)��� +
���*� ��� �
  
0��
�P�#%S�DH��2O�%�=2O�5:�LDH��O�%�=2O�5:���*�
���
�	�
.����������� ���
����
�� ���
���������������+� +) ���
���


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

�;�� ��� ���� �
��� ���)!	��
���� ������ 
�� ���� ������ �
�) �*� ����� +� +) ����� ����
������  ���
��  �/
)��� +
���� �
�� �J
�+�!�� � 	 ���
�!�� ��� +�  � ��#5� ���
�P��#5Q2�#5Q��#5�S�DH��2O�%�=2O�5:�LDH��O�%�=2O�5:���*�0����=�

�� +�  ��#5���������
�+
���/�����
����3)�	!����	)�+�����	��+��F�



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

�
�

����������	
�� � ������$�
�

�� +�  �2�#5���������
�+
���
���D	�����F�

�� +�  ���#5���������
�+
���
����!	
����)�-�F�

�� +�  ���%�=�5:��������
�0��������������	�+���������(���)����
��
!��+�)� ��� �.��-���.
�+��������	
������+
)���������+ )�����
���		������+��HD2(��+�  ��%"�F�����

�� +�  ��2�%�=2�5:��������
�0��������������	�+���������(����P�
�����  ���
���� �����!������ �*����)������
!��+�)� ��� �.��-�
��.
�+��������	
������+
)���������+ )��������		������+��HD2(�
�+�  �2�%"���

����		���������� ����+
����
�� �D	���������� ��!	
����)�-����
) ��/����+ )����
��
!� ���� �
�!) �� ��� +�  � ��#5� ��� ���� ���+��	��
��� ��.��� /-� ����� ��� +�  ��
�%"�����2�%"��)������������D	������������!	
����)�-�������
����+ )�������
+�  ���%�=2�5:��

�++
����� -*� ����� ��� ��3)������ �
� �!���� ���� �
�!) �� �
� ��� �+�� !
���
+
���+�� ����!���
�� 
�� ������  ���
��  �/
)��� +
���*� ��� �
  
0��
�P�#5S�DH��2O�%�=2O�5:�LDH��O�%�=2O�5:���*�
���
�	�
.����������� ���
����
�� ���
���������������+� +) ���
���


�������������������������������������+
���+���������
�!) �����+�  ���#5�
�������+������������+����������
������������������
���

�A�� ��������)/!����
��
��%���-��"�#*������	�
.���������.���������
��+
�����	)���
�
�� ���� / 
+8� ��D�=� I)!/���� ��
!� 
������ � +
����+��� ��� ���� �I1I� 2���+��
�	��� ���)!	��
���� ��+��
�� ��� ���� �
��� ���)!	��
���� ������ 
�� ���� ������
�
�) �� ��� +�  �� �:�=�:;� ���3)�	!���� 	)�+����� 	��+���� ���� ��:�=��:;�
�������  ���
��  �/
)����� � ��� 
����� �
� @)����-� ���� ��.����� +
��� ��	)��*� �����
�)/!�����������
  
0����+
��������� �����+�!���=�

�� ����+�!���� '� ���	
���� �
� ���� ������
�� ##� �I
��� � /�  � 
��
!������ ���4I��2�I������ ��

����� +� +) ����� ���� ������  ���
��  �/
)��� +
���� ��� +�  �� ��:�=��:;� ���
�P��:�Q2�:�Q��:��S�DH��2O�%�=2O�5:�LDH��O�%�=2O�5:����
����!	 ����
!�+�  ���:��*�0����=�

�� +�  ��:����������
�+
���/�����
����3)�	!����	)�+�����	��+��F�

�� +�  �2�:����������
�+
���
���D	�����F�

�� +�  ���:����������
�+
���
����!	
����)�-�F�



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

�
�

����������	
�� � ������%�
�

�� +�  ���%�=�5:��������
�0��������������	�+���������(���)����
��
!� �+�)� � �� �.��-� ��.
�+��� ����� 	
��� ���+
)��� ���� ��+ )�����
���		������+��HD2(��+�  ��%"�F�����

�� +�  ��2�%�=2�5:������� �
�0��������������	�+���������(����P�
�����  ���
�� �� ����� !������ �*� ���)���� ��
!� �+�)� � �� �.��-�
��.
�+��� ����� 	
��� ���+
)��� ���� ��+ )����� ���		���� ��+�� HD2(�
�+�  �2�%"���

����		���������� ����+
����
�� �D	���������� ��!	
����)�-����
) ��/����+ )����
��
!������
�!) ��� ���+�  ����:�=��:;���� �������+��	��
�����.���/-������ ���
+�  �� �%"� ���� 2�%"� �)������ ����� �D	������ ���� ��!	
��� �)�-�� ���� �
��
��+ )�������+�  ���%�=2�5:��

�++
����� -*� ����� ��� ��3)������ �
� �!���� ���� �
�!) ��� �
� ��� �+�� !
���
+
���+�� ����!���
�� 
�� ������  ���
��  �/
)��� +
���*� ��� �
�� ���� ���!	 �� ��� +�  �
��:�� �P�:�S�DH��2O�%�=2O�5:�LDH��O�%�=2O�5:���*� 
�� �
� 	�
.���� ��
����� �������
�� ���
���������������+� +) ���
���


���� �������� ���� ����� ������� ����� ���� +
���+���� ���� �
�!) �� ��� +�  ��
��:�=��:;��������+������������+����������
������������������
���

�"�� ��� ���� �I1I� 2���+�� �	��� ���)!	��
���� ��+��
�� ��� ���� �
��� ���)!	��
����
������ 
�� ���� ������ �
�) �*� ����� 	�
.����� �� ��.��������� 
�� +
��� ��	)��� �
��
�)�������1����+��������+�  ���$�=B�$5�������
������
�@)����-�������.�����+
���
��	)��*�������)/!�����������
  
0����+
��������� �����+�!���=�

�� ����+�!���� '� ���	
���� �
� ���� ������
�� $"� ��++���� �
���
��.
�+���4I��2�I������ ��

��� ������3)�	!����	)�+�����	��+����
���������
����	���:#�9	
����������
��
0��*� ������*� H	 ��8� ���*� ��+���� ��� ��.��� ��� +�  � �$:� ���
�P�:"��SU�$:���

� ����� 	�
.���� �� ����� ��� ��	 �����
�*� � 
��� 0���� �)		
������
�
+)!������
�*� 
�� �
0� ����� +� +) ����� ���� .� )�� ��:"���� ��� +�  �
�$:��


���� �������� ���� ����� ������� �������*� �
�� ���!	 �*� ��
!� ���� C����
G
����� �
0�� �/� 5E� ������ ��� ���� ����+�!����� ���� ���)��� >>� +
!�� ��
!� ����
�)!!���
��
�������:�� �!���������+��������������/ ��/� 
0���?���
��������0������
�
�� ��+ )��� ���� G ��8� ���� 	��� �� ��� ���� !
�� � ��� ��� ��3)����� ��� ������
�� �
+
!	)����
�� �
� +� +) ���� �
0� !��-� � 
��� 0���� �
�� /����� )���� ��� ���� +������*�
0��+����.����������������+����.� )�*������
��0���������+ )��
���

%%�



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

�
�

����������	
�� � ������5�
�

/�� ����� +� +) ����� ���� ��3)�	!���� 	)�+����� 	��+��� ��� +�  �� �$#=�$5�
)����� ���� 	��+�� ��	)��� ��
!� ���� �����+�!���� '� ���	
���� �
� ����
������
�� $"� ��++���� �
��� ��.
�+��� 4I��2�I������ ��*� ���� /-�
!) ��	 -���� ������ .� )��� /-� ���� �
��� ��@)��!���� �
�� �19�� ������
.� )��*��	�+���������+�  ��U�$#=U�$5��

���� �
��� ��@)��!���� �
�� �19�� ������ .� )��� ��� +�  �� U�$#=U�$5� ����
+� +) ����� 
�� ���� /����� 
�� ���� �������+�� -���� �+�  �� ,�$#=,�$5��
�� �.�����
������
)�+��
�����
�!���
���
������	��+����	)���)�����������
��3)�	!����	)�+�����	��+����

���� �)��
���-� �
���� ����� ���� ��.
�+�� 	�
.����� /-� ����� ���
�����+�!���� '� ���	
���� �
� ���� ������
�� $"� ��++���� �
��� ��.
�+���
4I��2�I������ �������������5�D�	��!/����"�"*�0�� �������������+��
-���� 0��+�� ��� )���� ��� �� /����� �
� +� +) ���� ���� �
��� ��@)��!���� �
��
�19�� ������.� )������+�  ��U�$#=U�$5������"�#���

��������������
�����3)�������
��!��������.� )��� ���+�  ��,�$#=,�$5�
�
���"�"���


���� �������� ���� ����� ������� ����� ���� +
���+���� ���� �
�!) �� ��� +�  ��
,�$#=,�$5��������+�������������+������������
������������������
���

+�� ����� +� +) ����� ���� ������  ���
��  �/
)��� +
���� ��� +�  �� ��$#=��$5� ���
�P��$#Q2�$#Q��$#�S�DH��2O�%�=2O�5:�LDH��O�%�=2O�5:����
����!	 ����
!�+�  ���$#�*�0����=�

�� +�  ��$#���������
�+
���/�����
����3)�	!����	)�+�����	��+��F�

�� +�  �2�$#���������
�+
���
���D	�����F�

�� +�  ���$#���������
�+
���
����!	
����)�-�F�

�� +�  ���%�=�5:��������
�0��������������	�+���������(���)����
��
!� �+�)� � �� �.��-� ��.
�+��� ����� 	
��� ���+
)��� ���� ��+ )�����
���		������+��HD2(��+�  ��%"�F�����

�� +�  ��2�%�=2�5:������� �
�0��������������	�+���������(����P�
�����  ���
�� �� ����� !������ �*� ���)���� ��
!� �+�)� � �� �.��-�
��.
�+��� ����� 	
��� ���+
)��� ���� ��+ )����� ���		���� ��+�� HD2(�
�+�  �2�%"���

��� �		����� ����� ���� +
���� 
�� �D	������ ���� ��!	
��� �)�-�� ��
) �� /��
��+ )���� ��
!� ���� �
�!) ��� ��� +�  �� ��$#=��$5� ��� ���� ���+��	��
���
��.��� /-� ����� ��� +�  �� �%"� ���� 2�%"� �)������ ����� �D	������ ����
��!	
����)�-�������
����+ )�������+�  ���%�=2�5:����



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

�
�

����������	
�� � ������;�
�

����� ��� ��3)������ �
� �!���� ���� �
�!) ��� �
� ��� �+�� !
��� +
���+��
����!���
�� 
�� ������  ���
��  �/
)��� +
���*� ��� �
�� ���� ���!	 �� ��� +�  �
��$#� �P�$#S�DH��2O�%�=2O�5:�LDH��O�%�=2O�5:���*� 
�� �
�
	�
.����������� �������
�� ���
���������������+� +) ���
���


���� �������� ���� ����� ������� ����� ���� +
���+���� ���� �
�!) �� ��� +�  ��
��$#=��$5��������+�������������+������������
������������������
���

���� ��� ���� ��1� 2�!����
���� ������ 
�� ���� ������ �
�) �*� ����� ����
�)+��� ��
��.����� .� )�� ��:#���� ��� +�  � U�� �
�� �����  ����� 	��� �������� ���� ����	��.�
)��
.����
��� 
�� ���� ������ �
�) �*� ����� ��������� �
� ����� ������ 	��� �1�� ��� +�  �
I���� � ��� +
 )!�� ,� ��� ���� ��1� 2�!����
���� �����*� ����� ���� +� +) ����� ����
�)!/��� 
�� +������� ��>� ��������� ��3)����� ��� ��+�� �++���� �
���  
+���
�*�
0��+��������)�+��
��
�������)!/���
���D)/�+��/����!
��  �����+
 )!����������
����+
���+�����
���+���++�����
���������������� �����	������������	�+������
���+�  �U���

�����)��
���-��
���������
  
0���=�

�� ����.� )����
�� �>��������� ���+
 )!��,���������
!�<��
��"���
�
�
)��������:��	����++�����
��� 
+���
�F�

�� ��������������-��$"���++�����
��� 
+���
��F�

�� �0���-��0
������
)��
������-��$"���++�����
��� 
+���
�����3)����
!
��� ����� 
��� ���� +������*� ��.��� ����� ���� �����  ����� 	���
������������	�+���������:#�F�����

�� ���� !���!)!� �)!/��� 
��  ����� 	��� �++���� �
���  
+���
�� ���
��.������+�  ��$#���$A"����

���� ����
���!� /� 
0� ��
0�� ���� ������/)��
�� 
�� ������-� 
��  ����� 	��� �++����
�
��� 
+���
�*����!
��  ������+
 )!�������������1�2�!����
�����������



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

�
�

����������	
�� � ������A�
�

�

���� �)��
���-� �
���� ����� ��� ���� ��.
�+�� �)/!������ /-� ����� ��� ����
�����+�!���� '� ���	
���� �
� ���� ������
�� $"� ��++���� �
��� ��.
�+���
4I��2�I������ ��*� ������� �)		 ���� 	�
.����� 3)
���� �
�� ������ ����������
+
����)����
����
�� �����4�M�4)������� ������+�������/������	
	) �����0����
>>� �
!/
� �
������ � ���� 3)
���� 0���� 	�
.����� 0���� �0
� ���������� 	��+����

	��
��� �
�� ��+�� 
�� ���� �0
� ������� �++���� �
���  
+���
��� ����������� ���
�D	
����������G
������
0��*�	�
	
����������
  
0����+
����)����
��=�

�� +
����)����
�� 
�� �� 	�
�)+�� ��
)	� ��!��� ����� ������� X�
�++���
�����*���+ )�����>>F�
��

�� +
����)����
�� 
�� �� 	�
�)+�� ��
)	� ��!��� ��MU� ������� ����
�����*���+ )�����>>���

� ��
)��������	�
.�����3)
�����
������+
����)����
���
��)	��
�>>� �����	���
�++�����
�����
!/
��
�����*��++
�������
���������)		 �����+
!	��-���!���
>>*� 0�
� 	�
.����� ���� 3)
��� �)/!������ /-� ����� ��� ���� �����+�!���� '�
���	
���� �
� ���� ������
�� $"� ��++���� �
��� ��.
�+��� 4I��2�I������ ����
>>���

� ����		�����������
����������������� �����	�����������+
) ��/���������>>��

� �����)��
���-��
������������+�  ��A�����������+���+� ����)!	��
����������
��
���� ������ �
�) �*� ����� �	�+������ ����� ���� ����� ������ 	��� �1�� ��
) �� /��
�*":;��������)��
���-��)�������
�������������.� )���	�+���������+�  ��A�0���
)���� ��� �������+�� ��� +�  � I�� ��� ���� ��1� 2�!����
���� ������ ��� 	��.�
)��
.����
��� 
�� ���� ������ �
�) �*� /)�� ��� ��� �
0� �
�  
����� )���� ��� ���� ������
�
�) ���

� ����������3)�������
�	�
.���������
  
0���=�



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

�
�

����������	
�� � �����#"�
�

��� ������� �����	 �����
��
��0�-����������+������������		�
�+���
�+
���
!
��  ���� ��� ���� ��1� 2�!����
���� ������ /-� ���������� �
� �>� ��������
�������������>�
���1����


���� �������� ���� ����� ������� 1)��� ���� �� 
�� ���� ��� 2�+���
�� �
�� ����
�
�0���9�

8���� �
��9�)�� ��+��!���� � 
������ 
��) ����
�� �2� ��"":����
����+����� ����� ���� ������ /�� ��.� 
	��� )����� �� /
��
!9)	� !���
�
 
�-�� � ���
	����+) ��*��������	��
)� �������������		�
�+����.
 .���	�+��-��������+
!	
������
��+�����-� �
� 	�
.���� ���� .
 )!�� ��+��!���� ����*� ����!������ ���� .
 )!��
��+��!����������3)�����+�	�+��-�
����+��
��������+
!	
��������/�*���!����
�����
���� +
!	
������ �
� ���.�� ���� ����!����� ��+��!���� 
�� ��� ����+����*� �
�0�������
 

8���� /����� ��+�*� ���� �����!���� ���� +
��� 
�� ���� ���������� +
!	
������ �������
�)�����!
��*� 	������	�� #"�� 
�� ��� 2�+���
�� �"";9�� ��3)����� ����� �
� 	�
.����
���
�!���
����	 ��������
)�+���
���  ����)!	��
������

���
)�����	
�����
� ������
���
�-�#:��)/!������
������	�� ��"�#*�0���
���������
0�� ���� /���� )��/ �� �
� ��+
.��� ���� �
)�+�� ���
�!���
�� �
�� ���� 
������ � �++����
�
���+
����������������
��������
��������-�!
�����+������.
�+�������
�����.
�+���
0���� ��+ )���� ��� C����+�!���� '� ���	
���� �
� ���� ������
�� $"� ��++���� �
���
��.
�+��� 4I��2�I�����M�D� ��� 
)�� ���	
���� �)/!������ 
�� #� ��-� �"�#�� � ��
+������������)����
���3)�	!����������  
0�������
�����
�/���+� �/ ������

�)�����!
��*�����������	����������� �+8�
��+
!�
���0��������	��.�
)���		�
�+��
�
���	������������������.����/ ��+
�����

���� �/���+�� 
�� 
������ � ��.
�+���*� ���� +������ ��� ��+��
 
�-� ���� 3)����
���
�)��
)������ ���� ����.���
�� 
�� ������ ���� .����/ �� +
���� �  � 	�
.����� �!	 ��
@)�����+���
���
��+�������������		�
�+���
�+
���!
�� �����������C�1�2�!����
��E�
�������

����  -*�0���
�������� ����!
.���
���+�������/����� ����
������  �)�)�)� �� ���+����
!
�� �� ����� ��!����
�� �
���� ������ �
� +������� ���� 
����� +
!	
������ � ?�� ������
���������
=�

G� ��)!=��

�� �=LLL=LH����L��%L2
0� 
���LGHN�
�� N�
+)!������
�N,��)��-N�"���	���

�)��!/
)��=�

���	=LL000�� ��	)/ �+� )L+
!!)��+���
��N� �+��
��3)��L��+����!���N���������L!

�� �N+
)��N����L�N���9GH9���9!
�� 9�	�+���+���
�N�"�:"#"#�	���

HU=�



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

�
�

����������	
�� � �����#��
�

���	=LL���8��
 �����
�+
!�
���)8L/�������L+
��) ����
��L�!�9
�"�#L�����!���L�����N5�	���

/�� �����	 �����
��
��0�-�����+�������������!
��  �����		�
�+���������
��1� 2�!����
���� ������ ���� �
�� /���� ��	
����� ��� ���� ������� �
���
������
�� ��*���� ����		����*����� ���
�!���
�����������/����+������� ���
�
0� ����+��.� -� ���)������ ���
�!���
�*� 0�-� ����� ���� �
�� ��!
.���
��������
�!���
����
!������������
�) �*��������+����/-������)��
���-�
����%%����������2�+���
���"��9#����������2�+�!/����"����


���� �������� ���� ����� ������� ���� ���
�!���
�� 	��������� ��� ���� ��/�
6��+���+� � ���)!	��
��*7� �
0� �A� ��� �
�  
����� )���� ��� ���� !
�� � ���� ���� /����
�� ������������+����������
������������������
���

+�� �� ����� ��� ��	 �����
�� 
�� 0�-� ����� ���� +
��������� ����� ����� ������
	�������������
) ��/��  �!������
��
)���)�����������-��0
��:#��*�����
.� )�� ����� ��� �	�+������ ��� +�  � U�� ��� ���� ��1� 2�!����
���� ������ ����
� �
��������+������
�����	 �+�����������������
�) ����
�����!	 �*����
+�  � ��$:� ��� ���� �
��� ���)!	��
���� ������ 
�� ��� +�  � �$� ��� ���� ��1�
� +) ���
���� ������*� ������� ����� �
!�� ������� .� )�� �)+�� ��� A%"� 
��
�.���A��%��


���� �������� ���� ������������ ?�� 0���� )��
��)���� -� )��/ �� �
� +
!	 ����

)�� �)  � ���	
���� �
� ����� ������
���
�-� /-� #�� ,) -�� � ?�� 0�  � �)/!��� 
)�� �)  �
���	
����0���������)  -���.�����!
�� �
���:��)�)����


����������������	� ��!���������?��)�������������������A%"�	
������)������
��������0�/�����!������ ���������
���+�������0��+���
�94�G4�	
���*�0��+������
+
�������/ -��������������+
!/
�	
���*�����)��������������0�����
�)�����A%"�	
���
 �!��*���������0
) ����.���
���+�����������)!/���
��	
�����
��+)��
!�����������8��
/
����4�D������2D����
!�C�E��
�C�E*������/-���+��������
.���  �+
�����������
���
!���*� �
0�.��*� ����� ����  ���� +
)��� ��� C�1� � +) ���
��E� !)��� �
�� +
)��� �2D��
 ����� ��	����� -� ��
!� ������ �4�D�  ������ � ?�� ��.�� ������
��� ���	�+������ ����  ����
+
)���������!��
��������3)�����	
���=��4�DL�2D��+
!/
�	
����
�����������	
������
?����.����+ )����������+���������������������
���

?���� ���	�+�� �
� ���� A��%� �)!/��*� ��� �		����� ����� ���)��� ������� �
� �� 1�4I�
��+��
 
�-*�0��+������
��0�������/�����!
�� ����������

��� ��� ���� �)/!����
�� 
�� %� ��-� �"�#*� ����� ����
�)+��� �� ��.����� ���� 
��
����� ��� +
 )!�� �� ��� ���� ��1� 2�!����
���� ������ ���������� �
�
�D)/�+��/����!
��  �����������
  
0�����
�!) �����)������������+
 )!�*�
��� �
�� ���� ���!	 �� ��.��� ��� +�  � �:�
�P�4HI224?I�B:SDH���D+�����
�



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

�
�

����������	
�� � �����#��
�

J
 )!���TO�O�A=O�O#"�LDH��OBO:=OBO$#�*"���� � ���� �)!� 
�� .� )���
	�
�)+���/-�������
�!) �����+
 )!�����#:��$����� 
0�������������)!�

��.� )������+�  ����A������#"���������D+�����
�J
 )!����������
������
�������
�) ���

�++
����� -*������ ��� ��3)�������
��!��������� �
�!) �� �
�
/����� ����
�)!�
��.� )������+
 )!������������+ 
�����
������)!�
��.� )������+�  ��
��A� ���� �#"� ��� ���� �D+�����
� J
 )!���� �����*� ��� �
�� ���� �
  
0����
���!	 �� ��� +�  � �:� �P�4HI2�B:SDH���D+�����
�
J
 )!���TO�O�A=O�O#"�LDH��OBO:=OBO$#�*"��*� 
�� �
� 	�
.���� ��
����� ���@)�����+���
���
������)���
�����������+� +) ���
���


���� �������� ���� ����� ������� ����� ���� +
���+���� ���� �
�!) ��� ��� +�  ��
�:=�$#��������+�������������+������������
������������������
���

��� �����
�!) ����.������+�  ��U:=U$#*����0��+������.� )���������	�������
����W�������+�������+������.��)� ��++�����
��� 
+���
�*��		������
�/��
��+
���+�*�����
���������!	 �����+�  �U:��P�:LDH��O�O:=O�O�";������

����� ��� ��3)������ �
� �!���� ���� �
�!) �*� ��� �
  
0��
�P�:LDH��O�O:=O�O$#��*� 
�� �
� 	�
.���� �� ����� ��� @)�����+���
�� �
�� ����
)��� 
�� ��������� +� +) ���
��� � B
0�.��*� ��� �		����� ����� ���� ����� ���
������+�  ���������)������ ���
�!���
�*����� ��� ����� ��� ����+���*������
��
) ����!
.����������
�!���
����
!������������
�) �*�����++
����+��
0���� 	������	�� �%%���� 
�� ��� 2�+���
�� �"��9#� ������ ��� 2�+�!/���
�"����


���� �������� ���� ����� ������� ���� ���
�!���
�� 	��������� ��� ���� ��/� 6�1�
2�!����
��*7�U#=U$#�����
� 
�����)�����������!
�� ���������/������ ������������
+����������
������������������
���

��� �����
�!) ����.��� ���+�  �1%�*� ���0��+���������������
��++�����
���
 
+���
��� ��� �D������ �� �����*� �		����� �
� !�8�� �������+�� �
� �
!��
�++���� �
���  
+���
��� 0��+�� ���� �
��  
+����� ��� �D������ �� ������ ��
��
���!	 �� +�  � �:$�� 0�� �� � �
� ��+ )����� �
!�� 
����� �++���� �
���
 
+���
���0��+������ 
+���������D�������� ��������
�����!	 ��+�  ��#������

����������3)�������
��!���������
�!) �����+�  �1%�����
������
�!�8��
�������+�� �
� ���� �� �.���� �++���� �
���  
+���
���  
+����� ��� �D������
�� �����*� 
�� �
� 	�
.���� �� ����� ��� @)�����+���
�� �
�� ���� )��� 
�� ���������
+� +) ���
�����+�  �1%���


��������������������������������������!�����������
�!) �����+�  �1%���
�
!�8��+
���+���������+���
������++�����
���� 
+�����
������D�������� ������������
+����������
������������������
���



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

�
�

����������	
�� � �����##�
�

���� ��� ���� ��1� � +) ���
���� ������ 
�� ���� ������ �
�) �*� ����� +� +) ����� ����
+
���� �
�� ��1�� ���0
�8� +
!	
������ /-� ��	�������� ��1�� +
���� /��0����
��/�����
����� �+
 )!����*� ��������
����� �+
 )!����� ���� �J����/ ��
�����
�+
 )!��1���

�����)��
���-��
���������
  
0���=�

��� �  �1#����������1�� +) ���
������������������
������I)!/���
���1����
�����.� )����
) ��/���3)� ��
������)!/���
���++�����
��� 
+���
��*�
��� ���������+
 )!����������1�� +) ���
���������*����������	
	) �����
0������� �����
������� ������B
0�.��*����������)������+
���+���
�!) ��
��P4HI����OGO;=OGO$$*(R\"(����
�+� +) ���������I)!/���
���1���

����� ��� ��3)������ �
� �!���� ���� �
�!) �� ��� +�  � 1#� ��� ���� ��1�
� +) ���
��������������
  
0���P4HI����OGO;=OGO$5*(R\"(��*�
���
�
	�
.���� �� ����� ��� @)�����+���
�� �
�� ���� )��� 
�� ��������� +� +) ���
�� ���
+�  �1#��


�������������������������������������+
���+���������
�!) �����+�  �1#����
�����)+�����������+����������
������������������
���

/�� ���� �4)��

�� �/����� 
����*� �	�+������ ��� +�  � 1:� ��� ���� ��1�
� +) ���
���� �����*� ���� ) ��!��� -� )���� �
�� +� +) ���
�� 
�� ��/�����

��������+
 )!�������������1�� +) ���
������������B
0�.��*����-�����
�
��)�����
����-�
�����	)�	
�����������������
�) ���

����������3)�������
�	�
.���������	 �����
������
�0�-������4)��

��
�/����� 
����� ���� +� +) ����� ��� +
 )!�� �� ��� ���� ��1� � +) ���
����
������ � ��
)��� ����� ���
�!���
�� ��� �
�� )���� ��-0����� � ��� ��� ����
�������
�) ���


���� �������� ���� ����� ������� ����� ���� ��!
.��� ���� ���
�!���
�� ��� +�  ��
�:=1:� ���� �5=��"$� ��� ����� ���
�!���
�� ��� �
�  
����� )���� ��� ���� !
�� �� � ������
+������������
������������������
���

+�� ��� ���� ������ � .����
�� 
�� ���� ������ �
�) �*� ���� +
���� �� ����� �
� ����
���0
�8� +
!	
����� �:""9�DH� ������+� �������.��� 0���� ������/)����
�3)�  -��+�
����  ��++�����
��� 
+���
��������������+
���
���5*%#;�	���
��1�� �+
 )!�� �� ��� ���� ��1� � +) ���
���� ������ ��� ��"��� ��� "�� &��
������ '� 
���� ���*� 0�� �� ��� ���� ��1� � +) ���
���� ������ 
�� ����  ������
.����
��
�������������
�) �*������+� +) ���������+
������ ������
�����
���0
�8� +
!	
����� �:""9�DH� ������+� �������.��� ��� �� �)�+��
�� 
��
����!����� �)!/��� 
��  ����� 	��� �++���� �
��� �+
 )!�� �*� ���� �����
 �����	�������������	�+��������� �:#���*���������)����	��+��
������+
���
��
)	���������
������+�  �1$����G�����
��������.�����!���
�
 
�-*�



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

�
�

����������	
�� � �����#:�
�

���� +
���� �� ����� �
� ���� ���0
�8� +
!	
����� �:""9�DH� ������+�
�������.�����������
!��%*"5����
�����!	 �����+�  ������)	��
��$5*�:$�
�+�  ��$5��	����++�����
��� 
+���
�����

���� �)��
���-� �
���� ����� ���� !���
�
 
�-� ��
	���� /-� ����� �
��
+� +) ���
�� 
�� +
���� �� ����� �
� ���� ���0
�8� +
!	
����� �:""9�DH�
������+� �������.��� ���)!��� ����*� �
�� ��-� �++���� �
���  
+���
�� 0�����
���� �)!/��� 
��  ����� 	��� �++���� �
��� ��+����� :#�*� ���� ��DH� ������+�
�������.��� +
���� ���� ��+������� ��� ��+��!����� /����� 
�� ���� ��������

������
��������
�� �:#�� �������
�����!	 �*��
���++�����
��� 
+���
��
0���� ������ ��!��� :#��  ����*� ���� ��DH� ������+� �������.��� +
���� 0�  �
��+������������
 �����4������
���������*��
����-��++�����
��� 
+���
��
0����� ���� �)!/��� 
��  ����� +
���+���� �
� ���� �++���� �
��� ���
�������+��� -� �!�  ��� ����� :#�*� ���� ��DH� ������+� �������.��� +
���� 0�  �
��!�������������!�� �.� ��

�����+
���3)��+�*�/�����
��������.�����!���
�
 
�-*� ����3)�����-�

�� ���0
�8� +
!	
����� �:""9�DH� ������+� �������.��� ����� ����� ����
�!	 �+�� -�!
��  ������������1�� +) ���
���������������#���P��"$L1$��*�
0�� �� ���� 3)�����-� ����� 0��� !
��  ��� ��� ���� ������ � .����
�� 
�� ����
������ �
�) �� 0��� :%� ��P����L�:�*� ��� ���� ��1� � +) ���
���� ������ 
��
������ ����"����"�"��&��������'�
���� �����

����������3)�������
�	�
.����������� �����	 �����
������@)�����+���
��
�
�� ���� )��� 
�� ���� ��.����� !���
�
 
�-� �
�� +� +) ���
�� 
�� +
����
�� ������
��������0
�8�+
!	
������:""9�DH�������+��������.��*���!� -�
����� ���
���
�����)���� -�������)!	��
�����������3)�����-�
�����0
�8�
+
!	
������:""9�DH�������+��������.�����
) ���
0�/����+���������
!�
:%��
���#��


���� �������� ���� ������������ ?�� 0���� )��
��)���� -� )��/ �� �
� +
!	 ����

)�� �)  � ���	
���� �
� ����� ������
���
�-� /-� #�� ,) -�� � ?�� 0�  � �)/!��� 
)�� �)  �
���	
����0���������)  -���.�����!
�� �
���:��)�)����


����������������	� ��!���������?����������0��		�
�+�*�0��/� ��.����� ���
!
��� �++)����� �
� ��!
.�� ���� ���!�� C�����E� ���� C.����/ �E� +
���� ���� ������ �
�
C������+��������.�E*�C �����������.�E*�C+
!!
�E���� ����������
0������ �!���������
+ ����������
���������!	 ��
��G
������
0���� +�������������+��������.��� �!�����
����C�����E� ��� ��������������� ���-�+
!�� ������	�+������+�	�+��-����������
 �� /-�
���� +������*� /)�� ���-� .��-� /-� ���� �)!/��� 
�� +�������� � ����� �������.�� � �!�����
.��-�/-������)!/���
���)/�+��/��� �����������+
���
��+
!!
��� �!�������
) ��/��
	�
	
���
���� -��	 ���/��0����������+��������.������ �����������.��� �!��������

>>�



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

�
�

����������	
�� � �����#$�
�

������+�����������!���� ��� �����1�� +) ���
�������������������+
����� ��� ����
�������
���������

�#�� ������� �4�����
������)!	��
������+��
�� ������� �
������)!	��
����������
��
���� ������ �
�) �� �+�  �� �A�=B�A%�*� ����� 	�
.����� �� ��.����� ���� 
�� +
���
��	)��� �
�� ���� +
��� ��
)	� 	��.�
)� -� ���������� �
� �2D���� �3)�	!���� H����

��*�G�
��/�����++����D��.��*�
������������D0��+�*�
���,)��	����
)���*�
4����� D��.���� X� D
��0���� ���� D
��0����� +
��� ���!�� �	�+������ ��� +�  ��
2�;#=2�A"���������
������)!	��
����������
������������ �.����
��
������������
�
�) �����"����"�"��&��������'�
���� ����� � � ��� ����  ������.����
��
�� ����
�������
�) �*������+�����������+
������!����������+
�����
)	������
������
�
@)����-� ���� ��.����� +
��� ��	)��*� ����� �)/!������ ���� �
  
0���� +
��������� �
����+�!���=�

�� ����+�!���� '� ���	
���� �
� ���� ������
�� $"� ��++���� �
���
��.
�+���4I��2�I������ ��

����� ���� 	�
.����� ���� �
)�+��� 
�� ���
�!���
�� �
�� ��+�� �	�+���+� +
��� ��	)��
��.������+�  ���A�=B�A%*�����  )�����������������/ ��/� 
0=�

���� ����	�

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

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

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

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

�����+���������,�����	���#�
��#�--.%��/	�������#�) �#�
��#

�����0������(������+(1�-%.)� 0����� �

��� ������.�����+
�����	)����
����3)�	!����	)�+�����	��+������!�� ���������
+�  �� �A�=�A:� +
����	
��� �
� /��+�!��8��� 	��+��*� ���� �
)�+��� 
��
0��+�� ����� ����������� ��� �G���� I1I*� I1�� !
�� � �"���*� �I��� ������
���� !
�� � �"�"�F� ���� ��)���� ����� � ��� �		����� ����� ���� �� �+����
/��+�!��8�� ��.�� /���� �
)�+��� ��
!� +
��� !
�� �� 	�
�)+��� ��� ����
	���
���"�"9�"����

�����)��
���-��
���������+�  ��,�A�=,�A:��������
������������+��-�����
�
�������
)�+��
�����
�!���
�*��������-���.���  �/������.���������!��
.� )����"�#���

�++
����� -*� ����� ��� ��3)������ �
� �!���� ���� .� )��� ��� +�  ��
,�A�=,�A:� ��� 
����� �
� ��� �+�� ���� �������+�� -���� 
�� ���� /��+�!��8�
	��+��� �� �+���� /-� ����*� ������� �"�"� 
�� �"��*� 0��+��.��� ��� ����
+ 
����� .� )�� �
� ���� �.������ �������+�� -���� 
�� ���� ������
/��+�!��8���+
���!
�� ����


���� �������� ���� ����� ������� ����� ���� �!������ ���� .� )��� ��� +�  ��
,�A�=,�A:���������)+������������+������������
������������������
���



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

�
�

����������	
�� � �����#%�
�

/�� ������.�����+
�����	)����
����3)�	!����	)�+�����	��+������!� ���������
+�  � �A$� +
����	
��� �
� �� /��+�!��8��� 	��+�*� ���� �
)�+�� 
�� 0��+��
����� ����������� ��� �� +��� ��� � ��� ���	
���� �
� ���� ������ �
)���
������
���
�-� #:*� ����� ���� 	�
.����� ���� 0�/�����  ��8�
���	=LL000�	�		!�
��L��
�)+��L� +���  )+���L	��+��	��� ��� �2��
�
+)!���� ��
0���� ���� ����+� ���� ��!	 ���� �
�!��*� ��
!� 0��+�� �����
�
)�+�������.� )��>>�)�������+�  ��A$��

�����)��
���-��
���������
  
0���=�

�� ��� ���� /���� )��/ �� �
� ����L
/����� ���� .� )�� >>*� )���� ��� +�  �
�A$*� ��
!� ���� �/
.�� !����
���� ����+� ���� ��!	 ���� �
�!��
�
)�+���/-�����F�

�� ���� �/
.�� !����
���� ����+� ���� ��!	 ���� �
�!�� �	�+������ �����
����	��+������� �������
����3)�����-�
���*������������3)
���+���
/��
/��������
��.
 )!�����+
)���F�����

�� ���� �
�!) �� ��� +�  � �A$� ��� >>� 0����� ���� .� )�� >>�
+
����	
���� �
� ����0
�8� 
�� >>� 
��� ��������� D0��+����
�� +��� �55$"�D-���!�G)�� �����

�++
����� -*� ����� ��� ��3)������ �
� + ����-� �
0� ��� ���� 
/������� ����
.� )�� 0��+�� ��� )���� ��� +
��� ��	)�� ��� +�  � �A$*� ���� �
� + ����-� ����
@)����-�0�-���������+�����-��
�)���>>�
������������D0��+������ +��� �
55$"�D-���!�G)�� ������!����������������
�) �*���������)+��.
 )!�����
@)�������*� ����� ��� ��3)������ �
� �!���� ���� �
�!) �� ��� +�  � �A$� �
�
��� �+�� ���� �� �.���� .
 )!�� ���+
)��� ����� +
) �� /�� ���
������� /-�
	)�+������� >>� )����*� ��� �	�+������ ��� ����+� ���� ��!	 ���� �
�!��
�
)�+���/-�������


���� �������� ���� ����� ������� ���� 	�
�)+�� �.�� �/ �� ��
!� ���� 	��.�
)��
0�/����� �		����� �
� /�� �
�  
����� �.�� �/ ��� ?�� 0���� )��
��)���� -� )��/ �� �
�
+
!	 ���� 
)�� �)  � ���	
���� �
� ����� ������
���
�-� /-� #�� ,) -�� � B
0�.��*� 0�� 0�  �
�)/!������)  ����	
����0���������)  -���.�����!
�� �
���:��)�)����


����������������	� ��!�������������������+)���������.
�+����
!���
�����
/)������� ��� ���� ���//���� ����� 	�
.����� ��
)��� ����� � �
� �  
0� �+� ���� 
�� ����
� +��� �55$"��
��������+�.
 )!����D��*�����+�!����'����	
�����
�������+
�������
������
���#/����������
������)!	��
��������0����.������
�)+��������)!�
������
+
���� �C
!!
�� 	����� ����  �+����� ���E�� ����� �
� �
�� .��-� /-� ������+� ���*�
��	����� -*� ���� ����� ����� 0�
��� �)!/��� 0�  � .��-� ��� 1���/��� ��+��!����� 
��
+�	�+��-���3)�������?���
���������������)���������������������������+�
������������
�++���� �����*� ���� !
�� � ��	 
-�� ������ � +��� � 55$"�� �� �� �
�� ���� ���+��� � ����
+�������������+
�������������������
���



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

�
�

����������	
�� � �����#5�
�

+�� ������.�����+
�����	)����
����3)�	!����	)�+�����	��+������!� ���������
+�  � �A%� +
����	
��� �
� �� /��+�!��8��� 	��+�*� ���� �
)�+�� 
�� 0��+��
����� ����������� ��� �,)��	����� � ��� ���	
���� �
� ���� ������ �
)���
������
���
�-� #:*� ����� ���� 	�
.����� ���� 0�/�����  ��8�
000�@)��	������� ��
!� 0��+�� ����� + ��!��� ��� �
)�+��� 	)/ �+ -�
�.�� �/ �� ���
�!���
�� 
�� �
��� ,)��	��� �
)���� ���M� 5"$��� +
��� ���!*�
����������)/!���������������)���������+
)��������� ����	��+��/-�>>��
�
��� �+��	
���/ ���� ��� ��+����.����������)��
���-��
���� ����� ����	��+��
���
�!���
�� 
�� �
��� ,)��	��� �
)���� ���M� 5"$��� 
�� ���� 0�/�����
����+�����/-�������		������
�/���.�� �/ ��
� -����
)�����3)
��*�����
�
��������
��	)/ �+ -��.�� �/ �����
�!���
�������������
�*������)��
���-�
�
��������������!�����������+���
����)�������+�  �G�A%������� ���
���
�
�
���,)��	����
)�������M�5"$���+
������!��

�++
����� -*�����������3)�������
�	�
.�����)���������
�!���
��
���
0�
��� ���� 
/������� ���� .� )�� 0��+�� ��� )���� ��� +
��� ��	)�� ��� +�  � �A%*�
�����
�+ ����-�����@)����-�0�-���������+�����-��
�)����0
�����)�����
��
�
��� ,)��	��� �
)���� ���M� 5"$��� ��� ���� ������ �
�) �*� ��� �	�+������ ���
+�  �G�A%��


���� �������� ���� ������������ ?�� 0���� )��
��)���� -� )��/ �� �
� +
!	 ����

)���)  ����	
�����
������������
���
�-�/-�#��,) -���B
0�.��*�0��0�  ��)/!������)  �
���	
����0���������)  -���.�����!
�� �
���:��)�)����


���� �������� ���� 	� ��!� ������� � ����� ���� ��+)���� ��� ��.
�+�� ��
!�
��
����� /)������� ��� ���� ���//���� �
�� ��� ��� 
�
)�� 	��+�� 
�� �3)�	!���*� ����
��+
�5%"%������	�
.�������
)�������� ��
��  
0��+� �����
��������+�.
 )!����D��*�
����+�!����'����	
�����
�������+
�������������
���#+����������
������)!	��
��
������0����.������
�)+��������)!�
������+
�����C������������4DE��������
��
��
.��-� /-� ������+� ���*� ��	����� -*� ���� �
���� 0�
��� �)!/��� 0�  � .��-� ��� �"� 1���/���
��+��!�����
��+�	�+��-���3)�������?���
�������*��������)�����������	 
-��������+��
�
��*��0
��
)��������� ��+ )���� �������!
�� �� �����+�������������+
����� �������
�������
���

��� �����+� +) ����������� �.����+
�����	)����
��������  ���
�� �/
)���+
����
��� +�  �� ��A�=��A%*� ��� �
�� ���� ���!	 �� ��� +�  � ��A��
�P��A�Q2�A�Q��A��S�DH��2O�%�=2O�5:�LDH��O�%�=2O�5:���*�
0����=�

�� +�  ��A����������
�+
���/�����
����3)�	!����	)�+�����	��+��F�

�� +�  �2�A����������
�+
���
���D	�����F�

�� +�  ���A����������
�+
���
����!	
����)�-�F�



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

�
�

����������	
�� � �����#;�
�

�� +�  ���%�=�5:��������
�0��������������	�+���������(���)����
��
!� �+�)� � �� �.��-� ��.
�+��� ����� 	
��� ���+
)��� ���� ��+ )�����
���		������+��HD2(��+�  ��%"�F�����

�� +�  ��2�%�=2�5:������� �
�0��������������	�+���������(����P�
�����  ���
�� �� ����� !������ �*� ���)���� ��
!� �+�)� � �� �.��-�
��.
�+��� ����� 	
��� ���+
)��� ���� ��+ )����� ���		���� ��+�� HD2(�
�+�  �2�%"���

��� �		����� ����� ���� +
���� 
�� �D	������ ���� ��!	
��� �)�-�� ��
) �� /��
��+ )���� ��
!� ���� �
�!) �� ��� +�  �� ��A�=��A%� ��� ���� ���+��	��
���
��.���/-���������+�  ���%"�����2�%"��)�����������������+
������!��
�����
����+ )�������+�  ���%�=2�5:����

�++
����� -*�����������3)�������
��!���������
�!) ���
���� �+��!
���
+
���+������!���
��
��������  ���
�� �/
)���+
���*�����
���������!	 �����
+�  � ��A�� �P�A�S�DH��2O�%�=2O�5:�LDH��O�%�=2O�5:���*� 
�� �
�
	�
.����������� �������
�� ���
���������������+� +) ���
���


���� �������� ���� ����� ������� ����� ���� �!������ ���� �
�!) ��� ��� +�  ��
��A�=��A%���������)+������������+������������
������������������
���

�:�� ������	
�����
������������
)���������
���
�-�#$*������	�
.����������
)�+��
��
���
�!���
���
������+
�����	)���
���2����I��0
�8��3)�	!�������+
�#$%"������
+�  ��AA���������4�����
������)!	��
������+��
����������
������)!	��
����
������
�������������
�) �*�����
  
0�����	=LL000��
)���9�0��+��+
!L���+�9
+��+
9�0��+���9+��+
9+��� -��9#$%"N+����

��� ���� �)��
���-� �
���� ����� ���� �
�!) �� )���� ��� +�  � �AA� �
��
��3)�	!���� �)�+����� ���+��� ��� >>*� 0����� ���� .� )�� >>� �		����� �
�
+
����	
����
�0������������������������������	
�����
������������
)���
������
���
�-�#$��������+
)�����	��+���
��������+
�#$%"��0��+���������
�)��
���-��
��������������.� )�������	������.� )����
!�+�  ��A���������
�
��� ���)!	��
���� ������ 
�� ���� ������ � .����
�� 
�� ���� ������ �
�) ��
���"��� �"� "�� &�� ������ '� 
���� ����� � �)�����!
��*� ���� �)��
���-�
�
���������������������)����	��+��
/���������
!�����0�/�����+�����/-�
����� ��� ���� ���	
���� �
� ���� ������ �
)��� ������
���
�-� #$� ��� >>�
����+
)�����	��+���
������!
�� �?D9#$%"J�9:;�D9D�*����.��0���
��
�:����+���"�:���

�++
����� -*� ����� ��� ��3)������ �
� + ����-� �
0� ��� ���� 
/������� ����
.� )��>>�0��+�����)�������+
�����	)�����+�  ��AA��


���� �������� ���� ������������ ?�� 0���� )��
��)���� -� )��/ �� �
� +
!	 ����

)���)  ����	
�����
������������
���
�-�/-�#��,) -���B
0�.��*�0��0�  ��)/!������)  �
���	
����0���������)  -���.�����!
�� �
���:��)�)����



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

�
�

����������	
�� � �����#A�
�


���� �������� ���� 	� ��!� ������� ����� ���� ��+)���� �� 3)
��� �
�� ���
��� 
�
)��	��+��
���3)�	!���*�������+
�%$""*�0��+��	�
.�����!
�������� ��D��*�
����+�!����'����	
�����
�������+
������� ������
���:�������
������
� ����
�)+��
�+� �/� ��-*� 0�� ��.�� )���� ���� ��!�� 	
��� 	��+��� ��� 0���� ���� 
��� 2���� �
)���*�
0�
����)!/���0�  �.��-�����"�1���/�����+��!�����
��+�	�+��-���3)�������?���
���
����*� ��� ���� )����� ���� ��	 
-��� ��� ��+�� �
��*� �0
� �0��+�������� ��+ )���� ��� ����
!
�� �������+�������������+
�������������������
���

/�� ��� �� ���
�� �
� ���� �� �.���� +
��� ��	)��� �
�� ������  ���
��  �/
)��� �+�  �
��AA�*� ����� ���� �		 ���� ���� �
  
0���� �
�!) ��
�P��AAQ2�AAQ��AA�S�DH��2O�%�=2O�5:�LDH��O�%�=2O�5:���*�
0����=�

�� +�  ��AA���������
�+
���/�����
����3)�	!����	)�+�����	��+��F�

�� +�  �2�AA���������
�+
���
���D	�����F�

�� +�  ���AA���������
�+
���
����!	
����)�-�F�

�� +�  ���%�=�5:��������
�0��������������	�+���������(���)����
��
!� �+�)� � �� �.��-� ��.
�+��� ����� 	
��� ���+
)��� ���� ��+ )�����
���		������+��HD2(��+�  ��%"�F�����

�� +�  ��2�%�=2�5:������� �
�0��������������	�+���������(����P�
�����  ���
�� �� ����� !������ �*� ���)���� ��
!� �+�)� � �� �.��-�
��.
�+��� ����� 	
��� ���+
)��� ���� ��+ )����� ���		���� ��+�� HD2(�
�+�  �2�%"���

��� �		����� ����� ���� +
���� 
�� �D	������ ���� ��!	
��� �)�-�� ��
) �� /��
��+ )������
!������
�!) �� ���+�  ���AA�����������+��	��
�����.���/-�
����� ���+�  ���%"�����2�%"��)������ ����� ������+
��� ���!�������
��
��+ )�������+�  ���%�=2�5:����

�++
����� -*�����������3)�������
��!���������
�!) ���
���� �+��!
���
+
���+�� ����!���
�� 
�� ������  ���
��  �/
)��� +
���*� ��� �
  
0��
�P�AAS�DH��2O�%�=2O�5:�LDH��O�%�=2O�5:���*� 
�� �
� 	�
.���� ��
����� �������
�� ���
���������������+� +) ���
���


��������������������������������������!�����������
�!) ������+�  ���AA�
��������)+�����������+����������
������������������
���

�$�� ������� �4�����
������)!	��
������+��
�� ������� �
������)!	��
����������
��
���� ������ �
�) �*� ���� +
��� ��	)�� �
�� ������+
���+�� /�  ���� 	 ���
�!�
���@)������������.������+�  ��#"$�/-������
�!) ���P�#"#9�#":�*�0����=�

�� +�  � �#"#� ������� �
� ������+
���+�� /�  ���� 	 ���
�!� ������� �
�
!
/� �� ���� !
/� �� �
� !
/� ���� ��� +
��� .� )�� 
�� �O� $""*"""F�
����



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

�
�

����������	
�� � �����:"�
�

�� +�  � �#":� ������� �
� �J����/ �� +�	��� � +
��� �
�� !
/� �9�
9!
/� ��
/�  ��������+
���.� )��
���O�5;*#""��

��� ���� ������ �
)��� ������
���
�-� #%*� ���� �)��
���-� ��3)������ ��
!� ����� �
�
	�
.���� ����� ��� �
+)!������
�� �
�� ���� +
��� ��	)��� 	�
.����� ��� +�  �� �#"#�
���� �#":*� �
�� ���!	 �� ��� ��.
�+�� 
�� /�  � 
�� !������ �� �
�� ���� +
��� ��	)�� ���
+�  ��#"#*������)		
������+� +) ���
��������
+)!������
���
������+
�����	)��
��� +�  � �#":�� � ����� ���	
����� ����� ��� 0
) �� ��.���� ���� ������ �
�) �� /-�
�		 -����������!���		�
�+���
�+
���������� �����+
���+��
��/�  ����	 ���
�!�
����������
	���� �������!
/� ������	�
+�������*�)� ���� �����)+����/-�����
�)��
���-�
����0�����

�����)��
���-��
�������������+
�����	)���J����/ ��+�	��� �+
����
��!
/� �9�
9
!
/� ��/�  ������	�+���������+�  ��#":�0���)������������� �.����+
�����	)���
��
���� ���0
�8� +
!	
����� �:""9#1=� �����+
���+�� D	�+���+� 
����� ��� ���� �� ��
�����N�"��� "�� ��� &�� �
/� �� #1� '� 
���� ��� �(#1� �
/� �� �
�) �(��� � �����
+
��� ��	)�� �>>� ��� +�  � ���A� ��� ���� �
��� ���)!	��
���� ������ 
�� ���� �#1�
�
/� ���
�) ����0���+
!	)������������)!�
�������
  
0����+
������!�=�

�� D���/
)��
������D�]��"���-��F�

�� �����/
)��
����������]��"���-���Q������]��"���-��F�

�� D0��+�����������
������D0��������]��$���-��F�

�� ����+���
@�+��
����:"���-��F�

�� �������
��9�������
�� �D	�+���A""1/�F�����

�� ��
@�+��������!����
�����:$���-����

� ���� �)��
���-� �)������ �
���� ����� ���� +
��� ��	)�� �J����/ �� +�	��� � +
��� �
��
!
/� �9�
9!
/� �� /�  ����� �	�+������ ��� +�  � �#":� 0��� +����
��<��� ��� ���� �#1�
�
/� �� �
�) ��� ��� �)����
�9�������.�� +
��� ���+�� ��� 0��� �  
+����� �
� ����
���0
�8�+
!	
������:""9#1=������+
���+��D	�+���+�
������

� �++
����� -*� ����� ��� ��3)������ �
� 	�
.���� ���	
���� �
� ���� �
  
0����
������
���
����=�

��� � ����� + ����-� 0������� ����� �������� �
� )��� ���� +
��� ���!��  ������
�/
.�� ��� �� �.���� ��	)��� ���
� +� +) ���
�� 
�� +
���� �	�+���+� �
�
������+
���+��G�  ����� ���
�!����������������
�) �*���������
�*�	 �����
��	 ���� ��� ����� � ���� �		�
�+�� �
� +� +) ������ ������ +
���� ����� �����
����	�
	
��������������	
�����
������������
)���������
���
�-�#%F�����


���� �������� ���� ������������ ?�� 0���� )��
��)���� -� )��/ �� �
� +
!	 ����

)���)  ����	
�����
������������
���
�-�/-�#��,) -���B
0�.��*�0��0�  ��)/!������)  �
���	
����0���������)  -���.�����!
�� �
���:��)�)����


���� �������� ���� 	� ��!� ������� D��+�� ���	
������ �
� ���� ������ �
)���
������
���
����*������������+��.�����3)
����
����/�  �����-���!����������		�
	������



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

�
�

����������	
�� � �����:��
�

�
�� ���� ������ !
�� ����� � D��*� ����+�!���� '� ���	
���� �
� ���� ��+
��� ����
������
���$������)!/���
����@)��!�����!)���/��!�����
����+ )��
���������!
�� ���
����� -*� ��� ���+)����� ��� 
)�� ���	
���� �
� ������
���
����� :"9:#� ��� 0�  � ��� ����
�		�
�+�� �
� ��	����� ��+�
����� ��� ������ *� 0�� /� ��.�� ����� �  � ���� ������� � +
����
+������������3)
�����
) ��/����+ )���*���+�	���
���������.�������!�� .��*�������-�
����� ����-��++
)������
���������!
�� ������D�+
�� -*������-���!��������3)
������
+
����)�����
��>>�����������-!���!
�� *�����.
 )!��0�  �/���������+��� -�  ������
� ��
)��������� �8� -��
����) ������
!��+
���)���������!���*�0����.�����)!����  �
����+�	��� ���.����/ ���
�����.
 )!��
��+�  ��� �?����.��!����������@)��!�����
�
+�	����++
����� -���������+�������������+
�������������������
���

/�� � ����� 	�
.���� ��� ��	 �����
�� ��� �
� 0�-� ����� ���� +����
��<��� ����
+
�����	�+���+��
�������+
���+��G�  ����� ���
�!�����+�  9�������.���������
������ �
�) �� ������ �  
+����� �
� ���� ���0
�8� +
!	
����� �:""9
�����+
���+�� /�  ���� 	 ���
�!��� 0�� �� �)+�� +
���� 0���� +����
��<��� ���
�)����
�9�������.����������#1��
/� ���
�) ����


���������������������������� ����� /� ��.��� ��� ���� ��������� 
�� +
�������+-�
���� +
���� �	�+���+� �
� 6�����+
���+�� G�  ���� � ���
�!7� ��
) �� /�� +����
��<��� ���
�)����
�9�������.����������������
�) ����?����.��!��������+��������
�����������
�
�) ��������+
�����������+���������������������
���

�%�� ������� �4�����
������)!	��
������+��
�� ������� �
������)!	��
����������
��
�����������
�) �*�������.�����+
�����	)����
������+
�����
)	��J4���������.���
���+�  ���#�$=�#�5*�����
���������!	 �����+�  ��#�$��PG#�$SOGO#�#��0����=�

�� +�  � G#�$� ���� 0�  � ��� +�  � G#�5�� ������� �
� ���� 	��+�� 3)
����
��
�������������������
+)!�����)/!������/-��������������+�!����
'� ���	
���� �
� ���� ������
�� #5� �I���	��8� �����!�����
4I��2�I�����	���F�����

�� +�  � G#�#� ������� �
� �I)!/��� )��
!����� 0��+�� !�8���
�������+�� �
� +�  � 1#5� ��� ���� �J
 )!�� ��	)�� �
�� �2�� ������
��P�J
 )!����	)���
���2�T1#5����

���� �)��
���-� �
���� ����� ��� +�  � 1#5� ��� ���� �J
 )!����	)�� �
�� �2�� ������ ���
��.����������!�����3)�����-�
�����/	���3)�.� ���� �������J
 )!��'�������
��
�A""9J4���� ���.�+�� ����� .� )�� ��.��� ��� �$"�� ������� ����� ��� ����!�����
�)!/��� 
�� +)��
!���� �
�� ����� ���.�+��� � ��� ������
�*� ��� +�  � B#5� ��� ����
�J
 )!����	)���
���2�������������������
�����.� )���%%���0��+�������.����
��
0������������������������J
 )!��9�4�������+�  �B����

� �����+ ����-�0�������
���
������.� )�����+�  �B#5���������J
 )!����	)���
��
�2����������	���������������!������)!/���
��J4���+)��
!�����



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

�
�

����������	
�� � �����:��
�

����������0������-��*�	 �����	�
.���������	 �����
������
�0�-�����������
��
�		 -� ���� �
�!) �� �P�J
 )!�� ��	)�� �
�� �2�TB#5�� ��� +�  � G#�#� ��� ���� �
���
���)!	��
���� ������ ���*� ��� ��+�����-*� �!���� ���� �
�!) ��� ��� +�  �� �#�$9
�#�5��

��� ���� ���0��� ��� �
*� 	 ����� 	�
.���� �� ����� ��� ��	 �����
�� 
�� ���� ���������
+� +) ���
������+�  ���#�$9�#�5��


��������������������������������.� )�����+�  �B#5��������6J
 )!����	)���
��
�27���/���	���������������!������)!/���
��J
���+)��
!�����������
�!) �����+�  �
G#�#� ��� ���� 6
��� ���)!	��
��7� ��/� ���� /���� �!������ ��� �����)+����� � �����
+����������
������������������
����

�5�� ��� ���� �
��� ��/��� 2�!����
���� ������ 
�� ���� ������ �
�) �*� ����� 	�
.�����
���� ������
��+
�����/������0
�8����!�������
������� �����)������
)�����/���
+�/ ��*������������	��� �-	��
��+�/ ���;*���*��:�
��:;� ��/������������� �����
�
�� � ������
������� ���/���+�/ ��������.������+�  �G�#�����#*:""�!��������#�:�
8!�*�0�� �������
�� � ������
��)������
)�����/���+�/ ��������.������+�  �G�"�
����"A*#;5�!��������"A�#;5�8!���������
�� � ������
���  �+
�����/���+�/ ������
�����-!��� �� ����� ��� �������.��� ���+�  �G���������*5;5�!�����������5;5�
8!���

��� ���	
���� �
� ���� ������ �
)��� ������
���
�-� :$*� ����� �)/!������ ����
�
  
0����+
��������� �����+�!���=�

�� ����+�!���� '� ���	
���� �
� ���� ������
�� :$� �+
��� ��/���
���0
�8���!����
����4I��2�I������ ���

�����)��
���-��
��������������
�� � ������
���������+
�����/����
)��������.���
��� +�  � 2�;� 
�� ���� �����+�!���� '� ���	
���� �
� ���� ������
�� :$� �+
��� ��/���
���0
�8���!����
����4I��2�I������ �������>>*�
��0��+��>>��������� �����
>>����)������
)����

����������3)�������
�	�
.���������	 �����
������@)�����+���
������
�0�-������
������� ������
�+
�����/����
)��� ���������������
�����/���2�!����
����������

�� �����������
�) ���
��
��!��+����������� 	�
.����� ��� ���� �����+�!����'�
���	
���� �
� ���� ������
�� :$� �+
��� ��/��� ���0
�8� ��!����
����
4I��2�I������ �����


���� �������� ���� ������������ ����� ���� !
������� ���� ��	)��� 	��������� ���
+
 )!�� G� ��� ���� 6
��� ��/��� 2�!����
��7� ��/� �
� !��+�� ��
��� 	��������� ��� ����
+
��������� �����+�!�����
��������
)���������
���
�-�:$���������+������������
����
��������������
����



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

�
�

����������	
�� � �����:#�
�

�;�� ���������!�����
!��+������� ������� ��++����������	�+��-����+��
�� �������
��M� �3)�	!���� 2�!����
���� ������ 
�� ���� ������ �
�) �*� ��!� -� ��� +�  ��
G:"=2;A� /-�  ��8���� ���� ��!��� 
�� ���H� I
���� �+
 )!�� G�� �
� ���+��� 
����
���	 �-������+
 )!��2����������1�2�!����
���������*�����/-�!�		������+��
����.��)� ����H�I
�����
������� �.������++�����������+
 )!��2��)������	�+���+�
.� )������+�  ��2:"=2;A�����*����*��#��
�����!
������

�����)��
���-��
������������+�  ���:"=�::����������M��3)�	!����2�!����
����
�����*������+� +) ������>�
��D�������/�����)!/���
��D�������/)���-�+������
/-� +
)������ ���� .� )��� �	�+������ ��� +�  �� 2:"=2;A� ����*� ���*� �#�� 
�� ���!
����*�
)����������
  
0�����
�!) ��=�

�� �P�S4HI����O2O:"=O2O;A*(�(����
������.� )�����F�

�� �P�S4HI����O2O:"=O2O;A*(�(����
������.� )�����F�

�� �P�S4HI����O2O:"=O2O;A*(#(����
������.� )���#�F�����

�� �P4HI����O2O:"=O2O;A*(��!
��(����
������.� )�����!
�����

���� �
�� � �)!/��� 
�� D���� ���/)���-� +����� �+�  � 1$A� ��� ���� ��M� �3)�	!����
2�!����
��������������)��������� �.����3)�����-�
�����/)���-�+��������+�  ��:�
��� ���� ������!����
�� �3)�	!���� 
����� ������� � ����� 3)�����-� �+�  � �:�� ���
����� !) ��	 ���� /-� ���� )���� +
��� �
�� ��++���� ����� �2�� Q� �
��� ����� 	���
�++���� I
���� �	�+������ ��� +�  � �#A� ��� ���� ������!����
�� �3)�	!���� 
�����
�������������������+���
�+�  �B��A���������
������)!	��
����������*����
�����
�
� +� +) ���� ���� �
�� � +
��� 
�� ����/)���-� ������ �
�� �B
��9��!
��� ��++����
�����������+�  �1$���������������!����
���3)�	!����
������������

�)�����*������)��
���-��
���������������	
�����
������������
)���������
���
�-�
�5*����������	�
.����������	 �����
���
������+� +) ���
��
������)����+
����
��
��++���� ����� �2�� Q� �
��� ����� 	��� �++���� I
���� �+�  � B��A� ��� ���� �
���
���)!	��
����������������)/!�������������++����������2��Q��
��������	���
�++����I
����(�������!���!)!�
���0
�Z+����[��
�����)����+-�	)�	
���(����

�++
����� -*��������)����+
����
����++����������2��Q��
��������	����++����
I
���� �+�  � B��A� ��� ���� �
��� ���)!	��
���� ������� ��� +� +) ����� �
�� ����
+
����)����
��+
���������
���0
�����D�������/)���-�+����*�����		��������������
�
�!) ��� ���+�  �� �:"=�:������ ��M��3)�	!����2�!����
����������������
�/��
�!������ ��� 
����� �
� �.
��� ���� �
)/ �� +
)������ 
�� ���� �)!/��� 
�� D����
���/)���-�+������
����+�����H��
���*�����
  
0�=�

�� ���+�  ��:"��P4HI����O2O:"=O2O;A*(�(��F�

�� ���+�  ��:���P4HI����O2O:"=O2O;A*(�(��F�����

�� ���+�  ��:���P4HI����O2O:"=O2O;A*(#(�����



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

�
�

����������	
�� � �����::�
�

��� ����������3)�������
��!���������
�!) ������+�  ���:"9�:�����������M�
�3)�	!����2�!����
����������
���
�	�
.���������	 �����
������
�0�-�
����+)�������
�!) ����
��
��������
�/��+��������


�������������������������������������!
�������+�  ���:"=�:����������)+������
������+������������
������������������
���

/�� ��������� �
���3)�������
�	�
.���������	 �����
������
�0�-�����+�  ��
2#5=2#;����������1�2�!����
�������������� ����/ ��8*���)����+ )�����
�0
��++�����
��� 
+���
�����G 

�
!���J�  ������������-���G�-�����
!�
���� ��++���� ����� ��		����� ��� +�  �� 2#A=2;A� ��� ���� ��M� �3)�	!����
2�!����
������������


���� �������� ���� ����� ������� ����� ���� �������� ���� ��+������ +
��� �
��
�������0
��++���� 
+���
����������+������������
������������������
���

�A�� ��� ���	
���� �
� ���� ������ �
)��� ������
���
�-� :A*� ����� �)/!������ ����� ����
D��9��+�	�+��-���	
��������+�  ��,:"=U::��������6����3)�	!����2�!����
��7�
������
�������������
�) ����
) ��/����	 �+�� -����.���/-���!������
!�����
�++���� �����*� ���������
�� � ������+� ���� �����+
���+��
�� ������+*� ���� ���
	�
	
�����
��!	 �!������ �.����+��������������.�����.����
��
������!
�� ��

� ����� 	�
.���� ���� ��.����� .����
�� 
�� ���� !
�� � ���� �)		
������
�
+)!������
���
��!	 �!���������� �.����+����������


���� �������� ���� ������������ ?�� 0���� )��
��)���� -� )��/ �� �
� +
!	 ����

)���)  ����	
�����
������������
���
�-�/-�#��,) -���B
0�.��*�0��0�  ��)/!������)  �
���	
����0���������)  -���.�����!
�� �
���:��)�)����


����������������	� ��!������������)!/���
��+�������0������+�����-��
�
���)��� ����� ���0
�8� � �!����� 0���� ���.��� �		�
	����� -� ���� ��	 �+�� -� /-�
��!������?���
��������+���������+��/������
)�����	
������
�������
���5*�;*�A*�
��*���*��#*��:*��$*��A*�#"�����#;����+��/��������+������������
�����������-�����
��+
�������������������
���������!
�� ��

#"�� �����)��
���-��
�������������+
����
������/)���-����������+�  ���$�=�$���������
������!����
�� �3)�	!���� 
����� ������ ��.�� ��+������� �������+��� -�
+
!	����� �
� ���� 	��.�
)�� .����
�� 
�� ���� ������ �
�) �� ���"��� �"� "���*� ���
�  )�����������������/ ��/� 
0��

>>�

������������+�����+
����
������/)���-�������/��0���������0
�.����
���
������
�������
�) �������������  -��)���
�����+���������)����+
�������+�  ���#A=�:"�
�>>�+
!	������
�>>����������������
�) ���������"����"�"����0��+��!�8��



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

�
�

����������	
�� � �����:$�
�

�������+�� �
� +�  �� ��A=��"� ��� ���� �
��� ���)!	��
���� ������ 
�� ���� ������
�
�) ���

��� ���	
���� �
� ���� ������ �
)��� ������
���
�-� �5*� ����� 	�
.����� �� ����� ���
��	 �����
�� ���� +
��� @)�����+���
�� �
�� ������ /���+� � �!����� �
� ����
�����!����
�� �-���!�� ��� ���� !
�� *� ����� ����92�
	� �) ��	 ������ �(�2�(�*�
�
��9
���+�� ��
�� ��+�����-� �
�� ���� �++���� �
��� �����!����
��� ����
D��.�+��������
��������-��		�����������!
�� �(���/(��������

����		��������������������  
+���������+
����
�� ��2����
�����+
����
�� ����/��
+����� ��� +�  �� ��A=��"� ��� ���� �
��� ���)!	��
���� ������ 
�� ���� ������
�
�) �*� � ��
)��� ��� ���� ������ � .����
�� 
�� ���� ������ �
�) �� �������� �
�) ��
������ �"��� �"� "��� ��� ���� ��/ �� �/
.��� ����� !���� �������+�� 
� -� �
�
����/)���-����*��++���������� �+�  ���;� ��� ���� �
������)!	��
����������
��
���� ������� �
�) �� ������ �"��� �"� "���� 
�� ����/)���-� ���*� �����	
��� ������
�+�  ���A���������
������)!	��
����������
��������������
�) ���������"���
�"�"�����

G�����
�������/
.��
/���.���
��*�����		����������/-����������2���+
�����
�
���� +
���� 
�� ���/)���-� +����� ��� +�  �� ��A=��"� ��� ���� �
��� ���)!	��
����
�����*������������+
���+� -��  
+���������+
����
�� ��2����
�+�  ���$�=�$�����
����������!����
���3)�	!����
�����������
�������������
�) ���

�++
����� -*� ����� ��� ��3)������ �
� �!���� ���� �		�
�+�� �
� +� +) ������ ����
+
���� 
�� ����/)���-� ������ ��� +�  �� �$�=�$�� ��� ���� ������!����
�� �3)�	!����

�����������
�������������
�) ��
���
�	�
.���������	 �����
������
�0�-�����
+)�������		�
�+���
����
��������
�/��+��������


���� �������� ���� ������������ ?�� 0���� )��
��)���� -� )��/ �� �
� +
!	 ����

)���)  ����	
�����
������������
���
�-�/-�#��,) -���B
0�.��*�0��0�  ��)/!������)  �
���	
����0���������)  -���.�����!
�� �
���:��)�)����


���� �������� ���� 	� ��!� ������� ?�� ��.�� ��	������� 
)�� ���� ���/)���-�
�������
!������2����������
������)!	��
��������������!���������		�
	������
+������� ��� ���� �����!����
�� �3)�	!���� +
���� ������� � ������ +������� ����
��+
�������������������
���

#��� ��� �����������
)��� ������
���
�-�$:*������)��
���-��
��������3)����
��������
 ����� ������ ��		�
��!��� -� %"W�� 
�� �++���� +
���� ����� @
������� +
����
�++
)������
��������������� �.����
��
�������������
�) ����������	
�����
������
������
���
�-*����������!�����
!����@)��!�������������������
�) ��0��+��
���) �����������+���������������		�
��!��� -��:�W��
���++����+
������ �����
�
�����@
�������+
���������+�  ���#%������::����������++����
�������������



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

�
�

����������	
�� � �����:%�
�

�����)��
���-��
����������������
0���
�����+
�����
)	��2��*�2�
	0���*�I�2��
�+�  �� �#;� ���� �:%� ��� ���� ��++���� 
����� ������� ����� �++
)���� �
�� ����
 �������������
���++����+
�����!
��������%$W���

�����+� +) ����������2���+���	�����
���2��*�2�
	0���*�I�2���+�  ��#;��������
��++���� 
����� ������ 0��+�� !�8��� �������+�� �
� +�  � ���A�� ��� �� �)�+��
�� 
��
�����)!/���
�������� �����+
!	�������
���D�I*��D2I*���-	�
��������������
��+)�����+�  �,��A����������++����
�����������0��+��!�8����������+���
�+�  �
��5$� ��� ���� ��++���� � +) ���
���� �����*� 0��+�� ��� �)��� !�8��� �������+�� �
�
+�  �D�:����������2�!����� +) ���
����������*����������.������.� )��
������
+
��� ��
)	� �2��*� 2�
	0���*� I�2�� �+�  � ,��A� ��� ���� ��++���� 
����� ������*�
0��+�������������  -�/�����
�������
  
0����+
�����	)��=�

�� ��
�� � �����  ���
�� 	��� 	����� �+�  � 1���� ��� ���� ��++���� 
�����
������*� 0��+�� ��� ����.��� ��
!� +�  � B�5$� ��� ���� �
���
���)!	��
�����������������I���5%��"�	�����*���.�����/-�����
�)!/���
��	������+�  �����*��	�+�����������"��	�����F�

�� �H����+
���H1���+�  �B��5����������++����
�����������*�0��+�����
�)!�
�� ��
�� � �����  ���
��	���	����� �+�  �1����*� �I�2�%	��� �+�  �
B�"�� ��� ���� �
��� ���)!	��
���� ������� ���� �H������
)��� %�
	������
	0������+�  �B�"$���������
������)!	��
����������F�

�� �H����+
�������� ���+�  �B��;����������++����
�����������*�0��+��
����)!�
����
�� ������  ���
��	���	������+�  �1����*��I�2�%	����+�  �
B�"����������
������)!	��
��������������������� �%���+�  �BA:�
��������
������)!	��
�����������

��� �		����� ����� ������� 	�
	
���� �		�
�+�� �
� +
��� !
��  ���� 
�� ���� +
���
��
)	��2��*�2�
	0���*�I�2�����������++����
����������*�0��+�����)!�������
�  
+���
��
��+
����
�������%��	�����
���I�2�������2�
	0�������H������
)����
��
������ ��� �
� ��+�� ����.��)� � ������  ���*� !�-� �
�� �3)���� �
� ��� ����+����� +
���
!
��  ����� � �
�� ���!	 �*� ��� ��� �
�� + ���� 0�-� ����� ���� �
�� !
�� � ���� +
���
��
)	��2��*�2�
	0���*�I�2��������)�+��
��
���0
�����
��!���!)!��#��	�����

���I�2�������2�
	0�������H������
)����
�������� ��*������������������%���

���������
�*������)��
���-��
���������������3)�	!����	)�+�����	��+���
������
���!� ������ � %�� �+�  � A:� ��� ���� �
��� ���)!	��
���� ������� ��� �����	
 �����
.� )�� ��PA#S%��� /����� 
�� ���� .� )�� �	�+������ �
�� ���� ���!� ������ � ��� �+�  �
A#���������
������)!	��
����������*�0��+������)����		������
�/��/�����
��
��3)
����
���������#��	��������� ���
	0��������!��)!/���5�������������+�!����
'����	
�����
�����������
���A������������.
�+�����4I��2�I�����	����������
�		�����������
�����������������	
 �����.� )�����+�  �A:�0
) ��+
����	
���
�
������������;��	������
	0���������������������%���



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

�
�

����������	
�� � �����:5�
�

�)�����!
��*�������������+���������.� )��
��������3)�	!����	)�+�����	��+���
/��0���� ������ �%�	������
	0������+�  �A:� ������� �
������)!	��
�����������
���� �H������
)��� %� 	���� ��
	0����� �+�  � �"$� ��� ���� �
��� ���)!	��
����
�����������������+������
)����;�5=����������������
�) ��+
!	������
����=�����
���� ������ � .����
�� 
�� ���� ������ �
�) ��� �
� ������ �)������ �
)/��� �/
)�� ����
�++)��+-� 
�� +
��� !
��  ���� 
�� ���� +
��� ��
)	� �2��*� 2�
	0���*� I�2�*� ���
	�
	
����/-��������������������
�) ���

����������3)�������
�	�
.����������� �����	 �����
������@)�����+���
�*�
���
�
�!����������������		�
�+�*� ����� ���
���
��������+
���!
��  ����
������+
���
��
)	��2��*�2�
	0���*�I�2����������������
�) ���


���� �������� ���� ������������ ?�� 0���� )��
��)���� -� )��/ �� �
� +
!	 ����

)���)  ����	
�����
������������
���
�-�/-�#��,) -���B
0�.��*�0��0�  ��)/!������)  �
���	
����0���������)  -���.�����!
�� �
���:��)�)����


����������������	� ��!������������������!�������)!/���
����.���
������
����+� +) ���
��
������C2��*�2�
	0���*�I�2E���?����.��+
���+��������2��+
)����
�
�������2�������	 
-����
����+���"��++���� �������?����.�� ��8�������I�2�+
����
�
����#�	����.����
�*�����+���	����I�2��-	�������0����.���
)�����?����.�� ��8���
���� ����� � 2�
	0���� +
��� �
� ���� �� 	���� 0����� � ����  -*� ���� !
��� �������+��� -� 0��
��.����.���������	�
	
���
��
��H1���������� ���
	0����������	�
	
���
������/����
	��.�
)� -� /���� ���.��� /-� ���� 	�
	
���
�� 
�� H1� ��������� � ��� ���� 29����� 
�� ����
�++���� ���0
�8�� � �����  �8� -� )����������� ���� 	��+������� 
�� ����� � ��
	0�����
�� ���.���
�H1����
����!	 �+��-*�0����.�����)!����  ���
	0�������������� ��

#��� ������	
�����
������������
)���������
���
�-�$%*��������������������������)��

�� ���� +�  � ���� !��)��� �� ����� ���.���� �
�� ���� �D�� � �!����� ���� ��  
���
����
�-�� ���� ��� ��������� ���� �)��
���-� �
� ������� ���	
���� �
� �������
���
�-�
#����� 
�� ���L�� +
����� �
)��� �� ������
���
����*� ����� $*� ������ ��� ,)���
�""5���

���� �)��
���-� �
���� ����� ������� ���	
���� �
� �������
���
�-� #����� 
��
���L�� +
����� �
)��� �� ������
���
����*� ����� $*� ������ ��� ,)��� �""5��
+ �������� ���� ����
�� �� �
�� )����� ���� ����
� 
�� 5:W� 
�� +�  9�������.�� �
�
�)����
�9�������.�� +�	��� �
�� ��D��� ��	�+������ ��� +�  � $� ��� ���� �I1I� 
�����
������*� 0��+�� 0��� /����� 
�� ���� ��.���!���� +
���� 
�� >>� �
�� +�  9�������.��
+
!	
����������>>��
���)����
�9�������.��+
!	
��������

���� �
  
0���� ��.�� �$�� +
!	
������ 0���� + ��������� ��� (+�  9���� )	(� �+�  9
�������.��=� �  � D��.��� B���0���*� �  � D��.��� D
��0���*� ��D*� 1���0�-�

���
  �������D���� �����



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

�
�

����������	
�� � �����:;�
�

���� �
  
0���� �0
� ���� +
!	
������ 0���� + ��������� ��� (+�  � +
�.�-��+�(�
��)����
�9�������.��=� ���� D0��+�� ���� ��+8��� J
�+�� 1���0�-*� ���� �
)�����
D0��+���

���� �)��
���-� �
���� ���� �
  
0���� ���!	 ��� 
�� ��+
�������+-� /��0���� ����
�		�
�+���
�+
���!
��  ����
����D������0
�8�+
!	
��������������I1I�
�����
������ 
�� ���� ������ �
�) �� ���� ������� ���	
���� �
� �������
���
�-� #����� 
��
���L�� +
������
)�����������
���
�����=�

�� ��� ������� ���	
���� �
� �������
���
�-� #����� 
�� ���L�� +
�����
�
)��� �� ������
���
�����*� �""W� 
�� ���� +
���� �� ����� �
� ��  �
D��.���B���0�����������  �D��.���D
��0�����0�����  
+������
�
�+�  � ���� )	� �)�+��
�� ��-�� ��+�  9�������.��� +
����*� 0�� �� ��� ����
�I1I� 
����� ������ 5:W� 
�� ������ +
���� �+�  � ��:� ��� ���� �I1I�

�����������������  
+������
�+�  �2#$���������I1I�
�����������
����� ) ��!��� -� �
� ���� ���0
�8� +
!	
����� �:""9�D�I� B
���
D0��+�� 9� +�  � �������.���� ���� �%W� +�  � �#$� ��� ���� �I1I� 
�����
������ ����� ) ��!��� -� �
� ���� ���0
�8� +
!	
����� �:""9�D�I�
B
���D0��+��9��)����
���������.���F�

�� ��� ������� ���	
���� �
� �������
���
�-� #����� 
�� ���L�� +
�����
�
)��� �� ������
���
�����*� �""W� 
�� ���� +
���� �� ����� �
� ���D��
0���� �  
+����� �
� �+�  � ���� )	�� �)�+��
�� ��-� ��+�  9�������.���
+
����*�0�� ����������I1I�
�����������������+
�����+�  ���"����
�����I1I�
�����������������  
+����������� -��
�+�  ��#$��������
�I1I�
����������������) ��!��� -� �
� �������0
�8�+
!	
�����
�:""9�D�I�B
���D0��+��9��)����
���������.���F�

�� ��� ������� ���	
���� �
� �������
���
�-� #����� 
�� ���L�� +
�����
�
)��� �� ������
���
�����*� �""W� 
�� ���� +
���� �� ����� �
�
�1���0�-�
���
  ����0�����  
+������
��+�  �����)	���)�+��
�� ��-�
��+�  9�������.��� +
����*� 0�� �� ��� ���� �I1I� 
����� ������ ������
+
�����+�  ���%���������I1I�
�����������������  
+����������� -�
�
� +�  � �#$� ��� ���� �I1I� 
����� ������ ����� ) ��!��� -� �
� ����
���0
�8� +
!	
����� �:""9�D�I� B
��� D0��+�� 9� �)����
��
�������.���F�����

�� ��� ������� ���	
���� �
� �������
���
�-� #����� 
�� ���L�� +
�����
�
)��� �� ������
���
�����*� �""W� 
�� ���� +
���� �� ����� �
�
�D����  ����� 0���� �  
+����� �
� �+�  � ���� )	�� �)�+��
�� ��-� ��+�  9
�������.��� +
����*� 0�� �� ��� ���� �I1I� 
����� ������ ������ +
����
�+�  �������������I1I�
�����������������  
+����������� -��
�+�  �
�#$� ��� ���� �I1I� 
����� ������ ����� ) ��!��� -� �
� ���� ���0
�8�
+
!	
������:""9�D�I�B
���D0��+��9��)����
���������.�����

����� ��� ��3)������ �
� 	�
.���� �� ����� ��� ��	 �����
�� ���� @)�����+���
�� �
��
��+���	�+���+�+
!	
�����
�� ��D����+�  ��G�#=���� ������� �I1I�
������������



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

�
�

����������	
�� � �����:A�
�

����
�0�-*������
�0����	�
	
���
�*��)+��+
!	
�������
) ��/���  
+������
�
������� +�  � 2#$� ����� ) ��!��� -� �
� ���� ���0
�8� +
!	
����� �:""9�D�I� B
���
D0��+�� '� +�  � �������.���� 
�� +�  � �#$� ����� ) ��!��� -� �
� ���� ���0
�8�
+
!	
������:""9�D�I�B
���D0��+��'��)����
���������.������������I1I�
�����
������
�������������
�) ����


���� �������� ���� ������������ ����� ���� ��.����� ���� �����!���� 
�� ���� �D��
+
!	
�������
�/��!
���+
���������0�����������+)���
������������
���
�-�#�����
��
���L�� +
������
)�����������
���
������/-���������������������D��+
!	
������
�������I1I�
�����������������������
�) ����������+�������������+
������������
�������
���

##�� ��� ��  ������ �
� ���� �)��
���-� ������ #� ,)��� �"�#� �����=� ��@
�� �����!����
��
��� )��� ��� ,�!��+�� ����+����� �-!��� 4�4� D����  ���� ���8���*� ����� ������*�
�!
�����
�����������*������
  
0���=�

�� >>�

����� ��� ��3)������ �
� 	�
.���� �� ����� ��� ��	 �����
�� ��� �
� �
0� ���� ��0�
�������!������
������� ������+� �����*����+��/������������� ������������#�,)���
�"�#*���.��/��������������������������
�) �������	����+) ��*�	 �������	 ����
���� ����
�� �� �
�� )����� ���� ���0
�8� +
!	
����� �HD��� ��� ���� ������ �
�) ��
��
0� ��� ��� ���� �I1I� 
����� ������*� �
����� ����� ���� D��� �)�+��
�� ��-� ����
/����!����������
!��-!����
�,�!��+���


����������������������������������0��������!����0����!	 �!������������
���� 
������ � ���0
�8� � �!����� ���� /���� �����!������ � � ���� HD�� �H��.���� �
D����  ���� �
����� ��� ���� !
�� � 	���
�!�� �0
� �)�+��
��=� 4��� 0��� �
� �+�� ��� ����
�����  ��������0�-��
����+��D�U���������
�����0����
�	���
�!������)�����
�����
D�����H ��!��� -�����������  ����0
���8� �+�D�����
�!������.�����-���3)���!�������
?��	�
.�������� �.����3)
��*����*�C����+�!����9����	
�����
�����������
��##E����
� ����� �
��� ����� ���� 3)
��� +
������� /
��� D��� ���� �I�� � �!������ � ���� �I��
� �!������������!�����:9���5*���#A9��$:*���%�9��%�*���5:9��5%*���A"9��A������:9
���5*� ��#A9��$:*� ��%�9��%#*� ��559��5A�� #�:� ���� #�%�� � 4�+�� ������ � �!����� ����
��!
.��*� -
)� ��.�� �� +
��� 
�� �0
� D���� 
�� HDO>>�� � ���� ���+
)��� 	�
.����� ���
>>W�����)�*��������+
)�����+
���
�������0
�D�������HDO>>���?����.����.�����
����!
�� �/-�����������������0����)������+�  ��:$�������@)����������
���� �+������
3)
��������
!��"�"���?���
��*��
0�.��*��������������	�
/�/ -����)���������!����

������+
������*�������0�D�����
��
���)  -���	 �+������HD�����������  � ���)�����
��
�����9D�U������ ��������0�-��)�+��
�� ��-���

����+����������/������+
�������������������
����

#:�� ��������������
)���������
���
�-�$A*������)��
���-���3)������������
�	�
.����
������� �������
�� ���
��)����������  
+���
��8�-��
��	 ����
�� �!���
 ��+
����



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

�
�

����������	
�� � �����$"�
�

��� ���� +
��� ���0
�8� ���
� 
��� 3)������ B
��9B
��� ���� ������ 3)������� �DH9
B
��� �� ������ � ����� ���	
����� ����� (����� ��� �� ��!	 ��-���� ���)!	��
�� �����
)������	�
	
���
��������
)�� -�+
����	
�����
�������!���	 ����
��+
����)+��
 �����(������
������(	�
	
����
�)���������!���		�
�+��)�����
��	 ���2)+��

���/��0����B
��9B
�������B
��9��!
��*������������ ���.��������
�����)� �
��/��������!����
��+
�����
)������+�  ��2�������������������
���D)!!��-�X�
��		����������(��

���� �)��
���-� �
���� ����� ������� ���	
���� ���� �
�� 	�
.���� �� ����� ���
����
�� ���
��)����������  
+���
��8�-��
��	 ����
�� �!���
 ��+
�����������+
���
���0
�8� ���
� 
��� 3)������ �
��9�
��� ���� ������ 3)������� �DH9B
��� �� ����*�
���� ��� ���� ������� 	
������ �
� �� ��!	 ��-���� �		�
�+�� ����� ����� ���� )����
� ��0����� ��� ���� �
��� D)!!��-� X� ��		����� ������ 
�� ���� ������ �
�) ����
���� �)��
���-� �)������ �
���� ����� ���� ��!�� �  
+���
�� 8�-� �
� �	 ��� �	�+���+�
+
��� ���0
�8� �� ����� +
���� ���
� 
��� 3)������ �
��9�
��� ���� ������ 3)�������
�DH9B
����� ����*������
	����/-�������
�=�

�� ���/��������!����
��� ���+�  ��2��=������������
���D)!!��-�X�
��		����������F�

�� �����
 ��9
���� ��� +�  �� ��5=,�;� ��� ���� �
��� D)!!��-� X�
��		����������F�����

�� �2)+�9
�������+�  ���##=1#:���������
���D)!!��-�X���		�����
�������

��������������
�����3)�������
�	�
.����������� ���@)�����+���
���
��)���������
�  
+���
��8�-��
��	 ��� �����/
.��  ������+
������0
�8��� �����+
���� ���
�
���
3)������B
��9B
�������������3)��������DH9B
����� ������


���� �������� ���� ������������ ?�� 0���� )��
��)���� -� )��/ �� �
� +
!	 ����

)���)  ����	
�����
������������
���
�-�/-�#��,) -���B
0�.��*�0��0�  ��)/!������)  �
���	
����0���������)  -���.�����!
�� �
���:��)�)����


����������������	� ��!��������?����.����.�����
)���  
+���
��/����� �
��
������ ������ � �!������ � ��� �  � ������ ���� �� ����� �
� ���� ��/���  ������ ��� ���� +
���
���0
�8*�0����.��)������/���������+��/��0����4�D�����B�U������	��+�������
��
�
�� �+
��� ��/���������+���
�� ����B
��9B
��� ����
�
�� ��/��� �����!����
�*�!���
 ���
���� �)+��� � ����� +������ ��� ��+
�	
������ ��� �� ��0� ��	)�� ��� ���� ��+���+� �
���)!	��
����������:��*������ ��8����
������� �.����+�  ���������C
���D)!!��-�
X���		���E������������+�����������+
�������������������
����

#$�� ��� ���� ������ �
)��� ������
���
�-� %"*� ���� �)��
���-� ��3)������ ��
!� ����� �
�
��+
�+� ������������+�.
 )!��� ���+�  ��M�=�G#5�������� �J
 )!����	)���
���2��
������ 
�� ���� ������ �
�) �*� 0���� ���� Y)����� -� �
���
����� 2���� �(Y�2(��
��	
����������������������+
���+��
�����.�+�����.
�+����



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

�
�

����������	
�� � �����$��
�

������	
�����
� ����� ������
���
�-*��������.�����������!����.
 )!����
����
�)!/��� 
�� ���.�+��� ��� +
 )!��� M� �+�  ��� ���� K� �!��)����� ��� ���� 7J
 )!��
��	)�� �
�� �27�������
�� �����������
�) ���)/!������
��%���-��"�#*����� ���
	�
.����������
  
0������ �������)		
���
��������+
�+� ����
��
��������.
 )!���
0��������Y�2���	
����������������������+
���+��
������.�+�����.
�+��=�

�� �����+�!���� '� ���	
���� �
� ���� ������
�� %"+� �J
 )!��� �
�
Y�2���+
�+� ���4I��2�I������ ���

�� �����+�!���� '� ���	
���� �
� ���� ������
�� %"�� %"�� %"��
������+
���+��
��!��)������+
�+� ����
��N4I��2�I������ �����

�����)��
���-��
���������
  
0���=�

��� ���� �����+�!���� '� ���	
���� �
� ���� ������
�� %"�� %"�� %"��
������+
���+��
�� !��)���� ��+
�+� ����
��N4I��2�I������ ����
+
������� ���� ��+
���� 
�� ��.
�+��� !��)���*� 0��+�� ���� �
�� ��+������ -�
���� �
�� � ����� �� ��.
�+��� !��)���� �
�� ���� �� �.���� 	���
��� � �
��
���!	 �*� ����� ���)��� ��� ��.
�+�� �
� 2���+� � �
�� ���� !
��� -�
�����+
���+��
��������+�0���������������+���"��*����0��+�� ��
/� ���
�
���������������.�+���+�  ��A���������2���+� ��������
����������+�!�����
0���/�  ��� �
�����������+��� -�  
0����!
)��� ����� ���	��.�
)��!
�����
�>>�+
!	������
��		�
��!��� -�>>����	��.�
)��!
��������B
0�.��*�
�����)��
���-��
���������������)/��3)������.
�+�*������/�  ���2���+� �
�
��������
�� ��!
)���
��������+��
�����+���"���/-��������!
��������
>>� �
� ����� /�  ���� 	���
�� ��)+�� +
���+��
��� /-� ����� ��� ��.
�+���� ����
�+�)� � ������+� �
�� ���� �� �.���� /�  ���� 	���
�� ��.�� /���� 	�
�)+��� ��
�)!/���
����!����������	������

�++
����� -*� ����� ��� ��3)������ �
� )��� ���� �
�� � �����+
���+��
��
!��)���� ����� �)!/��� 
�� +�  ��� �
�� �� �	�+���+� /�  ���� 	���
�*� ������
��8���� ���
� +
���������
�� ��-� ��+
�+� ����
�� 
�� �)������ ��@)��!�����
!���� �
�� ���� �����+
���+��
�� ������+� ��.
�+��� ��� ���� �� �.���� /�  ����
	���
�*������
�	�
.�����)		
�������
+)!������
�����


���������������������������������������@)��������������+
���+��!��)����
��8�������
�+
���������
��������3)������/�  ���9	���
����+
�+� ����
�����������)����
�!	�+���� /-� ���� ��+
�+� ����
�� ���� ���� ������� ��� -�  
0�� � D��� C����+�!���� 9�
���	
�����
�����������
��#$�9�
��������� �� ��E��

/�� �
�� �A""924��D��� ���ID���� ���.�+��*� ��� �		����� ����� ����� ����
��+
���+� -�+� +) ���������.
 )!��
��!��)������
!�Y�2���	
���������
�)!� 
�� ��������� +�  �� 
���������� 
�� 4�4��� ���0
�8�� ��
0� �"��� ����
��
/� �� ���0
�8� ���!�����
�� 
�� +�  �� 
���������� 
�� 4�4��� ���0
�8��
��
0��"������
��
.��*�������������+�!����'����	
�����
�����������
��



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

�
�

����������	
�� � �����$��
�

%"+� �J
 )!��� �
� Y�2� ��+
�+� ��� 4I��2�I������ ��*� �����
�+8�
0 ������ ����� (���� �� �.���� !��)���� �
�� ���� !
�� � ���� ��� ����
Y�2���	
����
0��"��
� -*�/)��!)���/��+
!/�����0���������!
/� ��

���������� �������� !��)���� 
�� >>� �
� ����.�� ��� �
�� � �
!����+� ��������
!��)���(���

�++
����� -*� ����� ��� ��3)������ �
� �!���� ���� ��!���� .
 )!��� �
��
��������.�+��������)!�
���
!����+���������
��+�  ��
����������
��4�4��
���0
�8������
!����+���������
��+�  ��
����������
�������!
/� �������
���!�������
��4�4�����0
�8���


���� �������� ���� ����� ������� ���� �
!����+� �������� !��)���� ��.�� � ����-�
/����+
���+���������3)������/-������������
���
�-*���������+
���+��
��0����
����
��� ���� ������ �
�*� ���� ���!� >�:�� � ���� !��)���� ��	
����� ��+ )��� ���� �� �.����
!��)������
!�����Y�2���	
��*��
0��"��
� -*�	 )�������!
/� ��
������������������
!��)����
��>>��

+�� �
�� �A""9�I���I���4I��� ���ID��� �
� 4�4�� ���.�+�*� ����� ����
+� +) �����������!����.
 )!��������)!�
�� ���+
!�������� � �
�4�����
��������������+
!�������� ��
��
/� ���������.
 )!�����+
����!������+�  �
Y�"� ��� ���� ��4����� ������ 
�� ���� �����+�!���� '� ���	
���� �
� ����
������
�� %"�� %"�� %"�� ������+
���+��
�� !��)����
��+
�+� ����
��N4I��2�I������ �����

�����)��
���-�)����������������
  
0���=�

�� ����������+������������������+
!�������� ��
�4�������������� �����
�
� ������+� ����� ��� 
���������� ��� ���������
�� � +�  �*� ����� �
)����
���
)��� ��� 4�4� ���0
�8� ����� ���������� ���
)��� ����� ������
���0
�8���������!�������
����
�����4�4����������0
�8F�����

�� ���� ������+� ����������� ��� ���+
!���� ���� � �
� �
/� ��� �� ����� �
�
������+� ����� ��� 
���������� ��� ���������
�� � +�  �*� ����� �
)����
���
)��� 4�4�� ���0
�8� ����� ���������� ���
)��� ����� ������
���0
�8�� ���� ���!������� 
�� ����� �
/� �� ���� 2���+� � �
/� ��
���0
�8����

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

��������!����.
 )!����
����������.�+�����+
���+�*���������
=�

�� 	 �������	 ����0�������������J
 )!����	)���
���2�������������
���� ��+ )���� ���� ��!���� .
 )!��� �
�� ���������
�� � ��+
!����
+�  �� ����� ���� �
)���� ���
)��� ����� ������ ���0
�8� ����
���!�������
��4�4������������
/� �����0
�8�*�����



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

�
�

����������	
�� � �����$#�
�

�� 	�
.���� ���� /���8�
0�� 
�� ��!���� .
 )!��� �
�� ��+�� �-	�� 
��
���������
�� � ��+
!����+�  ��������+�  ���
�������
/� �*�+�  ���
�
2���+� *�+�  ���
��
��+*���+����


���������������������������������)��
���-7��)����������������+
���+���

������!����.
 )!����������!
�� *��
0�#$*� ��+ )���
� -� ���������
�� � ��+
!����
+�  �������������������7�����������0
�8��������!������
�����4�47�����0
�8�������
/���8�
0��
�������������+�/-�4�4����	�
.�������������� ��C����+�!����9����	
�����
�
����������
��#$�9�
��������� �� ��E��

���� ��!���� .
 )!��� �
�� ���������
�� � ��+
!���� +�  �� ����� �������� ����7�� ������
���0
�8� ���� ���!������ 
�� ����7�� !
/� �� ���0
�8� 0���� �
�� ��+ )���� ��� ����
!
�� ���?����.��������������	��.�
)� -�
!������������
�����+�  ������!��)�������
�
0�#$��������+�������
�����!
�� ����� �
��������������������������
���

��� �
�� �A""9��M�2� �I���I���4I��� �I4��I1�� ���.�+�*� ���� �)��
���-�
)����������������������!����.
 )!���	�
.�����/-������+
����	
���
�
� ����������+� ����� ���
������������� ���������
�� �+�  ���������!�������

�� ����� ������ ���0
�8*� �� 	���� 
�� 0��+�� ��� ����������� ���
)��� 4�4��
���0
�8� ��� ���+
!���� ���� � �
� ����� ������� ���.�+�� ���� ���� ����� ���
����+� -����!�������/-�������

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

��������!����.
 )!����
����������.�+�����+
���+���


���� �������� ���� ����� ������� ���� �)��
���-7�� )������������� 
�� ����7��
+� +) ���
��
��������!����.
 )!����
����������.�+�����+
���+���

��� �
�� �A""9�D�I� �����I���4I�� ���.�+�*� ����� ���	
����� ��� ����
�����+�!���� '� ���	
���� �
� ���� ������
�� %"�� %"�� %"��
������+
���+��
�� !��)���� ��+
�+� ����
��N4I��2�I������ ���� �����
(���� �D�I� ���!�����
�� !��)���� .
 )!�� ��	
����� ��� ���� !
�� � �+�  �
K#�������%�����������!
)�����+ )����/
���>>������
����������������+�
����>>�4�4�
����������������+(��

���� �)��
���-� )����������� ����� �>>� ����� 
���������� ������+�� ��� ���
�������+�� �
� ���� ������+� ����� ��� 
���������� 
�� ����� �
/� �� ���0
�8���
� �����+
����!������������+
���+���


���������������������������������)��
���-7��)����������������+
���+���

��� �
���A""9�I���I���4I������ID�����
!�4�4�����.�+�*������)��
���-�
)����������������������!����.
 )!���	�
.�����/-������+
����	
���
�
� ���� ���������
�� � 
)��
���� +�  �� ����� ���� 
���������� 
�� 4�4��



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

�
�

����������	
�� � �����$:�
�

���0
�8� ���� �
)���� ���
)��� ����� ������ ���0
�8� �
� ���������
�� �
���������
���� � ��� �		����� ����� ������+� 
����������� ��
!� ����7�� !
/� ��
���0
�8� ���� �
)���� .��� ����7�� ������ ���0
�8� �
� ��� ���������
�� �
+������� ��� �
�  
����� ��+ )���� ��� ���� 6A""9�I��I���4I��� ���ID���
��
!�4�47����.�+���

� ����� ��	 ���� 0����� ��� ���� �J
 )!�� ��	)�� �
�� �2�� ������ ����� ����
��+ )���� ���� ��!���� .
 )!��� �
�� ���������
�� � 
)��
���� +�  �� �����
���� 
���������� 
�� ����� �
/� �� ���0
�8� ���� �
)���� ���
)��� �����
������ ���0
�8� �
� ���������
�� � ���������
���� � ��� �)+�� ������+� ���� �
��
/���� ��+ )���� ��� ���� �J
 )!�� ��	)�� 
�� �2�� �����*� 	 ����� 	�
.���� ��
��.�����!
�� �0��+����+ )������������!����.
 )!�����


���������������������������������)��
���-����+
���+�*�����������+�
�����������
��
!� ����7�� !
/� �� ���0
�8� ���� �
)���� .��� ����7�� ������ ���0
�8� �
� ���
���������
�� �+�������0�����
����+ )�����������6A""9�I��I���4I������ID�����
!�
4�47����.�+��.
 )!���������.
 )!������+�  ��M#:�����K#:���.��/������@)������
�
��+ )���������.
 )!�����������+������������
������������������
���

#%�� ���� +�  �� ��=U:"� ��� ���� 62�!���� � +) ���
��7� ������ 
�� ���� #1� �
/� ��
!
�) �*� �)/!������ ��� �� �� ��!��� 6�"��� "�� ��� &�� �
/� �� #1� '� 
���� �7*�
����� +� +) ����� �
�� � 
)��
���� ���� ��+
!���� �����+
���+�� ������+� ����� ���
�
)���� /��0���� ����� !
/� �� ���0
�8� ���� ����� ������ ���0
�8�� � �����
�����+
���+�� ������+� +
������� 
�� ���� �
  
0���� ���.�+��� 6A""9�4G���� 2���7*�
6A""9�4G���� �I���I���4I��� �I4��I17*� 6A""9�4G���� �I���I���4I���
4H�14�I17*� 6A""9�4G���� �4� ��M�27*� 6A""9�4G���� �4� 4�B��� �4G���7*�
6A""9�4G���� �����I���4I7*� 6A""9��D7*� 6A""9J�2�4� ����I17*� 6A""9��D�
�����I���4I7*�6A""9J�2�4����������I���4I7�����6A""9�IG4HI2�2����
�4���I17���

� �������	 ����0�������������J
 )!����	)���
���2��������
�������������
�) ��
����� ���� ��+ )���� ���� �� �.���� ��!���� .
 )!��� �
�� ��+�� 
�� ����
��
��!����
���� ���.�+���� ��� ��-� �)+�� ������+� ���� �
�� /���� ��+ )���� ��� ����
�J
 )!�� ��	)�� 
�� �2�� ������ 
�� ���� ������ �
�) �*� 	 ����� 	�
.���� �� ��.�����
!
�� � 0��+�� ��+ )���� ���� ��!���� .
 )!��� �
�� �  � 
�� ���� ��
��!����
����
���.�+��*� 
�� 	�
.���� �� ����� ��� ��	 �����
�*� � 
��� 0���� �)		
������
�
+)!������
�*�����
�0�-��)+��������+���
) ���
��/����+ )������������J
 )!��
��	)��
���2��������
�������������
�) ����


���� �������� ���� ������������ ?�� 0���� )��
��)���� -� )��/ �� �
� +
!	 ����

)���)  ����	
�����
������������
���
�-�/-�#��,) -���B
0�.��*�0��0�  ��)/!������)  �
���	
����0���������)  -���.�����!
�� �
���:��)�)����



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

�
�

����������	
�� � �����$$�
�


����������������	� ��!���������A""9�4G����2���*�A""9J�2�4�����I1*�
J�2�4� ���� �����I���4I*� A""9��D� �����I���4I*� A""9�4G���� �4� 4�B���
�4G���7� ���� !)+�� 
�� A""9�4G���� �����I���4I� ���� 6A""9�IG4HI2� 2����
�4���I17� 0
) �� /�� +
�.�-��� .��� ���� ���� �����+
���+�� ����� ���� �)��
���-�
��3)����� /-� ���)!	��
�� ��� ���� !
�� ����� � ������
��� ������ .
 )!��� ���� �
��
�� �.���� �
� ���� ������ !
�� �� A""9�4G���� �I���I���4I��� �I4��I1� 0
) ��
�		���� 0������ A""9�I���I���4I��� ���ID��� �
� 4�4�� � A""9�4G����
�I���I���4I��� 4H�14�I1� 0
) �� �		���� 0������ A""9�I���I���4I���
���ID��� ��
!� 4�4�� � A""9�4G���� �4� ��M�2� 0
) �� �		���� 0������ A""9�D�I�
�����I���4I���

#5�� ��� ���� ������ �
)��� ������
���
�-� �*� ���� �)��
���-� ��3)������ ��
!� ����� �
�
	�
.����������� �����	 �����
��
���
0������������
�) ���++
)������
����-�
��+������� ������+� ����� !����� ���) �� ��
!� ���� ����
�)+��
�� 
�� �� �.���
��
D��.�+��� 
�� ����� ������ ���0
�8�� � ��� ���	
���� �
� ����� ������
���
�-*� �����
	�
.����*��!
�����
�����*������
  
0���������!����=�

�� (��� ���� ���J� ���.�+�� ��� 	�
.����� .��� ���������� � /�
��/����
 ����� 0�� ��.�� !
������� ���� �2D�� ��!���� .
 )!��� ��� ����
��.����� .����
�� 
�� ���� !
�) ��� ���� 	��8� ������+� ���
+������
0���� ���� ���.�+�� 0�  � /�� �� >>� �/	�� �
0� 
��� � 
0�� ?��
���)!�� ����� ���� ������� /���� 
�� +)������ �2D�� �)/�+��/���� 0�  �
�.���)�  -���8���������J����.�+�(F�����

�� (G���0����� ��3)���!����� ���� ����.��� ��� 0���� ���� 
������ �
�)/�+��/��� �)!/���� ����� ���	
���� �
� ������
���
�-� %"+� �� ��
����(����+�!����'����	
�����
�����������
��%"+��/�
��/����
����� �� 4I��2�I������ ���(� ���� ���J� +� +) ���
��� ����
	�
.��������+�  ���U55��
���A5�(�

��� �)		
��� 
�� ���� +� +) ���
�� 
�� ���� ��.����� �2D�� ��!���� .
 )!��*� �����
�)/!�����������
  
0������ ��=�

�� �����+�!���� '� ���	
���� �
� ���� ������
�� %"+� �J
 )!��� �
�
Y�2���+
�+� ���4I��2�I������ ��F�����

�� �����+�!���� '� ���	
���� �
� ���� ������
�� %�+� �/�
��/����
����� ��4I��2�I������ �����

�
��������8��
��+ ����-*������)��
���-��
��������������� ����!��������+�!����
'� ���	
���� �
� ���� ������
�� %"+� �/�
��/���� ����� �� 4I��2�I������ ���*�
0��+�����3)
�����������������	
�����
������������
)���������
���
�-��*�����
��
�)/!������ �
�� ���� ��+
��*� �
0�.��� ���� �)��
���-� ���)!��� ����� �����
����������
�!�8���������+���
������� ���)/!��������������+�!����'����	
����
�
�����������
��%�+��/�
��/��������� ��4I��2�I������ �����



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

�
�

����������	
�� � �����$%�
�

��� ������
�*� ���� �)��
���-� )����������� ����� ������� �������+�� �
� ���J�
+� +) ���
��� ���+�  ���U55��
���A5��� ������
� ����+� +) ���
���!���� ���+�  ��
�U55��
���A5����������
���
�����2�����������
�����������+�!����'����	
����
�
�����������
��%"+��J
 )!����
�Y�2���+
�+� ���4I��2�I������ ����

���� �)��
���-� �
���� ����� ����� ���� +� +) ����� ���� ��!���� .
 )!���
���	�����������J
 )!��'�������
���A""9�2D�������������.�+��
������/�����
��
���� �)!/��� ���� ������/)��
�� 
�� �2D�� ����� � �)/�+��/���� /��
��� ����
�)+��
��

�����J����.�+���>>��)/�+��/���*����+�  ����;"=��A%����������
���
�����2�����
�������� � ��� ������
�� �
� ����� +� +) ���
�*� ����� ���� ����!����� ���� ��!����
.
 )!��� 
�� ���� /����� 
�� ���� �)!/��� ���� ������/)��
�� 
�� �2D�� ����� �
�)/�+��/���� /-� ���+�� �"�%*� ������ ����
�)+��
�� 
�� ���J� ���.�+�� �>>�
�)/�+��/���*����+�  ����;"=��A%����������
���
�����2�������������

B
0�.��*� ��� �		����� ����� ���� ���)!	��
�� ��
!� ������� �����!���� ����� ����
(	��8�������+����
+������0�����������.�+��0�  �/����>>��/	���
0� 
���� 
0(��
��������� ��-������������*����+������+� +) ���
���
����!����.
 )!����
���A""9
�2D�������������.�+��!�8���
��������+���
�����	��8�������+�.
 )!��
��>>�
�/	������������3)������
������������J����.�+���

�)�����!
��*� ���� �
�!) ��� )���� ��� +�  �� ��;A=��A%� �		���� �
� /�� �		 ����
��+
���+� -*�0������
�����!	 �=�

�� �
��G)�������+
���+��
���0����!���!)!��
0� 
������
)��	)��

�� >>�/	�� �+�  � ��A#�*� ����� ���� )���� ���� �
�!) ��
�P��;L��O5;S��A#�� 0�� �� �
�� ���������� � +
���+��
��� 0����
!���!)!� �
0� 
��� ���
)��	)�� 
�� >>�/	�� �+�  � ��;:�*� ����
�
�!) ������P�"""LO��O5;S�I;:�F�
��

�� �
��G)�������+
���+��
���0����!���!)!��
0� 
������
)��	)��

�� >>�/	�� �+�  � ��A$�*� ����� ���� )���� ���� �
�!) ��
�P��;L��O5;S��A$�� 0�� �� �
�� ���������� � +
���+��
��� 0����
!���!)!� �
0� 
��� ���
)��	)�� 
�� >>�/	�� �+�  � ��;%�*� ����
�
�!) ������P;"""LO��O5;S�I;%�����

��� �++
����� -*� 	 ����� 	�
.���� ��� ��@)����� !
�� � ����� ��� �+��� ����
������+� ��+������ �� ����� �
� ���� �J� ���.�+�� ��� ���� �
  
0���� !��������
� +) ���� ���� ������+� .
 )!�� /����� 
�� �� �
��+������ �)!/��� 
�� ���J�
�)/�+��/���� 0�
� 0�  � /�� )����� >>� �/	�� /���0����� +�	�+��-� �
�� ����
�)����
�� 
�� ��� �.������ �)!/��� 
�� �� �.���
�� ���.�+�� �����!����
��
�
)�����
����+������ -�.��0�����
)�������)!����%��
)���	�����-�	���
�)/�+��/��*� ���� +
�.���� ����� ������+� .
 )!�� ���
� �3)�.� ���� ���)� �
.
�+�� !��)���� ������+*� �
  
0���� ����� ���!	 �� +
�.����
�� �
�!) �� �
��
>>� ���J� �)/�+��/���=� � � � �>>� Z�/	�� /���0����� +�	�+��-[� L� ;� Z>>�
����/-���� ���
�����+
����
��>>��/	��/���0�����+�	�+��-[�S�#%""�



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

�
�

����������	
�� � �����$5�
�

Z��+
��������
)�[�S�%�Z�� �.���
�����.�+�������!����
���
)���	�����-[�
L� �"�:� Z����/-���� ��� 1���/-��[� S� #%$� Z��-�� ��� -���[� S� >>� Z���J�
�)/�+��/���[�� L� �%:*"""� Z%:� 8/	�� .
�+�� ������ /���0����[� S� %"�
Z��+
���� ��� !��)��[� L� ;� Z/���� ��� G-��[� L� �"�:� ZG-���� ��� U� 
/-��[� L�
�"�:� ZU� 
/-���� ��� ����/-��[� L� �"�:� Z����/-���� ��� 1���/-��[�*�
0��+�� 0
) �� �		���� ��� ���� �
  
0���� �
�!�
�P�>>L;S#%""S%L�"�:S#%$S>>�L�%:"""S%"L;L�"�:L�"�:L�"�:����


���� �������� ���� ������������ ?�� 0���� )��
��)���� -� )��/ �� �
� +
!	 ����

)���)  ����	
�����
������������
���
�-�/-�#��,) -���B
0�.��*�0��0�  ��)/!������)  �
���	
����0���������)  -���.�����!
�� �
���:��)�)����


����������������	� ��!���������� ���������
)�����	
�����
�������
���
�-�
#5/��

/�� ���������
����
��������0����������		�
�+���
�+
�.������������������+�
���
��3)�.� ����.
�+��!��)����������+�
)� �����)���������/
.�*�	 �����
	�
.���� �� ����� ��� ��	 �����
�� � 
��� 0���� ��-� �)		
������
�
+)!������
������
�0�-��)+���		�
�+����
) ���
��/���!	 �!�������


���� �������� ���� ������������ ?�� 0���� )��
��)���� -� )��/ �� �
� +
!	 ����

)���)  ����	
�����
������������
���
�-�/-�#��,) -���B
0�.��*�0��0�  ��)/!������)  �
���	
����0���������)  -���.�����!
�� �
���:��)�)����


���� �������� ���� 	� ��!� ������� � ?�� ��������� 0���� ���� �		�
�+��
�)��������/-������)��
���-��
�����)!/���
������
����������*�0��/� ��.�����������
�)��
���-� ���� !�������	������ 
)�� �		�
�+��� D�+
��*� ���� �)��
���-7�� �		�
�+��
������������ �2D�� ��!���� ��� ��� ��!	 -� ����� ��!���� 
�� �
	� 
�� ��������� )�����
�����
����
�� ��8�� ���
�+
���������
������� ���J�+
�������)/����)���� �
���
!��
��
���� ��������� +
������ ����� �2D�� �)/�+��/���� 0
) �� ��.�� +
��)!��� /��
��� ���J�
0�������
�)+�������������
!��
���������
0���0
) ����.��� ����-���.��/����/)� ��
���
�������
0������)!	��
����������!
�� �������*�
)��	�
	
�����		�
�+�����!
���
�		�
	������������+�	�)����������+�����������!����
�����J�������!��
�������+������
��� �/	�*� 0��+�� ��� !
��� ���  ���� 0���� �
0� � �!����� 0������ ���� !
�� � ����
��!����
����� � ���� �		�
�+�� 	�
	
���� /-� ���� �)��
���-� �
��� �
�� 	�
.���� ��
!�����
��!���)�����	��8��������)� �������+�� 
0�/
���
��0��+��!)���/������������
?�� 

8������+��
������������)����

�� ��������	������
��� � ���� �)��
���-� ������� ���� ��+������ ��� ���J� ������+� ���
������������ �������7��	�
	
�����		�
�+��/�+�)��� ���!�8����
��������+���
�����
	��8�������+�.
 )!��
��>>��/	����3)������
������7�����J����.�+����B
0�.��*������
����
������+������������	��.�
)��!
�� ��������+�	�+��-����J
 )!����	)���
���2����
����0���>>�����������) ��
���������)!	��
��
����+�������/���0�������������)���
��+������� /-� 
.��� >>�� � ���� !����� /-� 0��+�� ���� >>� �
0� 
��� ���)!	��
��



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

�
�

����������	
�� � �����$;�
�

���) ��� ��� ����� ��+������ ��� ��!
��������� ��� ����+�!���� '� ���	
���� �
� ����
������
��%"+��J
 )!����
�Y�2���+
�+� ���+
��������� �� ������+�  ����55=��A5*����
0��+���)/�+��/����0�
����2D��/���0���������
��+�	�/ ��
���++
!!
����������J�
���� )	������� �
� ������� �	������ �?�� �
��� ����� ������ ��� �� �-	
� ��� �Y55� 0��+��
��
) �������C�2�$���	������� �!34)5�

�� 4.�������!���� 
�� ��!����� � ?�� /� ��.�� ����� ���� �)��
���-7�� �)��������
�		�
�+������� -���������������!���*���� ������)!�����������J�������+� ���0�
  -�
��+��!���� � �
� ��������� �2D�� ������+� ��!����� � ����� ���)!	��
�� ��� !���� !
���
����
���.��/-�������+�������������
0�����+�
����
)�������������Y��
������J
 )!��
��	)�� �
�� �2� ����  ���� )�+�������� � ��
��� ��
0��� ��+�
��� 0���� ���� 
�� ����
���)!	��
�� ����� +
��)!���� 0
) �� +
����)�  -� ����� ��� !����*� ��+ )����� ���.�+���
 �8�� ���J*� ����� 0
) �� �)������ ������ ����
��+� ��
0��� ������� � ���� �)��
���-7��
�		�
�+��������
����
)/ ��+
)������+��!���� ���
0����� ������
����J��

�� ���������0
�8� �����!����
�����
��
������/�����
��GB�/����	�����+
��*��
��
�.������ 1G� 	��� ��-�� � ��� �
��� ��� 
)�� ���	
���� �
� ������
�� �A*� 0�� ��.�� !����
+
�������/ �� +������� ��� ���� !
�� � �
� ���)��� ����� ��� ��� �+� �/ �� �
� ������+�� � ?��
/� ��.�� ����� 
)�� +)������ �		�
�+�� +�	�)���� ���� �+� �� 
�� �2D�� ������+*� ��+ )�����
�������J�������+*�0��+�������)��
���-�������8�����
������������!
�� F��
0�.��*����
�
����
� �����!������ ����� ���+
���������0�����
0����0
�8�� �!����������+�)�  -�
��	 
-��������+� ����

#;�� ������	
�����
������������
)���������
���
�-�%��*����������������������� �����
0�
 ��� �� �2D�� ���.�+��� ���� 	�
.����� 
�� �� /���9���
��� �����!����
�� �	����
/����� 0�� �� �  � ���� 
����� ����� ���.�+��� ���� 	�
.����� 
�� �� �)���������
�����!����
���	����/������

���� �)��
���-� �
���� ����� ���� ��!���� .
 )!��� �
�� �  � ���� ����� ���.�+��� ���
�����J
 )!����	)���
���2��������
�������������
�) ����J
 )!��9����)��������
+
 )!�� K�*� ���� ���� +
����	
������ 
++)	��+-� !��)���� ����0
�8� ��!����*�
��.�� /���� +� +) ����� )����� ���� ��!�� +
�.����
�� ��+�
�� �
�� +�	�+��-� ���
���)� � !��)���� ��"*"""�*� ��)�� �!	 -���� ����� ������ ��� �
� ��������+�� ���
���0
�8� +�	�+��-� ����0
�8� ��!����� 	�
.���
����� /��0���� ���� ���.�+���
	�
.����� 
�� �� �)��������� �����!����
�� �	���� /����� ���� ��
��� ����� ����
	�
.�����
���� /���9���
���/����*�0��+�� ���+
�����-��
� �����/
.��!����
����
����������	
�����
������������
)���������
���
�-�%����

� I
��������������!������
!������������2D�����.�+�������	�
.�����
����/���9
���
��� �����!����
�� �	���� /����� 0�� �� �  � ���� 
����� ����� ���.�+��� ����
	�
.����� 
�� �� �)��������� �����!����
�� �	���� /����*� ����� ��� ��3)������ �
�
	�
.���� �� ��.����� !
�� � ����� )���� ���� �
  
0���� �		�
�+�� �
�� +
�.�������
�����������+����
��3)�.� ����.
�+��!��)����������+=�



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

�
�

����������	
�� � �����$A�
�

��� �
���2D�����.�+�����A""9�2D���������������A""9�2D��?B4��D�����*�
���� �.������ ���)� � �
0� 
��� ���� )	 
��� )����� ��� 1G��	�
.����� ���
������.��)������������
�������� ���)/!������/-���������������+�!����'�
���	
���� �
� ���� ������
�� %�� �/�
��/���� )������
4I��2�I������ ����� �
�� �  � �+��.�� +
���+��
��� �	�
.����� ��� ����
��+��.��+
���+��
����������
�������� �������+�!����'����	
�����
�����
������
�� %�� �/�
��/���� )������ 4I��2�I������ ����� ��
) �� /��
+
�.������ ���
� �3)�.� ���� ���)� � .
�+�� !��)���� ������+� )����� ����
�
  
0���� +
�.����
�� �
�!) �� �Z�.������ !
��� -� �
0� 
��� 	���
+)��
!�������1G�[�Q�Z�.������!
��� -�)	 
���	���+)��
!�������1G�[��
S� >>� Z�+��.�� �)/�+��/���� �	�+������ ��� +�  � �I�:� ��� ���� ��+��.��
+
���+��
���������[�S����Z!
����� ���-���[�L��%:*"""�Z%:�8/	��.
�+��
������/���0����[�S�%"�Z��+
�������!��)��[�L�;�Z/�������G-��[�L��"�:�
ZG-�������U� 
/-��[�L��"�:�ZU� 
/-�����������/-��[�L��"�:�Z����/-����
���1���/-��[�*�0��+��0
) ���		���� ��������
  
0�����
�!��PZ�.������
!
��� -� �
0� 
��� ���� )	 
��� 	��� +)��
!��� ����
1G�[S>>S��L�%:"""S%"L;L�"�:L�"�:L�"�:����


���� �������� ���� ������������ ?�� 0���� )��
��)���� -� )��/ �� �
� +
!	 ����

)���)  ����	
�����
������������
���
�-�/-�#��,) -���B
0�.��*�0��0�  ��)/!������)  �
���	
����0���������)  -���.�����!
�� �
���:��)�)����


����������������	� ��!�������������)���������������	
���������)��
���-�
����!���*�/)��0����.����8����������������		�
�+��'�
���0��+��!���)����������+�
���/����	�����+
����
������������+
���������0�����
0����0
�8�� �!����������+� ��*�
/)�� 0��+�� +�	�)���� ���� ����� �
�� C�)��������E� �	���� �
�� ���� ���.�+��� ����� ����
�)��
���-��������� ��������?����.��!�����		�
	������+��������
�����!
�� �����
��+
�������
���+���������������������
���

/�� �
�� �  � 
����� ����� ���.�+��*� ��+�	�� �A""92���� H�� �I���I��� HD�1���
���.�+����A""92�����4II���*��A""924��D������D�2���H��D�
�������*� �A""924��D��� ���D�2� ��H��D� ?B4��D����*� �A""9
���D� ��9J�I� Y
D� �������*� �A""9���D� ��9J�I� Y
D� ?B4��D����*�
�A""9�I���I���4I��� ���D�2� ��H��D� �������� ���� �A""9
�I���I���4I������D�2���H��D�?B4��D�����*�����+
�.����
��
��
����� ������+� ���
� �3)�.� ���� ���)� � .
�+�� !��)���� ������+� ��
) �� /��
/����� 
�� ���� 	���+�	 �� ����� �  � ������ ���.�+��� ���� 	�
.����� 
�� ��
�)��������� �����!����
�� �	���� /����*� ���� ��)�*� �  � ���� ��	������
	�
�)+��� ��
) �� /�� ���!��� �
� )��� �)  � +�	�+��-� ��� ��-� ��!�� 
�� ����
��-����
)��
)������-�����

�
�� ���!	 �*� ����� ���� 	�
.����� ���� +)��
!���L�	���� ������/)��
��
������
���A""9�24��D������D�2���H��D������������.�+�����+�  ��
G�;=4$;� ��� ���� ������ ������ 
�� ���� �� �� �)/!������ /-� ����� ���



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

�
�

����������	
�� � �����%"�
�

�����+�!���� '� ���	
���� �
� ���� ������
�� %�+� �/�
��/���� ����� ��
4I��2�I������ ����� � ���� ���������� +�	�+��-� �
 �� �
� ���� �A""9�
24��D��� ���D�2� ��H��D� �������� +)��
!���� �
/������� ��� ����
�)!�
��	�
�)+���
������+
 )!���������,��
�������		�
	�������
0�����
���� ������ ������� ��
) �� /�� +
�.������ ���
� �3)�.� ���� ���)� � .
�+��
!��)���� ������+� )����� ���� �
  
0���� +
�.����
�� �
�!) �� � �Z����������
+�	�+��-���	����������8/	�[�S�%"�Z��+
�������!��)��[�S�%"�Z!��)����
����
)�[�S��:�Z�
)��������-[�S�#%$�Z��-�����-���[�L�;�Z/�������G-��[��L�
�"�:� ZU� 
/-���� ��� ����/-��[� L� �"�:� Z����/-���� ��� 1���/-��[� L�
�%:*"""�Z%:�8/	��.
�+��������/���0����[�S�%"�Z��+
�������!��)��[�L�
;� Z/���� ��� G-��[� L� �"�:� ZG-���� ��� U� 
/-��[� L� �"�:� ZU� 
/-���� ���
����/-��[�L��"�:�Z����/-�������1���/-��[�*�0��+��0
) ���		�������
���� �
  
0���� �
�!� �P�Z����������+�	�+��-[S%"S%"S�:S#%$L;�L�"�:L�
�"�:L�%:"""S%"L;L�"�:L�"�:L�"�:����

D�!� ��� +� +) ���
��� ��
) �� /�� �
��� �
�� �  � �)��������� �����!����
��
�	������������.�+����


����������������������������?�����������0���������		�
�+�����+��/���/-�
�����)��
���-�������!)+����������)��
���-��		������
�/��+
��)�����)�����.
 )!��
������!����
�����.
 )!����?��������0���������)��
���-�������������0
�8���
) ��
/�� +
����)���� �
� ����� �����!����
�� +�	�+��-� �
�� ������ ���.�+��� ��� �+��� ����
�)����������	������B
0�.��*��
��)�����.
 )!��*����0
) ���
��/���		�
	�������
�
)���������		�
�+�����
�����!	 �*�� ��
)����������0
�8���
) ��/����!����
�����
�
���)��� �� ��� 9)	� )���� �
� ��.�� %:8/	�� 
�� +�	�+��-� �:�5*� ��� 0
) �� �
�� /��
����
��/ �� �
� ���)!�� ����� �� ��� 9)	� )���� ��� 
�9 ���� �:�5�� � ���� ��� 9)	� )�����
�
)������K$��������J
 )!����	)���
���2����/�����
������!����)����*��
�0�� ��.��
��������)���)�+����������)�����!
��*��		 -���������)��
��������		�
�+���)�������
������
!����+�	��.���� �����������������!
���.
 )!������������2D�����.�+���������
��� + ��� -� �
�� +
���+��� � �
�� ���� 
����� �)��������� �����!����
�� �	���� �����
���.�+��*�0��!
���-�����	�
	
���������
�!) �*�/)��+�������������:�Z�
)��������
��-[��
�;�����#%$�Z��-�����-���[��
���"*��
�������)  �)�����������)!���
� -��
��
/)������� �
)���� � ?�� /� ��.�� ����� ����� ��� ���  � �� �������+���� 
.�������!���*� /)�� ���
��	��������������
��/ ��+
!	�
!�����		�
�+���


����&������������	� ��!�������� ���
����� �
�+�	�)�����)���
�!��		�
�+��
�
� �
0� ����� ������+� ��� !���)���*� 0�� ��.�� �
�� �!	 �!������ ���� �)��
���-7��
�		�
�+��
��!���)�����������+����1G*�/)����.����������!���)������!����
��������
���0
�8� ���� +
����� ������ ���.�+��� 
�� ���� /����� 
�� /���� 	��� ��+
���� � ?�� ��.��
+�	�)���� ���� C�)��������E� �	���� ��3)���!���� ���
)��� ��� ���)!	��
�� 
�� �
9
+
������
����D����
0����9�:����������+���+� ����)!	��
��������������+����������
����!
�� ���.��/������+
�������������������
����



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

�
�

����������	
�� � �����%��
�

+�� � ���������+�����
����+���)��������������!����
�����.�+��0�������
��
�
�� �� +)��
!��� +��� )��� ���� �)  � +
����+���� �����!����
�� �	���� ���
/
��� ����+��
��� ��� ���� ��!�� ��!��� � �
�� ���!	 �*� ��� �� +)��
!���
�)/�+��/����
����":;�8/	��2��*��������+)��
!����/ ���
�������":;�
8/	��������+��.���":;�8/	�����������!����!�^�


���� �������� ���� ������������ ?�� 0���� )��
��)���� -� )��/ �� �
� +
!	 ����

)���)  ����	
�����
������������
���
�-�/-�#��,) -���B
0�.��*�0��0�  ��)/!������)  �
���	
����0���������)  -���.�����!
�� �
���:��)�)����


����������������	� ��!��������I
*� ����+�	�+��-�������� �
� ��������������
�
0� 
�������)	 
����	�����

��� ����������0����
�+���/
.��������������+)��
!���+�����.���)  �+�	�+��-�
���/
�������+��
������������!����!�*�	 �������@)��������
�!) ���)����
������	
�����
�/���/
.���
��
)/ ����������������+�	�+��-��


���� �������� ���� ������������ ?�� 0���� )��
��)���� -� )��/ �� �
� +
!	 ����

)���)  ����	
�����
������������
���
�-�/-�#��,) -���B
0�.��*�0��0�  ��)/!������)  �
���	
����0���������)  -���.�����!
�� �
���:��)�)����


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

��� ���������
����
��������0����������		�
�+���
�+
�.������������������+�
���
��3)�.� ����.
�+��!��)����������+�
)� �����)������������/���/
.�*�
	 ����� 	�
.���� �� ����� ��� ��	 �����
�� � 
��� 0���� ��-� �)		
������
�
+)!������
������
�0�-��)+���		�
�+����
) ���
��/���!	 �!�������


���� �������� ���� ������������ ?�� 0���� )��
��)���� -� )��/ �� �
� +
!	 ����

)���)  ����	
�����
������������
���
�-�/-�#��,) -���B
0�.��*�0��0�  ��)/!������)  �
���	
����0���������)  -���.�����!
�� �
���:��)�)����


����������������	� ��!��������� ���������
)�����	
�����
�������
��#;�*�
/�����+��

#A�� ��� ���� ���� J� )���� ������ 
�� ���� �� �� ��!��� ��		������ �J9��9�2� J� )���
�"N"AN"�N��.#�'�
���� ��*����������	�
.���������.� )����
����I���9����
��
��+������� �I� �A"":�A$�� ������� D��.�+�� G�  ����� ���� ��I���9����
��
��+��������I��A"":�A$���������D� ���X�4	�����
�����+��.�������

�����)��
���-��
�������������.� )����
���������0
��+��.�����*��	�+���������+�  ��
B;5������B;5#������������.� )���������*��		�����
�/����+
���+� -�)�������
��	)��� ���
� +�  �� G$5� ���� G$;� ��� ���� ���	����� ��+�
�� ��� J� )���������� 
��
���� �� �� ��		������ �J9��9�2� J� )��� �"N"AN"�N��.#� '� 
���� ���� � �
��
���!	 �*� ���� .� )�� ��� +�  � B;5#� ��� ���� ���� J� )���� ������ �		����� �
� /��



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

�
�

����������	
�� � �����%��
�

�� ����� �
� ���� ��I���9����
�� ��+������� �I� �A"":�A$�� ������� D� ��� X�
4	�����
�����+��.��-*��
0�.�������������	�������+�
�����J� )���������������
.� )�� ��� �����/)���� �
� ���� ��I���9����
�� ��+������� �I� �A"":�A$�� �������
D��.�+��G�  ������+��.��-��)���
�0�����		������
�/��������
������+��.��-���!���
)�������+�  ��,;5������,;5#������������J� )�����������

����������3)�������
��!���������+��.��-���!������+�  ��,;5������,;5#��������
����J� )���������� ���
����� �
�!��+�� ���!�0���� ����+
����	
�������+��.��-�
��!����	�+������ ���+�  ���;5�������;5#*�
�� �
�	�
.���������	 �����
������
@)�����+���
���
���������������+� +) ���
�����+�  ��G$5�����G$;�����������	�����
��+�
�� ��� J� )���� ������ 
�� ���� �� �� ��		������ �J9��9�2� J� )���
�"N"AN"�N��.#�'�
���� ����


��������������������������������������!�����������+��.��-���!������+�  ��
,;5�� ���� ,;5#*� ��� �����)+����� � ���� .� )��� ��� ������ �0
� +�  �� ���� /����
����.������ -������	
�����������+����������
������������������
���

:"�� ��� ���� �
.������N��	�� ������ 
�� ���� ������ �
�) �*� ����� ���� +� +) �����

	����������	�������
����+�����0
�8�+
!	
������+
 )!���1=��������+��
�� �.���� �+��.��-� ��
)	� �+�  �� �$$=A:��� � ���� �)!� 
�� 
	�������� ��	������
�
����+���+��.��-���
)	������.������+�  ���$$=�A:��

���� �)��
���-� �
���� ����� �
�� !
��� �+��.��-� ��
)	�� ���� �)!� 
�� 
	��������
��	������ +� +) ����� ��� ���� �
.������N��	�� ������ �+�  �� �$$=�A:�� �
� �
��
!��+��
	����������	��������	
��������+
 )!��2��������������	)���������
��
�����������
�) ���������!��!��+���!	 ���������
	����������	�������
��!
���
�+��.��-���
)	�������������
.���
��)�������+
.����� ��������������
�) �*����
�  )�������� ���������/ ��/� 
0����
�����!	 �*�
	����������	�������� ������
�
���� ��""9X?�1�
)	�������!����������+��.��-���
)	���.�� ��+���������
!�
A�#*��5� �
� �*"$%*A$�*� 0�� �� 
	�������� ��	������ �
�� ���� ��""9G)� �����
��	�������+��.��-���
)	���.����+���������
!�>>��
�>>��

>>�

��� �++
����+�� 0���� ���� �/
.�� 
/���.���
��*� 	 ����� 	�
.���� �� ����� ���
��	 �����
�� ���� @)�����+���
�� �
�� ���� ��������+�� ��� 
.������� ��	������
������������/
.���


���� �������� ���� ������������ ?�� 0���� )��
��)���� -� )��/ �� �
� +
!	 ����

)���)  ����	
�����
������������
���
�-�/-�#��,) -���B
0�.��*�0��0�  ��)/!������)  �
���	
����0���������)  -���.�����!
�� �
���:��)�)����


����������������	� ��!�������� ����� 
	��� ���)���� ��� ���� �
.������N��	��
�����������
��!������
�!��+���������)�����
��������!���+��.��-��������������	)���
������������
	������)����������������	)��������������@)�����
	������)������
!�



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

�
�

����������	
�� � �����%#�
�

���� ��� !
�� �� ���� ��	����� ��+�
��� �
)��� ��� �$$=�A:� 
�� ���� �
.������N��	��
������������������
��
��������
	������)���������� �.����1�
�����	 �+�!����J� )��
���
!� ���� ��� ��.� )��� ������ .� )���� 
�� 4	��� ���.��� ��
)	�� � D
*� ���� !
�� �
!) ��	 ������������	�������+�
���/-�����1������������/-�����!
�� ��
�	�
�)+��
����
.���������	�������
�������-	
�����+� ����0
�8�!
�� ������)�*����0
) ��/��
��	�+���� ��
!� ��� ��	����� ��+�
�� �		�
�+�*� ���� 
.������� ��	������ �+� �� 0����
���� !
�� ��� ������ .� )��� ���� ��
) �� �
�� /�� ��	�+���� �
� !��+�� ���� 
.�������
��	������������������	)�����������

:��� ����������	�������+�
����������
�������������
�) �*����������+� +) ���������
.� )����
��
	����������	�������
����+�����0
�8�+
!	
������+
 )!���1=����
���� ��+�� �� �.���� �+��.��-� ��
)	� �+�  �� �#"=��"���� � ���� �)!� 
�� 
	��������
��	�������
����+���+��.��-���
)	������.������+�  ���#"=��"���

���� �)��
���-� �
���� ����*� �
�� ��+�� �+��.��-� ��
)	*� 
	�������� ��	������
+� +) ���������������	�������+�
�����������
��
��!��+��
	����������	������
��	
����� ��� +
 )!�� 2� ��� ���� ���� ��	)��� ������ 
�� ���� ������ �
�) ��� � �����
!��!��+���!	 ��������*��
����-�����.��)� ��+��.��-���
)	*�
	����������	������
�����������
.���
��)�������+
.�������������������
�) �*�����  )���������������
��/ ��/� 
0��

>>�

��� �++
����+�� 0���� ���� �/
.�� 
/���.���
��*� 	 ����� 	�
.���� �� ����� ���
��	 �����
�� ���� @)�����+���
�� �
�� ���� ��������+�� ��� 
.������� ��	������
������������/
.����


���� �������� ���� ������������ ?�� 0���� )��
��)���� -� )��/ �� �
� +
!	 ����

)���)  ����	
�����
������������
���
�-�/-�#��,) -���B
0�.��*�0��0�  ��)/!������)  �
���	
����0���������)  -���.�����!
�� �
���:��)�)����


����������������	� ��!���������D�!� ����
�
)�����0����
�������
��:"*�����

	������)��������������	�������+�
��������������
��!������
�!��+���������)�����
��
���� ��!�� �+��.��-� ��� ���� ���� ��	)��� ������� � ���� 
	��� ���)���� ��� ���� ��� ��	)��
������������@)�����
	������)������
!��������!
�� ��������	�������+�
����
)���
��� �#"=��"�� 
�� ���� ��	����� ��+�
���� ������ ���� ���� ����
�� 
�� ������ 
	��� ���)����
���� �� �.���� 1�
��� ��	 �+�!���� J� )�� ���
!� ���� ��� ��.� )��� ������ .� )������
D
*� ���� !
�� � !) ��	 ���� ������ ��	����� ��+�
��� /-� ���� 1�� ���������� /-� ����
!
�� � �
� 	�
�)+������ ���0
�8���	������ �
�� �����-	
�����+� ����0
�8�!
�� �����
��)�*� ��� 0
) �� /�� ��	�+���� ��
!� ��� ��	����� ��+�
�� �		�
�+�*� ���� ���0
�8�
��	������ �+� �� 0���� ���� !
�� ��� ������ .� )��� ���� ��
) �� �
�� /�� ��	�+���� �
�
!��+���������0
�8���	������������������	)�����������



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

�
�

����������	
�� � �����%:�
�

:��� ���� �)��
���-� �
���� ����� ��
)��� #$W� 
�� ���� 
	�������� +
���� ��� ���� �:""9
�����+
���+��/�  ����	 ���
�!�����0
�8�+
!	
�������
�� �
��>>����+�  �G�5����
�����������I��0
�8�
�����������
�������������
�) ��������� ������
�������A��
��I���9����
�� ��+�������� �+��.��-� ��
)	�� ��
�� � 
�� >>� ��� +�  �� M;#=M;5� ���
�����
.������N��	�������������
�� �
��>>����+�  ��M5"=M5#�����������	�����
��+�
����������*�����  )�����������������/ ��/� 
0��

>>�

����������3)�������
�	�
.����������� �����	 �����
�*��
����+��
������������A��
�+��.��-� ��
)	�� ����� ���� ��	
����� ��� ���� ��/ �� �/
.�*� 
�� 0�-� ���� �
� 0����
������� �)+�� �+��.��-� ��
)	� ��� �� �.���� �
� ���� �:""9�����+
���+�� /�  ����
	 ���
�!�����0
�8�+
!	
������


���� �������� ���� ������������ ?�� 0���� )��
��)���� -� )��/ �� �
� +
!	 ����

)���)  ����	
�����
������������
���
�-�/-�#��,) -���B
0�.��*�0��0�  ��)/!������)  �
���	
����0���������)  -���.�����!
�� �
���:��)�)����


���� �������� ���� 	� ��!� ������� ����
�� � ��+������� ���� ��
��� ��	������
����� ���� +������� �
� ����.��)� � /)��������� �
�� ������ )����� 
�� ����
�� � ���
)�+�����
?���
���
���
������/-9	�
�)+���
��+����� �<���
��
����+� �������
�	�
.�������.�+���

��������
�� �/���������������������
�
����	�������
�+�	��������0
) ��/������+����
�
�� �� �� �9��������� ����
�� � ���0
�8�� D�!� �� -*� ��� ��� �
�� �)�	������� ����� ����
�� �
��	������!�8��)	��� �����������
��
.���  ���	��������

�� >>��

:#�� ���� �)��
���-� �
���� ����� ��
)��� #:W� 
�� ���� 
	�������� +
���� ��� ���� �:""9
�����+
���+��D	�+���+�
��������0
�8�+
!	
�������
�� �
��>>����+�  �G������
�����������I��0
�8�
�����������
�������������
�) ��������� ������
�������A��
��I���9����
�� ��+�������� �+��.��-� ��
)	�� ��
�� � 
�� >>� ��� +�  �� &;#=&;5� ���
�����
.������N��	�������������
�� �
��>>����+�  ��&5"=&5#�����������	�����
��+�
����������*�����  )�����������������/ ��/� 
0��

>>�

����������3)�������
�	�
.����������� �����	 �����
�*��
����+��
������������A��
�+��.��-� ��
)	�� ����� ���� ��	
����� ��� ���� ��/ �� �/
.�*� 
�� 0�-� ���� �
� 0����
������� �)+�� �+��.��-� ��
)	� ��� �� �.���� �
� ���� �:""9�����+
���+�� D	�+���+�

��������0
�8�+
!	
������


���� �������� ���� ������������ ?�� 0���� )��
��)���� -� )��/ �� �
� +
!	 ����

)���)  ����	
�����
������������
���
�-�/-�#��,) -���B
0�.��*�0��0�  ��)/!������)  �
���	
����0���������)  -���.�����!
�� �
���:��)�)����



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

�
�

����������	
�� � �����%$�
�


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

::�� ������ ���� �)��
���-� ���)��� ���� 2��+ 
�)��� 2����!�����
�� 
��
�#�2�+�!/����"��*� ����� �)/!������ ��.����� 	)/ �+� ����� +
��������� ��
.����
��� 
�� ���� ������ �
�) �� 
�� �
)�� ���������� 
++���
���� � ������ ������
�)/!����
��� �:�,��)��-��"�#*� �$�,��)��-��"�#� ���� �;����+���"�#��
+
��������	)/ �+�.����
���
���
)����+� � �� ��*� ���0��+������	)/ �+�.����
��
��
���� !���� ��+� � �� �� 0���  ��8��� �
� 	)/ �+� .����
��� 
�� ���� ������ �)		
������
��+� ��� �����		���������*��		�������J������		������J���

�����)��
���-��
��������������)/��3)���*����������!
�����+�����)/!����
���%�
��-� �"�#�� � �
� +
������� 	)/ �+� .����
��� 
�� �
)�� ��+� � �� ��*� �
0�.��� ����
	)/ �+� .����
�� 
�� ���� !���� ��+� � �� �� ��� �� (�"�#� "$� "%� &�� ������ '�
�)/ �+�� �(������
0� ��8����
�����+
��������� �.����
���
�������)		
��������+� �
�� ��� ��� ��� (�		������ ���� ������ ������� ��.� )���
�N�"9"A9"A� 
���� �(*�
(�		�������J9��9�2�J� )����"N"AN"�N��.#�'�
���� �(�����(�		������J9
�2�������	)�N�"N"%N#"�
���� �(�������
���
�����	)/ �+�.����
������������
��+ )������������)/!����
����� ���(�		�������������������������.� )���
�N�"9
"A9"A��)/ �+�� �(*�(�		�������J9��9�2�J� )����"N"AN"�N��.#�'��)/ �+�� �(�
����(�		������J9�2�������	)�N�"N"%N#"��)/ �+�� �(���

� �����	�
.����������� �����	 �����
������
�0�-��������	)/ �+�.����
��
������
�������
�) ���)/!������
��%���-��"�#�����!������ ����� ��(�"�#�"$�"%�&��
������ '� �)/ �+�� �(�� ���  ��8��� �
� ���� +
��������� � .����
��� 
�� ���� �)		
������
��+� ��� ������ ���(�		�������������������������.� )���
�N�"9"A9"A�
���� �(*�
(�		�������J9��9�2�J� )����"N"AN"�N��.#�'�
���� �(�����(�		������J9
�2� ���� ��	)�N�"N"%N#"� 
���� �(��� � ��� ����� 0��� ��+
���+� -� �)/!�����*�
	 �����	�
.��������	)/ �+�.����
��
�� ����!������+� � �� ��0���� ����+
���+����
 ��8���
�����	)/ �+��)		
��������+� ��� ����


�������������������������������� ��8���
�������� ��� ����������	)/ �+�.����
��

������!������+� ��� ����.��/����+
���+�����

:$�� ��� ���� ���+���+� � ���)!	��
���� ������ 
�� ���� ������ �
�) �*� ����� ����
	�
.����� ���� �I)!/��� 
�� 
��� I1I� D������ �.� )�� ���� ��� +�  � �5�� ���� ����
�)!/���
����������+�������D�������.� )���������+�  ��#�*���������������������
�
��������
�!���
��	�
.�����/-����������� ����!����"AN":N";��		������MJ���
'�I1I�2�����!�9�4I��2�I������
+���

�����)��
���-�������
���)���������������������0
������������������/-���������
+�  �� �5� ���� �#� +
����	
��� �
� ���� �4��� ��+��
 
�-� D3)���� �4�D��� ����
�B�����
+8��B�U��������*������������������������ ����!����"AN":N";��		������
MJ���'�I1I�2�����!�9�4I��2�I������
+���



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

�
�

����������	
�� � �����%%�
�

� ���)!���� ����� ���� �)��
���-� �����!����� ����� �� !
����� I1I� ���0
�8*�
���������0������/
��
!9)	�!
�� �����		�
�+�*�0
) ����3)����
� -�
�������
!�����0��+�����+
!	
������
����� ���  ������� �.����+
!!)��+���
����������
�-!����� ����*�����������3)�������
��!�����  �����!
�� �������)!	��
���
��������������
�) �*��)+����������)!/���
���������	�+���������+�  ���5�����
�#*� ���� ���� �� �.���� �
)����� ��+�
��� �	�+������ �
�� ���� �:""9�D�I� B
���
D0��+�� '� +�  � �������.��� �+
 )!�� ��� ���� �:""9�D�I� B
��� D0��+�� '� �)����
��
�������.��� �+
 )!�� ��� ���0
�8� +
!	
������ ��� ���� ��
)����� ��+�
��� ��	)���
������
�������������
�) �*����
������
�+
!	 -�0�����������)!	��
�����������
�)!/��� 
�� !���� �0��+����� +
!	
������ ����/���� ���)+��� ��
!� �0
� ���� �
�

��������


���� �������� ���� ����� ������� ����� ���
�� -� ���������� 0���� �)+�� ��
��3)���!����� � I
�� 
� -� ��� ���� �0
9����� �		�
�+�� �+�)�  -� )���� ��� ���� �-!���
�� ����*� /)�� ��-� �-	
�����+� � !
�� ���� �		�
�+�� ��
) �� ��3)���� ��� �
�� ���� ���+-�
	)�	
����� � B�.���� �� ����
�� � ������ ���0
�8� 0���� �� ���� �� +����� � �0��+�����
�)�+��
�� ��-�0
) ��/���  9��.������������� -�)���� ����+����?������)��0����
����-�
�+�)� � +���� 
�� /
��
!9)	� ������ ���0
�8� !
�� ���� �		�
�+�� ����� ����+��.� -�
�)/@�+�����������
�� ����������0
�8��
��)+����� )������8����

��� 0
) �� �		���� ����� ���� ���� ��� ���  � +
���������� ����� �		�
�+��� � ?�� )���� ����
���� �
� �� �-� ��3)������� ����� 	�
�)+�� ��
����� !
�� � 0���� �� ���� �� 	
���� 
��
��� )���)��� ���������)  -�+
�������������!���������

:%�� ��� ���	
���� �
� ���� ������ �
)��� ������
���
����*� ����� �)/!������ ���� �� ��
��!��� ��&� �"�:N"�N";� ����� ������� 9� ����+�!���� 9� ���	
���� �
� ����
������
��� 59A� ��� �#� �$� ����0
�8� ������!��� �HG���	���� �(�
)�����
2�����!�(�� ��� 0��+�� ����� ���+��/��� ������+� �
)����� 	����*� )����� �����  �.� �
���0
�8� ������!�*� �
�� .���
)�� ���.�+��� !
��  ��� /-� ����� ��� ���� ������
�
�) ���

���� �)��
���-� �
���� ����� D ����� :� ���� $� ��� ���� �
)����� 2�����!�� ���+��/��
���� ������+� �
)����� 	����� �
�� ���+
!���� ���������
�� � �  � ���!�����
�� �
�
�D�I� D��.�+�� �)�+��
�� ��-�� 0��+�� �		����� �
� +
����	
��� �
� �A""9��M�2�
�I���I���4I����I4��I1�����.�+���

��� � ����� + ����-� 0������� ���� D ����� :� ���� $� ������ �
� �A""9��M�2�
�I���I���4I��� �I4��I1�� ���.�+�*� ���� ��� �
*� 	 ����� +
����!�
0������� ���� �
)�� �:�� � �!����� ��*� /*� +� ���� ��� ���+��/��� ��� ����
������!� +
����	
��� �
� ���� �
  
0���� ���0
�8� +
!	
������ )���� /-�
��������.�+�=�

�� �:""9���������
�� � ���� ���0
�8� +
!	
����*� 0���� �
)����� ��+�
��
��""�'���	���������/-�� �!������������������
�� ������!����
��F�



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

�
�

����������	
�� � �����%5�
�

�� �:""9�D�I� B
��� D0��+�� '� +�  � �������.��� ���� �:""9�D�I� B
���
D0��+�� '� �)����
�� �������.��� ���0
�8� +
!	
�����*� 0���� �
)�����
��+�
�����5A�������5;����	�+��.� -�'���	���������/-�� �!�����/��
�4�D���D ����:��
���B�U���D ����$�F�

�� �:""9�DH9B
����������0
�8�+
!	
����*�0�����
)�������+�
����""�'�
��	���������/-�� �!�����+��������9�� ���������!����
��F�����

�� �:""9�DH� ������+� �������.��� ���0
�8� +
!	
����*� 0���� �
)�����
��+�
����""�'���	���������/-�� �!����������++����I
������


���� �������� ���� ����� ������� ?���� ����� ���	
����� �
� ���� ���� �
)���
������
���
�����59A*���*��#������$*� ��� 0������+��/���� �������9 �.� �������!������
�
)�����������.�+�����
!����������+
���+��
�������!����������������
������!	���
�
!�8����
��9�
�9
���+
����	
����+���
�0����+
!	
��������������������
�) ����

����� +
����!�� ����� � ����� :� ���� $� +
����	
��� �
� �A""9��M�2� �I���I���4I���
�I4��I1� ���.�+�� ��� ���� ������ �
�) ��� ����� � �
� +
����!�� ����� ���� ���� ����
+
���+� -� ���
+������ ���� ���0
�8� +
!	
������ ��� ���� ������ �
�) �� 0���� ����
� �!������������������!��

/�� � ����� ��	 ���� 0����� ��� ������ ������!�� ���� 	��������� ���� ������+�
�
)�����	������
���:""9B
��9B
������������:""9I���
�� ��)/!����������
���0
�8�+
!	
������)����/-���������.�+���������
)�������+�
���
��"�5A�
����"�"�����	�+��.� -���


���� �������� ���� ����� ������� ?���� ����� ���	
����� �
� ���� ���� �
)���
������
���
�����59A*���*��#������$*� ��� 0������+��/���� �������9 �.� �������!������
�
)�����������.�+�����
!����������+
���+��
�������!��������������
����+ )����  �����
� �!����� ����� 0���� ��� ���� ������ �
�) ��� � �� ������!� �
�� �A""9��M�2�
�I���I���4I��� �I4��I1� ��� 	��������� ��� C����+�!���� 9� ���	
���� �
� ����
������
���:%E��

:5�� ���� �)��
���-� �
���� ����� D ���� 5� ��� ���� �
)����� 2�����!�� ���+��/��� ����
������+� �
)����� 	���� �
�� ��������� ����� �)�+��
�� ��-� )����� �D�I� ���!��������
�++����D��.�+���� ������)��
���-�����/����)��/ ���
������!����0��+���-	���

��+�  �������  )��������/-�����������!���
0��
��D ����5������������
�*�0�� ��
���� � �!���� �+�� ���� /���� ���+��/��� ��� (��-��+� � +
���+��
�� /��0����
�0��+������������
�!�
��!) ��	 ������
�����D2B����0
�8�)�����5�+
!!
��
+����� � ����� ���(*� ���� ��!�� ��.��� �
�� ����� � �!���� 
�� ���� ������!� ���
(�����9�� ���������!����
�(������
��(�����+
���+��
�����8(���
��+
!	����
�*�
�����������+��	��
��
������� �!�����+��
��D ����%����

� �����	�
.����������� �����	 �����
���
����+��
������� �!������  )��������/-�
����������!���
0��
��D ����5*���+ )������������+��!��+�����/��0����������



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

�
�

����������	
�� � �����%;�
�

� �!����������������0
�8�+
!	
������)������������������
�) �*��
�������
0���������� �.�����
)�������+�
����
����+��� �!�����


���� �������� ���� ����� ������� ?���� ����� ���	
����� �
� ���� ���� �
)���
������
���
�����59A*���*��#������$*� ��� 0������+��/���� �������9 �.� �������!������
�
)�����������.�+�����
!����������+
���+��
�������!����������������
������!	���
�
!�8����
��9�
�9
���+
����	
����+��/��0������
������.�+��������������.�+������
�����������
�) ���I
���������������!	���
�!�8����
��9�
�9
���+
����	
����+��
0���� +
!	
������ ��� ���� ������ �
�) ��� � ��� ��-� +���*� ���� � ���� 5� ��	�+��� ��
���)���
�����0��+����������
++)���
.�����!
/� �����0
�8*��
�����+� -��	��8����������
�
�� +�	�)���� ��� ���� ������ �
�) ��� � B
0�.��*� ����� ���� 2���+� � +������ 
���
��
����� �-!!����+� ������ �
�� ���� �������� �)�+��
�*� /�� ��� 
.��� �� ������ 
�� !
/� ��
�0��+�� �0��+�*� ����� �)/!���*� ��� �		�
	������ �
�� �� �������� �)�+��
���� � ��)�*� �����
���.�+��0
) ��/����� 
�
)���
�����A""9�24��D������ID������.�+��

?�� �
��� ������
��  -*� C�����9�� ���� �����!����
�E� ��� �� �-	
���	��+� � ���
�� ����
��
) ����.�������C�����+
���+��
�����8E�����

?�� ��.�� ��.����� � ���� 5� �
� !��+�� ���� ���0
�8� +
!	
������ )���� ��� ���� ������
�
�) ��� �� 
��9�
9
��� +
����	
����+�� 
�� � �!����� ��� ��	�+���� ��� ���� ��.�����
������!� �
�� �A""924��D�� ���ID��� ��� 	��������� ��� C����+�!���� 9� ���	
���� �
�
����������
���:5E��

:;�� ���� �)��
���-� �
���� ����� D ���� ;� ��� ���� �
)����� 2�����!�� ���+��/��� ����
������+� �
)����� 	���� �
�� ��������� ����� �)�+��
�� ��-� )����� ���I� ���!��������
�++���� D��.�+��� 0��+���		����� �
� +
����	
��� �
� �A""924��D��� ���ID����
���.�+�� �
�� +�  �� 
����������� 
�� 4�4� ���0
�8� ���� ���!�������� 
�� ����� 
��
4�4�!
/� �����0
�8��

� � ����� + ����-� 0������� ���� D ���� ;� ������� �
� �A""924��D��� ���ID����
���.�+�� �
�� +�  �� 
����������� 
�� 4�4� ���0
�8� ���� ���!�������� 
�� ����� 
��
4�4� !
/� �� ���0
�8*� ���� ��� �
*� 	 ����� +
����!� 0������� ���� ������ �#��
� �!�������*�/�����+�����+��/����������������!�+
����	
����
������
  
0����
���0
�8�+
!	
������)����/-���������.�+�=��

�� �:""9�����+
���+�� D	�+���+� 
����� ���� �:""9�����+
���+�� /�  ����
	 ���
�!�����0
�8�+
!	
�����*�0�����
)�������+�
�����""�������""�
���	�+��.� -� '� ��	��������� /-� � �!���� ���� ������+
���+��
�� ���8��
��
)����� ��+�
�� �
�� �:""9�����+
���+�� D	�+���+� 
����� ��� ��""� �
��
������ �!����F�

�� �:""9�D�I� B
��� D0��+�� '� +�  � �������.��� ���� �:""9�D�I� B
���
D0��+�� '� �)����
�� �������.��� ���0
�8� +
!	
�����*� 0���� �
)�����



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

�
�

����������	
�� � �����%A�
�

��+�
�����""�������""����	�+��.� -�'���	���������/-�� �!�����/��
�4�D�F�����

�� �:""9�����+
���+�� D	�+���+� 
����� ���0
�8� +
!	
����*� 0����
�
)�������+�
����""�'���	���������/-�� �!�����+��������+
���+��
��
���8�� ��
)����� ��+�
�� ��� ��""� �
�� ����� � �!���� ��� �
�� � �!���� ����
���+��/����/
.����


���� �������� ���� ����� ������� ����� +
����!�� ����� D ���� ;� +
����	
���� �
�
�A""9�24��D������ID��7����.�+����������������
�) ���������� �
�+
����!�������
������������+
���+� -����
+�������������0
�8�+
!	
������ ��������������
�) ��
0��������� �!������������������!����

� ������������
�������.������ ����	�
.�������
)�����	
�����
�������
���
�-�:5��
��
����!��+�����
���������0
�8�+
!	
������)������������������
�) ���

:A�� ���� �)��
���-� �
���� ����� D ���� A� ��� ���� �
)����� 2�����!�� ������� �
� ����
������+� �
)����� 	���� �
�� ��������� ����� �)�+��
�� ��-� )����� ��+
!����
���������
�� � �  � ���!�����
�� �
� �D�I� D��.�+���� � ���� �)��
���-� ���� /����
)��/ �� �
� �����!���� 0��+�� �-	��� 
�� +�  �� ���� �  )�������� /-� ���� ������!�
��
0��
��D ����A���

� �����	�
.����������� �����	 �����
���
����+��
������� �!������  )��������/-�
����������!���
0��
��D ����A*���+ )������������+��!��+�����/��0����������
� �!����������������0
�8�+
!	
������)������������������
�) �*��
�������
0���������� �.�����
)�������+�
����
����+��� �!�����


���� �������� ���� ����� ������� ?���� ����� ���	
����� �
� ���� ���� �
)���
������
���
�����59A*���*��#������$*� ��� 0������+��/���� �������9 �.� �������!������
�
)�����������.�+�����
!����������+
���+��
�������!����������������
������!	���
�
!�8����
��9�
�9
���+
����	
����+��/��0������
������.�+��������������.�+������
�����������
�) ���I
���������������!	���
�!�8����
��9�
�9
���+
����	
����+��
�
� 0���� +
!	
������ ��� ���� ������ �
�) ��� � ��� ��-� +���*� ���� � ���� A� ��	�+��� ��
���)���
�����0��+����������
++)���
.�����!
/� �����0
�8*��
�����+� -��	��8����������
�
�� +�	�)���� ��� ���� ������ �
�) ��� � B
0�.��*� ����� ���� 2���+� � ��.�� ������� �
�
+������
�����
������-!!����+��������
���������������)�+��
�*�/�����
.�����������
��
!
/� �� �0��+��� � ��)�*� ����� ���.�+�� 0
) �� /�� ��� 
�
)�� �
� ���� A""9� 24��D���
���ID������.�+��

?�� �
��� ������
��  -*� C�����9�� ���� �����!����
�E� ��� �� �-	
���	��+� � ���
�� ����
��
) ����.�������C�����+
���+��
�����8E�����

� ������������
�������.������ ����	�
.�������
)�����	
�����
�������
���
�-�:5��
��
����!��+�����
���������0
�8�+
!	
������)������������������
�) ���



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

�
�

����������	
�� � �����5"�
�

$"�� ���� �)��
���-� �
���� ����� D ���� �"� ��� ���� �
)����� 2�����!�� ������� �
� ����
������+� �
)����� 	���� �
�� ��������� ����� �)�+��
�� ��-� )����� ��+
!����
���������
�� � �  � ���!�����
�� �
� ���I� D��.�+���� � D��+�� ������ ���� �0
� ����
�����+
���+��
��  ��8����
0���������������!��� �!�����������+�*� ����		�����
����� ���� ������!� �  )�������� ���� ������+� �
)����� 	���� �
�� ��+
!����
���������
�� �+�  ���
�!
/� ���)/�+��/���*�0��+�������������
)���4�4����0
�8�
���������
)����.����������4�D��
������!
/� ��
��2���+� �!
/� �����0
�8����

� ����� +
����!� 0������� ����� �����	������
�� 
�� ���� ������!� 
�� D ���� �"� ���
+
���+�*���������
*�	 �����+
����!�0��������������.�+�����+��/���
��D �����"�
����A""924��D������ID��������������/
.�������	������
��
������������!�
��
D �����"�����
��+
���+�*�	 �����	�
.����������� �����	 �����
���
����+��
������
� �!������  )��������/-�����������!���
0��
��D �����"*���+ )������������+��
!��+�����/��0����������� �!����������������0
�8�+
!	
������)�����������
�������
�) �*��
�������0���������� �.�����
)�������+�
����
����+��� �!�����


���� �������� ���� ����� ������� ��� ���� +���� 
�� ��+
!���� ���������
�� � �  �
���!�����
�� �
� ���I� D��.�+�*� ��� 2���+� � /������ ��� ���� ���������
�� � +�  � �
� /��
���!�������
�������!
/� �����0
�8*�2���+� �	�-�������������������	����	 )������
!
/� �� ���!�����
��� ��� ����� /������ ��� ���� ���������
�� � +�  � �
� /�� ���!������� 
��
2���+� 7� !
/� �� ���0
�8*� ����� 	�-�� 2���+� � 
� -� �
��!
/� �� ���!�����
��� � ����� ���
/�+�)��� 2���+� ��� ���0
�8� ��� �����+
���+���� 0���� ����7�� �����*� �
�� !
/� ��
���0
�8*�0�� ���������������+
���+��������+� -�0����������!
/� �����0
�8��

?�� �
��� ����*� �-!!����+�  -*� ��� ���� +���� 
�� ��+
!���� ���������
�� � �  �
���!�����
�� �
� �D�I� D��.�+�*� ��� ����� /������ ��� ���� ���������
�� � +�  � �
� /��
���!�������
��2���+� 7�����������0
�8*������	�-��2���+� ��
��������������	��������
���� ������ ���!�����
�� 	����� ��� 2���+� � /������ ��� ���� ���������
�� � +�  � �
� /��
���!�������
������7�����������0
�8*�2���+� �	�-�������
���
�����������!�����
����
����� ��� /�+�)��� ����� ������ ���0
�8� ��� �����+
���+���� 0���� 2���+� ��� !
/� ��
���0
�8*��
��2���+� 7�����������0
�8*�0�� ��2���+� ���������+
���+��������+� -�0����
����7�����������0
�8���

���� �������� 	���� 0���� ���� ���0
�8� +
!	
������ )���� ��� ���� ������ !
�) �� ���
��	�+���������������+�!�����)/!������������	
�����
�������
���
�-�:5��

$��� �����)��
���-��
���������D �����������������������
)�����2�����!���������
�
���� ������+� �
)����� 	����� �
�� ��  � 
����������� ��
!� 1����� �-!��� �++����
I
������.���/-�4�D�I1I��0��+�*��������!���������
�1������-!�������
�
/���������
���������  �
�������������
!�1������-!����++����I
������.���
/-� 4�D� I1I� �0��+�*� ���� ���!�������� �
� �-!��� G��+L���� �� �-!��� ����
�
/���� �����
��� ���.�+��� ���	�+��.� -*� 0��+�� �		���� �
� +
����	
��� �
� �A""9
��M�2������4�X?��4G��������.�+���



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

�
�

����������	
�� � �����5��
�

� �����+ ����-�0������� ����D ��������������������� �
� �A""9���M�2������4�
X?� �4G����� ���.�+�*� ���� ��� �
*� 	 ����� +
����!� 0������� ���� �
)�� �:��
� �!����� ��*� /*� +� ���� ��� ���+��/��� ��� ���� ������!�� +
����	
��� �
� ����
�
  
0�������0
�8�+
!	
������)����/-���������.�+�=�

�� �:""9�DH� ������+� �������.��� ���0
�8� +
!	
����*� 0���� �
)�����
��+�
����""�'���	���������/-�� �!����������++����I
���F�

�� �:""9�DH9B
����������0
�8�+
!	
����*�0�����
)�������+�
����""�'�
��	���������/-�� �!�����/��������9�� ���������!����
��F�

�� �:""9�D�I� B
��� D0��+�� '� +�  � �������.��� ���� �:""9�D�I� B
���
D0��+�� '� �)����
�� �������.��� ���0
�8� +
!	
�����*� 0���� �
)�����
��+�
��� ���A� ���� ��#�����	�+��.� -� '� ��	��������� /-� � �!���� �+��
�4�D�F�����

�� �:""9�����+
���+�� D	�+���+� 
����� ���� �:""9�����+
���+�� /�  ����
	 ���
�!�����0
�8�+
!	
�����*�0�����
)�������+�
�����""�������""�
���	�+��.� -�'���	���������/-�� �!��������������+
���+��
�����8���


���� �������� ���� ����� ������� ?���� ����� ���	
����� �
� ���� ���� �
)���
������
���
�����59A*���*��#������$*� ��� 0������+��/���� �������9 �.� �������!������
�
)�����������.�+�����
!����������+
���+��
�������!����������������
������!	���
�
!�8����
��9�
�9
���+
����	
����+��/��0������
������.�+��������������.�+������
�����������
�) ���I
���������������!	���
�!�8����
��9�
�9
���+
����	
����+��
0����+
!	
��������������������
�) �����

����� +
����!�� ����� D ���� ;� +
����	
���� �
� �A""9� ��M�2� ���� �4�X?� �4G���7�
���.�+�� ��� ���� ������ �
�) ��� � ����� � �
� +
����!�� ����� ���� ���� ���� +
���+� -�
���
+�������������0
�8�+
!	
��������������������
�) ��0��������� �!������������
������!�� � B
0�.��*� ������ ���� ������
�� � +
!	
������ 0��+�� ��	 ����� 0�-� ����
�
)������
��:""9�D�I�B
���D0��+������������������
����I�!� -*����������������+�  �
+
) ��
���������
��
���
�� �0
��0��+���*�4�D�
��B�U*�����4�D99����
� -��0��+��
0���� ���� �����+
���+��
��  ��8�_+������� ���� !�@
���-� 
�� ������ 
���������� ������+���
� ���������D �����5������A��
������
��������
��
��B�U��+�����
�������������������

)�����	
�����
�������
���
�-�$#�/� 
0���

$��� �����)��
���-��
���������D ������#������$���������
)�����2�����!���������
�
���� ������+� �
)����� 	����� �
�� ��  � 
����������� ��
!� �
� �-!��� G��+L���� ��
�-!��� �++���� I
��� ���.��� /-� G�I� �M�� �0��+�*� ���� ���!�������� �
�
�-!��� G��+L���� �� �-!��� ����
� /���� �����
��� ���� ��  � 
����������� ��
!�
�-!��� G��+L���� �� �-!��� �++���� I
��� ���.��� /-� G�I� �M�� �0��+�*� ����
���!�������� �
� 1����� �-!��� ����
� /���� �����
��� ���.�+��� ���	�+��.� -*�
0��+���		�����
�+
����	
����
��A""9��M�2������4�X?��4G��������.�+���



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

�
�

����������	
�� � �����5��
�

� �����+
����!�0����������������%��� �!�������*�/*�+*��*�������������+��/���
��� ����������!�� +
����	
����
� ���� �
  
0���� ���0
�8�+
!	
������)����/-�
��������.�+�=�

�� �:""9�DH� ������+� �������.��� ���0
�8� +
!	
����*� 0���� �
)�����
��+�
����""�'���	���������/-�� �!����������++����I
���F�

�� �:""9�DH9B
��� ���� � ���� �:""9I���
�� � �)/!������ ���� ���0
�8�
+
!	
�����*� 0���� �
)����� ��+�
��� ��""� ���� "�":� ���	�+��.� -� '�
��	���������/-�� �!�����/��������9�� ������)/!��������������F�

�� �:""9�D�I� B
��� D0��+�� '� +�  � �������.��� ���� �:""9�D�I� B
���
D0��+�� '� �)����
�� �������.��� ���0
�8� +
!	
�����*� 0���� �
)�����
��+�
��� ���A� ���� ��#�����	�+��.� -� '� ��	��������� /-� � �!���� �+��
�G�I��M��F�

�� �:""9B
����
�B
�������0
�8�+
!	
����*�0�����
)�������+�
��"�#��'�
��	���������/-�� �!��������������9�� �����������F�

�� �:""9�D�I� B
��� D0��+�� '� +�  � �������.��� ���� �:""9�D�I� B
���
D0��+�� '� �)����
�� �������.��� ���0
�8� +
!	
�����*� 0���� �
)�����
��+�
������A�������#�����	�+��.� -�'���	���������/-�� �!��������
�4�D�F�����

�� �:""9�����+
���+�� D	�+���+� 
����� ���� �:""9�����+
���+�� /�  ����
	 ���
�!�����0
�8�+
!	
�����*�0�����
)�������+�
�����""�������""�
���	�+��.� -�'���	���������/-�� �!��������������+
���+��
�����8���


���� �������� ���� ����� ������� ?���� ����� ���	
����� �
� ���� ���� �
)���
������
���
�����59A*���*��#������$*� ��� 0������+��/���� �������9 �.� �������!������
�
)�����������.�+�����
!����������+
���+��
�������!����������������
������!	���
�
!�8����
��9�
�9
���+
����	
����+��/��0������
������.�+��������������.�+������
�����������
�) ���I
���������������!	���
�!�8����
��9�
�9
���+
����	
����+��
0����+
!	
��������������������
�) �����

� ����� +
����!�� ����� D ����� �#� ���� �$� +
����	
���� �
� �A""9� ��M�2� ���� �
�
X?��4G���7����.�+����������������
�) ����B
0�.��*�����
�����������D �������+��
�������0
�8� ��������������
�) ������/����
	��!�<�����
!��������
�����+������
�������
��0
������G�I��M���
����
����.�������� 
���������!
�� ����

����*� ������
��*� +
����!�� ����� ���� ���� ���� +
���+� -� ���
+������ ���� ���0
�8�
+
!	
������ ��� ���� ������ �
�) �� 0���� ���� � �!����� ��� ���� ������!� ��+�	�� �
��
��
��� ��� ���� ������ ��:""9�D�I� B
��� D0��+�� '� +�  � �������.��� ���� �:""9�D�I� B
���
D0��+��'��)����
���������.���������
)������:""9B
����
�B
�����/)  �������



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

�
�

����������	
�� � �����5#�
�

�����
)�������+�
����
����
���� �!�������������
!�������+�  �����
�X?�!
/� ��
��
1������-!���0�����!
���������0
��
�����+��������������!
�� �!�-�/��)������
D��� ������!� ��� ���	
���� �
� ������
���
�-� $��� � ���� �
)����� ��+�
��� ���� ��)�� ��
/ ����
�����������������-	���
��������+�  �����
�X?�!
/� �����������+�	�)���� ���
D �������9�A��

?���
�����������������
����-	
���	��+� ����
�����D �����#�0���������C�����9�� ����
�����E���
) �������C�����9�� ������)/!������������E��

$#�� �����)��
���-��
���������D ������5������A���������
)�����2�����!���������
�
����������+��
)�����	������
�� ��  �
�������������
!��
�1������-!����++����
I
������.���/-�B�U�I1I��0��+�*��������!���������
�1������-!�������
�
/���������
���������  �
�������������
!�1������-!����++����I
������.���
/-� B�U� I1I� �0��+�*� ���� ���!�������� �
� �-!��� G��+L���� �� �-!��� ����
�
/���� �����
��� ���.�+��� ���	�+��.� -*� 0��+�� �		���� �
� +
����	
��� �
� �A""9
��M�2������4�X?��4G��������.�+���

� �����+
����!�0����������������%��� �!�������*�/*�+*��*�������������+��/���
��� ����������!�� +
����	
����
� ���� �
  
0���� ���0
�8�+
!	
������)����/-�
��������.�+�=�

�� �:""9�DH� ������+� �������.��� ���0
�8� +
!	
����*� 0���� �
)�����
��+�
����""�'���	���������/-�� �!����������++����I
���F�

�� �:""9�DH9B
�����������0
�8�+
!	
����*�0�����
)�������+�
����""'�
��	���������/-�� �!�����/��������9�� �����������F�

�� �:""9�D�I� B
��� D0��+�� '� +�  � �������.��� ���� �:""9�D�I� B
���
D0��+�� '� �)����
�� �������.��� ���0
�8� +
!	
�����*� 0���� �
)�����
��+�
��� ���A� ���� ��#�����	�+��.� -� '� ��	��������� /-� � �!���� �+��
�B�U�F�

�� �:""9B
����
�B
�������0
�8�+
!	
����*�0�����
)�������+�
��"�#��'�
��	���������/-�� �!��������������9�� �����������F�

�� �:""9�D�I� B
��� D0��+�� '� +�  � �������.��� ���� �:""9�D�I� B
���
D0��+�� '� �)����
�� �������.��� ���0
�8� +
!	
�����*� 0���� �
)�����
��+�
������A�������#�����	�+��.� -�'���	���������/-�� �!��������
�4�D�F�����

�� �:""9�����+
���+�� D	�+���+� 
����� ���� �:""9�����+
���+�� /�  ����
	 ���
�!�����0
�8�+
!	
�����*�0�����
)�������+�
�����""�������""�
���	�+��.� -�'���	���������/-�� �!��������������+
���+��
�����8���



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

�
�

����������	
�� � �����5:�
�


���� �������� ���� ����� ������� ����� +
����!�� ����� D ����� �5� ���� �A�
+
����	
����
� �A""9���M�2������4�X?��4G���7����.�+�� ��������������
�) ����
����� � �
� +
����!�� ����� ���� ���� ���� +
���+� -� ���
+������ ���� ���0
�8�
+
!	
��������������������
�) ��0��������� �!������������������!����

$:�� ���� �)��
���-� �
���� ����� D ���� ��� ��� ���� �
)����� 2�����!�� ������� �
� ����
������+� �
)����� 	���� �
�� ������ !
/� �� �
� 4�4�� ���.�+�*� 0��+�� �		����� �
�
+
����	
����
��A""924��D������ID�������.�+���

� �����+ ����-�0�������D �������������� �
� �A""924��D������ID�������.�+��
�
�� +�  �� 
����������� 
�� ����� !
/� �� ���0
�8� ���� ���!�������� 
�� 4�4�
���0
�8*� ���� ��� �
*� 	 ����� +
����!� 0������� ���� ������ �#�� � �!����� ��*� /*�
���� +�� ���+��/��� ��� ���� ������!�� +
����	
��� �
� ���� �
  
0���� ���0
�8�
+
!	
������)����/-���������.�+�=�

�� �:""9�����+
���+�� D	�+���+� 
����� ���� �:""9�����+
���+�� /�  ����
	 ���
�!�����0
�8�+
!	
�����*�0�����
)�������+�
�����""�������""�
���	�+��.� -� '� ��	��������� /-� � �!���� ���� ������+
���+��
�� ���8��
��
)����� ��+�
�� �
�� �:""9�����+
���+�� D	�+���+� 
����� ��� ��""� �
��
������ �!����F�

�� �:""9�D�I� B
��� D0��+�� '� +�  � �������.��� ���� �:""9�D�I� B
���
D0��+�� '� �)����
�� �������.��� ���0
�8� +
!	
�����*� 0���� �
)�����
��+�
�����""�������""����	�+��.� -�'���	���������/-�� �!�����/��
�4�D�F�����

�� �:""9�����+
���+�� D	�+���+� 
����� ���0
�8� +
!	
����*� 0����
�
)�������+�
����""�'���	���������/-�� �!�����+��������+
���+��
��
���8�� ��
)����� ��+�
�� ��� ��""� �
�� ����� � �!���� ��� �
�� � �!���� ����
���+��/����/
.����


���������������������������� ����� +
����!�� ����� D ���� ��� +
����	
���� �
�
�A""9�24��D������ID��7����.�+����������������
�) ���������� �
�+
����!�������
������������+
���+� -����
+�������������0
�8�+
!	
������ ��������������
�) ��
0��������� �!������������������!�����
��9�
9
���+
����	
����+��
��� �!��������
��	�+���� ��� ���� ��.����� ������!� �
�� �A""924��D�� ���ID��� �)/!������ ��� 
)��
���	
�����
�������
���
�-�:5���

$$�� ���� �)��
���-� �
���� ����� D ���� ��� ��� ���� �
)����� 2�����!�� ������� �
� ����
������+��
)�����	�����
��������!
/� ���
����������
�� �����.�+�*�0��+���		�����
�
�+
����	
����
��A""9�I���I���4I������ID�����
!�4�4�����.�+���

� ����� + ����-� 0������� D ���� ��� ������� �
� �A""9� �I���I���4I��� ���ID���
��
!�4�4�����.�+���
��+�  ��
�����������
�������!
/� �����0
�8������
)����
�
� ���������
�� � ���������
��� .��� ����� ������ ���0
�8*� ���� ��� �
*� 	 �����



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

�
�

����������	
�� � �����5$�
�

+
����!� 0������� ���� ������ �#�� � �!����� ��*� /*� ���� +�� ���+��/��� ��� ����
������!�� +
����	
��� �
� ���� �
  
0���� ���0
�8� +
!	
������ )���� /-� �����
���.�+�=�

�� �:""9�����+
���+�� D	�+���+� 
����� ���� �:""9�����+
���+�� /�  ����
	 ���
�!�����0
�8�+
!	
�����*�0�����
)�������+�
�����""�������""�
���	�+��.� -�'���	���������/-�� �!��������������+
���+��
�����8�F�

�� �:""9�D�I� B
��� D0��+�� '� +�  � �������.��� ���� �:""9�D�I� B
���
D0��+�� '� �)����
�� �������.��� ���0
�8� +
!	
�����*� 0���� �
)�����
��+�
�����""�������""����	�+��.� -�'���	���������/-�� �!�����/��
�4�D�F�����

�� �:""9���������
�� � ���� ���0
�8� +
!	
����*� 0���� �
)����� ��+�
��
��""�'���	���������/-�� �!�����+������������
�� ������!����
����


���������������������������� ����� +
����!�� ����� D ���� ��� +
����	
���� �
�
�A""9� �I���I���4I��� ���ID��� ��
!� 4�47� ���.�+�� ��� ���� ������ �
�) ��� � �����
� �
�+
����!�������������������+
���+� -����
+�������������0
�8�+
!	
���������
�����������
�) ��0��������� �!������������������!���

$%�� ��� ���	
���� �
� ���� ������ �
)��� ������
���
�-� :/� ��8���� 0������� 
�� �
�� ����
����� 	�
	
���� ���� 0
) �� �		 -� 
� -� )����� ���� (�D�I� ���!�����
�� ����(�
������ �
�� /
��� ���� (�D�I� ���!�����
�� �++���� D��.�+�(� ���� (��+
!����
���������
�� � �  � ���!�����
�� �
� �D�I� D��.�+�(� +����
����� 
�� ����
�����+
���+��
�������!���*�������)/!����������������	�+������������0
) ��
�		 -� �
� �  � .
�+�� +�  � ���!�����
�� ���.�+��� ��.
 .���� �� ������ ���0
�8�
�����	�+��.��
����+��
 
�-��		 ����������������0��� ������

��� D	�+���+�  -� ������+���-	��
��(.
�+��+�  ����!�����
�����.�+�����.
 .����
�� ������ ���0
�8(� 
����� ����� ��
��� 	�
.����� �
�� )����� ���� (�D�I�
���!�����
�� ����(� ������ �
�� /
��� ���� (�D�I� ���!�����
�� �++����
D��.�+�(� ���� (��+
!���� ���������
�� � �  � ���!�����
�� �
� �D�I�
D��.�+�(�+����
�����
������ �����+
���+��
�������!�����
�0��+�������
	�
	
������������0�  ��		 -����


���� �������� ���� ������������ ��� ���!�� 
�� �����+
���+��
�� ���.�+��*� ������
��������
� -��0
����.�+����

/�� ��
.����������� �����	 �����
�*�� 
���0�����)		
�������
+)!������
��
��+ )����� �� ����� ��� +�  � �
)����� ������!*� 
�� ��+�� 
�� ���� .
�+�� +�  �
���!�����
�� ���.�+��� ����� ��������� �
� ��� ���� ���	
���� �
� ���� ������
�
)���������
���
�-�:/����



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

�
�

����������	
�� � �����5%�
�


����������������������������?����.����	�+��������+�  ��
)�����������!��
��
(�D�I����!�����
���++����D��.�+�(�����(��+
!�������������
�� ��  ����!�����
��
�
��D�I�D��.�+�(��������	��.�
)��������
���
�-��)/!����
����������
	������������
�)������+ �����+���
����/
.�����
 .�����-����)����

+�� �������-� 0������� 
�� �
�*� ��� �)�������� /-� ����*� �)+�� .
�+�� +�  �
���!�����
�� ���.�+��� ��+ )��� +�  �� ���!�������� 
�� �� ����� ������
0��� �������0
�8�������
*� ����+�����
0���-��)+��������+� ��� ��+ )�������
�����������
�) ���


����������������������������������
����
��
������������90��� �������.�+����
���
)�����	
���*�0��0���������������
�����������0��� �������.�+��
��2���+� �
����-�

��������.�+��	�
.��������+ )�������������
) �����-�
������)+�����

$5�� ��� ���	
���� �
� ������ �
)��� ������
���
�-� %�*� ����� ������� ����� ���� 
� -�
�.�� �/ �������
���.������!
��� -�/�
��/����)�����	����+��.��+
���+��
��
���� ��
!� ,��)��-� �"�#�� � ��� ����� 0�  � �
0� ��.�� ���� ���� 
		
��)���-� �
�
+�	�)��� ������
�� � ����*� 	 ����� 	�
.���� ����� ���
�!���
�� �
�� ��+�� !
����
/��0������/�)��-��"�#��������+���"�:����


���������������������������������	�
�)+�������,��)��-��"�#������
����

��9
���/������
���������+���������0���)��� ������
�����������	�
+��������������
�
����
�����) �� -�+�	�)����)+����������

$;�� ��� +�  � ��A� ��� ���� 6�M� �3)�	!���� 2�!����
��7� ������ 
�� ���� ������ �
�) ��
����� ���� +� +) ����� 6G)�-� �
)�� �� ����7� �CGB�E�� �
�� 6�����+
���+��
��
�	�+��-7� )����� ���� �
  
0���� �
�!) �� 6PZ�+�)� � ��!���� �!��)����[� S� ZW�
������+����/)�-��
)��[�L�Z>�
��/)�-��
)��[�L�Z
�.����
����+�
���
��!��)�����
�
�� ����[�S�Z>�
��%:8/	��+����� ����������/	�� ��8[7��

���� �)��
���-� �
���� ����� ����� ���� �		 ���� ���� �
  
0���� �
�!) �� �
��
+� +) ���
�� 
�� GB�� �
�� 6�����+
���+��
�� �	�+��-7� ��� ���� #1� �
/� ���
�) �*�
�)/!����������� ����!���6�"���"�����&���
/� ��#1�'�
���� �7*�6PZ���)� �
!��)�����
�� �+�  ��8���<���[�L����L�ZI
�
��/)�-���-�����!
���[�S�ZW�
����� -�
D�������+����GB[�L�%"7����

����		�����������
��������������+�
��6>�
��%:8/	��+����� ����������/	�� ��87�
����� .� )�� 6#"7� �	�+������ ��� +�  � 5� ��� ���� 6��+���+� � ���)!	��
��7� ������ 
��
���� ������ �
�) ��� ��
) �� /�� ��!
.��� ��
!� ���� �
�!) �� �
�� +� +) ���
�� 
��
GB���
��6�����+
���+��
���	�+��-7���������������
�) ����

� �������������		 -������
  
0�����
�!) �����+�  ���A��������6�M��3)�	!����
2�!����
��7�������
�������������
�) �� 6PZ�+�)� ���!�����!��)����[�S�ZW�
������+����/)�-��
)��[�L�Z>�
��/)�-��
)��[�L�Z
�.����
����+�
���
��!��)�����
�



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

�
�

����������	
�� � �����55�
�

�� ����[7� 
�� 	�
.���� �� ����� ��� ��	 �����
�*� � 
��� 0���� �)		
������
�
+)!������
�*��
������)���
���������������+� +) ���
�����


����������������������������?����.����.���������/)�-��
)���
�!) ������
��+
���������+��������������������
���

$A�� ��� +�  � ��"� ��� ���� 6�M� �3)�	!���� 2�!����
��7� ������ 
�� ���� ������ �
�) ��
����� ���� +� +) ����� 6�����!����
�� +�	�+��-� ������7� �
�� 6�����+
���+��
��
�	�+��-7�)����������
  
0�����
�!) ��6PZGB�[�L�Z��+)�������+���+-���+�
�[7��

�������#1��
/� ���
�) �*��)/!����������� ����!���6�"���"�����&���
/� ��
#1� '� 
���� �7*� ����� ���� �		 ���� ���� �
  
0���� �
�!) �� �
�� +� +) ���
�� 
��
6�����!����
�� +�	�+��-� ������7� �
�� 6�����+
���+��
�� �	�+��-7*� 6PZGB�[� L�
Z�	�+��-� 	 ������� !���  
��� ��+�
�[7�� � ���� �)��
���-� �
���� ����� 6�	�+��-�
	 �������!��� 
�����+�
�7�)�����������#1��
/� ���
�) ���������������������
6��+)��� ����+���+-� ��+�
�7� )���� ��� ���� ������ �
�) �� �;"W� ���� %%W�
���	�+��.� -���

� ����� 	�
.���� �� ����� ��� ��	 �����
�*� � 
��� 0���� �)		
������
�
+)!������
�*��
������)���
��6��+)�������+���+-���+�
�7*�����	�+���������+�  �
����������6��+���+� ����)!	��
��7�������
�������������
�) ���%%W�*��������
���������6�	�+��-�	 �������!��� 
�����+�
�7*�����	�+���������+�  �2:���������
6��+���+� � ���)!	��
��7� ������ 
�� ���� #1� �
/� �� �
�) �� �;"W�*� �
�� ����
	)�	
��� 
�� +� +) ���
�� 
�� 6�����!����
�� +�	�+��-� ������7� �
��
6�����+
���+��
�� �	�+��-7� ��� +�  � ��"� ��� ���� 6�M� �3)�	!���� 2�!����
��7�
������
�������������
�) ����


����������������������������?����.����.�����+��+)�������+���+-���+�
���
�/��
�3)�.� ���� �
� ���� +�	�+��-� 	 ������� !���  
��� ��+�
�� �
� /�� +
��������� 0���� ����
!
/� ��!
�� ��?����.����+
���������+��������������������
���

�


