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C1#->1; PP PP 2#5�1< ��524�0$ 20<�$2 �3<2$�0; ��3<2$�0;

C1;->14 PP P 0<2�11 ��05<�04 1<2�3$ �#;41�5; ��#;41�5;

C14->12 PP P 140�4# 3$#4�2; 5$4�25 �#052�2# ��#052�2#

/���� ;40<�25 42<5�<����#12#�1$ ;<45�41��#<$3�0; �10$#�$# 3502<�;1

Q ���31�04 ��#2�1< ��30�5# ���#3�51 32�<5 ����24�;< ����3$$�$$



46

:���
�������'��������/�!���������6�����������������=���
������������6����������������:�?
���� �����	�
�
�����
�����������
���������'�'���
�'������
�����
������������������=�
9�����''�����������
����
�������'�������������
��,����'������������������
��!
�������������
��'
�6�������������������,���
���:��9�
����31<0-C<5������������6��������!����'����
�
�9�

���
��������

:����������:�������9��
�?��������
�!����9�������������!,����������������%�
���
�'��'������
��
������'���������������!�
�����,
�����������'�
��������������
������������������!���'�������

�������������
�������'���������'��!,����������������9������
��
���'��������,��"9����������
���������,��'�����
��������������
�!�������
�
������������'���������
���������������'�'���
�
"������������������������!����'�������

����
�����
���
���
��!����������
���������������-
���������������������
��'�����
�������9�������������'�'���
�������:�?�9�
�������
���'���
�!�����
�4;<����������3114-C12�����
�3#2$����������3112-C10�9��������������'����
��������
���������������
�
��������������,�

������9������������?���=

��������
������
�!����������
���,��
��=����
������������������
�����
�������
���������
'�������������9���
�������������������'�������������������
�
����=��9�
�����������
���
�!-

�������'�)�������������������,���������������H)���I�����������+�����

������,��

(�������������������H�+�(�I������������,����31<<-><1D��������31<1-C1$����!�������

�!-
�������'�@�?�

"����'��������������
��'�����
�������
����������!���'�����,�
��������

�

�������
��2$�����
��'
������/��
��
�������������
������
���
'��������������9��	���
������
������������.�����������>

�������������-��������������������'���
����������'����=��9��������9������!�������������
���
����������'����
�
�'�������������/��
��
���������������-������!����,��'���
��!����������

�������9�����������'������
�����:��31<<�(�����������'�:����������������������(�����-
����� H�������"�)"��A-32$3383$8<<8)���� '���������,� ��������,�(����� �'� :����I� ��
�����
��'���
�����������'����=��'��������������

�!���9��	
�������)���8�+�(��������
3114�'���
�'�������������������'��=��9����������
���'����#$�������������;$�����������'
����������'���
�������!���������@�?�������
�����'��=��'���
�������
����9�
�
���������
3110-C15��/������������
�'�����������������������
����
�������������=����������
�����

���
���'�:�?�

��	��,1$8'�������

��������
������
�!����������
���,��
������/�H��������'����������������'�������>
���-
���������������/��������,I�������9�����:�?����
�
�����!������������������������"�/ "��
��)��-(������������"�����
������

�����/�����������!��������3�������!���31<0����������9���������������������������

!����
������������>
��������'������������������:�����H���:I�������������'��������������
�'�������/��������,�H���/I�������/>
�(�������%��,�9�����������
�
��''�����
��'����
����
��,��'���������������������������
������������
�
�����������
�
����������
��������

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



47

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

�
�
��������,�������������������������������'��������
�'��������������������'����������
�����,�
"����12�����������'������/>
�'������
��
����������!,���������
��,��'������������������
9�����
����'���
���
��'��9����'����'�������'��������������
�
�����
���):����:������
����'������������������������������,�
�����������������9���-��������
�����
�
��������
��������������!,������/��������������
���������'����9����

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

������&������������!��
����!,������/

�"�/ "���H��������'�������������/��������,�'��������������������I�9�
��
��!��
������
31<2� !,� �� ������ �'� ����������
�
� ���� 
����
�����/��� ����� �''���� �'��"�/ "��� �
� ��
�,,��������/���

������������
�'����������!��
�����������'������������������H'�����
����'�����
�����'�������I�����+������%�	�������9����-����9���������������'���9-��
��!����-
���
���
�����
�����������������"�/ "���
�������'��������������������31<2�� �������!,
�����'�����������
����)("�������
�������	��������!���
��'�����������
�������,��'����������
������ ������������������'���
��6�
�������"�/ "�������������������������
������������-
��9�!���
�����
��'������,�������������!������
�����
������9-��
�����������,�9��������-
��������������������������������,���

������������������������
������������

�"�/ "�����
�������
�!-������
��/��,��������������E��	����������!��/������,��
�����	�����������������		��������/��������������������������32$����'�

�����
���-
����������������
����������
�����
������
������
�
�9��	�����"�/ "�������������,������-
���,�!�
�
'

/����!�������
��'��"�/ "���9�����������������9�������
�
���,����&

H�I /��������������������'���
������
�
���������������
�
�9��������
����,���������������
��!������,������
�������������9������������'��������
���������
����
����!������������
������'��������������������	��9�������'�������������
>�������������������
D

H��I /������������'�����������������������������������������

�����������'�������
���

�'�
������'����������������������6��������
�������
�����D

H���I /������������������
��'����
����������'���9���
�����
�
������������������9���
�
!����������������
�'��������
���D����

H��I /������
'���������!��������������
��������������
��������'����������
�������������
���������
�

�	����
��� ������

��

������,�������������� @��?

���'������,�������������� :�����=���

%�
���)���
���������� ������������������=����������,
����������H��=��I��������
���������������������������H����I

�������������9�����

���������� "�����
�������'������������H"��I
/���������'����������������
����
�������"�����
��
�H��/I��������������'
������/��������,���������H��/�I



48

��	��, �'�,7'�#�������

:����,�3112������/�������
�����9��	
�������C�����������������,�'���������>
��������-
��������������������,�����
'��>�9��������������!���������'�����������������>
��������������
������������
����������/���������	�������
������:�?����
�
����������:���������

��������
9������������,��������
�9������������6�������������9��	�����������
������9��	��'�������
�
������,���
���"�/ "���9�
�
�����������������������,����������������-����������������-

�������������'����������������
��/������!����'����
�
��������������������
�����������������

3#12�����������'����9�������������
�

,
(���&�A���#��
�������������
�������!���������19���?'��������/+�"�/ "���
�����=

������&���"�/ "���/���

��

/���
������'���8�/��
�0$����������9������
�����!�
��������'���:�?��/���������
��'�'���

����������!,������/����3112�'������������
�
���������������
��9�����/�!���4�3$�

,
(���&�0)��7�������
��������	��,1�'�,7'�#�������

������&���"�/ "���/���

��

��������
��

/�����
���'������
���
�'�6�������
�#$$$$�H������������
���'����
���������������������
��	���


��%���I��'�9������
��4<2$���
����!��������!�����!,�����!���'�����,������
����������
���
��!�����/���������!������'����!���'�������
��
���
�
����������������������
��������������'������
��������������������������,��/��������!���������
�
������������
��������������������C'���>�9���
!�������!���'�������!���'�������
��/���!���	-����'�'���
�'������������
��'��������
���
��


��9�����/�!���4�33�

,
(���&�00���.��
 1��������(�������������������?'��������/+�"�/ "���
�����=

������&���"�/ "���/���

��

�������!������'���������/ ��
��31031#2$

�+�����������!������!-�������#$�$��$��. ��
��0#<$52$

�/���� �
��#21$$$$$

��������� ������ 	������
��

*��
� 3552$ ��<<�52

+������ ��#$$$ ��3$�$$

*�%��� �����#2$ ����3�#2

/���� #$$$$ 3$$�$$

�
������ $��(������������

������������
�� 002

����������/��!� 33#

"����
 23<

/���� 3#12



49

,
(���&�0%��.��
 1��������
���������� H'��������/+�"�/ "���
�����I

������&���"�/ "���/���

��

/���
�!
��,��
������������������/���!���'�������
��������������!���������,����-'�������'����
��������
���:����,�!��
����������������
���������
����'�����'��
�������������!�
�����������

����	�����������
���'�������(��������
�'�������
����������������!,������/������"�/ "��
�
����,����������������������,�

7�������
�����

����������,������
�������������!���'�������
�H���������
���'������
�����
�����������,���
���������
������I��%�'���������
����������6����
���������'�
�!
��,�����
������
������������
����������
�������
������!���������
����������,�

,
(���&��0> ��
���������(������(���������H'��������/+�"�/ "���
�����I

������&���"�/ "���/���

��

.�����
�����������

%���'�����,�
����������
�������������� �����	�
���/�����
����
���������������,�����������-
'����!,� ������!����
����� ���� ��
��������������������
������ �
�������
�
����'���� ��� ���� :�?
������������
������������������'����9���&

H�I �����/���'���
��"�/ "����'�����'������
�������'�:�?����
�


H��I :�'����������
���

��������� �����	�
�

!$$$" ������	�
���������9�������!��
����
������!���'�������


H��I :�������������	�
�������!��9����9�������!��
�����!���'�������


H�I =�������!��
�'����
����������
��'���
����������
��
�������� �����	�
�

!�$" ������	�
��'��9����������
���'�
�����������
��
�����"�/ "��

H���I �"�/ "���
���
�������'�����������������/

H����I �����/������
�
�����'���
�����"�/ "��

H�6I �"�/ "�����
!��
�
�
�!
��,�9��������������'���������������,��������
�

H6I ������:������,�����
������

�������!���'�������
�

������ ������ 	������
��

�����/ �
�3232$ ��52�52

%���'�����, �
���4<2$ ��#4�#2

/���� �
�#$$$$ 3$$�$$

-���
����� ��
����������������� �������?��= 	������
��

����3  ����������M�!�
����� ;$$$ 31�<$

����# �����
�������� 42$$ #1�5$

����; ���' 2$$$ ;;�$$

����4  ���
�������%���)������������ #02$ 35�2$

/���� 3232$ 3$$�$$



50

�����
�������������

:���������������������!���'����'�����
����������!���'�������
�
��������

�

�����������������

���������������
�������
��#�����
��'���������������������:����
����������-�������
�����������
������'�����9������������������'�������
��!�������!�'��������
�!
��,��
���
!��
������������-
������
���
������������������������������
�����'��������,��/���������

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

��
������������������
�����'���(��0AA2

.�����"���!���3112�3#12�!���'�������
�9����
��������'��������'����9������������������
D
A�����������������������/���

����:�����
��:�45$����
�
�9����
�����������/������'���

9����������������,�'���#;2����
�
�������������������'���
����
����������'�;#$����
�
����-
��������'�9�����312������!��������������

,
(���&�0&������
���������������
������������	��,1�'�,7'�#��������
���

�'���(���0AA2

������&�"�/ "���/���

���
B���''�������!��9����'�����
��'������#��������
��;�M�4���	������������

���������:������

�"�/ "�����������������'�
����
����������������,�!����
�����
������9��	������
��������
�������,�'����9�����

��������������'������
!��
�������+�������������,�������
�����
�HA"
I
�����
����	
�!��9��������!���'�����,������"�/ "�������
��������������������!��9���
������/��,���������������!���'�������
>�����
���������������������
���������9��	���	��������-
����	��9�����������9-��
�����������,�������������
��������������!����,��'���������
��/��
'���
������������������
��A"
�9������������������������������!���'�������
������������������
�
��-����������!��	��/��
���������������''�����������!,�!���'�������
�'������������������'���

�������
�����!�,���������

�"�/ "���
��''���
��
�����!���'�����,������������
��
���������������������������������9���
���������������
���'���9-��
����������
��������������,���"�/ "�����
������������������
'������9���
�����
������
��'�#$-#2�
F�����������
���'����
����������'�9�����9��	
���������

#$$$$�������/���!���'�����,��
�����������
�����������������8����
�'�����������',���������
����������������8��
���
��
�������F��������
��%�'������������������'�9��	�������������-
���,�������
��

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

0 % > & 6

*��
��� �
������� 7���� ��� �� ��� <������


������� �������� ��������� ���:����

A������ 3#< ��01 ��;# �;5 �$

����������� ��<$ ��<$ ��P �<$ �$

/���

�� #0# ��<0 ��1; �5< <2

/���� 45$ #;2 3#2 312 <2



51

6�����.�����
���!�	
����
���!�
����������

.�����
���

��������
������
����!����
������������
�����������!���������(������������,����'���
������������
���������
&� ���
���������� ���� ���������� :�� ���
� 
���,� 34�  �����	�

� ������� �����
/�������������%���	�������	���'���:�?������=��
�����
��/�������� �����	�

����/���

��
��
����������
��������'������������/-�"�/ "���
�������������,-'����!���'�������
�'���
������'����
��
�����
������!��������������������
�������/���
�����������
���''���������-
�������
����9��'����������������������������������
��'������������������
��'����������!��

���������������
������������������������������������
����
��������������/�!���2�3�

��6�,�����������'�����!���'�������
�!�����
������8�/��������/���������������'���8�/�!���'�-
������
��������
����������
����
���������������������9��'���!���'�����,�
���������!,����
�����������

=�����45�����������'�����!���'�������
�!�����
���������������������
���'��=������
��2$����
�����!�����
�������������������
��/������!����'�!���'�������
�'������ �����	�
��
�������-
�������������
��������
�9�����
���8�/�������������/�������������
�������������
��������������
�'�!���'�������
�!��������� ������������������ �����
�����!����������������'���
����������'
!���'�������
�

�����'�!���'�������
��
�����������������'���
��������������,��'�����
�����
��/����������������'
!���'�����,��
�4#�1�,���
��:���
�'�������������������������
���
����'����������

�����������
�����
�
/����������'������
�!��9����##�����51�,���
�

/��������������������������'���9������
��!����44�,���
��:���
�
�������������������0$���������
�'�����!���'�������
�'���
�!���9����
������������:��
��������
��!�������������������������
������
����������'���
����������'�!���'�������
��������
����������
��������������'������'�������������
�'����9��'�����!���'�������
��"9����������
������������,���������
�
��!����,�������
��
���'
�������,��������'����,������������
�������,�������������

+������'��������,��
�������������������������'������������'���������������

�����������'���'��-
���������������
����������������'��������,���������
�������
���!��9��	������
������
�������'
����
�'������������

/9�-�����
��'�����!���'�������
���������������/���������������
�����������'���-'�'��
����/���

��
H�������"�/ "��-�����/�
�����I���"����'��������
��
�������!������'����������������-
���������'�!���'�������
�!��������������
8�/
��
� ��9������/���

����������������������9�
��
�����
��)��!���'�����,��
��!
�����������

�

�F����'�������
���������������+�����������
:�?������=��
�����
��:������������
������4#�����������'�����!���'�������
�������:�?����
�=������'��������!�������������

=��'������������������,�����
����
��'�!���'�������
���
�����������������
��"'������34����
��������������������,��6����������'������,��������
����������������������
��9������
�9�-�����
�������	�����������,�����!�'�������,�9����#;�,���
��'�����H/�!���2�#I��)����,�5$



52

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

�� �/ "����
 /���� R;$���;3-2$ �23-0$ �0$ /���� :�����- +���- �����- *�����- /���� ���
� ��� *��� /����
�,�
������,�
 �,�
S �,�
 ���� ���� ������ F����'��� ���� ���� ����

:�? 40 0 #; 52 35�������4$ �0 �3# 52 #1 43 2 ���- 52 3; 4# #$ 52

�=� 0$ 5 < 52 35�������;5 �3; �< 52 ;4 ;5 4 ���- 52 3# #0 ;5 52

������-
��
�'���

#3 3# 4# 52 32�������44 �< �< 52 3; 4< 3$ ��4 52 #2 ;< 3# 52

/���� 3#5 #2 5; ##2 41������3#3 #5 �#< ##2 50 3#0 31 ��4 ##2 2$ 3$0 01 ##2

,
(���6�0�������1������
����
�������(�����
����H������!��
I



53

,
(���6�%�������
�����������(�����
�����������������

�������������'�����9��	��
���!�����
����������������������������������������������
��*�9����
�����������,�����
����
���������
�����
����9��������,�9��	������������������������
&��

�E��!������!��������9������9��'����9��	�������������
���	���������������
��'�
�������

�����
����9��������,�9��	�H/�!���2�;I�

���������������-'�'��
��'�����!���'�������
����������,���������
�����
������
������<0���������
�����,������������"!����
�,��������#2�����������'� ��������������
�!�������������,��
�9�������������������������������
�������
����������9�,����9�
���������������!,�������

��	��

�

/��������������������'���������������-�������������9��	����������'�9������������
�������

�
��6��������!���9��/����������������'�����,����9��	��
�35�<�,���
������F���
�9��	����������
##-#2�,���
�9����
������
����������/������
��
�'������
���������'����9���&

H�I :��:��������������9��������������������,���
��������'���������������������
�������
��
!���>
����
���������
�����
��-��������������
�!,�9�����
���������������,�9��	����
��
���!���

H��I :�����������������
���������������
�����9�,���������9������
�
����������9��������
'���9��	��
�������,����������9�
����������
�

��
���'�����������9������������������'����,�9�,�
�����'��������������/��
����
���������
!�������
����,���������!���������������������������/��
����,��'����
���������
����������'
�!����4$���������9������
��!��������-������������!�������	����:����,�!��
���������'���9����
������������������������������!�����������
����������''�!��9����C��������������>�����C	���-
����������,>�

/��
��9�����9������'���������'���9��	��������������������������������,���
���	����
����-
'�����������
��'�������������'������������������������
����
��/��
��
�����������������������������
��
���'�������9������
�����
�
��������������������,��'�����������9������
������������9��	

����������9����������������9����������������������
��'������,�������,
������6�������

/������������'������,������
�����������

�����
����9�����������������'��'����������������
�����������D����,�����������-'�'���������������������
���������9��	��/���������#$�����������'
!���'�������
�9���9��	��
�
9�����
����
�����
������!�����''���
�����!,�����������������,���!


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

����
������� -�B ��������������
�
��1�������� ,��
�

R34�,���
 ���2�H0�5I ����#�H#�5I 32�H#$�$I ##�H1�<I

34-#$�,���
 ;<�H2$�5I 43�H24�5I ;$�H4$�$I 3$1�H4<�4I

#$-#;�,���
 31�H#2�;I 32�H#$�$I 34�H3<�5I 4<�H#3�;I

S#;�,���
 ���#�H#�5I ���2�H0�5I ����5�H1�;I 34�H0�#I

)���������� 33�H34�5I 3#�H30�$I ��1�H3#�$I ;#�H34�#I

/���� 52�H3$$�$I 52�H3$$�$I 52�H3$$�$I ##2�H3$$�$I



54

,
(���6�>���F������������
����
���������19�������(���������������������(�����
���

F������������
���

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

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

���������������������$��������������,��
���������������9���������������������������$�� ,��
����������������������9������������

�������������������������������,�
������������.��������'��� ����������������,�
������������.���������'���

:�? ���33 ��04�������45�����3 �����;�����������;������������3$ ���;5 ��;< ��#3 ��$����������3$ �3 ��0

�=� ���3# ��0;�������44�����$ �����3�����������3������������35 ���;3 ��44 ��#4 ��$ ����3$ �$ �3$

�����/-
�"�/ "�� �����1 ��00�������;<�����< �����;����������;������������34 ���#$ ��22 ��#0 ��5 �����< �$ �34

/���� ���;# 31;�����3#1������1 �����5����������5������������43������<< 3;5 ��53 ��5 ���#< 3 �;$

����&�������������D�/���&�/����������D����
��&����
��������D�"��&�"����


F������� �F�������



55

�����������
�����
��:���
����
���
������������-��������'����
���9���9����������,�����������
����9��	����
����������������!�����
�9������
�
�������
�����������
��������,
������6��-
�����

��
����'������'���������!���������
�����������
������������!����'����
�����������!�����
�'���
�!����4�������������#$�����������/������!����'�!���'�������
������������9��	
���	����
������
����������
9����������''���
�!��	
�����
�����
���
�������������
����'������,����
��'��
���

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

�������
��������
��������9��'�����9�-�����
�������-���'�

:���
��!
�����������31;�!���'�������
������'�##2�����!����9��	��
���������������'������,����,
�!����3$�����������'�����
��������
�������������+���/��
�����
��������
���'�����!���'����-
���
��������������������������'�
��������,�!������������������������
���
����������	�����
9��	�9��������,�9�������
�������=�������������,�
����������������������
�������
��������
�����������

/���
����������'�!���'�������
������������������
�����
��
�!�
����������������,�������"��,����
�
9�������!���9�����������,���������������!������!��!���'�������
��������������������,���������
!����'�6������������������������'��
�0$$$��/��
���������
���	����
������������������'����
��9�
������������������/�!���2�4��������
�����������������
��
�33$$$���������
��������9�
�
��������������
�
��9���
��
�0$$3-�
�33$$$�

,
(���6�&����������
�����������(�����
��� �������?:���
=

"��,�#$�����������'�����!���'�������
��
�'�������������������
���

�������
�33$$$��*�9����
��������
�������������������������!���'�������
����������������������'����!�������������������

9����������,�
����������
�����!�
���'��������
�
�����
������F�����,�����	����9������"������
����������2$�����������'�����'������
���
�������������������'��
�#3$$$�������������������

�����
�����!���'�������
��'����������/-�"�/ "���
������!�����������������������
��������������!���	��
��/��
���,�!�������������������������������������
��'�!���'�������

!�����������������/-�"�/ "���
������H/�!���2�4I

������� ����-���B ��������������� ���	��,1 ��������,��
�

����������������'�,7'�#

�����
����������$���������E��������$����������E��������$����������E��������$�� E

���������?��=

�R�������0$$$ <��������3$�05����3$��������3;�;;��������2��������0�05�����#;��������3$�##

�0$$3��-�33$$$����3#��������30�$$������5�����������1�;;�������;��������4�$$����## ����������1�5<

�33$$3�-�#3$$$���#3��������#<�$$����31���������#2�;#������#$������#0�05�����0$ #0�05

�#3$$3�-�;3$$$���31��������#2�;;����#5���������;0�$3������#1������;<�05�����52 ;;�;;

S;3$$$��������������32��������#$�$$����3#���������30�$3�����3<�������#4�$$�����42 #$�$$

/������������������������52�������3$$�$$���52��������3$$�$$�����52����3$$�$$����##2�������3$$�$$
�������
������������H�
I����#;4$< ##551 �������#04;2��������������#4#$5
:�����



56

���!��
�������
������������
�����
��
��������6��'�
������
��������������������
�����
��'�������
�
��������
��'���'�����������������
�������'����!���������
��'�
����-������������'���������
�����������������/����''��������

��'���,�
�����������������������������
���������������
�����6�
�������'�����!��������9��	��'�������
�����
��������������������

�������������/�!���2�2������,�'���-'�'��
��'� ����
�������������-���!��
��'���,�
�����
������
�������/������
�����,�!���������
���'������9��	����������'������
��������������,
��������,�!�����
��
�9�����������
����������'���
���������������������������
��/�������,�!����
�
�����������������
����
���������������
��'�'�������������,�9�����������������������!�������
���,�9�,
�'�����6���

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

,
(���6�6������(���������(�����
���������
�����
��
����

+�����
�����!�
��������F��
����'������
�����/���������
����
����
�����
���
�
������9���
���
�'�����������
�E����������������
��������������'������!����,���
�����
���������
�
�
��'�!��-
�'�������
��'�
����
�����
�������

��

�������������
�����������!,���'����������������,����
���
���8
�����������'�����������

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

����
����,��������
��
�������

����������������
����/��������!�������
�����'����9����������������9��'����


���,��6������
���$
���&$�
�'

�������������/�!���2�0���������2$������������'������
������!���'�������
���
���

������<�����

�������,��#$�������������
�����������#$�����
�������������
�����
�����������������������'

,
(���6�3 *
��������������(�����
�������������

-���B�������������������������������������	��,1 ��������,��
�

���(��1 ������������'�,7'�#

���

$��(�� ��E $��(�� ��E $��(�� ��E �$��(�� ��E

���!�� �34 ���3<�05 �33 ��34�05 �#; �;$�05 ���4< ���#3�;4

)��-
���!�� �03 ���<3�;; �04 ��<2�;; �2# ��01�;; �355 ���5<�00

/���� �52 �3$$�$$ �52 3$$�$$ �52 3$$�$$ �##2 �3$$�$$

�����������������-���B ���������������������� ������	��,1 ����,��
�

�*
�� �����'�,7'�#

?�����=

$��(�� ���E $��(�� ���E $��(�� ���E $��(�� ����E

R��4 �< �3$�05 �34 �3<�0< �;3 �43�;; ���2; ���#;�20

�4��-��< �## �#1�;; �3; �35�;; �#4 �;#�$$ ���21 ���#0�##

�<��-��3# �3# �30�$$ �3< �#4�$$ �32 �#$�$$ ���42 ���#$�$$

�3#��-��30 �3# �30�$$ �; �4�$$ �# �#�05 ���35 �����5�20

�30��-��#$ �4 �2�;; �3 �3�;; �3 �3�;; �����0 �����#�05

�S#$ �35 �##�05 �#0 �;4�05 �# �#�05 ���42 ���#$�$$

�/���� �52 �3$$�$$ �52 �3$$�$$ �52 �3$$�$$ �##2 �3$$�$$



57

!���'�������
�C�����������������#$�����
>��������,��
��!
���������:�?������=��
�����

�����������������/-�"�/ "���
��������
�������,���������������'��
���9��
�����
����
'����/�������������9����� �
��� ���������������9����������/-�"�/ "���
������ �

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

���

/�����������
�E���'��������������'�����!���'�������
��
�4�0�����
�����
������������
�E���'����
���������������������������9��������,�������������9��'������������������
���'�:�?������=�

�����
� ���� ������
��� '������
��������
� �
����� 
����!��� '�����,�������������������,� ��	�
�������������)�������������
����������
����������!���������
�����
���������
�
�E��!�����
��
��

�!
���������������
���'����������/-�"�/ "���!���'�������
��:��������
���'��=��
�����
�!�������-�������'�����!���'�������
���

�

�
�����������#$�����
��'������9�������,�!�������
�������������������������������������
�9�����������
������
���
��,��
�����
�������
������������
��������� :�� ��������� ����������� ��� '���������� ����
���	�� �������� �'� ����� ��
�����
� ��
���������������'��������
8��������
������!��������������
���''������

/�!���2�5�
��9
�����������'���

�

�����'������!,�����
���������
�����
�

,
(���6�2�����������
�@����������
�������������(��(�����
���

:�� �
� 
���� ��������,� ��

� �����;$�����������'� ���� 
������!���'�����,����
�����
���
� ����
������
���!,��������������������'����������������������:���������������������
�
�����������
����'�����6����
�������
���'��������
���/��
��
�������
��9�����������
�����
�9������9��
��'-
��F������������/���'�����'�����������������������������������,�C(���������>��
����!������
%��������������
���'�������������,�����������������������������
�����
��'���������������
'�������������

������

���������
���!��9��������
�����
�
��9
������9�������
���'�����!���'�������
��'�:�?����
�=���9������
������������,����������
���'������/-�"�/ "���
�������!�������-
�������'�����!���'�������
���

�

�
�������

������!,������������������!����3$�����������'����
���'������
����
������������
������������������������!�����������H/�!���2�<I��/��������-

������������������
�'����/�����C�����
>�����#$����������������

������#������������
��������,�

.�����
�������������

���������������������������������
���!���!��������
���������������������������'�4�52

F��������������
��!��#�52���������/����'����#$�
F�����9������
��!��
�''�������'�����'���-

����������������������-���B ���������������������� ���������	��,1��������������,��
�

���� ��������'�,7'�#

$��(�� ����E $��(�� ����E $��(�� ����E $��(�� ���E

:�������� �45 ���0#�05 �40 ���03�;; �#5 ���;0�$$ �3#$ ��2;�;;

���'-
��F����� �#3 ���#<�$$ �3< ���#4�$$ �#2 ���;;�;; ���04 ��#<�44

��F�����
!,�(���� �5 �����1�;; �33 ���34�00 �#; ���;$�05 ���43 ��3<�##

/���� �52 �3$$�$$ �52 �3$$�$$ �52 �3$$�$$ �##2 3$$�$$



58

,
(���6�/���*���
�����
�����������(�����
����(���
���

���!���'����,��/�����������
�E���'�����'������
��������
����,��
�4�#0�H/�!���2�1I��/��������
;<�����������'�����'������
�9����������'�������!��
���������'������������
����'����������'
#$�
F�����9�����!������
����������������

����������1$�����������'��������
�����
�������
���,���
�������
���������������������������
'����,��/��
�����
�������������������������,���������

�!�����������������������9������
��������8���������
�!�
���������������������������'��������
����,����������

����
���
��'���������

�
�����
������'���
�
����9�����!���'�������
�������9����!��������
������'���������!������
'����,�������������������/�!���'������
�9����������
��#���������'���������!��
��
�4;����
������"��,� ������ '�����
� H����� �
� �'�3#�,���
� ��������I� ���� ��������� ��� ����/�!����/��
������������
������������
����
��9
�����������
��
��'�������,
��������
��'�������������

�����,����������'������
���
�������
���������������'������������*��'��������!����'�'������
���

������
����������,���'���������!����/������!�������������������'������
����
�������������
����
��9�����/�!���2�1��/������������
����'��������

�����
�����
�

.�����
����
����
���

����������9��	��
� �����''�����
� ���
������� ���� �9����
�� ���������� 
�����
��'� ��'��������
��������������
�����
���������5$�����������'�����!���'�������
���������	��9��!�������

������'�������
���9��
�����
��/������
������'���������,��������
��
�'��������!���������-
��������,���������/-�"�/ "���
������9�����)("
���������������������'������������
���
����������������������:�'������
�����
���	��'�����
�������������
���������,������,�����-
�����,������������

/����������������'���������
�����'��
��
�����������
�����
����������/���!���'�����,����������
���-��
����������
����������������!������������'�������
�����'��9���������

�!���� '���-'�'��
��'� ����!���'�������
� ���,������ ���������������������$34� '��� ������
���� -
'�����������
�9�����
���
�������-��'����
���:������������!,����������������)("
����
����

������������
�!
��������,��������������������������������������������������/����������������
�'�����'����,��
���9������
���������������
��
������������
���	��'���
�9�����

:����
��!��������������������������
�����
�E���'�����'���
�������������
��'���������������
��
��
�'����������!���'�������
�����
�����'�����
�����
����������/��
���,�!�������'��������
��
�9�,
����!���'�������
������������������������������������-���������
�����'���������$���:���
���
�

�
��� ,��
� ������-�����
����
����

$��(�� $��(�� E

�� 3#5 3; 3$�#
�/ ��#2 ��2 #$�$
"����
 ��5; ��3 ��3�4
/���� ##2 31 ��<�4



59

,
(���6�A #���(��������(�����
��������������(���C��
�������
�����+��

������ ��������� $��(����������
���
��������(���

�C��?$��= ������+��
�� ?
(����0%���
������
��=

��������C� ���������������� �����+��
��

����>�����& 6����3��� �$������
�� �������0 �% ���>��������
��������� ��������� ������(��

�����7���, �� 7����, ������ ��7�����, � 7��������, ��� ���7���������,

:�? �����#2���3<���#$��3# ������4�#5 �-����3;���0 �;1 44���#$����#2 �3< ;3 33 - 3< 3�12 �3�02 ��;�$5

�=�������#4���#;��30���3# ������4�#1 �-����31��3$ �;5 ;#���#$����#; �#4 #2 32 - #$ 3�<2 �3�5< ��;�$4

������-
��
�'�����35���;;��32����3$�������4�#3 �-����3;���; �2; 2$���35����30 �3# ;3 0 - #4 3�;1 �3�;5 ��#�50

/���� �����00 ���54��23���;4 �������4�#0 �-����42��31 3#1���3#0���25����04 �24 <5 ;# - 0# 3�5; �3�0$ ��#�10

��-������D� -� �����D�/�-�/����



60

���������������'�������
�
�����������
��������	��'����������,��'���������
���
��/��
�'������
�

����
�
����������'�����

�����������'�����
��!������������������9���
�������������
����
���
���������������
��:'�����$��9���������������������
���-��	��
��!����������������'����
�,����'����
�����9�����!��������������������
��������
������$�������9-��
��������F��
����
������������������

��
���'�������������������'��������
��������
���������9������������$�������
�����������'����
���
���=��������������������
�����������������,���������������,�����
���
���������������
���
�����
����������=����>
�������
���
�������������	���������������������'��������
���:�
���
�F����������������6�����
������������
�
����9����������������
����'��������
����
�������

�,������
���
����

:���
�
������������,�������������/-�"�/ "���
����������9��������,�����
����'�����
��������������������'����
����
�����:�����
�
���������������������-'�'��
��'�����!���'�������

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

.
����
�����

����	����9������
����
�������������'���9����>
��������D���������
����,�9��������

���������
��
���
�!����,� '��� ��	����������'� ������,-��-��,����
�����������
�� :�� �����������,��'� ���
���
�
�����9�������������9�����'����
���'������������!��
��'��������
��������9�����'��
����
��������,�!���:�������
�9�����9����������������,������!�������
������!����9���
�'��
9������������
������'�������������
�
���������������������������
������'�9������:��:��������,
;$�24�����������'������������������������������������	����9�����'��������
��:������������
�����
��������'�������
�3#�##����������32

��6�,-'��������������'�����!���'�����,����
�����
��
�'�������������
���
'�����,�������������	-
����9�����'��������
��
������
�������������������������'�����
��'�;3��������������3#���������
��
��������,�'�������������������������)���!�,����
�����
���������!,�����
������9����)("
�������������������,����������/-�"�/ "���
��������
�!������'��������
�9����<4����
������'��������
�����
���������������,��������
���
'�����,�'��������
��
������
��0$������������
����:�?�����4<���������=��
�����
�

/�����
���
�!����,��'�!��������9�������
���''���
��������������������,��'�����9�����H�
����,
��������'����
�''�����������������������9���������
	�9������
���''������'��������,���9����I
������'��������9�
������'���������������

/���������������'�
������,�'��������
�������
�����������!������������
�
����:��:��������,
��

������3$�����������'������������������������
�������������'��������
�9�����
�'�������������
�����
��������'�������
�44����������30�:���
��!
����������������,�4$�����������'�����
�����
!���'�������
���
��������'��������
����������������������������
�����
����'������,���''��������
����
�����
�

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




61

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

�!����������,��������
��������
���������
���������������
��������
�9������6����
�������0����<������
��������,��/����'���
���������,�������������'��������
���
����,���������������������35�:'�'���
�!������������!��
���
������!����

�!���9�������
���!����''���
����������������
����������'������
���'�#$-4$�
F�
�����������������
>�������*�9�����������������6���'���������������
����
�����
�
������
�6����������9�����!������������
�������!�������
���

�������������'�����
����,����
����������'�<$�����������'����������!����'����
�
�����!���
���������������������0$�����������'������������������
�
�������	��������,�
�6������
�'��
������������.���������:�?�
������0;�����������'������������������
�
�9�
����
�������
9������
�6������
D�����������������'����
�����������
�
�����������9���������
������������9�

�
�������
�1$�������������������
���'����������/-�"�/ "���
������

/��� ����������� �'� ���
�
� ���������� �����������9�
� ���� �����
�� ������ ���� �����/-
�"�/ "���
������45�����������:���������������������'�������!,����
������,��
����������

�������������
���:��33���
�
��������
��������������

�9�
�
������������������-���
����������
����!���'�������
�����������9���������!���������������������������������'��������������	���'��
���
���������

�����������
����,����,���
�
�������������������9��������
�����
�������������!������'���
������������'��%
�������
�
�9����������6�
�����������
���
��:��
������
�
��
�������,�������
���
��������
��������������������������!���9��������
������������������9-�,��������
�

/�����������������
���������� �����������'� ������
���'����
����������/�������������������
��F������'�����������
�������������
�������
���'����
�����������
�!���'�������
�����
����

��������'�������
�����������'���������
�'������
������������,����������������6�����6����������

/��������C��9-��
�����������,>���F����
�
�����6�����������:����������������
��
����9���
�
���������,�
��������������������,�9�������	�
��
���'�������,�������!�������������������
���
�����������������
��������
�-�''����������������
�'����
���������
���������������!�
�����
������
����
��,�������!�����9-��
��!����������������
���������
��'�������������������������
!���	
��������������������
���������������
�

/��������������'����
���������
�������������
���

�����������������
����
��:������,�����

���������������'���������!������
���������
�����������
�
������������
���'����
��������-
��,���)�9����,����,���������������
�����������:����
���'�����
���������
�
�����������������
H:�?������=�I���9-��
�����������,��
������
��������������,�������
������������������
���

����
���

���!,����
�
�9������������'
�!���������������/,������'������
��'� ���
� �,����'
���
�
��������������'
�
���������!,���'���
����������'����
�����!���	�������������!���	
9���
��"'������������������
�
�9������
���8����!���8��������'����
�9���
�������'�'�����,-
�����!�����!���	
���������'�������������������������'
������!�����������������'�������,�
:�����
��������������6����9-��
�����
�
����������
����������������
�
�9�����������'����
�����9-!���	�9���
�����'�����-
��!�������������'
��/����"�/ "������/���

��������
����

���
����������������

/��
��������6�
���9���,��
��'������
���������'���9-��
�����
�
�-��������������������������9�
�����������



62

:����,�!��
��������������9������������������������'���������,��������
��������������������'
��9-��
�����
���������������
����������
���'�:�?������=��
�����
��
����������,�������

������������������������������������������������
���9-��
���,������
����������/������6����,
�'����� �����	�

����������!�������
�����������
�,��
��'����������������
�������������!�������
���
�������������������9���������'�����������'�������������������9-��
�����������,����������
���'
�����/-�"�/ "���
������

��������
�����
�����������
�
������������'����
������9-��
�����������������������������
���
���
�����
����������/��
��
��
�������,�������������������
���'����
����'��������������
����

�����
��������
���,����������-
���
�����������������������
��������������,���������
�����
����������,���
������
�����
�
�����!����,��'���9-��
�������������
�

,
(���6�0) *�+���D�
�������9������9�������������
�����

)���&�/���������������
��������������	����52��
������������������"���������
������'����-��

�9����9
����-
��
��'����
�'�������
�9����9
�����

����������������/�������������������
��������������,�������,-��������-!���	
�'���9���

����������������'�!���'�������
�9��������������'������
��,����'���9-��
��9�����
������������
��
���'�:�?������=���/�����������������
�'��������������
���'�!�����������
������������
���-���
������9���
������
���
������'�����������
�'����-��

�9����9
����-��
��'�����'��
����
�����9����9
��
��������'�������������������������'�����
����'���������
����
����
����,���!�9�������
����������
����
���-�������!���	
�

:�'���������������������9-��
�����������,��
������������!,��������
���	���"�/ "����"'
�������������!����'�!���'�������
���������9���;4�����������
�
����������!����������9-��
�
���������,���!�����9�-'�'��
��'�����!���'�������
��'����������/1�"�/ "���
����������
���!�
��!�������������'���������''���
������!,�����)("����������������������������������
������������
������
��/�����
���������������������'�����!���'�������
����
�
�'�������!�
��!���
����
�����������������������������������!����,��'�������������
��
���������������
���'��
��
���������
�����
���������'�
	�����������9���'������
������������
��,����'�!�������
�

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

��������������
�����
�������
���,���
�
��������������������'�!���'�������
��������
��'�������!�-
����
������
�������!������=��'�����������
��������!�����
����������!,�11�����������'����
!���'�������
�'���������������'����
�����
����������*�9�����������!�����
��������
��'���,
����

-��B����������������������������������	��,1 �������,��
�

����������������������������������������������'�,7'�#

*�+��D�
��� $��(�� ���E $��(�� ���E $��(�� ���E $��(�� ���E

=��� ���4$ �2;�;; ���2$ �00�05 ���;$ �4$�$$ �3#$ �2;�;;

������� ���3; �35�;; ���34 �3<�05 ���;$ �4$�$$ ���25 �#2�;;

 ���������
M�!�
����� ���5 �1�;4 ����4 �2�;; ���#$ �#0�05 ���;3 �3;�5<

"���������
 ���$ �$�$$ ����$ �$�$$ ���32 �#$�$$ ���32 ���0�05



63

��!������������������'��������������9�����!���'�������
���
���������'��������������,�2$����
������'������9�
�9��	��
�������
���������������������������
�

"������������������������,�������!���'�������
�9�
���9�����������
	���������
��������
9��	�����*�9��������
����
������������������,��������	������������������
���������9��	��'
�������9�����
�
��:����
����
�
����,����������/��,����'���������9��	����
���������9����
'��������������������������
�����
����,�����������������!,�������������������������
��������
�'��������9�����
�
��:����,�!��
�������������������������'�9��������
���������9��	��
��

!�����,��'�����
������������������������������
�����
��*�9�������'�9��'��������������
����������'������
��������
��'�9��	�
�����
�����,����!���	
���������������������9�!���	
�!,
�������������!��������9������������9��	�
����

���
����������
���������9�������������
�����������'���������
�	���
��'�
	������������
	�����
��!����������������
���������9��	��
�����������
������!���'�������
��'�����������
�����

!���������������
	�������������,�

�
��
�9����	��9�������'�������
�����,����'�9��	���������''������
��6�
���������9��������
��

!��9������������9��������������'������
������� �����
���������311<->11�������������9���
������'���
	���������
���������9��	��
��������������
�����������9�
��
�33<�'������������

15�3$�'���9������:���
��!
��������������������������������
��!����9�����!��������
	�����
9��	��
������������������!�����9�-�����
��'�����!���'�������
��6���

����������9������9����
��������
������'���������
	���������
���������9��	�

�������������������
���������������
��'������'����������
������9����>
��������������������''��-
����
����������������������������
�������������'�

���
8��!
8����
��������
�������C������>���
C�����������>�'���9�����9�����
���������
�����'��9����������:�����
�����9�����

��!���
��������

��
������''���
������	�����������������������
8
�����
��������
��
��������
���
�������,���
�����������
��������
��������������6�������������E��
��'�9����>
��������������
��������
��'����
��*�9��������������
������������������������
�
�����
������������9�,��'�'���
����'������������������!,�9������/��
��
���'����������������
���
�
��'�����
����������������
��
���'�9�����02��������������
������������������9���������������
	������9��	�

��
	������9��	�������������
���������
��������
����������������'���������,��������9��	��
�9��
����9��	���������������*��
�����
���������!������������������6����
������
������
�����
����������������9��	
������������-����!����'������9��������������!�,�9�������,����������	���
9������9�,�'����
����9��	D��'�����������,���������9����������������������
����,������9�,

�!��

��������
��:����,�!�����
�����!������'������������������
�����9�����'���������������

������
��,�����
�������
������������'���
	������9��	��
����	
���������������
���������
��-

���

/�������������
��'�����'��������
�������
�����������9����>
���	��������'�
	������9��	
H
�����
����������
�������
��
I�������
�������������
������
������/�!���2�33�

:���
��!
������������!�������-�������'�������
�������
�9���������������������
�����������F��
-
�������
��'������������������������!����9����>
������������������
	���������
���������9��	�
+��	��'�
	���
�������������9�
����������������'��������������������!�������-�������'������



64

,
(���6�00���	������
�������(��������9�����������������
���������������������

����������
(����9����������� �����9�� ��������������

���
������
�����
���!,���������������'�����9��	������,�9���������������
�����������'�����
!,���������������3$��������������������
������
������������9��������

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

�������9�������
��	�����
����9��	��/��
�9�
������������
�������������
���!,��!�������-��������'�������
���-
����
��/���������������'�!���'�������
�9���
���������������E���
��
��������������
����������
32�������������������������������'������'�����,�9�����
���������!����������
�9��������-

���������9���
��������'
�������''������'���9������+�'������'�����,�9�����
����,����������
���
�
�!��	����������������
��������
�

:���
������������������������������,��9�-�����
��'�����'���������
���������9��	��
���9������
��!
��'�������
�����9����������!�������������
	������9��	��/��
���
����������������'�!���'����-
���
������
����������

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

�������

:�������������������9����>
������������������9�-������������������
�����

��,�� ��
����
�����������'�����
��������
��'����
������!�������������-
��
����������������������9����>

������������������'��������!��������������� ����������������'� �����������������������,
9�����'���������������������
��������	������������
����������������
����
��������
���-��	-
������������������������/��
���������������
�������,���������''����,��'��������
��������
�����
�������������������''������,����������

�����������'���'���������

:�������� ��� ������� �������9
��'�!���'�������
�9���� ������� ���9����>
��������������� ��� ���

�������������-������F��
�����9�
��
	���������������C9�,>�C��9>�C9���>�����C9���>
������
������

:���
���
������������������������22�����������'�������
�������
�����������
�����������
�F��
����
�������-���
������������������
�'����������������
����
��

-���
�������������
����������
������
�

�������-�B�����������������������������	��,1 ���,��
�

��������'�,7'�#

	��������� ��E ���E �E E

���>����	��������
�������������
��
 ��##�5 ��32�0 �30�< ��32�;
+��	��'�
	���
8��������� ��##�5 ��#5�; �3<�5 ��#;�;
/���
���
������
 ����4�$ ��3$�; �30�< ��33�#
���������
������
 ����0�0 ����2�# �#<�1 ��30�3
)���������8

)��������
� ��44�$ ��43�0 �3<�< ��;4�3
/���� 3$$�$ 3$$�$ 3$$�$ 3$$�$



65

"��,����-'�'�����
��������,���������������������
�������/������32����������9�
���
��������
�����������������9���
�9����>
���������������������
�����������

������������6�
�����������
!����������������������'�������������������:���
������������)("���������������
�������!����
�����������������'�9����>
����������������
��
���������'��������'���������#<�����������'����
��
�������
������������/-�"�/ "���
��������
���	���������������
������

/�� ����F��
�����
��	����
����
����
� '�������������9����>
��������������� ������������'
��
���
��9�
���
����,���9���!����5$���������������������������������)����,����-'�'����'�����
�����,�
����
�������������������������'�9�����!���'�������
�
������!��������
���9������
���
���!������,��������������������������������������
���������
����
����
�9����'��������	-
�����"��,� '���� ������ ���� ��
�������
� ���
��������� ���� !���'�������
� �'� ���������/-
�"�/ "���
����������
�������������
����
����
�������:��'�����!�������-'�������'�����

����
�����9�����

������������������������
	���
���������<�����������'�����!���'�������

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

	���
�9����>
���,
�����������������������!������������"��,��������#2���
�������
�
����
���
������
������������������������������9�����

�����������������
������
�����������

���������
��������9����>
����������������������
�����
�

:������������
���������������9
��'�!���'�������
��������
���������,�9�����
	����������������
����� C�

������>� C����>� C
���
'�����,>� ���� C!��>&��6����� '��� ������
����� 
��������'� ���
!���'�������
�����,��������������������

(����������������!��������
���������
���
�����6�����������9�������,��������������-�������'
������
�������
�����������:�?������=��
�����
����
�������������C�

������>�����������
���������������/-�"�/ "���
�����������������
����9��*�9��������,������,�
����
�������������

���������-��������'�����!���'�������
����
����������
��
�����
�!�����������
�����
���������
���������9�9�����!�������-'�������������������������,�����C
���
'�����,>����
�������������-����������������������
�C����>�

/������
��
������!�����������
��
�����
���������!�����������'����9���&�:�
�''�������'���
����
����,�����,����
���
�����!���'�������
�������������
��/���!���'�������
������������/-
�"�/ "���
������9����'����������,���

���
'����9������������,
��������������������������

�!
����
���
!��
����)�����

������������9�������������9��
��
�''����
��'��������
�F�����

�'�
��������,
��������������������������
�
���������������,�
���
��6��
�����������������
��'
�������

/����������������
�����9�������
&�'��
������������������������6���������
��!���������������

�����
���������,�����
�����
�����������������������������9�������
�
��:����,���
�����

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

�����
����'��
����
��'�����������������
�������������9������������������
���
��'�������������������'����

����
����
�'���������������9����������'����������
�������
���������'����9����H/�!��
2�3#I�

"��,���

������'��������������'�������
�������
�
����
����)("�����������������������������

������!���6���������
���'�������
���
�
�������������F��������'���������������'�����
!��
�-
������'�
�!
��,D�9�����2$������������
�������
�9�������������
�!
��,�4$����������
��-
��
��������6�������'����������
�'���
�!
��,���
!��
�������/����������������������������-
���
��'�'�������
!��
�����
���������������
���
!��
�������������
�����������������'��



66

�������
���������
�����6�����'������
����������'�'��������������!�
����������������,����
�
����������

,
(���6�0%���������������������+��������

Q���
���
�
��
�������������'���������
���
�

*�����!���'�������
�����'�����������
�����������
��:'���������'��������
����������9����
�''�-
������C����	
>��������������
���
�
������!���'�������
������������������������'�9����
������!�
�����9����������������/��,���,�����������
������'�����9-��
�����������,�����������9���/��
!���'�������
���������������
���!���	��''���������!����'�����
�9���������
���

��'���������
��

��'�9��	�����9���
�

	
����
�������+�����
���
������

���,�
�����
����������,�
��������
����������������������������������'������������������'
)("
�����������
����
�������/��������������������������������������!�����������
���
��������������
����
��'����
����������'������

�����������'���'����������!����
�����
����
�����������������������
����'����9-������������
��'�������
���������

=������� ������ ���������� ��'������������ ���� �������������'� ����!���'�����,�)("� ��� ���
����������������'����������/-�"�/ "���
�������
�����������!,���
�!���'�������
��:���

��
�������������������������!�������'�����!���'�������
��������������������������������,��
����
�'����
�����
���������'����������������,������,��"'����
��9������������������������,�#4
������������
�������������������
�'����/��
������
������������'����������������
���������������!�
�����������
������

��!���'�����,������������
�����

����������'����������'�!���'�������
��/���������������������

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

�����������������������������
�����
��*�9������������
����
������!����������������,�!��-
�'��������������������
����������!���'�����,�9���������!�����������������/���������������

����������!���
����'��������
������/��
��

��������������������������,�������������,������
��
�����'����
���������
�������'���������
����������
���������'����
���������9��	��/��,
��,�����������������������'����������������������
�

"��,������������������-'�'����'�����!���'�������
�����'�������������'������!���'�����,�������-
���
������'�������!�������-���������
�������������
�'����/�����9����������������,�!�
!����
���������������
�
������������
������������������
�������
���
��
��
�������
�����
������

��������� -�B�����������������
�
��1�����,��
�

�����������������������������������

E E E E

�����
�!
��, �0$�$ �23�4 ��44�5 �41�4

)("������������ ���3�4 ���2�5 ����4�5 ���;�<

��
,�'������ �#<�0 �;2�5 ��45�3 �4$�4

������'���������' ���#�1 ���$�$ ����#�; ���3�5
���������������

�����,��'���������
 ���5�3 ���5�3 ����3�# ���4�5

/���� 3$$ 3$$ 3$$�$ 3$$�$



67

�����������
��/����'�������,���������������,�������������
�'����������''���
���������9���
�

��
�

:����������!���'�������
��'����������/-�"�/ "���
������������6���

�����

���
'��-
������!��������
������
��'�������������,������,�'��������������������
����/��������,��������
��������
�!
��,����������������������12�����������'�������
�
��/���������
���
������������
����������������������
�������������������������'�9���
�
������������
���6�
��������'
��'
����������!�������
����������,�'������������������������,�
�������

����������!���'�������
��'����
�
���������,��!�������-'�������������������
��	���

���%����
�������������%����9�
������������������!,��������
�
�����
����������
�����������,������
���
!����I�����
�!
���
���!,������������(����������

/����9����������'���
��'� ����!���'�������
��'� ���
�
�������������9�������'������,���-
�����������	
����
����

'���
����������'�������������������"'�����!���'�������
�<$���������
����!����������������
���!������������
���
��,������������,�
���
��:���
���������
��������
�����

�!���������������������������

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

 ������������-��������
���������'�9��'����������!�������������,����
����
������
�����
�������������
���
��

��������������
�'�����
��������!������������
����������������!�����,-
���������9����������������������'��������
�����������������������!���������������������!���
��������:���
�
����������������<$�����������'��������
�
����
�������������������'��������
���������
�����
�
��/������
���'���������'���������������!,�����������������������,��
������������
�
�'������
�����
����,������
������������
�
�
����
�
�����������������
���������
�����������
���
�

:���
���
���!
�������������
������������
������'���������,���	���"�/ "������������������-
'�����
��'� ����!���'�������
������� '������
������
����������!,� ���������������������
���
�����������������
�

:������������'���������,������,�������
����
��������
�
����
����'������������
�������
�
���
����������������,�
�����
�����'����9���&

H�I .���	��������
������9��'�������������
����
�������������
������������������������
��-
���
D

H��I (�������8�

�
��������
����!�����������
�����������
�
�����'��������!���������������
���D

H���I /���������!��	-������������
�
������!�������������!����������
����
��'����
��������D
H��I /����,��������,��'�'���
��
���������������
�������

������������
��'�!���'�������
����

'���������,�9���������,�����'�
��
��
������

������
�����������

�����������������'����-

����
�����
D

H�I �''���������������������
��������������������
���������
���'���9���������
�'�����������
��
��!,�!����������������
��'�
�����������
������F�����,D

H��I /���������'��9��	��
�������������
	���
������������,��'�9�������
�����

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

H���I  ����''��������6���������'�9��	���������������
����,��'���!����������9���������
��

����

��,�

:���������
���
����
���������,��������
������������������������������������������
�



68

3�����-��������
���������������������

:�����
�
�������9����
��

��������������'����
����
�����
������
�������
��
����
&���

�����-
������'���'����������''������,��'����������������9����>
������������������������������
�'���9���
�����������,��:�����
���
��

����9���������	�����������������
�����
�������
���,
���������

#�����
������������
���

=��������
��

��������������''��������

��'���

�����������'���'���������9������'���������
��
���
����
������������,������������������������
��'�����!���'�����,�'������
�

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

������������'����-
������!��������
��������������������-�������'���
8�/
��������-���'��������C�����
>��������,
������'���������������������������
�����
��/���������������'���8�/�!���'�������
�9������
��'�������������������!�����''�����
��
��������H;5�2$���������I������������'�����������!���'�-
������
�H32���������I��/��
���,�!��!����
���������������
��'�����
�����
�
��������������0$����
������'�����'���
�
������������������8�/��������,��/���'���������������������,�!���	��''���
��
�����6���
����������!�
���'�
�������
�����
��
������!����'������������
�����
����������
���
�����������!���������������������������������,�!���	
���,������������������''�����

�������������
��6���������������

�������������'����������:����,�!��
�����������������,�����-
���
���������������

�������'������������������������C�����
>������������������8�/����-
����,��/��
� �
� 
�� !����
�� ���� ���!��� �'� ��������,� �������
� ���������9�
������ ��� ���
�����/-�"�/ "���
�������������
�������'�9���������������������'�!���'�������
���-
����C�����
>��
��
�������
�20�����������
������
��#3�����������������
�����
��'������������9�

�����
���	������������

����������������
�9���'�����!����<�����������'�����!���'�������
����������
�������'���'��-
��������
��''�����
�9�����
�������������������
�����
�����������9��	��
��/��
���������������

�����
������������������������
��������������''�����
�������������������9���������������������
9��������������������������������������9��	��
������
�������������
�������

����
��������'�
���-
��,��+������,������������	������������3$$���������������������,�����������������
�������,
��!���������
�����,�!,���������'�9�������������������������	������'�����''�����
������������
'��������������
���������������������������'�!���'�������
�9���������'����������������
��������
�����'�����
�
��9
� ����� ������ �
����	�����''�������!��9���� ���
�� �9�������
� ��
�������������������
�������������
�'������!�����
��
�������'�����������������
�������'��������
�����������

/���������'���������,��������
�����
���������,����,����������
���'������/-�"�/ "��

�������:�����
�
����������������������'������������'������
��������
�������
����,�4��
������
�
33�����������������
�����
��'������������9��
�����
���	������������

���������������
���'�����!���'�������
�������'��������'�����������9��	��
��
�'������������
!�������	���H44���������I��/���������'��''�����
���
�!������9���H�!����#5���������I�!��
����
���F����������������������������

�
��A�������,��������
��������

���������������'��-
�������������������������������������
�������������������,������



69

�����
������������
��

%���'�������
�9����'��������������������
���
������������
��������,�
�����������
�����
����-
������*�9��������,�����������������������������
��'������6�����������/�����
��

����������


��������
�!�
���������
���'����������/�!���0�3�����
�����������
��'���������������
���'����
���
����������������
�����
�

,
(���3�0����+��
�������������������������������� ?:���
�=

)���& Q�T�H��������8���!
��,I�U�3$$
B  ��������/-�"�/ "���
�����
V  �����
������������
�
�������'�����������
���	����311;->14��
�!�
��,����H��'������7�3#Q����������I

?���-9�
��!���	-����'���
���
�����������
�����
�!
��,����������������
�,����,���������3110-
C15��������������
������
�'��������!����9�����������3112-C10����������
���'�����:�?��������
�����/1�"�/ "���
�����
��/���������
�'���3112-C10�9������	�9�
����9�����������
�
�'�3114-C12� ��� ������
���'��=����������3110->15� ���� '������� ���������=��9�
����
���������������
����

:��������
���'�:�?������������'���
�����
�!
��,��������
���������'����3<;����#<1���������
�������311;->14����3112-C10��:���
���������������������������������������9�����35;�������
'������,������=��
��9
����������
��'����,����3����#������������������
��'����,����#����;�
/���������9�
�������6�����'������������/-�"�/ "���
������H;5;���������I����3112-
C10��:����������������
���'����
����������
�'�������������������
�!
��,��'�����
�������/��
'����9��������������������
��
�'������
����&

H�I %���'�������
����'������
�
�����������������
����������#$�
F���D

H��I ����,������
!��
����
�!
��,�9���������
��������,�������
�����������
�����������
��������
�'������������
��������!����������
D����

H���I .
�����������
�����������
���	������
��!
�'�����,�!���	
����	�9����'����
�����
��������������'�����
��'�'������
��!
������������������9�!���	
�������,�9�������'����-
�������'����
�����

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

�'�����
�3$$����������
�!
���
���
�����
D
�������������������'��

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

-���B�������������������������������������������	��,1�'�,7'�#

B�
� ��(�������+
������
������������+
��� ��
����������+
�������
����������

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

��������������������������(����E ��(����E������������������������?E=

311;-C14 342$$ #02;0 3<; ;;3$; ##< ������P P-

3114-C12 32<$$ 4$2$$ #20 43$20 #0$ ����PP PP-
H;0303I H##1I H;0025I H##1I

3112-C10 32<$$ 425#; #<1 ;20#1 ##0 ���20202 ;5;
H3232$IB H;042$I H#;3I H#<4$;I H3<$I ��H42$1;I H#1<I

3110-C15 ##$$$B ;<$$5 35; PP PP ���;<30< #2#
(15150) H#5$2;I H3#;I ���H#5305I H351I



70

:��������
���'������/-�"�/ "���
�����������������
���'����
�����������,�!�������!-
����������������'������
!��
���������
�������������,
��������
�F������������
����������/��
�����������������
���'��������
�
�9�
�'��������!��'��������������������
�������������������

�����
�

/���'�����
����!���	��
�
��9�������
�����311;->14������
���'�������������������'�3#�������������
,�������������������
�����'�������
������9�����������
���������
���
�35;����;5;�����������'����

�!
��,�����
�!
��,������
������������
����,�5$����51�����������/��
�
��9
������������,��'����
��!�-���������!���'�������
�����'������������

�
�������
���'����
��H�
�#5$$$I��
�
�����������
���������������������������������!���'����-
���
����������
�������!����9�����"��,����,�'�9��'�����������9��
�����
����'����!��	������
��
���'��������������������������������'�����!,�������!�������9����!�����*�9�����!����9-
����9�
���������!���'������������,����������������������������
�����
��%����9����9�

��
���������!����'����������������,������
��������������
���8��-����������!��	
�H/�!���0�#I�

,
(���3�% *�
����
����
���������������������������������� HQI

"'�������������������'�����
����
�������������������9�
�'������������
�����
�����6��!������,
�����������
������
��:�� �
�'�����������6����� ����=������
������'�!��	��������9�
�������
������
��'����,�������,�����:�'������
�����
��'�����������,������������������������������-
'����������'�����������������������,�������������-'���������,�'������������
�����'�������,
��'����� ����-!����� ���� �
�����������
��� �������
� 
���� �
� !��	
����������� ���-
��
�����������
���
�����
��������������

�!�������������������
�������������
����9����!����9-
��
��=�����'���������
,����,���������������
����������'�����������'�-�������!�������

F�������������������
���

��
����������������9��	�,��������
���������

�

������'��''������,��'�����������������'���,
���
�����
���������
�������:����������������
����!���''�����������������������������
������-
����� :�����
�����
� ��������
�!,���������������
��
������� �������� ��� ������
�� �����
���'
���
����������*���������
�������������������
����������
�����������9����������
�����
������
��

�!����/�����
��

���������'����9
�����,
�
������
�������'�
�!
��,�������
���'����
�����-

���������9������'������������
�������������������������������,����������������

/���������
��'�
�!
��,�����9�!����������
������������:�?�
������H�������311;->14���
3110->15I������=�
������H�������311;->14����3112->10I�9�����
�342$$��������311;->14
�
�32<$$��������3114->12�����3112->10������
�##$$$��������3110->15��/��������/-
�"�/ "���
������9�
� ����������������,� ���3112->10�����3110->15��������9����� ���

-���B���������������������������������������������������	��,1�'�,7'�#

���B�
������	�+
����.
� ���,��
����	�+
�����.
� �,��
����	�+
�����.
� ���,��
�

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

�311;->14�35�45 ���4�$0 ��#3�2; �33�31 �30�40 �#5�02 ���P ��P ��P

�3114->12�;5�$; �3#�;2 ��41�;< ��4�15 �3;�05 �3<�04 ���P ��P ��P

�3112->10�31�<# �32�3# ��;4�14 �#$�55 �3#�45 �;;�#4 �;1�0# ��1�$4 �4<�00

�3110->15�3;�0; �##�;4 ��;2�15 ���P ����P ���P �#;�40 �33�21 �;2�$2



71


�!
��,�����9�!����������
���������������
�3232$���=�
������9�
������������������������
3110-C15�

:����,�!��
����'����/�!���0�;�����������,�,����'����������������
�
�������������'�
�!
��,
�����������
�!��9����5$�����52����������

,
(���3�>�����(��������
����(��(�����
������������� H(������I

/��
��
�!����
����������������������'�����
�!
��,�-�����
���������������������9�
�;$���������
�������311;->14����3112->10�����3<�������������3110->15�G�9�
�������	���'������������

������,���������
��	���

���%����������'��
����������*�9��������,�#2�����������'�!���'�-
������
��'����������/-�"�/ "���
�������������
�����������
��	���

���%�����/���
���-
���,���������'������,��
����������'������,����4$�����������'�����������##2����
�
��/��
�
����'���
�������������������6�����
�9�,�
�!
��,������
�������
�������������������5$����������

/���������������'�
�!
��,���������!,�!���'�������
��'������/-�"�/ "���
����������

����������0;�����������������
���
������
��5#���������������������������
���/��
��
�!����
�
������������'����������������
�
��
�����������������������/-�"�/ "���
����������
;<�3<�������������3112-C10�����31�������������3110-C15��
������
��30�05��������������E�������
����������������������9��
�����
������������������������������
��������,���
�

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

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

���''��-
����������������
��6�����������������/-�"�/ "���
������H/�!���0�4I�

+������,�
����
��'�����!���'�����,>
�'����,����
�����
���������'�������������������'�
�!
��,
�����
�������A��������
���������������'�
�!
��,������
����������

�������
�������
��'�������
��-
��'������

������������8�/
������������
������������
���
�'��������!����9������������������C�����
>
�������,��:�����
����6��
�����'�!���'�������
��������C�����
>��������,����
����
�����������
�

��,�!�������'��������
��
�'������
��!
��������''�������H/�!���0�2I�

�������������������������(����
+
���������������������(����
+
���

���B�
� �����(����������������������E ������������� ����E

���?��=������������?��= ������?��=

311;-C�14 ��342$$ 3$30< 5$�3 3$#;1 5$�0

3114-C12 ��32<$$ 33;1< 5#�3 33;1< 5#�3

3112-C10

:�?�M��=������������32<$$ 3$#$1 04�0 3331< �5$�1

�����


������-��
�'��� ��3232$ 141# 0#�0 33#5# 54�4

�����

3110-C15

:�?���� ��##$$$ 3;114 0;�0 �320;0 �53�3
�=�
�����


������- ��3232$ 3$2#2 01�2 33$21 5;�$
��
�'����
�����



72

,
(���3�&�����(��������
������������������������ H�������������-9�
�I

,
(���3�6 �+��
��������������������������������D�,�
���������

:���
��!
����������������������'����,���
���������!,�����
���,��������!����'����
�
����-

���������
�������9�
��������������������������������������
������������
�����������H/�!���0�0I�
��
���'����
�
����
���������������
�����
�������������������������,����!��9�������
���9��
+�����
�������!,������!���
�����������!����,��'�'����!����������������
���,�!���������
��

'����������������,���9���
������������������������������������������������������-��������
�E�
�
�����������������������D���������������������������9
����������'�!���	
�'���9�������
�����������
��
����
�
�'�����9������
��'�����!���'�������
��������!����,��'������F�����,����!���!��-
!��
������������>
��9����������������������������
�����!,���������
���������������������
�
�'����
���������

/������31$����
�
�H�����'�����##2����������������
�����I�����!���������������������������'
����
����,����������
���'����,�351�����������������
��'�����������������������/�����
��

���
�����'����9
��
������'����!�
���������
��351����
�
�� ����/�!���0�5������,�!��
�����������
�����������04�����������'����
�
�9�
�����������9������
�6������
D�#0����������������������

�6������
�!���9��������,���D�����3$�������������������������,������
�'����
��������������
�


-�����������

������������B�
�������(������K��L00)))����00)))�1�%0)))��%0)))1>0)))��M��>0)))

����������������������������
���9
(������������Q�������������Q���������������Q���������� �Q
���������?��= �����������?��=�����������������?��= ���������?��=

:�?�M
�=

���������311;-14����342$$������3$;03���53�4���3$$<2����01�0���3$;35���53�#����33$52��50�4<

:�?�M
�=

���������3114-12����32<$$������334$$��5#�#2��33<05����52�3����33$;0���01�<2��3$22$���00�<

:�?�M
�=

���������3112-10����32<$$������334#5���5#�;���332$$����5#�<����3$00<���05�2#��332;2���5;�$
������-�������������������3232$�������1$$$����21�4���3332$����5;�0����33#32���54�$;��335;0��55�2
��
�'���
:�?�M�����3110-15
�=

����� �����������##$$$�������3452$����05�3���32505���53�5���351$$���<3�;0��PP�����PP-

������-
��
�'��� ����������3232$�������32$$$����11�$���330$$��50�05���1253�����0;�35��1$$$����21�4

�B�
� ���D��, '�����

311;GC14 ;$;2< ���P

3114-C12 4$$$$ 40005

3112-C10 42#;0 23$3;

3110-C15 #3#0$ 00###



73

,
(���3�3���+��
�����������������������������H������-9�
�I

,
(���3�2 	���������������������H������-9�
�I

������������������������������'����
�
����
��������9��������
�����'�3#������
�����
���
����������<$���������������������������
�

)�����	��������������
��!
�������
�!��9������������������������������������'������
��
�'����
����
���������	���'�����������������
�����
����������
�����������

:���
����������������
��!���'�������
����������������������'����
�
�9��������	�����������3#
�����
�'���������������'��������
���������9��	��
�
����'������,�������/������������������
��������'�!���'�������
�������

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

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

:���
��!
����������������-'�����
��'�����!���'�������
�9���������'������������������
�����
�����������������
���������9����������������'�
�6������
�����������������'����9-���������
'�����''�����
������,���������
������
�9������
,����
�����������F��������
���������������-
���!��������
�����6������������F���	����'���������/��
�'���������'������,���	�
�����
��'��
��-��������������'������������������������'�����������,�����
���
�'������
�
�!��������������-
��������
�����
��:��������
�
����9��������
������
�9�����������������������������������

�����������	���'���������������'����
�
��
�'�������������!����������������� �����
������3#
����������'�����!���'�������
�9����������������������
�����������������������
�����
��������
9������3#������
>����������������
�����������,�������
����9��	�'�����,����������������
�����'���
����������!���
��'������������!���'�������
�

"����'�31$��������������
�
�!���'�������
��'�33����
�
�����������������!����������������'
������������:����������
�6���
�
������������
������9�
�����	��9�����
������������,�35;
��
�
����
�������'�����
������'����
��������������������
����������!����������������
���'����-

����������'����
�
��/��������������������������������
������6�����������:���
����������������

B�
� ��
��
� ���
�� ����
��

311;�GC14 452$$ ;4<$$ ##54#

3114-C12 20005 ;5005 ;352$

3112-C10 03#$4 4<25; ;$22$

3110-C15 55<$$ 422$0 3453;

	���� ��
��
� ���
�� ����
�� ,��
�

?������=

)��!�������Q )��!�� Q )��!�� Q )��!�� Q

R��T0 #3 20�< 4< 0#�; 42 01�# 334 0;�5

0�G�3# 34 ;5�< 35 ##�3 30 #4�0 45 #0�;

S�3# # 2�$ 3# 32�0 4 0�# 3< 3$�3

/���� ;5 3$$�$ 55 3$$�$ 02 3$$�$ 351 0))�)



74

������
����9�������������
�9����������!����������
����������
��'��������
���������
������
��'
����������������'�!���'�������
�9���������������
���������9�����������
���!����������
�,
9����������,�����
���������������
�9������=�������������
�9����������!���������,����
����-
������'�<3�����������'����
�
�9�
����������9������
�6������
��������,�#�����������'�
���
���
�
����	���������������,����'��������������

�����������������
�������,����	������'��''������,��'�����������������:���
�
���������
�����

�������������������,�!,���������������������,����'������!����������������/�
���������
����������'�
����,�;<�����������'����
�
�'���9��������
��������������������������3112-C10
�����������/-�"�/ "���
������
����� ������������
������
��35���������������� ���
�������9��
�����
��:��3110-C15����������
������������������
�����35�����3#�2���
��������,�
"����'��������
��
�'���������������'��������������
��
������'������/-�"�/ "���
�����
�
�����
������

��'�����
�!
��,��������������������
����
���������'������
!��
���!,��"�/ "���

���������
����
���

=����>
����������������������
����
��'����
�����
����������
�
������������������
��F�����,����
�''������,��:����,�!���''��������9�����!,���
����������,������������������
����
��'����
���
��������������������
����9������������
�����
�������������

/����6������'����������������
�'��������!���������������'������
�9�������������9�������!���
;3�����������'����������9�������
���	����������������������
������������
�'����������
��!��
�����������,��'���������,�������������������������������
������/���9������'��������
��
�����
!�����9���������
��

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

�6������������������
������������������
���!�������
�

=����>
����������������
�'�������������!����������������������,������
��
���������;3
����������'�����9��	����9��������������������������������������
����������6���

��������
���������
��������'������
��
������
�� ����#5�������������������-9��	����9���������� �

9�����9����������9��	����
����������*�9����������������9��	����9�����!���'����-
���
��9�-�����������������	�������������,���
��

�������������������������
�
�

�����������9�����9���9��	� ������
�����
��������� ����������������'��������������� ��
��
��

���
���������������������
�
��
�'��������!���
���9��
����-'�'������,�!������
������,��
��'���������'����!����,��������������'�����9����'��	������	������
����
���������������������

������������������
��

=����>
���������������������
�'��������������
���
��������!����'�������'���������!��
���
����'����,�������
�
��"��-�������'� ����'������
�9����
������������'���������!����������
������������D����������������
������#<�������������'������
�9�����9���������31������������
'������
�9���������������9��������'���������!��
�

=����>
����������������
�
�������!�����������,�����������������
�����
�!���������������-
�������
��������������8�/
��=�������������
������/
���������������
�9����#0�������������
#<������������
��������,����������������
����9�
��
�������
�;0�������������,�!����������,



75


����
�����
����-���������
����
��������������,������,�������������*�9���������'����������

�������������������������
��!�����9�-�����
��'�����9�����'��	�������������������������
���
��������
���������
���-��	����������
�����
���������

=����>
����������������
�'��������!������������������
�
�����������
�����������H4#���������I
��������������������H;2���������I���������������H3#���������I�������
�

�����
���������9�������������

+�9���
����������'����
�����
���������9���������������������������������
��
�������������-
����,�������!������
�����������������
������9-��
�����������,��
�����������!,��"�/ "��
��������������������������
�����


:���
�������
��������������������������������������������
�����
���8�/�!���'�������
�9����
������
���
����������
��/���������������9�,��'����
���������9����������,�������!�����������

������
���
���������
�'������,��6���������������������'�������'���
����������
�!,��������
������������'���8�/�!���'�������
��=��������������������������
���
����������
�9�
�����
�����5$������������������8�/�!���'�������
����9�
����,��!����20���������������������
�

/���������������'����
�
����
��������9������9���
������������
�����
��9�����������������

!��9�������
�������������������������������
����������9�-�����
��'��������
�
������!���
���
��������9������9-��
�����������,�����������
���������������
�

�������������'���9-��
�����������,���
��������
��������������������'����
����������������,-
'��������������'� �������
�
�����������9������ 
�6������
���
��
��� ��9���
�� ���������,�
������������,��'��������
�
�'���9�������9-��
��������
�����!����'����9���02����������9�

����������9����������������'�
�6������
��"��,�����������������'�
�������
�
����	����������
��,����'��������������

:�����������
��������
�������������������'����������������������'����
���������������
����
���������,�

"��������
��9���������-��9-��
�����
�
���
���!����3�3�����
��'�������
���'���9-��
�����
�

�������311;->14����3112->10D�
�����
����,�������������
�����
�
�����������������
�����
��'���
3110->15�9������9-��
�����
�
�!��������������
�������,��W



76

2����������!�	�������!�
���������

������
��������

:������'������������'�
��������������
�.������)�����
��������'���*����������������H.)�*�I
H*�!����I���
�������'�����9���
����
��'�9����>
����������������/���'��
���
�������������������-
��������'�9�����������������,-��	����!����
��/���
�������
����������
�����'����
���������


����'������9������������'������������'������,���
��������������
���
���'����������,-��	��

���������������������
����
�����
�'�������
���
',����9����>
�����
��
�������	��C������
�������>��������
��������������
�9���������''������������-!��
����������������������:�����

�����6������
�9�������������������
������������
������'�9��������!��
��������/�
	� �������
���
����'���)�������������
��������!,�(�����������'��������������-
����'���������
�����
����'����������������������
��'���'������'�/��������������������������������
�������9����
�������
������F��������
�
����'������9������������������

���9���������������������,���-

����
�

�
�'����
�����
�����
�������
���,�������������������������������������'�9������
�����
�
E�����.�������
��������������������������������,�H����I�+��,�A��������6���
����"''��-
��
�H+A�"
I�'���������������,�!���	D�������������������������������
���9�����F��������-
������"'�����
�����,��������

����������'����������������!���'�������
�!������,������������
��,�
�,��
�'����
�9����-
����'������
��������
���������������

:�����������/-�"�/ "���
����������
����������
�!������
�����9��������������
����
����������������������������'�����9��	��/���
�������
������'�9��������������������
���	��
������'���������������6�����!,�����������9���9
�����
�������������������9�������������������,
��
���'�����
�����
��/��
�9���������
�������,�����������������������'�����
���������
�'����

���������
����
�����
����:��������������������/��������>
������������,�!���������C���-��9�>
9��'�����������������������9�����������
�����������9��������
���	��������������-
��������������
�

���
������'�9�������������,-��	����!����
��
�'��������!�������������������'����������!���
���������/��
��������!��
��
�������������
����-
���
��������������
�����9��������
���
��������������������������
��'�����!���'��
������������������������
����������
���������
������������!����
��:�������������������6�����������������-�����
,
�����'�������	�
����
9����������	�,���
�
�
�����
����
�����
�������������
��
��'�
�����������������
��������
������!����
��/�����������-����� �����	�
���������������,-��	����!����
�������-
��
�����

��'���
���	��,������	�����������������������
���������������
������'�9������������
���-��	���
���������
�

������
����
��

"9���
�����'��������,��������
�9�����9��������

���!�
������'���������
�����������

���
���������=����������'����,�������!��
�9���������������������
�,����'���������������
���������
��������������� ��������9���
�����'��������,� ��
���
���
��
���'�
������,�������������
�
��������9�����9��������������,�����
��������9��������=��������
���������������
!���������������9�
�������������������'�����������9����9���������
����!��������
!������



77

��
���'�������
�
��������
���������������9�'���'�����������������9���
�����'��������
��
"9������������������������,��'�������9���
����
����������������'��������
�������
���������
��������,���,�
�����''��������
����������������������
��������������
�
��'�9������������������
+��������'�������
��6����������������,����������������'����
�
��
�������������������'����
9����D�9�����9��������
������9����������������9���
���������������
��������������'������
���
���/��
�����
���������
�9�������������
�,��������������
�
��������'��'��������������������

9�����
�
��������������������
�����������������������������,��'����������������
���!���!���

/���
���������
�����
��9�
����'��������''��������
�!��9����'�����-���������������-������
'������
������������
����,��=�����������

���
�
����9�����9�����9��������������'������

������'���������9��������,������������������/��
��,����'�
������������
�
�9������
!�������

������-��9
��������������� ���
�����9���� �����������,�����,�9������������!��� ������
��
�������,������������'���'�����'������
�����������'������������
��������������������
��'������-
����,������'���������,�9�������������������
��/��������9
������!���������������������F���
�������,������
����
��
�������������
�����������������������,���������
������,������������
�����������!���� �
� ��������,� ��� ���������������
� ��
������� ��� ��

��'� ����� �����,� ���
����,�

/���(��!������������������,�H(��I��'�����.)�*����
�
�����������NX����������
����!������
!,�����������
����������
������������!����,��'������'���
�������������������������������
���-
���������
�
���������������������������,��'�9��������9�������,����������

������������

������������

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

��������
XO35

:������)��������*��
���������,�H)*�I�H���������
��)�&�4�1�;I�����9����>
������'�����F���-
�����9���
�����'�������������
���
������
�
����)*����
����
�������
���

��������������
������������
�!,������������'����!�������9
�'������'��������'�����
����������
��*�9����
���������
���������9�����������,�9����������

�
����
��
������
�'����9
��N��������
���
�9���
!����	�����������������������
��'�9�����������
����
��������������,�9����!�������������
�

9�������������������������
�������������������'��������
�9�'��O�)���!�,����������,��
�
�����
�!����������

�9�����������
��
����������������������������
��'��9���
�������������/�������

!�������
�����
����������������������������������
���
���������������,���������������
�������-
����
����
��������
�

/������
����
�����
���
����
�
������9���
�����'������������'��9������
��'���������!�����
�����!����'��������
�����������
�������+�����

�9������9�������������
������������
������,
���������������,�����������������������������9��'�����
�����
���������/��������''�����
����������
��'� ��������������������9���� ������������
���� ������� ������������ ������ ���
����������
������������6�
�
�

/������
��������������
���������'�����
�����315#�'������������������������������

��������/��
�����!����,������������'������
�
��������������������,��������,����9������/����
�����
�������
��
������ �����
������9�����9���9
���������
�����
���������9�����9�������
������,���-
������������������,�������������������������
�����
���
���
��
�!���������������������
���

�����
��=����-�������'������
���������������,�����9�����
��������
�������������������
���,���
������"����9�
�����������
���'�����
�����
�9��������!��'���,����������



78

������
�����
���

/������!�����������������������������
������������F������!�������������'�����'���
���������-
�������������������
,
���
�'���9������)���������

��������F�������
�������'������������'���

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

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

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

����
-������

�!�������'��'�����!���'�������
�������6���

������������'��������
�!
����
������������4$����
�������
����������������������'�����������������
������!���������
,�����F���	�

)����,-���������������'�����!���'�������
���
�
��������������,�������������
�
���������

������'��������/����6��

�
�������������
�'����35;�������������;5;�����������/����6��


9�
�����������,�'��������
��'�9���������������'���-'�'��
�9��������
����
���'�����������
'��������
�������������
����,��
�������,����/���

���9�����F��������
�����
��'�!������������
�������C����
���������
�����
>���������������
���������''�����������������������!,�����,-
������
�����
�����
�������
������
��/��
������,������
��������������������,�9�������������
/���������������'����
��,����'������
�������
�C������������,>��'������������������/��
�
��������,� �����
�9����� ��
��9����� ����� ��!�� ����
� ���� !�� ����	��� ���,� !,� '������
)����!��������(����
�H)*(
I�����!,�������������
��������!��
�������������9�����

/�������������-�������
,
���������
��9����,�����!���!���������������������F��������
��'
'�����������������
����
�������������
���	���%&%���������������������!��������������
���

���������������,�!,����!���������9�����!���'�������
�!,�������������������
��'�
����
������
����������������
�����
������������������
��/������������6���
�
�'�����������,�
���
���
�����������,����'��������������!�
���������������!������'�������
�����������������

�����������9�����'����'����������,������9�!��	��
�

 ������������
������
���9�,
�!�����������������
	����!
��,�!��������,���9�9������������
9����������������
���'����
��!���'�������
���
�������!����9����'����������

�!���
�����
��:�
�������������-��������������������
�������������	������
���������������

����
-�������*��
���
��-����������
�������
��6�
����������������� �����	�
���*�9����������,���	��
��������
���
���������
����
�����
����������	���������
������'����
��
�������
���������
�����������:'����

�����������,�'���������F������������������
����������!�����������������
����-���������
���
����
�������
���������������
����������������,����������/�����������������>
�����-
����������������,�9����!���
����
�������'����'������
��,����'�����6���������

������
��������������

*��
�����
�����������9���������
������
��������������
�'��������,������*�9��������

�����������
�����'���,������
���������
����
�����
��:�����
����
�����
�9��������
��������
9��	��
���������������������,���
���'� ���� ������
�������
��/��,����� ���
�������� ����

�!�����������
��������������������9�������������������������������������������
��"!��-
��
�,�����
�������
,��������������
�
��������������������
���������-���������9��	�
���
����

�������
�����������'�����9��	������������
�
	���������6��������������
�!������
��/�������
���������
��'�������
��������
��������'������������
�������!���''���������������)���������


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



79

�����'����'���������������������������
������������������
	������9�����9��	��
��*�9-
����� ����'���� ����� ���,��'����'���� �����''������ �������9��	����������������������� ��� ���
���
������������	���
���	
�������
��!���������������������
�������6�
���������
�����,��)��-
�����������������������'���������������
�����
���������9��	����9�������
��
8�����������

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

��������9���
9������������
����������
�9����>
�������������������������
�'�������
���,��:������!��
���
�����'���9�����������������������������������!�����
����������''�!��9������������������-
��������������������������'�����9�����9����9�����������������
����,�9����
����'�����
���
����
�
�

:����
���'�����
	���-�������������������
����,���������9�����9�������9�������������
9����'��������!���!������������������������
�����
���������9��	��=����>
�:���
�����������-
�������9�����'����������-���������.�����'��������=�������������,�H�=�I���
�
���������
���
�
����
��
�������������'�����
���,�����������������
��������������������9�
������������'
�������
�9�����!���������������������������'�9������������������������
�����,�
������*���
����F��
������
���9�����F����9���������������������������-
����'��������!�����
�� ��6�!��
9��	�����
����������
�����'���Y���
������9��	�����������
�����'�������

�!���
�������
�
�������������� ����
���������� ��!������
�9������ ���� '����,� �
���
��������� '���� ��6�!����,� ��
9��	��������
�
����������!�����
�������
��������

����
��9����9���
�9�����!������,��
��
������
������'���������!������������
���
�!����,������!�'���
���������'�����!����������������-
E��
��'��������9�

/�����

�!����,��6�
�
�!�����
�������!�����6��������:���
�����������������	�9���������
�
�����

�=����������.�9�������������
����
�����
��=������������=����'�������	�������'
�������������
���''�������:'�����������-
���
��������
����
�����
�9��������
�������������

�'����
������
����9�����!������'���'���
��������
��
�������9�����!������

��������	���'��
�������������
�����������
�������'�!�����������������
�
�����
����������9����9�'����

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

������
����������������������������
��F��������
��'�����!���'�������
�

:�������������'�����������>
����������������������9�����!���������'���!����������������

���
����������������!���	��:��9����!����''��������������������������������,� �����	�
)��
����
�������'������
��������� �����	�
�9����!�����������*�9��������������
���'���!���	�!����
������������������'������
�����'� �����	�
�)��������
���	��,����!��
�''�������������������
��',
�����
��!��
�������'�
����������������������6�
�����9���-��������������
��������
��-���������
!���	��''����������!��������
���'�'�������������������'������������

/�����.��������=���
��������������	�!�����!�!,�'���������
�����,������������
	������9��	
����
������-�����������'�!��������!���	
�����������,���/���

�����
�������/��
��������
�9����
�����������/�������������������������
������������������������������'�����,������'��F���
9���
�'�����������9����������������
���������!
����������
��
�����
����,�����
�����
�����������!����
������9��	��
������������������������,�!,�����������������������
����,���
9�������
�����
���,����'�
����������
�����!��'����9���
������,�

�������
��������-
��
����������������
�
���
',���������������(������)���
��'�9���������������
����������������������9������
�����'��
��
������9���
�����9�������



80

������
��������������"����

:�� ����
�����
� ��	������'��� ���
�
���,� ����
������'�9����>
��������������� �
� �������� ��
!���'�����,�
��������������������������������'����������
�������������
�����������'�
��	���


��%��������
������,����������/��
������'�����������������������������������������(�����
)���
��'�9������*�9�����������������
�'�������������!���������������
������
�������'
!���'�������
������������������������
��'���9-��
�����������,�
��	���

���%�����������'��-
�����������
,
���
��:�����
������6������(��!����������,������������������	����!��9�������'�
-

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

����������

���������������������(�������,�!��
�������
���
���!�������������������
������'����9�
:���
�������
������������������
����
����
�����������������
�������������������'������������
��������
�������������������
�������������������������������������9������������������
������'������,��'� �������������6�����
�� ��� ���� '����� '��� 
����

'��� ����������������'� ���
���
����
�����
��?����������������������
����'���!�,������
���,�!�������������������
�����������������������!�
�
�'����9��,���
��/��
�����������
�
������!�������
����6���
����,
'���9��	
�����������9����
�����-����������������/��
�����'�

�����
�9�����'���������

��-���������
������������,�!���	�������9������������������
����������������'�����-������

������������/���'����������
������
��
�9��������'���!�,�!�������
�������������������

������!������������'��������
�'����������������
��
���������������
������������'�F����'���
��������������������������������������
�!���������������������,� �����	�
�'���
������
���
9��	
�������������>
�����������������������������
������������
����������������9������-

���
�!������
�����
���
���!�����������
��������������
��������
��-���'���������������
���

�����
�������,�:/:������'�������������9�����!���!������9��	�'����9�-��-������ �����	�
�
����������������'���������������
��/������������������
��������
������������6��������
�����������������������������������
���������!�����������
����������/��
������
������������
�
����!���'�������
�
��������'����������������,������������������������������������
��

�������

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

/�������
����������'�,����������������������
������-������������������
����
�����
����
�����������9�����!��!��������������������'�,��������'�

�����
�9���9����!���9�����'����

��
��������9���
�����9�,��'���'����������
�''�����
��'��������!������������������9�
��
�����

��������'����
�������������������9��	����
����,�'������������������������
����������������

��������!�
��!�������������������������������
�'���
���������������'������������������9��	��:�
9����� !�� !������ �'� ��������,� ������
��
� ���� ���� ���������� ���
������ ��� ����������
���
������
����������������������������
��)�9�����
���,��������������������9���
�������'

�����,����,�!,�
�����9�����

�������������������
�����������������
���+��	��'����
���-
���������������������'��������'���������������������������/��
�'����������!�
��!������
-
�������9����������
���'�
��	���

���%�����

���	���

���%�����
���
������'�����,���������������'���
��	�-'����
����-'����	������
����
�������������'��,����������������
��*�9��������9�
�����������,����������!,��������
�����

�
�����!�����������������������������'�������������������������������������'����9��	�'������

���,�9�����������

�
�������������
�����������������������������
��'��������
�����
�������-



81

����
��	���

���%������/��!��8
�������
��������������������������%����������
����������
���������,�'���
���������������'���9��������

��������
���
��������
�9������:��������������
��9�9�����
�
���	������������EE���������'���������

���������,��!��������'�����������������
���
��	�-��,������'����
���
�'���9�����:���
���
���
����������������
���	��������
������,�����
����� C�����>��/��
� ������9����������
��������
�
� '��� ����	������-
��	����
�����A�"
���������&�N:'����,��������-
��	��9������:����
�����!��9�������
��9���������
��	�JO
:���
�������
���������!
����������������9����'��	��������������������������C
,����,��'�
��	�
��������������,��'�'���>�

/����������������������'�����������������������������������
���'�
��	���

���%�����
��������
���������'�����������9�
�������������!,�����������9������ ���������9�����9��	�������
���
������
�������������������
������!�����
���������,���������
����
�����,����������������9���
�������������'�!���	���''�����������������/����'�������,��������'��������
��	���

���%���
�������!���9������������'��
�,��
�������������9!��	�9��������
��	���

���%������
����������


��
	���������
�����
����
��������������������
�'���!��	'����������!���	�����'�����
�3<

)�9������
�
�����9���������,�������
����������''���
�9������/���
����,�������������������9�-
�����
��'�������
�
������������	���'������
����������
�����������
�6������
�9���������
����
��������������'�������
���������
�������!��9�����/��
����
�����9������������!���!����
����
�
����������,�������	��'��������
��	���������������'��������
���
�������,������������,�
��
��
9��������'��������
������������������
����,���
�
�9����
�������9����������6�
��������
�

����!������
������������
��'���������������,�
���
�9��������������������������
���'����
�

/�������������
������!��
��������������
������9�,����������������9��	
�����������9���
!���'�����,�
����������9���
������������
�����
�!
��,������������������������������,

��
�����
��'�
�,�!,�������!���
����������
�����������,�!������������!�'����������
����'
���
����������������
�
��'�!���'�������
�
������!���������������	��������,�'����9����������
,���
�������������������,����
���������

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

����	����9�����
������,�����������������������������������������������������
�����������-
������'���������,��������
��
���F������������
������
��������
��'��9�����

����������
����
'�����
�����
�

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

���'-�������
���9�,
��6�
�����������������
�����,��������'�����'������������������

�
��������
����
���
�
�����
�������������������'����
�
�������!����������������������������������
������������'���������������,� ��
�����
�����
����-��������� ��'��
����������.)�*�
H*�!����I���'���
���������,����������������
�N/�����������,��������������'�������������	-
�����������������������������
���
��������,��''���������������'��O31�=����>
�������
������-
���,��������
��
�9��������������/��,���	��������
�������������������,�!�
�
�9����������	���
'�����,�������
�����,������9����/��
���������������6������������9��'��������������������

�����
�'��������''�����������������������'����������
����
�����
��/�������������
��������
�!�������
����)��������*��
���������,�H����
��4�3$�#I�9������������
�
������-!�
��������-
�������������������
������������,��

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



82

������
���������
������������*��
���������,��
�
������������
��
������/���
�����
�����,
�����
���
�
���,����������������'���
�������������
��������

/�����������������	��9�!�
���!����9�������,�9������������C���-��9�>����������'����9��
!,���������������
�������
�����!�������������������������������
�������������
�����
,
���
�
=�������������9��
���''���������
����
��������
��/������
�����
�!���
��'�������������������'����

������
�'����
����
����
�����
����������������/��������,�
��'���'�������������������������
�
�'����
����
�����
��
���
�!����������'���������9�����
�����������
�����������
�
�����!���
����������������"���+�	��*��
�����������H"+*�I����
����������'��������
���
������
������
����!���'�������
�����
����
�����������
����
,
�����/��
��
���9���������������
������
���
��

��
���'�!�����������������9���
�����������������������������
����������:���
���
������9����,
��������������������6�����������������������
������������,������
�����
���'���
�����:��9�����!�
!�����������
������������������������'�6���������������'�����
�����������������������/���'���-
���������
�����'��������
��
������!��
������������������������!����������'�����������������-
�����������
����
������ ������
��9������������������
�������,�'���'�����-�������'������

��������,��6������������������
����,��'����'�!��������!�����������������
�
�����
�9����9
��������'����
������������������'�
����,��'�
������,�����
����������������������������
��!�
���������'��/�����������������������������
��������������������
������!����'���������!���'�-
������
�

���������������
������'�������9��'�������
��������������
�
���'����������!��������������-
���
��������
����������
D��������������
�!�����������9����������,��'������������
���

�����-���������
�����������������'���
���F���������!������������������
������'����������-
�����

���������

/�����������
��

H�I /��������
��������
��'�)("
���������������������

��
�
������!�����������������������-
,-��	����!����
D

H��I �������������������������������������������'�!���'�������
�
������!����
������������-
��
���	������,���
!��
������������������
�����
���!��������'���������
�!,��'�������!�-
��'�����,����������
D

H���I �����
����
�'�������������	����!��9�������
��������=�����:��������������H=:�I

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

�'�
����D

H��I /��������
��'����
�����
�����
���������������
���������
�!����������������������
��''�������������
�
������!�����'���D

H�I :����������������
�����������(�������������
������!�������������'���'���
����
�����
���
�
�
�!�������'���
�������������������������������D

H��I /����!�������
��'����
����
�����
�
������!��'���������������,�
����
����
��������
���
����������,�����
�
���������
��������������������
��'�9�����
�����
���
�������������,
����������������
����'�������'�9��������������!������	��������������������������
���-
��
D����



83

H���I /�������������
������
�����
���,����������
�
���

�����������������������������
��'
9���������������������������,������������������'���,���������
�
�����������
�������-
������������
��������������������
�
�!���������������

/������������

H�I +�����

�9�����
������!���������������,����������
���'������������
�����
�'�������-
�������'�����D

H��I :'���
!�����
������9�����'����������������
�������,����������9���
�����'��������
���

��
�
���������'��������
�����������
�����
��:�������������
�������������
������,����9�-
��������������
�
������!������
'�������������9�'�D

H���I +��������
�����������������!��9������
!��������9�'��
������!��
�����'������6����-
���8�����

����������
��'�
��������,�
������!����������������
������
�
�����������
��,�!��������������������������,�����'������
������
�D����

H��I +����������������'������������������
�
�
�������!�������������!��������
�������9����
9��������������'���������,��������
�

/����������
�����

H�I ������
������
�������)("
�9���������9��	�������

����
-�������������������
��������-
!��
����������9��������������'����)*(
��������������'������!��	����

H��I ��'������
����
�������������
����
�!
����
�
������!�������������!�����������������

������-����������!��	
D

H���I ������������,�'�����������,�!������������������
������-����������
�������
D

H��I /�����������'�
�!
��,�
������!��'�6�������������
���������D

H�I ��!
��,�����������'�����������9��������'��������������������,�
����
������!������-
����������������������
���������'�����
�!
��,�'�����������������%���������
������!�
����9������!��������
���'�'����������������������
�
D

H��I ���������������������������
��������
�
������!����
����D

H���I �������
������������������,��������������
����6���
���
������!�����'���������
������!�
�����!,�����!���'�������
�����������9�D

H����I �������'����'��9�
������!����
�����
���
����������������������
�9�������
��������
��-
��������'���������������
�������!����������
D����

H�6I ��

�!������
��'����	�������9����
������������
�����
�9����
�����'�������������������-
�����!��	��������������'���
���
�������������
����������'��������
�����'�������������
��'��
���������'��������
���,�!���6�������

/�������������	���	
��

C*��
���>���
����������
�����������'���!��	9�������	���
�9����������������'�!������������-
����
��
�������������89�����������
������9�����������
���������
�������/�����������'��������-
��,��
�����������'�������
�'����
������,�����������������
������������/������6�
�
���������
�
��������
����!��9����������
��������!������������
��!��
�������'�����
�'���������������'�����



84

�����%���$��������-
���

����������-��
������!������������
��
�9�����
�'���������,-9���-

��
����������
�������9�
�
����
�����
������'�������

�!�������
�!,������6��������������
������'����������������������
���������������%�����������
��������)����
��������!,�(��-
���������'�����������315;�#$

/���������������
	�����	
�
��	
�������������
��	
��

H�I +��������������
������!�������������
��,������������������
D

H��I /���������
��'�������������
������!��
�����
����
����9����>
�������������
�9�����

������������������
������������������9��	
D

H���I =�����!���'�������
�
������!�����������������	������������������������������!���'����-
�,��������
�
����������,��������������������������
����
��6�����������
���������'��-
9����
����
����
�
��������!���
����������������,�������
��!����������������
�



85

����:��������������2

7��
��1��
�����
����

:�����
�
��������������!���
��'�'�����-����������
�����
������6����������
�������������
�

�����
��'�;4�'�����-����������
�����
�9���������-�
��������9�
������
�����-9�
��G���
'��������9��������������6�
��9������''������
��
�!��9�����������������-����������
�����

9������������������������
��
����
��'����
�����
����������"'����
��;4�'�����-�������'������

#5��������,�
���������������
����!��
��������9�������������

 �����-�������'������
�����
��������
�E��9�����!���������-'�����
����������������������,
�����������

����!��
��
������
���!�������-'�'�����������������-����������
�����
�

�������#3�����������'�'�����-�������'������
����
����������������������!��
���������9�����

����������������'�
��������-�������'������
��
����,�0�����������/��
�9��'���������'�����-
�������'������
�������9���������������������'�����������������F��������
������'���/������
��
'������
���,�!�����������������'����
��'������
�����'������������
���������������9��	�����
��������������������
�����������������'�����������������
�'���
���������

/���������������'�'�����-�������'������
�9����������������'���������!����
������������
�����#0�����������
������
������31�����������������-��������������,�

��
���'�����'�����-�������'������
�!���������������9���������������
������
��<$���������
�'��������
��������������
��'���

�������
�33$$$������������
�����������
�������������������
!���9�������,���������
�����
��/��������
�����������������������������-����������
�-
����
��
����,�3$�����������/����������'�����
���������������������������������,������!������
��������9������������������������
�������'�'�����-���������-�������'������
��
���
���������

������,�
����
�
����������������9����'�9������
���9��������������'�����

/���������
�
����������!��
�����'�9������������-�������'������
��
�����������#;���������
�
������
������32�����������'�9������'�'�����-�������'������
��/��
���,�!���������������
�6��
�����'�9������'�����-�������'������
�����������
����9��������
��
����9��������
����������'���
���������������
��������������
��'�'�����-�������'������
�9�����������������
����
����
�������������
�'��������������������'�������'����,�������	����������'�����������������
�������������
��	��������'����,�

F���������

:������������'����
���������,���������������������'����
��
������,����������������������

�������������-�����������'�����-����������������
�����24��������������;1������������
���-
�����,��:�����
�����,�����������������'����
��
���������������
����������
���������������
���'
'�����-�������'������
��*�9������������������������'����������'�����-�������'������
����
��
������������-����
���������������!����/���������������'��������
�'���������,������
�;<
������������'�����-�������'������
��
������
������#;�����������������-�������'������
���6����
���������
���'�5������'�;4�'������
��������!,�9������������!��
�����������������
��������
����
��	�������
��/��
�
������������
������������!��������� ����
�������
��'�9����� ���




86

��������������������'�������'����������������������!����� �������30�'�����-�������'������

���9�������������
����������!������,����'�����,�9��	���������
��'�������������������������-
����-
���
�����9��'����
�����
���	�����
���
�'���9���9
��������������
����������������
'�9���
�
�!,���!����������������!��������

*
�������������
��

"9���
�����'�������������
�9�����9��������

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

)�������������������
��!
�������
�!��9��������-�����'�����-�������'������
��
�'����
����
�6������'�������9�����
�������������
���
�������,�!�����������������
���,�!������������
������������
,
����9������������������������������/���������������'�'�����-�������'���-
���
���

�

���������������4�����
������

��
�#0�����������
������
��#;����������'�����������-
�������'������
��/���������������'�'������
��9���������������#$�����
��
����,�32���������
������'�����-�������'������
��
������
������#3��������������������-�������'������
��/��
'���������'�����-�������'������
�9�������������-���������,���
��!���������
���'�������������
�����������!
������

:�������������
����
�����
�����
������������
�������'�9��������������

�

�������������9���-

�����'����
��!,���
!��������9�'���
���������,�'���!�������������!������!����!���'�����,��'
����
�������/���������������'���������
�������������������'����������9���
����

/�������������
��'�'������
��9������������F������'������''������
�����
�-������������
�����


��'-��F��
�������������������������!�����,��������!����
�!��9����'�����-���������-������
���
�����
����������������������F��������������������������'���������9���������'����,�!�����
'�����-�������9����,������������'�����-�������'������
�
������!���������������,�!,����
������������������
����������'�!���'�������
�'�������+����'���+�����

������������'

�������
����
�����
����

:���
�������
��������������������������'�'�����-�������'������
�9���������'����������!�������

������������������������9��	��
��
��������H45���������I�������'�����-�������'������
�H;5����
����I��/��� ����������� �'� '�����-������� '������
�9������� ��'��������� �!���� ���� 
�����
���������''�����
��
�#0���������������
��;3��������������������-�������'������
��=������'
'�����-�������'������
�������������

���������9�����������''�����
��:��'�����-�������'���-
���
�9���������������������!�����'����������!���������������
�����
�������
�
��9�,���
���
�������������������
����
��9�����������9�,�'��������
���������9��	������
���'�������
�
�
+��	��'������������������
�������
����	��'�����9�������

:���
�
���������<#�����������'�����'�����-�������'������
���
�������������������������������-
���
�'����������������������
������
��:�����
�����,��!����32�����������'�����'�����-������
'������
���
�������������������
������
�����
����
��
������
�����,�33�����������'���������-
�������'������
�

�
�'����
��������������'���9���
�����������,��
�������������������������
��'�'������
������
�����9�����������
��������
��9���,���''�������



87

�����������+���

����	����9�����'������,��
�����������

�����
����'���!�����������������
������������������-
������'�'������
�9�����
�''���'���������F���������	����9�����'��������
��
����������,�������
������'�����-�������'������
�

F�������������


/������������'������
�������'�����
�!
��,�����������
�������''����
�!��9���������9�����������

�'����
�����
�



88

/������������
�������	��������	�
������
��
��

:������������,��'�����������������9��	
�������)����� ���-?�������������!����������������
�������������F�������������6����
���������������>
�������������������H���I����9��������
��������������

����������
�����������

����
������
��'�
�����,����9�-��-����������������
�
��������������
�������
��

�����������������'���������� �����	�
��:����������������������
�6���������'����������������
�9������
������!�������!,�����������
��
������!,�!���'�������

����
����
������������������
��*����������������
�������������>
���������������������

��
������
��������,����������!�������������������
�9�����/����9����
�������������������	

�'�������>
����������������������� -� C��9��� �����

�
>����� C/���
������,>�� C��9��� ��
��

�
>�������!���������������������6�������������
����,���F�������
������C����
������,>���
9�����������������������������
��

	��������	�
������
��
��

����9�
����
�����3115-C1<�����'��
��,�����'�����)����� ���-,����������:������'��
��,����4$
����������'����������>
�!������9�
����������������� �����	�
������������������!�����-��
�
�����������!��,����9�������������E��
������6�����������������������
�������'����'������������
�6���

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

:����������������
�����������������������������������
��'� �����	�
��+�!�������,���'��������
�
����������-�����
,
���I����������
����������!���	�������������� �����	�
��H�������I��%���	
 �����	�
������������!��'��������������
���������
��������6�
�
�����6����������������
�������

��-��������������������
�����'� �����	�
������������%���	�������������"''�����H%�"I�'���-
����
��
�����!���	� �����	�
�
�������,��*���
������������'�������
�����������9�����������
�

�
������������
������
��������������������,��'�%�"������-�����������
��������������������-
��������'���������������!���	��������:�������,����,��������
��
���������'���
��'�������9������	��
'���������>
��������������������)�9�����������������9��	
���������������,-
���
����

�����
���
������������������/����������
���������!,���������������������������
������
���
�����������������������������
��'����� �����	�
���/������
����'���������������'�6���'��
���� �����	�
�!��,�����������������
��������
��������� �����������������������
����������
�������
����������
����
�
������'�9��	�����������������''�����
��������
�����������!���	����
��
�������������/��
��������'����������
�%���	�+������6���������������H%+��I�������
�����
+������6���������������H�+��I���
��������,��/���������
���������
����������
�!�������
������������9��
�����������������
�
�!�������!,������ �����	�
�����
��������'������������
����������������'����
���������!,�%+�������
�!������������
�������������������������H���I
'��������������'�������
�����������
������������������
��
����������!�
����������������
������

�����������������
�����������������
�

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

)�9����������������	�
�������
�����������
�
�������'�����������'����
���������������������'
�����
�����
��
�9����,�����������
����/��������

���
���������������'��������
������'
!���'�����,�
����������:��������
���'����
������
�����
��
�����������
������������
���9�,




89

��
�!������	���������'���������
�������
������,�������
����������
�����
�����������������
���-
������������/���������'�������
�!��������������
��D���������%���	�������������"''�����

����������������!���	� �����	�
�!��,�������
������������������>
������
��������
�������
!���	� �����	�
������������'�����,�������
�����!���'�������
��*��
����
�����
�9������
�����
!���6����������������������,�!,������������9�����
'�������������� �����	�
���/�9���

���������'�����
������F��������'�3111-#$$$��������
������������������
������������	�
�
������������
������!���'�������
����������������
����������������!�
������
��������
����-
���������
��/�����
�
�'����������������������������
��������������� �����	�
��������/��

����������
���'�!���'�������
��
�
�����������!���	� �����	�
��/�����
��
�!�������!,���������
 �����	�
��
�������������,�����������/���
����������
�
��������
����������������!���	�������
/��
�����
�����������
�!����������
��������������������/���'����9����
����������������
������
�����!���'�����,�
��������������

�������������>
����������

7�����/�0��������
����
��
������(�����
������������������	��������	�
����

	����
���

%�&�%���	� �����	�
D�(�&�(����� �����	�
D�(�&�����������D�)*(&�)����!��������(����

/���'����9����
���
��������������������������

&

�����3&���%���	� �����	�
���'���
������ �����	�
��!��������
���������������6���������-
����!����'�!���'�������
������������
�������
�����
���
8�/
������
�����9���9
�

�����#&������� �����	�
�������9������!�����,���������������
���������������6��!��
������-
���������
������:�������������������������!��������,����'�!���'�������
����!��
����-

��������������������������
�����������������6��!������������
��������������

 



90

�����;&��)����!��������(����
�H)*(
I�������',�����!���'�������
��������
���������������-
�����������

�����4&������������������
��!���'�������
�����
�!������
�
��������� �����	�


�����2&��+�
�
�'�������������������
��������������������� �����	�
������

�����0&����������
�������'�!���'�������
�'������������������������!,���������
�����
����
�

�����5&��(����� �����	�
�
�!���
�����
����������
���'�!���'�������
����������!,����� �����	�

��!��,����!���	� �����	�


�����<&��%���	���'���
����� �����	�
��'�����
����������
��9������
�������9������!�����,�!,����

������� �����	�
�

:����,�!��
������������������

��'�!���'�����,�
���������������������>
�����������
���

����-
���6����������
��������������������������������'�
���������������������������
,
�����/��
������'���������������
���'�:�?����
�����
�������'���
!��
����'���
����!���	� �����	�
����
����������F�������,�������

����������������������
���������:��������
���'������
�����
������
�
�������������'��������!����
������'���
������������,����������������������-����� �����	�
�����
������������������
��
����������������
������������
�

=�����������
�����������,-
���
�����
����������������
�������'�����������������
!��
����'����

�!
��,���������
�������������������''��������������,��'�����%���	��''�����/���������'����
A�"
��
��������������
���������������9��	���
�!������������������������
�����'���9��������

�!
��,��
����!����
!��
����A�"
�����'����������,������������� �����	�
��������������!��

��
�������',�����
������'�������������/�������������������'�������
��

����!,������6���
���
"''�����H*��
���I�!�
����������
����������'�����
��

����!,�A�"����������������!��
�

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

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

���������������������
�������
'��������	������������
������������������-
����'���'������
��/��
����������������
�������
���
-
�!����������
��������������

��=����������������'�,���
��'�������������F��
���������
�����
!������'������������'�������'���
���
������
���
�����������
������''������9�����������
���

�������
���

��������,������������
�

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

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

��
����������������������� �����	�
������
��
��'�����%���	� �����	�
����
�������������������
���-��	����������'�������������
��
�!-
�������!,���������� �����	�
��

�������
���		�

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

�
��
�!��9������������������
���
�!���������
��

��������'�������'����������'�����
�����
�������
��������!���'�������
���������
����������'
!���'�������
��/���F��
���������
���������
�����
����
�'���!���'�����,�
�����������������	��
���,��������
���������������
�9����������������
�������!���'�������
�����
������������������
!����
��������������������9��F��
���������
�9����������!��������������
��������9��!,����
���������%��������������F��
����
����������
����'����������������������������,�����!���������-
�������������F��
����������'���
���������!���'�������
�� ����6�������������
������F��
����-



91

�����
������'��������������'���
����������
�N ������
��9�������������
�'���������
��������,���
O�

������������
���������9�
���
���!����'������
��9�������������
�9�������
����'������������'

�������!����'�,���
�������������������
�����������'������
��9��������������
����!��
�������

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

'������
���������,������������
��������,����
�!���'����*�����C������,���
>�9�
�������������

�����!����,��������������������������F��
�
�'��������
���������
��
��/����'���������,�!��
���

���������
��������������

��
����������
�����''�������������F������������
�������������������-

����
����������'�����������,-
���
�����
�����
�

/������������
�����F��
����������'���!���'�����,�
�������������������,������
�������F����


����������
�� ����6�������������K��
������������9�����
�������
���9����9�
���������


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

������'������
��9�����������9������W�/��
��9�����

���������������9������
��'�����������������
��������
���
�������,�������

�'������
�9���

'�����-����
�
������!���������������
����������!,����	������������
�
�9����������������-

�����
�����
�
�����
����&�
�����&����'�����������������������'��������
��������������

��


����'����

*��
�����6���
�����''����
�
������������������������
��'�����,��������
�������������������-

��'�����
��*�9�����������9��	������
������������
�����!�,��
�!���'�����,�
���������9�����!�

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

����


����������'�����
���
���
����������

:��������	�
���������;;�����������'�����
���
��
�
����
����'���9������/������
������'

9����������
��������
����������!����
��
���9���������,������������������
���������������,

���������
����������������9����>
�����'�������������'����
��'���'���:����,�!��
����������6����

'���!���'�����,�
���������������

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

��
��

�-

�������9��������������������'����������
����
��������
�
��9���������

������'���-��������'����

�����

���������
���������
�������'��������������������
��������9��������
��������

����������

/�������

��,��'����	����C���������
���>�9����������������9�
���
��

������������*��
���

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


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


��-�����������������'�������>
��������������������������
�������������
�''�������������'

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

�!���'��������
����
����
�����'��9���

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

:��������
���'����
�����6�����'��������9�������������������
���E����

�����������'���'��������

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

��������9��������������������'����

��������,���
�
���������������:�������������������6�����9�����!��9����9������������',����

����������'�������������������'����
����
�����
���������������������'������6�
�����������-

���
��������������
���'����������������
�������'��������������������.����H*��
���I����


��9��!���9��/����������������'�����'������������
����������
���������!��������������������


����������
��������
��-����'�������.�



92

7�����/�%���������
���#
��
��������+������		��
�������	��������	�4����

��������������������������

%+�� %���	�+������6��������������

%� %���	�������	�


��� ��
������������������������

�"� H*I �6���
����"''�����H*��
���I

(� (�����������	�


(� ����������

+A�" +��,�A��������6���
����"''����

��. �������������������.���



93

�����3& ������������������',�!���'�������
�������
���'�!���'�������
�
������������ ����-
�	�


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


�����;& ���
�����������
��'��9���������%+���'���
������,

�����4M2& :'���8�/�!���'�������
�%+�����'��
�������
�������8�/�9��'����
�!-���������
�������
����!��	

�����0M5& +�
��'��9���������%+���
�!-������������
���������������
����!��	

�����<& %+���
���
�������
�����%�

�����1& %��
�!���
�����
�������
�����
���������'�����������

�����3$& ����������������
�!���������
������
�������!��	����%�

�����33& %��
���
�������
�����%+���'���/�

�����3#& %+�����'��
�������
��������
����
�!-�����

�����3;& ��!-������
�!���
�������
�����%+���9�������������������'�������������/�

���������
�3����3;�������������������������6�
����������������������
����������'����
���
�����
�������
������������
����9�
�������������
�,���������!���	��������������''���8�����
"�����
��������
��-���
��9���
������
���!�
���������
�
���,�

�����34& %+���'��9���
�����'�����
�����
�����������.�'�����������������

�����32& ���������������'���!��	������!,���������������������

�����30& ��.��
���'�������'������������
���
��'���,���F������

/������������
��'��������������������.����H��.I�
������
�
�����
�����/�������������
���

'��9���������������������%��$�����#�&����
������!�������������'���.��/�����������������
!�'�����������������������'�9��	��
�����������!����
������������
������������
��!
�����
��������,�!���'�������
���������������,����������'������
�
�!�����������9�������,������''���
�������� �������!�-����
����.�9�����!���!��� ��������!���'�������
� �������
�����
������


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

:���������9����� � ���������� '��F���������,�
����
� �����,���� ��������'����
��������� �
���
����������'���������!�����	���������/������������
�
������!��
����������������������������
9��	
������������������������'��������������!�
�����������!�'���������������'�"���!���
/������
���������9��	�
������!������������9����!�'���� ���������9�
�����
����
��
� ���
K����'����
������
��
�H�������8�:/:I������.�
������
������
������'����9��	�

+��,�A�"�������	���������������'���������,�������
��������
������
��
���'����'�������������
!���'�������
�����
����9���
�������������
8������
��(�������������
�9�����
�)("���������-
�����������������������9������������������'�

���������������!,�!���'�������
���6���
���
"''�����H*��
���I���,��������
!��
������'��
����
���������'�
�!
��,�9�������9�������'������
!���'�������
�������������'��������������!�
������!����
����.�9�����!�����������'����-
���������������

����
��������������������������������'�����!���'�������
��/��
�9����������

�!
��,�!,�!���������,��������������
�����
������!,�!���'�������
�9�����!����������������

�������



94

"����'����������������
����
��'���.��
������
���������
��������6���
����,�'������������
���

,����������
���'�
�����������,�����!������������������������� ����6��������� �����	�
���'
!������������� �
� ���!���������� ���
���
������!,�+����
���%�������������,��
8��������

������!���

����������������������������'�
������������
�����
���������
��!����������������-
�����������
���'���������
�'������
����������'����
�
������������9������������������
���'
���
��������� �'� ������9���������������''���
� '������.����.���,�����������
�������
!�����������������
� '��� ������������������� ���
��������������������� ��� ����!���������
��������

������'�!���'�������
>������
�
�9����������!�����������!�
���'���F��������
����
����������,��������������
���
��'����
���������
���������
�
����������������
�������
�����������
������������
�����������
�
��'����
���������

:'����������

��
������
���������.��'����
����������'�!���'�������
�����
������������������9�
��-
��� �������'�

������,�������� 
�����-��������������� ������ '������������� �������
�� ��
��������������
����������'��������
��

/�������������������,�
������������
��������>
������
��������
�'����!���	� �����	�
����
��������������
���''���������������������� '���!��	�9����������!���	� �����	�
� ��� ��	�
�����������
���
��/�������������������
�������������
�����F����������
���������'���9����
���!��
�

*��
��������������
������������������������'����,�!���'���
�������
��'����������
��
����
����
�����,��:�����
��
���
�������
,
����'�������������>
�
�
�������������������
�������������
�
�9�����
���������������������
��'�����������
��C*��
���>���
����������
������,����
��������������
�������������������,��6�����,�����������6��,��'��������!����C���
���>

������'����
����'��������������������>
����������
��������������'�9����-'������,������
���
����
�����
�����������'�����������������������
��
���
������������

��������,�������������

��
���������������
���������'������������
������������������/��
�6��������
�9����
�����
������������������9�
��9���������,�9������������,�������9���

��������

��
�������
���������������,����9���
����������������
��/���������'�����������

�9�����

�������������
�������-������������������������
��/�����������
����
������!���
�������
����
� ����������'����� ������������9��*�9�����������������
������� ����������6�-

��
������������������,����������
�!���� ��������������������!����'�
�����
�����������-
������������������
�-�����������������
�������������������������
�-�������F���������������',
���������-�����
�������

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



95

A����������������
������������
����

������>
���������������������
�!,���9�����������������������������'�����
��'������-
��������������,
���������
�
���,�!�
�����������6��������������������'��
��,������������,
���������
����'��������/9������
�9�����������������������
��������'�������
�������������>

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

�����������'���'����������:���
����,
�9��,���
�
�����������9�������������
�!��������������������������������
��������'�����

�''��������������������������!���'����������������������������������,
�
�������������������
-

���������
�
��������������������������9����������������������'��
���9�����������
������!���
��������'�������!������������
�����������
�����!��������	
��

��������9����'������
!��
�����
����
�����������������������*�������������������
��'����
�
���,����
��������
���,�!�
9����,��'����������������������������������������>
�������������������

)���������������������
�����������
�
������!����������9�����������!���
���������������,��
��-
�����,�9����������������������

��
��������
���������	
�����������F��
�����������
�������
!���������������������6�'������9�����������
������������������
�����������������
����
���
���������
��
������
���!,�(���
���
����'���������������,�'������������������!���9�������!��
�������
�������
�����/��
�9������
��'������������

�!���'�������'������
����
������'���������-
����������������
�

:�?������=������� 
������� ������� '������
� ��� ��
����� �'� ����
� �������������
��/��
�����/-�"�/ "���
�������
���''�����������
���'�����'������
�-���������������������,

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

���
�����
��9���''��������
�!��9��������������
�����
��6��������������
���'������������'
�������,�9������
������������������������������'�������9����9������
���9���������!���'�-
������
��'����������/-�"�/ "���
������

�
�'����
�������
���������������������������
�������������������'�����
�'��������/-
���-

�����
������������������������
���������
�����!�,��������������9���
�!
��,���������������
'������
!��
�����������������'���
�������,��
��'�!����������������
�����������
��'����
����-
�������������
������

:��������
���'���

�����������'���'����������"�/ "���
���
���������!���������
����

-
'�������������������9���:�������������������'���9-��
�����������,8�������
�����������''������
!��9����������
�
����'�������:���������9�����:�?������=���������������������������

��9-��
��������
������
���9�����
����/���

��)�9�����9��
��������"�/ "���������
��9-��
��������F��
���	��'������
��!
������9�!���	
���������������
�����'�������������!���
�
��������������������,�����������������������
�������������6�
�
�'�������
�����'������������
��������,��������
�����������
����
������

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

�����9����>
�����������������
���
����
�����
�����'��������!��
�����������

�����
�����
��/����������������'�9������


�������!����������������
���������'������������������������
���
��'�����
�����
��"���'���

9���������
����
�����''������������
��
�������������������
������
��������
��/��
��������,�!�

�����
�����
���������'���
���,�����!��
���
���������6���������
��!����9�������������
�!-
��

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



96

��	��,1�'�,7'�#�������

/��������/-�"�/ "���
����������9
��������������������'���������,��������
8)("
���
����'������'���������������
����
�����
��/�������������
���
��'�����
������!���'�������
��'
���������/-�"�/ "���
��������������'����9���&

/���
����,�������
�������"�/ "�����
�'�����9���������

������������'�������������������
����������'�����$���������������
������
�����������!�����������,������9�,�9�����:�����,��'
�������
�
������������������
����������������9��������!���'�����,������''�������
��������
�������
���������������������*�9�����������������'���������������!,�9�����������
��������
�����������������
���
����!����������������
������

/�����
���
�
��'�!���'�������
�
��9������!���'�����,����������
���������!����'���������
����������
���'�������
�
����9��������������
�9����'���������,���������'�����������''��-
�����,���"�/ "�����������������������!���'�������
������,����������������������
�����-

���������

�"�/ "���!��������)("��������
�������,���
��'�
������������������
����
�����������
����� �''�������,� ����������� ��9-��
�� ������
8���������,�� *�9����� ��� ������
� ����
�"�/ "������'��������	����,��������������������������������
���'����
������/+'�����

�������"��,����,�'�9�!���'�������
������!
������������������������9-��
����������'����-

����������:���������!��
����������"�/ "�����
����������
����

'��������������������9-��
�
!��������������F��
��
����'������
��!
�����,���!�9���
������!����
�����,��'�����!���'����-
���
�
���������	��������9-��
�����
�
�����9��	���������

�����!������������������������
�
�
��
���'��������
�
������!����������
����������������������/���'����������"�/ "��
���
�
�����!������������������������H;3���������I��������������!���'�������
�������������

�����������������
��'�����������������������,�������!�����������
���	��������,�9������������

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

��
8�/
 44

)��-��
8�/
 20

���������9�����
 23

���
�������9�����
 ;;

"'���������������������-����� 0$

+������,��������'�����!���'�����, <;

+������,��������'�����!���'�����,����
����� 10

��������������!,�!���'�����,����
������������
����� ;3

�������
�'���������,���� 32

��������������!�����
 2#

���
���������9��	��
 ##

%���'�������
�9��
�����
�
������������������ ;#

+�������������'�4�����
������

 43

"����,������������������� ;3



97

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

������
�
�!���'�������
���������'��������������������,����'��������
������������������9-
��
���,��������������!,��"�/ "���

#�(��������������(���

��
���'�����!���'�������
��'����������/-�"�/ "���
��������������������
��!�������
����������������'�
�!
��,-��
!��
�������������������F���,��'�����
�!
��,��/�������!��9���
������
����������
�!
��,��
�9��������������
���'������/-�"�/ "���
�����������������
������
�����
�������,�����������'�����!���'�����,�'������
�����
������������,�
���
�!������'���
��
������������������������������
����'�������������
����������'����
�D�!����������
��������

�����������������'����#4������
�� ������
�9������'���
��������
����������������9����
�����'�����������,���''�������������������������,�
���
�9�������	�������'
����������'����
�
/���������������'���������������
�
��
����������
������"�/ "���
������

��(��������
���

/���������'������
�������'����
����
�!
��,��
�'��������!��F����������H5$���������I�����������

�����
�����
���������'���''������
������
����������������������������/��������������'
!�
�����
���
����,�5$�����������'�����
�!
��,�H<#�������������'������,���I�����!�������;$����
�����H3<�����������������'������,���I�!�����������	���'�������������
������,���������
��	�-
��

���%���)�������'��
����������:���
��������������������
�!
��,����������
����������������
��������
��������
��.���

��9�����

��
���������H9��������������'���������,��������
I�������-
�����
���'�
������,�����������������������'���
������,���������9�������������������
�����
9���� '��� �����
�� �
� ������������������ �����������/�����
���'� ��9���� �
����,������9���
���������9��������
�!
��,����������'������
�����
����������%���'�������
��������������9�
����
��������9����������
��!����;$�����������'�����
�!
��,����
��������
���

/�����������'�9�����������
�!
��,����������
�9�������,�!������������������
�'��������-
����
���������9���������������������
������������
��'���������(��������
�'���
�����-��������-
�������
���������
�!
��,����������
�'���
������,���������������%����!���������
���'�����	���
9�����'������,�9������
��������
��������9���9������������������������
����
����������'����

�!
��,���,�!��
���������'�����������������	����9�����'������,�!,���������9���������������
���
����������9�����'����
�����
�������������
��:��
����������!�����
������������������'������
�-
�����9�����������,���
��� 
������,� �������������
�
� ���
������������'� ���� 
�!
��,� '��� ���
�����
���'�9���-������������������
�������
��9����
��	���

���%����9�������
�����������
�������!����,�����������������'��	��/��������������'�
�!
��,�'���
��	���

���%����������
���������������,�
������������9����!�������
���'����������'���������'������
��!����
����
���
�������������������'�
�!
��,�������	���'����������'���������
��������

"����'������������!������������
��������	��������9������!���'�����,�������
�������
�����������
�
�
�����
��'������'��������
�������������������,�
�����:������������
��
�����
������!,��
�����

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

��������������
����������!���'�������
�����������,�����
������'�����,�������
���������
'��������������!�
�������'�������9����
��!��������
��������,��'������6���
����"''����

H*��
���I���
!��
������'��
����
���������'�����
�!
��,����,��'��������!���'�����,���������




98

���
� ������'�9��	���
����� ���� '���� ����� �������������
�������� 
��������� 
����������������
�����������'��������������������
��������������
����9�
��'����6�������������������������������
��

�!
��,����������
���9���
�����������

��,�����
��'�9��	�9�����!���'������������'�������
!���'�������
�

:�� �
� ���� ��
���
�!����,��'� ���������� ���� ������������ ����������
� ���9�����''� ��''�������

�6����������!,�!���'�������
�����������!���
��'��������-���������������-�����������������
-
'��
��������������������������'�����
�!
��,���������/��������������
����������6�����
���
���!�������������
���'�����
�!
��,����������������������������������F��������
��������
������

��������������
���'������
�����'��=��'���
�������
���������������������
��
�!
��,������-
�����
����
����'������������������
�'������
���������!�
���
�������������6�������������
����
������������������������
�9��������!���!���'�������
������	���
���'�����'����
�!
��,�

���	���������

/�����
�����������'����
��!������������
�������������������������������'��������
�����
�!
��,
�����������
���������'���
���������������,���������������������������''������
��'�!���'�-
������
����������,���&

H�I :�
�''�������
�!
��,

H��I ����,����'������
!��
���������������������,�������
������������������!,������������6�-
���������!����
���'��
�����������
�
��'����������������!���������,���,�
�������
�!�
����������-�����������'�
���������������
�!,�����!���'�������
��%������������!�������-
�	
��������������,���
���������!,�������������'�����������>
�������������������9��-
�����
����������������!����
����������������������
����������
�

H���I )��-�������������������������
����������
&�����������������������������������
������-
������������
�����
���������
������!������������������������
�����
������������ ��'-
���
����'���������*�9������'�������
��������'����
������

�!���'�������
����!��������
��������,��������9�����������������������!�-����������,������'���!��'���������������,
�������
���������
��
������'������������'���������������������
���������
������������
����������������
�
�����������/��
�����
���������'���������'�������6���������������
�
��
�����
��''�����������������������'������������!,��������
����������������������
����-
���
�����������
�����������

/�������������� 
���������������� �� ���
���!����������!,�9�,��'� 
�!
��,�!�
������ ���
����������
�
��'���������
�������!�����/��������������
��������
���������,���
!��
�������'
��
�������
�����
�����������������������
�������������������������
�'����
���

�!����������-
�������� 
��������������9�����

�������!���'�������
��'� ��9-��
�����
���������������
�
(����������������
�����
�
�����
��=��
��������������������
����'�������
�'�����9���
�
���
�������������������
������!����!����!�������
��
������9���
��������
�����������������'�-
�����������������
��'�������������:���
�������
������''������������������
������
��'�!�������
���
����������
������9-��
��������
�
������������������������!������
���������������
��/��
��
���
�����!�����������������������>
��������������������/������������������������

�������������������������9-��
�����
���������!,����������($�$
�$����&���������
������A��-
�����"''���
�����������������������/���������9�
���9�������
��������������������
���������
'��������������9�������
����������



99

����	���	
������
��

/�����������'��������������	���'�����������������
�����
����������
���	�,������������'��''�-
�����,��'�����������������:���
�
�����������������,����
��
�������
�!������	���������'�!,����
�������
�����������6������"�/ "����"��,�3$�����������'����
�
����
������������������
��
���	���������������,����'���������������'����
������������������������������
�����
��9
���������
�9��������������������������������,��*�9�����������������������!������������

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

����������������������
������������
�
�'���������������F�������������
������$��+�������*��
�

9�����������
���������������,�����
���
������!�������������������������,���������
�

��
������!,����������
��������
����������!,�!���'�������
�����
����
��/���9������9����'����
���������!,���=���'�����������!��������
��'� �,�����
���
����� ��	����������
��������
����
����
������
����!������!���'�����,���������������������������������
���'�����,�!���'�-
������
������F������,��/��������������
�������������
����'����
������
�'�������!���'�������

�������
��'����9�������F����������
����'����6���
�����/������
������
�
������!��'�������-
���,��''�������'��������!���������'���F��������
�
�����
�����
�E��
�6��������������
�������'
�������
�������*������������,-������������������9���������������
����'����6���
�����'
��F���������'������
���
�����������''���
���������������
����������������

:'���9���
��������
�9�����������������,����
�!
���
������
��������
������������
�
���
���'
���
�����������������
�������������'����
���������9�����!����������

/����0�����	
�
��	
��

+������,��������������
����
���������,������������
��������������������''����������������-
������'�9������������������������
������������������������������������������
�����������
������������������,���9������������-��8�/�����������
��:���������
��������������������-
������'�9�����������
��������
��������������������"��,�;$�����������'�9�������
�
��9�
������
�������
��

���
�����������������������
�����'����������
�
��/��
�'�����
�����'���������'
���������������
��������������,���������������
�����,�

&��
��	
�������� ���	���	����

%���'�������
�!������������������8�/��������,���������������������9���
���9-��
��������
�
)���������������������������������'�����!���'�������
�
���
��������������''���������������-
���������
��'���9���
��������
����������'����
�����������������
������������
���'���������
��

��9������������
���'���9���
�����
�
�!����
�����
���9��'�����
�����������������,��)�������-

�����6�
�
�'������������
�'���!���'�������
�9�������'�����9���
��������
�������������������>

����������������������
�������������������6�
��'���'�����������9-��
��������������:��
�����
!����

�!��������������'���'������!��������������'�!���'�������
��������'�����9���
����������'
���
���������

7��
��1��
�����
����

/�����������������������������������������
����
��'� '�����-�������!���'�����,����
�-
����
��
�
�������!����9��������������'�����-����������
�����
��/���������������'��������




100

'������������������������
� �
���
���������������'�����-�������'������
��/��
�������
��'
�������������
�����������6������'��������������'�9����������
������'�����������������������

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

+������������
�E������������'���

�

�����'�������'�'�����-����������
�����
����������-
��!���������
���'�����-�������'������
�9������
��6��������������������������6�����9��������
������������
,
�������������������������!�����9������������
��������
��������
�'����9������
���������

���
�
����9�����9�����9��������������'�!���'��
��'��������
����
������������
���������-�9���
�����'�����
��:��'������
����9��������������!��������'���9����
�!��9�������

�6�
�����
����!��F��
�������9�������������9������������
�
���������
�������������
�'��
��
�������������������!,����������������������������������

�9�����

���������������
���	�,�'�����������������������
��'�������������
��/������
�'�������
����
'���������������!,��''�������
�9�����
���������,��������
�������
�'������
�������,�'������
!���'����'�'�����-�������'������
��:���������
���������6���'�������>
������������������
��'����������!���������������9��'����
�����
�������
�������9��-��
������
��'�����������
-
��������������
��������������/�����
��'�������������
������!��
��'�6����
����!�����
�����������'���9�����������������������������''�������,�



101

F���$����

3�����������������'������
���"�)�����������311;����&��������$�����&������� ��
�+
2����	)�����
$�����&�2��$�$��)�����������+������

#�.)���*�������������������������3115��"6'����.�����
��,����

���02�

;�(�����������'�:��������
�
��'�:�����-�3113�-�-$������ %��
$���2������+������
�3#�-�������

4�(�����������'�:��������
�
��'�:�����3113�H3110I-������
�3#������A::�/�!��
����*��
�

����*��
��������������
�������������'���!���������������+���
�)�9�������

2� (���������� �'� �������� 3114�� ��������� �����9� ������ ��������� %����
/������������������

0�.)���!�������������
�)�&���<2�:A��3$�������3�����������
-�#$1M#3$�

5�����
�9����������%���������� ��
�$��0�&$��H��������������I)�+����%��$�����$�	
�  �����)��������!��������
�)�9�������/�!���#�#���;4M;2��!2������&$#$�&"

<�����
�9���������BHH?'��%���������� ��
�$��0�&$��!�����&�G&$
$��")�+����%��$�����$�	
�  �����)��������!��������
�)�9�������/�!���#�;���;5M;1�

1�:!������345�

3$�(�����������'��������(�"���H
I��)�&�<48158���/����3115��/������������������1
������!���

33�(�����������'�������������1$����������$ �
$����BHHA+7HD�!BHHD"�+���%������������+
���
�>)��%����0�#���
$���4%���%'

3#�(�����������'����������	�0�&$��
�����#������� ��
'�BHHI'�������:�'���������%�����
������������'�������������������/������������������/�!���3-32���35�

3;��!���/�!���3-30���3<

34�����$�����
������������%�����������������������'��������$�������
�����
����������������,��

'���������������������'���
	������9��	����*������
���������
������	������9������������������
���
���������
��������������

32�������&���:����!��������

30�������&���:����!��������

35�.)�*��H*�!����I��BHHF'�2����&�����
��
��	�E'����#���
���	����>FFF)�)����!����3$�



102

3<���������������������311#��=��	����������)�&�#4<�����������

31��.)�*��H*�!����I&�311$��2����&�����
��
��	�E'����#���
���	����>FFF)�)����!����#3�

#$��������:�
��������'�+�������
��31<1����������'������6����������������������315;����-
'�����������������������
���������������%�����������
���������/������������������ �����
�������������!���



103

����������

�!������A�����3112��C%����������'�����>�/���=��	�#4�������!��������,���

�E������������C=����>�������������������������
����������'�������*��
�
>��������������
�
������*��
����������������)�������

%�	���+��������%����J�%��������)��"�/ "���/���

���

%�������+,����C=�����������,����������������,����:����7)���:���������������)�&�4;
/���=�����%��	�=�
������������

%���	����������3110��2������%�/%���$�������8�($�$
�$�������&$	$��������%%&$��#<
@��,�

%�
�����������A��C*����

����=�������9��>�������������������)���������������%����-
�������������

������C=����>
�����9���������

���>�/������������������

��
��,������
��@����
���	������31<<��2���*�����
$��)�����	�$�)���&�@����#�/��$
��$��

��&�G���%�
$����#���
�)�=�����%��	�%�������������+������

�������'��������������:������������,��3110��0�&$�7�����$������
�������!���

�����
�)�A��3112��C%���	���������%�
�����%���	�!,�%���	>�C:�������6���

>)�;�@��,�

����
���,�����(��3110��-��%���#�0�
���%���������
$���C/���*����>�#;�@��,�

��
��������

������-�����������3111��C�����!�
����-���E��	������
�����>�������������-
�����%&%���������E��	����

 ��������@�����311#��G ������
�+�2������$
$����#���
����
$��������� ��
)�%���	9���
��!��
���
�/��������!����������������!������

(������������3115�����&���0��%���$��J��$
�
)�:��������������

������������������
���!,
�������������)���������������4�)����!���

(�����������'�:������31<<��(�
$��������$�	��� ���

(�����������'�:������3114���������������&���������&�)�/��%�������
��,��'������������-
�������)�9�������

(�����������'�:������3115��%�����������
���

(�����������'�:���������
�
��'�:�����3113-�-$������ %��
$���2������-�����
�3#-�������

(�����������'���������3114��G����$�����$��)�������������'���������
����������
���
�

(�����������'���������3114���������J�%�$������$�	�

(�����������'���������3114���������@����������
	������$�
$���-%�&�������

(�����������'���������3110����	�0�&$��
�����#��%���������� ��
�������:�'���������%�-
�����������������'�������������������/������������������

(�����������'���������3115�� � C��������'� ��������������������������*��
����+�!���
��������������,�����=��'����������,����������������������������������������������!���
����
>���������������%����������!���



104

(�����������'���������3115��C)����� ���-?���������3115-#$$#�-���������'�����/�
	� ����
���*��
���>����������������%�����/������������������@�����,�

(�����������'���������3115���
�
$�
$���#���0�&� ��&����)�������������'���������
����
�����
���
�

�����1$����������$ �
$���-3115-1<-�"����������	���-������#�

:�������6���

���!��������
�+����3115��0�&$���
�?F'

:
����/����
�/���/����	����������������3112��C�������/���������������
�������&
"������9��'�������������������������

�����������������
>���������������
��A����#;�)���3-
;�@�����,-������)�9�������

����� �����������/���������$�
	������������-���������.����%��	�������'�������

�������=�������������,�/���

���

��!����)������3112���������&�����$
$���+����&���J$������$���$�������� ��
�2��%��
�����
'���=�����)�9�������

����,��������������������(�
����� 
������ ��7��*� �$��� #���($�
������� $��������)
(�����������'��������/������������������

+�9����	���������2��������%�
$����#�����7������������
������!��������
�+���+������

����
�9���������3112���%���������� ��
� $��0�&$��+����%��$�����$�	��  �����)�����
��!��������
�)�9�������

���,�@�
�/�����*�

��������������C������'�=��������������*��
���>�

����
��,��'�����������
����������,���������%����� ��
�3112->10�

��
�������������311;�����&��������$�����&������� ��
�+�2����	)�����
$�����&�2��$�+
$��)�����������+������

/	��$#��#���/�������� ���
��/������6�����
�'����:���H:���������������'�������������I
)���������
�

)���,������������������&�J��$
�
��������������)���������������%��������-���������:

��
���=����>
�����9���������

����

"���
��
�������������������
������������%$&��
�����$�������	�$��#���������
��$�������� +
$���*�%�
�$���+������*��"�

��� �����&������� ��
�@����@��,�G�311$�-��"�/ "�����!���������/���

���

��� �����&������� ��
�@����@��,�-�3113��"�/ "�����!��������
�/���

���

��� �����&������� ��
�@����@��,�-�311#��"�/ "�����!��������
�/���

���

�������������������311#��C���
������
����������''�
�����'�:���������
�����������-�����
�

���,��'����	���

�������
>)�����=��	����������)���#4<��������'�������������������-
��
�������/������������������

�����
��/����
����0�����
$����  ��������
����%�$���
��� ����+�������#����%�
��	������$��
+� �� �%������ �
��	� !0�&$�")� ��!��
���� !,���
�� ��������9
� %-<� @�9����� )����
/������������������



105

���������3114������)�/�����&������� ��
�$���������/�������������������������

�������������������������C������
����'�:�������9�
�?�������6���������'����������

��������'������6����������������������H315;I'�31<1���:���'�����������������������
�
���������� ���%�����������
��������>������� :�
��������'�+�������
�/�����������������
�����!���

�������������%��C=�����������
�-�''�������������������'������,�*��
�
>�)��������������
%����������������:

������=����>
�����9���������

���

������������/�����3110��C@�!
�'�������
���&�/���:/��6��������>�������������/��������,
A������#;�)��3�@����

�����������)��������������!����������������:������,�����/��������,����/��!���*��
-
���>)����/��=����������

���������������%��������������,�������������������,�-�������E��������������������
�����

��������
�/������������������

���������������%�������������=����>
������

������
�������%����&��$���%
������%
�������
����C�����,���������
������9��'���>�

������.�!���������,�������������������3115����(��������� ��
��
��
��	�#��������
	�G��&$+
��
$��8��������G, ��$�����+�����������
�������������������(�����������'��������

���������������� 3110�� C/���������������������������� �������'� '������>� /��
*�����#;�@��,�

/��	����������������������/�
��&����	�$�����$�����$�����)�����������������!��������

)�9�������

/���*����'�BHHI'�: ���
����������,������'�������
>�3�������

/���*������3110��C���'�����������*��
�������������
�������>�#1�����
��

/���*������3115��C�����F����6����
��'��������������>�2�������

/���*������3115��C*��
����%��������
�����',����������
>�2�������

/���*����'�BHHA'�����#%�&�8�B?� ������
�3%�
��#���4�����������	�
��#�������

.)�*��H*�!����I��311$�������������
����
��
��	�#���
���	����>FFF�)����!��

.������)�����
��3115��J%��������� ��
��� ��
'

A�����
��������3110��C=�������
��
>�A�������3-34�@�����������!��������
������,���

=���
�@����31<0��2���*���
�%�
$���0�&%�
�	�$�������� $���*�%�
�$��)���
����
$����
��
��$��
#��������� ��
�������*������
������������+�����
�������

=����� ����������������311#��2���������
��*�����)������'���=�����)�9�������



106

���
�
�����
����	����
�������*��
��*�+���#�+��������

*������	�(��
����

#��������	
���������

0�����
����'
����
	
���
��'��������	�
��1����-����$��$
�!�������#�
�!

�����
��
�
"�N�����
�"���?2�	������
�	=

O

%��'����	��
��	
���
��1����-�&���	������$
�
�
"�?2�	������
�	=

>��,��
������	��3��	�������4���
������
�	����-�&��	�����	�5�
��	����*

��
�������	���������
	�-�������
�#�+�N����#
���?-�.$�$���/01/23%01)%1>=

&����������
����������
��1�����(����	��-�6��������������
��$������
��
��-

���,���
����
��H:�%)�)���<3-<50#3-$;-0I

6��'��������	����/�����
�������&����-�&��	�������'/��&�
�����
�����'
�	�
�	-

4��,��#
�
�
����?-�.$�$���/01/23%01)&1&=

�3��(�����3
������������(�����3
��
��-�&��	����
��������������5
����7&����#��

'
�	�
�	.������;��G����?-�.$�$���/01/23%01)61%=

2��,����	
����'��������	�&	�4
����6���-�������	�������	����
�����
��1����-

����(�����
���?-�.$�$���/01/23%01)31)=

/��������������,����	
������1�
��
�!��������	 ���
��1������G��
"�	��;�?-�.$�$��

/01/23%01)21A=

A��,�������	����/�����
��	���������	�(����	���������
�;
�������?-�.$�$���/01

/23%01)/12=

0)��8��	�������
	
���
��1������	��8�����	
� 
��?-�.$�$���/01/23%01)A16=

00������������������������������������
�������
�����		���-�&�6���	
�� ����
�
���	����

����
���� ?-�.$�$���/01/23%0)10)1A=

0%����������������)	

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

/������*�1��������������
��?-�.$�$���/01/23%010012=

0>��3��
��������
��� 
��3��
������	-�&�������
����������� ���
��'����
�����

3��

������6
	
���	���*C��G
����?-�.$�$���/01/23%010%16=

0&����������	����������4���
���	����������	 ��������
���
��1����-�&��&���	
 

��� �	������� ��
����
����
���
�!�	�������
����
��N�����
"
�
 ���� ?-�.$

$���/01/23%010>1>=



107

06��/�	�������������� ��� ���	�����1����-� &������ �	���� ��� ��#��������
� ���

1���
��������
��1������'
�	�
�	��$
���$
�
 !�#��$
��
 ��
�!����������!�	�

4�� ����
�!�,��	��	
��
�
(�
���?-�.$�$���/01/23%010&10=

03�������0�� ����
��� 
��1����-�&������ �	���� ��� ����5
���� ��������	���$��#�

8���
��
��$
��?-�.$�$����/01/23%01061P=

02�������6������	�������	����	��
��1����-�&���� ������	��������
������	������3
���

�����������������
���	������6�������	���������
��?-�.$�$���/01/23%01031/=

0/��,����	
��� ���� ����
��� ��� 	��� &�	
�
	
��� ��� �� ����� 6
������ 
�� 1������ ��

8��
�
 ����
��$
��?�
��=!����;"
�
 ��
��?-�.$�$���/01/23%010/1&=

0A����		����������
�	�
��
����	�	
���
����
������������
����������
�������	�������

�
�	�
�	��;���
�
�������!����������
�!����;"
�
����
��?-�.$�$���/01/23%010A1%=

%)���������� 
�� 8��	�� �	�	��� ��� 1����-� 9:;< 9::<�� ,�� 	������ 
��
�!���� 	�

��
+��
��?-�.$�$���/01/23%01%>1)=

%0��3����'����	��
��	
����������
���	�������0������
��-�,=���
���������	���(��
��

�	�	������/��	�!���������1����-���
�+
 �?-�.$�$���/01/23%01%01&=

%%��!�
�
�����	��
���������
�����
��1����-�������
�
��	
��������
�
�������������

�����	������
��-����$���
��
�!��
���9������9��?-�.$�$���/01/23%01%%1%=

%>��'
�	�
��	
���6�������,��	�
�
	������(�����������,������3���-�&�������	������

��4�%������	
���
��1������	������������?-�.$�$���/01/23%01%&1A=

����
����.������

0��Q��
	�����������,����	
���
��1����-�'
����
��������'�	���
���	���H-�.$�$��
/01/23%01)01P=�


