
�����������	
�
�������������

�

�

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

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

��������	�
�����	��	��������������

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

��������������������	��

������������������������������
�



� �

!���%��	����(��&�����������%�+���������%��"+�����������+��������+�����������(���
���,�������#�/��3���61����6."���)�+���3��������������)���7��������8��()����������
�������������������������(�+���'����+�����"�6%�������%����+��'��%%�������%#��
�
�
�#�,��������
����������
�
�������������������(������������%���%�������������������)������&�����+������
�"�'��������%��"+���������+������������-�����.����������	�����������#�9����������
(������%�)���'��(������������"%������%�+�������+���%�������0������'���%�(���������
�����(�������������+���������)��&����+����������������(��	�����������%������#�
�
����&���(��"����������������'���&���+���+������(����%��"+����"��+���.�%�6
��������������������������&�%�"���#�/����&�"����������"����)��������������
(����((�����:��������%�����%�������	��	"������;������������	
��	�����
��������

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

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

�������	����

�������������������	
��	���
����	���������	�������	
���������
������	������	����������	�������������	�<=>�	���	��	������

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

����������
�������
����	�

	�	����
����������	�������������
�	�����	������������<=>����������������
�������������
����������
����	������
��������	
��������
������������
�����������<=>�

�

�	��������������������	�#��
�
.���?�����������������������������������%����+��������
��
��	��������������	
����
	�����
������������
��	���������
�������������	������<%�	>��������������
���
�������	������	�����������������������������������	����	���#�/��
)���%	)������������������������%�	������%�+���,�������������'��	��	"������;��!�����
����������"����
���#����
���$�%
��	���&�����
����������<��&��	)��@>#�
�
�'��������
�����������������������������
������	������������������������������
��
������	������������	�������	���#��������������������������
���������	�����������
�����
����������������
�	���

������	����������������������������������������
�������&���8����(���(�2�%�"���+�����#�#�����+��&�����+����������������+���'�%�
��������&������������������+��&���<=>�����#�
�
���+��%������&����+���A���%����%��"+��������������������������������������
(��()�+����������+������������������%	)���+���+��������+��&����������������
.�%�+����%���������������������)"���������&����A���%��%��������������#�/�����
���������������������,��������;��()����������*
����+���	����,-�����,.����������
/�
�����#�
�
.�(����2����%	)�����������'���������%��"+������)�������%��������������������
�����%����(��������������+��%�����������()���������������������B�������������
���������%#���������������+������"�����%	)��%���������C#�������

���������������+���
��#�?#��?�;��0����
���
����	�����	��������������
��	���	��	����������	�����������
�����������������������	
��	���	����������
�������������	���������������������
����
������������������������	�����	����

���������

��������
���������������	�����������



� *�

�

���1���2�3������������������	��4�������������	
��	��#���������
�����������
���
������������������

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

������

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

���

����
��	���
���	

��������
���	����	
�������������������	��������	������#�1����������	)����+���'����
��+������+��������)"�%�&���������(������)����������(��%���������������+��������
+�����������;���3�������������������������������	���

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

���

���������
���������
���5�	������
����������������������������
��������������������������
���������������������������	�����
�������	��������
�����
������
��	���&�

���
�������	����
������������	��������
������������	����
�������#�
�
4#�7��������� ������!��%���1���%���������+��%�1���%����+���2���������%��,�(���������
�����������%	)���+������������������&�%�"��������������'����	�������+���
����%+������������6�������	������

����������
��������	�����	�����
��������
����7��
�
�������
�����	������	�������8�������������
�����������)�����&�%��%���������
�������+����������������
��	�����

	������
��������������
������	����
�������#D��4��������,���������������(���+��������������()������&�"�(#��"%%���
���������*�������������(���������������������)�����+�����������������
��%��"+������������+�������������������,����������&��	)�����)�������)���(��()���
&����'��E�;��E#D#��������2��������0��#E#���7)����%�7��������0���#�#���9������
������%	)"�����0��#�#���F�&�����������,�������9��)"��1�����%�����$"��%�
�G4�"���%�0��#�#���-��&��������2��"%������0��#�#���9��H%����3"�����0��D#��#���
.%	���7�"%��0��E#��#���A���I��%�1��������0��#��#���8����6�������(�9�����%�0�
E#�#���!�����2��"������0��#�#�����������F�"	(��0��#�#��8����6-"%��������
3�������0��#�#*��.%	������3���#���
�
����+����&��	)�����%��"+����������������,���������������������(�&����'��#����
�������������&�%��%��������%���������&�"����������������������	����	���
���	
���
�	�������	��	�������������

���

���	������	�����������������	��
���	����������������������������������
��������������������
�������	���#��/��'�������+���
���"���������������������%�����%���%	)��+�����%��

��	���������������	8��������
��
�����������������������"���������������"�6%��������)�&&��������&���������
������������	�������������������������#���/���������""��+�������&���������������
?#E#������������%��������������'�������(��&�����������%��	�������

����	����
�������	��
�����	�����

�	���
��	������	�������

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

����������
�������
��
���
�������������������������������	���������������"����)��#�?�!�������������""��
+�����'���������"���%�����	)���������&�����+���������%�F���%#�4������������)���
��������&�%�""�����������J��	��F���%�������+���������%��"+����������%��+������
&�����������%��	��������

�������������		��������

����������	��*���%
�	���
#�������#�!��+������;��9�����	����������
�	���������������������	����������������	�
����	�����������������

��#�
�
�
4���������(���%����%����(����(�&�������+���������%��"+�����������+��������+������
!��%��� �����������#����&�(%����������""���%�%�������%	)�����&�"��#�7��������
����������������"�������(��&�(���������������'���%��������������������6����
"��'���(����������������)���2����%	)�� �����������������(��������������������
������������(����������������C����C����C����C#�����%�������&�+���+�������+��#����(%�



� ��

�����	)�%������������%%����������������������+���+���'���#�/��������������������������
��%��"+�����������+��������&����+��#�
�

�#�F�	)������� ������0�#�9�&�������:������0�*#�������7�����0��#�9�)��������3"�����0��#�
$""��2������%�0�D#�.����8��%����0�E#�-�����%�2�"���"��0��#�-"%�������������3��	(�0�
�#�F�&�����������,�����0��?#�9��)"��1�����%�0���#�-��&��������2��"%�����0��#�
9������������%	)"�����0���*#�7�����7��������0���#������2��������0���#��J��	��
F���%�0��D#��J%��J���������2�%%	)��0��E#��.%	���7�"%��0���#�.%	������3����0���#�
��������F�"	(�0�?#�$""���54�"���%�0��#�$""�����3"�����0�#�$�'���1���������0�*#�
8�����9�����%�0��#�9��H%����,"�����0��#�F�&����2��"������0�D#�-"%��������3�������0�
E#�$�����������%�������0��#�F��J�����������0��#�-�����%�1���������0�*?#�.%	���
�����	
#�

�
9������������������%�����������)���,�������%��(��()��#�/�������+�����(��%���
�����������#��#��?��"%%������������(������)�����������&�%�""���%����%���(��+���
������+���+���+����2���������JJ��A���%���#���!���������%	)���+���+������"�"%�"%�
����������,�����������������"+����"���	
���������������������������
���������
���������8�����	��������������
	���
�	�����������%
���������
������:����
������
�����
��+���;��������������������������������
����������8�:��������������������


���������	���
��������	����������;��3��	����
�	�������������

��
����
�

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

���

������
�
��������	�������	����#����&"������	)��+����"�(���%�1��	�����"���������������<=�
�

�����������%�����&���������+����������)���)�%������#��4������������+��'��(�+���
'����+��������������"������*������)���(��()���+���7)��J�����&����"�(���+����&��	)��
�����������������������(������&����'��#�4���1��	�����"���������'����������(�����������
��%�-��&����K����"�*�;��9��	
�>�����������,?,.��:���;%����	�������������
���������	�
��������	������
	�:���;�����
�	�����!
�	���@���A�����:���;�(�����
��	����������
���
������	��
�	������
����
���	������
����������+�������3�����
��

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

������������
��������	�	����3������
����������������������B��	����

�����

�	� ���"
������

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

��0
����������������������3���
��	���
��������
���������������	��3��+������!
�	���@���A������������	������

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

����������������#���������	
����
��
	��3������������������������	���������������
������(�����	��������3���������	
����
�	��	����������������
������������:���;�(����
��	������������
��	��+������
!
�	��@���A����������
���+������:���;�����	���

�����������0������	�:���;��

������
������

���
��9��������������
�����

�����������	
����
	�����������	��3��
���
�����
	���

������<>�����������,?,.����	���
��		
�#�
�
���'�������������������(�����&"�������(�%��	)��������!�"�������%����(�%���������
A���(���(��������������#���
�
�����
����	���	��������	�����������8�����	�������������"����%����#���+����������+������
�"��������������������������������'���'�	)�&�+������������)�"��������������������
�����������(�%�������3����#�/������������������)��������)�"�������'�������%�����
������'�������C
����
���%���������.�'��-���%���������������(�&�)�������#�.��*?�
�"���������������������������������'���������	�����������������������	��
�
����	�������������	�����	����B���������	

�������������

�	���������������
������������������������	��������	�����������������������
���������������������
����	��&�

������������	�����������������������0�����
��������	�������������
��������DE�#�2���(&�����%������������������(��&������������������������������#�.��



� ��

����&�����+��������%��."�63�������%�����������,�������������������������%���������
���	����	�������������	������������������������������������
�������������������
��������	�������������

���
��������������������	���

������������	��	�����
���	��������	�����	��������������������C�����������������

���������

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

��
���	������

��

�������	�������������������

�������
������������

�	���C

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

���

���	�����������	���,?,.8,?,-���������������	����0����
�������������


���

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

�����	��

��	��������	�������

��
�����

��:���;�F���	����������
���������������������������	����������������������������������������������
�������������
���������������F
����������
�����������������������	����

��	��
��������	

���������������������

�	���������	����������	��D#�/�����&���������
+�����D���������+�%��??�����(�+���'���#�E�
�
�������������������������������
���

��	���
���������
��	���������	�����	���	���
������������	������	
�������%����������&�%	)�"�������%�+���������������������
���������

�����������������	������	����	�������������	��������������#������
,�������%���������������&�%��%������'�������+����*���������D���

�����������������
��������:���;�))���������	����������
����	������������	���	�����
���	��/�
������
���	

��*
�������+���	�������	������	�����������������
������	���,-�,,�,?,.�	����
	��3�����������������
����:���;�����������

��	���#���������&�

�������	����	��
���������
�������

���
�����������1�
���2��������������	�������	����
��
�������	���
����	��#���
�
/����*��������&�%��%���	���
����	���	�����������	�����������������������������
	�������������	���
�����������������������	��������������	����

�����������
@�����������	���������������(������

�	����������
��	

���������

������	���#?�
����������������&�%�"������������	����������
�����

���������������������
�8
���������	���B�������
����������,?,.8,?,-��������������	���
�����
����������
���

���

��������	�������������	����
�	���������#��
�
4���&�%�������������(���������������	)���(����"����&�����������������""��+�������
%��	)������%�+������������� �����������#�����������%�����%���(������������������
+��������������&�(%�����+���������%����(����(��	����%����#�!����������������
���+���+���'�������������������������������������%��	)�%��	)����+����������
����	��������������#�1���������+������(%��������	)�%��������+���+���;��)���)��������
���7�%������� ������F�+�L����K����������2�	(����F�	)��������K�������$�%��)�
1�����%���"	����K��%%	)������ ������7�"����	(����-�����%�.���#�����"������
�����%���������&�%�����+����$"��%�������%��A������2��������9"�"%��8����"�������
��������L+���������)"���+��&����%�������������������������������������"���+�����#�
�
/�����E�������&�%��%�����������

���

���������
��������
�����������������	8
���������	�����������	���#�4����%���%��	)����������"������(��������&�%��%%���������
"����+����#�
�
�
�
#�3���61����6."���)�+��



� D�

���������������������
�
9	)������)���(��()���+���3���61����6."���)�+�����������&��'������%����+���������(�
���������#�7��������%��������������������)���%���������"��������������������%�
������+��%�����������'������������"���(���%#�4���&�+�������(��)�����%	)�����M."�6
%�������%��"%��'�	)�N#�.��������(������(��������������������������6�������&��������
��	)�%����?6����#�
�
F����)������"������������������+���+����"�6%�������%������B�%�������
+��'��%%�������%�+������&�������������������#�,���������"������������(���������
����%�&����)���%������'��(�����'��������������������������&�+�����������������
��"������(��+�������(�"�%��%�����������#�����������%�������������(��"�����+��+�����%�
�����������(��������+��%#�����������(�������������������(�"�%��#�
�
�����%��"+������'�����������+��%�������+������&�����������%#�,��+������������'��(�
+���!+���%���������������%����"����%�����(%������#�
�
�
�
�
*#�3��������
������������
�
.��)���M���"��N�(��()���+���3���������������8��()��%�������������������������+������
:#3#2#�3�����������(%�+���������������������(�����������(�����������+��������"�6
%�������%����+��'��%%�������%�+������&�������������������#�!���������&���������%�
��%	)������������(��"���������+�������%��+��'�(������%���%�)���������+������������
���?��������������������%��������#�
�
:����������"�6%�������%�(������)�����	)����)"������%����"%������%����������+������)"��
'��(���+��%�������+���)���(��()��#�
�
�
�
�#�7��������8��()���
�����������������
�
�
.��)���7��������8��()������������������������������(�������������������(�
���������#�������������(��������+�������%���������	)�%��	)�������%���������
)���%���������������������%	)�����;�M."�6%�������%���������(��%������N#����������+���
����+���������'��������������&����+������)���������(���%�'�������+��%�������+������
&������������%�����������������������'�������������M%����(��N���&��������������)���
���"�������������%	)�+��#�������%���+���������������)�������"���������?#�
�
�
�
�#�������������������������
���������������������
�



� E�

/��!����������-��+����������-�����&���������"��������.��&�������3���6
-���(%6."���)�+��������'�(�6F"����%)�+��+��������������%���������"��+�������
������(�+���������%��"+�����������+�����������+��������"�6%�������%�+������&�����
��������������#�
�
!��������%&�'��(����!�������������%����������%��"+����������"�6%�������%�+��%������
�+���)���(��()���������#�4���������O)P��(������%��(���&�%�����"�������+��������������
2����%	)������(��"����������%��+�����������'��(#���'��)��������%��	)�����������
����������+�����"�6%�������%������%������&�����������%����(���"�6%�������%+���������#*�
�

/��!���������'�"����+�����������������(�+���������%��"+�����������+��������+���
 .�/�'���������%������������+����%�+���������"�����(%����%����"�����+�����#�
�
!�(����������'�����������"��������������(�����&����������������)�����������������
�������(�������	����������(%�������������������;�69
���

�	�������
��+����!
���������
�
��G���������&������%
��3���0��	�������������(�����������	

����������������
�������������������<,�<�,?,-����	�����	��	����
��,D��
����H#��

�

�

�

�

����������������	
��	��	�

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

�
.��)����������&����+������)"������%����,���������������)�����������"�������
+����'��������%��	)������%�+������!��%�����%�+��������+������������� ������������
������	)�#�4���&������������"��'���������+���)���+��������,����������������
������%	)�������(��)"���&���(��#� �����+�����%��������������������%�������
���"��������������������	)��+�������%�����������&"����%�+������-�����.�����#�
!�(������)���+��(�+����������+��"����)������%�6�+����&"����%��	)������%�6����������
������� ������������%���(���������+������'��#�����+���"������(����;����������"�����
+��%����������(����%�&�������"������"%�'���������%����&���������������(%����������
)"�����������%�����(����#�

�

�

�

���� �!�� �"�

###########�

�
1�����B���)"���&���(���+�������%��	)������%�+������-�����.������������������
"�'���������+���!�����������(����������������������((��#�

�

�
�#�,��������
����������
�
/��,�������������������%��)���������%	)�������(�����"�����������4�����������
����+��"���������(������������&��	)��+�����J��	��F���%���J%��J���������2�%%	)��
���F�	)������� �����#�F���%������������2�%%	)��(��������(�����%���������#�
�



� ��

�
�#�#�4���C)��������"����C�������4����������
�
4��������������,������������)��������"�������������%��������������	��������)���
���(&����C���2������C���������)���+��������+��������+��%	)������������(��%�6����(��%�
��%���������G��������6�����������������������)��������&�%�����#�.����������(����������
�����)�����%	)6���������%��%	)�����(�����%��+���������������������%��������
�	����������

�������!��������	������ �����������	���#�4������������������
����%��������������������������������)��������%���+�������)"������"�����������
!�����%����;���%�������������	
������))�����	�����	�����	������������������
��
��������������	����������	������	��!��������	������ �����������	���������
�����������	
������!�	�����������	������	������	����

���
�����������	���#��
������(��������&���	)�������+�������������(����������������%�;��:���;�3
������
���������������	������������
�������������������
�������������������������������
�
��������������:	;��	���

�������������������	������	�����	�����	���:���;�#����
&�+��(��������������������(���+������������	������#�.�(����������(��+������������
�������)"���"������)���'�(��������;��9��������

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

�������	����I�	
�������������������������������������
���������
��������	������������������	���:���;��(�����������������	����	��
���������������
:���;�#D�/������+�����������(�����������%�������"��+����������������������(��
����������%�����%�;��:���;�!����������������������������������
�	������������	����	����
	�����
�������������������

����B�J�0����
��������
�����������������������
�������
�
���������J�3���
������
�������	���������������
�����

����
�����������������
�������������������������������J�3���
����	��������������������(��������
��
��������������&���������������������	
��	���
�������������������������
�����
�

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

���������	���������*

��(�����
�����

�����	����<%�	>�������	�	�����I�����������	����������

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

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

������������������K�%
��	���
���������������	��
������	���������
���������������	���������
������������'
��0�����

�����&�
������

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

���3��C������

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

�����������

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

��
	���������������������������������
	����
���������������������
������
������
����
	���������	�������
������������
�������
��*������8��%
��'�������8����*
�L�8�
����
�������
����������������

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

��
�������
�	���JJ�*

��	��C������

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

������(����	��������������������
��

��������������

����


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

������������
��������������	����	�����	���������������	�	�����������I�����&�
����������*

��
����		��������������

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

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

�����		��������������
���8������
���

����I�
������J�F���������
��	����	������	���������������
��	������������8�
����
��������	�����������������	��������������������
���
������������
��������������
��	������������������

��	��	��������������������
���������������:���;����������	���
�����������������������!�	����������������������������	�����������������	��
0��	����������&�
��������������

�������������
�����
��	������������(���	������
������	���������������������	����������������������������

��	������������������
0��	����

�	����������	�	���������������
�����������������
�����:���;��E�.����
����+����������"������&�������#�4���������������������������)�����������������%���
+�������)"������"�����+�����D.���������	�����������������	����	��������#�!��



� ��

+������;��(������������	��������	
����	
��	������	���������������������	����	���
����	���������	����	�������
�������
������������������������	������	���
������������	����	������
�	�������

������������������������+

������������	��
���������������
	���
�	�����	���������������������
���������	������
����������:���;�#�
����%������������(������������(��;��0����������	����	�����	���
�������	��
��������

	����	���
�����������	��������������	�������I������������������
��
�
��������������������

	���	�����������	
���	���	�������*

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

��
�����������������������������	��
����������9�G��	��*
����

��������������������������3'3(C������	�#��/�����������
����+��'��(�+����������	�����%�""���������'����������������&�������������������������
+����E�����������������"(�#�4�������������������%���&��(���+�������"��&��������+���
,�������������2�+���������������	��%������'�"�)���)"������"���������'����+�����
��	)��(����#������'���%	)��%�����������"�&���%��������#�4���%�����+����2�+�����+����
����������%�"(���������������������������������&�����������&�"���#�4���&�%�������
%�������'�"������������&��(���������)���+���������+������3������%������'�"����������
(�����;�������	������	��"��������	�������

�	��<E������������	�������
�������<�
��������
�������������������������	����������	����
�����������������	�����	����

��������	�����������������3����	��������	�������

��	����
��
����0
��������
(�������%��	����������	��	������

��	����������������

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

������&���������	
����������������������	������������������:���;��
F

�������	��	������������

��I���������
�����������	����������	��	������	��������
�������������������
�����:���;�����������
���������0��0
����������	���
���	���
��������������������	
���
��������������������������4��	�	
��0
���:���;����	���
	���
�������������:���;� ��������D<����
���������
��

����	���	����

���
������
���������	���:���;������

����
��	�����������������������
������������I�%���
�+��
���
0����"
�	��

��*��������M
�����'�������:���;��*������	����������������

���C��
����
4�������������������3)���)�%
��	���#��������:���;�#��
�
!�����������������%����������������������	����J������������������	�������	��
��������������	�����������	���#*?�4��������%����(�����(&����&���	)�������+�������
������������;��0�������
����	���&�����������������������������	������:���;�(����
����������

������	�	��������������������������������������������������������
����	����������������������������#�*��!��������+����������+������"���������)���+���
���������+���������(��������%�"(�"��+������&���	)�#*�4��������������(�����
��'�����	���������(������#�
�
�
.��'������E��"������'���������������������%��������(���+��%	)������+����J��	��F���%�
�����%��J���������2�%%	)����������%�����'�����)���(��()���&����'��#**���'��
����"(��((�������"����	)���)����)�������������������������	)�����+�������
)"������"�����'������&�%���������������	)�����(���&���������(��;���C
�	��
��������������������������	���	������&���������

����
		���	���<=������,?,?�����
������
�������������������	����	��������0�0��+)�����4���������
�������3���	����
%
�	���#�������������������	���	��1���2�����

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

����
����������������������@�����������
����
�����	������������
���������������

�����	���������	�����

�����	��������������������	

���������
�
������������������

���������������������������������	����	�����������
������	�������"����)���&��������#*���
�



� �?�

9�������������������%����(�����%����%����������%�����&���������������%�����������
(�����;���3����

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

�������
�7��	��������������	��	
�������	

����������������
��	�����������������	���������
������
	����������&���������
���������������	����	����3�����	����	���#( (4(�
!(3'@0 (C����	����������������������������������������������	�

��

�	�
���	����3��������������������������������������������������������	����	���#*����0���
!�	������������

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

��������������������������������������������������������	���
:���;���%	)������G���2������G#*D������%	)���+��������������	)���������+������������������
�����+��&����'�"�)�"��������)������"	)���������������������+�����������������
4����8%
��	���#�������#�!������"	)������������������(���������������"(������"%�)���
���(&���#��9���	������������	��������������
����	�������	����	����������������
����������������������������
��������"����)��#�2�+�����������)������(&���������	����
��%�������+�������'�����"%��+��������+��������;��3

������������������������,N�
�����	����	��������

�����������	����������
�������������������,,����������:���;�
�����
������	�����������
�������&��������������	������������	����
������������	���������7���������<N����	�����������������
���������

������
����
�����������

����
��	���
����������0��	����������	������:���;��F������������	���
�������������������������������
	����	������������������������������	�����	���
���
��������������������	������#*E��������%�����+��������������(��%�����������'�����
������"(����"%%����#�#���������#D#���#�Q����������(�����������D�������(�
����'�����#�1�������������������(����)������(��������+�����'���	��������������
����������#�A���%���&���%	)�������;��:���;��
������	��������������	
��������
����������
	��	
���������������������������	���<,������	

���������	������������������������
������������	��������������	�	����������������������	����
����
�����������#*��!�������
�����������������	)���'����+��������+��&����'���)����������������������������;�
�%�������	������������	����������
����������������������
����������
������	
��
������,,��������������

�	�
���	
�������	��

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

��	����

�	
�����������	��������

��������,,����������������'�	�����
���
�������	����	����������������������	
��
���

�������	�����������������
�����	���
3����

��������	���������������������������
���,,�������������	���	
��3
����������
�������������	�����������
�	���	
�	���������������3��	��������������

������
?��������������������	����
�������	����
�����F
��������
���������������������������
���������������
���	��������	����
�����	��������	���	����������	
�����������
�
���������������:���;��3�����������������������	��F�����������������������������
	���9��(����������3�������
���	����

��	���M���������	�����������������������
�

�	
�,O����������:���;�#*��
�
3	)���������."���)�+���+���'������+������)���&�+������������	����%%����&������
�����������?��+��%����"��#��3�������
�����������������������������������
������
�	���������������������EOOO��������������������

��&�������	��
���

�	�	���
	������
�������������

�������	����������<O�OOO����������	��������
�	
��������
�
��	�����������
����4�����#�����������������������������������������������������
���	�
�����������	������	�����������
�������	��������������	���������������
���
����#�?��!���������������%������"����%	)��+����������%�����

��������������
��������������������
A�������������������%�""��#��
�
G���2������G�&���	)�������������?�;��(����������
�������������
����������������
	
���
�����	���������������������������������������������	�����	���������
������������	�����	��������

���
�������0P����	��M�����#��Q����������
�����

���
������#�



� ���

�
��������������(��	����%%���&"����'�	)����*��(��&�����?��+��������'������������
����&�%�"����	
���������������������
��	����	������

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

�	����
�����������������	����	���#�:��
&�����%�����������������������������������������%�+�����������%	)�(��;��0���
��������,<����
������	�����������

��	����

��C����
������	����������
���
�	��������������

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

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

������������	���
��
�
���������������	������0�����������,<
����<	����
��������������������	���������
��
���
������0�����������,D����D	�����

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

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

��	��	����

����%���������������
������������,,����	����������D
�#����&�%�����'��������������������������������%�
&�(������;����)�������%�(�������??�����(�+����'�������������&����*??�����(�+����'����
����������0����)������������1���%	)��O��#��*P�(�������+�����%�??�����(�����)����
���7�	(�O��P���?�����(�������)����F��&�"�����+�����E������(�������	������������
�
��	�����������#����/����&�"��������&�%��%�����	����%%���)���������������������
��������)��������%�O%�	P�"���1��������������"��+�����������+�������%���+�����#???�����(#�
4���&����������������)��%��������	�����
��������
��#���7����M
������O?#???���#P��
��������������������������������O�#???���#P���������������������O�#???���P������
����+��������������������%	)�����#��
�
$"��%����%�����������&����)�"����"���1�����6����&�%	)���������+���.����������������
%	)���������"������*�6���%	)������'�������(���%�+�����;��(�����������������
�������������
�������F

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

�������������
����	����������
����������	��
����������������������	������������	�	���	������	
����������
������
������������C����������������7������������
���
������	����
��������	��
����������B�����	������
������	����������������
��*�*��4��������%
��	���
#��������	������	����	�����
�	�����������������������
������

���������
	���
�	�����
	�������������������	�������#�����������������������	��������
�����	���������	��
���������
	���
�	�:����������

����	����������������������;����������������
�
����������
���	������	��������

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

�������	���
������������	���������������
��������'��������	����������������

��
	���
���������	���	�#���
�
���������%%������������������������������&�������+������&�"��(��������	)��������"���
�"�������&�%��%%����+��������(%���������������&�������%�+����J��	��F���%�'�"�
�����&��	)��������#�!���)������)���7�������+���2"������%�������3	)�����������
�������������(%�����������������%����������������%%���������"��%�"���������)���A���%�
��&����������(%��;��0���
��	������
�����#��������/�
�R
���S�����������L����+)�����
4������*����������
�M
������������)�S�@
���
�����<��
���,?,>�#�D�.��������&�������%�
+����J%��J���������2�%%	)���"����)���;��!������������������
	���
�	��3��	���������
���*
�����&���G�
��	���<��

���,?,>�#�.�(�������A���%����(%���������������%�����
"����������(�1�%�"��3�#�$���#�E�
�
.������	)���'�����+���)������"�����(���������������+������+������������
��%��"+������������'�%������+�������;������2����������F�&��������%&�	
"���
!�����7���������.%	���7�"%���.%	������3�����9��������������3	)"��������������
F�"	(��-��&��������2��"%��)����8����6�������(�9�����%��9�&����2�����%��F�&����
2��"�������$"��%�2������%��-�����%�2�"���"���8�����7�����������	����7�����%��.%	���
7����)�"������������7������$"��%����8�(����9�&�������:�������$�'������3�����



� ��

-"%��������3��������9�)��������3"������$"��%����3"������9��H%����3"������$"��%�
�G4�"���%��8�����8��%�����.����8��%�����F���������������$�%���1����������
9��)"��1�����%���J�����+��������4������)���%��-"%�������������3��	(��1���%������
���3������F�&�����������3�����O%�������P��F�	)������� ������O������%	)�����
&"����P����9���������-�������$J��������1��������-"%������������ ����
O�����+������P#�
�
 �����������+�������&�������������)���C:������������&�������� ����+��������
8���������9���������3�������C�����������������������%	)���+����������&"������%����
�����������������	�������������������
��	�	
����������	����������	���
���������	�����������	�����
��	��
����	����������������������������7��������
����������#�!��+������;��F����������	������������������	
����������	���	��
�������	���������������������������������������������������
�����������������
������	��

���

�	�����������	�������������������������C����
���	����������
���������	
��	�����������
�	�����	������	�������������	��������������������	������
�
�������	����	���#���
��
/����**�&�%��%���������������������������+���.%	��������	
�O�+�����������
,�����������������������EP����+���F��J�����������O�+�����������,�����������?�
��	��&�������P������7�����������������������������
������������	

�����
����������������������(%�����+���)���4��������"��������&�������#���
�
�
/���"�������������&�%��%��)���)��������"�������������	)�����������

��	��
C������

��#�?��2���(&������%�����������������+���������������������������%����������
������������������������������(�"'������%�������'��%&�����������2�������;�60���
�����������
�������	�������������
��������
�	����	��������	�������
�������
��������	����������������	���������7������������������	��C������

��	��
�����������

������������������������������%����������������������
�	������	
��
����������%
��@
�������������	������	�������	����	������"�����������	��
�
�������������������������������������������

��	��C������

���F����������������
��
�	����	����	���������������	����������������������	�������
	�����	����������
�
�������
�������
��(������	����������
����������������������
�	�����������
������������	����������������
�	��

���

���������������
�	����	��
���
�������
�����������������������������	���������	������3����
���������������������
����������	��C������

�����������	�����������	�������������������������
��
&�����������3���
�	����
���������������

��������������9��������������	���
����
��

������	
�����������	��C������

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

���3���������������
�����
��	�����

�����	���
�����������������������(�����	�����	��
���������������������������	���
��������	��
��	
�������	
���������������
�	�����
���

�	������	����������	������9��������T��
��		����
�	���
�����

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

�������
�����
������������	���

�����	������������:���;�F���
���������������������	������������
��&��������������	��
����	��������������
��	������
�������	����

��	���������	�����������������
�������������������������
����������������	��������������2������%�+������:���%�����H#���
�
/����'����'��%&�����'����������+�������������������������������������������+������
�������������)���"��'�	)��+���)���%���%	����"����+������'�"����)�&&��������'���#�
,��)���)���%���%&�%�""��&�%��%�����)���%����&�����+���!���������+�������%��������



� �*�

6	������	���
��H�+������:���%������0�������1��(��'�"�����(��%(�(����������������(�
����%���������%����(���	�����%(�&���#����������	����������"((���������"����+����#��
�
2������"�"%�"%����������������@�������������������������������&�+����������+����
��)�"���#�4���&�%�����"����
�����	�����������

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

����
��������	�����	�����	����������#�*�/��"%%���)�������(�
2�"�������� �����'�������������+������(�����������+������������%����B�������(�"�����
�������&�"��+���)���)��������"��������+����)��������������+���D�������������
����+���)���%&���#���
�
�
4������"���������������%�����&���������������%�����'������)"�����#�F���%����
��������2�%%	)����������(������%��"+�����%�������������������+��������������
���)�����&�"����&����((��#�,��+��������������%������������%��&���%	)����(�%��+���
��(����%��"+�����+���������(�������)���(��()�����������������������'��������
����(�����%�+���)���������%	)�������(��C������(C��������&����'��#���
�
�
/��)�����)����+������)"�������������������&����������%��������(��������%���&��(���
���F���%������������2�%%	)����������%�������������+��������(��#�/������&�����
����)���%	)����	�������������������E��"��������%�������'��+������������	���
��	��
C������

��	�����
�������������
��3)���)�%
��	���#���������

�������	��
#�����

����������������+)�����4�������

��#����&�%�""�%�������)��������������
�	)��������������������&������&"������%�������������(���������������������	����
��	���������������������������
�����
�����
����������
�	�����#�D�4���%���%&�%�""��
(������+��������������(�+���)���O(��)����(�P����(&����M���2������N������&���������
�����+���������)����������%���������	)���%�������������������&����'����������
��%��"+�����%�������#�E�K�%������**�(�����������+���%��������������"�������#��,��
���������C:���%�����C�����%���������4�������������������������	��C������

���
���������������J%��J���������2�%%	)�%�������������������#�����

���+�����������
�J��	��F���%%�����#���
�
���&����������+���)������"����������"��&�%����#�K�%�������*�&�%��%��)���
%	)����	��������	�����������������
��������
���������������	�����������	���
���	�����

���

����������������������������������
��������������	����	�������
0
���
���������
�������������������	���������������������������	������������#���
�

/������������)������"��������������+��(���%����+���&�%	)�����#D?��
�
�
�##���������(������
�
�����"((�����4�������67�"%��������������������+�����������������(������"���+����
���%��	)������%�;�6 ������������
��������
	��������������������	����
������
�������������

���������������	��0��	���I����	
���������������B����
�����
�
��������������	��&������������
����

�������	��������	�������
��,?,.8,?,-��
���	������
�����
������#�������%
	���
�	���

���������������������������
��������	��'
��	��������
�������	����
����
��#���7����@�������	��

������
���������	����
��������
�	����
������%�����8'��
�������������
��������
���	��
�
�����������������
��	�������������5��������������������������	���
������
�����



� ���

	��������

������������
����
��	���������������������������
���������������
��
���������������
������������
��
�����3�����������������
����������	��
����

��8������	��������������
�����
��	�����������������	�����	�
��������

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

���:���;HD��
��'�����������������������������������%���%�&�������&���3��#��

�	���+����#D�
�
�
�
�#*#��J��	��F���%�
�
�J��	��F���%�(������'���%��������+��������'����&�������%����)���4��������"�����
�������4���������#�/����**��������(�����%�����������)����������#�/��'������������
+��������J��	��F���%%������E����������������(�����������&��	)�#�
�
�J��	��F���%��������&��������."���������������"�����D�#�.�����������������
�������&"���������"�6�'����+�������%���+�	�����������."�������%��&��������'�"�
������+���'�������������+���)���4���+���2���������-����6���������������F���%���	)����
%�"��������������������������A���%��������-���%��F��(%"��+��%�����#�/�����������"������
)�����%�(��������6������%���������?*�������)���&����������,��������������%�"����+���
������%�������%��	)����#��������&�������F���%����(�������������&"������������
!�����%����;�)�������������+���+��%	)���������&���������+���'�������+���������������
,��������������)����������%%������9��%�����������������%����+���������&������
������#D*�
�
:��)���"��&��(���+������!��%��� ���������������(���J��	��F���%�+����+�"��&����((���
�������%����������������'����������������6�������������&����������+������
�"��%��%����("�����+�����#D������"��%��%�)���������2����%	)��
%������������%��"	�""�������%�+�����������	�����)��������(���������+�����%�
����������������������?R�+��������������������%������+������C/$'��������C�+��������
���������%�������+��&���������+��'���%���(����%�������%	)�"���������&��������(#�
 ������������+��&��������)���������+�%����������)����������"��'������������������
����	)�����������������������%�������&������������"��%��%�����)���+��&�������+���)"��
���+���������#�,����������%�����&��������(�%�������(����"��#��������������������
���������"��%��%������(����;�'��%�������������������&�������%���������	)���%����
������+��&�"����%6����"��&�������%���(����������"����+����#�4����S������&������
+������%��������+��������"��%��%���%���(���������������������������������'��
+����������������������%%��+������������������%����������+��+����#������)�����������
+����������%���������%�)��������%��������(�O�����P������%��+������+���%������#�9�����
%�����&���������������������%�����������������	)������'�	)�"��%���(����+���
4�����"�����2��&�������.�%�6����������#��/��)���+��������+���������������J��	��
F���%������%���(��������������	)����%�������,��������"������&�"���#�4��������)���&���
�������������(����'���������(�'�������������%��%�������;��������%���&���'����
&"���������������&������%�K����"�����&%��+������%��&�������������"�(�"����
����(��������(�������������+���&��������#�������������	)�����+����������������%�
&��������(�;������)���%������	)�����!���������������"����������������%������������
:����6A���(���(�0�&���������������������3���6-���(%6."���)�+������������)������
���������&�%�����+����)���/$'�������#�!�����������&%��+������%�����������'���&���
4����J�3����J������+��������+��������������G%�(���������+������+��%	)��������



� ���

������������)���,�������%��%���������������#�9���������������������������2�"%%���
������%������+�������(�������;��J%��J���������2�%%	)�#�
�
4���,�������%��%�������+��)������%��	)�������������(������+���&�%	)��������������
����(��&��������+����)������(#�1�����+���������������������%����	�����6%�����
!"�L���$�%���%(�����������%�+����������������%����%���6����	)�����������"������)���
+�����+���������������"��%������	)����������%�����������)""��#�/��,��������������)���
'�	)�&������&"������%����������%�����A���%�����	���#����&"������%����+�����%��)���
�����������J��	��F���%#������������������������%�+�����������������+���������+�"���
�������%�����)���	��������,�������%��%����������#������%�������'�	)�������;�)�������
�����������������������+��%	)��������������������������)�"���#�!������&�"����
���D�+������������%������	�%������%����2�����#�F���%������������2�%%	)���������
���������+��������������'��(��������������������(��������1�%�"�63�#6$���#�
�
�
�#�#��J%��J���������2�%%	)��
�
:�����%�������%�F���%�(������J%��J���������2�%%	)��'����&�������%����)������"�����
�������4���������������(�)���(����������**�����%���������#�2��������������)����'�"�
�������6��������������(������������&����������)���!������"%�"�������'����
����)"�%�'���������&��	)�#D��9�����������������"����+���)���3	)����	�������������
��%���������&�%��%�����������(�������������&��������������J%��J���������
2�%%	)�%�������������
�	
���������
��3)���)�%
��	���#��������	����	��3�����������
,?,.8,?,-�
��������

�������
����#DD����'�������(�������%����"%%����	)����+������
��+���+��������#�/�����������+���������%����)����������������J%��J���������
2�%%	)��������+�����#�,���������&��������)"��������+���)���+��������	���
�������������������	��&�%��%����	�������'������?����������E��������%�����()�����
�����+�������)��������������
��������������������������
���
������	����������	�
��	�����������	�*��3)���)�%
��3���#�������#DE�
�
�J%��J���������2�%%	)�����&��������,���������������������������%�'����+�������
%��	)������������������"�����������������%�������������������(���&������
�������������%�#������������������2�%%	)����%�������������'��������""�����)���
�����%����(�����%�������%��+��#D��9�%�(�������+����)���������J��	��F���%�����'�����
%������������������J%��J���������2�%%	)�����"%���������������������D#�
�
�
�
�#�#�F�	)������� ������
�
/��)�������%��������+��������%	)���+���+��������&���������	��������)���7�������+���
2"������%�������3	)��������������'������+��������%�������������������(����+�����
������"�����������������

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

���
�

��	�������3��F���������	�	��	���������#�����+���%������������+�������������
����������������'�������+������"������#D��
�
4����+���������+���F�	)����A���%���� ���������&��������!��������E���	��&���������
�������'����+��"��!��%�64���������1��������,��������������������������'����&"����
C�������+��C#�,��+��(�������	
�������������������������
���	������������������
������
����!������������

���F�	)������� �������������
����*��������"����%�



� �D�

��%���+��#E?�F�	)����������������������������������	��� ����
���������	�������������
��������	��
����������������������	�������

��������������������
������������
����������	��&�
�������������������

������������������	��
���������������������"����
)����������	��	"�����������������������+��������)"��������+���)���)��������"��������
���:���%�������+��%�����������)���C
����

��&��	��

���
���G�M� � �����9���
��#���7��
'�	������&������#E��.��&�%�%�+�����%���((�������������"������������-��&����
K����"�)���+��������+��%����;��!�������������
�	�������	�4���
�	�3��F������	����	��
������������7����������	��������	��
����	��
������
��	��3�����������

��
��������0����
	����������������������������
����������������������������	�����
���������9����������������������	��������������������
��=��������	����������
��
-��

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

���'
�������	�	����������
��������
����������	����	����

�����������������������

����	�������������������
��	
��������	��	�����3���	���	�����	����������

�	������������<>�
�������,?,-�
�������������
�����	��3�������������	����	�
����������	��	�	
�������4���
�	�
3��F��������
�����	������������	��
�������������
����	��B��	���������������������
���������������%������������������

��	��3������"���
�	
���������������������


��
��
�����0���%������������������
������������
��	��3����������
��������

���
�
�����������������
������	�������	������	��
������	�������������������	��
��	
���������:���;�(����

��	
����
	��������D,�
�������,?,-���
��	��	
�


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

���������
��
����������
������0������	�����������	��

��	��3�������
����������� �����K������

������������
�
���
������������������	�������	����	����(���������������	������
����


���������
������	�����������(������������������U����������

��������
�����
������������3��3���������
		������������	������������������������	������	�����
���
����9������	���	
�������������������
����	��������������'
��������	����
�����
�����	��������������	�����������������
�����	�����	��������
�����+
���	����
���	������
����	��������������������4���
�	�	�������������������������#��

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

����������	��������������
����3

���������������	��4���
�	�������
����������������	��������
������	����������� �����
��	��
����
�����������������
��������!��������
���	��
��������������	
��	���
����������������������	����
������4���
�	�����	�
��������������
�����������������	��������������������
�����������
��������������������
�����	
����		���������������

�������������	�������
�

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

������������������
�����4���
�	����������������
��	������
�����������
�
����������4���
�	����	�
	�	���������	������������������
��������������������	���:���;�#E�
�
�
�
#�!�����
�������
�
4�����������������"�����+���������%��"+������������	)�#�9���	)��)��������������(���
����)�����������������������%��"+���������+�����%�����+��������%����%���%����!�����
�����������������.��������9"������������&���������%�+������'�(�6
F"����%)�+�#� ��+������'������������"���%����)������"�����+������
����%������������������#��
�
�
*#�!���������



� �E�

������������
�
/�����)��(���	)�%����%��)�����������+������!��������%��(��(����������
���"�������������(��(���+�������%��	)������%�+������!��%��� ������������
������	)�#�4���&�+���+�������������#�7������������%�((��������������4#�4����+���
$�'"%�����(�������������������+������������6B�0�������������������%��	�H����
60��	��	���!��������(��������

��	����
�����������
��	���������,?,.8,?,-H#�
4����+�����������(����%�����""��+����������������I�6G��%
��B�	��������&������H��
���(%�����������������+��������%��"+��������&�������0���	)�%�����+������
����B�%�������+������&"�������(��%��	)������%#�4�����)�����������������(�����������
&�%����B�%�;����(%�����%�������0���	)������&"���������(����%�������&�����)�����#�
�
���(%����)�����������+������(��(�)���������%	)����������&���'���������+������)����
+���$#7#�3������&���#�,�����������%���%	)�����69
�����	
��������

��	��0��	���
�
��(��������������������������%
	���
�	H����&�+������������+��������
��%��"+�������������B�%���#�������"������&�%�����"�������%���+�����%������������
&���������%����/������������7)��%�"%#�������������'������;�,?,.�8�M�(�G(&��
3B*�C(�3BC'�(�&�4(V��(*�8�,?,-H����)�����������������%��������
%	)��(��T�����	)���+���;�6!������
��������

������������8�������	������������	���
!��������(�������H#���'�����
"���������������������������&���������������
+���'������+���)������������	����J��9�&����7����)�"�����+��%�&"������%����+���
!���������+�������������E#���������%�'����(����'����������������	)�������)���
&�'���+���)������������'����������������%�������+���'������+������(��(��&���(��
4�	��������9"���)����������'��)����������E���������&������#E*�
�
9���������������	)����9"�"%��4"�%����������������&�%	)������(�������#�,���������
��%���%	)�����;�6'��0�����,?,-�8�B�+�%���
��%��	����	����������8�0��'��������
������������H#�������%�����������)���+�����4"�%��&�����������������&���)"�%����
&�"������%�'���������'�����&�)�"����+���)���������'�"�������"�(����#�!J��������
)����4�	�����������	)�����������������%�+����%��������+�������"%�)�����9"�"%��4"�%��
)���&�������(��������(����#�
�
�
�
�#�-��+���������
���������������
�
.��)������""����(��()���%������������'"����+���+������(��(��������������+�������
)���%���������"����#E��4����%����������������(�"�%����&�+�������������&����������
����������������'������&�������+������%��	)������%�+������&�������������������#�
�����������(�����������������+��������%��"+�����������+��������+��� .�//�
�����)��������������
"����������+�����0��������(�)���������������������+��������
���"�����������(���#������(%���"������%�+�����;�6'
�������0��	���8�,?,.8,?,-�8�
+

����4��
����3��%���'������C
����
���/���Q��%
��3
����4��)��3��@���
��
%������8�,?.O8,?.E�8�3��*
��������@�
������3��&����G������%
��@�������'�������
%
��3
����'�	�)�8�0���������
��!�	����	���H#� ������������+�����%��������
+��������+���9���J�������������"������������(����;�����&��������)��������)����
	����	���������%�"(���)���%�������������������&�+������M��%%���N#�
�
9��������%���+���+������(��(�+�����������(��������'��(�+���F�������������#�



� ���

�
!���������(�����(�����������	)��+����.%	���7����)�"��;��:���;��������	���������3��
0�������	����	��������@���������4��)���������������
�����������#������������������
��
�������
���������	�������
������	���������
�������������	���B��
��#������������
+���������%����3�	������%������?#E��.+���.%	���7����)�"��+����������+������
���������+��%#�
�
�
�
�
�#�-�����&�����
�������������
�
.�����&�"������?������������-�����&������������������	
������������)�"�����
������	����������������+������&�+��(��������������������+���)�����������&�%�""�����
���(��(��&���(#����+�������&�)��%����������������)����������+����	����	����������
���)�����������+�������+���)���%&���#�!�(�)"�%��'���(�����&�+������������
����	���������	�������������	������	���#ED�4���&������������"&&������������������
&�������%�+���+��������%�����������JJ������B�%��#�.�����(���'�����+�������������%�
��'��������%��	���+����(�;�60���	
���
���������
��!����������8#������	�����	
����
��������������������	��������	�����
��	�������	���������+��������,?<OH����6%��������
���	
�����������������������:���������	�����������,<EO�������;����))��
���7�������������
�����
����
����

����
����������������������

�	����

����������
��������
��	���3����	�������	�����
�����������������
������	
�������������	�����
%
	���
�	��7��	���������	���
��������������	�����

�������������������������
���
�	����������������	���	���	�������������	�������	���	������������	�����
���	�	�	H#��4���)"������"�����(�����)��������&��+���;��0�������������
����������	���
��

���
����	���������������������	������������
��*��G���%
��B�	������������������
������������
��#EE��
�
.��)������"�����+������������+�����������������"��;�F�&����2��"�������K���"%�
2��������!"��������7���	
��4��������7������F���������	(����4��������-�������
-"%���������"�%���$"��%�-����%��F��J�4����������J%��J�.���	����9�&����
.���	����$�'���.���	���M��	)��#5��$�'���3	)��������M3���#�1��#N��8���������
7�"���&�����M8���N����F��J���������1�%%���O��%��"+���������������P����-�����%�
����4������OM����B�%	)�NP#� �������������������� �������������������"��
���"�����������������	)����������&��)����+������(��(E�������������������%��+������
&"�������(��%��	)������%�����!���������"�%�������+��������������F��J���������
1�%%����"���%�$�'�����������1�%%���������+������#�/����������������������M���%��
������%��"+�����%�������N���������(�������)�����������&�%�""��+���-�����&������
+�����������	)�F���������	(�����	)�$�'���3	)�����������"��0������+���������'����
�����%�������+���;�$�'�����������1�%%������"�%�2��"���������A���S�����"�%�#E�/��
���)��������%��������"(�����3��#��

�	��������������������+�����������&�"�(���
���&��(��������������������������������'���%�����'�(����K������.���	���
�����+����#�?�
�
�
�
D#����"�������
�������������



� ���

�
.��)���(��()����	)����)���(����+������(��(������������������%������'�������&�����
���(���������������������"�����+�������%��	)������%�+������-�����.������
������	)�#�������"������&���%(�����������������(�"�%��������������(%��;�6'
�������
���	�����������	�����������	��
�������,?,.8,?,-H#����������+������'�%�
��%��"+�����������)"���+��������%���"���'����������%�������(����;�6*
������*
������
<,�,O�,?,.�5�@
����
���G�����,?�-�,?,.�5�0����4��)�,=�>�,?,>�5�#������+�����	�
>�<�,?,=�5�4�������G�����,=�<�,?,=�5�*
���
��'��	���<?�,O�,?,-H#�4���
���"�����������&���(��%������%	������������������������$#�����."���)�+��"���
,�������#�
�
�
�
E#�.��&������
������������
�
.��'���������"�"%�"%�����������������.��&������������������%����������%����#�
2��������������)������������	���������������	�����������	������	��
���	
��������	����:���;����������������
�����	�������������������	�

�	���������
�������:���;�#���
�
9������(��(���	)������������%	)��������������(��(�����������&���)���&�%����B������
��������������������(��)�������������%���+�����%�������)�"����)������%�����)�������
%������#�.��������(��'��(������'������6%��	�����������������	H�0���	)�%�%�����69���
�����������	H#��"%%������+��"���%�+����������������������������+������
��%��"+��������&�������;�6"��*�����
���'��%
��@
����������&��%
��3���#�����
@��%���
����H#�
�
�
�
�#�3���6-���(%6."���)�+��
���������������������
�
�������)���%������������""����(��()���+���3���6-���(%6."���)�+��%���������
)���%���������"����#�4����%�&�(��������������-���(%�(�"�%�����������
/$'��&���%	)���9��6��8�������������#��������������������&���+����������%	�������
M4"����������'��4�����N������&��	)�#����������+���+������%��"+���������)"��
�+��������%���"��%�����&�+��������������("�%�'����������"�����+��������#���'��%�����
����������+������������������(��)������������)��������%�����������)���(��(�����������
����'����+�����������������%��"+��������)�������'������	)���)����������"���(���%�
���&����#�����������+��������������(%����;�M����+������+����-���������������N����
MF"%����������N#�
�
.���������(���+���)������"������������'��������������������%���%	)������
����������(%����������+�������+���������"�6%�������%���T��������	)�%�����+����?T��#�
��'������%����������+������������������������%�+���������%��"+�����F��������
3"��������������)���	��	��������(��������(�����9	)�������K�%%�����#� ����%�
�����%��&��(������������������%�%���%��������(��������	)���'�����+���)���
���"�����&�+�%����#�
�



� ?�

��������(%�������������'�������?��"�������6���,E�����:��������;H����)"������
��������#��2��������������)�����������(������������������"������+����������
&�������%�+������+������%��"+�����#�
�
/����'������������������������*���&�"������������+����%&������������6���	��
��������

��H#�*�
�
�
�
�
�#�3���61����6."���)�+��
���������������������
�
������%�)�����������%�������%�����&��������%����������������%����(��(����%��������
	�������

��:���;�	����
����������������	������������	������8��8�����������������
���	���#�!���������(����������(%�����������	)��;���������
������

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

����#��� ��+����������
�����(��(������(%��	)���������(��(#�4���&�%�����"����������"����������(�"�%�����
7)��%�"%�������������%'�������������"��������������������'������������%���
�	)�������������+���"����������%����������+�������B�����������%��"+���������
+��������+���)"���+��������%���"��	)��������%	)����������&������������+����������
+���)"����������+����������+��������%�����%����6����#�9�%�����%����%�����-"%�����
��������2�%%	)�����U�+������������3��	)�������������+����������6W��������	H#�/��
�S�����%��������(���������+���!�����-�������������������%������������+����#����
)��������%������������%�����������������B�%����9	)����3	)����	������4����������������
9����%�������%�����������$�%��)�1�	)�����	(S#���������(%��������������������
�����2������"���:���+�#�
�
.�����)��(�+���)���3���64"&���"%������%������������"��������'"��#�,��&�+������
������+���������O=P���%��"+���������+��������B�%����"������!��%��� �����������#�
�
��������(������������(��(����������%����)�����������)���%���)"�%�&�+������%��	)�%����
������+���'�%������������%��"+���������+��������B�%���#����������+�������������
)������"��������)���3���64"&���"%��������%�����(��&�����?������������	)���'�����
���%��������$#���(������-#����%�������7#����8���'�������#�K����%�����������B�%���9#�
K����%�OV��(��&�����?P�(�����������+�����������#�
�
�
�
�?#�3��������
����������
�
9�������������+������3���69�����%(��(�������������"�����������(���������	)������
��������������������������������������+��������%��"+�����������+��������+������
-�����.���������������&������#�
�
������)"������+�����������(%�����+���������%������%�����&�����?#�2�������
�������)�����������(�������������
����������������%����#���
�
�



� ��

�
�
�
�*#����'�(�6F"����%)�+��
����������������������
�
���'�(�6F"����%)�+��+������������"�(����+������%�����������*���"�"%�"%������0����
���������������&���������������%����(�%���#�D�8��������������%�������������+�������
��%��"+���������������(%�������������	)���#�,����'���������G���2������G�&�����
�(��&��������;��%�����A��������<O���������	�����	
�������.��������������
�����������
 ����������������
������
��������
��������	�������������	������������#�E�
1�����������������(�������������������&�+��(����������������	���������)������
�����	�����#��
�
������)"������+���)������"����������������	��
����	�����������	���
����������
���������������	��	�����

������������+����������%��������������?#���4������"������
����&�%6����B����������%���+���+������(��(��������(���+���������������(�������%���(�;�
�0����	�������������
������
�������5�������������������������	
��	��������
����	�������@��%
��	��@
��������
��'�	�������������������������#���.��)���
'���%�����&�%6����B�������	������������4#�1�����"%��+���������������������"��+���
�����%��"+������������&"�������(��%��	)������%#���������������%����(�������������������
������������������+��������%����%���%����"�+��������������������������?�)��������
���"������()����'���������%���+���������	��'�������%�������"��+����+��������#�,��
���������������(����+�������;�6���	������3�Q���	�H����(�������6���	�����H#�
�
������E��)�����	)������������(��(���(������������%����%%��&��������������
����%�������%�+��������%��"+�����������+�������#�������%����������%&�'��(������
�"�"%�"%������+���������������(%�������������%��"������������)��(������(������
+������(��(������(�������������"�#�
�
�
�
�

$���� !%�� !&�

###########�

�
/����%����(��&�����������(������,��������������-�����&������������"����%%������
���"������������%����%�)"����+���������%��	)������%�+������������� ������������0����
-�����&���������������������(����������%%��	)������%�+�����6������)������"���
���"��������������#�3�����������!�����)�������)���&������������%����������
�������������(���������������+���+������(��(�������!��������������)���&�%�������
���"�����"����&����#�/�����"��������.��&�������3���6-���(%6."���)�+�����3���6
1����6."���)�+��+�������������������+��������%��"+�����������+������������
����)���&�%������������(��(��#����'�(�6F"����%)�+�����-��+����������������
)"��������������(�"�%����#��������%���������������,�����������������������+��"����
�����(������������&��	)��0�JJ����(������(����3�������#�
�
/��)���!��	��������
��	��#��������F�����
�	��������������%��������"(��+���C����C�
2����%	)����+�����������������+��+���)"���+��������%�����%#�?��������%����(��&����
+������������+�����������������"��;�



� �

�
,���������;�A������2�������O4��'"����P�� ������7�"����	(�O3���&�%���P��
9���������1����O����P��9�&����A������O2"	)������P��9"�"%��8����"����
O:�"�������P���J������L+���O:�"�������P��$"��%�������%�O-��%%6
F�%��P��-�����%�.����O3���&�%���P��9�&����3��	(�O����P��-�%����
3��"����%�O:�"�������P#�
�
!�����;�2�����2�"��"���������A������O2�����62��%��P#�
�
-��+���������;�$"��%����3����O4��&"��P#�
�
3�#6-���(%6."���)�+��;�9	)����%����K�%%������O��	)�"P#�
�
3��������;�9���J�2��������W+�����������'��O����������3�������P��$"��������
1"�	(�O!����	)P#�
�
���'�(�6F"����%)�+��;��)���)�������7���	
�O:�"�������P��7)����%�����
 ��&�(��O�������������'�(�6F"����%)�+�P#�

�
�
3�������+��'��%%�������%�(������������������'��������(�������(��������T�������
%�������������������(����������������%�����%������)"���������������������
������%	)�������(��)����������������#�/������)����%�"(������������+��%	)��%�
+����������%��������(���������%������(��)"���&���(�(�������"��+�������������	)�#��
�
������"���+����������+��%�+�����������������������+��(�������(�"�&��+���%������
%��������������%��"+�����%��������������+��'��%%�������%���������+�����������
�����������&�+��+��������&����������������������&��������������)����%�"(�///������
�������������%����#�
�
2������'��+�������������������&�%���(����+������������%���"����������+������
+����������M)�%�����(�+�������������(����+��������+������%�	����,�������N��'���%�)���
�����������(���������7)����%������������������"��%��(�������+��������#���4���
�������'��������+��%�	)��������%	)�����������������+���)�������%�����������O���������
+��P�)���+��'��%�����������������#�
�
63������������������	������	���

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

���
,?..�I�/������#�
�����'������/�������'	�����3��*�������+�����	�3��+������9����
����


�����������������B�
��
����������	��/�������

��
��/������#�
����	�����	������
���������������
���9���
������������������������
�������(���
�	����������������
�����
���������������	�����
���7�����
��(���������'�����

�������������9�����	���
�
��
�	�������	����
���������
������������#���7��������	��

��	��3������
��������
����
������#�
�����/���������3��*�����������������������5�+�����	�3��
+�������������	����������������
���3��
��
�
B��<.�����������,?.D����	�G�����+��������������������	����
������������������	����
	��!������!���
���

�����	����+��������
�����
	�������
������!������+����
����������	��
���������	���
��������(���
�	��%�
�	����
����������
��!����
���&���8!�����8#���������
���������	��3�������
��������������0�������������!����8
4������



� *�

�
��������,?..����	����
����#��	�����	���
�/
�����	X0��������������������!���


�����	����9���
������	��
��	��������
�	������+����	���M
����
�����!���	���
�
/
��������	�������
����5���������������	��

��3�����
�	������	�����������	����
#����8#�������
�
3�������	��,<�����,E�
�������,?..��
��	����������
���������������9�����������
�
B��,<�
����������	��
�����	L��	���
�/
�����	X0������	����	��!���
��������
������
�
3��,D	��
���������

��	��/��	��	
������
��B�	��

�	���������

��	����	����
%�

����&&X��������������������	����������������#�C�#��:#��������C
����
���
#�����;�����B������������������T��������������������������%�������
������
9�������� ��%����������	��@�
�����%
��F
�����������������������������������

���
��
������	��������
�����������	��#�
�����������������
�����������	�������	��3��
����

���
����������� ���������3��@����A�����	��������������
�����
��������
4������%
��(���������9����������	���@�
�����+
�
������'�	�)�3��4������
������
��	���������3����������	����

��	��/��	��	
����������	��"
��������

�����
B�	��

�	�������	����	

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

	��0����
	������
��	���
������	���������������������������
��	��
��
������I���
�	��C������F
�	��������!����

�������

��'����������3

��
���	�������
��������	��
�	������
�������
��!�������'������������
����
�������������

��������������
����
����
��C����
���������	��0����
�������������	�����������9��������������

���	������,E�
��������
��������
����
%
��(��������3��@����A������������C����
�����@�
�����+
�
������'�	�)�3��
4�������������	��������
������	����������������������

��	��#

���
��+Y������
�

������
��������-<O�
�	�����	��������		������
��	��9���	���������#���
	�����
���<�����,?.E��

������9���	��� ������������	������
�����#��	�����
�����
��
���,D������,?.E���������9�������I������
����	���

��������������	������������
��
��������������������	��������J�
�
,E�
�������,?..��
��������
������	
������9��������C�������	���	
�����������
����������	���
��������

��	����	��!���
�������
���I�F������@����������G�����	��
�X'������!
���%
��3���#�
�����'������!�������'�����"����������!
�����&�
����
���
+����+��L�����!������B�����*
�����M������'������4������'������%
��3����������'������
%
��3
�����@�
�����%
��3���0������'������&���������'������4������9�����	���

���������������	���������������!�������'����������

��������������
����
����
��
C����
���������	��9�������	���������
�������C����
���������������
��	��
����
�������H#�
�
�
�
�
�#�,��������
�����������
�
���%��	)������%�+������������� ������������(������������'�������(����"��������
)���K������(��-�+����������#���������L+����A������2��������-�����%�.�����$"��%�
������%����9�&����3��	(���	)������(���(�����������������%�����%������)"���#��
�



� ��

�
��#�#��4������"��������)���K������(��-�+�������������
�
9����������"�������E�+���������C2��������K������(��-�+�����������9�����������
-�)���������%����9���������3�������C�����)�����������&�%�""���	������������	�
�����������������������������

��������������	���M���������!��
�������
��	���
������,?.O8,?.E������������������	��0��	���

����
����	��%������	������	���B�	8
�����	����#�1�	)��)"��+���%�������+������������'�"����'����

������	����	���
�������

�	�������������	��
�������	���������������������#��4���%���%&�%�""��
����������+����������	)��������������#�!��)�������&����������������������%����
9��)"�������������'�����������(���+�����������'����&�"�������)���&�%�""��+������
�������������������

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

�������������������������
�������
��	��������.OZ.E�*��(����'�G�����"��������
��%������D#�.������"������������&�%��%��������������������������������������
������
��������������
�	
���������
��	����
�����������
��	��������,?.OZ.E��
��������	�������
����������
�������
�����������������������
���������	����
��
	��������
�	����
�	����#���4������������)���&�%�""��������������%���"�����������
�����%����(��+��������%���+�����+�������������������������
��	�����������#�9�%�
����������%�����%���������(�'���+���������������������

�	�������������
������
�����������������#������#����(�%�����������������������?#???�����(����
1�"���%�� ����"	(��&���)�"���������+���������������)������%����%	)�(�����	)��
+����)�������������+����������"����#����&����)�"�������(��������������
+����������������(����������*���	��&�����D���������	)���������'��������+����
�*�#???�����(#���
�
4������"���������������)"������������%�������"�����D�#�4�������������&��������
�?#*?"����+���������%�+�����;��#�����������������
	�����������������
��	����������5�
����������������	�

�������������	������������	��0��	���

�5����������8���
�
0��	���

���+��3��*������

���!������������

���F���������

���'�
��
�

��8��

��
����M����!��
������������	���������	����
�������������	���!�������������
#�
�	����5����	����
����������������������	����9�(�0��M
������#�������5�
�����	�����
�������������������	�	������������	�������
����5���������
��
	�����������
���'�
��
8����"
��
����

���!�	����	������

���+��4�������

���%
��
'�����������

���&�
����������&�
������

���*
���5��������������&�
	������#�D�
�
.�����%�((���+���)������"�����+������������+������������+��%����"��;�
�

9�������8�

�	������

��	����
�����������
��	��������,?.O8,?.E�
�
M���������!��
������8�#�
����/������:W�-�.�,?.E;��@���������F������:W�
,>�.�,?.E;��3��*����'	�����:W�<<�,�,?.E;��/������'������:W�<.�<�,?.E;��
"���������'�����:W�?�D�,?.E;�E��+��L����+����:W�,E�,�,?.E;��+�������G�����:W�
=�,<�,?.E;����B����!������:W�,.�E�,?.E;��&�����'������:W�D�E�,?.E;��&�����
'������:W�<.�<�,?.E;��&�
����
��!
�����:W�<-�D�,?.E;�
�
*����
�����8�@��������%������:W�,<�D�,?.O;��3��#
�����M���	����:W�<?�.�,?.>;��%
��
3��@
������� ��������:W�<>�E�,?.O;��%
��3���#�
�������
���:W�,-�E�,?.O;��
4�������F������:W�,E�>�,?.D;�
�



� ��

'�	������
����������8�3��@����A�4��)�:W�D�?�,?..;��3��4�����*
����:W�
E�-�,?..;��*�������G�����:W�<-�-�,?..;��M�
����
����+������:W�<-�.�,?.E;��
&�����
���+�����:W�<,�?�,?..;����%
��M
�����4���
�	�:W�,,�?�,?..;��%
��3���
&�����'������:W�<E�.�,?.E;�
�

�
�
�
�
�##��J������L+���
�
�J������L+������&��������3	)���&��(�������"������?�����(���%���%�'����+�������������
���(�������#��/�����!��%��� �����������������)��������(������(���%�#�:������������
+��'������)�������'�������(�����%�	����%��%	)��+�(&��������"�"�������#�/����*������)���
�"��6�����+�(&���%%�	������%#�/��"%%�����%�)���+��(�'�������������������%���#�����
��D��������?���%�)���)������%������������%�	����%��%	)������%�������,�������#�2���)���
"��&��(���+������������� ���������������������)���%�����������(����������
�"��%��'�����+�(&����CQ����+���4���6����-��%��%��&�����%C����+����)���'���������(#�
4������������+�%����%�&�����������)���,�������%��7#.#.##�??�.������"�"%�"%������
�����)������������"��%��%���+��������������;�����	������������������	���	��
3�������������
�����9����

�����	���I�F������@����������G��	��+�
����������
�����
!�������!����"����������&�
����
��!��:�������#�����;��+��+��L�����/��	�����
*
��������!��B�����M�����:�����
����;�� �������%
��*
�����(	���	�3��!������:�
��
������������;��C��
����%���������������&���8+������80������

�����	���������
%��	������9�������I�4�����:�����������M����;��@�
�����%
��3���0������'��%
��
3���������:��	���������������������������
����������;�#�?���
�
.+�����'��&��"	)�����''���&��	)��9��)"����������%%	)����������������������"�����%�
;��F�����	����
������
������	����������3���������
��������������
	���������	��
�����	��������	�������������3��������
�������
�����
	�������

��	��
F
�	��������!���������	���

������������������	������	����������*�����������
�����������
����������
����

�������	������
�	
�����	���	����#��

�	��������
���	���	������J������������������

����	���������������	���
�����,?.<�	
�����	����	��
*�������������	��
����
����
�
��-������,?.<�������������������

�������

�	�


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

�	��������	����������

���������	��
E	�����	��,O	���	������	��������������	��<O�������	��<E�����%�������	��
����
��	�������	������������,?..��������������������	�������������������	����
���	��

��
(������������	��&���������������	

����������
����������	���
�����
�������
�������3�������������
�����
�����������������������
������	
�������
��	�����������
������
���'����������

��������������	������J�����
	�	���
���	��
��	����������	�
���������

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

����	�
�

������	�������������	��������	��������	��������������������	��*����������
	
����I��(���
����������
�
������
����������������
��	������������������	��������
���
����������������	��������
�
�����*��J�%����*�����������/��	��	
������������������
	����������*�����������������3�������/��	��	
����

����������������	

��
	�������������������

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


��	������	�����������	��������
������
�����	��/��	��	
�����������������	
����
	
����������
	��	������
	��3��/��	��	
���I��&��	�&���%
��3���������'�����K������I�
�G
���3���	
���I��&��	�&���&����K������I��G
���0����
	�������
���
��������������	��
�
�	��0�����������������������	��I��C
���
��G����A���K������I��G
������	�	
K�%
��	��



� D�

&
�	�K����G
����&������	���"���	���
����������	�����
����J���(��I��0
����&���
F
����K������I��C���������������	�������������	���
����������
�����
	����
��	��
�
����
�����������������	��������
����0��������������)�����������������
�����������I�
�F
������	
�������K������������������8��������������������

��������������

������	���
���
����0
	������������������	��������������������	
������������������
	��3��
�����3����������������������
�������	��������������	��������

�������
	��������
����
B�	��������������
����������
�������������

��	�������������������	��	��
/��	��	
����������I��F����&����
����������������F��J������9����

�
����������
������������������������9�����������

��������������	���
���	

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

���	���������
��	��*�������
�

�����F�@�������

���(���
����	

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

�����

���
�����������������	����������������������������3�������
����������

��
!������

�������
��3��F
�	�����������	��������	�	

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

��I������������&�
�������
��!��������
�������F
���������
��#��������������������3��
�	��
��!�����3���&�
�������
��
	

�������������
��������
������
����F
���������
��	

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

���������

�������
���������
���
����������

���������	��3��
�	��
�����������������	����	
��������
	�����
(�������
�
���������������	�������������
��I��F
��

��������������������K���
3����������������	��	
����
����	�����
��������������������9�������	�������
���
	��������9��	
������	
���������3�������������
��	���	

���

���������	��	��
��
���������������
�������	�����
�
�������������������������
��	��3��������


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

�	��C
	
������������	��������

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

����	������������	��
��������������������3���&�
�������
��

�����	�����	
����������	������������
��
����������3��������������������	���	��	���������

�����&�����
��������!�����0����
��
	

�����	������������
��������������������
�������0������	��������
��	��	����
����������	���������������	��������3�����
�	��0�������������������	����3��0

��


����������������������������������

�������
��	��	������0�����������������
������������������������

�������������������������
��������
����������
���
�
���������	����	��3���������*�����������������������������������

����
����������
������
	��������������3��
���
����������������3��
�	�������
����
��������
3�����
�	����������
��������������4���������������	

������

��	�����
������
��������3����������
��	��	��	�������������������3�����
�	��������������������
��������	����������������	��������	���!��������
������
����

�������������
��
���	����
!����

������������������	
�������������������,?.E��������������	����
����

�����
�������
���F��������
�����	���

�����������G�����	����'�����������D��������
����	
��
����������������0���	
����
�K��������G�����	����'���������
����	��	��	���������	��
�����,?.E��������������

���
��F���
��1F���
�K2��F���
����	

���
�������	����	��
3������������������	�

��	��(����������F���
��������������	����
��3�����
�	��F��
��
����	�������������������
����
����
��M�����
���M�����
���������B���83�����
�	��
����������
��	��B	����	���

��	��M������������3��4�������
����
���
��

��	��
B	��������������������������	
���
����	�������������	��������������<.�
�����,?.E��
3�������������	�	��B����������������������
���3�����������������������
���
������
������������������
������	��4���������������������
		�����������B��<E�
�����
�����������
��������	���3���������
����������
�������
�����3������������	���

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

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

�	���
������������
����F���
�������	����������������
�����������	�����
���

��������������	��(������	
�������������������	������	�



� E�

G�����	����'������

������3�����������

�����C����
�	�����������	��F���	

��
�

��������	����
����������������
�����
��������������������9������	�������������
���������C����
�	�������!����������G������	��	����������
����������������F���
��
��

����0����
�	

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

��������������
���

	�I��G��������������������������K���0���
������		��I��!

���

���F���������������
��	���
�	����!����������������	
��������
������9�����������	
��G�����	����'�����
	���

�����	���*����
�����
��������D��������
����	
�������������
���C
	
��������
F���
��

��	��(��������
���������	�
�����
�����������������	
����������C
�
�����������	���	����	��4������������������
��<E�
���������	���������	
����
�������
�.E����4����������
�	������������	��������	
��.O�	
����������	�����������������
	
��	���.O�	
�������
�����������������	���	��������������	
����������������


������������������	��4���������������������	������������������
�
��������L+����+����������������"������������)���	��	��������(����+���
:�"�������������������
�	��
��
���	���
�������
���#�?�4���%���%&�%�""��
������)���+������(����%���%�������������������D����������E�������&�%��%��)���
3	)����	���������������	"%%�������������J������L+��������������+��������������J���
���L+��%�������������������������	��������������
����
����
��3�������
�	��
��	���
0����+��L����+���������������	���������

	���	����	
����������	������
������
�
	���
�	�
��������������
�����#��?*������)"��������+�����'��%������+���������%����
'�������%�����&������D��%����������������	�B�����)"��������+������A������
2������%�����������������(������+��������%���������#�?��.�(���������������+���
�J������L+�����������������(���������)"����'���)�����������)���(�����+������
�����������(�����	)���)����;�)���)"������((����������������%�	����%��%	)��&��������
+��'����#�
�
�
�#*#�A������2�������
�
A������$"�����1�����2��������������&��������-�����&��������E����������*#�?��4���
%�"���������������������%	)����+���2����6!%�J���	�����&�)������'����
��������'��%��������������#�9	)������+�����%���%�)�����������'������2�����6��6
7������3���6�����%62��(������2������#�.����%�����&�������������)���
)������������'���+������,�������%����������%	)����������)�������(��&�������
&�%�""�����'������(��%�����#�
�
2���)���"��&��(���+������������������A������2��������	��������)���+��'��#�4���
������%���������,��������)���.���)��(����()���%���������)�����������"�(��%����
�������������������#�.��*����������*������)��������)�"������������-�%����#�?D�4���
(�������2"	)�����������	)������)�������%�����+���*�������������(����������������
&��"	)���&��(������+�����������4��'"���������	)�#�?E�.��E�������������+��������
���,��������)���&���	)������A������2���������+����%�9�&����A�������9���������1�������
��������������'��������"��%�������������+����#�?��A������2�������%�����������������
���������������0
����������#����8#������#�?��4���)���&����������"������+���)���
(�������������"��%��%�6���������������%���+���������������E�������6�+��(�'���&�������
'��(��+���������&���+������%���������+��%��((���%������������&��%��������#��?�����
�
/��'�������+���*��"������D�&�%��%��������������������	�����

����
����"
��������

���
�	���������������������	��0�����

�����	��'�����8&����������

���������
�	�����
���/������#�
������

������������	�����

������������

��	���������
��	��



� ��

!�������������������
�	
���������
���������*��������/������#�
�����
&������������	���#����������	)�������)"�������������&�����(������)"��������+������
�J������L+��%�����������&����((�����+���������%����'�������%�����&������D#�/��
)������(&����3��#��

�	������)�����&�"������%�+�����&�%	)��+���;���C0�+3�!�C!�
3(4�C�(�F(�& 4'' C'*(C�/�4*�C�#B!'(4 & 4'' �(C�+(BC�+(/(%4(& 4'' ��
BC 0�++�C!�%'C�((C�!(3(C"M+'' �''C�3(�!(*((C (&@0BB+��9��	
�<<�	������
	�

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

����B����������������	�����	����
����

�������
���������	���	���������	����
����	��	�������������3����������������
����
�����I�0�0��/������
#�
�������+����+��������(�����
��������������

����
��	�����
����

����
������������������	�	�
�
��������	������	����	��*
�����

����3���������

���
����	���������	�I�0����#�����������
�������������

	5�	���������������������������������	�����������������������������	���
�����
��	���	���������
������������	����

����
��������

��
�����	�����	�����	��
�����F��	�������	���
���������	������������	���������������
�������3����������
	����������
�����
���	���������	��
���
�����

��	��%����������

���

��	��0����#�����������	��+����+���������

�������	�	����������
�������������������	�������	����0����'����3�0
��������	�����������

����������������������	���
�������	�

��	���������
��	���0����+��������(����������
���������	�����%
	���
�	�������	��3��
�������	�����������	���	����
	�������������
�	�
�	��"
��������

���0������������	�	��0��#�����������
��������������������	�����������	��
�	���	��/������#�
������

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

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

�������������
#������	����9������������	���	���������������C

��F��	����9��	���0����#������������������	��	���
�	��������������	�����������������������������	�����������������������������	�	��������� ��
%��	����0����3�0
��������

���
����������������������0��&����)�����

��	�������������0��C��
%
�	���#�����������

���
��	���M������������������	8�������������
������������	�����	��

��	��
�	�����������
��0����&������������	����3������������	����	�	�����������
	���
�	����+��	��3��
������������	����

�������	����������	���0��	���

�������	��������������
�����C

��F��	����
9��	�����	�	��	������	�������������	������������
	���
�	����	��

�������	
������������
���
����

���
�

�
�#�#�-�����%�.����
�
-�����%�.�����������&��������,�����������*��"����������%�'����+���4�	�������
2��&����+������2��#�4���)"����1����������%����+�%������'�	)�������8�'���%������
����)�����#��#��*�.������"�"%�"%��������%�)���������%�������''������,��������
������%�����#���4���%���������)���	��	��������(����+���3���&�%��������	����������
������������������#����,�������(�������������(��&�����D?�������+���������
���&�����������%�+���3���&�%������������������(����+�������A���%�����%��(����
�����������(������H��������	����#�2���(��%�)������%����(����(����������	����+��%�����
�������������"������D?���&�"�������%�.����(����+����'������������������������+���'����
��&���+�������������%	)������(�������+�����+��������+������#������������	���������%�
�������(���������-�����%�.����������!��%��� ������������������������	�	��������
����
������

��	���������������������������������

������	�������

����������	�������
�����&�+�%�����&��������'��(�;��3���
	���
�����������������������	���������������
����
�������������	�������#��D�,����������+�����	)����������������������#����
�+��&��������+���������%��������&�"������D�#�������((�%�����������&��������)���
%���)"�%�����������(��(����(�����	)���)������������	������(��(������-�����%�.����
&����+������)���������(�+���)���,�������%��(��()��#��E�.���������+���+��%	)��������
%�	����%��%	)��������%����%��(��������������(����������'��������)"�%����������������+���
'�����������������#��
�
�
�#�#�$"��%�������%�
�



� ��

���"���������%����"	)�&���)�����������������������%����(�����%�����+�������)���
�+���������+���$"��%�������%#����
�
$"��%�������%����&��������-��������?����������*����%�+�����?��������������
�����"��+��������������������)���C-�%��	)�C�+���,������������������""�����
,�������#���0����
�������
������������	�
����������������	����������������������
��������
����������������	��
�������:���;�%
�
��,?.<����	���������������	����	�����
���
9�����������	�������
���������	���������
������������������
���������������

�	�����
��
�
�	�

����������	���������

�	��������	�������:��;�B����������	����������������
�
����I��
���������
����G
������������������#���7�	���������������������
��


��
���������������

�	���	����	���������	����������������������������
�
���������
������C������������G�����+�������������

������������������������������
����������������
������	
������	������������	��	����9�������#����4�����%�����+������
(��(��&���(�+���2�+������+���'������+���)���7)��%����.�������'��%+��&�������
+���'������+�������"��	�"&�(���������	���#����#��
�
2���)���"��&��(���+������������� �����������������$"��%�������%�����������)���
+��'������&��	)��)��������"���������+���)���-�)���������#��0����
�����������������������
�
��	��������
�	��0�����
������
�	����������
	��������������0�����������	��	����	��
3�����������	
���������������0����
���������������

�	���������	���
	��8
������	������
��	��#�#�@��:+��	��;�������	��	�������������
���������
�������	����
�������	����0����
�����������������
�	����
��
������������3������
���3��������	�������������������������	����������������	��	�������������������0���
����

��	��3�����������
�	
���������

�����	����������������	���������
���	�	����#�?�
�
�������%�����������+�����%	)���+���$"��%�������%�������"��+������&�%	)��+������)���
�"&���"�&��(�+���)���7�������.#6�#6���"��+�������%&�(������&�������(���
���"�+������������+�����*�����
����+������%	)���#�.��+���������%�����&������*�
(�������-���%��-�%������"%%���E#*?�""�������""���������%	)����&���������
��������'���������%�������)����#�������%�)�������������'�����%�����((���'�������'����
�������������-�����&����%�����#�!���	������������������%��)���������������#�!#4#�
$�'���F����������%��������'��������%���%�����������$"��%�������%����+������������
�����)�������������������������������+������-�%���������)����#�$"��%�������%�
��������'����������������+������������%������)"�%'��(�������%����#�:�������)����
""�������)��������)���	���������+�����+��������(����&�'��(�����'����&"���"#������'��
�����&"�����(����������+������%���������%�%�������(�����'����	�������9�&���������%�
����������%��%	)����)�����;�C�G���,��������+���������'���#�����'���%=C#�.�%����(%��#���""��
�����$"��%�������%������+����������-�����'��������������������������%���(��#�
�������������)�������������+������%�+���3���6-����%#�,����+��"�����&������)��������
���&�'��(�����������	)����(���������(�������+��#����������"�����������	)��'���%�
�������������#�.��)���������+�������������'�"�)���������"��%�����'������+����#����
�
.��E����������+��������CF�����2�"%%��C�����$"��%�������%��+������%�������)���
,���%��%��2����+��&����#��1��������������&�"�������D���%�����������	)��)���)���
$"��%�������%���%�+������#�2���������(���������+���)����6������&�%�����+������
,�������%��%	�"�%�����������������%��%	)���%	)��+���;��0��	��	���������
�����
����
������	���

��	�����������	�����������������
��������������������������	������
G�����+��������+

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

���	�������������������������#�*��



� *?�

�
$"��%�������%���%�������	)��������������������������+�������#�4���%���������)���
	��	��������(����+���-��%%�F�'������E���	��&�������#������������������
��	)�&��(�+���!��%���9������&���+����%�+�������"������D�������%������#���:����)����
&���(�����$"��%�������%�+���3���6-����%������)���(����+���!%��������������
�+����&��	)�#��������������)��������-��%%63������'�������)������*?��(��&�����������
����%������������'��������-��%%6F�'��#������&�'���(�)���+���"���"�����#���
�
.��*����"�������E�������������	)�������"�����%����)�"������������	������(��(�
+���,�������#�.�����(��&���+�����������������	����������	��"��2�	(�����(%�������
��(���������+������%	)������������"����������(���������&�����������������	)����%�
+���$"��%�������%����+���9���J�2�������������������'��%�����)���%��	)�������������
���������+������������� �����������#�4������"����������+��+�����������������
���������"���3���6:�(���%#�4����������+����%������)"����������+����&�(�%����������)���
+��(�����+����"�'��������G%�+�����������(%����#�
�
$"��%�������%�(�������(�����%��������������������"������(�2�+�����;����$"��%�
������%����#�2��������+�������+������������)����������"���%�������������������*�
(�������������������G�����+�����������,��������G�����+�����������<�&��#�D�
�
�
�
�#D#�9�&����3��	(�
�
9�&����3��	(��������&���������-���&�"�����������	��&�����������%�'����+���
�������(����$�)���������1��#��C3�������(��C�+���&��������)"����)���1��)�����.����
����������������2�������1���%����#�4��������&������"�������������)�"����;��?������
,?..�� ��	����	��
��������������������	��!���
��������������	������9��������
#���������
���
���������������	������������	�����	���	����	���������#������
���&�����

�����	���#�E�4�������������2"	)������������+���������)���(��+����
+����?��"�"%�"%������������+����������)���	��	��������(����+�������������
��&�"��������#���
�
.������"�"%�"%����E�&��	)����)���%������%���%�������������"'��(����%	)�������
C������8"�%�(����C���%�������������+��)������)�������"(��((����)"���#�/�������+���
+���)���%������%��&�"����������������(�����������&��	)�#�*?��
�
�
�
�
#�!�����
�������
�
4���������+������������� ����������������������!�����&�)���%������������������
������A�������G4"�%%�#�
�
�
#�#�2�����/�L%�������A������
�



� *��

/��%&�����J���1�����$�%��)�-)�%�����&�����������A�������G4"�%%���������&��������
-��������?�����������#�/������6�)�����%������&"������%����+���,����������6�+�%�����
)���'�	)�����+��'��(�+���'�����������2"�����+������:��"��������K�����&���)�������'����
�����������)���(�%�����+������"������#�2������+��(��'������+��������������������
&��	)��)���)��������������(�����&"������%����+���!����#�*��������%��������������(���)���
'�	)�'������������������������������)���+���'�����%	)���+��� �����)"�������������
�������������&���)�������������	�������������������	)��������������������������)���
&��'��������������%����(����"�������)��������)�������(���;��0����
���������������
�
�������	����������������	�������	
��	
�������	��&���������������	��
�

�	�����������������������������	������	����������������������#�*�
�
/�������	)��+���������*��"�"%�"%�����������2�����/�L%����)�����+�����&��	)�����
���8�%���������#�!���%�&���)���%�����������((�"�%��������%���%	)������0����	����
���
	���
�/
�����	�0���������
����
��
���
������
	�*@*[+�%�
���[����O.����'�������%�����&�����/�L%�������

A�������G4"�%%��'������+���+����)���+���������������"�"%�"%�����P�����(���������S�	"��������%#��
�
���������������&�������(���)��������&�������������!������������&"����#�:�����
&�+��������(����)��������������	�%�����+������������E������������������(��%������
+������������"�%���%�+����)����������������(&����C���2������C#����
�����%����%��������+���������%����+�������*?��������E����	����������������
��
	�����	�:�;��������#�**����%���������������(����������������C+��%���C�+������
��&�"�����%%�������&��"%��������"�"%�"%������;��3����	�������������
����
����	������
�����*���	���������������������	���
�����

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

��9�������

��	�������*����������
	��������������
�����(�����������������

��	�������������*�����
���8F
��
����
"
��������

����*����������������	���
	����������3��������������	�������������	�
:���;�B������������
���:���;�����
�����������������9�����	����

��	���������
��	�������
&�����
�����B����������
�������3

��
������������

��	����
	����

��	��
!�������������

��-��"��������
���������������������
���G���%
��B�	��������
��
(�����	���
������

�������
�����
�	

����������	�����������������	���	���
����
�
�����		�������������������9�����������

������������
��	���
�����
���*����������
����	������
�������3
��

��	���������

��+����������4��	�������������	���
����
�����������
��������������
�������
��	���
����5�����������������&�&�8���������	������
���������������������������	����3���
�������	��
����������	����������������������
�
�������
����������
�	���F����������
�����	��"���
�	
�����
��'
����F��
������������
�����
��	����������������

�	����������������3������&�����J�&�����J�
����	�������3���
������
	��

������	����������	��	������	�����B���		�������
��������	������������

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

��������
�������������������3

��
����������������������

��
������	����:���;�9�	�
�����������	�	����	��&�&�8�����

������	������������	������
�����������������3�	�8�
��������������
������'�	������������������	

�������:���;�3��
����	���������������������
�������

��	���������
��	���

�����������5����������
�������
���	����
�����������������������������

������������
��	���

������������	

��
�
�������:���;�"�������
�����	����	����������
��	���
�����:���;�(���������
�����
��
����������!�	����%
	���
�	�:���;�#�.�����%�����*��"������E�%����(�����(����%�����
���."���������'�+�������%��������"���+������'�������#�!J��&�%	)"������������
+�����%���(��#�*��������+������&�(��������������+����+�"	)����0��������(������+��'���
������������������#�#�E����������+����������#�*�����+��������������+���������%%����
�%���%��+�����������&�(���#�Q������+��%������+������+��%	)�����������	�%%���&���(��
����+�����%����&�%	)"�������%�(����������������������������%���������(�+�������
������������,�������%���:�6���������"�%�7�"%��������"�"%�"%�����#�����+����



� *�

+�������%�&��������%�'�"��������+�����������&�%��%��'�����������������
��������������
�����+���������������������&�����������A�������G4"�%%�#�*D�
�
����������������+���!�����%������������"�"%�"%������F�	)�������3"�������%���������(�
&"������%�������#�*E�������%���'������%'�����������������)"���&������+�������
+���������&�����"����%���(��#�4���&����������������������&����"���������

��	��

����������������������	���	�����	���

��	������	��
��������
������������������
�������#���+��%�������+�����%��������������������������"�����%��+�������
�+��������������������������#�
�
/��'�������+����E�%�����&��������&�%��%��������������������������������	�����
����
��

�����:���;�����������������������������

��	���
������	���
�/
�����	�0������#�*��
�
/����������%�+�������&��%�&������������������'������E����������D����������+���+���
���!���%��(��(����������(���������)"��������������	)����%�+���'�����2�����/�L%�
������A��������%�+���'����'����2�"������#�*��4������������)���%������&�%6����B������
����&���'�������������6���%��������.%	#�3�����6�+���2�����/�L%��&�+�������%�������
��������%���"(�C:�	�����������	������C�O:�	)�&�����������	)�&��������������P#�
������������������)�����(���%��(%����&������#�
�
���+���������2�����(�������(�����%���������#�4���+��������8��(���������!�����
�����+��+�����������2�����/�L%�������A����������#��?�
�
�
�
�
##�2�����2��"��"���������A������
�
2��"��"���-�&�����-"��9����)��/��%&����1�����$�%��)�-)�%�����&�����������A������
�G4"�%%���������&��������,�������������E#D#�������%�'����+���/��%&�������-��+���
���2��"�����#�4����������&���'�����"���%����)���(�%�����+������"������#�
�
2�����2�"���������%�����������+������O�����%����(����������P�+���)����+����	���
M
����
�����
�	������
�
����
�������������������������+�����(�'����&�����-"������
��%#����&�����&����%�������������)�"�������E��"��������������-"��������A������
�����������+����������#����2�����2�"�����������������)���	��	��������(����+���
2�����62��%������&���4����+������+�����������)������D������������%�����#���
�
.�(�&�����2�"�������(��������!���������%����������;���������%������6������������
 ��+�%�������������6��������������������2�����2�"��"��%�����#��*�
�
�
�
�
*#�!���������
������������
�
4���&�%����������"�����+�������%��	)������%�+������-�����.����������������?T���
"����&����#����(%�(�������������(������+���������%��"+�����%��������0���	)�%�
����������������+������&"�������(��%��	)������%�������������(��������&������#����



� **�

��������+���F�&��������F��+����������������(�����������������'�������������
���
"����������������������������+��������%��"+��������"������#�
�
�
�
�#�-��+���������
���������������
�
���%��	)������%�+������������� �������������������&����+���������)������"�����
+���������%��"+�����������+��������+��� .�/#�
�
�
��
�#�-�����&�����
�������������
�
:�������������?T�����������-�����&�����������%����+������(��(���������-���%�������
����������(������������"�����+�������%��	)������%�+������&��������������������
������	)�#�4����%�����+������%	)���%�������(��(��%������+������&��'�����������
������	)��'�������(�'�������+��%���&��(�&����)�"���������A����������8�"(��������
%�	������%�+�������6�������������)���������������������
�������	���������,?,.8
,?,-��,?.O8,?.E����!���������H#�����
�
9�����E��(��&������E�����������+�������������)�"�������	��J�M-�������)"�%N��
6������	�������������
���
����������������������������
�������	��������H#������
������������+���������+��������+����������������%�;����������(�����M8"�%�����
������(N�%��������������������&����%��+����������+���������������"%����)�����+������
��(��%����+���)���'�������%�#����+��������&�����(��%����%���%���'�	)������������
�����������������)�����'�������+�����������������%��#�/����&�"���������(����������%��
+���������+���������������%%��	)������%�����%���(�#�9�+�%������ .�/�&��������������
���������������!#�����"�%��������&����+�������%�&"�������(�%��	)������#���+��%�
������������&�%�������&�%���(���;�6���	������	
������
��������������DE�OOO�����
������H#�.����������������������&�����)�����%�����������(�'����"%%������
��������������������#�/���������%����������������%�����+�������6������������H��
����&���9��J����1����������)���)������������%�����������D#���������6����	�������H�
)�������������� �������61����)���������%�������0�������������������(��������������
����%�����������%������#����+�����%������������%������+�������������������)���
���"��������������(����;�!���������"�%��������&����+���������������%��+��� .�/����
+�������������� ������������������E�%��	)������%�+�������������#�9��J����
1����������(�������"%���������	)���������'������������"��+���������������%�����
+�������#���
�
/�������������(������)���	����J�)��������+������������������������&������(��(��&���(�'�"�
&����������+��������������%�����+���)������	������������)������"�������%�
�������#�������8����(���(��7����%%���+����1��"��������������%	)������
��+�%������)�����%%�����"�%����6��	������������	�	
��	����������
�����	��	�����
�����������	����3�������	����	����������

����������	����
��	����		����

���
���������������

���������	��������������

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

�������	��
�����������H#��D����(��(��&���(�%������)�������������
�?#�#���?��E��������������������������6��������������������#����



� *��

�
/��"%%�����%�����	)���������������������+��������#�9��J����1��������������)���
"��+������+���)��������	�������������)������������%������������&����(��+����'����
����%�������)���	����J�&�%��%�������	��������������������%���(������������	)������
������'������������"������+������6����	�������H�����������9#� ������X�9#�1�����+���
!	�"%����%#�
�
�����)"��������+���)��������(��(���+���������%����D���������#�
�
�
�
�
D#����"�������
�������������
�
/�����"���������������)������"�����+���������%��"+������+������!��%���
 �����������������?T�����������+���JJ��%��	)�������&����+����#�
�
�
�
E#�.��&������
������������
�
���������+�����������%��	)������%�������%���������������&"��������������������
���"�������������(������������������+����+���)���������%���"�������6���
���&��	)�#�
�
�
�
�#�3���6-���(%6."���)�+��
���������������������
�
���������+�����������%��	)������%�"������������� ����������������K�%%���������
���3"���������������������	)�������(�+���)���������%���"�����+�������
��%��"+������+������-�����.��������%	)�����#�
�
�
�
�#�3���61����6."���)�+��
��������������������
�
/��3���61����6."���)�+��%��"+�����JJ��%������#�,��������������������������)���
���"�����+�������-�����.��������(����;�6B�����,?.O8,?.E�3��
�	��(�H#�
�
/���������������+��������	)�������O�����%&���P�%�����""��+������("�%�������������
���������(������"������+���+�������."���)���%��%��	)������%�+������&�����
��������������#�,��&�%�����"����������)�������	����+������7�&��6����%�����
��H�%���������M(�������(�����N�����&���������)�������+�������������6���"�������
(��������&�������"�������������������%�����������#�4���������+������������
&�������%%���+�����%��	)������%�"������!��%������+��������������%��"+�����"������



� *��

������� �����������#�.����(����(��%���������� .�/�&�����������������+������
��%��"+������7#����8���'����9��)"��K�����%��!"�����������������%%	)�����-#�
���%���������&��(�������%��	)�%�JJ��&"�������(�%��	)�������������+�������OM9�&���N�����
����3�������P������(�-�����%�����4�������&"�������(�%��	)�������"���-�����&���������
�������������(�#�
�
�
�
�?#�3��������
���������
�
4����+�������	)��%��	)������%�;�JJ��%��������������������(����+�����������+����
&"�������(��������%%��	)������%#�,���(����������&��'�������������)���%������
)"������
"����������&���'���)���������"���(���%����	)�%����������%���+���+������
3���69�����%(��(#�
�
�
��������+����%��	)������%�����%����+���������%����&�+�����������*�%�����&�������������
�����%�����&���������&������+�������+������+������%���+����������+������&�+���������
��������%����,������������&���'���)"������
"�����&�+�%������������+��������
&��"����������������	(���������)��(�1�����6�1����+����6�3���69�����%%��������6�
����&���%�����#�
�
��������������%�+�����������������&�"�������������������"�������)���+��%����
�������(����������7����%%���+����.�����%��%���������;��B��D�����������,?..��
���	�
������������������������������������������������	�����%������84�		��������
�������

�	������'������3��9������������������������������M��
���3��@����A�������
������
����	�������+������������������������G���
�3��9��������

��&��������������	��

�	

��	����������
���7��	����������	������	����������
��������	���������������� ��
&���������������	�������	������

��������

����
��	���
���7��	���������3�����������
����

���������������	���������������������9�	�
�����	�����������

������������	���������
�����������������
��	�����������������������	������������������	��3��������
�����������
�����������������������
�	�
�
�������	�����������
��	�������	����
*�����3��9��������������
�	��	��3���������+�����������	����

��������������
��
�����	
����
�����������	����*����G���
�3��9���������	��	������������	����
�
�

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

�����������
 ��������������
��&�������������*����\������3��+��������*��'�	�)�#
��������	���
����������	��	��0��������������������������	����
�����������	

	�5�	����
����������
�
��������	�
����
�	��

���������	
�������������	���������
���7��	�����	
�����
�������	����
��	��F�����
�	����	����������������	��	����������

������������
�������	��3��������	�������	
	�����	��������������������������������������	
��
�����������������
��&������������������������
���7��	�����������	��������
���
�
		����������	��0��������������������������	��	
	�����
��	�������	
	���

���
�
������	�������(�����
���������
������	���	�������3����������������	����	��
(�������

���
������(�������
����
��������	����	��	�����������
�	����
���������3�����

���������	����������
�����

������������

�����'
������

������
�����	�����������
����������������������
�����������0��������	����

�	���I�4�����
F����� ������/������!�����&������(�����9������������

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

������	
��������������	��0������	
���������	�������	
�����	��	
��	��@���������



� *D�

��������������	
	�������

�����������	��#����������������������	�����������	���
%�����	��%������#�
�
F��������K�%�������������"����+������������%	)��'������+�����+�����������)����
������+��)�����?�;�63��	��	�����������������	��(�����������������������	�������
��������T��
���	���9����
�����
��B�	��

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

��
9��������:���;�3����������������
�����	��	
���
����������
���������������	��
���������������������	����
���
��T���
��������
�)����*
�����F
���������	�����	��
��������	�������	�������������9�	����������
����������������������������������������
�
��
�������
�����	
���������(��	
������	����8�������������>������=��-�8��������������

������������	������	

�����	���������

��G���0�����������������������
	�:����
�)�
%
��+
�����;����	

���
��������������:���;����
�	������I�6(��������������
�JH�0���
������60��������/�
����H�����������F
��������
�������������
����'����������
	��	������
�
	��	����������	����������
����3���������3���������
����	��������
���
������
�
��������:���;�(��	

���
������
�����������	�������������
��������
���������	��
*�����
��������
����������(��	

���
�����
��������	�����
���	��
�����9���
���
	��3�������������������������������
��������������������������������	

����������
'��������������������3��3���������
		���	
������������

�������������
��������������
���������������������3
���
��������������������������������������������
���������
����	������	��	�����M
����
����
�����	
�������
�	�
�

���#�����������3��
*���������	�������������������������������	�����������	

���
������	
��	��3��������
���������������������9������������������
�	�
�

�������	��������:���;�*�������
#
�����
����������������������������
�	��	��0����
�����������	��	�������	��
��������9����������
��
�����	����0����
	�����T#��������
���
�	X����	��
�����:���;�
\������3��+������
��������

����0

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

���9���
������

������	����	�����	�����
����	�	�����	����	��������������
0����
��	������	
������	���������	�����������
���������

��
��������	�������
F�����������	
����
�������	��������������
���

�������������	���������	��
��
������
	�������	������������	�����J�:���;�(���
��������������
�	��
��%�������	���
��
������������������������������	��3
�����������������������	�����	��������������
�
������

�����������������\������'�	��)��
������������

������������������
��
������3
�����	��
��	

���������������	���������������	���	
������	��	��:���;�+
����
�����������

�������
�����

��	�����������0�����������������
������	
���
������	����:���;�B���	�����	����
���������	����	����&��������	��	��	��9���
����
����
����
�	����%�������

�������	��������
��	������������%
�	��	������������	���������
������������������*

��������	�����

������	�������������

���������������	��������
���������
�������
�	��	��:���;�3��3����������	���	
�����	�����������9�������:���;�
'
��T3��+�����
�X�:���;�����	������
������	��������������
�������0����
������
��
������������3��3��������	����
��	��*�������
������
���������������������������
��	�

�����

��(�����������	
��T�����X����J�9���	�����������������������	��3��������
���������
�	��	�����:���;�+�����&�����
���8�
�����	
����������
�������������8�
������	

����������
���������	��	

�������������������

��	��3��������������������
	��	��:���;H#��
�
�����&�"�����%%�������������3��#��

�	�+�������&�"����������������%�������(�����
��������)����"���+������&�%	)�������������C����"	)�&��C������������"����;�
�(��	�������������

���3��+�����
��������

������	������������
��	���

�����
��������������������(����	��������	����
����������
�	���	����������	�
�
������
���������B��	��#�����	���	
��D�����������,?..���
�������
��
������



� *E�

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

��������������3��(������
������������������������	������������	������	�����	��������������������������M�����
����������������	����������������������(������
�	�������������	��
�������	�
�������	���
������	�����������������������
������'�����
�����������������	��������
#
����'�	�)���
��&���������&�����
����
��&��������������3��&������������	��
��
%����������3��+�����\��������
��&��������� ����������
���3��+�����
������	�	��
���
�	������������������	��������(�������
����3��3��������
����
���������

�����������
	����������������3��������������	������	�
��������������
���
#������������

��������������������������
	������������	��	��	��
�������
������������������������������������
��3���������	
�������	��������������������#�
�
�
�
�
��#����'�(�6F"����%)�+��
����������
�
!������"�����+�������%��	)������%�+������������� �����������������)���������
���"���+�����#�:�� .�//�������+��������������������(��(�����������	)����������
������"���������)���M���"�N�(��()���������)���&�����&����������#����
�
�
�
�
�

���������������������

��������������������������
�
4�����%������+����������%��"+�������&"�������(��%��	)������%��+��'��%%�������%����
����B�%�������)��������((���+���)"��&�����������%����������((����(�������	)�������
���+��%	)���������������#�
�
 ������!��%��� ������������&������������������+������%����	����������������)��������
�������2����%	)��+�����'������������'�(��)����'����&�(���#�63��������7�����������
�
��7�����������<=�OOO����.O�OOON#���F���7)��%���%�)�����)����+���?#???�
��%��"+�������*�0�F��J�����+��������6�����	
��D.�OOOH������#����2�+�������&���(�����
�����	������������+��%&��(����&�%�����������������	)�%�+��������%��"+���������
%��	)������%��������&������#�!�������+�����&���+��%	)������������%����+���)���
1���%������+�������%+��������������������%���������&��+���&��������������%����
�����������%���������%����+�����%��"+�����%���������������%������"����#�!���&��������
��	)���%��������&�"�(�������F��J����������(�+����)�����%�������+������6(���������	���
���	
�����
��!���

�	����������������	�H����/�������	"������������%��+���)���
������"%�"��+��������������%������+�����������%%���%����)�&&����+�������������
%��������;�6�����������	����������������	������	
����	������))�����
�	�����
���������
���	��	

	����������������������������������	�	������H���������������%����#�
������%��+��������������������������&���(&����&����������)���1���%������+���
2���������%��,�(��������%��1���������2�����������%�������������)��������F����
8�"�%��	)�%�&�'��#�2�)�����������&�������9#�����4�������)����%�&���������
���&�������'��������������������+"����#��D���������������%����"���+���������%��+���



� *��

��%��"+�����%��������+���3���61����6."���)�+��O'���///#9#�#P�&�'���'��������%�����
���%����(����(���)�����%	)��+�����	)�%#�
�
��������������� ������������%��"�����������&������'�	)��������&������
��%��"+����������������&��������+�����������&"�������(��%��	)������%#�.�(�)�����%�
�����	��������������+��%&��(�&�%	)�(&����������'�����������������+��%�������+���
+��%	)�����������%���#�!���&��(���������&�����+��������&�����%+������������������
'�����������&���������%����������"����������"�+��������"%%���M����%������N��
M�������(����+������N����'����M��������N#�4���'����+������������������������������'������
���������((������'�	)����'����+��&����'����+����)��������)�%����%	)��(�����(#�

�

�

�

���� �!�� �"�

###########�
�
�
�#�,��������
�����������
�
/�����!��%��� ������������%��"+������+������������O+�����%�����+��%����)���
���"����P�����+�������Y������+�������O+�����%���	)�+���%	)��&������P�,�������%��
%��������0������&"����%�������������%�%�����������"%%�����������JJ��&"����������
������%	)����#�,�+������%���%����+�����%�����B�%��#�
�
�0���!��	���B�����	
�������������������
�����&����������������"&��	��������
)������(&����C3��#��

�	C��"%%�������&�"����������������������E�+������������������
������&����+����)������	�����+��������%��"+�����#�9����+"�����������+��%�"���
�����������������+��������%����%���%����)���%���%��	)�����(���������������+��������
��	��������;�

�
�

8�����9�����%�
7)����%���"�%�9�����%��������&��������,�����������E#D#�������%�'����+���K�"%����
��	����������3���#�4�����%�%�������&���)����%���F��������-��%������%��"+��������
��#�#��������2"�������O�"�,�"����"�P#�2�����&��(����������+��������%�(��������'����
�����&���+����%�������%������#����
�
9�&����1�"��	��2�����%�
9�&����1�"��	��2�����%��������&��������,������������?#�#������%�'����+���
/%���������1�����4�����	��2���	(����#�4�����%�%�������&���)����%������������
���������%����%��"+��������F��%(�������O�"�:��"������P����D#�?#����#����
�
�����2��������
$�%��)������2���������'����+���7)����%�$�'������1�����.���������1��	(�&�(���
�������&��������,�������������#�#���*#�4���%��"+�������� ���%	)�������
�#��#����#�D?����)��������%�����3��#��

�	�������&��(������������������;�2��������
��%�+������(��%������������"�����&���)����%��������#��B����������������	������
�������
�������
����������������	����	
��������	����
���������
�	�����	�����	����



� *��

�������������������
���������	�
����
����0����
	����������	���������	�����������
����������������
	�#�4��������&����+������ ���%	)���#�D��
�
F�&����2��"������
!�����F�&����2��"�������'����+���2�����������F�������3	)����%���������&��������
��((���������#E#����#�4��������������'����+��"���$������3�"+���J����,�������#�4���
%��"+��������1���%���������#�?#����#�D�3��#��

�	�+"�������;��2��"��������%�
����	�������*����(���������&���)���D���$����%��������#��B�������������

�������	����
	��3���������������������������������������������������
���#�4��������&����+������
1���%��������#�?#����#�D*�
�
$"��%�2������%�
$"��%�!�����2������%��'����+���F����������1�����1��)���������4��������������
��&��������,������������#D#���*#�4���%���������E#��#�����������������������
	����
"���������

��#�D��
�
$���%�2�"���"��
-�����%�$�%��)�2�"���"���'����+���7���������.	��+����������'����������&��������
,������������#�#���E#�4�����%�����	�������E����)����&��'���&���)���*������������
$����%��������#�4���%��"+���������#��#��������)�������%��������%����&���8�"�'���O�"�
!+�����P#�4��������O+������������������(�@P��������������#�D��
�
!�����7��������
!�����7������������&��������,�������������#�#�������%�'����+���F����������%���%�
����	�������?�����������&���)����%������������$����%��������#��(�������
�������8�
�������
�����	����	���������
�	�������

��
��#�/����+��&�������������)���&����+������
K��+��'��O�"���(%�"���P#�DD�������%����6(�����������H�:(4;����%�)�������	������������
%��"+�����)���6���	��������������+���
�����	�����M������������<-���������,?,.H#�
�
8�����7��������
8�����7���������'����+����8��������%��#��

�	���	�����������������\�������
F���	�������	������������&��������&��������������D	��+������%�����	���������
�����
���8�����������������3���,-���������,?,-������������8���	���
����������	���
���������������	��4����������F��������&�	��������������
��	�����������������
�������
	�������������������������
����#�DE��4����������&��������1���������##����#�D��
�
��	����7�����%�
��	����F�	)����7�����%��'����+���8���������%�������%+������������&���)���*%��������#�
4�������	�	������������
�������������
������3���������������������������������������
�
����������
���������������������������
	�������C
�<=�	
�������������	���
������������������������������

���
��0����
�	��#�7�����%������&����+������
4���%�����O�"�9�+�������P�����#�#���E#�D��
�
.%	���7�"%��
.%	���7�"%���������&��������,������������#�#�������%�'����+���4�	���#�4�����%�
+�����������������������"�����&���)���D��������#�4�������������������������&"%%	)����
�����#�?#����������(���%""����������)����������	
����
������
�+����������)������������)�%������#�4��������&����+������3���6F��(��%�O�"�9�+�������P#�E?�
�
.%	���7����)�"��



� �?�

$�'���.%	���7����)�"���������&��������,������������#E#���E���%�'����+���8������
���������������9������	)�#�4�����%�������%+������������+������(��%���?E����%�������
&���)���������������-����#�7����)�"���������������������������&"%%	)����&���)���
�������+�������&�"��&���3�"�+�(��%(��(��O�"���(%�"���P#�4�����������������%��
&����+�������(��&�������#�E��������%����(4��%�)�����%���+�������#�?#��������
K��+��'��O�"���(%�"���P��������&����+���6�
���	�������������:�����
��;�����.OO�
���	�����
��������������	����
������������
�������#�
������H#�
�
���������7�����
���������7������'����+����K������A���%����9"���������L+�����������&��������3���6
���+��%64�"��������#�#���*#���'����
���������)"�������1�����F����������
3	)���)������������������,��������������:��"�%�����#�4����+��������)"�%����
�#�#������*��������"�#�E�
�
$"��%����8�(���
$"��%����8�(����'����+����A���%����1��������7���	
����&������������������
,�����������%�����	�����������%�������&���)���D��������#�4���%���������%�������������
�#��#��������)���.#6�#6���"���%��	)�����3���61�	)���%�O�"�2�"���P#�E*�3��#��

�	�
������������������+��������%���"�����%��	��������;��C
�.��
�������	�����������	���
���������������������������	�����	����	������������������	������������	���,,	���
���������,?,-��������������������

���
��#����#�E��
�
9�&�������:������
9�&����$�%��)����:�������������&��������,�����������#�#���*���%�'����+���
8�����K��%�������1�����!������F���#���'��6�
������
����	��H�%���������'�����"������(��
�������������1����%���������,������������#*#����#�E��
�
��������F�"	(�
�������"�%����F�"	(��'����+���7)����%���"�%����/%�����1���������7�"���&������
�������&��������,��������#�#����#�9�%�(���������&���)���*%����������%��"+�����)���
���3���6$�	�&%68�������O�"���(%�"���P����E##����#����������&���+����%�
������%������#�ED�3��#��

�	�+��������;�����	������?��0��+����������������
��������	������&����+������4���%�����O�"�9�+�������P�����#*#����#�������%����
����+��%����'��������'��(�%�������)������4���%�����O�"�9�+�������P����E##����#�
�
$�%��)����3����
$�%��)����3�����������&��������,������������#��#�������%�'����+���-"%����#�4���
����������3	)���&��(����"+��%��3��������**�#����3������%�������%+������������
��������%��������&���)������������#�� �����������������	���
�����	�������������������
�����
�������
��C���	���������������������
	����������������������#�4��������
&����+������F�������O�"���6F������P����*##���D#�EE����(4�+������������)�����%�
�����������������%���	���������6	����
�����������H����%��"+�����6���C���	��������


��	�������������	���<-������
���,?,>H#�
�
.%	������3����
.%	���A���I��%�3��)�����3�����������&��������,���������������,�+��������
D#�#�������%�'����+���-"%��������7�������1�����2���	(����#�E��������%������������
���'��������'��(������)�����&��������#�#���������+�������)������K��%%��O���#�3����6
��6.�%���A���(���(P�����*##����#�
�



� ���

-"%��������3�������
8�����-"%��������3�������'����+���9����%����K)�����������7�	(���������&��������
3������������#�#���?��������������,�������#�9�%�%�������&���)���*���$����%���������
�+�������)������9�+������������?#E#����������&���+����%������������%������#�E��3��
#��

�	�+"�������;�����	����+������?�0���#�����������

���

��	�������
�������
����
@
�����������	���������	��������������������������

������������

���
��
'�����������������	���0������	���������	����������
�������	��������,?,.�#�
�
9�)��������3"�����
9�)������������(�$�%��)����3"������'����+���-"%��������1��������1�����������
��&��������,���������#�?#����#���'����"&����(��������������'����+��"���
-��������1���%����������8��()��%���������,��������������)������E#��#��?�
�+������#��?�
�
9���%�"%����,"�����
9���%�"%����,"������������&�����������'�(�6F"����%)�+����#��#���*���%�'����+���
9"�"%�����1�����.	��+������7���	
#�4�����%���%�����	����+������*�����������&���)������
���������$����%�������������+����������)���������������

���+���9������������
�#�?#��������'��������������)��������%�&�������&��	)�#����������%�3��#��

�	�
��&�"�����������%�����&���������������+�����+���'�����+����������������������
����	�����
��
��0��������#�4��������&����+������)���3	)���%��)������9��������#�
�
$"��%����,"�����
$"��%�$�%��)����,"������'����+�����+��"%����1�������������2�%%	)����������&�����
���,������������#E#���#�4���%��"+���������*#��#���E����2����%)��(��O�"���"���P#���
3��#��

�	�+��������������'������	����+�������%���������%������������

���������#�
,��������������������	�%�����;�� ������������������������
�	��	���
����#����������������
�����������
�	�����������������#�4��������&����+��������"���#�
�
F�&��������%&�
"��
F�&����1�����A���%�����%&�
"���'����+���!"��������1������)���%���������������
�������&��������,��������*?#�#���*#�9�%����"�����&���)���*���$����%���������
%��"+�����)������2��'�����O�"�/����P����*#�?#���D#����������&���+����%�
������%������#��*�3��#��

�	�+������������������;�����	�������*�0��0�������������
�����
�����
�������������������������������
�����

���������������	����#��������#�
����%&�
"�������&����+������)���������%(��()���+��� �%�+��������O�"���������P����
*#�?#���D#�/��)��'���������(&����+��%	)��������������������6�����(���������
�����	���;���:���;�0����
�������

��������������	���	���	��������������#�4���%�"�������
����)���3���6$�'��%��%���""������"��)�"������:���;�%�

�	������
����������	����
����	������	
����������	����������������������	�������������
�	��0����
������
��
�����	�	������	�������������������	�������	��&������������&��	��������	��	��
'�	��

�	������%�

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

����������	��������#����
�
8�����8��%����
8�����8��%�����'����+����!��������!�������G4�(������%����&�����+���.���#�9�%�
������%+������������+��������	)��������D����%�)�������	

������������

���������#��B��
�������	�������

��	�������
��������	���
������	��
��3�Q���	����������������,<�
���������,?,=�������������������������������	��	������#�4��������&����+������)���
%�������(��()���+���3����(��(��O�"���"���P������#��#���E#����



� ��

�
.����8��%������
.����$�%��)�8��%�����&�����+���8�������������&��������,��������D#�#����#�4���
��%�&�����%+������������+������(��%���������%�������&���)����%��������#�4���%��"+�����
���D#�#��������2"����)�"���

��	��"�
����

��#��D�������%�3��#��

�	���%�)���
%�������&���)��������������������)������%�����&���������������(�����������������������
�
��F
���������������&����+��#�/����	��&�������������)��������,��������
��������������������	���������������������������������������������	��
�
��������	������

����#��E�
�
F����"%���������
F����"%����������'����+����8��������%�����	����+�����������%�������&���)���*���
���������$����%��������#�4��������%���������F�&�����������3������������;�
�#��	������	��������������
�	������������������
�������������	��	���
����
3��������	�����	���������+����#��������F�������#�,���������&����+������)���
������%(��()���+��� �%�+��������O�"���������P�����#D#���D#����
�
$�'���1���������
A���I��%�$�%��)�1����������'����+���9��)��%�����1�����!�������	������������
��&��������,�������������#�?#����#�9�%�%�������&���)�������F��������9�����������
�+�������)������4���%�����O�"�9�+�������P����)���6#���
��/���	�0�����
�H����
�#�?#����#����������%�3��#��

�	������)�������#�#�����&���������+������K�%%�������
����������&"%%	)��������	�����C���(���%����������)���&����+������)���
������%(��()���+���3���6F��(��%�O�"�9�+�������P����
���N�-=�#�4�����%�+������(��%�
��������)������(&���������%��)������)������������#�
�
9��)"��1�����%�
9��)"��4�����1�����%��'����+���$���2����%�����1���������9	(�����������&��������
,�������������#D#����#�9�%�%�������&���)����%����������+�������)��������#D#��������
2�(%	)����O�"���������(6K���(������P������&���+����%������������%������#��?�3��
#��

�	�+��������;�+�����������������0��+������������#E#���������+���������
��������	�����	�������
��������*�������#�1�����%������&����+������ �%�+��������
O�"���������P#�
�
�������+�������
������+��"%���+��������'����+���!���������1������������%���������&��������
-�����&�����?#*#���*�����������&���'�����"���%����,�������#�9�%�%�������&���)������
���������$����%���������%��"+�����)������3�"�+�(��%(��(��O�"���(%�"���P����
�#�?#����#����������%�3��#��

�	�%��"+�������'������	����+������*������+��&���
�����������)������	����	���������������������������	�	��	���
�����1���
&�������)������������%��#�
�
4������)���%�
4�����$�%��)��)���%��������&��������4�"�����'���#�#�������%�'����+���7���%����
$�%��)����1�����7����������$�	
"��#�4�������������,�������#���'��%�������&���)���
�%���������%��"+����������(%�"�������D#�#���E#����������%�3��#��

�	���%�)���
+��������������?�#�4���(���������(��������)���)������������������+���&�����(%�"�������
E#�#���E���������&����+������)���������%(��()���+����@
7��8�'����������#�
�
-��&��������2��"%��)���



� �*�

-��&����������	"%�����2��"%��)����'����+���2����������7���%�����K����������
��&��������,������������#E#����#�1���	����+��������	)�������������%�)���(���������&���
)����%��������#��*����	
��.��
������
��������������������������	����
�������
�����������������������	���������	��3����	���������	�	��������������

���
����
���������������	���=�	��������,?,-��������&���8*�������8�����
�������#�4��������
&����+������2�"���#��*�
�
1���%���������3�����
1���%���������3������'����+����$������K)�����������1�"����������������&�����
���,�����������#�#���*#�4���%��"+��������8�����O�"���(%�"���P������#�?#����������
��%������**�&���+����%������������%������#��������%	)��"%�����3��#��

�	����������+���
��'��+������������+������(��%�������������;���%��	���������������
���	�#�������(4�
%���������;�6���	
�����	
�����
�������	�	����	�������
����3��������������������
����	������"����H#�
�
F�&�����������3������
F�&�����������3������'����+����K��%�������4�����%��3	)����%���������&��������
,������������#�#����#�9�%�%�������&���)������F��������$����%�%��"+�����)����%�����
����F����"%�������������D#D#���D����.�%�+��������O�"���������P#��D�
�
9��������������3	)"�����
9������$"�������������3	)"������'����+�����	�������1�����7��%���	������
4�����"�����������������&��������,�������������#�#����#���'��%��������&���)���
�*���������%��"+��������E#�#���D����3���6$�	�&%68�������O�"���(%�"���P#��E�3��
#��

�	�+��������;�����	����+��������0���������	������������
�	�����������������
3�Q���	������<,��
��
���,?,>��0�&����+������)���%�������(��()���+���9���(��(��O�"�
���K����P#�
�
-"%�������������3��	(�
-"%�������������3��	(��'����+����K��	����!���������1�����,�B����������������
��&��������,�������������#*#����#���'������	�����������%�
��
������������������C�&���)���������������$����%��������#�4���%��"+��������
*#�?#�����&���)�������%��������%�������9������O�"�1�������P#�4��������&����+������
1�������������������������,���������+����&��	)�#����
�
�
9����&�+�������������%��"+������(������)"���������&����������)���
)"������"������������4���������#����������������+�������+��������%��������;��
�
�
.����$�%��)�2�����%�
.����$�%��)�2�����%��������&�����������"�����������*#�#�������%�'����+����
!�"�������7��)������+���3����&�(�#���'��%����&�((����������)�������'����+��"��
��"�%���������F���"������,�������#�4�����%����%�2����%	)�%����������6���	
��	���������
	X������������
�Q���L���H��������	)�����&���)���6M�#�#�H�+���."�+��������)���������������
!"��6��6�����#�2�����%�%����������E#�#��������2����+���O���#�!"��6��6�������
A���(���(P#�����
�
9�&��	)��2�"���%�



� ���

9�&��	)��2�"���%��'����+����/%���������%���%�����������+��������	)��������?��%�������
&���)����%��������#�4�������	���	����,?,.����������
���	���������#??�
�
9����%�2�������
9����%�2���������%����'����+����K�����6A���	��%#�1���	����+�����?E����%�)�������������
&���)����%��������#�4���������	��	����������������

��
������&����+������%�����&���
����#?��
�
$"��%��G4�"���%�
$"��%��G4�"���%��������&��������-��+������������D#D#����#�4���%��"+��������
1��(���O�"�4�"�)"�%�P�����E#�#����#?��54�"���%�%����������������(%�����+���
3�������������������&����+������,�������##�
�
7������8�%�������
7������8�%����������)"�������!��'��-����%����%���%�����	����+�����?������������&���)���
��������#�� ��0������&��*
�
���
�����	���

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

��
�������(�����	
����
�����������	�����������������
�������
�
��'���������
��

���������
�������	�#?*�2�������������)����3���61��������6
4�"����O�"�������P�������%�������������+���������#�#����#?��
�
.%	���1���%	)�"��
.%	���$����2����%���1���%	)�"���'����+����!���������%�%�������&���)����%���
���������-��������%#�4����������&��������,������������##��������%��"+���������
���*#�?#��������K��+��'�#�,����&�����������%��%���&�(���#?��4�������	�������	�����
��

�����������

������#?D��
�
�
.����������(������"��������+��������4�������67�"%���%�������(�����'�(����
A���I��%�2����#� ��+���������)���39,�������.F�,#������������������+�����'��
��%��"+����#�F#�����+������������#
����/�
��8G����
�����������>	��'�����������������
#
����/������	

��E	��+����#?E�
�
�
���&���������+���������"%����������F���%������������2�%%%	)�������������%������'��
&��������&�)������#�������������(�+����F�	)������� �����������������%	)����������
������%��������������������������%����������%������#�����+�����������+�������'����
;�
�
9���������-������
����9���������-������+����������������(���%��������"�#�
�
$��Z�����������
$��Z������������'����+����A���S�������)����F��	(�������������&��������3���68�"�%6
 ��(��#�4�����%����"�������+���1�����1������������������%�������
������
,�������#�4���%�����������	)���+���������##��������������������+���������#?��
�
.%	��������	
�
.%	���$�%��)��)���)���������	
��'����+���K�"%����1����6��"�%�����������������
��&��������,���������#*#���E#����'����
�����������H��������������1����%���������
�+������������#�#���E����)��������������������

��#?��



� ���

�
F��J�����������
F��J������������'����+����F�������1�����������������7�	(�����������&��������
���'�(�6F"����%)�+�����*?#�#����#�4����+���������%��	
�������������8�%����%������
���,�����������?#�#����#�?�
�
-"%������������ ��)��
-������������������"���+�����#�
�
$���2����%����������%�������
�$�����%�2����%����������%��������������&��������,������������#��#�������%�
'����+���8������������(����1�����!�������7�����#�4���%���������,������������'����
��������������-����%������������#D#���#���
�
-�����%�1���������
-�����%�8�����$�%��)�1����������������&��������,�������������#*#���*����%�'����
+���9����%����1�����!�������	�����#�4���%��������	
�������+���&�������������
8�%����%���������,�������������#�#����#��
�
�
/��)����+��������%����%����+���,��������*�+�������������+����&"�������(��%��	)������%�
������������������-�����&����%�����������%������������)���6#���������������

�H�
�����������(��	)�������������%�������������#�,��������������������������������(�
����������*?��(��&�����������(���������)�������%�����������+����������6&�����������
#���7H#�4����������"%��������������������%%��	)������%�����������������	��%���&�"���
�%���������������#������������(��������'��)���%��	)�������+�������&��&������������
���%���������%��������%���������������'�	)������)�&&�������%��������%����(%������
""����������������#�4���&����������+��������%��	)������%�;��
�
2��&����2���	(�����
2��&����2���	(����������)"������	)����+���1�"���%����1�����!���������3�����%������
���*?#�?#����������"����)���6���������������

�H#�,����%�EE�����#�
�
A���%�2���	(�����
A���%�2���	(����������E��������6����	�����H���������&��������,����������%�'����+���
$�'���������������1�"�����#�4�����%����"������+���1�����!�������������2�"�����
���+���1�����7��%���	���������2�"����#�2���	(������+����������*?#�?#��������
"����'������������-�����&����%�����#�
�
/%���������1��%����
/%���������1��%�����������&�����������"������#���'���*�����������&�"������%�
���"������+���!������-��������#�4���%���������*?#�?#�����������"����)���6����������
������

�H#�
�
7���������K�"��
7���������K�"�����������'������&��������������&��������2���������%���	)����+���
8������������(����9������2�	(%����#�,����%�������"���+���8�����-���)��%����
�+����������*?#�?#�����������"����)���6����������������

�H#�
�
-"%�����$�'���3	)��%�����



� �D�

-"%�����$�'���3	)��%�����������������������&�"������������&��������,����������%�
'����+����������/�����������4�����#�4�����%���)"�������1�����/%����� ������%	)�
���%���������*?#�?#�����������"����'������������-�����&����%�����#�
�
�
�
#�!�����
�������
�
.��������9"���������
����)���.��������9"����������������&�����������'�(�6F"����%)�+�����#�#�����
��%�'����+���7)����%���"�%����1������)���%���2���	(����#�4�������������!���������
'����+��"���1�����9����!����#�����9"���������%��"+��������2��'�����O�"�/����P�
���E#E#���D#����,���������%��������)������"�����+������'�(�6F"����%)�+�#�
�
�
�
�
*#�!���������
������������
�
-�%��"+������
6666666666666666666�
�
A������7�%�������
A������7�%��������������&��������3���61����6����������#E#���D���%�'����+������"�%�
���4����	�����������#�4�������������!��������#�9�%�%�������&���)����?���������
�+�������)�������##���E��������)�%���������������OA���(���(P#���
�
9���������2��	(�������
9���������2��	(��������������&��������-��+��������������#E#����#�4�������������
!�����������%�����)"����'����+���-"%��������1��)���������7���&�"���#�4�����%�
����	����+����������%������������	����
�����&���)�������F��������$����%��������#����
2��	(�������%���������7����%�O���#�K�%6��67����%��A���(���(P�����)����(����8#�������
*����
���0�����

��������#�?#����#�D�
�
9��������8�"(�������
9��������8�"(��������������&��������!��������������#�#���������������������%�
����)"����'����+���7)����%6��"�%����1�������A���	�"%#�4�����%�%�������&���)���
�%���F��������$����%������������%���������4��������(�O:��������P�����#��#����#�E�
�
:�	����"%����8�"(�������
:�	����"%����8�"(��������&�����+���9�������������&��������!������������
D#�#����#�4�����%���)"�������1����6.	��+���A���	�"%#�9�%�%�������&���)���*%���
���������$����%���������%������)����������%�'����&���������4��������(�O:��������P����
�E#��#����#���
�
�������K�������
�������K��������������&��������!�������������#�?#���*�����������������%�
����)"����'����+���K���"%����F�%���������)"�������#�4���%��"+���������)���������



� �E�

����������%�+����%��������+��#�K�%��������������&���+����%�������%��������	
������
������
����

�	��	���������	��������)���%��"+��������D#�?#��������."�6
3�"�+�(��%(��(��O�"���(%�"���P#����4�����%�����������&���)������$����%��������#?�
�
4�	����4"�%��
4�	����4"�%���������&��������!�������������#�#���������������������%�
����)"����'����+���9"�"%�����1�����7������������7�����#�.�(�)���%��"+���������
)�������������������%�+����%��������+��#�K�%��������������&���+����%�������%�������
�	
������������
����

�	��	���������	��������)���%��"+��������D#�#��������."�6
3�"�+�(��%(��(��O�"���(%�"���P#��4�����%�����������&���)�������$����%������������
�����&����+���6���	�����������
��*������#���)����	�������
��3�Q���	���

��
M������H#�
�
F����$��%%��%�
7)����%���"�%�$��%%��%��'����+���7)����%���"�%����3�������7��������������&�����
���!��������������#�#���#�4�����%�%�������&���)����%������������%���������9���������
����#�#����#*����6(������������H������%��'�����+��������������#�#�����6�������
�����������

���
��'��������H#�
�
9	)����3��+��%�
9	)����3��+��%��'����+����1�����3�������3��+��%���������&��������!������������
�#�#���*����������������%�����)"���#�4�����%�%�������&���)���������������$����%�
���������������+�%��#�3��+��%��������(���%���������/$'��������+����������
�#�?#��������F�'�������O���#�:�����A���(���(P#�4��������&����+������)���(��()���
+����"��(��(��O���#:�����A���(���(P�������
����N�>��+�����N�,��#
����N�.H����
D#�?#����#��
�
F�	)����3��+��%�
F�	)����3��+��%��������&��������3���61����6."���)�+������*#�#����#�9�%��
����)"����'����+����1�"��	������������7��"%��������)������!��������#�3��+��%�
��%�%�������&���)���D������������$����%��������#�4���%��"+���������)�����������������
��%�+����%��������+��#�K�%��������������'���������&���+����%�������%�������;�
��%��"+�������.�%�+��������O�"���������P����*#D#����#D�������%����(4�%��"+�����
)������1��(���O�"�4�"�)"�%�P����#D#����#�
�
9	)������������:����������
9	)������������:�����������������&��������4�������������#*#����#�4�������������
!������������%�����)"����'����+���4������������1�����K�"���	�����3	)���+��#�
3��������	���#��
	��9�
���'�������������+�������)������-��������D#�#����#E�
�
A���%�����4������
A���%�����4���������&��������!������������E##�������%�'����+���2����������
1������)J�L%������7�����&�%	)��%��"+���������)�������������������%�+����%��
������+��#�K�%�������������'���������&���+����%�������%�������;�)���%��"+��������
2��	����%�O�"�3������P����D#�#����#��
�
9����%������"����&����
9����%������"����&������%��"+���������"��������?#�#����#�/�����(4���'������;�
6%
�� ���������M�������.������������������&����������������	����%������	���,O�
3������,?,.����
�	

�����
�����������

���
��(H#�K������9����%�����



� ���

�"����&������%�%�������+��������	)�������?��&���)������������#�4����+������������"����
���)���2���%�4�%������������������&����+����������������%	)�������(�����#�.��
�*#�#���������)��������������)��&����+�������������������&�����������%�+������K������
�����A#����#��
�
�
2"�������(��%��	)������%�
6666666666666666666666666666666��
�
C9����C�-�����
�
�����-�����
-�����%������-��������&��������!�������������D#�#��?������'����&�����9�J�J�
9�&�������&���������#E#��??�����������'���%�+���$�%��)"%����3��+�����������
4�����#����(��������(����������������"������(�������������##��������'�%�""��
G%��+���%#*?�,��������)���%��	)�������+�������&��&���������������
%���������%��������%��������������������������'�����)"��&�������������%�����
%�����������������%�������#*��
�
!����1������
!����1���������	)����+���K�����6A���	��%����F�������$�"�������������&��������
3���61�����%6������������#�#���D#�,������������!��������������)��������$����
2����%��2��%(��%#�1������%���������3���6���+��%6!%%��O�"�4��'���P����������3�������
�
�
����

��	��"
�����

������D#��#����#*�
�
�
.���B�%����
6666666666666666�
�������	(�����(��
��������	(�����(���'����+���K��%�������7���"���7)��%�����%���������&��������
!��������#�4����+����������������"�������������	��
�������+���K������6���6��6
�����O�"�����'�P�����#�#����#**��
�
������������:����������
K���"%��������������:�����������������&��������!������������*#�#��??���%�
'����+���4������������1�����K�"���	������3	)���+��#�4���%�������������"������(���������
������������������-����%���������*?#�#����#*��
�
9�&������������7������
9�&������������7�������'����+���A���%����1���������������%��	)�������������&�����
���!������������*#D#����#�4����+����������'�����"������(�������������8������������
��#�#����#*��
�
�
�
�#�-��+���������
���������������
�
-�%��"+������
66666666666666666666�



� ���

�
��	�������7������
4������'������������)��������(��(���+���-��+���������%������+����������+���
��	�������7���������������+��%����"��������.F�+���-��+��������#�
�
9"�"%���������%�
9"�"%���������%��'����+��������������.	��+����������8��	()�+����������&��������
-��+��������������#�#���?#�4�����%�(���������&���)����%������������7���&�����%�
���%��"+��������F"�&�(��O�"�F��%�����P������#�?#����#*D�
�
F��������������
-�&��������3	)������������D#�#�������%�'����+���9"�"%�����1���������7�"�)����
�������F�����������������-��+��������#�4�����%�%�������&���)���*���$����%����
%��"+�������� ��%����O�"���������P����D#D#���D#*E��������������������%�����&���
����)��&����+������'�������������%�;�6!�	����	�����%����	������	
��
	������
������������	������	���������	������������	���

����(�����������������	��
�G������	���4��

��+

����������������
��F���8%�����������������

��	����������
�
���������
�������	����	
�:���;����
���H#*��
�
�
A���S�:�	)�������
A���S�:�	)��������������&��������-��+����������?#�#�������%�'����+���K���������
1�������3�����%#�4�����%�%�������&���)����%���$����%����%��"+��������.�%�(��(��O�"�
��(%�"���P������#�#����#*��
�
F��J�$�%��)�����������
F��J�$�%��)������������'����+���1��������K)���H�������F�"	(���������&��������
-��+����������#D#����#���'��%�������&���)���*��������������&���������*���
	���������?��+����������4���%�����O�"�9�+�������P������#�?#����#���
�
�
�
�
�#�-�����&�����
�������������
�
1����������
666666666666�
�
F�&����2��"������
��������+���F�&����2��"�������������(����)������"�����+���,����������&�������
���'����%��������(����%��������������)���,�������%��������(�&����'��#�,����&���������
������������(�)���&�+����������///#9#���������"(�#�
�
K���"%�2�������
K���"%�2��������������&��������-�����&��������D#�#�������%�'����+���1���%�����
����������K�%%�����#�4�����%�%�������&���)���*��������#�2�������%��"+��������
?#�?#��������F��%(�������O�"�:��"������P�������)����������%�+����%��������+���
'�����'���������&���+����%��������������%������#��
�



� �?�

!"��������7���	
�
!"��������7���	
����&��������-�����&��������#��#��������%�%�������&���)��������
�����#�4����+�������O��%�(����%��+������@P�����������O�"��%����P�����#�?#����#�������
�����)���)��&����+�������������������&�����������%�+����������%&"���������!#�?#�*�
�
4��������7�����
4��������7������������&��������-�����&���������#�#���D#�9�%�%�������+������
��	)�������?D���%�)�������������&���)���*���$����%��������#�4���%��"+�������������
�#�?#������������������)���&����+�����������)������������(��()�����������#���#���
�
F���������	(���
F���������	(����'����+���K���"%����3��)������K�"����������&��������
:����)�%%��������##����#�4����������&���'�����"���%����-�����&����#�9�%�%�������&���
)����%���9������������������%��"+�����)�������#*#��������K��+��'��O�"���(%�"���P#���
�
4��������-������
4��������-�������������&��������-�����&��������D#�#������%�'����+���$������
!"�)��%�������.+�������#�3�������&���)����D����������%��"+�����)������#�?#��������
���(���O�"���"���P#�D�����(4�+��������;�6���	

��<��������?��������:���;����
��������
*������	��	���<E�B�������,?,-�������
�������'	�������H#�
�
A���S�����"�%��
A���S�����"�%�����&��������9������������*#�?#�������%�'����+���K������9��J����
$"%��������2�	(����������&���'�����"���%����-�����&����#�3�������&���)���*���
������������	���%��%��"+�����)������ �%���'�&�(��O�"�3�����P�����#�?#����#�E�
�
$"��%�-����%�
$"��%�-����%��'����+������+��"%����1������������1�������������&��������3���6
���+��%6!%%������#�?#����#�4��������������'����+��"���1�����2���	(���������
-�����&����������%�����&�"���#�9�%�(���������&���)���������������$����%���������
%��"+�����)������9������L��%�O���#�9�%����A���(���(P�����E#�#����#����
�
F��J�4��������
F��J���"�%�4���������������&��������-�����&��������*#�#�������%�'����+���
9��)��%�����1�����$"�������������#�4�����%�%�������&���)����%������������-��������%��
�%���	�������������+����������)����#�������"����
�����������2�+����6���6��6/$'���
O�"�9�+�������P�����*#�#����#���������%����(4���%�)�����+���������/��������
*#�#�������������)���&����+������2�+����6���6��6/$'���O�"�9�+�������P����
�#�#����#�
�
�J%��J�.���	���
�J%��J�.���	������&��������4����+�������������*#�#��������%�%�������&���)���
���������#�4���%��"+���������"�(��6

������������
��#
�����H������#�#����������������
+������������&����+������ ������O�"��"�(P#�?�
�
9�&����.���	���
���+�����������9�&����.���	���������������&��������-�����&���������*#�#���*���%�
'����+���K�����������7�����	���������%#�4�����%�%�������&���������������4�������
%������
���������������+������������#��#����������+������O:��������P#���
�



� ���

$�'���.���	����
K���"%�$�'���.���	����'����+����/���	��-"%��������1����������������-�������
����������#*#���E���&��������-�����&����#�4�����%���	)����%����&���)������
9�����������������#�4���%��"+��������*�#�?#���E����.�%�(��(��O�"���(%�"���P#��
������%����(4���+���������6'����H�����#�?#���E�������&����+��#��
�
$�'���3	)��������
4������)����������&��������-�����&�������������(��������������)����+���������+���
$�'���3	)��������������%����������3���61����6."���)�+��O'���������P#�,��������������
�������������(����)������"�����+�����'�������������&������#��
�
8���������7�"���&�����
-�����%�8������������(�����7�"���&�������������&��������-�����&��������
�*#�#�������%�'����+���9"�"%�����1�����7�������������:�"#�4���%��"+��������
1��(���O�"�4�"�)"�%�P�����#�#����#�*�
�
F��J��$�'�����������1�%%���
$�%��)�!�������������1�%%����'����+���K���������9��%��%��� �"���%�������
��&��������-�����&���������D#*#���E#�4���%��"+����������#�?#��������3�����#���
�
�
�
2"�������(��%��	)������%�
66666666666666666666666666666�
�
-�����%�����4������
-��������+��%����"���+�����#�4���������+�������������������(�������������
"������+���+�������%��	)������%�+������&�����������������������3���61����6
."���)�+�#�
�
!���������"�%��
K������!���������"�%����������&��������3���6���+��%6!%%��#�?#��D����%�'����+���
��+��"%����F�%�����4�������#�4��������������'����+��"����������2���	(���������
-�����&����������%����%�����#�4���%����������-�����&����������	��"������

������
���
���������
��		
��������*?#�?#����#���
�
9�&������(�����
����%��	)�������������������+��������%����%����+���-�����&������������&����(����
�&�����������#���7��(������%�������������������"�������+������#�9�&������(������
'����+���$����2����%������K�"�������������!�	(�����������&��������
-��+�������������#*#��E�#�9�%�����������������)�������'����+��"���F�%�����
4�����%�����-�����&����#�4����+���������������'����O�"�-���������P�������������������
��������
������	�������������	��#�����

����������#*#����#�D�
�
�
�
D#����"�������
�������������
�
�



� ��

��������2�+����
��������2�+�������&��������3������������#�#�������%�'����+���!���������1�����
�)���%�������������������������"������#�4�����%�%�������&���)����%������������
%��"+��������8���&�(��O�"�K��������P����D##���E#�E�2�+���������&����+������
�##���E���� �%�+��������O�"���������P�������*��#���
�
$�'���7����&�"��
K������$�%��)�7����&�"���'����+���9��H%����1������)���%������K���	����������
��&��������4������������#��#����#�4����������������"������������%�%�������&���)���
���������#�7����&�"��%��"+��������9��%	)��������#�#����#���
�
F��J�4"&��
F��J�4"&���������&��������3���61����6."���)�+������*#D#��E����%�'����+���
7����������4"&�#�1���'����+��"���1�����9����$�%��)���������������������'��
������&����(���������"������#�3�������6����	��
���������H��������)�������������
9��������������#E#����#D?�4"&�������(����%��+������������������+����������)���
�"��%���[&�	(�����E#D#���D#D��
�
9������1��������
9���J�$�%��)�1��)��������������&�����-�����&��������#E#������%�'����+���
9	)��������9����3	)�"+������4�����������������"������#�1����������%���%�
����	���������%����������(��%%��&���)���*���$����%��������#�4����+����������)���
2����%	)����������)�%����������-"���%�O���#�K�%6��67����%��A���(���(P����
�#�?#����#D��
�
1�"��	��1��)��"�
.+���1�"��	��1��)��"�+����������������������������"�����)���39,����������.F�+���
���"������#�.�(�������.F�+���K��+��'��O�"���(%�"���P�%�������'��%������������
������%������#�1������(�&�������)���1�"���%�1��)��"����&��������-���������#�?#���*��
6��	��������
����4�		������	��+�����	���	������	�������	���������B������������
4���������������	����M�������	���<<���������,?,.�������������������
�	����	�

��
��������������	��

��
������
��	������
�	H#D*��������%��1���������2�����������%���
���������+�����������������������(���"������(��+�����'������%������������;�1�"��	��
!"�����A���������$�%��)�1��)��"����&��������2�"��������#�?#���*����%�
������"��������&���)�����������#�4���%��"+��������3�"�+�(��%(��(��O�"���(%�"���P����
#�?#����#�,����%��������(����%��������������������"���+�����#D��
�
$�'���F�&&��%�
K������9�����F�&&��%��'����+���$����1��)��%����1�����/���7����&�"��������
��&�����������"����������?#D#���*���%#�4�����%�%�������&���)����������������%������
���)���2����%	)����������)�%�������6	��M�����/����M�������H�����-��+��������O���#�:�����
A���(���(P�����E##���E#D��
�
�
E#�.��&������
������������
�
�
8������1�"������



� �*�

8������1�"�������������&��������.��&����������*#�#�������%�'����+���4�����(�
���$�%��)�������3���#�4�����%�%�������&���)�������$����%������������%��"+��������
8��%(��(��O�"���(%�"���P����?#E#���E#DD�������%�3#�%��"+�����)������
3�"�+�(��%(��(��O�"���(%�"���P������#E#���E�6	����T�����������
������
�������8
	����H#DE�
�
9����%�����7�"���&���)��
9����%�$�%��)�����7�"���&���)���'����+���4������������K)���H�������2�	(���������
��&��������.��&����������#�#���*#�3����������$����%����������%������)������
!�������O�"�,��%�P�����#�#����#D��
�
3��+������������2���)��
3��+��"%�$�%��)���������2���)���������&��������.��&���������?#�?#���*���%�
'����+���K���������1��)����%�1���%����#�4�����%�%�������&���)����%�������������+�������
���4���%�����O�"�9�+�������P����)���6#���
��/���	�0�����
��������������������������
@���H����D#E#���E#D��������%�3#�%��"+�����)������.�����O�"�9�+�������P����
E#D#���E#E?�
�
7�����������%%���
7�������$�%��)������%%����'����+����������(�$�%��)����1����������������������
2�������������&��������.��&���������*?#�#���D#�3�������&���)���*����������
%��"+�����)������,����������#�?#����#E��������%�3#������)����6	�������������������
	��	���
��H����4�"�)"�%�#E�
�
�
�
�#�3���6-���(%6."���)�+��
���������������������
�
-�%��"+������
6666666666666666666�
�
K���"%�K��%%	)�����
K������K��%%	)������������&��������3���6-���(%6."���)�+������#E#���*���%�'����+���
$����2����%�����4������������K�����#�4�����%�%�������&���)����%���$����%����%��"+�����
���D#�#��������."��J�#E*�
�
/+��F�"	()�"��
/+��F�"	()�"���'����+����J%��J�����������������1��	(�&�(����������&��������3���6
-���(%6."���)�+������#�#����#�4���%��"+��������F��%���������#�?#����#E��
�
9��)"��K����%�
-�����%�9��)"��9�&����K����%��������&��������3���6-���(%6."���)�+������#*#���*�
��%�'����+���7����������1J���������3"����#�3�������&���)����%�����������+�������)������
)������������)�%�������+����"��(��(��O���#�:�����A���(���(P\����D#�?#����#E��
�
3�+����"%�3��"�%�
3�+����"%�3��"�%��'����+��������������1�����9���������K��������������&��������
3���6-���(%6."���)�+�����*#D#���#�.��D#��#�����&�'���(�)�����������'��(������



� ���

)���.#6�#6���"���%��	)��64���������������H����3���61�	)���%�O�"�2�"���P62�"���#ED�
������%�3#��+�������)������)���3���61�	)���%)�%����������2�"���������#��#����#�
�
7������K��%���%�
,����+���K�"%����3�������K����%��������7������K��%���%���&��������3���6-���(%6
."���)�+�����##����#���'������	�����������%�%�������&���)���*���$����%��������#�
4���%���������)���9����62����%	)����������)�%����������7����%����E#��#����#EE�
�
�
�
2"�������(��%��	)������%�
666666666666666666666666666666�
�
1�������K��%���%�
1�������K��%���%��������&��������3���6-���(%6."���)�+�����*?#�#�������%���	)����
+���7)����%���"�%����3����)����A�"
"���#�,�����%���)"�����������&�"����K���"%�
���3��������+����������)������������6M�

��H�����E#�#����#E��
�
7������3	)����	�����
7�����"%�3	)����	������'����+���$�����%�2����%�����F�%�����K��%���%���������&�����
���3���6-���(%6."���)�+�����?#�#���?#���'��6�����
�H����)"�������9����H������
1�����������%���������D#�#���D�������"���������������+���������������2�%%	)���
�����������%�������������.�%�������%����3���61�����%6������#E��
�
�
�
�#�3���61����6."���)�+��
���������������������
�
�����)�����%�������+������&�����������&�"�(����������%������+��������%����%���%�+���
3���61����6."���)�+����(����M4��������%�N��������"(�����3��#��

�	�?���������(�+����
����������������������&�"�(���(4#�
�
�
-�%��"+������
6666666666666666666�
�
F��J�2�������
F��J�2��������������&��������3���61����6."���)�+������#�?#�������%�'����+���
4��������1��������7�	(#�4�����%����%�����	������?���6���
	�����
��������������������
	�������	������	������H#�2��������+����������)���6#�������������

��������������T��
!��������@���H����4���%�����O�"�9�+�������P�����#*#����#���
�
-"����7�"����	(�
9�&���"%�-"����F�	)���"%�7�"����	(��'����+���2�����	�"%����$"������K"�����������
��&��������3���61����6."���)�+������#�#����#�4�����%�%�������&���)����������������
%��"+��������F��%����������#�#����#��
�
F�	)����7������



� ���

F�	)����7�������������&��������3���61����6."���)�+�������#��#�������%�'����+���
A���	��%����1�������"�%�����)�����#�4����+����������1��(���O�"�4�"�)"�%�P����
�#�#����#�*�3#�%��"������)�����%�����	����+�����������+��������+������;�
6��������	�������
����:��

����������	;H#�
�
7#����8���'���
���8���'����������&��������,�������#�4�����%�%�������&���)����%�����������������
&����+������4�����#���������������+��%����&��(��#��
�
������������
F�����������������'����+���9"�"%�����1�����3������������%���������&��������3���6
1����6."���)�+������D#�?#����#�4���%��"+��������2��'�����O�"�/����P����
�#�#���D#���4�����%�%����������(��%������%�������%+�������������������������)������
&��������6�
�
�������8���������N�����������	���������+�����������+�%���	�+������#����
���������&����+������ �%�+��������O�"���������P�O�����?*P#�D�
�
7���������3����
7���������3�����������&��������3���61����6."���)�+������#�#�������%�'����+���
K���������K)������������.�	(�#�4���%��"+�����������(���O�"���"���P�����#�#���E#�E�
3#���"(���E#����%��+��������%���"��������%��"��������%�������&���)���������������
-��%��#����(4�+��������)�����%�6
��������H�&���)���������������-��%��#�������%�
��'������&����%��"+�����)���������(���O�"���"���P������������&����+������
��#�#���E#�
�
9�&����!�	()�"��
9�&����!"�L���!�	()�"���'����+����)���)�������!��%������ �����&�����������
��&��������3���61����6."���)�+�������#�#���D#4���%��"+��������F��%(�������O�"�
:��"������P�����#�#���D#��������%����69��	��+��������H���%�)�����%�������%+������������
����������&���)����%�����������������)������E#�#���D�&����+������)������������(��()���
+���9���(��(��O�"����K����P#���
�
F��J�-)��%�
F����"%�-)��%��������&��������!�������������#�#���D���%�'����+���K���"%�
A���	�%	"%����1�����7�������"����#���'������	�������D���%�%�������&���)�������
�����#�4���%��"+��������1��(���O�"�4�"�)"�%�P����D#*#����#�?�
�
!�����-������
K������A���I��%�!�����-�������'����+���K�"%����3������������%���������&��������
3���61����6."���)�+�����*#��#����#�3�������&���)����������������$����%����������
�+�������)���������(���O�"���"���P����#*#����#���
�
4�����������"��
��%�����"%�4������"%�����"���������&��������3���61����6."���)�+������#D#����
��%�'����+���$�%��)"%����F�%���������7�����"���#�8���������&���)����%���$����%����
������%��"+�����)������1��(���O�"�4�"�)"�%�P�����E#�#����#��
�
8������1�������
8������1��������'����+���K����������)���%���4����������������&��������3���6
1����6."���)�+������#�#����#�4�����%�%����������(��%�&���)���D���$����%��������#�



� �D�

1�������%��"+����������(%�"�������*?#��#���E�����"������������+����&��	)�������
)���6�����
���	��	������H�+���9�+�������#�*�
�
F����1��(�&�(��
F����1��(�&�(���������&��������3���61����6."���)�+�����*#*#������%�'����+���
�)���)��������1�����!�������������2����#�4�����%����%�����	���������(���������&���
)����%������������7���&�����%#�1��(�&�(��%������������K��������*#�?#�����;�6����)�S�
�X)�
�����������
���
����.	J������<�,O�,?,E����������������D�,O�S����A����������
��
������	����
����)�)��
����	���X
�	������
��)��
������
	�H#�4�����%��"%����������
�&"%%	)����������&"�(����������#�4��������&����+���������K���������#�?#����#���
�
�
F��J�K����(��(��
F��J�K����(��(���������&��������3���61����6."���)�+�����*#�#���D���%�'����+���
9"�"%�����1������)���%������ �'�#�/���������&���)������$����%����������%��"+�����
)������-���&���������D#�#����#���
�
��+��"%�K����%�
��+��"%��)���)����K����%��'����+���!��������1�����$"���)�K����%���������&��������
3���61����6."���)�+�������#��#����#�9�%�6���	

������
�	������H��+�������)������
-����O9((�����%�����P�����#�#��?#�D�
�
9��)"��K�����%�
K��%����9��)"��K�����%��������&��������3���61����6."���)�+������##���D���%�'����
+���K���������3�������F���#�4�����%�(���������&���)���%������������%��"+��������
."��(�������O�"���(%�"���P�����##����#�E�
�
F��J�K����'�
F��J�K����'��'����+���1����"%����1�����7�J���	��-�&����%���������&��������3���6
1����6."���)�+������#�#���*#�4�����%�����������&���)������7���&�����%����%���������
)���!����%����������)�%����������4���%�����O�"�9�+�������P�����#�#����#���4��������
���������%��&����+����������������E#�#����#���
�
A������F��%�
A������A���I��%�F��%��������&��������3���61����6."���)�+������#�#������%�
'����+����J%��J����1���������������K�%%�����#�9�%�(���������&���)�������������
%��"+�����)�����������-��	)�����������)"	)��+���:����%	)����O�"���6F������P�����
*?#D#���D#*??�
�
$�'���3	)��������
4�������"�%�$�%��)�3	)���������'����+���7���������1�����K�"���	��3	)��������������
��&��������-�����&���������#E#�����������������#�4�����%�%������6�������&���)���
�%������������%����������3���6:�(���%��6�������������

�H�����#��#����#*?�������%�3#�
%��"+�����)���6

��	���

����
��&����	����H���������)������#�#�����&����+������
3���6:�(���%#�4����%���%�������"������(����������������+�����'��%����������)���
���"�����+���3���61����6."���)�+������(�#� ��+������)��������������(����%�
����%	)������(������������(%������+���-�����&����#�
�
9������3��"�%�



� �E�

9������3��"�%��������&��������3���61����6."���)�+������?#��#�������%�'����+���
1�"��	�����1������������F��%#���'������&�"�������)"�������1�����/�������
4���������%�%�������&���)����?��������#�4���%��"+��������1��	)�6��%6����%�O�"�
:����P����#�#����#*?�
�
F��J�3������%�
F��J�3������%��'����+���K������$������F�%���������3��	(���������&��������3���6
1����6."���)�+������#�#����#�3�������&���)����?����������%��"+�����)�������1��	)�6
��%6����%�O�"�:����P����#�#����#*?*�
�
-"%�������������2�%%	)��
-"%�������������2�%%	)���������&��������3���61����6."���)�+������#�?#���#�
4�����%�%�������&���)����������	���%������%	�����#���������2�%%	)�������&����+���
������K����#*?��4����+����������)��+����������)�%�������M�5.	J��N����6%�����H����
��#D#�������������&����+�������������������&�����������%�+������K�����������
2T�D#*?���
�
!"�����������������%%	)��
!"�����������������%%	)���������&��������3���61����6."���)�+������#�?#���#�
4���%���������%�����	������?����2��%&��(�����#�?#����#*?D�������%����(4���%�)���
%�������6����������%��"+�����)������%�����&�������#�
�
$�'���������������%%	)��
8������������(�$�%��)�������������%%	)���'����+���7����"%����9����1�����
A��	(����������&��������3���61����6."���)�+�����?#�#����#�4�����%�%�������&���)���
����$����%������������%��"+��������3�"�+�(��%(��(��O�"���(%�"���P����#�#����#*?E�
�
��"�������������!����
��"�������������!�������&��������3	)���&��(�����##���D���%�'����+���4��������
$������7��)������4��%%��%����%���)"�������!����4��&�(���������������3���6
1����6."���)�+�#�4�����%����%�����	������?D��%�������&���)���*%��������#���������
!�����+���������������������#�#��������)���2����%	)����������)�%�������6"���'������
�N�DH#*?��
�
U�+������������3��	)�����
U�+������������3��	)������������&��������3���61����6."���)�+�����*�#�#���*���%�
'����+���7���������1�����F���������������2�%%	)�#�3�������&���)����%����������
��"+�����)������3�"�+�(��%(��(��O�"���(%�"���P����#�?#����#*?��
�
9���������!�%"J�
9���������!�%"�����O=P��������&��������3���61����6."���)�+������#�#�������%�'����
+���9���%�"%����7�����������������#�4���%���������4��%&�(��O�"�:�+���P����
*?#�?#����#*�?�������%�3#���%�)���&���)����*������������%��"+�����)���������������
O�"�:�+���P#���'����������+��%�+���������������(4#�
�
.%	������� �����&�����
.%	������� �����&������'����+���9��H%����7�����	������"�%����������&��������
3���61����6."���)�+�����?#�?#����#�3��������%����������%��"+�����)������1��(���
O�"�4�"�)"�%�P�����#��#���E*������������)���&����+������ �%�+��������O�"���������P�
���#�#���E#*��



� ���

�
$"�������(�����
$"��������(������������&��������3���61����6."���)�+������E#�#���*���%�'����+���
-"%��+�����K)���H����7�����%#���(������+����������2���������D#��#����#*�*�
�
9���������������
9����%�O=P�����������'����+���9"�"%�����1�����7���������7��&�������������&�����
���3���61����6."���)�+�����E#�#����#�4�����%�%�������&���)����%������������%���������
1��(���O�"�4�"�)"�%�P�����#�#����#*���
�
-#����%������
�����������(������)���)�������-�����%����%���������&��������3	)������������
�?#�#���D#�4������������%�+������������&���)����%������������6�������	�H����7)�����%�
OA���(���(P������#�#����#�*���
�
.���B�%����
666666666666666�
�
$�'���1�	)�����	(S�
$�'���1�	)�����	(S��������&��������3���61����6."���)�+������#��#�������%�'����
+���7)����%���"�%����7���%�������������1�"���#���'������&�"�����+����������'����
�"������(����������A����%�����������#��#����#*�D�
�
9#�K����%�
9	)����%�!�����K����%��'����+���!�������������&��������3���61����6."���)�+�����
E#�?#���E#�K����%��6�����
�H�+���&�������%����������#�?#��?�&���'�����"���%��������
A����%�����#*�E�
�
9	)����3	)����	�����
7������9	)����3	)����	������������&��������3���61����6."���)�+�����E#E#�������%�
'����+��#�K���"%����1�����7��������������������#�9�%�6���7������������
�H�
�+�������)����������'�����*#�#�����6��������������

�	�����	��*��������

���N�<.N#�
������&�"�����������'��(���������JJ��+�����������+��%�+���)����+���������������
������"�����%�6����������	���	���������������	�H#*���
�
9����%���������3��������
.+������������"��%������������*���������������+��%�'������%������&�(���#�/�����
&�%�������+����������%��1���������2�����������%�������������%�������������'������
�����O���&�������)���M��'�N�����H%��@P�����������%�+����%��������+��#*?�
�
4�������������1������
4�������������1�������������&��������3���61����6."���)�+�����?#�#�������%�'����
+���7���������F�������1������#�4�����%�6�����
�H����%���������'������&�������������
�#*#��������'�����"������(����������������6C�	�����
���H#*��
�
�
�
�
�?#�3��������
����������



� ���

�
-�%��"+������
6666666666666666666�
�
9�&����2���	(����
9�&����4����J�2���	(�����������&��������3�����������#��#���*���%�'����+���
4�	����1��������K�������K��%%	)����#�4���%��"+��������9+�(�������O�"���"���P����
*?#��#���E#*������������������&����+�����'��%�������'�����"�����%�+�����;��?���
-��������2��������O�#�#����P��E���9����������OD#*#5��P���*���9����������O�?#�#5�DP���%���
MF#9#�#N�O�#�#5�EP����*���9����������O�#E#5�EP#�4���(�������������������������%�������
��������*#�#���E�&����+��������"���#�2���	(�����������������������������
*#�#����)��&����+������3�������#**�
�
�
A�������2���(�����
A�������2���(������'����+�����������1�����1�	)������%���������&��������3�����������
*#�#���?#�4�����%�%�������&���)����%������������%��"+��������2��'�����O�"�/����P����
*#�#���D#*��9��J����2��������%�������"����+���)�����&�"����;�6:���;�3

��
����
���������+�����4�������������������

��	������	���
����
�������
���
��
#��������C
������	
������/�������#����
��������&�������������������	��������	�
��������6'��)��
�����	������
�	
��������

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

�	���H��������������3��"���
�	
�������������
�����	��
"����	

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

����
������������������
�
��	�����
�	�������3��������������	��	��3��������
�����
	�	��������	��
���������	�
���	����������

�������������F
���������������	��������������������

��������������
/������������
��������������	��0����
�������
�	��	��F���������
	�	����	�����	�������
�������������	�	
���������������	��������������������������9����������
�	����������
���	���F�����	���������������
������	
�����������

�������
���F���������	

��
�����	���
��������	��������������������	�������	�� ����
����������	�������
��
���	����
��
�	�����������
�������
�����B���	
���
�������H#*���
�
$�%��)����A���
$�%��)����A����������&��������-�������D#�#���?���%�'����+�������������A������
����������3�������#��3�������&���)����%����������%��"+�����)��������(%�"�������
�?#��#����#*D�
�
�)���)����������'��
�)���)����������'���'����+���7)����%���"�%����1����������F��+�����������&�����
���3�����������E#D#���*#�4�����%�%�������&���)���%�������������+����������9���(��(��
O�"����K����P����#�?#����#*E�.�����"������������������'��)��&����+������
3�������#*��
�
9����%����1"�����
9����%����1"������������&�����������'�(�6F"����%)�+�����E##������%�'����+���
K���"%�4����J����1�����!��������� ����#�4�������������3��������������2�"����)��(�
�����%�6�����
�H#�9�%�%�������&���)���E���������%��"+��������1"��������8�%%��6���
O�"���"+��P�����?#�#�����6��������������	�����������

������

�	�
"������������H#*��
�
$"��%����,"�����



� D?�

$"��%����,"�����%��"+��������F��%(�������O�"�:��"������P�����*#��#���E#**?�
�����������(������)���)���������'������%��������������)���)"������"�����+���
,��������%����#�4���%��������+�%�������'�����������)���������������3#�������"(���
,�������%��)��������%��2����%)��(��O�"���"���P���%��+��������%�����%�������
������+��#�
�
$"��%��54�"���%�
$"��%��54�"���%����%��"+�������1��(���O�"�4�"�)"�%�P�����E#�#�����������
����������������,�������%��)��������%��+���3#�������%�������������)���,�������%��
���"����#�,���)���&�+���///#9#�#�
�
A���%���&����
K���"%�O=P���&�����������&�����������'�(�6F"����%)�+�������#�#���E���%�'����+���
7��%��������F�%��������7���	
#�4�������������3�������#�3�������&���)������$����%����
������%��"+�����)������!�������O�"�,��%�P����D#�#����#**��
�
$�%��)�F�%%	)�����
$�%��)�F�%%	)�����%��"+��������6&�����
���H�����#�#����#**�������������+��%�
���&��(��#�/�����&�%�������+����������%��1���������2�����������%���������$�%��)�
9��H%�F�%%	)�����+������#�4����������&��������3���62��%�"%62��(���O�"�,����P����
��#�#����������%�%�������&���)����%������������6!� �'�!�H#�4���%��"+��������
3����(��(��O�"���"���P������#D#����������������&����+������)������������(��()����
�������#���#***�
�
$�%��)�3����J�
$J�Z���.+����$�%��)�3����J��������&��������!�������������#*#���*���%�'����+���
4"&���"%����K)�����������2�((��#�4�������������3������������'����+��"���$�����
-����"���3���)#�3����J���%�%�������&���)���D������������(�(#�4����+���������������
������%��(������%�	�����(�����+�������������O6��������
�
�	���������
HP�������
1�����&����/������������K����������O!�������P�����D#��#����#**��
�
$�%��)���������2���)��
$�%��)"%���������2���)���'����+���4����	"%����1�����A���	�%	��7)��%�����%�������
��&����������������������#�#��EE#���'��%���������&�����������������'����+��"���
1�����!������2��"������3�������#�4����������%�%�������&���)����*���������
(����%��+�����������������%���������2���(��&"������4��'�O�"��%����P����
�#�#���E#**��
�
-�����%���������3��	(�
-�����%���������3��	(��������&��������3������������#E#���*���%�'����+���.	��+��
K��%�������1�����!�������������2�������#�3�������&���)��������������%��"+�����)���
��������D��"�"%�"%���������4��%���#**D�
�
��	���������� ��)��
��	���������� ��)����6#����������	

�����������H����+����������3������������#�#�����
&���'���������A���%�+���:��"���)�+���6�
�������������	���������H**E#�4�������������
4�"������OA�#P#�4����������&��������3���6$��%61����&��(���%�'����+���7���������
9����������:��"���)�+�#**��4����%�����%	)�������������+�����'��%�����������������
+����������)������"�����+���3�������#�
�



� D��

�
.���B�%����
666666666666666�
�
9����%����3����
9����%����3�����������&��������3������������#*#������%�'����+���!����"%����
K)��������K���"%#�4�����%�����&�"�������%���������,���������6���	������
������
����������	�H�����E#�#����#**���
�
A������������%�
-��������+��%����"���+�����#�
�
���L���K����
���L���7)����%��]����'�(�6F"����%)�+���#�#���E���%�'����+���9�&�������1�����
3��+���4"�%�#�6F����
�H���+���������������"������(������������3���������8�"�%������
����#D#���E#*�?�
�
.%	�����������4������
.%	���7���������������4�������'����+���K������A���	��%����1�����3�����������
3�����)�����������&��������!�������������#D#���E#���'��6�����
�H��+����������
3���������������"������(��������������&��������D#�#����#*���
�
/%����������4�������
-��������������#�
�
�
�*#����'�(�6F"����%)�+��
����������������������
�
-�%��"+������
6666666666666666666�
�
.%	���7��������
.%	����)���)����7���������������&�����������'�(�6F"����%)�+������#E#���*���%�
'����+���K�"%����9��%�)�%���-)��%#�4���%��"+��������3�"�+�(��%(��(��O�"���(%�"���P�
����#��#����#*���7����������%�%�������&���)������$����%��������#*�*�������%�
��%	�������������"�����O/1P�+��������)����������/$'��������+��&�������#�
�
�����7�%����%�
�����$�%��)�7�%����%��'����+���7)����%���"�%����9�����
"��4�����%���������&�����
������'�(�6F"����%)�+������D#*#���*#�4���%���������3����6-�����%�����#�?#����#*���
 ���%	)������(�������)����3���6$���%�O�"�:��"������P�&������#�������%�/1���%�)���
+����������������/$'��������	��&�������#�
�
K)����������7"�����
K)�������/%���������7"������������&�����������'�(�6F"����%)�+�����D#�#���*���%�
'����+���K������������
"�����/%��������3���������#�4�����%�%�������&���)������
$����%����%��"+��������3�"�+�(��%(��(��O�"���(%�"���P�����#�?#����#*���������%�
/1��%�)�����%��"+�������.�%�(��(��O�"���(%�"���P�����#�?#����#�
�



� D�

���L������-������
7���������L������-�������'����+���9"�"%�����7��%���	��A�����%���������&��������
���'�(�6F"����%)�+�����#�#����#�4�����%�%�������6���������
�
�����������������H����
%���������:��"�����������*#�?#���E#*�D�������%�/1��%�)�����%��"+���������"���#�
�
���������%%	)���
���������%%	)����������&�����������'�(�6F"����%)�+�����#D#���*���%�'����+���
7)����%���"�%����$"����F���%#�3�������&���)������$����%�����������%��"+�����)������
!�������O�"�,��%�P�����#�#����#*�E�������%�/1��%�)�����%��"+���������#��#����#�
�
-"%����������%�
������%�/1��%�-"%����������%�+����������������/$'����������#*���9"�"%���������%�
�������&��������-��+��������������#�#���?������%�(���������&���)����%���
���������7���&�����%#�4���%���������F"�&�(��O�"�F��%�����P������#�?#����#*���
�
.%	������,"�����
.%	������,"������������&�����������'�(�6F"����%)�+�����E#�?#�������%�'����+���
$����2����%������.	��+�������+��#�4�����%�%�������&���)�������$����%������������%������
���)���6#���
��/���	�0�����
���������!��������@���H����4���%�����O�"�9�+�������P����
E##����#*�?�������%�/1��%�)����+�������������(%�"�������E#�#�����#�
�
$"��%�!����&����
$"��%�$�%��)�!����&�����'����+���4������������3��+������F��������������&��������
���'�(�6F"����%)�+������#��#���#�9�%�%�������&���)������$����%����%��"+�������
3�"�+�(��%(��(��O�"���(%�"���P�����#�?#����#*���������%�/1�%��"+�����)������
.�%�(��(��O�"���(%�"���P#�
�
�)���""��-��%�
�)���""��-��%��������&�����������'�(�6F"����%)�+������##�������%�'����+���
3����)�������1�����7���"������7"����#�4�����%���)"�������1�����!������
1�	)�����	(S#���'��%�������&���)������$����%��+����������2"����)�"�����
E#�#����#*��������%�/1��%�)�����%���+������*#�?#����#�
�
4�����3	)����
4�����3	)�����'����+�����+��"%�����������4"&��"���������&�����������'�(�6
F"����%)�+�������#D#����#�4�����%�%�������&���)������7���&�����%�����+�������������
K������6���	��'����
���H������*?#*#����#*�*�������%�/1��%�3	)������%���+���������
K���������#*#������������������������(4�+��������;�6��������	�

��	����G����	���
DO�*

���,?,-�������
�������3��M
����	���D,�*

���,?,-H#�
�
9����%�F��������
9����%�F���������������&�����������'�(�6F"����%)�+�����D##���?���%�'����+���
7���������!�����7�%���%#�3�������&���)����%������������-��������%��%��"+�����)������
K��+��'��O�"���(%�"���P������(%�"�����"%%��������D��(��&�������#*���������%�/1�
��%�)���+��������#�
�
F��J�Q�����)������
F��J�Q�����)�������'����+���7)����%���"�%����������������7"�������������&��������
���'�(�6F"����%)�+�����D#�?#���*#�4�����%�%�������&���)���������������



� D*�

7���&�����%����%���������9�+�����������*#�#����������������	)�#*���������%�/1�
%��"+�����)����������/$'��#�
�
!������������7�%������
9	)�����!������������7�%�������������&��������1"�('���������#��#�������%�'����
+����)���)�������1�����7J�����-�����"S#�4���������������'�(�6F"����%)�+�������%�
%�������&���)����*��������#��������7�%������%��"+��������F��%(�������O�"�
:��"������P�����#�#����#*�D�������%�/1��%�)�����%���+������9���(��(��O�"����K����P#�
�
1����"%��������7�%������
1����"%��������7�%�������'����+���K���"%����1��)�����7�%���%���������&��������
���'�(�6F"����%)�+������#D#����#�4�����%���)"�������1��������������
����"�����%�������6�����
�H�+���&�����#�4����+�������������'�(�6F"����%)�+���
���������(� ������������#�#��������*""��^%���������%#*�E�
�
9����%�����!����������
9����%�����!�����������������&�����������'�(�6F"����%)�+�����E#D#���?���%�'����
+���K��%�������1�����.����������%%��#�3�������&���)����%����������%��"+�����)������
��(%�"��������?#��#����#*���������%�/1���%�)���+��������������(%�"����������D#�
�
����)�������9"���������
����)�������9"�����������%�+�����%�/1���%���+������2��'�����O�"�/����P����
E#E#�D#*���4�������������!���������������������)����+��������%����%��������%	)��+��#�
,���)���&�+����///#9##�
�
!�������(�����
!�������(������������&�����������'�(�6F"����%)�+������*#D#�������%�'����+���
7���������1��)�����3�����)��%#�4�����%�%�������&���)����������������-��������
%��"+����������(%�"��������D#�?#����#*D?�������%�/1���%�)���+������������
�#�#����#�
�
4���#����)�����
4���#����)������%�+�����%�/1�+������������E#�?#����#*D�������������(�&�������)���
)����4������9"�"%�����)��������&��������4"��������O�"�,����P�����#E#���#�4���
�������&���)�����������������%��"+��������,������O�"�8�������(P����E#�?#����#�
���)����������&����+������)������������(��()���+���4�"�)"�%��������2�T����#*D�
�
:�	������%���	)��
:�	��L������%���	)���'����+���F����"%����������������-��������������&��������
���'�(�6F"����%)�+�������#�#���E������%���)"�������4J�L����������7�%�����#�
4����+����������.�%�(��(��O�"���(%�"���P����E#�?#����#*D*�
�
-)�%����� ����&�����
-)�%�����$�%��)� ����&������������&�����������'�(�6F"����%)�+�������#�#����
��%�'����+��������������1�������K���#�3�������&���)����%���$����%����������
%��"+����� ����&���������#�#��������2�+����6���6��6/$'���O�"�9�+�������P#*D��
������%�/1��%�)�����%��"+�������1��(���O�"�4�"�)"�%�P#�
�
9	)����W%�&�����



� D��

!�����9	)����W%�&������'����+���������	"%����1���������7�"���&�����������
��&����������((��+��������*#*#���?�����������������'�(�6F"����%)�+�#�4�����%�
%�������6���������
�
����������������H����%���������9���(��(��O�"����K����P����
�D##���E#*D��
�
�
.���B�%����
666666666666666�
�
9	)����9����%�1��(�&�(��
9	)����9����%�1��(�&�(���������&�����������'�(�6F"����%)�+������E##������%�
'����+���7)����%���"�%����1������)J�L%��A�����%#���'������&�"�����+�������������
K����%������������'�(�6F"����%)�+������#�?#����������""��^%�������%#*DD�
�
4�	����$�%��)�K�����%�
4�	����$�%��)�K�����%��'����+���7)����%���"�%����!"��������������1������������
��&��������F�&��%�����E#�#����E#�4����������������'�(�6F"����%)�+������'����
+��"���1��)������������#���'��6�����
�H�%���������'�������������%�����������(�
-�)"	)�������*#E#���E������""��^%���������%#*DE�
�
9�&������(�����
9�&������(������������&�����������'�(�6F"����%)�+�����#�#�������%�'����+���
8���������!���������-�����#�6F����
�H�+���&�������%������)������'������&��������������
���3	)���%�����������?#��#���E����*�""��^%���������%#*D��
�
��	�������+������
��	����$�%��)����+�������'����+���2�����������������������7�������������&��������
���'�(�6F"����%)�+������?#*#���E#���'������&�"�����+�������������'�(�6
F"����%)�+���������2���%����������#�?#����#*D��
�
�
/�����'�(�6F"����%)�+��%����+������������&"����%��	)������%����������������)���
���"��������"�+������;��
�
7)����%�A�%�����
7)����%�-��������������A�%������������&�����������'�(�6F"����%)�+�����
�E#�#��?����%�'����+������������9��������3����%#�4����+����������'������&�����������
���������(�6+������H������E#��#��������E�""��^%��+���%#*E?�
�
$"�����1������
$"�����1������6�����	�����C�	����
����������

������������������H���%�'����+���
7)����%���"�%����$"%��������8�"(��������6��������	����	�
�����
���H���+�����������
��+��&��������6�������3���H���������""��^%��+���%#*E��
�
�

�

$��� !%�� !&�

������������������
�
�#�,��������



� D��

����������
�
������%����������� ������������%��"+������'�%������������;��
�
��	����7������%�
��	����7������%��������&��������9������	)�����?�����������#�4�����%�����((���+���
&��������������������'����+��"���-�&����������F����������,�������#�7������%�
�+����������-������������M
���:@
����;����������������?����)��������G%��+���%#*E�
�
K�����������2�	(���
K�����������2�	(����������&��������,�����������?����������?�����������������
-��+��������%��������#���#���'��&�����%%���������+����������-�����'�������

��
,.?����������������D����+����""��G%�������%#*E*�
�
�)��������������7�%������
�)������6���L����������7�%�������'����+���F�	)�������+���F�������7��������������
��&�����������'�(�6F"����%)�+�����D����������E#�4���%��"+��������1�����������
E��������?#*E���
�
Q�&������������2��	)��
Q�&������������2��	)���������&��������,������������������������%���)"�������
1���������F"�%(��%+����#���������2��	)����%�%�������&���)����������	���%����%������
�������������?����������#*E��,����"��+�������	)���)����+���������%�������4#�4���(��(����
2�+��������*?��"�"%�"%���������������������(����)�����������	������"%%��#*ED�

�
�

 ������F�+�L���
 ������9�&����F�+�L�����%���	���	����+���&���������%�����������������������
"
�
��������M�����#��	��������4����������&��������,������������*##���E���%�'����
+���A����������$������������4��'����#*EE�4����+����������2�"�����������������(D.�
"���������������"������*����'�%�""��������������#*E���
�
�
!����������(����+�����������'�+����
�	������
������������������)�����+��#�3���������
�����%��"+�����%��������(������'���������"��������)���K������(��
-�+������������#�!����������������)���(�������������+��"����)"����0��)"��
��+��%%	)��%����������)����%�"(�//�������"(�#�
�
���"���������%���+���������)������"�����+�����������%�����(�����������
��'��������(�������(��������T���%���������#� ��%	)��%���)"��&��������#*E��
�
�
K������(����+��������
66666666666666666666666666666�
�
 ������7�"����	(�
 ������7�"����	(����&��������."�������������#�#��?������������%�����)"���
)����������������#�F���%�����#�4��������������%����&��"	)�����''���+�������"�"%�"%�
����������)�"���#*�?�7�"����	(�%���������3���&�%����O�"��%����P�����D#�#����#*���
�



� DD�

9���������1����
9���������1�����������&��������,������������##����#���'������)"����&���������
�������������:��"�%��������#��#�4��������������"��%����������+���������)���(��+����
�������*�������������2"	)����������(���#*�����1����%����������)���&��"	)���
&��(������������#�#����#*�*�
�
9�&����A������
/+���9�&����A�������������&��������,������������E#*#��?D�������������%�����)"����
&��������������8�'���%�����#�4����������+�����%������+���������)���
2"	)����������%�����+���*��������������+��������������	��	��������(�������
�##����#*���
�
9"�"%��8����"����
.�(�9"�"%��8����"���������������%������''���+�������"�"%�"%�G���������(�#�4���
�������&��������,������������*#�#����������%���)"�������1�����������������#�
8����"����)�����)��&�������)���6&�
��������H��4���%���������:�"��������O�"��%����P�
�����#*#����#*���
�
9�&����3����%�
9�&�����)�������3����%��������&��������,��������������(��&�������#�4���)"����
1����6��"�%��3�������������+�%������'�	)���%���������������������%��������#���#�
3����%�������+�����%���������"'��������"�"%�"%�G���+���'����&�������	)�#�4���(����
���������&����+����[&�	(����*����������������������+����)���������+������
������=*�D������������(�'���)����%���������E#???����������+��������"���)���
	��	��������(����:�"��������������@
��'����
���������*����������������������
+�����"������������(��������������[&�	(���2�	)��&���:�"%����#�3��	)�%�����
��+���������+�������������������#*�E�
�
-�%����3��"����%�
-�%����3��"����%��JJ��+������%��	)������%�+��������''���+�������"�"%�"%�G���������
��&��������,�����������#�#��#�4�����%�����)"���(�%����+���2�+��������
�����������������%��������#�#�3��"����%��+����������)���	��	��������(����+���
:�"������������#*#����#*����
�
�
�
9������%��	)������%�
666666666666666666666666666�
�
F��J����7���	(�O%�	P�
F��J�1�����-����������7���	
��)�����������������������%����������������&�����
-�����&�����������������#�4���)"����-��������4�������#�F��J����7���	
�%������
���*�%�����&�����������������(�8��(�����������4��������O�"�4��'���P#*���
�
1��������F�"	(��
1�����1����������F�"	(��������&��������3��������������"�����?#���'������)"����
(�������(%��������������,��������������!��������%��������#��#�,����+������������
�"�"%�"%���������1������&"���O�"��%����P#*�?�
�
$�'���1�����%�



� DE�

$�'���1�����%����������)"���)�����������������������4�%������%�������*#�4��������
��&��������3������������D��(��&�����#�1�����%�%�������������(�O�"��%����P������
�"�"%�"%�����#*���
�
�"	����K��%%	)�����
�"	����9������K��%%	)������'����+���/+�����1�������������1�%%�����������&��������
,���������������&�"������#�4����������&���'����'"%�����9��	���������'�(�6
F"����%)�+�������%�������E������%�(������(���+���&�����#�4������(�������+�������
+�����	)�����&��������"��%���������������������������������������(����������+����#�
�"	����K��%%	)������+��������������������������)��� �Y����������
+
�	����
�����
������3��������#�2���(��%�)�����%	)�����+�������"��%���+��������%�(���
��%�)��������(��%��������8�)��#*��!������������������	������������+����)���
��	���&���������������'��(%������	)��(��(�����D���������#*�*�4���%��������(�
�+��%	)���+����"	����K��%%	)��������������E��(��&���������������+������)���
9�%����%�����)���+���3�������������+����&��	)����������A���%��:���������
2�����������%�+���2������6A���)�"#�.��*#�#���*������)��������)���F����8�"�%�����
)�����������&�%�""��+������'�(�6F"����%)�+���+��)������#�4������(������
����&��������)�����������)"�%������)�����������6�������������������	������
������	������	����

������������	����
����	8�����	������������
���������
���7�����H����������)��������%����%�����'��������������	)��(��(��������&��	)�#�
:������(�����(��(����%�������)��������,����������+��������&����'������)���
(��()��#*���
�
��"�%�3��"�&�"��
2������&�+��������+���,��������(����)�������)������+���C����"	)�&��C�����������������
�"%%�������(��������"��%�������������!����%��%�������#*������"�%�3��"�&�"�����&�����
���,������������#�#��?���%�'����+���9"�"%�������	����������3	)"����*�D�������&���
��������������%�&"����%��	)�������'�����������#�4����+�������������3���6
!��%�&��)(�����(����������)���!�����(�%�������)"�%+�%��������%�����&�������������
""��G%�������%#*�E,����������������&����������������
"��������)"���&������+�������+���
���+������%���+����������+������&�+��������+���,�������#*���
�
F�	)��������K������
-�&��������-�����&���������##������)"����F�	)����A���%�����K������!��%�&��)�
7��%%��%������������,�������������������	"%%��������#�*D������#�9�%�������
��������
)���+�����	)�������(��%���������"��%����#�4����+�������������4����������#�#����*���������%�
����&��&�����������������&���(������)�����%������(��%����#�,����%��������(��+��%	)���
��������������������������������������������������	�B������	)���)�����������
(��(����%������,��������&����+��#�??�
�
9�&������������3�����
9�&������������3������������&��������'�(�6F"����%)�+�����D��(��&������?#�4���
)"����F�%����������"��������������������-�����&����%���������,�������#�4�����%�
��������(��#���������3������+����������)����"��%��:���%��&��6 �"���������.%�6
A���%���������������������#�?��
�
�
�
#�!�����
�������



� D��

�
,���)����%�"(�//#�
�
�
�
*#�!���������
������������
�
/����'�����������%��"+������+������������������������������&"�������(��%��	)������%�)���
��+��#�
�
�
1����������
6666666666666�
�
F�&�������������
F�&��������������������&��������!�������������*�%�����&�����������%�'����+���
�)���)���#�4����������������!����%�������E�#������������%����%�%�������+������
(��%%����*��������������&���)����������������*���	��������������&�������#�4���
%��"+��������A��S�	�"���O���#�3������A���(���(P����?��������?��������%�����
&��&��������#�,�����+��������%�(����������%��������(�����A��S�	�"�������#�?#����#�
,�������������)��������������(��(��()�����������H�������	������������)����+��������
������������
�)��S��
��������������
��������
����	��������)�:���;�#�?�������%���(����
������%����!��%��� ����������������	�"�����������������������������������	�����
�������(������(��#�,��+�����������������"�����+�������������B��������������+������
��%��"+���������)���(��()���+���:��"�������;�6#������������������	���������������
�	���������	

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

�����
�����������������������

	������������H#�?*�
�
-��&���������	(S�
-��&���������	(S��'����+����������1�����-�������������&��������!������������
##���#4�����%���)"�������$"�������1���"������3��&�"��%#������	(S�%��"+��������
�?��������?���������)�+���O�"�F���%�P#���������%����(��+�����	)����(������%�������
��������	������	����	���
������������������	�������������������������&�%��������
&��#�?��
�
$�'�������7���&�"����
$�'�������7���&�"�����'����+���7��������������&��������3���61����6����������
##��?�#�4�������������%���"((��������'����������6���"������!��������#�4��������
(����%��+�����������������%���������)�����'�����+���1�����O�"��%����P����*#D#���?�
������""�#�?��
�
F�&��������F��
F�&����$�%��)�����F��������������&��������!�������������#�?#������%�'����+���
9����%����1��������� ����&����#�4�����%���)"�������1�����4������������������
���!��������#�����F����%�%�������&���)���%���������������	��������#�4���
%��"+��������.�%����(���O�"�,�������P����������(����%	)�������E��������?#�?D�
�
�
2"�������(��%��	)������%�



� D��

6666666666666666666666666666666�
�
1����������3��&�"��%�
-�����%�����7��������
2�������+��������&���)���&��&���������+���1����&�(���������#�,�����������&�����
���!�������������������������1����&�(�#���	)��������'�����������%��+������
!��������%��&"�������(��%��	)������%����������#�
�
7��������������2�����
7��������������2������'����+���F�������1��������F��������������&��������
!�������������#�?#���#�4����+����������������%63����61������O�"�7)�L+��%P�������
�"������?#�����+��������%�(���%��	����������������&����O����%	)������(�'�������(��+����
����)�������������"�(����%�+��%	)����P�)������)�����	)��G%�������%���+�����%�
+���������������	��@��L�����#�?E�
�
7)������7��%���?��
7)������!������4�����7��%����������&��������9��%�����E#E#��?����%�'����+���
.%	������$"�������2����+����#�4�����%���)"�������:�����F������#�,����+��"����������
(����������������������%��������������!�����������3��������������%	)"�������C����
:��"���)�+�C#�?��4�����%������������
������#�������+��������+��'��%%�������#�7��%���
�����������(�����%���������-��%%6F�'���O�"��%����P�����#�#����#��?��
�
�
�
�
�#�-��+���������
���������������
�
�
4����%��"+�����������%�����������(��������&"�����������&������%	)��#��
�
-�%��"+������
66666666666666666666�
�
7)����%����1��%������
7)����%�$�%��)����1��%�������������&��������3���6���+��%6!%%�������##������%�
'����+���-"%��������$"����-)��%#�4����������&���'�����"���%����-��+����������
�����%�������#����1��%��������%�����	����+��������	)��������?������������&���)���*�%���
9�����������������������&�������#�4����+����������K�"�����"�%�O���#�K�%6��67����%��
A���(���(P�������������?#����
�
9�&��������7���&�"����
9��"�%�9�&��������7���&�"�����'����+���.%	������1�������"�%������������������
��&��������-�����&�����OF���%�����P�����#*#����#�4�������������%�����)"��������
)��� ���%��-�&�	
#�3�������&���)����D����������%��"+�����)������.�%���'�&�(�����
�#�#���?#���
�
9���J�����������



� E?�

9���J�K���"%������������������&��������-�����&���������#D#������%�'����+����
9��"�%����3��+������7���#�����������%��"+��������4��������O�"�F���%�P����
��#�#���?��6��������
��	�����H#��*�
�
2"�������(�%��	)�������
666666666666666666666666666�
�
$"��%����3����
$"��%����3�����'����+���$����2����%������1��������2��"������������&��������
-�����&���������#�#���D#�9�%�����)"�����������(����������)���&���'�����"���%����
-��+����������8��(%�������#����3����(����������)���	��	��������(����+���
:�"�����������#�#���*#�����"��%���+��������%�(���+����������%�����%���'��(�;�
�@
�	�
����������������#����
�
�
�
�#�-�����&�����
�������������
�
!��%��"+�������������������������+������+����&"�������(��%��	)������%#�
�
�
1����������
6666666666666�
�
F�����:���������%�
F�	)����F�����:���������%��'����+���-��&�������1����6$��������������K"�%���%������
������-�����&����%�����������)������+������+����������)��&����M���1�%�������&���(N��
���*�%�����&�������������""����������������#�4��������������%	)��������������
�	)�����&��+���	��������"��%��%�������������)������������"����((���������������"�
%	)�����#���'������)"����%	)�������(�����%����������������������-�����&������
����%���#����4�����'���"������(�����)���&������M��������N�)������������������(������'�"��
�������������#�
�
2�"��"���+���1�������-)������
2�"��"����J���$������1�����$�%��)�-)�%�����+���1�������-)��������%���)"�������
1���"����������-)�����	(��5!�%��)�����������	(#�9�%�*����������%��+�6���������	����
&���)���*�%����������%��"+�����)������2��%%	)���������#�#���?#��D�
�
�
9���������1��	(�&�(��
9������"	����������������1��	(�&�(���������&����������"���OA���(���(��3����6��6
.�%�P�����#�#�����%�'����+���$"��%����9��J��7��"%#�4�����%����������������
����������-�����&�����������3��������-���6-������%&��������#�4����+����������
2����%)64����2���������O!�������P������##����#��E��.��?����������E�+����������
(��(�+���-�����&��������������%�����	)���)���������%�����&������O��%�)""��
�����(����P�����8����������	�����
��C�+��������%��"+���������'�����"���%��������
�+��)������#����
�
2"�������(��%��	)������%�



� E��

6666666666666666666666666666666�
�
!�����2���	(�����
!�����2���	(����������%���������&�����������+������%	)���%�'������H�����������
%������������%�)���&��&���������+���1����&�(�����K��%������������#����������%�
)���+��%���&��(�+���A����������8�"(��������+�������)�������#�#����#�
�
!�+�������-������?�
1�����!�+�������-���������	)����+���7)����%���������������2�����%���������&�����
���-�����&���������#D#���?#�,������������-�����&�����������+��&������������
��"�%������*�*����2�"%%��#�,��%����������?��������?�������2�"%%��%��4���%�������
������%������"	)����+��#���
�
!���%�����3������
!���%��F�	)������3�������������&��������-�����&����������������?����%�'����+���
-"%��������1�����4�����	������7�������#�4�����%���)"�������3����2"�����+�����
����������'������&�����������������8��(%�����#�9�%��������������
��������)���
�����������?���������������)����������%�������+���1����&�(�#��
�
A���%�����K������
��������+���F�	)����A���%�����K������%�������(����)������"�����+���,�������#�
,���///#2#�#�
�
�
D#����"�������
�������������
�
/�����"������������JJ��%��	)����������������#�
�
F�	)����2�(�����
F�	)����-"%�����9�&����2�(������'����+���$�'������1��������4��%	"�����������
��&�����������"����������#D#���E#�4����������&���'�����"���%#�2�(�����%��"+�����
���E��������?����/�����"�%������
���	��������
�������������'�#�*�
�
�
E#�.��&������
������������
�
/��.��&������+�����������%��	)������%�;�����(����%��+�������������������+�����#�
�
-������F�"	()�"��
-��������	����F�"	()�"���������&��������.��&���������#�?#���?���%�'����+���
8������������(����1�����7��%%�#�4�����%���)"�������7�������������������������
���.��&�����������������%%�����#�F�"	()�"�������(����%��+�����������������%������
����D#E#���?����3��&��	(6-_�(���O�"��%����P#���
�
F��J�����7�"���&�����
F��J�9�&��������7�"���&������'����+���9	)����%����$"%���������1��	(�&�(��������
��&��������.��&����������#�#��?#�4�����%�%����������%��������� �����%����
O:��������P����D��"������?#���



� E�

�
1�	)������ �����
1�	)������ ������������&��������.��&���������E#�#������%�'����+���-"%��+��
���1�����������#�4����������&���'�����"���%����.��&�������!%���)��(�E#���� �����
%����������0�����	��O�"��%����P����##����#�D�
�
�
�
�
�#�3���6-���(%6."���)�+��
���������������������
�
���������� ��������������%���)���������%��	)������%�;�F��������3"��������9	)�������
K�%%�����#�
�
F��������3"�����
F��������3"������'����+���7����������1��������2���	(�����������&��������3���6
-���(%6."���)�+������##���#�4����������&���'�����"���%�����������%%��������?#�
F��������3"�������%���%�������%+����������������������&���)���%���&��������A"%�����%#�4���
%���������9(���O�"��%����P�����������>��C����������
����<O��������"����������	]�S����

���	�����������������������#�E��
�
9	)�������K�%%������
9	)�������K�%%�������������&��������3���6-���(%6."���)�+�����?#�#��?����%�
'����+���7���������1�����������#�4�����%���)"�������1����������%��������������
���F����#�9	)�������K�%%�����������������"�"%�"%���������F��"�S�O4�����"���P�
��������-�%����������)�"������������)������%��������(���������������%��������������
��%������������'���������������)����#�!����%�����������S�%��������%	)��������)����
�������%�������������������%����'������������(�#������K�%%�����������
����%	)������(����%�������-��%%6F�%��������+����#�������(����)��������������
4��'"���������	)�#�*?�4����+����������4��'"��������������������#�*��
�
�
�#�3���61����6."���)�+��
��������������������
�
/��3���61����6."���)�+��%��"+������&���(��%��������+��%����)���)"������"��������
������%����)�����������)���%���)"�%��JJ��%������#�����&"�������(��%��	)������%�������
����������������(�#�
�
!+����%�����������
!+����%������������'����+����9��������1�����1�����%���������&��������3���61����6
."���)�+�#�4�����%�%�������&���)�����"�����DD�4�G��<��!��������	��"������D��
'����
�������������������	������%������������������?����3���6:�(���%����)������������
B����+�����%�����M������
��������	��M���
������

���������������%�������#�*�
�
�
�
�
�?#�3��������



� E*�

���������
�
4����+�������	)��%��	)������%�;�JJ��%��������������������(����+�����������+����
&"�������(��������%%��	)������%#�
�
�
1����������
6666666666666�
�
-������1��	)���%�
-������1��	)���%��������&��������3�����������E#E#���D���%�'����+���K�����������
$"����-�����%#�4�������������3�#67����&6���6��"'"��O���#��������-��������
A���(���(P#�1��	)���%�%��"+�����������)�"��������������?#�**�
�
�
K������(����+��������
666666666666666666666666666666�
�
$"��������1"�	(�
$"����"%�7���������1"�	(��'����+���2�%�������1���)��3��"�%���������&��������
3���6-���(%6."���)�+������#��#��?#�4�����%��������(����������������3���������
1����(�"�����E#����1"�	(������������"��%�������+���������)���
2"	)������(��+����+����?��"�"%�"%���������(�������������������	)�#�*��4���
�+����������!����	)������������&��(���������*##����#�*��
�
F�	)����-)�%����	(�
F�	)����$�%��)�-)�%����	(��������&�����������'�(�6F"����%)�+������#�#��*�
��%�'����+�����������1��������7�(��#�4�����%���������)"������'�������������������
���3�������#�-)�%����	(�%���������$����O�"��%����P����#�#����#�*D�
�
3��+��������7��������
3��+��������7���������������&�������-�����&��������E#�#��?*��������������
3�������#�4���%���������%�2����%	)���&���������&������%	)�������������������*����D�""��
G%�������%����)����"������
�����
�������8_�)���O�"��%����P#�����+��������%�(���
+����������%�����%���'��(��#�����
�	���������5�"�����
������^����#�*E�
�
�
2"�������(��������%%��	)������%�
666666666666666666666666666666666666666666�
�
9�����2�����
9���J�2�������&��������3������������#*#���D�*�����%���������'�������)���,�������%��
7��������������+���)���7#.#�#�
:�����%�$"��%�������%���%�)��������%������&���)���-�)���������#�4���������������&���
���&�+��������+���,�����������*�%�����&�������#�2���(��%�����+��������%�(��������
9���J�2���������	)��""��G%��+���%�������%	)������

��	��*�������

��#�*��
�
�
W+�����������'��



� E��

W+�����������������'�����	)����+���9�&�������1�����7��"%���������&��������3��������
���D#�#��D#�,�����%���&���(%��&���%�����������������3�������#�,�����%�JJ��+������
%��	)������%�+������%	)�����������������1����#�4�����+��������%�(���+��������;��	���
	��	�����������������
�����������
���	���

��	��*�������

��������	���
:�������������	����	��3���������;�#��?�
�
�
,�B�A���I��%�
.+���,�B�A���I��%�+����������������������������"�#�:����+���"����'�"�'��&���������
���?�'��������(�����&��������"	)����+���������'��������+�"	)����%�+�������
���"((������"��%��%#�
�
1��	������K�%%������
1��	���3�+����"%����K�%%�������������&��������,�����������#�?#��?���%�'����
+�����	�������1����6��"�%�������"���#���'������)"����������
�������������
3�������#�4����+����������2�����6A�����O�"��%����P����*?��"�������#����
�
�
�
��#����'�(�6F"����%)�+��
���������������������
�
1����������
6666666666666�
�
9�&����7�%���%�
9�&������������7�%���%��������&�����������'�(�6F"����%)�+������#�#�������%�'����
+���A���	�%	"%����1�����3�����%#�4�����%�����	����+��������	)�������*���������������&���
)����%���9�����������������#�4���%��"+��������,����������O�"�-���P��������
3	)����%��������������������?#�4�����������'������&����������&����+������
�#�?#���?#�K�%�)""��(�����)�����������(��%�+���F����������.����+�����������//�
������������)���.�����%(�"�%����?���������#�,�������������'����+������+��)�������
������%��������	)���)�������������'��(%������	)��(��(���������	��&������D#���
�
F�&����+�������2�����
F�&����+�������2������'����+���7��������������&�����������'�(�6F"����%)�+�����
�#�#��?�#�4��������(����%��+�����������������%����������#�#��������)���
�&�
���
���'�����3	)��%����O�"��%����P#��*�
�
�
K������(����+��������
666666666666666666666666666666�
�
F�&��������!�%"��
F�&��������!�%"���������&�����������'�(�6F"����%)�+������#D#��*���%�'����+���
9�&�������-�&�������������#�4�����%�����	�����������)"�������!���������3����J��
����������������2�����)��(����#�??#�����!�%"�������%����������)���)�������
7���	
�������(������*#�#����#�4���%���������)���	��	��������(����+���:�"��������
���)���+��������O����	��������
��	���

�	����
��
��8�����
��8�

���P�+�������#����,����



� E��

���(�������������������D�����3���&�%�����������+�����������2����B��������������#�
.�����"�����D�������)����+����&��	)�������)������'��(%����������)"�%#����
�
�
�)���)�������7���	
�
�)���)�������7���	
��������&�����������'�(�6F"����%)�+������#�#���D���%�'����
+���$����2����%�����������	�����7���	
#�4����������������'�(�6F"����%)�+��������
2�����)��(����%���)"�������1�������������2�%%	)�������%�������������%���#�
4������������+���)�����������&�%�""�������������+�����+���)���1���%������+���
 ������&�"�������%��3���""��+������K������(��-�+����������������%�)���+��������;�
6:���;����	�

�����	���	����!���
������/��	��	
����������,D�-�,?..�
���
�����

���9�����������	�O7)����%����� ��&�(�P����	��������	����������������

���
���	��������	���
������������	��

���������������		�����
�����	������
������
�	��������������������(�������	������������������	�����	�������
�����	��	������	��������	�OF�&��������!�%"�P��3��@����A� ������	�
���
������	�����������	����
��������	����

�������������	H#��D�4���(����������
)���	��	��������(����+���:�"�������������#��#����#��E�
�
�
-���������+��'��%%��������
66666666666666666666666666666666666�
�
7)����%����� ��&�(��
8��������� ��&�(���'����+���K)�������6.%	������7�������&������������&��������
,������������E#�#���#�4����������������'�(�6F"����%)�+�#�9�%�&������	)���+������
2����%	)��:���������2��������)���)�������%	)"�������%����)�������+����)���)�������
7���	
#�����������)�������*��"�"%�"%���������'�%�""�������������������&��	)�#����
�
�
2"�������(��������%%��	)������%�
666666666666666666666666666666666666666666�
�
K����������7���	
�
K�������-�����������7���	
����	)����+���F����"%�������������4����������������
��&��������4��'�������#E#����#���'��)���(��%���������������)���������9�&�������
,"������������'�(�6F"����%)�+�#�2������&�+��������+���,�������������'���%���������
)������	)��������(��(�����������+���&�����((�����%�������#�,�����%�JJ��+������
%��	)������%�+�������������%	)��*���%�����&�����������3����������������(�)����
��	)������)�����+���&�����%	)���#����
�
�"	���������,"�����
�"	���������������,"�������&��������4��'��������#E#��*E����%�)�����	)�������+���
9�&�������K����������7���	
#�4���'�+���������(���������'�������(���%��&������
&�+��������+���,������������+������������%�����&��������������3���6!��%�&��)(�����(�
���,�������#��?�
�
�
�
�
�



� ED�

�
�
�
�

$���
���

�����������
�
���&��������������������+����������,���������������%�����������������+����������
 .�/����DD���� .�//#�������%����!��%��� ������������%��"+����������%�����������
+������*E�&"����%�0�����?T���������������������%��"+�����������&"����%��	)������%#�
 .�/���%��"%��������������������(������(����+��)�"�����&"����T%������������������
�����%#����'���%���(����)�������������%����������%��������%������(�����������""��
+����������������+����	)�������;�+��������������T���������+����	)����������������?T��#�
���	�����%��������+��������(��"������&�������������������������������%������+���)���
+��'��������&�������?T���&��"�����������%��	)������%�+�����#�
�
 ��'������������%������	������%�����������������"�������;����)"������"�������
+���������%��"+������+��� .�/�������%��	)�%�JJ��+�������%��	)������%�+��� .�//�
	�����%������%���(��������������)"������"�������+��������6����������%��	)������%�
+��� .�//�������%��	)�%������)"������
"����%�6�����+���������"%%���JJ���%�
+���������6�+�������%��������F���%������������2�%%	)�#�
�
.�+��������%���(����������(%����&��'������%���(��)"���&���(���+���������%��"+������
+���)���/$'���������������)����������&����+���,��������%��	)�%�JJ����(����
���&�����������%�&�������&����#�
�
������������������������������������������������������
�
�M,�������N�%�����'������������"%�������������%����)���+��������M(�����N�,��������0�"������	����S��
�������)�����������������&�"�(���+��������((����(�����	)���)��������(��+����������������(���'��������
�������&�"�(�)�&&��������(��+��������������M,�������6	����"�N����M-����6,�������N#�

�!���+��(�����+��%���������%���%��������������� �������������+�����'��&���������������������������
��������%����,����������%��������)���%&��	)"������"&��	�����;�3��9�����������
�����������
��	��
������,?.O8,?.E������������������������M���������!��
����������#�
*
F�������79F�/!F��3�� ���	��F����	�������2"%%"��;�����4��(����X� ������������EE����%%��#�
�
�-�&�"�(�����(���������;�3,�`�3����,��������0�39,�`�3���%��	)����,��������0�.F�`�
�+��������%����%����0����T�`��(�����#��+�������0�]�`���&��������0��%�`�'����+���0�3#�`�3��#��

�	#�
.�(�����������������������������(�����&��+���&�����31.�`�3���61����6."���)�+�#��
�
39,��,�����������%%������E#�*��*����
�������

���

����#�
D
39,��,�����������%%������E#�*��*����
�������

���

����#�
E
39,��,�����������%%������E#�*��*����
�������

���

��������3,��.F�,������6����#��
�
3,��:��"����-������������,�����������##���#�
�
3,��:��"����-������������,����������#D#���#�
�?
39,��,�����������%%������E#�*��*����
�������

���

������&���������1�+�#���������2�%%	)�����
�������#�
��
39,��,�����������%%������E#�*��*����
�������

���

�����;�������	��������	��*
���
��B����

�
��
�������&������������

��������
���
��������

�	������#������������/�
�����
�����
��	�����	���

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

��#�
�
3,��.F�,������T��#�

�*
-��&����K.F/9Q��9����������	��������,?,.8,?,-������%	������,�����������������#�D6E#�

��
39,��,�����������%%������E#�*��*����
�������

���

������&�����+������(�
�8@�����/�
�R
���	��

#���A������#��#�#��*#�
��
39,��,�����������%%������E#�*��*����
�������

���

������&�����+����#�#��#�

�D
39,��,�����������%%������E#�*��*����
�������

���

������&�����+����#�?#��#�

�E
3,��:��"����-������������,����������#�#���#�



� EE�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��
39,��,�����������%%������E#�*��*����
�������

���

������&�����+���)������+��	��&�%�""����#�
�#E#���#�
��
.+�����������������+�����'��%���������%�������������������)����"�%���#�/������&�����+���*�#�#��?�����
���2"������%����+���,���������%	)����������'�(�����"�%����������"���3����61���6��%62���%�;��+��
�
���
����#����������	���
���������	����(�
��@�����
�#��Q�����������
������)������������	��
���A�����
�����
������
�R
��������	
���
������	��+���	���*
������������
���	
������������L���	���������������G��
��������
�������������
���
���	������
�����
�������������
����A���A������	��
�������������
������
�����
�����
��������L���+���	���G���������	
��
��,><��4�������	����
�������:���;�S�)�)���)����,O�
���������,?,.�S�9��	��������S�.����	��#���������3�
������������������
���
����#����������
�����
���A�����������
���������������L����������_���	������A������������
�
���)�)��
���)�
�&��������
��������<O�����������:���;�#�39,��,�����������%%������E#�*��*����
�������

���

����#�
?
3,��:��"����-������������,����������#*#��*�#�

�
3,��:��"����-������������,����������#�#��*�#�


3,��:��"����3	)����	�������,���������*?#E#���E#�

*
,��%���%����1��	�����3�����%6���1"������!����#�

�
�,��������///#�

�
3#���#�#����#�

D
3#����#�#����#�

E
3#��D#�#����#�

�
3#���#�#����#�

�
3#���E#�#����#�

*?
3,��C�������!��������

	�9���������#�#����#�

*�
3#���#D#����#�

*
3#���#E#����#�

**
�"	��!�2.�4��&�����������
�����	����F����	�����������9�������I����������
��+)�����4��������

3)���)�%
��	���#�����������;�,�������%�-�����%	)���+����-�%	)������%��4�����������//6��������#�
�6EE#�
*�
39,��	�������E>-�����%����+������'�������+���������"��������+�����������%����(��	����%%���&���%��
�������+���&���������+���)���������%���"����#�
*�
3#��D#�#����#�

*D
3#���#�#����#�

*E
3#���#�#����#�

*�
3#���#�?#����#�

*�
3#���#�?#����#�

�?
3,��C�������!��������

	�9���������#�#��?#�

��
39,��	�������E>-��*�������������+
�	���
����#�

�
3,��C�������!��������

	�9����������##���#�

�*
9��)��%�+�����%����	��	"���������-���%��&����)�"������������1���%	)�����������"���"%�%	)���+���
����)���7�������+���2"������%�������3	)������#�
��
39,��	�������E>-��*�������������+
�	���
������&�����+���$#����%�����)���7�������+���
2"������%�������3	)�����������������#�-�	�����������"	��!�2.�4���������#���#�
��
-��"����������""��+���)���%	)���+���+���)���7�����������&����)�"�������%�����"������#�

�D
39,��	�������E>-��2�����+������-���%��������%���"�%�4��%������)���7���������#�E#E#���#�

�E
�"	��!�2.�4���������#�D?#�

��
39,��	�������E>-��4���%	)���+����%�+����������(�(����+������%�����&�����������%����#�

��
3,��C�������!��������

	�9����������?#�?#��**#�

�?
3,��C�������!��������

	�9���������#D#���#�

��
�3#����#�#���#�

�
��������919F7a��0���6���������������������H����9��������(�����
��������������������������
������

	��(������
	�����;�,�������%�-�����%	)���+����-�%	)������%����."�)���("���#�4��������������
,����������������#���#�
�*
3,��C�������!��������

	�9���������#�#���#�

��
39,��,�����������%%�����D�#�

��
�"	��!�2.�4���������#�D?�������+��%	)�����������������G%����"��������������&����������)���
7����"��+����3����(��%	)������%#�
�D
3,��C�������!��������

	�9���������#D#����

�E
�3#���#E#���#�

��
3,��C�������!��������

	�9���������#�#��**#�

��
3,��C�������&�������������9��������E#�#���*#�



� E��

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
D?
/������#�#����#�

D�
�3#���#�#����#�

D
�3#���#�#���#��

D*
�"	��!�2.�4���������#���6?#�

D�
4���+��)����+�����'��%��������������"��+������&�%	)��+������;��"	��!�2.�4������������?8==��

D�
:�%�����9:��!:�2.3374!��9������������

��
��������;�,�������%�-�����%	)���+����
-�%	)������%��4�����������/6���*����#��D6�E#��
DD
3,��C�������&�������������9���������#E#����#�

DE
3#����#�#���E#�

D�
�"	��!�2.�4���������#�*D#�

D�
3,��C�������!��������

	�9���������#D#�#��

E?
3,��.F�,�������������TE�#��

E�
3,��7����"��+����3����(��%	)������%#�

E
-��&����K.F/9Q���������#�D�#�

E*
�,��%���%�����;��#�#� ��������7���	
��9�&���������%����9�&������������1�"���#�

E�
�2�������������������%&�'��(�����������������������(��(���+���&����������'��������������&��	)"���

63��9�����������
�������������H���"�����+��������������������-��+�����������������"�������%�
���"�����+�����#�
E�
3#���#D#��?#�

ED
3#��*�#�#��?#�

EE
3#��E##��?#�

E�
,��������///��-�����&����#�

E�
39,��	�������!�����������E.=�.,#�

�?
3#����#�#����#�

��
3#���D#�#����#�

�
�3#���#E#���#�

�*
�3#���##���#�

��
3#���*#�#����#�

��
3#���#�#��?#�

�D
3,��:��"����-���������������'�(�6F"����%)�+���*#�#�����;��!�������������������������

��

9��������	�	������
������%
	���
�	���������������	�������������������������������	�
������	��
�����������������������	�����������I�����������	��
��,�OOO��������	��

�����������������������
���
�������������������
���������	���������������	�#�
�E
3#���#�?#����#�

��
3#���E#�#��?�����#�#��?#�

��
3#���#�#��?#�

�?
!��	��������
��	��#��������F�����
�	��!����������	�	����	��@��������������	��0����������
��

	��F�����
�	����������	��������*�����������
��+
�	����	�	�����2�"%%���;�!������%���	���	
��������
��#�*��6*��#�
��
�7)����%��9K9/-!��0���������M���������!��
������,?.O8.E��&�������9�����������"%	����������#�

�
39,��,�����������%%�����D�#�

�*
3,��C�������!��������

	�9���������?#�#����#�

��
3,��C�������!��������

	�9����������#D#��D#��

��
3,��C�������!��������

	�9��������*#�#��D#��39,��,�����������%%�����D���*��������

��������
����������,?.OZ,?.E#��
�D
39,��,�����������%%�����D���*����������������
����������,?.OZ,?.E#�

�E
4�������������+��������%����+��(�������(����;�������������������������#�

��
4��������+����+��������������)����+��(�������&�������;��������������������#�

��
�����%��"������(�����+��(�������+��������%���"�#�,��������F����8�"�%6��	)����%�)����+��������%����%����
+���������������"���#�#����#�
�??
:�%�����9:��!:�2.3374!����������#���6��#�

�?�
9������3749Q��!!���9��������������	
�����,?.O8,?.E�1�
��B����@�������2�����;��%���

$���&��(�+������,�������%��7"��"�����8������,����������������#��?#�9��)"����������%%	)�������'����
%��	)���������%�+�����'����''����+����������������������;�9��)"�������������������������3��)��%#�
�?
3,��.F�,�����DT?#�

�?*
3,��C�������&�������������9��������E#*#���D����C�������!��������

	�9��������*#E#���D#�

�?�
3#���#�#���D�����#�#���D#�

�?�
3,��.F�,������T��#�

�?D
:�%�����9:��!:�2.3374!����������#���#�



� E��

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�?E
2���������G49/:9Q��X�7)��%�����3.1!F49Q3!:�������

�?�
9������3749Q��!!����������#�EE#���������������'��'���6�&���(��%�2���������G49/:9Q��X�7)��%�����

3.1!F49Q3!:��3��
�,?.D8,?.E��<EOO�#��������������������
���������	���
���0�����8��
����
�����������	��

��

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

���Q��
������#������
�	8��������
����
����2��	)���;�!K.�������8���������������)��'������
(��+������%�A������2����������(��������������	)���������#�/��)��'����������%�����'�����(�����
���(%��	)�����J%��J����7�����O]�,��������*##��?EP#�
�?�
3,��.F�,��9(�����#����T��#�

��?
:�%�����9:��!:�2.3374!���������#���#�

���
3,��C�������!��������

	�9��������*#E#���D#�

��
3#���#�#���D���#��#�

��*
�3,��.F�,������TD�#�

���
9������3749Q��!!������������-O��

���
3,��.F�,������TD�#�

��D
39,��,�����������%%������E#�?�#�

��E
/�����Q����������������)���7�������+���2"������%�������3	)����������#��##��D�#�

���
1�����������3#�+�����#�#�E���#�#�E��*#�#�E���*#�#�E����+�������#�?#�E#�

���
,<E��

��B���8+����8%������
��3������������������9��������,-><8,?-=��,��������;�K��������

���E���#��*#�
�?
���������
����%	)��+����������������'���8����������%����	����������,<E��

��B���8+����8%�����

�
��3���������������������#��*#�
��
,<E��

��B���8+����8%������
��3���������������������#���6�#�

�
/������#��#�

�*
3#��##���D#�

��
3,��.F�,�����DTD�#�

��
,<E��

��B���8+����8%������
��3���������������������#��#�

�D
3,��C�������!��������

	�9��������*?��"�"%�"%����*#�

�E
9������3749Q��!!����������#�E�#�

��
2���������G49/:9Q��X�7)��%�����3.1!F49Q3!:�������

��
3,��.F�,������T��#�

�*?
3#��*#�#���E#�

�*�
8���������!� .�A��3������������������	������
��!����89��������.O��

��@�%�M����,��������;�

K�����������D����#�DE6D�#�
�*
7������"�����������"����%���(��������9��#����K������&���������)"������+���)��������(��(����������

!���%��(��(����E#�#���D#�
�**
K4/�#��F�	���
������������
������	�
�
����+�������������;�3#��E#D#���E#�

�*�
=�3��	���
�����	����	��"�����

	������������������	������	

���
����#
�����	���
�	�	���
�

/
�����	�0����������;�3#����#E#���E#�
�*�
3������	����#
�����	���
�	�	���
�/
�����3�0������� ����	��	���
��������	����������	����

B�	��

�	��	����	��"�����

	�����;�3#���D#�#���E#�
�*D
3������	����#
����	���
�/
�����3�0�������G��3������������!��%
��(��
���������	���������

��

�	

	�����;�3#���#�?#����#�
�*E
3,��:��"�����������������!��������#�#����#�

�*�
3,��:��"�����������������!�������E#�#����#�

�*�
4���+������+�����'��)�����(���%���	)���)������������������"����+�������������������!�����

������(�����%�����������������%����+�������+���������&��������������)����"����%���(���<39,��
:��"�����������������!����������#�#����>#� ��+��������(�����"��+�������&�%	)���+����������
�����%����(�����%�;�B���������	����	�����

�����������������
�	
��������

��	���F���	��0��#
����
�	L��3���
��
�����	�0���������	���������	�������#
����#��	���������;�3#���*#�#���D#�
��?
:�%�����9:��!:�2.3374!���������#��#�

���
B���������	����	�����

�����������������
�	
��������

��	���F���	��0��#
�����	L��3���
��
�����

	�0���������	���������	�������#
����#��	���������;�3#���*#�#���D#�
��
3,��.F�!������TD#�

��*
:�%�����9:��!:�2.3374!���������#��#�

���
�-���(���%����+�������+���)���+��%���&��(�O���+J6��	)����A����������8�"(��������-�����&����P#�

���
3,��:��"�����������������-�����&������D#�#����#�

��D
39,����%%����!�����������E>-�,#�9�+��%���#��#�#����#�

��E
3,��:��"�����������������-�����&�������D#�#���?#�

���
3,��:��"����%	)����	�������-�����&������#�#����#�



� �?�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���
3��B��������	
	�����	�������	����	��	��������	����
������#����������	����	��0�������	�

�
��B���8����F���8%�

�	�������"�(�;�-�����%��)��������E����#�*6�#�
��?
��������919F7a��B�������4����3��M������������������&���������	�
�
�����	��������	����
��

9�����������;����2��������E#�#����#�
���
�,��%���%����1�	)������3��������'�(�6F"����%)�+�#�

��
��"	�374!K!:3�����M
����&��	
����������������%�

�	�����������T9�%�������;�����������E����#�

D�#�
��*
�F���74F/3�!:3�X�8�����!�7�!F7a��/����������,.Z,-��0���	
��������������
��	��#��������

���	

��

��	���������������;������������E���#��#�
���
�F��J��WF��B����0��	�����������	����������%
	���
�	��#���7X���������������	��
��,?,.�����,?,-��

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

�	���	����2�"%%���;�:���������Q����+��������*����#�**#�
���
�(���������	������	
�����
��!���

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

����%
	���
�	��-������%&������;�/�+�������)"�%��%#�#�O&���������@P#��
��D
�2�������#��#�#����#�1�����'�����������������(#�/�����&�������������+������+�����'���������

+�������������'����%	)���+�����%�M�9:�4!FF! !-4!N#�
��E
3#���##�����##������##�����#*#��������#*#��#�.��*##��������������(%������&��(����	����

��

��������������	���
�������

�������������#*#����"��������������%�+�������������������+���
�������	)���%�������F���%������������2�%%	)�#�������%���%������+�����������)������(&������������'����
�������+����#*�������(������������;��'
��
��	����������
�����&������������C

���������������������
����������������������������	�����������3����������

�����	����	���������������������������
��������	�����������	�����������	������������	����3

���������	�������������	�	��	���
������	����	��������I�,N����������������
���������5�<N������	���������

��������	��	��������������
���	�������������	���5�DN������	
����������

������

�����������������

���������
�������	���5�
	�����������������������������������

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

��	����������
�����������������	�����������	���������������������
�������	�������#�
���
3,��.F�,�����TE?#���'�����	��"��������+�%������������������+������"������#�/�����&�%�"������

+����E��"�������������������������	��������+�%��������+����������)����+��������%����%������������������
+�������������"������6&�����������#���7H#�������%����(4���%�)���&��������#�
���
3,��.F�,�����TD�#�

�D?
3,��.F�,����*T��0�+#�.��'��������%�����%�������%��+��������%���"����#��#����#�

�D�
������%����&�������+���)���39,���%�)������"�����&���)���*������������$����%������������%��"+�����

)�������#��#��������8�"�'���O�"�!+�����P#�!�����������������������'���������������%	)��+������'����
&��������%&���	)������"&��	��������3#�+����#D#���#�
�D
3,��.F�,����*T�*�0�+#�

�D*
 �������������	"�������+���39,�C!����C��������#�4���%��"+�������������	)��+���*��%�����&���

������(��&�������#�
�D�
�3,��.F�,������TD�#�

�D�
�-���+��%�"���3#����3,��.F�,������T�?#�

�DD
-���+��%�"���3##�

�DE
-���+��%�"���3##��

�D�
�������%�����+��%����'��������'��(#�

�D�
-���+��%�"���3##���

�E?
-���+��%�"���3##�������%��������+��%����'��������'��(�%��"+�����)������4���%�����O�"�

9�+�������P������#�?#����#��
�E�
-���+��%�"���3##����

�E
�3,��.F�,������T���#�.��'��������'��(�������)���+��(��������(�M������7����N��������#�

�E*
�3,��.F�,������T�#��

�E�
-���+��%�"���3##�����

�E�
�3,��.F�,������T������-�&���������%����,�����*T�?�#�

�ED
3,��.F�,����*T���0�+#�

�EE
-���+��%�"���3##������

�E�
�3,��-�&���������%����,������T�?#�

�E�
3,��.F�,����*T�E�0�+#�

��?
3,��.F�,����?TE?#�

���
3,��.F�,����*T��#�

��
3,��.F�,�����T*D�0�+#�

��*
3,��.F�,�����T���0�+#�

���
3#���#�#����#�



� ���

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���
-���+��%�3##�

��D
3,��.F�,������T�#�

��E
-���+��%�3##��

���
-���+��%�3##�,�����(�F�&�����������3����#��

���
3,��.F�,����*TE#�

��?
3,��.F�,����*TE�0�+#�

���
3,��.F�,����DT�D�0�+#�

��
3,��.F�,����*T�*�0�+#�

��*
-���+��%�3#����3,��.F�,������T�*#�

���
3,��.F�,����**TD�&�0�+#�

���
-���+��%�3##��

��D
3,��.F�,�����T�*�0�+#�/��)���)"�������%���������%�3#�)�����%�����	����+������(��%%����?�����)���

����F��������-��������%��"+�����)������ ��%����O�"���������P#�4��'���������(&�����������������
�������"�����1��(���O�"�4�"�)"�%�P������%��+��������%�����%#����
��E
3,��.F�,�����T��0�+#�

���
/����������3#����3,��.F�,������T*D#�

���
3,��.F�,�����T**#�

??
/����������3##�

?�
/����������3##��

?
/����������3#���

?*
/����������3#����

?�
�F������91K9!F���#���7����	����	��(������F����	�������,?,.�I�	�����
���!����;����8��������������

�#��E#�
?�
��9:�4!FF! !-4!�

?D
/����������3#��������%�)������(&������%�)���%�������&���)����%��������#���

?E
�F#��WF����������#�����ED#�

?�
3,��.F�,������T��#�

?�
3,��.F�,�����ET�#�������%��������+��%����'��������'��(�]��##���E����V���#�#���E#�

�?
3,��.F�,������T��E#�

��
�3,��.F�,�����T��0�-�&���������%����,������T��#�

�
3,��.F�,������T��D#�

�*
�3,�.F�,#������T��6��#�

��
�3,��.F�!#������%	)��������DTD�0����T��0�+#�������%�3#�+����#�#�����%��"+�����)����������#�

��
3,��.F�!��#����T*&#�������%�����C���%��������%��"+�����C����)���,�������%��3���%��	)����

O��%%����!������������E#��P�%������)������,���%�����������?##���E#�
�D
3,��.F�!��#����T?#�

�E
3,��.F�!��#����*T��#�

��
3,��.F�!��#����*T��#�

��
3,��.F�!��#��&����������#�

?
�(4�

�
3,��.F�!��#��&����������#�


�(4�

*
3,��.F�!��#������T�*#�������%�����C���%��������%��"+�����C����)���,�������%��3���%��	)����

O��%%����!������������E#��P�%������)�������E#�#����#�
�
�(4�

�
3,��.F�!��#�����T�����&�������#�

D
3,��.F�!��#��&����������#�������%�����C���%��������%��"+�����C����)���,�������%��3���%��	)����

O��%%����!������������E#��P�%������)������#D#��������1��(���O�"�4�"�)"�%�P#�
E
3,��.F�!��#������T#�������%�����C���%��������%��"+�����C����)���,�������%��3���%��	)����

O��%%����!������������E#��P�%������)�������E#�#����#�
�
3,��.F�!��#��&����������#�������%�����C���%��������%��"+�����C����)���,�������%��3���%��	)����

O��%%����!������������E#��P�%������)�������#�#��������3���6�������#�2�����������������%	)������(�3���6
�������O�"��"�(P#�
�
��9:�4!FF! !-4!�

*?
3,��.F�!��#������T�?��������T��#�

*�
�,��%���%����9�&���������%��!��������#�

*
3,��.F�!��#������TD#��

**
3,��.F�!��#������TE#�

*�
3,��.F�!��#������T�#��



� ��

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
*�
3,��.F�!��#������T*#�

*D
�3,�.F�-��+#������%	)���������T�?�0����T��0�+#����(4��������"������(������(����������������;�

6���	

����������D��@
�
������������������!�	����	����	���,E�3��������,-?O����
��������D�
B�������,?,-�������
�������4������
��H#�
*E
�3,�.F�-��+#������%	)��������DT��0����T�0�+#�

*�
�3#���E#�#����

*�
�3,�.F�-��+#������%	)���������T��0����T��0�+#�

�?
�(4�������

��
�3,�.F�-��+#������%	)���������T���

�
3,��.F�-��#�����T�*��+#�������%�����C���%��������%��"+�����%�������C�O39,��	�������!�����������

E.=�.,P�%��"+�����)��������#�?#����#�
�*
��9:�4!FF! !-4!#�

��
��9:�4!FF! !-4!#�

��
3,��.F�-��#�����T����+#�

�D
3,��.F�-��#����T�D��+#�������%�����C���%��������%��"+�����%�������C�O39,��	�������!�����������

E.=�.,P���%�)���%�������&���)����������������������)���&����+������ �%���'�&�(��O�"�3�����P#�
�E
3,��.F�-��#����'T���+#�������%�����C���%��������%��"+�����%�������C�O39,��	�������!�����������

E.=�.,P���%�)���%�������&���)�����������������7�����������������)���&����+������9���(��(��O�"����
K����P#�
��
3,��.F�-��#����T���+##�������%�����C���%��������%��"+�����%�������C�O39,��	�������!�����������

E.=�.,P�%��"+�����)������4�"�����%�O���#�:�����A���(���(P���������)���&����+������9������L��%�O���#�
9�%����A���(���(P#���'�����������������+������������"��������(4#�
��
3,��.F�-��#�����T���+#�������%�����C���%��������%��"+�����%�������C�O39,��	�������!�����������

E.=�.,P�%��"+�����)������/�������������)���&����+������2�+����6���6��6/$'���O�"�9�+�������P����
�#�#����#�
�?
�(4�������

��
3,��.F�-��#�����T��#�

�
3,��.F�-��#�����T�E��+#�������%�����C���%��������%��"+�����%�������C�O39,��	�������!�����������

E.=�.,P�%��"+�����)������.�����O�"�9�+�������P���������)������������%��&����+��#�
�*
3,��.F�-��#����*T����+#�������%�����C���%��������%��"+�����%�������C�O39,��	�������!�����������

E.=�.,P���%�)���(���������&���)����%������������%��"+�����)������4�"�)"�%�#�9������������������+������
���������(4#�
��
3,��.F�-��#������T��#�

��
3,��.F�-��#������T#�

�D
3,��.F�-��#������T�#�

�E
�3,��.F��#������%	)��������ET��&������������+#�

��
�(4�������

��
�3,��.F��#������%	)���������TE��&���������*��+#�

D?
�(4�������

D�
�3,��.F��#����*TE#�

D
�3,��.F��#��	������+��������%�(���-"���%�O���#�K�%6��67����%��A���(���(P��"%%�������T�?����

����T��#�
D*
�F#��WF���������#�*�?#������&����������%�(���������������+��#�.�%�����������������&���������%���%�

+���-����&��+���+�"	)�����%#� ��������������(����������������������������+����9:�
4!FF! !-4!���"�(�"�������%#�
D�
��9:�4!FF! !-4!#�

D�
�3,��.F��#�����TD#�

DD
�3,��.F�.#������%	)��������ET�?�0����TD�0�+#�

DE
�3#����#�#����#��

D�
�3,��.F�.#������%	)���������T��0����T��0�+#��

D�
�3,��.F�.#�����T���

E?
�3#����#�#����#�

E�
�3,��.F�.#������%	)���������TE�0���DT*�0�+#�

E
�3#����#�#����#�

E*
�3,��.F�3-.���*T�?�0�+#�������%�3#�O��#�#����P��+�������)�������"�(�����#�#����#���

E�
�3,��.F�3-.���*T�E�0�+#�

E�
�3,��.F�3-.��7������+��������%�(����"��(��(��O���#�:�����A���(���(P�����+������"%%�������T�����

����T�#�
ED
�3,��.F�3-.�����T�#�



� �*�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
EE
�3,��.F�3-.��7������+��������%�(���7����%�����+������"%%������T��������T�#�

E�
�3,��.F�3-.�����T�#�

E�
�3,��.F�3-.����DT�#�

�?
3#���#E#����#�

��
�3,��.F�31.������%	)���������T*�0�&����������TD�0�+#�3#������%�)���&���������$����%����K��������

��������%��+��������%�����%�9�+����������#���'�������+��������%�����%�%����������������(%�����������
(��(#�.�(�+�����%����(4���+���������9�+�������������#*#��������&����+������.�����O�"�9�+�������P�
����#*#����#�
�
�3,��.F�31.������T�E#�3#������%�)��������+����+����������������#�

�*
�3,��.F�31.������%	)���������T���0�&����������T��0�+#�

��
�(4�������

��
3,��.F�31.������%	)��������DT?�0�&����������T*�0�+#�

�D
�-���+��%�"���69��	��+�����	���#�����������	
������������	����������%
	���
�	H���#�DE���#�E��#�

��'������+��%������������#�#���E�����������������31.�������%�����#�
�E
�3,��.F�31.������T*#�

��
�3,��.F�31.������%	)��������DT��0�&���������*�0�+#�

��
�69��	��+��������H���#�����#���#?��#�

�?
�3,��.F�31.������%	)���������T��0�&����������T�0�+#�������%�3#����+�����%���������(������������

(��(�%��"+�����)������ �%�+��������O�"���������P#�������'��������(�������(4��������&��(�������
+����������;�&����+��������#�#����#�
��
���%%��&����������.F�����6?#�

�
�3,��.F�31.������%	)���������T��0�&����������T��0�+#�

�*
�3,��.F�31.������T�E#�������%�3#���%�)���&���)����������������+�������)������.�����O�"�

9�+�������P#���'�������%�����%�������(����'��������%����������������������(������������(��(#�.�(�
+�����%����(4���%��"+�������.�����O�"�9�+�������P�������#�#���E�&����+������ �%�+��������O�"�
��������P#�
��
�3,��.F�31.�����T���0�+#����63��	��+��������H��#���?���#��E#�?�#�.����������(%�����������(��(�

%�����M9���(��(�N���%������%�+����+��������#�
��
�3,��.F�31.������%	)���������T*��0�&����������T�0�+#�4���(����+����������63��	��+��������H���������

���������31.�&���(��������#�#���D���#�?D���#���#??�������'����+���������%����+��(�������%�
MF������N�������+��#�������%�3#����+�����%��������������������������(������������(��(�%��"+�����
)������!�������O�"�,��%�P#���'�������+��������%�����%�+�����������(�������(4�0�)��������������
�#�#�����&����+��#�
�D
�3,��.F�31.����?T��#�

�E
�3,��.F�31.������%	)���������T�?�0�&����������T��0�+#�3#������%��)������)����%������������)���'�"�

��%��"+����'�������4���%�����O�"�9�+�������P�����?##����#�����%���������������%���������(�������
�����(������������(��(�+����������������(4#�������%���������%���&���������)���&����+�������##����#�
��
�3,��.F�31.����?T�?#�

��
�69��	��+��������H���#�*?���#���?#�

*??
�3,��.F�31.������%	)��������DT���0�&���������ET��0�+#�������%����(4�%��"+�����)���6������H����

6&�������
��H�����#D#���D#�
*?�
�3,��.F�31.��&��+���%��������0�&����������T��0�+#�������%�'�����������������+�������)������

D#��#����#�
*?
�3,��.F�31.������T�#�.��'��������%��������%��������.��%������#�������%����(4��������������

�E#�#��������&����+������#�#�
*?*
�3,��.F�31.������T*�#�/��3#�����������)���M4����JN���������%���������%���������"�����

�E#�#����#�.�(�������(4�����������)���M4����JN�0�+�����%���'��&�����%�)�����%���+������&����+���
�����#�#����#�
*?�
�(4�������

*?�
��9:�4!FF! !-4!#�

*?D
�3,��.F�31.������TD����3#�

*?E
�3,��.F�31.������%	)���������TE�0�&����������T��0�+#�0�/�����63��	��+��������H���#�E����#�E����������

)�����%	)��+�����%�����	����������%����������(��%%��&���)������$����%��������#�
*?�
�3,��.F�31.������T�#�

*?�
�3,��.F�31.������%	)���������T*��0�&���������DT��0�+#�0�/��3#������)���+���������%�6�����������	��

,?,.H#�/�����(4���'������;�6��������
�
�
	���:���;���
��������,?,.H#�
*�?
�3,��.F�31.������%	)���������TD��0�&����������T*�0�+#�

*��
�3,��.F�31.������%	)��������ET���0�&����������TD�0�+#�0�3#������%��)������)���%��������#�

*�
�(4�



� ���

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
*�*
�3,��.F�31.������T''#�M3������N�+�����%����%����������������������%���&���'�����+���)���.F�����6?#�

*��
�3,��.F�31.������%	)���������T���0�&����������T�0�+#�0�������%�3#��+�������)������4�"�)"�%�����

��%�)���%�������&���)�����������#�/��)���.F�31.����T��%���������%�+����+���������8���(���O�"�
4�"�)"�%�P�0����.F�31.�����T���1��(���O�"�4�"�)"�%�P#�.����������(������������(��(�%���������
�����4�"�)"�%������������%��������������(�������(4����"�+�����#��
*��
��9:�4!FF! !-4!#�

*�D
�3,��.F�31.������TD�#�

*�E
�3,��.F�31.����?T*�#�

*��
�3,��.F�31.������T��#�

*��
�-���+��%������(%�����������(��(�+���31.#�

*?
��9:�4!FF! !-4!#�

*�
�3,��.F�31.������T�D#�.����������(������������(��(�������)���M���������N��������#�

*
�3,��.F�3#�����%	)��������ET��0����T���0�+#�������%�3#�+�����#�#������+������������#��#���E#�

**
�-���+��%��������������$�'�������!�������������%�&�������+�������&�����������%�����	)����#�

*#�#���#�
*�
�3,��.F�3#�����%	)��������DT?�0���*TD�0�+#�

*�
��/29:��3
������
�����������������

���9�������

����������������
��FB���������������;�K�Q3��

�#�#����#�
*D
�3,��.F�3#�����%	)���������T*D�0����T?�0�+#�

*E
�3,��.F�3#����DT�#�

*�
�3#���#D#���#�

*�
�3,�.F�3#������T��#�

**?
�3#���#�#����#��

**�
�3,��.F�3#�����%	)���������T��0����TE�0�+#�

**
�3#���#�#����#�

***
��9:�4!FF! !-4!#�

**�
�3,��.F�3#����DT�#�

**�
�3,��.F�3#����*DTE#�������%�3#�+�����#�#�������%���+������3����"�O�"��%�#P#�

**D
�3,��.F�3#�����%	)���������TD�0����TE�0�+#�

**E
�3#��#�#������

**�
�3,��.F�3#������T�#�

**�
�3,��.F�3#������T��#�

*�?
�3,��.F�3#�����ET�?#�

*��
�3,��.F�3#������T*#�

*�
�3,��.F��#6F#������%	)���������T*��0�&�����������0�+#�

*�*
�F��J��WF���������#��*�#�

*��
�3,��.F��#6F#������%	)���������T*E�0�&�����������0�+#�

*��
�3,��.F��#6F#������%	)���������T*��0����T�?�0�+#�

*�D
�3,��.F��#6F#������%	)��������ET*E�0�&�����������0�+#�

*�E
�3,��.F��#6F#������%	)���������T*�0�&�����������0�+#�

*��
�-������������������.F��#6F#�

*��
��9:�4!FF! !-4!#�

*�?
�3,��.F��#6F#�����T*�#�

*��
�3,��.F��#6F#������%	)���������T�?�0����T��0�+#�

*�
�3,��.F��#6F#������%	)���������T**�0�&���������*�0�+#�

*�*
�3,��.F��#6F#�����T��#�

*��
�3,��.F��#6F#������%	)���������T��0����T�E�0�+#�

*��
�3,��.F��#6F#������%	)���������T�*�0����T��0�+#�

*�D
�3,��.F��#6F#������%	)���������T��0�&���������*�0�+#�

*�E
�3,��.F��#6F#������T�*#�

*��
�3,��.F��#6F#������%	)���������T���0����T*��0�+#�

*��
�-������������������.F��#6F#�

*D?
�3,��.F��#6F#������%	)���������T*��0�&�����������0�+#�

*D�
�-������������������.F��#6F#�

*D
��9:�4!FF! !-4!#�

*D*
�3,��.F��#6F#������%	)���������T*D�0�&�����������0�+#�

*D�
�3,��.F��#6F#������%	)���������T?�0����T*?�0�+#�

*D�
�3,��.F��#6F#������%	)��������ET���0����T*��0�+#�

*DD
�3,��.F��#6F#������T��#�



� ���

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
*DE
�3,��.F��#6F#�����ET**#�

*D�
�3,��.F��#6F#�����ET�?#�

*D�
�3,��.F��#6F#������T��#�

*E?
�3,��.F��#6F#������T��#�

*E�
�3,��.F��#6F#������T�?#�

*E
3,��.F�,�����?TE#�

*E*
3,��.F�,�����DT��#�

*E�
3,��.F�,�����?T�D&#�

*E�
3,��.F�,�����?T��&#�.��'�����������������%�����;�6���	�
����������	��������������	�	���,>�*���

,?.O����!���	��: �����;��
*ED
3,��:��"����-������������,���������E#�#����#�

*EE
3,��-�&���������%����,����������	�����#��?�+������E#�

*E�
3,��.F�,���	�����#�*��+������*#�

*E�
�����%��"+����������������������������%������'��&��������&�)������#�,���/#�#�

*�?
��'����''���������"��+������&�%���(������,�<��+��+��L����

*��
3,��.F�,������T��#�

*�
2���������G49/:9Q��X�7)��%�����3.1!F49Q3!:��������#���
��#�

*�*
3,��.F�,������%	)���������T�?�0����?T�D�0�+#�

*��
3,��.F�,������T�?#�

*��
3,��.F�,������TD�#�

*�D
3,��.F�,������T��#�

*�E
��+���F/749F�3��M��������������"�������������������
�������	
��?OOO�����������������������

���������������9���������;�����������%#�#���#�*E*#�
*��
3,��.F�,������T��&��������T��#�

*��
3,��.F�,������T��#�

*�?
3,��.F�,������T�D#�

*��
3,��.F�,������T�D#�

*�
3,��.F��������T*�#�

*�*
3#����#�#����#�

*��
�39,��	�������%������84�		���������E.=�.O,#�

*��
,���)����%�"(�3��������

*�D
3,��-�&���������%����,�����������?T��#�

*�E
3,��.F�,������T��#�

*��
,���)����%�"(�3��������

*��
3,��.F�,������T�*#�!��������%���%������%�+����+���������1������&"���������+���O.F�,�����TDEP#�

�??
3#���#�#����#�

�?�
3,��.F�,�����DTE#��

�?
3,��.F�!�������T�#�

�?*
��Q7�374!K!:3���������#��E#�

�?�
3,��.F�!�������?T�#�

�?�
3,��.F�!��������T#�

�?D
3,��.F�!�������?T?#�

�?E
3,��.F�!��������T�E#�

�?�
��'��+��'������%�������������������%��+������!��������%��%��	)������%#� ��+������)����+���������

��������(%������������(��(#�
�?�
,��%���%����9�&���������%��!��������#�

��?
3,��.F�!��������T�&#��

���
3,��.F�-������?T*&#�

��
�3,��-�&���������%����-�������TE��������+��%��������%�������#�

��*
�3,��.F�-������?T�#�

���
3,��.F�-������DTD&��������T�#�

���
3,��.F�,������T������.F�-��������TD�#�

��D
�������%�������+��%����'��������%�������#�/������+��������%����%���%�+�������������+��%��+���

��'����%��"+��������"�#�
��E
3,��.F�-��������T�&#�

���
3#��D#�#���E#�

���
,��%���%����1�	)���F��%��-�����&����#�/������+��������%����%���%�+���-�����&�����+���������

���������+��%����"�#�
�?
.��)���������%���"�����%�����C!��+������-�����C#�



� �D�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��
3,��.F�-�������?T#�

�
3,��.F�-��������T�#�

�*
3,��.F�������?T#�

��
3,��.F�.�����?TE#�

��
3,��.F�.������T*#�

�D
3,��.F�.������T��#�

�E
3,��.F�3-.������T�#�

��
�39,��3�������&���8!�����8B�	��������E.=�D#�

��
,��%���%����-�����%����3"������3���6-���(%6."���)�+�#�

�*?
2���������G49/:9Q��X�7)��%�����3.1!F49Q3!:���������#��#�

�*�
3,��.F�3-.�����?T��#�������%�)���!��	������������+�������)��������	)�"#�

�*
3,��.F�31.�����?T��#�

�**
������%������������������'��������%'������6�����"(�����3��������&���1�������#�1������(�����F�����

-�����%�
�*�
2���������G49/:9Q��X�7)��%�����3.1!F49Q3!:�������

�*�
�3,�.F�3������T��#�

�*D
�3,�.F�3������T�E#�������%�'����������������%������)���6��������
����
��"
��H#�

�*E
�3,�.F�3������T��#�

�*�
�3,�.F�3������T?#�

�*�
3,��.F�3������T?#�

��?
3,��.F�3������T�#�

���
3,��.F�3������T�*#�

��
3#���#�#���D#�

��*
3,��.F��#6F#������T��#�

���
3,��.F��#6F#�����?T�*#�

���
39,��	�������%������84�		���������E.=�.O,#��

��D
39,��	�������%������84�		���������E.=�,E#�2�����������������#*#����#�

��E
3,��.F��#6F#�����DT*�#�

���
3,��.F��#6F#������T*�#�

���
3,��.F��#6F#������T��#�/��)���.F�������+������������'��%����������	��0�����

��#�

��?
3,��.F��#6F#������T�#�


