
^)

���������	�
����
���
����

+�������	��������	��������A	�����'	���	�����
��
������	+��u|����� �����	�
��
��A|�	 ����������
�A�
�����	
�	�������
����	�A������A

�'	�� ��
��
�	788B	�"	�	5�����Ao	$�"	���A�*	��	��������	C�����&Ao
���	�A��A������A

�	$�"	/A��������� ��'	788(	�"*'	�	����
��	�����	�
�|	�	6���o�A	���A|�	A�	�� ������A��	�
�����A	�������������A���o	�����"	-	&����	������	��
��
���A	7)	���A�	�	���A 	������A	������	������	�A���
�A�
�	�� ��
�	�������
A�	A	�A����	�A����������'	���
&A���������	
�	���A���������	��������"	�����	��	���
��	A�	�������������	�������
A�	�A����������	�A��
��	�	����o	�������	|	/������	������&A�	���	�������

�	�
�� 	����
��	C����
'	���	����	��
��������	�	C|�A
�	())?	�"	�����	�������	�������
A�	6���o�	��&A��
��������	�A���	A���	��������A	������	������
������
�	�������	6���o�	2+��	�������	������������	���
�������	���������3	$7887	�"*	
�	2+��	�����������
���A�� 	����	6���o�3	 $788(	�"*"	+���A	���������
������
A�	��������A	�A��������A	�	+������A	��������

�����	����
��	�����A���o	�����	�	6���o�A	$2-����
�A���3'	788E	�"*"	+�������	�������	�����������	&A|o

��	�����	����
��A��
	���	�	���&A�����	�������
6���o�'	 �������	 2+��	-���������������	��������
����������	��&A�������o	������A���o	�����A	6���o�
��	()))1()7B	���3	$()))	�"*	
�	2+��	������A���	���
����	6���o�3	$())E	�"*"	a��
����	���	���������	 ��
����	 	�	�����	A���	�����������	�������
��"	0�
�����A	&�	�������
A�	�����������	�����������	���
�����	
�	�A����	�������	����������	���A�������
��������'	��������	�	=A��&��A 	�����
A	$/��A������
���'	())?*	
�	�	())]	�"	�	�"	C|�A"

=	���������	�����
A	A���	��������A	����A���	��
����
�	A�	
����
���	�����	������	���	��
���	���
�����������A���	
��
��A '	����
��	�����	������|
��	�A�����
A	���	�������	�
��A

�"	5���������'	��
������A	�����	��������	��������A	���	������ 
���
���	���	����
��	�A����A���	�������	����A��
����"	-	�����o	������	���u����
�	���A�	�������
�
��A

�	����
��A��|
���	�������A 	���	�������	����A�
��&A '	���������	�������	�����������	A��o	������
���A'	��	����A'	��	�A�
�	A�� '	���A������
�'	��	��
��
����A�
�	&A|o	�������	��
�|
���	�������	������
�
����	����A���"

+���A	���������A	����A��&Ao	�	�������	��������
�	��������A	�	6���o�A	�������	7)	���A�	
���	�	����
���A�����	������A	 �������������������	 �����
���
2���	6���o��3"	w�	��A������	�������	����o�����
����������A�	 �A����	���
��	 o�	�������	����A��&A 

U;2U$24�;��39�3�24�R R%R2�T
9!�A!�;V9U\�R9U%R�R]4

;�8��A���7'0
���!���������.
�
�����!�	
���	��2�
�3��


����|
���	������������������	�A���	����������	���
&A�������o	��������A	��	�����A	�A����A���	�������
$D�����'	7889'	788^'	7888'	())]�'	())]�c	d��������
�����'	 788^c	+�����'	 788^'	 ())7�'	 ())7�c	+�����'
7888c	/���������'	7888c	d������������'	+�����'
())(c	6���'	5�
���'	())('	())E	
�	 A�"*	 A	�����	��
��
����	�A����A�	$.����������'	())Ec	d�����������
��	
�	A�"'	())Ec	=��������	
�	A�"'	())Bc	d������������

�	A�"'	())Bc	+������'	())]*"

+���������	����
��	����������������	�A����A�
 ��	����������	�������	A	��
�����	���&�'	��A	��
��A
���
�	���A������ 	�A����	�����A��&Ao	��������A"
=	��	���������
���	 A��o	 �����
������	 ��������	�
�����	�����	���
��	���������A�	�	������	���
�������������A���	���A��A�'	�������	%��&��������
�����������	 $\�����A��&�'	D�����'	 788^*'	6���o��
������	+��A���	�	&A����	$4���A|���	
�	A�"'	788^c	.A
��
�A������A

��'	())]c	4���A|���'	:������'	())]c	\A�
���'	())]*'	5����&�����
����A��������	$D�����'	=����
�����'	7888*'	D�����	+��A���	$0�&A������A�'	())7c	-��
���A��A�'	())]*'	bA�����������	+���A����u�	$5� �
���'	())7*'	C���	$+������
���'	())(*'	����������
+���A����u�	$0�������'	())?*'	0���������A������
����	+��A���	 $_�����A����'	 ())?c	+�������	 ())]*'
a���A�A�������	+��A���	 $C�������'	())]*'	+������
$a����'	())]*	
�	A���	���A��A�"	-�	��
���A	�u�
�	���A�
������	������	�A���A�
�	����
�&A ��	����A�����	�
����o	�������"

=	&����	�����
A	��	��������	����	������	�����	A
C����
��� 	���A��"	.���������	�������A���o	�����A
�������������A���	
��
��A 	6���o�����	C����
'	��
&A�A���o	 
��
��A�����o	 �������	 ������	���o
�����	��	 �A����&���
��A 	 �����A'	 �����������	 �
�A�
����
�	���A�	�������	�
��A

�	$C����
����'
78]]c	�
� ��'	 7899c	:�������'	 78^)	 
�	 A��A*"	+�
&����	������ 	��&��
	���	��������� 	��	������
�����	 �����A	 
������������	 ��������������
��u|�
A�	$-����A��A�'	7887c	�
� ��'	788]'	())Ec	�
��
&����'	+�����'	788]c	DA��������A�'	788^c	\�����
�A��&�'	7888c	+�����'	())?	
�	A�"*"	:����'	�� ��	���
�����	?)	���A�	�������	����A	���&A����A	����A��&Ao
����	�����A����
A	����������	C����
����o	��������A
$+�����'	7888	�'	�c	a���� 	
�	A�"'	())7*"

=	6���o�����	C����
��	�� ������
A��	�	������A
���A�������	������	�������������A�����	�����'	���
��
���|	
��
��A������	���������������	�������
�����
������	��������A"	0� �A���A	���
��A	����A
�������������A�����	�����	������������������	����



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

^7

�����	����&��
�����A	�	-������
���A 	$7EE	?((']	��*

�	w�����.����A����A 	$7)^	]^8'?	��*	�����
��"	-�	���
��	����������	�����
��	�������������A�����	����
��	6���o�	$\������ �'	())]*'	�	����A�A	���A�A�
���

���	�����
� 	�������������A�� 	����	6���o��
����	C����
	��|	
��A	�������@	���
��	����	
���

��A 	
�	��u|�
A�	�������������A�����	�����	�������
������������	��������	�A�	����A	-������
����o	�����
A
�
����
�	77'?`'	w�����.����A�����o	1	9'^`'	b��A�����o
T�('(`'	a���A��&���o�1	7'(`"	-�	�A���
���	�����A����
A
-������
����	�����
�	�� ��|	
��
|'	�	w�����.����A�����
1	��
���
�	�A�&�	�����	�����
� 	6���o�"

:������	���
��A���	��������	����������	����
�����A	�	������	���A��A	|	����������	�A�'	���A���
���	�	���
���������	���������	�����A	��
����
�
�	|����	��u|�������	A	����&A��������	�
���
��
���	�	��
��A	����������	������	�A�
�����	
�	�����
���
����	 �A������A

�"	=	6���o�����	C����
��	��
�������A��A 	����	���	��������
���	�	�����'	���
����A 	A	����	��	������	�������������A���	
���

��A��	��A�	��
����A 	�A�����	����������������	�
��

���"	-�	����	����'	�A�	
�
	�����A���A	��	����A
������	?(9(]]	��	$+�����'	())(c	+�����'	����
�'
())B*"	:������	��������	�	���������A	C����
����o
��������A	��
��
�	 ����A�"	=��	 �A�A�����
��
�
����	�������A�	����������o	���&��
��&Ao	�A��A������
�A

�'	
��
�	
��	�����	�A�&��
�A�"

0�	����	�����'	�������	�������	�����
������
��������	�����	���������������A���	$�	���A�A�

�
��
���*	���A��A�	6���o�	���
�	��
	��
��	�A��
��	 �� �������'	 ����������	�A�����������A�����
$D����	
�	A�"'	())?*'	�A��������A�����	$6���'	7889c
+��A���'	5�����'	7888*'	�����
��A�����	$%����
��A��
���'	7899*'	�����
�����	$;��|�����'	())]*'	�A���
��������������	 $%���A���'	 78^)*"	\��	�����������
�������	������
A�	C����
����o	��������A	��	�������
������	���	����	���
�	�� �A���	��
������	A	��������
����������	�	����A	�������������A���o	�����	�A��
����������A���	�� ��������"	6	())7	�"	�	���������
��	2���&��&A�	�A�A����3'	���	�	��A&A ��	��������

��	������	��	�A��A	A��o	������
������	���������	2-��
���A���3	$788E	�"*"	0�	����	�����'	����	���&��&A�
����	
���
���
��	
���	����@	2�����	�A��������
����A���	 ����A�&A�	 $��� *	 �����
����|	 ���	 �A��
����� 	�����A���'	�����	�A�����������A���	�����
�
1	���	������ 	�����A���	$��	�A���
���
A	���	���
&A������ 	������ 	����'	 �	 ���	 ���A������ 
�������
� 	����*'	���	��	���
��	o�	�A�A��3	$+����
��'	())7*"	+������� 	���	����A�	���������	�
���
������������	 �����
� 	�A�����������A�����	 �� ��
�������	6���o�	A������	
�	�������
�����	�����
�A�����	$���A	+-	A	5-*'	��&A�������	�������
$���A	0++*	A	���A�������	�������
��	������
$���A	 /b+*	 �������	 ������
	 �����A�	 �������
�
���
����	������
A�	C����
����o	��������A"

=A����A���	��	-�����	6���o�	2+��	������A���	���
����	6���o�3'	��	�
���
����	������
A�	��������A
������
�	������A'	�������A	$���������*'	������A	
�



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

^(

�A�����������A	
��
��Ao"	C����
����	���������	��A�
�������
	������	�u|������	�����	��	������	A����
���	A	�������
���	�������������A���	
��
��A 
�����������	�A�����	��������"	=	
�����	���A	���	���
��o	�A�����o	��
��	�� �A���	�� ��
��	|	��A|�
��
�����	 ���������A�	�A����������	 
�	 ��&A���������
��������	��	�������	�����	��
��A��	
�	�A�����
�	������	�	���������	�	�����	�A�����������A��
��	�����
� "	+�����A	�����
��	+-	A	5-'	0++	
�
/b+	A	������	�����	�������������	�������A�	A
���u�
��	�����	�	��������A	���
�	�A�A�����
	����
�������	
��
��A '	�������������	���u�����	�A�	���
���	��������	�����������"	=	�����	�������

��
��A '	��	������'	��A���
�	�A�&��
�'	�	���	�� �
�A����	����&��
������	�A�
���	�A������A

�	�	 ���
�A���A�����	A	��A�����	���������A"	\��	�����������
�����o	 �
���
��	 ��������A'	 �������	��
�����
�A�����	���������	�������	A	�A������������	
���

��A '	�����A���	������
	��
���� 	����A�	
��
��A�
�����o	��
��	����������
������	��	%w��
�������
�A��'	��	|	������������	������	�A�	���	�A���
���
���A�������	�������	����������	��������"

=	&A 	�
�

A	�	�������	�����A�	A	��A�
	���	������
��	�
���
����	������
A�	1	�������	 A	 ��������

��
��A 	C����
����o	 ��������A"	=A����A���	���
��
����A���	������	C����
����o	��������A	�	&�	�
����

����	 ������
��	 ������������������	 
�	�A����
�������	��������	�����
������	����	��	������'	��
�����	��������	���	���	�������	
��
��A '	����
�����A�'	���������	A	
������&A�������	���������A�"

r{(|q{|(��q�(��{r}q8~�)q8&)()��
���)�)&)d{e�()��8d��}d8~�)q8&)()��

����������	��	����	�������

	����	���
���.��q�-������������� 

MO�Z�Z�	%��&�� 	0++"	MO�Z�q�	+���������
��� 
0++	1	�������
���� 	$���A	~*"	MO�Z�u�	�
������&��
� 	0++~"	MO�Z�v��a���A��&�� 	/b+"

���/��r�����
���������� 
MO�q�Z��m$&?I'2)0E),<?(1'2$�	%��&�� 	0++	���

&A����	������
	�����������	A�	��������������A��
��	 ���������	 2\A�����3'	 ���A	 ��	 �"	\�A�
��	 
�	 oo
��
�&A	�"	�
� '	��������	��	&����	�����	��A	A��A
��A��A	�������������A��A	
��
��Ao	
�	��u|�
'	�u|����

	�	0++	2����A����A	5����3	
�	+���������
����
0++~'	�� 	�����|
���	�
���
	��	���A	;�������&����
��~	A	D����������~	/b+"

MO�q�q��m$&?I'2)0LA5;(?I'2$�	%��&�� 	0++	
���
��	������
	�	��������	��	�"	\�A�
��	�����	�������
�	 ��������������A�� 	 2\A�����3	 
�	 �������
� 
2�
��&A	\�A�
��3'	����A�u�	�"	5�
�&�	A�	��A��&��
��	������	0++	2����A����A	5����3"

MO�q�u��m$&?I'2)0K.,A(');(514,)+1'2$��%��&�� 
0++	
����	������
	�	��������	��	�"	\�A�
��	�����
�������	2	��������������A�� 	2\A�����3	
�	�����
���
� 	2�
��&A	\�A�
��3'	����A�u�	�A��o	��
��	�"
\�A�
��'	�	���A	�����	�"	>�A�	A�	/b+	2=��������A�
����
���A	5����3"

MO�q�v��m$&?I'2)0w5>(?I'2)0L?(.+?,1'2$�	%��&��
� 	0++	�����������	��	�"	bA��&�	
�	�����	�����

���
�A	�������	1	2%����3	A	5��������� '	�������
��	��	&����	�����	��A	A��A	��A��A	�������������A��A

��
��Ao	
�	��u|�
'	���
�	�u|���
	A�	�������������
���	/����
A�����~	0++'	�	���A	�����	�����A�	�	0++
2�����3"

MO�q�r��m$&?I'2)0L+5:5+1'2)0L?(.+?,1'2$�	 %��&��
� 	0++	��	�"	��A��'	�����	��
��A�� 	�������	26���
���	2:�A 3'	��������	���	��	&����	�����	��A	A��A
��A��A	�������������A��A	
��
��Ao	
�	��u|�
'	�����
��	���u���
	A�	/����
A�����~	0++'	�	���A	�����	���
���A�	�	0++	2�����3"

MO�q�x��m$&?I'2)0m),%$(1'2$�	%��&�� 	0++	��	�"
\�A�
��	
�	 ���	��
�&A	�"	5�
�&��0���A��������'	�
���A	�����	�� �A���A	�������	�������
� 	2C������
��	�����3'	5������&�� 	�A��� 	A	C����� 	��
��A��
� '	��������	��	&����	�����	��A	A��A	��A��A	������
��������A��A	
��
��Ao	
�	��u|�
'	������	���u���
	A�
+-	2%�����3	
�	�������A�	���
�������	C����
����
0++"

MO�q�y��m$&?I'2)0X@2)+?(1'2$�	%��&�� 	0++	���
��	��
	�������� 	��	�"	\�A�
��	�����	�������
� 
�������	2C�������	�����3	
�	��	�"	5�
�&��0���A��
�������'	�"	=�����	
�	oo	����A 	��
�&A	�	��������	�"
C���A�'	�	���A	������	�����o	��
��	�"	+��
'	�����	�"
:���
�	A	�"	-�����

�'	��������	��	&����	�����	��A
A��A	��A��A	�������������A��A	
��
��Ao	
�	��u|�
'	A�
a���A��&���	/b+"

MO�q�^��m$&?I'2$�1.,.;(');(514,)+1'2$�	%��&�� 
0++	���	��	�����	C����
����o	�A�����o	��
��	��
�"	\�A�
��'	��������	��	&����	�����	��A	A��A	��A��A
�������������A��A	
��
��Ao	
�	��u|�
'	
����	��|����

	�	/b+	2\�A�
������ 3	
�	2\�A�
������ 	���� ��3"

MO�q�z��X@2)+?(1'2$�1.,.;(');(514,)+1'2$�	a���A�
��&�� 	/b+	���	��	�����	C����
����o	�A�����o	���

��	�����	&A� 	���	�A����A���	�������	�A��	���

��	�"	a������	
����	��|���
	�	/b+	2\�A�
������ 
���� ��3"	=	&����	����������	���������A	��&A����
����	�	�����������
	�
���
	-��
���A���� ~	/b+
��	���A	�����	�������������A���	
��
��A '	�����
���A�	�������
��	�������A�	2C����A�����	�
A���3'
2���&��A	����
�3'	2;��
�A�����	�
A���3'	����������o
���u�
�	�����	25��A�&A�����3"

MO�q�Zp��X@2)+?(1'2)0m@I@&'{?(1'2$�	a���A��&�� 
/b+	��	�"	a������	
����	�u|���
	A�	0++	2%�&�����
��3"

MO�q�ZZ��X@2)+?(1'2)0J,@41'2$��a���A��&�� 	/b+
���	��	�����	C����
����o	�A�����o	��
��	��	�"	+��

���
�	������
	A�	/b+	2	2+��������3~	
�	2+��
����
�������3~"

MO�q�Zq��|.,(5+.I'2)0L4),)8?(.I'2$"	a���A��&��
� 	/b+	��	������	�A��o	A	�����o	��
��	�"	a������'
�����	�������
� 	�������	2f�&��3'	��������	��
&����	�����	��A	A��A	��A��A	�������������A��A	
���

��Ao	
�	��u|�
'	
����	��|���
	A�	�
������&���~
0++"

MO�q�Zu��L4),)8?(.I'2)0K?8(?I'2$�	 �
�����
��&�� ~	0++	��	�����	��
��	�"	����
'	�����	��
��
�A���	���u�
��	�����	2;��� 	��3'	��������	��
&����	�����	��A	A��A	��A��A	�������������A��A	
���

��Ao	
�	��u|�
'	
����	��|���
	A�	0++	2=��&�� 3"



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

^?

�����s��
��
���	��	����	����	���
����.��q�-������������� 

MOO�Z�Z��0++	2=��&�� 3"	MOO�Z�q��0++	2%�&����
���3"	MOO�Z�u��0++	2����A����A	5����3"	MOO�Z�v��/���
��
A���� ~	0++"	MOO�Z�r��/b+	2%�&������3"

����/��r�����
���������� 
MOO�q�Z�� K?8(?I'2)0m@I@&'{?(1'2$�	0++	 2=��

�&�� 3	�����	���
��	����	A	�����	�"	a������	
�
���	�������A�	�A�&�����	��������	��
�A���	�������

	�	0++	2%�&������3	
�	���� �����	/b+"

MOO�q�q��K?8(?I'2)0|.,.>)1'2$�	0++	2=��&�� 3
��	�����	�"	5A� 	a������	
�	�����	���	�������A�	�A�&��
����	��������	��
�A���	������
	�	a���������	/b+"

MOO�q�u��L2)&5+1'2)0}$;19(1'2$�	0++	2����A����A
5����3	��	����A	�����o	��
��	�"	�
� '	�	���A	�
��������	�"	=�����	}�������	A	�����	���	�������A�
�A�&�����	��������	��
�A���	������
	�	/b+	20���
������ 3"

MOO�q�v��L2)&5+1'2)0L?(.+?,1'2$�	0++	2����A����A
5����3	��	����A	�"	:���	A	�A����A�� 	�A���� 	����
��
'	��	���A	-������
����o	
�	w�����.����A�����o	���
���
� 	 A	 �����	 ���	 ��A���	 �������������A���

��
��A 	��
�A���	�u|���
	�	0++	2�����3"

MOO�q�r��L2)&5+1'2)0|)-1'2$�	0++	2����A����A	5���
��3	�����	�����	�"	:�A�	 A	����A�u�	�"	=A��'	�����
���
� 	�������	25����3	A	��	�"	b�
��&�	��&A����
������
	A�	+�
�������~	/b+	$a������	�A�����*"

MOO�q�x��L2)&5+1'2)0K?()%,$;5+1'2$�	0++	2����A��
���A	5����3	�����	�����	�"	:���	A	����A�u�	�"	=A��'
�������
� 	�������	25����3'	��	�"	b�
��&�'	�	���A
�����	�������	��������������A�� 	2+�
A�	:��3	A	/��
�A�� 	�A��� 	��	�"	5������	��&A����	������
	A�
+�
�������~	/b+	$5����A�����	�A�����*"

MOO�q�y��L2)&5+1'250C)8(945+1'2$�	��A��&�� 	���
��	0++	2����A����A	5����3	���
�	 �u|���
	��	�"
�
� 	�����	�"	���A��'	�A����A	����
	�	��������	���u��

��	�����	1	����������o	2����A	\������3	A	��
��A��
��o	26�����	:�A 3	�	����A�u��	�"	��A��"	-�	�"	d������
����	���
�	�������
	������� 	���������	�����	�A��
���A	����
	��	����A�u�	�"	a����	�	��������	��
��A���o
���u�
�	�����	26�����	���A�3	A	��	����	�"	bA��
�&�"	6	����A��A	����A�uo�	�"	a����	
�	�"	bA��&�	����
��|��	��	�����A���	��A�
	�������	
��
��A�'	�
���
���	�����
��	/����
A���� ~	/b+'	�	������	0++"

MOO�q�^��C)8(945+1'2)0m@I@&'{?(1'2$��/����
A����
� ~	0++	��&A����	������
	�����	�"	5�
�&�����
��
������	��	���A 	�A�Ao	�	�A����	���������	2��

D������� 3'	��
��A����	���u�
���	�����	26���
���	 ;���&A3'	 �	 ��A�
	 �����	 �"	 5�
�&��0���
�A��������	1	�	C������	��
��A���	���������'	�� 
�����	�A����A	���	
����	�u|���
	�	C�����A�����
��
��A���	���������'	�� 	��	�"	+��
	
�	oo	����A 
��
�&A	�"	b�
���	��|	��
	�������� 	A�	0++	2%��
&������3	
�	/b+	2%�&������3"	\�� 	���������
������	����
	A	��A	A��A	��A��A�A	�������������A��A

��
��Ao'	��A	���
�A���
���	��	&����	�����"

������*�������
�Q*��'���
���	����	���
�����.��q�-������������� 

MOOO�Z�Z��6������ 	0++"	MOOO�Z�q��0++	2�����3"
MOOO�Z�u��+-	 2%�����3"	MOOO�Z�v��C����
��� 	0++"

MOOO�Z�r��0++	25� �A����3~"	MOOO�Z�x��0++	2-������
�
���A	5����3~"	MOOO�Z�y��0++	2����Ao���� 3~"

�����/��r�����
���������� 
MOOO�q�Z��~8$(1'2)0K.,A(');(514,)+1'2$�	6������

� 	0++	���	��u|���� 	�	/b+	20�������� 3	�	�����A

���
���������	�A���������	�������
�	2��A��A	C�����

3'	�� 	���
�	������
	��	�A�������	����
�	������
����������	�������	�	/b+	2=��������A�
������A	5���
��3"

MOOO�q�q��~8$(1'2)0�;.(53+1'2$�	6������ 	0++
�����	�A�A	��
��	�"	6�	A	�����A 	���� �	�"	b�
��&�'
�� �A���A	�������	2	���A
����A�� 	2�������A	����A3
A	;��u|�+������� 	��������������A�� '	����������
���u�
��	�����	2%���	=��� 	C��A��3'	��������
�	��	&����	�����	��A	A��A	��A��A	�������������A��A

��
��Ao	 
�	 ��u|�
'	����	 ��
	 �u|���� 	 A�	0++
2-������
���A	5����3~	
�	2����Ao���� 3~"

MOOO�q�u��~8$(1'2)0K?%),&$41'2$��6������ 	0++
������	����������	�������	
����	������
	A�	6����
�������~	/b+"

MOOO�q�v��L?(.+?,1'2)0G?,)2)&@8$(1'2$�	 0++
2�����3	�����	�������	������	2=A�������3	�	���
����	����A���	A	������ 	�A���A�� 	�����A�	�����
�A���	�u|���
	�	d�������������	������	C����
�
������	5-"

MOOO�q�r��L?(.+?,1'2)0m),%$(1'2$�	0++	2�����3
������	���A	�	w�����.����A������	�����
�	�����	�� �
�A���A	�������@	��
��A��A	2;����A��A���� 	A	2%���
���3'	5��������� 	�������
� '	��������	��	&���
��	�����	��A	A��A	��A��A	�������������A��A	
��
��Ao

�	��u|�
'	
����	������
	A�	+-	2%�����3"

MOOO�q�x��L?(.+?,1'2)0O,<$+1'2$�	0++	2�����3
��	�������	&��
������	���� �A�	�A�	1	;������'	/A��	A
5������'	�����	�A���A	����'	�� �A���A	�������	1
/A������ 	��������������A�� '	��������������A�� 
2-���������	�����3'	�A������A���	���u�
��	�����
2a���A	 �����3'	 ��������	��	&����	�����	 ��A	 A��A
��A��A	 �������������A��A	 
��
��Ao	 
�	 ��u|�
'	 ���
&A����	�u|���
	A�	0++	2-�������� 	��� 3~'	�� 	����
��|
���	�
���
	��	���A	���� �������	/b+"

MOOO�q�y��L?(.+?,1'2)0L+?;)+.I'2$�	0++	2�����3
��	�������	&��
������o	���
�	���� ��	�"	;������'
�����	 �A���A	����'	�� �A���A	 �������@	 ��
��A��A
26�����	�
������'	-����'	C����3'	C������� '	%���
����� 	A	4����&�� 	�A������A�� '	��������
��	&����	�����	��A	A��A	��A��A	�������������A��A	
��
�
��Ao	 
�	��u|�
'	��&A����	������
	��	����
�	 A�
������&���	������	C����
������	5-"

MG�q�^�	L?(.+?,1'2)0�@141'2$�	0++	2�����3	��
�����A 	����A	�"	>��
�&�'	�	���A	��	����
�	A	����A���
�"	/A��	 A	�"	;������	����	��
	�u|���� 	A�	������
2\����	���&�A�3	C����
������	5-"

	MOOO�q�z��m),%$(1'2)0�,.>:$(1'2$��+-	2%�����3
�����	����A	�����A	��
��	�"	-�������	��
�A���	������
�
	A�	C����
����	0++"

MOOO�q�Zp���,.>:$(1'2)0m@I@&'{?(1'2$�	 C����
�
��� 	0++	�����	����	%������	��	���A	 A�	-������
�
�����	�����
�	���	��u|���� 	A�	a�����A�����	����
���	C����
������	5-	�	|�� 	�����A�� 	��������

��
��A���� 	��������"	=	
� 	��	���	C����
��� 



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

^E

0++	�����	����A�u�	�"	b�
���'	�� �A��� 	
�
	+����
��
������ 	���A
����A�� 	�������'	��������	��
&����	�����	��A	A��A	��A��A	�������������A��A	
���

��Ao	
�	��u|�
'	����	��
	�������� 	A�	0++	2%��
&������3	
�	���� �����	/b+"

MOOO�q�ZZ���,.>:$(1'2)0X@2)+?(1'2$�	C����
��� 	0++
��	�"	+��
	��|	��
	�������� 	A�	a���A��&���	/b+"

�� �̂�����
�
����Q���
�%�����	����	���
�� �̂.��q�-������������� 

MO��Z�Z��a�����A���� 	����	C����
������	 5-"
MO��Z�q��6���������d������������ 	����	C����
�
������	5-"	MO��Z�u��������&�� 	����	C����
������
5-"	MO��Z�v��0++	2����3~"

�� �̂/��r�����
���������� 
MO��q�Z��L+?;)+.I'2)0W@65/1'2$�	 a�����A���� 	 A

������&�� 	����	C����
������	5-	���
�	��A���A
���A'	�	�����A	����A��	�A�	&�	�������������A���
�	
��
��A��	���
�	������
	��������	�����"
������&�� 	����	C����
������	5-	�����	�����	�"
C��A�����	
����	������
	A�	C��A ����	������	C���
��
������	5-"

MO��q�q��L+?;)+.I'2)0E$,>$,)1'2$�	������&�� 
����	C����
������	5-	�	��������	������	C���� 
�����	�A����	����A���	���
�	�
����
	A�	D���������
��	������	C����
������	5-"

MO��q�u���;?>?,1'2)0O,<$+1'2$�	0++	2����3~
�����	�A���A	����	A	�����	�"	b�
��&�	���
�	������

A�	0++	2-�������� 	��� 3~	�	��������	����A���	�A�
�"	a���A|��	A	�"	�������"

MO��q�v���;?>?,1'2)0X.12?;1'2$�	0++	2����3~
�����	�A���A	����	
�	����A	�������������A��A	
��
��
�Ao	����	��
	�u|���� 	A�	0++	2-������
���A	5����3~"

MO��q�r��~%)&'1'2)0G$9(1'2$�	6���������d�����
�������� 	����	C����
������	5-	��	����A	�"	;��
�����	���
�	������
	A�	d�������~	0++"

� �̂�(	'������Q�����
���	����	���
� �̂.��q�-������������� 

M��Z�Z��D��������� 	����	C����
������	 5-"
M��Z�q��C��A ��� 	����	C����
������	5-"	M��Z�u��a��
����� ~	0++"	M��Z�v��0++	2a��� 	�A�3~"	M��Z�r�
a�������� ~	0++	 $��	 ���A	 a�����������	 /b+*"
M��Z�x��=��������� ~	0++"

� �̂/��r�����
���������� 
M��q�Z��E$,>$,)1'2)0W@65/1'2$�	D���	D�����

����� 	A	C��A ��� 	C����
������	5-	
����	�������

	�A�	�����	�����	�A����	����A���	�	��������	����
���	C���� "

M��q�q�	E$,>$,)1'2)0G$9(1'2$�	D��������� 
����	C����
������	5-	 ������	����������	 �������
����	��
	�������� 	A�	d�������~	0++"

M��q�u��E$,>$,)1'2)0|?+:?(1'2$"	D��������� 
����	C����
������	5-	 ������	����������	 �������

����	������
	A�	a�������~	0++"

M��q�v��|?+:?(1'2)0�,.>:$(1'2$�	 a�������� ~
0++'	�� 	�����������	�
���
	��	���A	���� ������
��	/b+'	0++	1	a������ ~	
�	2a��� 	�A�3~	�����
����A�u�	�"	a��� 	a������	
�	�"	5A� 	a������	���
&A����	��u|���
	�	����	�������	
��
��A�	A	�	�� �
��
�����	�
���
	��������������o���� 	�A������ 
�������
	2a���3~"	f�	
��
��A�	��	�����A 	����A

�"	a��� 	a������	�����A���	�u|���
	A�	C����
����
0++"

M��q�r��|?+:?(1'2)0J,@41'2$"	a������ ~	0++
��&A����	������	����������	�������	�u|���
	A�	/b+
2+��
����	�������3~"

M��q�x��K.,A)+?(1'2)0m@I@&'{?(1'2$�	 =�������
��� ~	0++	��	 ����A	 �"	 a��� 	a������	 ���
�
������
	A�	0++	2	C����
����'	2%�&������3	A	/b+
2%�&������3"

�^���*���	
��
�Qq	��	����	����	���
�^��.��q�-������������� 

M�O�Z�Z��D���	C����
������	5-	2\����	���&�A�3"
M�O�Z�q��d������ ~	0++"�M�O�Z�u��0++	2-��������
� 	��� 3~"

�^��/��r�����
���������� 
M�O�q�Z�� K?%),&$40|)-1'2$��=�����	����������

�������	���
�	������
	�A�	�����	���	/b+	2	6����
������ ~	A	+�
������A ~	$a������	�A�����*"

�M�O�q�q��K?%),&$40O,<$+1'2$��0++	2-�������� 
��� 3~	�����	�A���A	����	A	����	�A�	
����	��|����

	�����������	A�	6����������~	/b+"

M�O�q�u�� O,<$+1'2)0�@141'2$��0++	2-�������� 
��� 3~	�����	�A���A	����	A	����	�A�'	�������	������
�"	>��
�&�	
����	������
��	��|���
	�����������
A�	������	C����
������	5-	2\����	���&�A�3"

M�O�q�v��O,<$+1'2)0G$9(1'2$��0++	2-�������� 
��� 3~	�����	�A���A	����	A	����	�A�	
����	��|����

	�����������	A�	d�������~	0++"

M�O�q�r�	G$9(1'2)0X.,.%5+1'2$�	d������ ~	0++
������	����������	�������	����	��
	�������� 	A�
+�
�������~	/b+	$5����A�����	�A�����*"

�^����s	�	��	����	�
�����

	����	���
�^���.��q�-������������� 

M�OO�Z�Z��D���	C����
������	 5-	 2a����	 ����3"
M�OO�Z�q��D���	C����
������	5-	 2q�Ao�����	 ����3"
M�OO�Z�u��+�
������A ~	/b+"�M�OO�Z�u��5�
��A���	���
�u�
��	�����	������������������	��������	26����
��	4
��3"

�^���/��r�����
���������� 
M�OO�q�Z��|),()%),1'2)0�&53+1'2)%),1'2$�	D���

C����
������	5-	 2a����	 ����3	 A	 2q�Ao�����	 ����3	 �
�����A 	�A�A	A��������A	�A�	A���	�������	
��
��A 
��������A"	DA�	�����	���	����
�	��
	���u����A	��
��	����
����	A	����������	������	��	�����	�"	;��"

M�OO�q�q��|)-1'2)0K.&?2);)7,)('1'2$��+�
����
��� ~	/b+	$a������	�A�����*	����	��
	�������� 
��	�����	�"	b�
��&�	A�	=���������������	���������
������A���	���������"

M�OO�q�u��M4$20X.,.%5+1'2$�	 5�
��A���	 ���u�
��
�����	26�����	4
��3	��	������	�"	5������	A	�"	;��

����	������
	A�	+�
�������~	/b+	$5����A�����
�A�����*"

z��)�)&)d{e�d���8d��}d8~�)q8&)()��
z����������"
�������������

z��.��������	��	�����;�#
����������Q��������;
����

�Q������

�;�����������

f� 	���������	����
����
���	�A�	�A��A���	����
�&�	/b+	2=��������A�
������A	5����3	������	�"
\�A�
��	 �����	 �������
� 	 �������	 2�
��&A



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

^B

\�A�
��3'	��	�������
���o	�������o	
��
��Ao'	��	%��
�&�����	0++'	��A�
	�����	��	�"	\�A�
��	��������|
��
��	��	�������
� 	�������	2C�������	�����3'	���A
�A�	��� ��	��	�A����� 	���A�	��	������	�A�	1	5�
��
&��0���A��������	A	=�����	
�	oo	����A 	��
�&A	�	���
������	�"	C���A�'	�	��
A�	������	�A��o	��
��	�"	+��

�����	�"	:���
�	A	�"	-�����

�'	��������	���	��
&����	�����	 ��A	 �������'	 ���u�
�	�����	 A	 ���
���A��A	������'	A	���	��	�����	�"	+��
	��	/b+	a���A�
��&�����'	�
������&�����~	0++'	/b+	 	 2+��
����
�������3~	A	2+��������3~"	d���	����������	����
�A�&��	������
	��	7)	��"

z��.�.��q�-������������� 
XO�Z�Z�Z��m$&?I'2$�	+������������A�� 	��������

��u|���|	%��&�� 	0++'	�	
����	�� �A���A	��	����
���	����������	���u�
��	�����	 2C�����	 ����3	 A
������	�������
� 	�������	2C�������	�����3"

XO�Z�Z�q��|.,(5+.I'2$�	0�	���A	a���A��&�����	/b+

�	������	�����	���
�������	�������������A���

��
��A 	A���	��
����A '	����������	������������
��	1	�������
����	��������	2f�&��3	
�	��
��A��
��o	���u�
�	�����	2/���
���� 	�A�3"

XO�Z�Z�u��L4),)8?(.I'2$"	0�	���A	�
������&����
��~	0++	
�	������	�����	���
�������	�����	���
�����������A���	
��
��A 	A���	��
����A '	��������
���	��
��A���o	���u�
�	�����	2;��� 	��3"
z��/��z���������Qz�����
����;������
��%������;

����������
=A�	����
���
��
���	�A�	�A������	����&�	/b+

2=��������A�
������A	5����3'	/b+	20�������� 3'
��� ��	��	�"	�
� 	��	0++	2����A����A	5����3'	�A�
�����	���
�	���
	������	��	�"	���A��'	���u�
�	���
���3	����������	2����A	\������3	A	��
��A���	26���
���	:�A 3'	 �A�	 ���	�����	 �"	��A��	 A	 �"	a����	1	��
��
��A���	���u�
��	�����	 26�����	���A�3'	 ���A
�����	�"	bA��&�	��	�������A�	2	�A������	2��
	D��
������ 3'	��
��A���	C��������	A	C�����A�������'
�	��
A�	��	����A	�"	+��
	��	a���A��&�����	/b+	�	���
����	����'	
�	0++	2%�&������3	A	2=��&�� 3	1	�
�������"	 =	 &� 	 ���������	 �������
���	 ��A	 A��A
��A��A�A	�������������A��A	
��
��Ao	�	��������	=���
���	}��������������	1	=����	1	d���������	1	+����
�A�����	1	����
��	1	0���A���	1	C�����	1	;��o&�	1
w��A�&A"	d���	����������	����	�� ��
	��	7B	��"
=	����&��	�"	w��A�&A	�A�	�u|���|
���	A�	+���������
�
����	�����������"

z��/�.��q�-������������� 
XO�q�Z�Z��LA5;()7.12?;1'2$�	=��
�	��A�
	��	���A

0++	2����A����A	5����3	
�	������	�
������	 ���
�������A�	A	���u�
��	�����"

XO�q�Z�q��C)8(945+1'2$�	\�&A����	��A�
	&�	����
����	 
��
��A�	��	���A	/����
A�������~	0++"	=���
����	����A�

��	�	����A�uo	�"	a����'	��	����
�	��
����A���	�"	��A��	
�	�"	bA��&�"	C������	
��
��A�
����	��u|���
	����
A�	�	
���
���	�A�	���u�
���
�����@	 �A������A���	 25���
�	b���3'	 25���
�
D����3	A	��
��A����	26�����	���A�3"	���	
����
�A����
	 	A��A	�����A	
�
	�������	A	���u�
�	�����
�"	 /����
A�����	 �������	 
��
��A�	��
��	 �����
������A���	��������	��	&��
�	����
��	����	���������
��&A�������	���������A�'	���	A�	���	��������
�

�A���&A �A	��u���	�A��A������A

�	A�	+���������

�	�
-������
����	������	A	������"

XO�q�Z�u��J)2@41'2)0X@2)+?(1'2$"	+������������
�A�� 	��������	��u|�����
��	���	0++	2%�&�����
��3	A	2=��&�� 3'	/b+	2%�&������3'	�	
����	���
����	��	A	�	&�	���
����	���
������A	��A	��������
�����A��A	
��
��Ao	A���	��
����A '	�������	�������
�	A	���u�
�	�����"

0�	���A	b���A�������	 �A������	 ��������	 ���
�	 �
�������
�A	�
���
	/b+	A	��A�
	��	����	������
��	
��
��A�	�	�����	������	����������"

z��0����
��	��
��	��	�����;�����%�%������;
��������
�;�����������

\�� 	���������	��	�A��������	���A	 ��&A����
���
 	��������	������A�
�'	
���	��|	��
	�� �
����	�	����������	(B1?)	��	$�A�&��	��	E)	��*
�����	��A�	A���	���������A�"	=A�	�� ��
��	
��
��
�A�	�����o	�����A����o	���
�	�"	\�A�
��	A	�"	+��
	$��
���A�	�A�	�A�Ao	=�����	}�������	1	��������	1	=��A�	1
D�����&�	1	}�����	1	C��A�	 1	=��&�	1	C������
o�����*'	�����o	�����A����o	���
�	�"	;��'	����A�u�	�"
b�
��&�	
�	�"	6�	$��	��A�	�A�	�A�Ao	\�����A	1	;��u��
+�����	1	+�����	1	b�����	1	5�������	1	\������	1
\�����	1	C����&���	+�����	1	\A����*"	_��������
�����������
��	�A���&A �A	����	�A��A������A

�	����
����������	 A�	��A���	C����
	�	-��A��A	 
�	+A�����A
C����
'	�	
����	;����A���������	�������A�u�	A	������
�'	
���	��
��	��������|����� ����	��������"

�z��0�.��q�-������������� 
	XO�u�Z�Z��#$A5;()7.12?;1'2$"	+������������A�� 

��������	��u|�����
��	0++	26������ 3'	/b+	20���
������ 3	A	2=��������A�
������A	5����3'	�	
����
������	��	���
������A	�������������A��A	
��
��Ao
A���	��
����A '	����������	�������	1	���A
����A��
� 	2�������A	����A3'	;��u|�+������� 	������������
���A�� '	��
��A���	���u�
��	�����	2%���	}�����3"

XO�u�Z�q��J)&)(?(1'2)0m),%$(1'2$"	+������������
�A�� 	��������	��u|�����
��	6���������d�������
������ 	����	C����
������	5-	
�	0++	2�����3'
�	 
����	������	��	 A	 �	 &�	 ���
����	 ���
������A
�������������A��A	 
��
��Ao	 A���	��
����A '	�����
���A�'	�� �A���A	�������
�A	�������	5��������� 
A	2%����3"

XO�u�Z�u��L+?;)+.I'2)0|),()%5,1'2)0m),%$(1'2$"
+������������A�� 	��������	��u|�����
��	�����
��&�� 	A	a�����A���� 	����	C����
������	5-'	C���
��
��� 	0++'	+-	2%�����3'	�	
����	������	��	A	�
&�	���
����	���
������A	�������������A��A	 
���

��Ao	A���	��
����A '	�������	5������&�� 	�A��� '
+�����
������ 	���A
����A�� '	;����A��A���� 
��
��A�� 	�������'	����������	���u�
��	�����
26�����	=����|	������3"

XO�u�Z�v��W@65/1'2)0E$,>$,)1'2$�	+�������������
A�� 	��������	��u|�����
��	C��A ��� 	 A	D�����
����� 	����	C����
������	5-'	�	
����	������	��
����A	�������	A	���u�
�	�����"

XO�u�Z�r��m,?(9+1'2)0|?+:?(1'2$"	+������������
�A�� 	 ��������	 ��u|�����
��	 ��
�	0++	a����
����� ~	��	���A	���� �������	/b+'	a������ ~'
2a��� 	�A�3~	
�	=��������� ~'	�	
����	������	��
A	�	&�	���
����	���
������A	�������������A��A	
���



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

^]


��Ao	A���	��
����A '	����������	�A������A���	���u�
�
��	�����	25���
�	=����3"

XO�u�Z�x��C5:$(1'2$�	=�A��|
���	��	���A	/A��������
��	 ��������������A�����	 ��������	 
�	������	�����
A���	��A��A��	�������������A���	
��
��A "

XO�u�Z�y��X.,;)+$��=�A��|
���	��	���A	�������
����
��������	25����3	
�	������	�����	A���	��A��A��
�������������A���	
��
��A "

=	�������
�A	�	-������
���A 	�����
A	�	�����	���
����	����������	��	���A	����������o	���u�
�	�����
�	2%���	=��� 	C��A��3'	�������A�	1	��������������
�A�����	2+�
A�	:��3	A	�A������	2/��A�� 3'	�	
����	A��
��	�������������A���	 
��
��A 	 �������
�����
�
���
	0++	2����Ao���� 3~'	2-������
���A	5����
�3~	
�	2����3~'	��A	����
�	�A�A�����
	����&A�	���
�����	�������	
��
��A "

z��1��*���	
��
��	��	�����;

�����%������;�����������

=A�	��
��	�A�
�������	��������'	���A���	���
����A	
��
��Ao	�	�����A 	�A�A	�����
����A"	_��������
�����	�A�&��	���A
�	��	7B	��	����
���
��
���
������	������	=�����
�%�
�������	����
�	��A|�
���
��	��	��������	0��&���	1	+�����A�&A	1	����	1	������
��	1	b��&���	+�����	1	>��
	1	=���
�	1	=�����*'
��������	��	&����	�����	��A	�������������A��A	
��
�
��Ao"	f� 	���������	�����������
��	���A�	�A��A��
�����A

��	�������������	�A�	&��
�������	���
���
6���o�����	C����
	A	-������
�����	�������"

z��1�.��q�-������������� 
XO�v�Z�Z��O,<$+1'2$�	=�A��|
���	��	���A	0++	2-����

����� 	��� 3~"	���	��A ��
�	��������������A�� 
�������	2-���������	�����3	
�	�A������A���	���u�
�
��	�����	25���
�	a���A	�����3"

XO�v�Z�q��m@4?(1'2$"	0����A���	�����A����
	��	���A
d���������~	0++	
�	���A�����	���
�������	
�
	���
���A���	�����"

XO�v�Z�u��K?%),&$41'2$�	\�&A����	��A�
	�	�����
6������������~	/b+'	�� 	����
���
��
���	�A�	����
�������	�������	6���o�	��	����&�	0��&�����	����
��"	\�	&A|o	
��
��Ao	���
�	�A����
	�����A	
�
	���A����
��
��A���	���u�
��	�����'	�	
���	���A	 A	���
�
�A����	2;����	}��3	
�	20��&�� 	���u|�3"

XO�v�Z�v��|?($;53+1'2$�	=��
�	��A�
	��	�A�&A	a�
���Ao�������~	/b+	$��	�A��A�	�A�	�"	a���A|��*	��	���
���	���	5��'	��	���
������ 	����
��A 	2����3"

XO�v�Z�r���@141'2$�	�
����|
���	��	����A	C����
�
������	5-	2\����	���&�A�3"

z��2��s	�	��	�����;�
�����

�;�����������
f� 	���������	�����	�A�&��	��	B	��'	��	��

���A	�A��������	�&A�A�	������A	
��
��Ao	
�	����
��
�Ao'	����
����
���	������	�����	�"	;��	
�	������	����
�������	�������	6���o�"	6	�����	-������
����o	����
��	�A�	�������
��
���	��	�A�A�	������������	����
�������	 A	 �����������
��	���A�	�A��A������A

��
�������������	�A�	-������
�����	 A	������������ �
�����	�������"	\���A	������A	
��
��Ao	��A���
��
��	�	�����	���	���������	���������A�"

�z��2�.��q�-������������� 
XO�r�Z�Z��|),()%),1'2$�	=�A��|
���	��	�����A	���

���	2a����	����3	C����
������	5-"

XO�r�Z�q���&53+1'2)%),1'2$�	D���	C����
������	5-
2q�Ao�����	����3	��u|���|
���	�����	A�	��������A�
�������	
��
��A��	A	����A�	����������
��
�	��A����"

XO�r�Z�u��X.,.%5+1'2$�	:����A����|
���	��	���A	+��

���������~	/b+	$�A��A���	�A�	�"	=���	��	�����	�"
;��	��	���A	6���o�	
�	�	����
A	�"	5������*"

XO�r�Z�v��|)-1'2$�	:����A����|
���	��	���A	+�
�
���������~	/b+	$�	����
A	�"	�����	
�	����A��A	�"	;��
A	�"	b�
��&�*"

XO�r�Z�r��K.&?2);)7,)('1'2$�	=�A��|
���	��	 ���A
=�����������������	��������������A�����	��������"

z�����������
�������������
z���3��{���Q�	����$���Q#
����������Q

*�����$���;�����������
\�� 	 ���������	 ��������|
���	 ����A������

������	�����	�A�	2	�A�	����A�u�	�"	=����&�	$�A��	��
��
��	�"	\�A�
��*	��	����A�u�	�"	5�
�&�	$�����	��
���
�"	\�A�
��*'	�	���A	��	0++	2����A����A	5����3'	��A�

��	�"	�
� 	��	����A�u�	�"	:���'	 ���	�����o	��
��'
��
A�	�����	�A���� 	�����
	������	�"	=A��	A	�"	b�
���
&�	��	=�����������������	��������������A�����	���
������'	+�
���������~	/b+	$a������	�A�����*"	=
���������	
����	�����
	��A	��	&����	�����	������
��������A��A	
��
��Ao'	�������A�	�������	���������
������A�� 	2+�
A�	:��3	A	�A��� 	2/��A�� 3"	C�����
�A	
��
��Ao@	C)64):$(1'2$�$��	���A	+-	2/��
����3	A	}���
�A�������	0++*'	LA5;()7.12?;1'2$N�X.,;)+$N�|?($;53+0
1'2$N�K.&?2);)7,)('1'2$N�|)-1'2$�

z���4��{���Q{������
����Q��!
�$���Q
#
����������;�����������

=A�	��������|
���	����A������	��	�A�Ao	������	���
���	�A�	2	�A�	%��&�����	0++	������	�"	bA��&�	��	oo
����A�u�'	�����	�������
�A	�������	2%����3	A	5���
������� '	0++	2�����3'	������	�����	�"	;������'
�����	������	=A�������'	6���������d����������
��� 	����	C����
������	5-	��	����A�u�	�"	>��
�&�'	�
��A�
	������	 ���	�����	��	�����	2\����	���&�A�3
C����
������	5-'	�	���A	�����	�"	/A��	
�	��	�"	;��	��
�����	2a����	����3	C����
������	5-	A	+�
��������
��~	/b+	$5����A�����	�A�����*"	=	&� 	���������	
���
��	�����
	��A	��	&����	�����	�������������A��A

��
��Ao'	�������A�	�A������A�� 	�������	2;�����
����3"	C�����A	
��
��Ao@�m$&?I'2$N�C)8(945+1'2$N�J)0

&)(?(1'2)0m),%$(1'2$N��@141'2$N�|),()%),1'2$N�X.,.0

%5+1'2$�

z���7�����
�����!�����Q
d	����
�
����������$���Q
#
����������;�����������

	+�������|
���	����A������	��	�A�Ao	������	�����
�A�	�A�	%��&�����	0++	������	�"	5�
�&��0���A��
�������	��	oo	����A�u�'	���A	�����	+-	2%�����3'	C����
�
��� 	0++	��	 ���	���A	�	������	�"	a��� 	a������'
�	��A�
	��	����A�u�	&A|o	�A��'	��	�����|
���	�
���

�A������ 	�������
	2a���3"	w�� 	����
� 	���
���	����������	��	�"	C��������	�u|���|	������&��
� 	A	C��A ��� 	����	C����
������	5-"	=	�������
���	 
����	 �����
	 ��A	 A��A	 ���
������A	 ��	&����
�����	�������������A��A	
��
��Ao'	�������A�	�����
���
� 	 �������	 2C�������	 �����3'	 �A������A���



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

^9

���u�
��	�����	25���
�	=����3"	C�����A	
��
��Ao@
m$&?I'2$N�L+?;)+.I'2)0|),()%5,1'2)0m),%$(1'2$N�m,?0

(9+1'2)0|?+:?(1'2$�

z���5��z�������!�����Qr��������Q
#
����������;�����������

-��
���A���� ~	/b+	���
�	�
���
	�����	A�	/b+
2\�A�
������ 3"	����	
��
��A�	�����	&A� 	���	�A��
���A���	�������	�A��	��
��	�"	a������	$���A���
A��	�"	a���A�&A*	
�	 ���	�����	
����	������
	�	a���A�
��&���	/b+	$�A�����	������	�"	a������*'	�� 	�	����
�����	�����	�� �����	�����	��
���	�"	a������'	�

����	&A� 	���	�������A�	A	���u�
��	�����'	�����
���A�	�� �A��� 	�������
� 	�������	2f�&��3'
��
��A���	���u�
��	�����	2;��� 	��3	
����	���
|���
	 A�	�
������&���~	0++"	\��A	 ���������
��������|
���	�����	��	����A	�"	����
	��	0++	2=��
�&�� 3	A	�����	�����	�"	a������	��	0++	2%�&�����
��3"	+�
A�	�A�	������
��	������	�����	�"	5A� 	a����
���	��	 ���	����A�u�'	
��
�	��	�A���������	�������
�
2a���3~"	=	&� 	���������	
����	�����
	��A	���
�����������A��A	
��
��Ao'	��A	���
�A���
���	��	&����
�����"	C�����A	 
��
��Ao@�L.,.;(');(514,)+1'2$���
���A	/b+	1	2\�A�
������ 3	
�		2\�A�
������ 	�����
 ��3'	|.,(5+.I'2$N�L4),)8?(.I'2$N�J)2@41'2)0X@2)0

+?(1'2$N�m,?(9+1'2)0|?+:?(1'2$"
z���.6��{���Qz��"	�����Q
(��	
����;�����������

f� 	���������	����
����
���	�A�	�"	;��	��	�����
��	����A�u�	oo	�����o	��
��	�"	5������'	�	���A	�����
�A��� 	����	��	/A���������	 ��������������A�����
��������'	�	��A�
	�����	�A����A	����	��	0++	2����
��3"	C�����A	 
��
��Ao@�X.,.%5+1'2$N� O,<$+1'2$N�C50
:$(1'2$N�J)&)(?(1'2)0m),%$(1'2$�

*��)�)&)d{e�{(�drd���8d��}d8~
)q8&)()��

*.6��z���������Q*�%���	�����;
��������

�;�����������

����	��A��|��	��	�A��A���	������	����������	����
����	6���o�	�	��������	�A�	=��������A�
�������	5���
��	$�"	>�A�	b��A�����o	�����
A*	��	=�����
������	����
���A�����	�����	$�"	0��&���	-������
����o	�����
A*"

W&U:)+5�4.,?4),53��#$A5;()7.12?;1'2$��w�	
��������
�����	�������������A���	
��
��A 	���	�����
�@
�A�������� 	����o�����������&����������� 	�A���
���� 	�������
	2��A��A	C����
3"	w�	����o�����o	�
��
���	�	�����	-������
����o	�����
A	&�	�������	
���

��A�	�����
����
��	6������ 	0++'	 �	 �	�����
b��A�����o	�����
A	2	/b+	20�������� 3"	6	�A 	���
�
�
���
	�A�������� 	����o������������� 	/b+
2=���A�u�	\�A�
��3'	�� 	����	��
	������������ 	�
����o�����o	 �
����	��	 �����A	 /b+	 2=��������A�
�
������A	5����3"	K?%),&$41'2$�	6	&A 	������A 	
��
�
��Ao	���
�	�
���
	=�����
��� ~	�A�������� 
�����&��������o���� 	/b+'	�� 	A�	����o�����o	�
��
���	oo	�����
����
��	�	�����	-������
����o	�����
A
6��������� ~	/b+"

*..��s	�	��	�����;�
�����

�;
��������

�;�����������

=A�	����
���
��
���	������	����������	�������

6���o�	�A�	�A�������	�����	=�����
	��	�����	%��

�	��	-������
���A 	�����A"

W&U:)+5�4.,?4),53��|)-1'2$�	X.,.%5+1'2$�	6	&�
����	�������	
��
��A��	���
�	�
���
	�A��������
� 	���������������&�����������������o���� 	/b+
2;�������	�����3~'	�� 	A�	����o�����o	�
����	����
�����
����� 	+�
�������~	/b+"	�&53+1'2)%),0

1'2$�	���	��A ��	����	C����
������	5-	2q�Ao�����
����3"

*./������
����Q��������;
��������

�;�����������

\�� 	���������	����
���
��
���	������	����
�������	�������	6���o�	�A�	%�
�������	������A����
��	�����	$�"	d���	-������
����o	�����
A*	��	������	�"
+��
	$�"	D������	a���A��&���o	�����
A*"

W&U:)+5�4.,?4),53��m@4?(1'2$"	6	&A 	������A 	
��
�
��Ao	���
�	�
���
	%�
���� ~	�A�������� 	���
������������o���� 	��&A������ 	����"	6���o�����
�
�����	�����
����
��	d������ ~	0++"	W@65/1'2)0
E$,>$,)1'2$�	;�
	���
�	�
���
	�A�������� 	���
��o�������������� 	 �A������ 	 �������
	 2D�����
���A3~'	�� 	�	����o�����o	�
����	����	�����
�����
� 	D����������	������	C����
������	5-"	���
�	��A ��	C��A ��� 	����	C����
������	5-"	m,?(9+0
1'2)0|?+:?(1'2$"	6	 ���A 	 ������A 	 
��
��Ao	 ���
�
�
���
	�A�������� 	����o�������������� 	�A��
����� 	�������
	2a���3~'	�� 	�	����o�����o	�
��
���	�����
����
��
�	a������ ~	A	a�������� ~
0++"	J,@41'2$�	6	&A 	������A 	
��
��Ao	���	��	�����
�	C����
����o	�A�����o	��
��	���
�	�
���
	+��
�
��� ~	�A��������A	�	�������������������������o��
��� 	/b+	
�	���������������o���� 	/b+	2+�������
��3~"	w�	����o�����o	�
����	�	�����	a���A��&���o	���
���
A	���	���
�	��
	�����
�����A	/b+	2+��
����	���
�����3~	A	2+��������3~"

4���A�	�����������o	�
���
��	C����
����o	����
�����A	�������'	��	���A	��	��	��A	�A�����������A��A
�����
A	��������
�
���	�����
�����A	+-'	5-	A	0++"
-������'	��	�
������	��������	+-	�	0++	�	-������

A

�	=�����A���	C����
��'	���	���	0++	�	+�����
�����

A"	=	
� 	��	���	����A	������A	
��
��Ao	�������
����	��������	���
������A	��	���A	����	�A�����������
�A���	�����
� '	��	�	����A 	�A�A	�A����|	�A����	���
������
�
����
A	����	�����
� '	�������	����	�	��
����|	 �����
A ��	+-	�	0++"	D	��	��	������
�
������	�����
'	��	�������������	�	&A 	�
�

A	�
����

���	�����A	�������	
��
��A 	
�	���������A�	|	���
��������	A	��	��
����|	��
�A��&Ao"	0�
��A�
�'	��	���
��	�����'	�	�����	&��
������o	���
�	6���o�����
C����
	��	�����	��A�
	��
������o	����A	���
����A	������	���	�����A��&Ao	����	������
A�	������
���A"	0�	�������A��A 	����	�� �A���	�����	����	��u|��
��
	����	�A������A	����	�A�	����o	�������������A��A

��
��Ao'	 �������	 �	 -������

A'	+���������

A	 
�
=�����A���	C����
��"	;���	���	�A���������	�A������
������	�	�����	�A�&��	����	���
�	�������	������
�
	������A	
��
��Ao	�A�	�����	�	|���	��������
�����A���	��
���	
��
��A '	��������	0++	2����A��
���A	5����3'	2%�&������3'	2=��&�� 3	A	������



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

^^

��	%��&�� "	\��	��A�����	&����	���	��A	�����A��
��	�������
���
	������������	�������	������'	��A
������	�	���������	�
�
��A	��������	������
A�	�u|��
����
��
�	�����������A	�������������A��A	 
���

��Ao"

;���	����'	C����
����	���������	�A���	oo	��A&A �
����	�����
������	A	�
�������	������	��A 
	��	�����
��	C����
������	���������	���A���	�A���������	����
�����	��	�������
���o	����o	��
����Ao	�������������
�A�����	�����	6���o�'	���	�����A���	��A&A ��	�����A�
����
"	-�	��������	���A���	��
����A�	�����|
���	2
��
�
��A�	����
�&A�������	�����
����3"	_�����A�� 
������	
���o	��������������o	
��
��A�����o	��
��
�	������
��
�	�	���������	��A	5-	A	+-'	0++	A	/b+'
�	
����	�����o	����A	�������	
�	A��A	�������������
�A��A	
��
��Ao	C����
������	���A���'	��A	�����A���	��u��
��
	�A�	�����	�����������	�A�����	�A���"	DA�&��
�
�������	��&A�������o	��������A	6���o�	A�	=��|����
�� �����	����������	�	�����	6���o�����	C����

���
�	��
	
�����������A	�A������A	�������
'	�A����
&A������A	����	
�	�A��������A	/b+"

�����	���	

4���A|���	;"b"'	:������	="4"	$())]*@	+��A��� 	������ 	���
����"	�	���	6���o��"	B�]@	7�?"

4���A|���	;"'	:������	="'	b����	:"	$788^*@	_�����A���	������
6���o�������	+��A���"	�	���	6���o��"	_���"	����"	77�7(@	?�E"

5� ���	:"D"	$())7*@	DA�&�	�����
�������	���A���������	��������

����	�����	20��������������� 3	�	��
��A	�������
����
��	�����A�����	�����	
�	������A���o	�����A	bA�����������	+��
��A����u�"	�	-����"	������	�	6���o�A"	9	$(*@	]8�9?"

=��������	b"+"'	\����	\"="'	d������������	q"/"	$())B*@	_�����
����	6���o�@	A������A�	�
�������	
�	����	�
A�����"	�	a�����
���"	��
��"	����"	7	$7*@	])�]B"

=��|����� ����	�
��
��A�	����������	�A����A�����	
�	�������
����
�A������A

�"	C"@	DA����������	6���o�'	788^"	7�B("

%���A���	�"4"	$78^)*@	bA�	�	����
�
��	A	������	����A"	C"@	0���"	����
��"	7�(7("

%����
��A���	�� ��������	6���o�����o	/�/"	C"@	0���"	�����'	7899"	7�?)E"
\������ 	 �����
�	 
��
��A 	 
�	 ��u|�
A�	 �������������A�����

�����	�
����	��	)7")7")]	�"	Co�@	\���������	�����A�"	�����
�'	())]"	7�?7("

\A���	}"	$())]*@	;�����������A	
��
��Ao"	�	���	6���o��"	B�]@	]�^"
\�����A��&�	="	$7888*@	;������&A�������	���������	C����
"	�	���

6���o��"	(@	7("
\�����A��&�	="'	D�����	}"	$788^*@	%��&����������������	������

�A���	������"	/��������	��&A�������o	��������A"	�	���	6���o�
��"	7?�7E@	7�("

	-����	6���o�	2+��	-���������������	��������	����������	���
&A�������o	 ������A���o	�����A	6���o�	��	()))�()7B	���3"	 �
-�"	�����������	��
A�	6���o�	���	�������	������������	���
�������	���������"	���&"	�����"	a���A�&A@	-�����	5������'
())E"	7)@	(]8�(^("

-����	6���o�	2+��	������A���	������	6���o�3"	�	-�"	����������
��	��
A�	6���o�	���	�������	������"	���"	���������"	���&"
�����"	a���A�&A@	-�����	5������'	())E"	7)@	BB8�B]?"

-����	6���o�	2+��	�������	������������	���������	��������
��3"	�	-�"	�����������	��
A�	6���o�	���	�������	��������
�����	���������	���������"	���&"	�����"	a���A�&A@	-�����
5������'	())E"	7)@	9�(B"

-����	6���o�	2+��	�������������A�� 	����	6���o�3"	�	-�"	���
���������	��
A�	6���o�	���	�������	������������	������
����	 ���������"	���&"	 �����"	a���A�&A@	 -�����	5������'
())E"	7)@	(]�?8"

-����A��A	�����
��	C����
	g	�"	�
� ��'	_"	%����'	;"	d���'	_"
D�� ��"	b��A�@	��A
'	7887"	7�(E^"

-����A��A	�����	>��������	g	+A�	���"	;"b"	4���A|���"	>�����
�&�� @	2w�
����3'	())]"	7�(()"

_�����A���	������	0���������A���������	+��A���	g	�"D"	+������
��'	;"b"	4���A|���'	%"%"	%�����'	q"="	C��������"	���@	6�A�
����
�
����	����'	())?"	7�8("

C����
���	���������"	6������@	C����
"	7�(9("
C�������	q"	$())]*@	+��A��� 	���������	��	a���A�A���A"	�	���

6���o��"	B�]@	^�8"
C�����&A�	���	�A��A������A

�"	C"@	=AC'	())?"	7�(E"
D����	:"D"'	+���������	%":"'	+�
�����	:"D"'	d�����	+"%"

$())?*@	6�����������	�����	�A�����������A�����	�� ��������
6���o�"	�	6��"	�����"	����"	E7@	7]�()"

DA��������A	�������������A��A	
��
��Ao	g	+A�	���"	;"b"	4���A|���"
C"'	788^"	7�7?("

D�����	}"w"	$7889*@	_��������	6���o�@	������
������	�
���
��

�	����A�	 �
A�����"	 �	C�����&A�	���	�A����A���	�A������A

�@
����������	��A����A�
�	A	����
�"	C"@	-�����	6���o��"	8^�77)"

D�����	}"	$788^*@	2-����A	������3	�	�	�� ��
�|"	_�����A���	���
����	6���o�"	�	���	6���o��"	9@	7�("

	D�����	}"	 $788^*@	\�	�����Ao	 ���	����	�
A�����	 ��������A"	 �
���	6���o��"	9@	7�("

D�����	}"	$())]�*@	/��������	��&A�������o	��������A@	����

�'	���

������A�'	����	�
A�����"	�	���	6���o��"	?�E@	7�?"

D�����	}"	$())]�*@	-����A	�����A	�����"	�	���	6���o��"	B�]@	?�B"
D�����	}"'	=��������	b"	$7888*@	DA��������	���	5����&�����
��

���A������	 ���������"	 /��������	 ��&A�������o	 ��������A"	 �
���	6���o��"	7B�7]@	7�("

0�&A������A	������A	����	�	������A��A 	�����A	6���o�@	��	�
���
�����	�	���A	D�����	+��A���	>�����&���o	�����
A	��&A������
����	���������	�����	2:����	���
�3"	>�����&�� @	:wqD'
�����
�'	())7"	7�^9"

0������	="=�	$())?*@	#�����������	��
�	��������	+��������
���@	�����������	���
����		��
	��
���&"	\�������
�
�����@	\������"	���
"	7�7^^"

:������	 ������6���o�����	C����
	 
�	 �������	 
��
��A 	 g
�
� ��	�"D"'	DA��A��	b"w"'	���������	;"w"	
�	A�"	C"@	0���"	�����'
78^)"	7�(]E"

+�������	�"D"	$())]*@	_��������	0���������A���������	+��A���"	�
���	6���o��"	B�]@	7("

+�����	%"	 $7888*@	_�����A���	������@	��&A������A	�������
�"	 �
���	6���o��"	(@	7�("

+������	="	$())]*@	+���������������A��A	�����	����������	����
�����A"	�	���	6���o��"	?�E@	7E�7B"

+������
��	�������	���� 	������������� 	��
	C����"	���
��������@	C����������'	())("	7�78("

+��A���	="'	5�����	="	$7888*@	5A��������A���	�� ��������	6���o�
�"	�	/��������	��������A	6���o�"	C"@	;�����
"	?9�E7"

+�����	�"q"	$788^*@	�������A���	�� ��������	��	��
������A���
������	���&��&Ao	�
�����	����
��"	�	D�
"	�A������"	����"�����
"
����"'	������"	?)��A���	C����
"	�A���"	 ������	 2C����
��� 
���A��	A	�������	�
�����	����
��3	$6���o��'	/��A�'	7?�7B	����

��	788^	�"*"	/��A�"	7@	7))�7)?"

+�����	�"q"	$7888*@	0�����A	�������	����������	��������A	�
C����
��"	�	D�
"	�A������"	����"�����
"	����"'	������"	7)��A��
��	�
�����"	��&A��"	�����"	�����	2�����3	2+������	������
�A���o	�
��A�����
A	��A���	C����
3	$6���o��'	�����'	(E�(9
������	7888	�"*"	�����"	7B?�7BB"

+�����	�"q"	$7888*@	C����
����	���������@	��
��	��	�������"	�
D�
"	�A������"	����"�����
"	����"	2_�����A��A	
�	��&A����������
���A��A	�����
	��
��
���A���	�
�A ��	���	�	C����
������
���A��A	$�����A'	���A'	����*3	$6���o��'	/��A�'	(7�(E	�������	7888
�"*"	/��A�"	(^7�(^E"

+�����	�"� +())7*@	5A������A	 �����A���	�	��&A������A 	 ������
���A	6���o�"	�	D�
"	DA������"	����"�����
"	����"	2/��
�����
��� 	��A�	�	()))3	$�"	�
���A	}���A�������	����'	b��A�����o	���"'
7917^	��
�����	()))	�"*"	b��A�@	D����
��"	7@	B]�])"

+�����	�"�+())7*@	-�������	�������������A�����	�����	�	����
������A	��&A�������o	��������A	6���o�"	�	D�
"	0�&A����"	����"
20�&A�������	 ���������	6���o�@	+�A��
�
	����������3
$Co�'	((	�A���	())7	�"*"	Co�"	?9�E?"

+�����	�"q"	$())(*@	���A
��������A�	�A�A�	6���o�"	C"@	4������
���A����"	7�((^"

+�����	�"q"�$())?*@	4���A�	�����A	����������	�������������
�A���	
��
��A 	6���o�"	�	-����"	������	�	6���o�A"	8	$(*@	7�B"

+�����	�"q"'�����
�	="="	$())B*@	-����A��A	�A�	6���o�����	C���
��
	�	
��
��A�����	������	����������	��������A"	�	0���"	�A���
0�&A���������	���������	��A����
�
�"	87@	(E(�(E8"



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

^8

UY429!��R�T�U�4! V2U\�%U.R 4�R9U%R�R]4
$�%R]!>�?R�9!;V9U&U��R&4U23
S!�A�T�U.2T%T�?T22T9!%T

%�4��X�(���#�U�[��&��0��#���[��9���7�����
$	
�������!���������.
��
��������.����
���������211�-

$	
�����������!���������!&���!
!������������������������������$/1*��211�

+�������	�������
�����	����
��	�����A���o	�����	�	6���o�A	$2-��
���A���3*"	�	=A�����
A	=�������o	/��'	788E"	E^@	E?)"

/������	������&A�	���	�������	
�	�
�� 	����
��	C����
"	�	���
6���o��"	())B"	E�B@	9�7)"

/��A�������	��������	 ������A���o	�����A	=A��&���o	 �����
A	 ��
())71()7B	���"	=A��&�'	())?"	7�7B"

/��������	��������A	6���o�	g	-�	���"	q"/"	d�������������	$+���
�����	����
��	::0"	+����
	2_�������A3*"	C"'	7888"	7�7(9"

�
�&����	D"+"'	+�����	�"q"	$788]*@	;�����������A	�����������
���A��A	
��
��Ao@	���&��&A�'	������A�
�	
�	�������
�	�
���
�����	�	6���o�A"	�	D�
"	������"	����"	2/���
�	��
���	����
��������
������	�����	����������	��������	
���
�� 3	$�"
D��
����'	>����������	���"'	]18	�����
�	788]	�"*"	C��"	8?�89"

�
� ��	�"D"	$7899*@	C����
��	�����A
	�A���"	6������@	C����
"	7�
79]"

�
� ��	�"D"	 $788]*@	_�����A���	������
������	�
�������	�A��
��
��������	�A���������	�������
�	��	/��
���A	
�	��������	 ���
���������
�"	�	0���"	�A���	6��"	����"	�A��
���"	���
�"	B@	798�
7^E"

�
� ��	�"D"	$())E*@	��
���	������	�����	�	����A�uo	���� ��
\�A�
��"	b��A�"	7�B]"

;��|�����	b":"	$())]*@	+������	�����	������	�����	C����
'
oo	��������
A	
�	������"	�	4�
����"	��"	�	����	�A��"	����"	7�
?9"

6���	w">"	$7889*@	5A��������A���	�� ��������	
��
��Ao	6���o�"	�
6��"	�����"	����"	E@	(^�?E"

6���	w">"'	5�
���	0"w"	$())(*@	5A��������A��A	�A����	��	��������
��������A	6���o�"	�	-����"	������	�	6���o�A"	^	$(*@	7�^"

6���	w">"'	5�
���	0"w"	$())E*@	5A��������A���	�&A���	��������
�
��
���
A	�������������A���	
��
��A 	6���o�	�	���
���
A	����
�����	��������A"	�	-����"	������	�	6���o�A"	7)	$7�(*@	7�7E"

.A
��A������A

�	6���o�������	+��A���	
�	 ���	�������	 g	+A�	���"
���"	;"b"	4���A|���"	Co�@	.A
���&A�&��
�'	())]"	7�?7]"

.���������	���A�������	����	��������A	$��
����A	���������&Ao*
g	-�	���"	q"/"	d�������������"	C"@	.A
���&A�&��
�'	())E"	7�97"

a����	%"	 $())]*@	/���	 �A�����������A	+�������������	bA���
���
6���o�	�	���������A	�A��A������A

�"	�	���	6���o��"	?�E@	7]�79"

a���� 	w"w"'	��A����� 	w"="'	C����	="+"'	5�����	="="	$())7*@	-��
���A��A	��u|�
	5�����	������������������	��������	��	���
����	���A�������o	������A���o	�����A"	�	-����"	������	�	6���o�A"
9	$(*@	9?�8^"

d������������	q"	$788^*@	_�����A���	������	�	��&A�������	����
�����	6���o�"	��&A������������A��A	���
��"	 �	���	6���o�
��"	8�7)@	7�("

d������������	q"/"'	%������� 	D"\"'	 /��������	="\"	 $())E*@
D�
���		��
��	�������	!����
	6�����"	C"	7�7EE"

d������������	q"/"'	+�����	�"q"	$())(*@	0����� 	
�	��
����
� 	���
���
	 ���&��&Ao	 �
��
��Ao	 ����
��	�������������A��
��o	�����"	�	-����"	������	�	6���o�A"	^	$7*@	7�7E"

d������������	q"/"'	;�������	="�"'	4���A|���	;"b"	
�	A�"	$())B*@
_��������	6���o�	
�	oo	������A	����"	�	6��"	��
��"	����"	](
$(*@	7E(�7B^"

.���	�	���������	����	�
�%����	
���	
��	���
�	��������d	;������$�

���	
��	��

a��������	�����
�	���
�������	��	��A���|����� �
���A 	�A���A'	�	���� �A	��������o	
��Ao	\�A���"	-�	�A��
����������A���'	��A��
���	A	����
���	�����
���	
��
��A�	�����
A	�����
�	��	�A���
�����o	���
��������A��
���o	���	A	�A����
���	��	�����A���
���A��A�	6���o�"

/���|�	�����
A	1	�����
�'	�����A����	����	
�	����
���'	�A����"	+��������
�	���������A	����
"	�
��
�A��	�����o	����Ao	����
A�	1	�����'	�������	�	C��A��
������'	a���������	
�	b���������	�� ����"

+����	�����
A	�
����
�	()87']	
�"	��(	$?'E`	�A�
��������o	����A	6���o�*"	�A�����������������A	����A
�������
�	9)`	�A�	��������o	����A'	A�	��	�A���	1	̂ ^`"

	bA��
A�
�	�
����
�	7B']`	��	��
�����A 	781
()`"	0�	7	�
���	������|	)'(?	��	���
�	�A���	���
����"	bA�	��	
��
��Ao	�����
A	���
������A	���A�����
A���	 1	 �� �A���	 �A��
A	 �� ��	 1	 &�	 a������� 
$?9'(`*'	C��A���� 	 $?)'^`*'��A������ 	 $(?']`*'	 �
�� �����	1	����A���� 	$7'^`*'	\���A���� 	$(']`*'
>��
�A���� 	$E']`*"	bA�	���������A	�A����	�A�
7)	����	�������	
�	����
�A�	�A���
�������	���A�"
bA���A	����������	�	���������	�
�����A	�
����"	������
�A 	�A�	���������	1	B^	���A�"	-�	����	���������	���
����A���	�A������	���������
��	�A�	a������	��	����
o�	&A�����	�����������	���A���
���	
���	����@

1	�����������A	1	78'(	
�"	��	$�	
"�"	����	������

�����A�	�A���	1	7^	
�"	��*c
1	�����A	1	7B7	
�"	��'	$�	
"�"	�� ����A	�A�	1	7(7'B


�"	��'	���������A	�A������	1	7B']	
�"	��*c
1	���A
������A�A|�A��A	1	̂ E'(	
�"	��	$�	
"�"	�A�	�����

��	���	1	98	
�"	��'	�A�	��������	����
A�	1	B'7	
�"	��*c
1	�A�	���&A�������	����������	1	9']	
�"	��	$�	
"�"

�����A��A	
��
��Ao	�A���	��
����A 	9'B	
�"	��*c
1	�������
�&A �A	�A�	1	^?	
�"	��"
=	�����
A	7]'7
�"	��	����������
���	
�	������

������	������'	��	���	������	�A������������"
+�	
��
��Ao	�����
A	���
A��|	7)?9	�A���'	�� �A���

��	�	��	\�A���	$�	�����	�����
A	1	7B)	��*'	9	������A�
�A���	1	/���'	;����'	%�� 	;A��'	%A���� 	;A��'
���A '	}
����'	=����	=��'	 �	 
����	���A	 �A��	 
�
�
����"

:�����A	��	�������
A�	�����	������
�������

	��	
���A	�A���
����A	1	����������	�A���
�	����
�
��A�	A�	���A�����	�A������"

�����	�������	&A���	
�	��A������	�������
��������A�	���A���	��A�	�����
	���	�	�� �A����	�
6���o�A	�������	����A�	���������	����������	��
�A�����A 	���A	����	���� ��o	1	a������� 	�A�'	�� 
������|	�� ��	?)	��	���������o	����	�����	��	
��Ao
\�A���	A	����
���|
���	��	�A����� 	���A�	�����
A	��
7?)	��"	\�	a����������	����	����
�	�����	$������*

�����	�	��������������	�A���	
�	��A������	��|��
������	�����������	
�	�������
�������	��������A�	��
�A�	�����"	5���
�	A	�A������A
��	�����	 ���	�������




