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

�����������	
	������
�������	������

���������	�
������������	

������������������������

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

� � � � � � � 	 � � � ��������������'�-%����%���%�%��#)

� �  � � � ! �������������%������������-��#����1��4"����#���$��%,�$�����%�����'�����+
,%���5� %�� ����#�����"����6�#��)�7-��� ,-���,���%���� -5����-5��%�%�#���� �� �%������ %�� �-�
��#%���%����1�,���$��%,����,������������$��%,������6-%,-�,�"�����-�����",�%����1���#����+
�%�0����,���'������-"���-�����",�%����1�$����#���������-���,,"���,���1�����������%�)��"$,�%+
�%,���-5����-5��%�%�#�%���-��#����1��4"����%����������������6%�-�#"��%���"����0�%�����������
1��4"���� %�� �-����6%�-�/�������%�����)��5#���#��%,�$�����%������ %������,-���,���%��%,� 1��
�"$,�%�%,���-5����-5���%�%�#'�-�6������-%���%�������-�������0��%����11�,�����$��������%�5����
%��%�����%�&�1�,����1�������������%�)��"$,�%�%,���-5����-5��%�%�#'���������"����1��-����5�6%�-
�-5��%��-��#����������,�"�����-�����",�%����1�$��������%�5'�$"���-����%�������%���,���1�#���
1��4"����$����1��,�"���)��-��"����1��+�-5��8%���������"������%����-����5��1�#��%0������"#�+
"����1��-���-5��%��0�����,�"�����-�����",�%����1�$��������%�5������-���,,"����,���1��������+
���%�)�����-����-���-���'���%#��5�-5���-5��%�%�#�,�"�����-��������0��%����1�$������#���+

��)��,)�#��)�9������%!�%�����%��������&�%����0
���%,%��&%�,������:;���&��;��-��%!<�;�$��
����1���=�>+?@>���&���AAB
����1�&��C@DEF=@?+G=?



E@ /�	���3

�%�0������-��%�,�������1�$����#%������#���)�H���%���%�0��-���-5����-5��%�%�#�,�"�����-�����",+
�%����1�$��������%�5�%��%����4"%��������,-%�����"�-5��%�%�#��������5��������%$��'�����������%���-�
�,,"����,���1�%����0����%��-5����-5��%�%�#�%��-5���-5��%�����%����)�2������%���#���"�������
�����"���#��%,����������%����1�����������%���-�"���$����&���%�����%�������������1���#��%0����
�"#�"����1��-���-5��%��0������-���������,�%�%�0��+�-5��8%����"������%����-����5)

� � " 	 # $ � %  ������������%�'�-5����-5��%�%�#)

�������������������������%���#�&���$���������&�������%������&���&���%��%&���#�+
�������#����&���%�%�%������#�����#��������&���%�����&���%����"���&���������#���#�
"�#%&����-%��&���%,%�&� ����0��&%���CEF)���&��'����%����������#�!��"�%�&����%�����%
&���%�����&� ����0��&%��� ���%#�����������%,"��&�������&��1��&�"��#�)

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

*%����%���%�%��#�����������������"��������� !%-�����&�%�����%���%�&����$�������
&���&���%��%����������"$�����#�#���$��%�#"������#%��,%��#�&���$��%�#���������+
$���%#����,��%#�)��$�0���0��������"�����&�%�����%���"��&�%�"�&��%-����#�(�������%�%
����!�����&�������&������������%�&�������������&�%�%�&%-�#��%1����,%��)

��(�����%��1�&�%�-%����%���%�%�#������&�����������%��"��� �%�����#����������&�%!�
���0���0�"��� ��0��������)�9�����������%-�%��� �������-%����%���%�����$�����%�&���%
���%���%��E>�E)�0��%���&�����������I�,&�%�0-�"������%����:6��#������<�%�0�����"0%-
&���%�"�"�#���%-�(����&�����"�"#�������-%����%����%�#�����.����#����%�%���%������+
���%���%������%���������%��&�%��%#�����#�E�B@)�0��%���&�%�%�&%�%���������$������&���%�"
-%����%���%�%�#"��������������.�)

���-����"�"!%�"��.���"�����%��#���%��'�&���������%���%����,%����#�����'�"������+
&�%-���%������0��%���"������������������"&,%���#����&���%�"��&�%�"�-%����%���%�%�#�)

�%���%��%�-��#��%��%��&������%#"�% "�������,%�"�&���%�"�&"��"�%���0���)�������1�+
&���#�(����#�0"!����"��A���,�����%�&��%��"�"����������%����!��%��&%#�#�#$����#�
�����$������#% ��%�����&��CDF�%�"������&����%#������&��#�%�������&�����#�)�����������%�
�%���%��%�-��#��%�#�0"����"�%,"����#���$��%��#�&���%�%�&��,%�"#��%�%��%��&��%#�������+
���#���������&������%�%����������#���������$������&��%��"�#��%�����%������&����%������+
����,%���&���%�CAF)�2���!����&��,�����,%���%������"&%�+?�C��+?F�"�-%����%�����%-�$�����%+
&����&�.��#�(��%#��%�"��0"�"�������&"����"&,%���#����&���%�CBF)���+?���%#"�% ������"&+
,%�"������&������%�#�(��$%�%��1�&�������������������-��#����C�2�*F����&���)

*%����%���%�%��#����"��"(������"$������#���#����%������&���%'��#�����%#�����%+
����#'������������#�%�����!���#�%�,%���,�#�1��&�"��)�2��#����"�����%���"�&���%�#�+
0"'������#����"�$%�%� ������%$%������� �������#��������0��$�������)��������#�����"
"��"(���������0��%��%#�$%�����#�&��,%�"#�'�-%���&��,%"�%��#�%����&��-%���&��,�#%��#)

2��,�����#����%������&���%����%����:�&�%��,%��#<)���������,���#�(�����$"��
%�%,%����%�%���&���%#����#���#��&��� ����"�#�-��%�&���%���%�%�#%&��1��&�"���%�%��%+
���#�&%#�-��#��%#��%�%���&���%#�1�&���%#��&��%�"�%�"����,���&"��"�����0��%��,%�"



EE����������	�
���	��������������	�����	�

&���%�"�CGF)�	&�%��,%������%�%,%������1�&�%#�����!��%��������������$�����'�%�&���������+
�������������������������!��%����%�"�����"����%1����,%���%������$����%'���!��������+
&"�����!��%���"�&� ��������(%�%�%�!��%���&�����$��("����� %�"�!��%��)�����!��%���%#��"
��,������� ��� 1�&����� ���&���� ��� ����������"�%�"���� ������,%�"�&���%�")�J�&���%�&��%
��%#"�% "�������,%�"�&���%�"�#�0"����#�����"�%�0�������� %���#���&"��'���������&�
����%�%������%���"'�1�&�����%1����,%��,%��������&������C��JF'�����������0��%�� �%0���
C�2/�F'�������%�%����&��%0����C?F)������$����������#�����0���%�������%0������!���&�.�
�������%�����������0��%��C�2/F�&��%�#�(����������(������2/��%�$��&%���%�����&,%�"
%�#�."�����������!��%���%������&��������&"�����)�I�,������#���&"����������&��������+
&"����%#�����&��%#�����������%�!��%���%#��"�%�����&,%�"���������������$�%&�I	�3+�)
������� %�%������$��������&"�������"�#���&"�%�C�2/�'���J'��I	���%�%�I	�3F)
��%�#���&"�%�"����#�����"�"����I	�3+�#�������� %�%������&��������&"������%��&�%+
�%���"������&�����)�2�*'�2/D'���+E�%�E'DG+��%#��"����%�%�����1�&�������2/��%���+
�"��%���"�����!���#��&�%��,%��#������&�����'���������������,%��#�&���%)������$����%
��&���������%�����������0��%��&��%�#�(����������(������2/��%�$��&%���%�����&,%�"
���&"�����������$������%������&�����)�2�*'�2/D'���+E�%�E'DG+��%#��"���0��%�����1�+
&����������"&,%�"��2/������"������������!����������,%���&���%)

������$��������&"����%�����"&"�"�-%��%�,%����%#"�% "!%�1�&����C�+H�JF�&��%����"+
��������"0%����%������&�%�%��������&�����)���0���������"��$���%��������$����+�����&����
%�����&,%�������-���������&�%�%������,%&�"�����#����%������&���%)�������&,%���%�#�."
I	�3�%��2/���������-�������%��%���������������%�1��#�,%�"����&�%��%#�1"�&,%����+
�%#������&����%#�)���������������%-���"0%-�1�&����'�-%��%�,%����%#"�% "!%�1�&����C�+
H�J�%�%�H�JEF�&���0�#�0"��������"&"�"������$����%���&�.�������(���"������&�����0�+
���%)��+H�J�%0���"��0"�"�%�%,%�����������%&�,%�%�%��&�%�%����"������&��������&"�����'
&���%�"�&���%�%#�1���#���%1����,%��,%���%�1"�%��� ��������%��������"��0��&�%�%�����
�����&������C=F)�2����������&����%����������,%��'��������������)�:�$��"��<�1������#���+
�%�����'���&�#�&�����"���%�"����#����"&�������!��%���������� %�%�&���%)�J"�&,%�����%-
!��%����%��� ���"#��%��'�#�."�%#'�#����"&�������!��%���#�0"����$"�"�"&��"�����"
����"���0����,%�"�#���%&��'�"�1��#%����"���&�������:,�#�������$��0�<'�&���������%+
�"����%�#�."�������%������&���%'�%�%��%0���%�%����"������$����%#�����#%0�%���"�%������
�%1����,%���"'����$%����������1��#%�����������&���%����#���"�������,%��)

�����#��������&���,%���#����%�����������&����%����������,%��������%#"�%�������+
����#������% ����������$����%������#%�����%��,%��)�2�����%�$%�-�#%��&%���&���������+
��0��% &��������,%���&���%�C���$������%�%�%���%�F�"������"����1��#%������C�����&��+
,%�F�&�����,%����������-%����%���%�%�#�#�C>F)�3������"�������0�'����#�������������
,%&�"���&��%�%����%�D@@�����������������������%����&%�,%&�"��%#���'?K�0"$%�&��#%����+
�%�������&���%)��"���������#�'�"�-%���%���%�%�#"��"(%���,%&�"���%����%�=@@��������
E=�K���������#����#%�����%�������&���%���������#�,%&�"�")�������%�������"&,%���#���
&���%�"���!%�%���"�%������-%����%�����%#�$�����%,%#��%����%�E@+D@K)

*%���#��1�#���%���&�%����%�%��&����&��"����������������%&��"��1�&�%#���%���%��%-
-��#����������$�&"����"�%�&���%&���"�&����C�F)�I��"&,%������$�&"������&���%�%����%



ED /�	���3

��#��D'=K)2��� %��������&����%����������,%���&���%&�����&���%�����!����������B@K��
���ADK��������!��������������&���%&�����&���%)


������������������

��1��#%����"������&���%'�%����0�����%�%�%�������,%�%������'�&�#����������&���0�+
��0�#���%&���&���%���� ��&���������$�.��"� %��!��%���"�,%�&"������%��%���#������%-���
#�������#�(������$��$��%�:������<����&�%�%�&"����,��"����,����������,%���%�1��#%��+
����&���%)��%�-�#%��&%�#��&��%����#�0"������%�%�"�����0�"��L�#��&��%�������,%���&���%
C�,%����1��1�������������������������'����$������%�%�%���%��%����&�%�%�%�%���%�'���%�%�H
��������%���%����&���0���"&� ����������"�&��%'�������&��,%�"#��%�&����%�%��'�-%���&�%+
����%�'�0�%&��%�%�-%���&�%�%�%��'��%�%�%���%��%����&�%�%�%�%���%��%���%�H���������%��&���+
0�����%�����"�"�%�"F�%�#��&��%�1��#%������&���%�C"&"����%�%�&� ��������,%1%������&����
1��1�����'������&��,%��%����&���0�����H�%������#%����%��&�����%��%�����%�%F)

�%�-�#%��&%�#��&��%�&� ����0�%�#%�������0�#���$��%�#���"�%�#�����%�"�-%����%���+
%�%�#")����"#�&��&��,�����,%�����&�����1��1������%������&��,%�������!�����"�"�-%����%��+
�%�%�#")�����#�(�������%����% ����#���,%#����&��������%��'�"0�����#�&���������%,�
����!�����&�%�����%������$������CE@F)���%�������&�&��,%����%�%�%�%"#�,����+�%�&�������+
&��#�%��&� ����0�&���0��������!�������%������������#��"�&���&����&��������%���CEEF)

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

2���!��������$�.�����&��,%�"#��"�,%�&"��,%�%�&���������%,������!�����&� ����
������,%���"�%������#���$��%��#�#%�������������!%������0��%���0�$%������&��,%�"#�
"�-%����%�����%-�$�����%&�)�*%���&��,�#%����"��%#%�����&��,%�"�����-��#����C2�*F
������!%����-%���&��,%"�%��)��������������-%���&��,�#%�"'���%������%������0��%���0
$%������&��,%�"#�)��#�������&��,�����,%������"#�&�0�2�*��#���"���&������%�"�DG
�*��C&��,%�%��F�"�E'DG��*D��C&��,%��%��F�CEDF)��#������������"&,%���&��,%��%������+
�"���������%�����!����#�#���$��%�#��&��,%��%����%�������0�-%����%���%�%�#�#)��#�+
������&��,�����,%���&��,%��%�����#���"���%�����%����"�������,%�"�&��,%�"#��C%�1��1���F
 ��������%����1�&����0�0"$%�&��&��,%�"#�)����������,%���&��,%�"#��#�(��$%�%������+
�����0�� �����$�0������������%�����!���0�,�����0�#��%�%����)

!������������ �����������

����%�����"�%���"&��"�"���������"��%#���#���&��$�����%�&���%�"��"(��������#�+
����%#�&� ���%#�����%����#�"��&�%�"�-%����%���%�%�#�)

���������������������%,%#��CEAF��"���$%�%����"������%��%�%������&��%��"���&����%
���-%����%���%�%��#��%0�%1%&���������"&"�������%����&���%��"#$�����&%�#��%����&�%+



EA����������	�
���	��������������	�����	�

#����0������1�#"�����%���#"������%��������!���������#������������,%���&���%�%����+
�������%���������&��,%��)�����(�����"�%#�������% ����"�������&���%����"������"�%���+
%�%��%#�(���#�)

���%��/H����������%,%#��CEBF�"����#����"��"��� �%��"������&��"�&�����-%����%��+
�%�%��#������%'���������"����!�����#��&����1��#%������%�������,%���&���%'��������!�+
�����"��������&���%�%��%#������#��������#%�������0�����%�����&���%)

����M�-��#��	����������%,%#��CEGF�"����������"�%�%��"����#�����%��1�&���-%���+
�%���%�%�#���������%����&���%�&���(������&���#�����"��)���������������������1�&��
-%����%���%�%�#���������%����&���%�����$�������(�����������&"�����#�����"�����0
���%����(����%�������"0�����#����&���%&���%#�&���%#�)

��%!�9�CE?F�"����#����"������%&������"�%,���-%����%���%�%�#��������"&,%�"�#���
&���%�&���(����"�0������%���#����%��"�(%����)���$%���%����"����%��"�������%�%���
-%����%���%�%��#������%�������"&,%���#����&���%)�2���#���%�����%�����&���%�&���-%+
����%�����%-�(�����"�$%����%0�%1%&�������%(%-���������%�"������"����&�������"�0�"�"
C$��%�����"���0��%0�������	L�?A'DGNED'E=�O�?�'=ANE@'@D���P�*�'����$���������"�+
��0��%0��������LEGDA'�@N�DB'B=O�EGB@'E��ND?'G��#P��&����%���%��%�"��������0��1+
�&%�%���&�P������%���Q��P���JJ�=�'=>NEA'�GO�>�'@�NEA'���K�F)�2���#���%�����%��+
���&���%����#�����%��"�"������"�������������-%����%������0��������C���E�0��%��'����E
���A�0��%��'�A�%��% ��0��%��F)�2���#�������	�%����%�����=B'AG�N�='?E�"�������0�"�%'
?@'BENEE'BE� "� ��"0��� �� ?A'A?� NEA'ED� "� ���!��� 0�"�%)� 2���#����� ���� %����%�� ��
EGGANE?'D@�"�������0�"�%'�EGE�'==NDD'G�"���"0���%�EGE>'=B�NDA'G@�"����!��)�2���+
#�����Q������JJ�%����%������?'GNB'GG�"������'��=?'�BNED'GG�"���"0�����=='?BNEB'?B
"����!���0�"�%)����������������������������%�����#����������%�����&���%�������"���
��������#�-%����%������0����������%���#"�����������% ��%���(����&�������"����."��
���������$�����%����E�0��%������������#�$�����%����E+A�0��%��)�2���"(������#������+
����-%����%���%�%�#����0��%��%���������#��"�%-�1�&��������"$��(���� ���$%����#�0��
��%�%���%������"���%#�&�#���������%#�#�-��%�#%#��"�&�%�"�&�#���&������0"��+
,%���#���$��%�#��&���%)

*%����%���%�%��#�#�(���#�����%������0����"���&����&"�������������������%����+
&�&�� ����%#���� 1�&����� �%�%&�� %����"�%������������������������"�&���%����(%������
��$%)���������%����%,�����%���&���$%���&��"��&��������&�������&��1��&�"��#��"����$����
-%����%���%�%�#�#���!����0��"������%-����$�� ���$%����#�0��������%�%��������������
%�,%���,"�1��&�"���&"&�'��� �����&%-������%������&�%,��"��� �������"��,%�%����$�%��#���
"����������-%����%���%�%�#��"�� ��)

"����������#�������# ���������������������������

������%,%�����"$&�%�%�&%#�-%����%���%�%�#�#�%#��"����#���"�&��,�����,%�"����+
$����0��%��&�%���CJ�BF�%����$����0���%����%���%���CJ�AF'���%��"$���#�����&��,�����+
,%����%�����%#"�%���"!�0�-��#����C��*F)��"$&�%�%�&%�-%����%���%�%��#������ !�������+



EB /�	���3

�����"�����%�%-�$�����%&�����#"��%���"�����#����"#�#�%�%���.��$��0�#�/��������#
$��� !")��%#���#���&��$������&���%��%���&���&���%��%��������"$&�%�%�&%�-%����%���%�%+
��#)'���%����������#�!���%#����0��%�����1�&������&� ���%�����%����%�1�&��������%�%&�
�������������")��#������&� ���%�����%���������&�%,��&��%���0��%����&����% �������+
�"#�&%#��%���#�J�B�"��������������"�(����������"�����#����"#�#�%��"$&�%�%�&%#
-%����%���%�%�#�#�CE=F)

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

��������������������

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

������/��%�������%,%�CE>F��"�"����������"�%�%����E@�$�����%,������"$&�%�%�&%#
-%����%���%�%�#�#�&��%�����������&���������%,�������%����+�%��&�%��#���&����%�����%+
��%�&%����������0"$%��&�#����&���%�����"#$����#����"�&%�#�)

2�%#�����+�%��&�%���&����"����%���������%���&�������%���%-�%�������%-�#��%0�%-
�"#���� �%������(������"�,%��"�����%�������"$&�%�%�&�0�-%����%���%�%�#��#�(���������+
���������"&,%���#����&���%�%�������������������)��%�#���������������%,%#��CE�F�"
���#����"���$%��%�������"�����)

�������"�%��������$����"�������$�������1%�% �����������*��"����%�������-�+
��������������%0���(�����%�,%�������B��"����%���#������%��#)����0%��"���%������+
�"�"�"����$�����%,%�����%���%��%#�&��,%��#�#�%#��"�������%�&��&��,�����,%�����*
C%�����@'@E#���F�"�,%��"�$�����&���������������0��$�������)�����&�%#��&������%+
#����������������$���%�������,%���"�,%��"��� �%���&� ����0��&%�����%#���#����%��+
�����%���������%��)

%��������������#�������������������������#

��#�-%���%���%�%��#����"��"(����������!��%#�&� ���%#�����%����#���%#��&����
"��"(��������&%#��������#�-%��0����%�#��C����)�"�-%��������&�%��#%�%F�&��������
�� �%��%��1�&���#�(��%������%)���&�#�����0����%������������-%���%����%�#��#�(����
���&%���%��#������������%�����&���%�&������"���������!�������#����%������%������&����+
���������,%���&����������#���#����!��"�R����5������S�"�����)

;�����0�����2����������%,%#��CD@F�"������� ��"�%�%� ��� ��&����� ��� ��%#�����B
&���-%���%�����%-�$�����%&��&����"����������0��%������"���������"������%�"������%���
����!�����������,%�������� %���&���%�����!�����%�%&����1��&�"���&���%)

���������"$&�%�%�&�0�-%���%���%�%�#������B��%�����&���������"&,%�"�����%����
&���%��&��������%#������"���%�",%��)



EG����������	�
���	��������������	�����	�

&�����������������������#������$���'����$����������

#����������������#

���$�%��#����������"�%,���-%����%���%�%�#�����#��"�&���%�����-�����0����������+
���#�����%��0����%&����%'���#%#��%#�%����%�%����,%���#� ������%��0�"���������������"�%+
������0�������)��%#���������%0������!�����%�����%�����#���$��%�&���&�%�����%�&���%���
���#������%��)�2�%���#��������$������#��%�%��&�"���"�(%����"���$�$�����%,���������
$�%�%�"�#�����"���%�����0��������"�#��"�&���%)�������&�%��������%���'�"&��%&����
���%�������%#�#���%#�(���#��&�����"�����&��������%����#�����"��'��� �%��������0�+
�%���0�"�%,�������#��"�&���%�#�(��������"#����%���#����������-%����%����%�#��&��
�������0��$�������)���."�%#'�"&��%&��������%����-%����%�����%#�(���#��&�����"���%
&���"����0�0������%���0����%����(%����'�����������#��-%����%���%�%�#���%�����������
�� �%������$%����#�0������������%�%�"��.�������#�!�%-������%��&%-�����������&��� �����
�&�%��%����%��#%��%�%�"������%�%#���"�����%#��"��.�����&���%���������%��������������)
��,%��"� ���$����0�����%�����������"���%-�&� ���%-����#����"�-%����%���%�%�#"������+
���&"�%���&�#������%����������0��$�������������$������#��%�%�����%����&���%�%�&�����+
�%���%�#���$��%�&������#����)

2�����%���&��%&��#����&����#�0"�������%���%�0"$%��&�&� ����0�����%����L
+���%#����%�-%$%�����&� �����������,%���M�$%�1�1����%�%�%�&��,%���%�O
+��%��%�������"����%���������%�������������%0���#%�%#������"$���#��������"#�&�

&��,�����,%�����*�C%�#�."�@'E�%�@'G�#���FO
+���%#����&��,%�"#��%��%��#%����O
+������0���&���"���%�",%���������%���"�(����"�#�����"�%)
��������%�-%$%���%#��������,%���&���%�#�(��$%�%�&��%����"�$�����%&�����&���%+

�"%���%#�0"$������#�#����&���%�%�&��%��"������%�������%������%���������%�"������+
��0��$�������)�I��������������%,%#��CDEF�"����������"�%�%����"������%�������#%+
��������#���"����%���%��%#�-��#��%#��%������������!���������#������&� ����0
�"�������)

2�%#����&��,%���%���&�����%�����0����%�����$����&���%�#�(��$%�%����&��%��%)�3��+
,%���%���#���"���"�%����"��&�&��,%�"�-%���&�%����%���%����"#�&�0�&��,%�"#��"�$���+
��%&�����%�������%#�-%����%���%�%�#�#)������������%�&��,%���%��"�&�#$%��,%�%����&��+
,%�"#�#��%���������!�����"������"������"��������%����&���%)

	��&������"����&��,%�"#��%�-����#���(����������#���%���0��%�����1�&����%���+
%��%-�-��#�������&���)�3"�0����������%,%#��CDDF������%&�����"���"�%�%����B?�����#�+
����"��%-�(��������"����%����������%�%��B��������&�����"�"�%#�������,�$��%#�����"�G+
>K����"&,%�������%�����&���%���&�#����%�������D�0��%�����&��"�����&�����"���$%����
E@@@#0�&��,%�"#���������&� ���%�0"$%��&�$%����#����%�)

����0���&���"���%�",%���������%�����&����������1%&����#�&������������"�������%+
�"��%���%��%#�-��#��%#�)�3������#�������������"����0�"��.�����-��#���&���"���%+
�",%���������%���"�$�����%,�����-%����%���%�%�#�#����$��"���%�"��$�%����&��%��������%�+
,%���&��%����������������"������%�")



E? /�	���3

(����#���

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

�������#��

E) 3���������L���%,���#�����"�����������"�������������%�#�����*���"������#
������")�3������"�L�*��#���&���"���%�",%���������%���"�#�����"�%'����0���'
����&����&���&����" ����/%��&��� &�+�&" ���&����&,%��'�E��?O�DB+AD)

D) 	$"��'�*������	'�3"��,�;�'�H�#������ 9'� �-�� ��,��%���%��� �1� �����0��
��,�������%��-"#���$���)�9�H�%�����,�%��������$'�E��=O�>D�CE@FL�AB�A+=)

A) ��%����9��'�J������	9'�*����6�5�7I'��%,-������/H)������$������#��%�����-5+
��%��-��#������%#"���%����1������,����%,�$�����������%������,�%����05'�E��BO
EABLE?�)

B) ��&�����2'�J������9'���05��'���&�,���'�������/'�*�����-�H'��-����'���5�%�&
�9'�������2*L����"#�%��"�%�+�%&��0��6�-�1�,���+��%��"�%���%&��0��6�-�1�,����$%�+
�%�0������%��'�����$����#%������,�������%��-5����-5���%�%�#)��-5���%�'�D@@@'
E@L�BE=+BDA)

G) J�������L�����"���0�+��������$���+����L�%��%�-���1��#�����6������%0#)�9�����
�%���)�I��)'�E��=OEDCE@FL�EGA�+B?)

?) ����"��&%�3'����0�6���'���&�-��-%�3'T�#�0",-%�3'������)L������,������%11�+
����%��%���1�&����C��JF�%��",��������&����+�%&��,����1��#��%���%��-"#������%�+
-�����$�����#����",�����,����,"��"���)��%�,-�#)�%��-5�)I��)�H�##"�)'�E��>O
DB?L�E��+D@B)

=) �%�&�$%�0���'�J���U'�I"$%��9L�H-���,���%���%����1��H�J+%��",�������%1���+
�%��������"$��4"���������,�����1��#��%���%��#"�%���#����6�,"��"��)�9�������%+
���)�I��)'�E��GO�E@L�E@DG+AD)

>) /�������2'����#����L��%�,-�#%,���#��&�����1�$�����"������L����%,��%����1��
����������%�'���,�%���'�����$)H�%�)�)�	#)�E��>O�A@A+A@=)

�) ��"�%���29'��+�%��,-%�//'���"����H��������)����5�#��%1�����%�����1��-5����+
8%,��%�����-���H�%������-�	#�E�=DO�A+>)



E=����������	�
���	��������������	�����	�

E@) /�������I����#���2�����������'���"���%���9)����"#�$����/��������%��L�	�#��&��
�1�$�����"�������%��-5����-5��%�%�#)�9�H�%�����,�%��������$�E�>?O�?D+?=)

EE) ��,�����9�'��,-���5�3H'�*����5�I�������)L�-������5��11�,����1����%�%��%��
�-����5�1���-5����-5���%�%�#����$%�,-�#%,���%��%,����1�$�����"������)�H�%���+
��,�%���'�E��A'�A>+BE)

ED) 9����"���'�����&%�����'��������J�������)����"#���������1��%��#%����#���$��%�������
$������#����%�0�%��-5����-5��%�%�#)�����$��%�#�E�>D�AE+�AG)

EA) �����������)������)��-5��%������$����#���$��%�#)�����������%����������%����'
D@@D'�����EAO��"���)�E'�AE=+AE>)

EB) ���%��/H'�I�00%��H'�/�����'����1������'�/�������/'�	%#��/'�	��%������2'
�"��������)�������"�������%��-5����-5���%�%�#�$�1���������-5������%,�#���0�+
#���)�9����,�%����������'�D@@@'�DAO�=D=+AE)

EG) ���+�-��#��	'�*�0�0�2'�������'�7�%����)����5�����#�����"����$���������%�
-5����-5���%�%�#'����"�%����D@@E'�A�O�E�+D=)

E?) ��%!�9)L���%,���-%����%���%�%�#�����#��"�&���%�(����"�0������%���#����%��"�(%��+
��O���$��������#�0%�����&������'���%����%����"�����#����"'����%,%��&%�1�&"�+
���'�D@@A)

E=) �"����	*'�I��������J9�'��%�6��-"%�����3�"��#���	HL�2��%�-�����$�������+
�%�5�%��6�#���6%�-�"���������#"��%���"����0�%����H�%�����,�%����E��DOA=+B@)

E>) ������/�'�*���%���'���&������'���6����*"0-����L�	,,�������$���������%��-����+
-%���%�����%��������������6%�-����-5��8%��)�	���������������E��@OEEA+EE=)

E�) �%�#�����'����5��'�*������)�	��-�����"�%,��%��##�L��"������%����������1����-5��+
8%��� �%0�%1%,����5� ���",��$��������%�5�#���"��#����� %��$��-����#�����"���
��������#�����"����6�#���6%�-��-5��%��,��,%��#�)�9�H�%����,�%��������$
E��EO�=D+=G)

D@) ;�����0�����2'�7��&��9'�*��,-�*H'������)�J��,�"���%�����%�����6%�-���%#��5�%�%�+
���-%,�-5���-5��%�%�#)��-5��%��D@@@O�E@+EB)

DE)�I�����*'�������	'�/��$���9�������I����#%������%����1���#%��������%�����%����
6%�-��-5��%��,��,��)����������%�5�%���������",���$5��"������%����������1��-5��+
8%��'�$"��%��%�,�������$5�,5,�%,�%�������"����#%��������9�H�%�����,�%������+
��$�E��>O�>A+>?)

DD) 3"�0�	7H'�T�"�0���H�2������%����1�$���������%��",���$5��-5��8%����"�����+
�%����-����5�%������#�����"����6�#��L��-���11�,���1�,��,%"#�����,��,%���%��)�9
H�%�����,�%��������$�E��?O�>E+>?)


