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

	����������������	�����	�	����	����

����������� �!!�"�!#�!����#$$�%��#&�

�'("�(!��!�"����()"�����('*�

	)��('!�($�+�$&�$$ �)!�#&�!�����,��'� �)!�

+#'�!�����%'���#&�
(�!�'�#&��'!�

	)�!�����-('! �)!�#&��)%$���

�)�.�'��!/�#&�(�0(!*��1()

(�0(!##)

2/

�$(�'����(*#*0

3��#-/'�%�!��$(�'��
�*��$$����(*#*04�5()�('/4�6789���$$�'�%�!��'���'.�"�



����������	
�	���

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

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

������%��	���	����!����&	�	�������	�����	����	���������	���	!�����	��	����	������	��	���	������#	

��	"����	��	��	���#	���	�!�������	������	���	%�	�������	%�	���	��������	"��	���������	��	

������	"�� #	�����	'����#	��#	��	���	�%���!�#	%�	���	'���	��	���	�������	(��������	��	���	(���	

��	���	)������	��	*���	���	�!���!�&	��	��	����������	����	���	!�����	��	�%��!�����	��	���	��	����	

������	��	����	�������	���	�����!���	����	�����	���	%�	����"��	"������	��	"������	���������&	��	��	

����	����������	����	���	��!��������	�����	%�	�����	��	��	���	��	���	����������	��	��� ��!��"��	

��	���	�!�������	���	"��!�	���	%�	����	��	���	��������	��	��	������&

�



(��)$*����


���	��+�!�	���	%���	�,!��������	!������	��	����	���	������������	���	���	������	��	������	��	

*���	��	���	����������	��	��� ��!��"��&	�������!�	��	����	������	��	���	��!���!	!�����!���	

����!��#	��!���#	��	�����!�	%�	�����	����#	�������� #	������!�����#	��	�����"���#	����	���	

!���������	��	����	���	�����������#	��!�����������#	��	��������	%�	���	����������	��	

��� ��!��"��&	
��	���"�	���	�������	��	���	������	�,������	������	��	���	�����	��	�����!�	

�����	��	���	����������	��	��� ��!��"��#	���	�����	���	%�	����	���	�����������	��	����!�	

�����������	������&

��������	���	���������	��	!��	��	��	�� �	�����	����	��	���������	��	����	������	��	"����	��	���	

������	%�	���������	��-

'���	��	���	(��������	��	�������

����������	��	��� ��!��"��

����	.//#	*���	0�������

����������	��	��� ��!��"��

1	)����	(����

��� �����#	��� ��!��"��	�2�	.*.

)�����

��

(���

)������	��	��������	�������	���	������!�

����������	��	��� ��!��"��

342	*�������������	���!�

��� �����#	��� ��!��"��		�2�	.*/

)�����

��



*0�
�*)


������	5&	$�	����	��	��	*����!��	������	��	������#	�����	�������#	����#	!�������6�	

%�� �#	���	������7	���	������������	"�����	�!���!�	��!����	���	�������&	$�	����	�����	%����	

�%�������	��	���	3184�	���	!��������	���	"�� 	�����	��!������	��� ���	�����������	��	���	

������	���	����	��	��������#	������&	'��	����	��!���	�%��!�����	��	�����������	�
������ �

������	��������9/	���:	����	/43/&		

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

�������	���	������	!������	"���	��	���������	��������	��	��	���	'������	)�!��	���	���!���	

�������	������	��	������#	�!�����#	��������#	���	�����!�&	
��	��������	��	%�������	��	%�	������	

����	���	��������	���!�����	%�	���	"����	 ��"�	��	'���&	
��	'������	���%��	����������	

���������	�	��������������	����	���	��������	���������	��	���	�������	$�����	��	*��	;�����	����	

���	����	!����������	��!�< �����	� ����	���	"����	���	�%��!�����	!���������	��	���	

"�� �	���	���	��������	!���������	��	���	��������	������	�����	��	�	����%��	�����!��	���������	

����	���	$�����	��	���	� ����&

0�	��������	���	!����!����	��	��+	$��%��#	�����	*�#	���	'��=����	����	���	������	����

����	���������	�����������9312/:#	������������	�������������93181:#	���	������������ �

������������9311.:�����	���	"���	�,�����	�������	!�������	��������������	���������	������	��	

�����#	����������#	!�������������#	���	��������!�	%�	%�������	��	���	!����!���	��	>����	;&	

0������	���	(����	�&	'������&	�	"���	�����=�	���	��������!��	�!���!�	��!����	�����"�� �	��	�����	

�������	���	������	)��!����<�����	>�&	��	!��+��!����	"���	��!����	���������?�	������	�� ��� �

����	��	�����������	$�	����?�	!��!���	��	!����������	��������	��"	���������	���	�����	!����!�	

���	�����������	���	�,����	��"	���	"�� 	��	"����	%�������	���	!����!���	����������	

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

��	�"�	�������	��	���%��	��������!�&

���



*)5��;$�(�����
�

@����	�	"����	�� �	��	���� 	(�&	�����	'����	���	���	�����!�	���	�������	������!�	��	����	

��+�!�&	��	����	���	$�	����?�	"������	���	�!���!�	��!����	���	����	���"�	���!�	��	�����	��������	

!����&	�	"����	����	�� �	��	���� 	(�&	$������	0��!�	���	���	��������!�	��	����	��+�!�	��	"���	��	

���	������!�	��	�!�����!	������������=�����	����������	���	!�����	��	��	�������&	����	���� �	

��	(�&	$��	@������	"��	���������	��!�������	��	��	���	��	��������	�!����	���	!��������	��	

!��������	���	������	��	����������	���	������&	*���������	���� �	��	$��	��� ��#	�������6�	

0�� 	)��%#	���	��	�&*&	!�����	���	���������#	��������#	����������#	���	!���%������	����������	

���	�����&	����	��	����	"����	����	%���	����%��	"������	���	�����!���	��������!�	�������	��	��	

%�	���	��������	��������?	*���!������	;�����	0������#	���	'��������	'���������	�!��������#	

���	���	����!���<(�� ��	�!��������&	*���������	���� �	���	���	�������%��	�����!���	���	

���������	!�����%������	�����	%�	��	������&

��




*0$�	�@	)��
��
�

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

(��)$*����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&��

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

*)5��;$�(�����
�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&��


*0$�	�@	)��
��
�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�

$��
	�@	*00��A�*
����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&	��

B*�	�C�������
	��	
'�	��������*��)D-	������	*�(	��$�
�)*$	�A�$�
���	

��	����$*	5&	$�	����?�	'*����'	���A����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3

;��5�	)�
�(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&/E

�



$��
	�@	*00��A�*
����

��������F	����������������	��������������	������������������	�!������!�"�����

����������F	�������������������������

���F	������������	������������

�@	F	�!���!�	@�!����

��F	�����������������	���

���	�F	�������	���������	����������

��



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

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

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

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

����������'���� ���(����������������������	��������	��������!	�����	��	�������������������������

�����������	���"�������	��������'�!�	#���)���	�'��	��	�	��������'������	�����!��������#��

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

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

���������������� �������	�������������������#������	������������	�!������	����������	���	� �

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

�����������	����������������!������	������	������	�������	����� ���(���	�����������	�����	�����

��������!������������	�
���
+,--�'�����������������
+,./�'�����������������������
����� �


+,-,��������������������������������������������������������	������������������	��������*�������

0�������������������	��������������������������������������	������!	�����������	���������#��

�����	����	��*�����*����������	����������*���������������'�$����1	����	��2�!���'%�����

��#���������������������
�������+,-/����������	���������'����������'�������#����������3444��&�

�����	�������������������������������!�	��������������#��������	���'�����	�5�����	������������������ �

�	�������������������'�#��������!������	����������	����	��	�������������������������	���	��*���(��

!	������!�!�	#���#	�������	���������!���	��2���6	������	�����7������

&�������������&���������	������	�����������	�������������!#	������	���������	������)������

���!������	����������������������������	��	������������ ���(�������������������	��������	���������	�

���		���������	�������	���������	��	���	�������������$�����	���%�����	���������!�	#���)���

�	����������������������������	!���������������������������������!��������������$�	������	�%�	��

�	�	�������'�����$�������%�	���	��	�	��������'���������$������%�	���	�����!�����	������	�8�������

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

�������'���������	�����	��������������!���$�������������	���%+��	���'�&���������������������������	��

������������� ����#���������!�����7������������������������������������������
����������

+� ��������������	����������#��������������	����$�	���������2����������� �	#���)���	�%�����
������	����������������&�������������������������

+



���
�	���������
�� ������
+,,9���&�����������)���������	�����������������	����	��������������	�

����&������0�������8:	����;����	��������������)������*�������0���������#�����	����������������	��

;�����6��<�����������1�����=��*�!!����#��������!��������������������	������	��:�5����#	�'�

 �����2������*��)������������������������������������	�������<���	��������!������	�������	������

���!���	��2���6	����'��������������������	�
����
�	�
��������
����
+,.3�'��	���	���	������

7���������������������������������!���������!��������������������	����� ���(������	�������

���	���������������������7����������!	��������������	������������*������������������	�������

��!�����������������	���������	����#������!�����������������������	����	��	��	������	����������

����	���	�	���	���

��� ����������	�����	������	��������������!���������!�	#���!	���������������������

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

����������#��������!��������	���	������	������	�����������������������������!��������������	���	� �

��������<��������������'�$2����� ���������	�������������������	����������������������������	���

#��	������������������#��	����������!���7��'���������	������������������!���>����������

����������������	�������!���&������!����#�����������*�������������!�	�������������	�������������

7�����%�
,.���2�������	�!��<����������������������	���#�������������������	�	�	!������

��#������	�����	�	�	!����������������	����!���������������������!�	������*����������������

������#���$����!�	����	����� ���(��*������������������	���?��@������������������������������%�

�	������	��#	����������	����������	�����
,-'�+4/��������������������	�����	����	������#��

A�����<��!!'����������������$���������2����	�	�	!��	������*������'%�#������	��<�������#��������!�

	���#	�������������������	�	�	!��������#������	�����	�	�	!��	������*�������7����������	�+,,-��

��� ���������������������	����������������������������������������������#�������*��������	���������

$�����	8�	���������������%�
���!�
�������������	�
����������������������'�

��	�!��&(���������!		�������	���	������	���������	������������'�&��	�B�������������������
&��������������&�#������������	���'����������#����#��������!���	���������������������������
�����������88���	����!������������������'��	�!�����!�����������������*	�����������������
��	���'�������!��������*���������������'�������������	���	����������	���	��	�������������&�
������������7�����'�����&�������B���	��������
���!�
�������������	�
�������

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

�������������	��������!����������	���������	���"�������	���������!������	����������������������

���	�����;����� ���'����$�	��������1�������	��	����������������	�'%�������	���������������

3



��"����������	������!��������������	�1���	������(��	�������	���	!�������������!������� ����

�������'

�	�����!�����������������	�������������	�����������������	�������	����������������������
��������'������������������������	������	����	������������	���������	���������'��������'�
����	������	!��)��!������������!����������	����"�����������������������������������	�����
C�����������������������������	�����	����������	�����'�����	������	!��)��!�����������	����
��������������	���'����������'�	�������������	�����������	����'��������������������
.�

&����������'��	��	�����������������������������!�����	��������������������������	����#����	��		�����

����������������#	��������	������	����	�������������������	�����������	�������	�!���	!����	�'�

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

������	���������	����!�	��%�
3-'�39�������������	������������	���!���	�����������	���!���

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

#	���������	������!�����#��	��������������������������	���	������!�����#��	�����	�������������

��� ������#	��������������������	������!�����������	��'��	�����'������	������� ����������������	��

��������	���������������	������������#�������!����������������������$��������������	8��������	���	�8

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

��������	��������������D���		�'���������	�����5	#%�
"�������<�	�!��	��/,���&������	�����!������

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

	�
��$�	����$�����%���������������������	���	���������������	�������������	������������������

�����	��'�

�����	���������������'��������	�����!������'�����#��������	����������!�����	�������������	��
	����������!�����#�������������������	��������������������	������#��������	���	���!�
	���	�������������������'�������������!������	������������������#���	�������!�����	�����
���������#��������������������������#�����������2��	�����������������������'������������
�����������!'��	����#���������E�������	�����������!���������	�������	���	���
��������&&'

/9�

��� ����������������������������������������	���	�������#�������	�����	���	���������!����'�

!�	#�����'����������	�	!��������	����	���	��������

1�����=��*�!!�������$�	��������0	��	�	�������������������	�%��������������$�����

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

���������	����	������	���	���������������	������������������	�����!�����	�������������	�����	���&� �

�����	������������������������!�	�����������������������������	�(������������������	#5����	����!����� �

F



����������������!�%�
FF+�������!������	�����	������	������������	�	����	��&!�������(��"���
� �

��������������	�	!�����������'�����#�������������	���"�������	������������!	�������������#��

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

���������������%���	�������������������������	��������#�E

����!�����	������	����#��	��������"������	������	������	������	��	�	�������������������
�	�����������	������	���&����������������	��	�	�����������������������	��������!�
�����������	�������!����������������	��#��������	����������	��������#	���������	����� �
���������"����#����	����������	�������������!����������#���#�������	������!�������
�����	�	!����'���	�	���'���������'�	�����	�����	�������	������	��	����������	������	����� �

*�!!����FF3�

<��$�����	�����!��	��	�	������������������%���	�����$��������������8�	��%�����������!�����

�	��	8�	�������������������������#�����	���G��������	������	�����������������	�������	������

��������!�	#���������!���

&��344F'�=�������&!����������	�������	���!����#	���$7����������%������������������

#��	���������������	�������������������������	���	��!	�������������������	�����������	�����	��

����	��#������!�������������	��	��!	���������'�����������!�����	������	�8#������!�	���������������

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

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

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

�����������������������	����������	�������#�����������������	���	����!�����������������!�������� �

�	�����������������������!�����#������&!�������(���	��������*������������������

�������	��������	����������������������������#������'��������	�!�������������H���	��'�
��������������������������!����������������	������	���!��!	�������������������!�����'�
�������2������������������	�������������������	��#������!��	���#�����������������������
�������������������	����I�����������	����������	�8#������!���������������J�������������
����������	�(�#���������	���������J�������������	�����	�������(�I����������	#�����������
�����������	���	������	�����������������������������������������	�����������	�����
�������������������	�����
"���
�������3�

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

2���������	�����������������%��������������#����
"���
�������F���*���������'�$��������

"�����	������������������������������������	�!���	�!�������5	#��	��%�
"���
�������F���&!��������

�	�����������2�������B���	���������'�����	�������������	��	�'�����������������������������E

/



&������������	���(����	��#���!�����������5����#����������#��	�����	�������������	������ �
H���	����	������������'����������������	�	����	������������I�����������	����I�����!���
�����#����	��������������H���	�8#������!�������������	���������������	��!��������������
��!�������'�������������!������	�����#����������������	��������������!���	������������	���
�	�!	�����������������������������	�����!����	�����������	�����H���	��#������!���������
����	�����	����	�������������������������	������������	������������8�����������	���

"���
�������+-4�

�*	�����'������������������������������������	�	!������������G���������	��	�!���#���	������#	���

!�����!�����5	#��	��'�#����	������5	#�����	���������	����	�������	���������������	�����	��������

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

���	����2���������������������	����������������G������!���'�$�����������������	������	��

��������������������	����	�#�����������������	������������	���%�
3F���&���	������'���� �������

���	��������!�����������������������	���������������������������������	����	�#�����������������	� �

����������	������������	��������������������!��������!���	���������	���	����	������*�������7������

�����������!���	��2���6	��������	����	�������!����������������	�����	�������E�����7�����������

������	����'��������'���������8������!���������	���	��$7����������%���������������	���	���!��	��

�������!���	��2���6	������:������������	������!��"������'����������������������'����������	��

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

!	���������	�������	������������������	��������	��������������*�������7�������<������B��

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

���	����!%��������$�����	��'����������������	�������������?�������!��@�!������	�������	����

���	!����	��	��������	��������������	���	��������%�
,F������	�
����
�	�
��������
������	������

������	��������������	�����������	���<������(�����������	���������!����&!�������B��"���
����������

���������	������	���������!���	��2���6	������������	�����2������'������*���'���������	��	������

���������

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

����������$������������������������!�	���!�������	�����!������7�����%�
0�������8:	����;���3F3���

7���������������������$��#������!	���?���@������	���������������������	�������������%������ �

������	�����������������!������	�����!������$�#������������	8�	��������������	������	���	��

$�	������%��������'���	��������	����	�!�����	����	���!�	#����������%�
0�������8:	����;���3F3'�

3F9����C�������!��	������	���#��������������������	����������������	��'�0������8:	����;���

9



�������������$�	���	����	�������	��'�����������������������	�	!�����5����������	���	�����������#��

������	�8�������	������������	����	����	����'��������������	����'�����	�������	�������������� �

����	�8��������������!��	�����������!	���%�
3F3���2����!����'�����$����#�����������#������������	��

�������!������������	�����	��	�����������������	�7�����'���������	���������������������	��

�	��������������	�	�����	���������	�!���������������	����'�#�������������	�	!�������!�������� �

������������������������!�	#����	���	���������	����8����	����)����	���������	��%�
0������8

:	����;���3F3���0������8:	����;�������������	�������������������!���� ���'�*� ��6����'�������

*��#���'�����C��	����	���0����������������	�����������G���	������������!����������������

�	�����������!���������#�������$	��������������������	����8	��	�	!������	�������%���������

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

�	������������%�
�����	��F4�3/+���=	������	�������'�0������8:	����;�����!���!�������������!�����

	������	����	������	������	�	!���)��������	����������	��������������	���������	�	��������������

�������	��	��������E�$�	������������������!�����	����������	����	�����������������������������	�������

������������=	�������	�����������	�������������������	��������������	���'��	��������#�������	��

�����������'��	��������#�����������	##���������	�	!��������	����	�%�
3/+���:�����'���������������

�����$������	������������%��	������	������$������������	��������	��	��������	�������#�����������

������������������������%�
3FK���0������8:	����;���������#�������������$�	�����������!���

��������	�E������	�������������������������	����	����	���������������	�������������	����	�%�
3FK�� �

1�������	���������������������	���������������������������������������!����	���		���	���	������

�	��������	���	�������	�������	����6�������"�����	������������������������������������#���!��

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

�	���	����!�������������������	!��������������������	��������	����������&������������� �

����������������	�������	�!���������������	�(������	��������������	��������E����������

������������	����������	������#	������������7����������������'��	����������������'��	��������
����!��'��	������	�������
�	���	��������������'��	�����������������������'��	�����������
������	������!���������	�����������	�����!���'�	���	��������������������������	���	�����
�����������������!��!��	����	���	����������������	�����������������������!���������������
����������	���!��	���8��������	����������	���	�������	�	!�(�����	�����������
0�������8
:	����;���3F-�

-



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

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

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

����������	������#������������	�����	���	��!�	#�������������������������������

����������������	������	������	��	��������	�����	��!�	#��������������������������!��������� �

�����+,,4������������3444�'������	��������	������	�����������!��!�	�����	��������������	��������

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

������������������������	���������!�	#���)���	��1�����=��*�!!�����������������$!�	#���)���	��

������������������%�#���������	���!���!���������$������������	����	��������������������!�	#���)��! �

�	�����	��%�
F.4���*�!!����������������������$�	����#������	'������������	�'����L	���������!���

!�	#�����!�����	����	�	���'��	����'������	���������	���%�
F.4���������������	��	��������

���	�������	����������������������������������������$����������������	�������	��!�	#���)���	�'���� �

���������	��������	������������������	����������	���"��������2�������������	���	������	�����8

����������'�����	���	�����������������!�	#���)���	�'������������������������������������!����!���� �

#��	����	������������	����%�
FK/�����������	��'��������������������!�	#�������	!����������	����

������#���������	�����������	������������	�����	��E

2������'������	�����	���	�������������!�	#���)���	������������������������	��	���������
���	�	��������������������'��������������	��������������!�������	��!��������2������	5�
M�N��'����������;����	�'�����=����������������������!!�����'��������������������	�
���!������������	�������	�������	!���������������	��	����!������������	��������������
2����������������������������	�������!�����������������6�������������	�����������'�������'��	�
�	!�������������������������������!��!'��	��������8�����	�����������������'�������������	��� �

��������	��J�������(�������	������	������#���	�������������!�����
FK/�

0�������8:	����;����������������$#�������!�	#���)���	�������	�������������������	������	����

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

���	���������%�
�����	��F,�/KK������ ���(��	�������������	�������#���������������)������������	��

�	���������!��!���������	��	��$!�	#����������������	��%3�

��  �	#����������������	����	���������#	���������#�����������#��	��������	�������������G�

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

3� �������������������������������$6����1	�6��=����6����6������J �	#�����������
�����	�O(�:�������	���	����H���H���%�#��&������0�������8:	����;�������������������������5	������
�����������������������)

.



��������	�	!�����������!��	���'���������������	�!�	�������*�������0����'������������������	���

��!��	����	��	����������!�	#���!	������������������������������
���������#	��������������	���

�����	������� �	�!��6�����������	�����6������!����$1���	!������������������ ���%���������

#	�������������	�������������5	������	����� ���(�������������������������������������5	�������	��

������"������������������$����������������!���	���D�	�����?���@�!�	!�����%
+-������ ���(��

����������������������������������	��������������������"������	����������������������#	������������'��� �

�����������������	�!����������������	����'�����������	�����������	�!��������	�����	��#��	���!�

	����'����	!��)��!�����	����'���#	����!�����	����'����������������������!���	��������	�����	�������

	������������������#	����������	�����	����������������	!���	��������������������	�����������

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

	���������!'���	���!'������	��!���

&�����	�
����
�	�
��������
���������������������������	��2����������	�	��)���#��

����������	���������7��������	�!������������)������	�������	����	5���������	�8����������	�	�	!��� �

:�5����#	����	���������������������	����	��������������������	��������2������������������

������������������	���������!���	��2���6	���������	�!�����#	����� �������	��������

�	���"�������	����������)����������������������	�����	��������"�����	���!	�������������

����	������&��	��	����	�'���������������	��1	��1�����	�����������������������������������	������

�	�"���	�'����������!�������
	�������'�����������������)������	��&��������	�!���������	����	������

������������������������������!!����������������	������������������!����	���	�	��)���	�������

���������	��	��2�����(���������������	�����������	������������	�!�������������������	������

�	�"���	�'������	�"�����'����������������������&������*�������0��	�	�	!�������#		������������

���������	������������!	�����	���#�����������������2���������������������������	���������!���	��

2���6	������&��������	��������	��	���	�	�����������������������������������������	����������������

����!	����	�������������P������F�������	����	��2�������������������	������!����������������

���	�����������������������	����������	���	����2���	�!���	���	�����������������!�����!�����

���	�������	������	�������	��	������������'������������������	������������	������2��������������#��

���������	���������

F� �����*��<�������������(��$����P�������6������2���������������������	�������������%�
�	���	������	�����	��	���������������������

K



��	��1�����	�(�������	�����������	��	����'�����	�'�������������������������������������

�����	�"���	���1�����	����������������������������������������	�	�����	�����������������*��

��������)���	���������	�!�����������������������������������	��������������	!����E

<��������#	�������������!����������#�������������	��������������!����G��������	��'�
�������#�������	������������'�#���1�����	��������	���	������������G�*���	���������
����	������'������������	�����������	���� �����	�!�������������'�#������������������
�	#	��'����������������������'������	#	����	����������������������������	����2���
!		������!��		���	��������	���'�H���������'���������������������	�������0��������������
��������	��'�����������	�����������	����	��	�����������	��!����'�����������������������
����!���������!�	������������	��'�����	����#������������'��������7�����2�#�������	����
������	��8	���7������2�������	����#�������	������	������(�������1	��1�����	�����'�
�����	������������������E����	�����������
	�
��+3�

1�����	����������	�����2���������������������E��������	!��	��������������	���������)�������	����

�	������	���*�����������)��!�����������������#��	�����������������	������2�����������������!�

��������������	���	�����������������	�����E�$1	�(���		���	��!		����������	���	����	��

���������'�C�Q%�
	�
��34���1�����	�(��������	�����������������8�	���������������#	��������������

�����	����	����������	�������������!	���E

&������������!���5����������	����������������������'���������	��������	����������#	��
�	�����������(���!	��!��	�!�����##���	����		����	�������'����������!�����������#���		�����
&�(��5�����	������!����������	�#���A����������������������������	�!���������	�������)���
	�����C��#���������������<����������������������(����������������	��	��!������	�������

	�
��3+�

A�	#�����������'������	����	��#	��������	�	�	!�����������	�	!���������������������������������)�� �

�����������	���������	������#�����������������1�����	������!�����	�����������������������

#������������#�������!�����	���������!�����������	���	����������	�������	���	�������	��

�����	����������������������������������#��������������������	�������������#���������!�������

��������������������"�����	��������������������	���������#�����	���!���������������!	��������

�����������	���������	�����$������'����#��'�����	����	�����%�
6	���./���&����������������������	���

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

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

����������	������������

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

�!������*�����������������������2���������������������������������������	��"�����	���!������������

,



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

��	��	���	��������#	��������'����#	�������	����������������������������!������������������	����

	��������L2������������	����&������'�$������!�����	�������������������?���#	�@��	�����'���������	��

���������'���	�������	�G���������������	����!���������������������������'������	#�	�	!���'������!�

�����	��������		������	��'�������	�	!����'�����	���������������	��������������#����������	���'�

"��	����	��������%�
	�
��+3+��� 	���'�������	�	!���'�"����'�$1����	���������	��������	���!�	��

�����������>	����	��������	�����	�(����������!�����!	��!��	�!�����	���������'�������	#�#���

������	����&�(��������������!�������&�(��������������'������	���������	���	�����(������!������%�


	�
��+3+8+33����:�������!�������������	�������������#������	��$��	!����%�����������������!�

��������	����������#�������������!����	�������	������������������������������������	����	�����

	��������	!!��!��������	�����������������#�������������!��������	��������������������������������� �

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

��������������������������	������������������������!������������!���8������!������	�����!��!�����

�	�����#	�(���	�������#	���������	�����	����)���������������	��������	���������	����	��#���������!�

�	��	�����5������	�������	�!���	�������������	���#����������������	������'���������	�!�����'��	���

���	�����	�#���	�����	��������������	����	������������E

*������#�������������	������	��������!��������	��*R'�	#5�����!�	�����	������������������
	��#����������!�����������������'�����!���������	���	����������'������	�������!������
������	���	���������������������������*������	�����	�����2�����������	�������	�����
0	��������	��:�!������!���I������������	��������	�������8�	���������I�������	���������G�
��������!������������������������C����0	�	����	������	��2������������#������������
<�����������8�	��������������������������&������	��������	��������	������������	�������������
�	��������	��	��������������������	���'������������	����#���	��	�����������
	�
��+34�

2���	�!�����#	�(���������������	��������#���������#���	�����������������������'�����

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

����������	����������!�'�������������������!��������#���!���	�����'�������������������������	��	��

��������!������������#���	���������!�����������	������������7�������������7����������	������

���!���	��2���6	�����������'����#	��"�����	�������������������	������������	��������������	�����

���������	�������	�����������������������	���������������E�$*	��?�	��@����J7��������	������

�	������	���������!���	��6	���(������O��6�	(���������!������'���	�!������#	�%�
	�
��K+���

���	�!���������������	�����������7���������'����#	���	�����	������	������	�����������������������

+4



#���!�����	�����*�������)�����������������	������!������������	�#�����	�����#������!����������!�

�����������	�������������	���!	��������G��	�����'��������������������������������������������

��	���������!���������	��������	��������E�

*��������	�������	�������������������������������#�������������	���������������G�����
��	�����'�����������������������������	��$H������2�5���������	�0	�	�����A�������%�
��"������#������2�����������	�'�����#�������������	�����������������������*R������
��	�H�8��*�(��������	����!��#	����������	�����	��	������2��������������0������������
*���������'��	��������	�����������	���#	�����������	�	����'���������������#�	�!���
������	�	���	�����������	��	������������O�������	������C�������	������������	��	���
	�8��������������������C���	���#�������������	��#��������������	��	���	�8������'�#��'�
������!�	����	�#��'���������������6������������	��������#�	�!���������	��E���������'�
	��������O�6�	��������������'�����������#	���������������	������	����'���������	������
���'����	������!�	�	��	���	�����
	�
��.4�

&��������!�������������!������������������'�������	������C�'����#	�������������	��������������

���������	��0	�	�����0	������	������	���������	�����7���������(���������������	����	��������*��

�	���������������������������#����������!������	���#�������	�����#����������2���������������!�E�

�	���	�������������(���#��������	�������������	��	�	�����	������1��������������������
�����������'���������	!��)������������#����	���������������'���������*	�����'���������
�	������	�����������#����	������������������	��������	����6��������!�	��������
����	����'�������!��������	#��!���	���	���	�8��	�������6�������������'������'����������'�
������������������������������'������	�����������	���������'����������	���������
�	�������&���	����(��#�����������!��������(�����������������������	���������
	�
��.9�

�������������2����������������#5�!�����#���������������	��	����������#����������	��������#������

�����������������	������������	�����	������	�������#��������������������������!������	������

2�������(������	���������������������	�����!������	��������!��������������#�����	������������

��	��������������	���6�����������!����������������������	!��)��������������$���	�������������

���	������%�������	������������$����	������	�����������������#��������	��%�
	�
���K4��������

��	�������	��!��������#	���	������������7�����������	����#�������	�����	������!����������������

��������������������	�����#	�'����	�����	�����������������	����	!���������������������!��	�

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

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

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

2�����@'��	�����	�������	��	�����'�	�����	����	����>	��?�����������@������������������#����	�

�	���	���!	���������	��7����%�
	�
��K3��������	��������	��������������������	�����������

++



$7���������	�������!������#��������������������!��������	�	������	����	������������!��������

�����%�
	�
��K3���������8�	8������	���������	���������	����������������	��������	����	���#���

�	����#�����������#	�(���	������!���#�������������!����	����������#���
�������������	���

�	���������	������������	���������!����	������	���������	����	��2��������������������	������

#��������������8�	�������������!���#������������������������	����������������������������	������

	������	��������7���������������������������������5	����!��������!�������#	������	�����������

5	����!��������!�����������	����������	8	�������!�����������������������2����������	������������

����	�����!�!	�����������	�����!���������������#	����������	����	������������	���	����

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

�������!���	��2���6	�������������������	��������������	���������!����&���������������

�����	�	!�'��������������������	�������	�����#���!	���������'��������	���������������������	��

�	�������"������2��������	���'������	���	���������!���������!�����	�5�����������������������	������� �

��������������	��G�#������#	������	�������

:��	�����	����������	������!'��	����������������#��'���������������*��������'�
������	�����	������������������	��	���#���	����	�	��������	�	��'�����������	��
�������#�����������	���	�������������	��������	������������������	��	����������8�	��8
��������!����	�����	���A	����������	��	�!�����������2�������	��#���������!���	��6	�����
��!����	�������	������!����	������	�	��(��#���!����������	�	�������'�	���	�#�������	�����
�����'�	�����	���!����	��������������I��	�������!��*	���������!����	���������������	���
	���	�������������������	���!��	�����	������#��!���������	����������������������	������
2�����������	���
	�
��+39�

��������������	�����������&����'���8�	8������	���������	��'�����������#����	�����������	�����

����	�����	��������������������	�	!������������������#��	�����������	�������������*	�����'�����

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

���	���������!�������������������"�����	�����������	�����������#�����������	���#�������	��

�	���������!��������������	������	������������	����	��������#	���	�"�����	������	����������	������

������	���	������	���	���������!��E�

&�������	�����:�5����#	�(����������	������'�J6��������&��	O(�0��������������������!�
����	���������	���	��������������	��������(��#���������*���5	#������	������	�������������
���'������������������	�������	����������!	�	���	��!�����*�������������	�#������!������'�
�������������	�����!����G��	�����������������������������������<�������������	���
�������	������	��'���������������������������	���	��	��'�����	���������������������
��	����#��������	������	������	�����	���J6��������������	��!O(��#�������#��	���'�
J6������������	��!O(���������'�J6���������&��	O(�
	�
��+3/�

+3



���#	�(���������������	!��������	���������������������������������	���!�����������	�

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

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

2��������#	�(�������'���������������!�	�������������������������������'�����7����������

��	���������!���	��2���6	�������������	�2�������	����������������������������!���!	�����	���

#���������������������������2����������2��	����������������������2����������������������

$���!���<�������	��	�!�����������!��������%�
	�
��+K-���H��������������!����	���������#����	��

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

2�����������	������	���	�����!���������������!������������������2������������'�#������������	��

�������������&�����������	�#�����	���������������������	�������������������#������������������� �

2�������	�!������7����������������������������������	���#����$�	�������!�������	����������

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

�������	����	���%�
	�
��+K-���������!!�����������������!����	����	��������������������2��������(�

��"�������&��������	�'����������������!�������������#����O���������	��'���������������'��������!���

�	����	�������	�����	�����������	���	����������!��������������&���������������������������������

������	������	�������������	#������E�$�������������	����	���	���G��������������������������

��	����������������������	��'�����������������'�#���������������������	�!���������������#	��

����#���%�
	�
��+K/������������!��������	����	������7�������������#�����	���������	��������

�	����	���������������������	���������!�����������	���������	������������������#��������	���������

	����������������	�	!������	���������	���������������������"��������������$	��%������	��	��

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

2��������������	���������������	�����!�����#����	���������!����������	�!�	#��������������	���

�����������	���������	�#������!��	�����������������������!��(�����#��������	��������2��

*�!!�����������'�$�������!���	��2���6	�����
��� ���(������������������������������������#	����

?��@��������������	���'������	�!���)�����������	���������	�������������	�	��)��!�����G����������� �

�����	��	�����	�J�����	���(�����J�����	���!(�������	������������	��������������������%�
FF.���

:�����������	������!��	�����������������������������������	���������2��������'��������!����������

������	�������	������������������������������2������������������	�����	���	�����	�����������

���������*�!!�����������)���������������	���������!������������������$���#��������������������������� �

+F



	���������
	�������������	��	�	���������������	�E�������!�����������������#����	�������������������

����������#	��'������������#�������������������	������������������������������������8�������!�

�	�����'�����������	��������	!����	���������������������������	�	!����������	�����%�
FFK���

2���	�!�������!�����������������������������	�������	�����	���	������2����������	��������������

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

��������#���	�������!��������#���������	�����2������������������������������	������������������

2�������������	������	�������������������������������������	�����������������	���������	��

#�����������������������������!��������������	���������������	���������!���������	�����������

2������	������!�	#��������	�	!�����#�����������������	�����	��������	��#���!�������������	��	��

�������������*�!!�����������������$����������	��?���!��@��������	�����������������	������������

��	����'��������������������������������	����������	����)���	�����	�	��������	���������������������

	��	�����%�
FFK����������������������������	��������	����#�����	����	����������	������������

�	��	������������	����
#���������������'������	�	!��	�������������������	�����������������	��

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

������������	����	�����!����	�7�����������������*��������	����E

&���������!����������������� ���(���������������!��#	����	��	�	�������	���������
�	���������	�����	��'��������������������	�����������������2���	�!���������!�������	��� �
�������	�����	�	�����������'���������	�!������	�������������#	����������������+,-4��
	��	����	���	�������	������	�	�������'�����	�������������	��)�������!������	�������� �
�	����	�����"����������	������	����������!����������!��	������������	����������	���	��
�����������������	��������7�����'�����	������'����������������������������������	��
����������)��!������������������	�����	�����������������������	�����!��	�����	��������	���
���������	�������������!�!���������������C�������
*�!!����F/9�

�������	���������������������	���������	����� ���(�����!�����	��#��������������������������

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

����*�����������������������	������	��������	�������������	��)���	��	��$���"��������

�	������	�%������	��������������	���	�8�	���!�	#���!	����������������������	���'�$������	�%

!	����������������������$��	!����%�	������������	��������	����������*�����������������������

�	����
*�!!����F//������ ����������������!����	�������������	���	���������������!�	#����	�������

�	���������	����	����������	��������	�����������������!����#�������	����������������������!������

���������������� �����������������������������	��	�������������"�����	��	��	�����	���B������

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

+/



��������������!���������	����	����	���	���	���!	�������������������	�������&�����

���	�	�	!��	������*�������������������	�
����
�	�
��������
������	������������	��������	���	�

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

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

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

������������������
���������������	���	��7����������7��	�� �����2�������������������	�

�����������	�� ������� �����'�	������������6�������	�������#�������	������������������	�����

����������'��������������	�����	����������	!��	�������#�������������	����������	��E�������������

C�!	������ ��������������������	�����������	��#������� ��������������7������� ����B�������

�	�����	������	�����	���	������������������������	����	������	��7�������'����	��������

����������������������������������������������������������	������7�����������������!�����	������

	����	����������������	���������������������������5	���������	����������'�����"��������������

��������'����	������	������������������	��	�����������#������� ��������������7�������&��������� �

����������
������ �����2�(������������	�����������'�����������	�����������	������'����	��'�����

7�������B��������5	����	!�������	��	������	�������������	�����	��	��������������������	������	��

 ����'�����7�����'����������������� ���������������������������	����	���������������������	����� �

�������	��	����������������	�E�$��	�!��&�����#�������������	�������	��6������&�����������������	��

#���!��#����	�����������	����	����������������	�!��������	���������&��������	'�#���������	�����		��

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

��	�������!	������	�������������	�����������������	������������	����	��%�
���+3��� ��������������

�����������	����	������������7�����������������	������	�� ����������#�����	��������������������	���

 ����(�����������	���������	�����!�����!����� ����������#�!����	��	��E�$����������	�������	��	��

������������	����	�!����������������'���	�������L��	������'��	������L��#	�������'�

	����L�������'�������L���������&�������������	�������������	�����������������������������

?������@��������!�����#���	�����	�#����������'�	������!��'�	��6�����%�
���+4+��������������	��

	�������������������	�����	��	������	�������	������	�� �����	�����������	�'�#����������	����

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

#	���������$����R�����	��	����%�
���,9����������5	�����������!	�����	�����	�������������)���	��

���	�!��������	!�����	��	������$�������%�����������	���������!����������	!��������������������

����������#���)��!�������	��������������	�!���	�������������	��	������������������������'�

+9



��	�	��'������	����������������������	���������!�������#����������������������	�������	����	��	��

�	���7��	�� ��������������	���������������	���������	�����	���������7�������E�$&�������	��'������

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

&���2!��	������������	���%�
���+,���H	��	������� �����2�������������������������!����$	����%�	��

����������	������'�#���7��������������	��������#����#���������������G�������������	� ����'�$H	'�&�

�	�(��������	��'������&����������	������&���������������������	������	������2��������������	���

�����	�������'��	���	������E�����'��������'��!!�����	�%�
���34���7�����������#��	���!�������	������

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

����������	���������������������������2�� ������������������$�����	��%�	����!�	#�������)�������

7��������������������������������	�!���	��	�������	��������!	���#��	����	��������������
���3483+���

 ����'�7�������'������������������������������!	�����	�����	�������������)���	�����	������	�

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

	������	!���E�

&�������������������������?����	!���@'�����	�!������������D�����������������
����	����'�����"�����	����������'������������D���������"�����	��'��	���������G�
��	����'��	����������C���	����������������������	���	���������������	�'�&������'��������������
����������	��"�����	�8�����!E�����������	������#����������	���������!'�������	����	�������
	������!��!�������	��	�����	��������'������������������!�����	���
��������,�

&����������������	��	��������������� �������	!��)�������������������	���	����	���������������E�

�����#������	�����'������#������	�����	�����	�'����������#������	�����������������	�����	���

�	���������	��
��������+48+3������������������	������ �������������������������	���������������

���������������������������	��#�����������������		�������������������	������!����	�����������	��

�	����������	����	���������������)��������	�����������������	������ ���������������������#���

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

�������'�$���� �����������	��	��������������	��������������������	��������!�������	�	!�'�

��������������'����	�	#����'�����	�'����	�����'�����'�#��������������	����	��������	���'�

�#�	�#��!������������	�	!��������������������!����	��������������������������	������	��A�	!�����

�������%��	��������'����� �����������������������������	���!��	������	��#�����������	������

��������>����C���
��������+3��� �����������������$������	����	��6�����'���	��������������������

>����C��'�������������	!����������������	�������������������%�
���93���*���������'

+-



6����������������������	���G�����������������	���	��!�����!����	�!���������������	���E�
��������	���	���	����������	�����!����H	����!��'��	�����������2�����������������������'�
#������	���������B�G������������������!�'����������	��������	�'��������������!��
�����������	�����������!	�����	�����2������	����	�����������������	�����������	#�������
�	����������������������	�	!�������	!����������������	��������������>�����������������
0	�����������	�������	�����!��������<	���!������������������!	��!��
���+49�

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

����������������������	�����������#����	��	�'��	��������������������	����'������������$��������'% �

$������'%�����$�	���%��	�����	���	����������������	�5	�������7�������&��������������������

���!�2�!�����	���������� ������������'�

�	����������	�����	�	��B����	�#��'����	�����������������'��	����������	����������&��������
����������"���'��	�����������#������#��G����!		����������������'������#���������	��
����������������2�#�����	��'����	����'��������������'��	���	���������!����	���
����G��	���	���	������!���!	�	���	���������7����������	�������!�	�'�#������	8
	������	�'����������!�	�����	��������������	����!�G�����	�������	���������	��#�������
�����	�����	�������	����#�������)���'�����������������������
���F-8F.�

*�!!������!���!���������	���	����������������7�����������	��������������!��������	�$#�������G��� �

�	����������'�	��!�������������	�#������!���#�����������	�����������������	���!�����	�������!���	��

	���������	�!���	����	����	�����%�
F/-��� �������������������������	�����	�������������������	��

	������7�������	����	�������������� �����������&������	�����	������������	�2�!����� �����

�������������	���������	��$=����������	������&��������	����	����!���������!�������	��	������

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

!�������!�	���	�� 	���0���	������2����������1���!��%�
���F9�����������������������	���������

����	�	��������	��	��!�	����� �����2��$�����	���������!������	�!�����	����#����	�����	������

���'��������!�'��	�"���	��'�������	��%�
���F-���:�����'����������!������!��������	��������

�!����'�����������$���	���������!��	���	������7���������#�����������������������������

���	�����������6����������	������������������	�5	�������7�����G��������'�����!����������������	� �

#�������6��������������7�������������#���������	���������#	��%�
*�!!����F/.����������������

#����������������	�������������!���#�������!	������!�#	������������������������7���������	�

�����������!��	���	��!�	#�����������*�!!�����������'

<�������	��������������7������	��������I�#�������	�������	������������������������
����������I������������	������#�������6��������������7���������	�������������	!�����
�����!���������������������������������	����	��	��	�������	���������	������	������<	���

+.



���� ������������������7�����������	������	����	�����������#���������!	�����	��
�������	������������	��������	����������������	������	�����	���������������	��������
����������	���
F/.�

��������������	��!�	#���!	�������������#�������		���������������������0	����������������������	�

�	�!���������������������'�#�������������	��������	��	���������#��������	������!����������#����������

�������	��	��������	�������	�������������� ��������������	�7�������'�$����7�������	���(������'��� �

�	8	����������&����	����������������������	����	���������#���������������	������&����������������

����7�����'��������������#��	�����������������������������������	������	�������������(������ �

#���%�
���+K8+,���7���������'���� ���������7��������5	����	!�����'���������������	���������	�����

	�������5	��!	���������	�� �����'�C�!	����'�����#��������	������7�������7���������������������

 �����$#���!����	��������	����	������	���	���������	�'������'�������'���������'��	����!�������*��

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

�������	���	�#��������'�&������'��������#���!����������	�����!�	������0	���������������������%�


���+,'+-.)�7�����������#������!��	�������#�������#�������������������C�!	�����#��

���	��������!������������	��������#��	�!��	�	���*�����������������������7�����E�$*	�����������

���������������!���'����������#�	�����O�*	�������� ����������������������	��	����!�����	����'�

������������	���O%�
���,3���<����!���!����!������	���#��������	��7�������������������7��������

���������	������������	���#�������������������C�!	����������#��	�����������������������

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

�������%�
���,F���H	��	������������"�����	��	�����������#�������������	������!��	����'���������

����C�!	����'����������	���������	����	!����������	#���)���	���	��������������������	�� ������


6������G� ��������������	�2�!�����7�������(��������������������������	��������	������'�A�������'�

��������2��������!	���������	������7�������������#��������	�����������!����	�������������
���

F+9���7���������'�������������������������������������7�����'����� ����������������!�2�!�����

������������	������#�������	����������������������7���������	�!������������
F+9��5������� ���������

������������������E�$6���������������	����	�'�������2���	������2��������	�����	������������������'�

�	����!	'���	��	����	���'�*�����6�������#�����B��������	���	�����������*�����%�
���F.����

2���	�!��������	������	��������������	������	���������'���� ��������	�����������!��	�

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

�	����	�������������$�
������/����������������	��	�����	������	�����%�
��������+-���:�����������

+K



���	����!�	��������	����������������	���	�����������	����!����������	���������!E�$2���&������	��	�

���	���������������������������	���'��	��������������!�����	�%�
��������+-��������������������

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

����������	����	����	���������������	#����	�����	�����	��	���	���'���������'����������������	����

#��������	����
��������+-����

������������'�����'��	��������	����������	��������	����>���������������� ����

�	������	�������������	#��������������7��������!����	������#����������	��������'� �����

������������

=��#�����������	��	��������	�������G���������������������7��������������'����������
�	����������!���	������������5��������	���	�����	��	����	�����H	���������7�����'�������
����������������������	�!����'��	������������������'���������������	�#��	����������8
������!��	���'������	�����	����'������	�	���
���+/.�

��������'��������7�������������	�	�	!�'���� ��������������������������"���������	����������)���

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

&������	�����������
�	���������
�� ���������������������������������	���	���!��	������

$�����	�!����%�7��������������#�������������������������!������	����	����������"��������

*�!!����������'�$��� ������	!�������������������	�������	��!������������	�����	���������������

����������	����������	����'�������������	������������	��������!�������������	#��!���	�����������!�8

�������	�������'���������'�������	�	�����	������	����������%�
F9+������
�	���������
�� ����� �

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

����������!���	#����	�����	�������!��������!�������������"�����	��	������������	���������������

	�������'��������'���#����	�'�����������������������������8�������!�	#���!	���������������	���

��������!������#�������#��������		������	�'��	����	�'������	�"���������������	�"�����	�������

����	!��	����������	�� ����������������	���������	���	���������	�����������G�������	��'�����

������������������7�������������#��������������������#����	������	�������
�	������ �

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

�����'������	������%�
���!�
�������������	�
���*�.)���� ������!!����������������	������	���

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

	�
���*�$�*��.)�2���������	����������������	������#������������������������	��6���������>�	����

������	���������������������	��'���������������	�������#��������������<	���6���������>�	���

+,



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

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

�������������	����	�7����������������������������������!!����	��������������!��������������������

�������������������	�������	�'��������'����	����	�'��������	�'�����!�������������	�����&��$2�

=���	������A�	���'%����������������������>��	�����������	�����7��	��*��)����������	�������

��!�����!������	���(����!�����	�������������	��	�����������	����	������$��#�����	�%�	������

��������>��	�������������������������'�

6��?�����	���@�����	�!�����������������D<���&��	�(������������������������	���	��
	�����������	���#��	�����������	���������������	�#��������!���������������������������
�	�#��#	�����������������	���	���������!�������6���'�	�������!�����������������������
��������'��	���	�(������!����������������!����>	�����������#	��������	��#��	�������
#	����6�����������!�����������������	�������������'�#	���������6�������!	���	�����!��
��'�=���7��	���6�����	�������������7�����(��������
���
�	����+-K�

2���*��)���������#����	���	�������������������������������	����$����������������#��������	���

��	������������7�����%��������������	�����������
���
�	����+-K���A�	#�����������'����������������

�����	���	���������	�'���������'�	���	���7��������������	�������	������������*�!!��������������	�

���	�����	�������7���������������#����������!����������	������	���	��������!���	��2���6	����'�����

7��������������	�!�$�	��	�	�������������D
��#������������������'���	�'������	���������%�


F9+���:�����������������!��	��	�	������������������������!������!������	������	�'��������	���

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

�����	�����&��������	���������	���	�������	���������	�	!����������!����	������7�����������

$�	��	�	�������������%�������������������������������	�������������!����������������������������� �

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

�����������������������	��������������	��6���������>�	�����	������������������	������7������

�	����#�������������	��	���������		�������������������	����������	����������7�������	���������

�����������	������������	����������	���#�����������)�������	���	�����������������������	� �

��������������"����������>�	��������������	���#�����������������#����	�����	������	�	��������

7�����������������	���	�����������!����������������!����	��	�	�����������		����������	�������

	������7�������2���������!������	��������	�!�����#�����������������	������	���������

��������������������������&��$2�6	���(����#�����	�%'�������!�����������$������	����!������	���% �

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

34



����������������	�������
���
�	����33/���:�����������������#����������	�	����	��$�	����

��	����!�%������	���	�������������'�������	��$���8�	���%�
�����������������������:�����

���	����'�$2�����	����!������	���'���������������������&���������'�����������������'�����������������

�����	����������������O�&���������'�����������������'���������������	��������	����������������O%�
���
�

	����33/�������7��	��*��)��������	!�����'�	��������	���������'�������	������	����!������	�

�������	�����������	��������	��������*��)����(������	����"������	�#��	���������)���	��>�	��'�����

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

�	����	���"������!������������	������������	�����������������	����	������7�����������������	����

�����������	�������������	�������	'�	��������������'�����7������������	���	�������	����	����

C��6���������>�	�������	���������		�����������	��������	������7��������������!�����

����������������	�G����������	����������)����������������������������#���������	���������	��	�	����� �

�����!����	������7������������������������������������	����	����'����������������������� �

��
�����'�#����		���������������������	����!�������!���	��	��	�����!������7�����B��

���#�������	����	���������������������!��#���������������	��������������	�����������	������� �

���	����!����	������	����������#�������#��������������������������	�������	��	�	������

�		������	����	����#���������������	����������	������7�������2���	�!���������������	�������

��	���������!���	��2���6	�������������������	��������������'�����7��������������������	���	�����

���8���	�������!�!�	#�������	�	����	��!	�������������������!���	������7�������������������������

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

�����������	������!!��������	������	�%�
*�!!����F9+8F93���������������������������������������

��!	�����	��� �����2����������������������������	������7���������������������������	�������������

����������	������	������	��	������������������	�����������������	���������
�	���������
�� �����)�&��

������	�'�����7������������������������	��������������	�	!���)���	��	����������������	���	��

����!��	�����	����!������������#���������G�����	�!�����������	�������������!�����������	��	��

��	����!��������������!�#�������	������������������	������������������������	�������<������(� �

�����"���
�������
�	���������
�� �������������������������������7���������$������%�����

������!��!�
+34������������#�����������������������	�����������������������������
,-���&��������

��� ���(���������	���������)���	���	������7���������������������"����	��	�!����	���������������

�������	����#	��������������7��	�B���������!'�����������'���������	��������������G�������

������������������������������������	������!���&��������������� �����	���������	��������������

3+



���������B��5	������������������	�����������������7��������������!������������	���	�����������	���

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

�����!	��������������!����������*�������������7�������������������	������!��������������

���!�������������7�����������	�����#�!������������
�	���������
�� ���������������������

���5���	����������*��������	�����������

����$����������������������	�!����%��	����������	����	��	�������������'�!�	#���)���	�' �

������������������*������������������	������������!���������	������	�������	������	������!���	��

��������'�����)������'�!	��������'��	����������	��'�����������������������8����!��!�������!�!��!�

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

��!��������	����	��������������������!�����������������	��!�	#�����	!������2���������	�	!�����

����������	��	��!�	#���)���	�������������������	�����	���&������	������	������������������������#� �

;�����6��<�����������1�����=��*�!!����#�������)��!�����������	�����	��&������0�������8:	����;���

����������������	���	�!���������������	�������������"���
��������2����� ���(���������

��������	�����	�����������������������������������!���	��2���6	�����������	�
����
�	�
����� �

��
�����	����������8������!��	��	�	���������!���	������7���������������������������
������

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

��
�� �������������������������!����	�"�����	�������	������	������������	�!�����������������	��

����7�������������� �����	���������	�#����������	��	������	����#������!������	���������	������

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

33



6	����0�����

<�	�!��	�'�&����$&���������%����������/.8--��A�����

<��!!'�A�������S���������2����	�	�	!��	������*�������S�"*�
���������FKE+�
+,,.�E�+983/��A�����

0��������:	����;��'�&�������S6����1	�6��=����6�����������B �	#����������������	�OB�

:�������	���	����H���H���)S������������������������'�F,EF�
34+3�E�/.K8/,F��0�1���

6�#��3,�=����34+F�

888��$�����	������7������%������������������������'�F4�E3�
344F��E�3F+83/9��0�1���6�#��3,��

=����34+F�

��������'�<�����*��S����P�������6������2���������������������	��������������S�������� �

���������������'�+.EF�
+,,4�E�F/+8F9,��0�1���6�#��+/�;����34+/��

��������'�0�����2�� �
��������3����4
�����5)����6�����;����	�E��A�	��=����������'�344K��A�����

888��S2��������������	��	����������0������OS������������������������'�F,EF�
34+3�E�F.,��0�1���

6�#��3,�=����34+F�

 ���'�;����'�����=�������0���������'���������������������������������#����
��������������

���������������'�=1���2E������������	��A�����&��'�3449��A�����

 ���'�;������S�	�������1�������	��	���������������	��S� ���'�����0����������98+F��A�������

*����'�=������'�����2��	��	�H�!�����"���
���0��#���!�'�=2E�*��������A'�3444��A����������

*�!!���'�1�����=��S&���	�����	�E��������������	������ �	#���)���	��S������������������������'

F,EF�
34+3�E�F-,8F.F��0�1���6�#��3,�=����34+F�

888��S�	�������0	��	�	�������������������	��S����
���������
���
�$�KFE3�
34++�E�3F+839/

"!�21��6�#��3+�;�����34+3�

&!�������'�=��������"���
������#7������!�����������!�����$�5��� ��������������������	�	��	'�

0�����E�A��!����0�����'�344F��A�������

��� ���'��������������������������"�����������	�
��#������������	�
��$�	����$�%�������H���

>	��E� �	���A����'�+,K,��A�����

888�����
�	���������
�� �������H���>	��'���2E�*������0	�����'�+,,9��A������

888�����!�
�������������	�
�������1���
����
�����H���>	��E�*������0	�����'�3443��A������

888��������������������
�������H���>	��E�2���#		��'�+,-,��A�������

888�����	�
����
�	�
��������
�����H���>	��E��	��1	������2��	������'�+,.3��A�����



������	'��������S�	���������2����������� �	#���)���	��S������������������������'�F,EF�
34+3�E�

FK/��0�1���6�#��3,�=����34+F�

�����'�1���	��S7�����!����������0	!����	��S� ���'�����0����������3F8F.��A�����

6�����'� �	�!�'������	�����6������!��$1���	!������������������ ����%����������+3839��A�����


