
 3!�"<0.09�� 3� #"%%3$6� � 3!�:� 22

 ��� �����!�"�������#�$���%��&�'
;����'(����������'���$'���������'#������������(���������C��������%
7���������C���������D�� �	������8����7���������7���� ����C������

���� D� ��� ������ � 3G%� ������ 2A0E� �� O�������� ��,������ ��>���'�"� ��'�� �(�
������������ �������!������������'����������'�%�T$���� ����� � ��	
7����������� '	���������������%�)���������������,���������� ��������������
������ ��� �5��"����(��!�'����!� �����������%�-� �������� �������������(
�������� �� ����������� �������������'(� �� ��������� �� ��� �5��%� +������ ���
�����C����������� ���������'����� ���� ���!� ���������������������������
���%� 4������ � �������������� �F�����%� +#���� � ��'�� ����� � ��� ��' ������
!'� ��������'�����'��	������ %�+��2.� ����������������� "�$������������
��!��� ��'������%

)���� � ���������� �� ����'	��� � �����"� '������ �� �� '	� 6�����%� 4���
���������'� ����%�2AAA����������� �����������������'������ ���!'� �����-����5�
��������"�$����� ����� ���'�������������%�O�'������� �� ��������������"��( 
�'�!��	�����������:������	%�9( �����������'	������ �"�'���	���� ����
�������(�������� ������ �F'��������������("� ��(� ����'����� "� ��'� $���� $���
��5����(%�O�����#��( �����'���������"�'���� �� ��'�����������(����� 
������ ��������� ���'(%

4������ ���'��(!�����%�2A/G����,�� ���'������'����� ��������(�����
�� ��� ��������� ��������������(!���%

)���������(��( �C����������� ���������	������'�$�	����������������� ��
�� %�)�'������ �������������<��� �"�$���������� � �����'��������%

-�������2A/2�����$��� ���\�5����5�S���5�����
2A0A�D�2/.A�"������ �
'�������������('#%�-(����� ��������"�:�������!���������5 ������%�&�����
����� �� �� ����� ������ �5��'�� ��'��(� ��������� �%

C����Y� b%���&����������8� /	� /	��������	/���� ����)�/�����
���	/�����
���/�/������������������������!c

8%�[%�C�7 ���

I���� ������� ������:�'������ ������ �������'�"� '���	� ������ ������� � 30%
������ 3BB.� ��+����������� ��� ������ �5��'����������� ���������������
S���� ����P���� �� 
2/3A�D� 2//A�� D� �	���������������� ���'�� ������ �5��"
�������������6���!���!����'���$'����� #������ ���' ����� ��-�+��4�%

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

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

/&* ��&-
0�#.1(2
0#&#$1%'2#�3456�789�::�;!<!=(>�?$'/



 3!

-� ���� �( �C��������� :(���'(� �� �� �����	� �� �( � �������� �( ���� ��
��'	'� ��� ����%� O�'�� ���'���'�� �� ������ ��� �� ��� � '�������� �� ����
'�����%�O�'���#���<����+=[T44�
3BB2�"��( ����� �'�������� ��� ��:����
5��:���C���������%�4��������������������� �'�������:���5��:�����478\S�
>C@78[=�
2/E0"��%�303�%

-��������( � ���	� ��'���� �� �� �	����#��������� ������'��("�'������
����'�� �� �$������ � '��� �%�-� ����� ������ ����� ��� ������ ����������"� $�� ��
� ��>��#��� ��� '��� ����������������"���'$������������	������������� �
���$����������������b�������'��>��c"������b������ 	���'��>��c%

C���������� � �������� ������� D� ��� � ������ ��� ' ����� �� ��� �� �%� O���
������ ��'�� ����� �� �( � �� �� �'���	%� O��� �� ��� ����(�� ��� � ������� ����
��!������%

,�($� C��������� ��� � ,�����&  ��5���� '����� 9���������	�
�(���	

4'�������!��� ������"� ������ �� ��� ��� ������"� ��� �� '�����8� ��J��� �����
��������8�(���� �'��!� � ��� ��'� �'�  ��� '� �� ��'��2A.B����������� �#���
����(�����'	���'�����������%�O������������ �� �J����������(���!�� ���
������(%��������� � ���������������'��"����'������( �� �����������%�)� ��
����������'�����������������'���( ���'��� �!��%�4I=[4[C@))�
2/G0����
������ "� $�� ������ ����� ���' �� C������������ (! ��'�� �(�'��!��� ����
���������� ��� !�������%

,� ������� ��'���� ��! �� E%� ������� 2A/B"� '�(� C��������� ����(�� 
��������������������!���'("�'����������� ����'��	��'���$'(%�,���$'(�� (
��������������������������'���$'��bW)KS[>[�\�-\9�=K�2A/B�Cc%�,���$'(
�������� (��	����� �!���$'�%�+����'� �'�� ���������!� �������� �����!���� ����
� ���'%�C��������������� �� ���'��	�'���$'������'��������������"�'���
�	��( ���������� ����������� �������%�I������������� �"���(���'������ 
��'���$'����������'������������!������'�%

>��� 0%� ������� 2A//� �'���$'��� �7���������C��������� �������� !���'�
� ���'��	�'���$'�"�'���	�� �������b-\9�=K�2c%�>��'�������'�������� 
2E0�!���'#%�-���� ��������������� !����H2B�!���'#%�7�(�� ���������������
���'��������������'(�������������������"�'���	���� ��� '������
����%�,���$'("�'��������$��� "� ���C����������(���� � ��%�-�������!����  ��
������������	�����'���$'#�������'���$'������!���'#"����#��� 	��"��� ���'
���� ��	����� ���'#������ ����� �����������%�,����(�'����� �����������
���:������ �������(���#%�I�'����'� �������� '��!��� ��"�'�������'���$'��� ���
����'����������?���%�I���( ���������� ���������� '���$'����	����'�
�����$��	���9�������%����'����������( �������$����23%�������2/BA����P����
�'�"� HB� '� �������� ��� 4���'�� �%�9( �� ������ '���$'����	����'�
�� ����	����P����'�%

������ �5��'���������(���)���'�"�?������"�@�5 ������������� ���� ���	��
����������'������C������������'���$'���������'#�����������:����� (
��$��� (��������� �������� �!������ ����	������'#���'���$'(%

P������ �( �� �� ���� ������� ������ ���� ������ '���$'������ ��'��(%�8�����
�����'���"�'��������������������(������� ��'����#"�'����������������
���������%�C���������� ����� �� '�����5����� ���'#� �� �'������ �������
���������������$�����%�O�'�������O[))\�
3BB2�"����������!����� �'������������
�� �$���� ��� �	� ������� '���$'������C���������� �( �� �� �������������� ��
$������!���'�������������'���$'����� ��A./%� 
C���������2/B3Y�4�����)�%
A./��5������?�� ��%�-���O����?���)�%�3�%



 3!

)� ��(� �� � �!���� '���$'����	��� ���'#� �( (� ������� �����%�T$� �� ����
����� !���'#� '���$'����	��� �%� 2A//� ���'� �C������������� �	� ��'(%� O����
�( � ���� ��� ��)���'�� �� ����	� ��8� ����'�%� P����'� ��� ��� � �� ��� ���������
 ������b���'��'���$'����� #c%�4������'��'���$'�����������������[�����
������ ������������'���$'������!�������'#%�I�'������( ���������%�8T>[7

2/0E������������������� �������!����!���'#������' ����E0A������	���� ��
!���"����'��	�������%�2/00%�+�������?S\[K[�
2/AH����� (���� ������������������
�����	��� � �!���� �� 32� ������'	��� '���$'�������� ������ %

C��������������'���$'��� ����(��� �%�-��%�2/BG������������ �/3%�-��%�2/20
�'���$'��� � ��'����� 3H2� ���#%� O����� �� �������	��� ���#� �( � ���� ��� ��
P����'����������(���'��2/BG������2/BA���� �'���$�'����������C�=I[)�
4[)�-\9�=K�23%�9( �'���$'�������O�� ������%�2/B0%�,���$�'��( ��� ������$
���%�2/GB%

>����'��2/B0��'���$'��� �C���������2000����'#%�7� '���'���$'��� 
������$�0BBB����'#���..��������"���'���	�����! �������HBB������	���� �!���%
9( � ������ ������!��������������(��'	��������'���$'����	������'#%�C����
������ ���������'����"�$��! ������#'�����'������������#������������'��(%
I������	� ���'��(��'��������!�"�$�����!�������'#�� ������������������'���$�
'��� ���"���������������%

+����$����' ��(����'���$'�������( (��(��'�"������ �'	�� ���������������
�� %�-�������2/BE���$��� �C���������7�� ���5�������������:���������������
��� ������ ��'��(%�-���#�����  ��� �$� ��� ��'��2/32������ � ���������� �� '�
.BBB�����'	���'����"�'������!�'�������� �'�������������� (�'���'�(����!���
�	 ��� ������	��� �� '���$'�����%

)� ����� '���$'�������� ���'�� ���� � �C��������� ��'��� ����	� ��'���	
�����"� �$�(� �� ���(��� �� ����%� +�� � ��� ��� ���������� ��:������ �� ������ ��
������� ��������������� ���%�7��� ������"����� ���������	�������( �����
���������	"����� ��'���$�'��������� ���������'������ !�������������%�-!����
�(� �����(� �� ���#� '���$'����	��� ���'#� ������ � �� ����� � �$��(� ��;�� ��
5��'���������,�����%

7�%� C��������� �( � � ���� ��'� �'�� ������'	��� ������ �5��'	��� ����
 �������%�=�'��2/BE��( ������������' ����������� ��#�>���'�������� �5��'�
��� �������%�-��%�2/B/��( ���������'��������������� ����C�J���'�����
���� �5��'�� ��� �������%� >������� � ��� �� ���!����� ���	��� ������ �5#� ���
���(%

9����2%����������� '(��( ��>���'�������� ���������C����������#���
�� � ��'������������'�����'���$'���������������� ����������%�8�5��&��5� �

2AAE�D�2/G.�"����	���������'����	�"���	�#	�������"��� ��������2/2.���
���("� '��� ��� ������ � ������'� �� '(%� >�'(� C������������ �( �� ����� ������
��:�������"� $�� ����������'������������������'�� !'� ����,������� 
�(��
K���5�����%

+�� ��"� ��� �( � C��������� �� !�� ����� �����	"� ��� �%� 2/2/� ��$��� 
�� ��������	� �#����%� 9( � ��'� �� �� � ��	"� ����� � ������ ����� ���  #$'�%
-���� ������� ������������$�����������$��� �$� ������ �������� �%�C��� ����"
$�� ��#$�� ��'������ �!����(� ���� ��'����("� � �� ����� � ����� �"� '�($� �
���� �������%�+�� ����������������"�EE������'��	��������������"��( ����� ��
'���������%�2/3B%



 #%

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

8����7���������7���� ����C��������� ���� � G%� ������� 2/32%� +������ �$
���������2/03� 
������"�'�(��( ��������$�.B�  ������ ����������� �� �'�����
����� ������!���� �������#� ���� ��� ������� ���'�� ��� -����5�%� I�F�� ����� 
���	� �����'� D� ������ � )��� ��(� ���(� ���  ���������� �� ����� ������!�� $�'
O��������O�����%�>���'	������������'�����' ���� ��'�Y

b8%�78�%�7%�C��������
2A0E� � ������ �5�� 2/32
������ ������#(� ������� ����������� � (���� ���	���������%
4 ����� ����'(������������������"�� ����������������#��� ���%b

8%�7�%�C������������ ������������ ����� ��'����(%� O������� ������������
����� ��������� �'�����������$����D������"�'�����������$� ������������ ��%
>���	� ��'��������� ��������� ������'���� �C%�4�F�����"�'���	�C��������
����� ��'���$'�������� ���'������ %

 �!�"#�$�������%����
C������������ �(�'��!���������� '���$'������ ���'#� ���� �� �	�� ���'�

��'������������������ '������'�����,���'��'������=��������%�-��%�2/BB
)���'�������� �5��'����� ������"�����$������������( �����(�=��� :�9 ��
�����
2AH3�D�2/BG�"�������� ������'���� �������� �5��'����������������������!�
-	�������+���'�����,���'��'���%�-�������������������������'�$�������
������'����$����� ���'#%�,���'�� '���� ��� �����	������9� ��'�������� ��
/G�'�� ����"����!��!������� ���H�'"�����$!��B"H�'%�)���(!!��������'�
�	!'�� ��� EA�%�>���� ������ ��$��� ����� '��(�=��'�� :�������� 
,� ����5����'�
�� ����"��������������S����%

4�������b-�5� e�����=��������c������� ����������������2%� �����2/B2%�O���
���������( ���������O��������I���������
2AE.�D�2/.A�%�>�����'(���
�� �$����
2/B.������ �I�����������'���$'���������'#%�-�������2/B.������
�� � � ���'��	�� '���$'(� 202� ����� !��	��� 
1����
������!"� ������ 1����

�����	������!�"�'�������(�� ��������%�)���������'���$������( ���(��$�������
����������� ������'"����������(%�+����$���������'���������� �"����! ���������0
�����	���� �!���%�����%�2/BH�������� ����'����'���$'�����������	������'#
��'����'���������'���$������������� ��b-�K[S&@=I[�=�44\II[)c%

O�'�������:������4I=[4[C@))�
2/G0����&@SI[=4�
3BB.�"����������'
!��� ������("�$�����������������������������������b�����������$�c���=��������%
)� ��� �"� ��(�� ���� ��'��� �� '���$'�����"� �����$����	�����������  ���"� ��(
��(�� ���������� ���� '����$��������'#����������"���(���! �����������������
�������=�����������������'������������%�I�������������� �������������"
��$�  �����!������ ��� ������������ �(���� � %�,���$'������ �����!� �� ��� �
������	� ��'(�����������������'(%�,���'��'�����������'���$'�������������
������ (��� ��������%�C���������� �5(��#���� ������������!�����$������(� ��
����� �����  �'� ��(��� ��'�'� �� ���(���D�����'(� "���
��	�<	�����"� ���'(
"��
��/����
�"�  �����'(� "��)���<	��/�"� ��5 ��'(� 1����
��9��!!!

)���������%�2/BA������� ����� �	��(���� ��������=��������� ����(�2G� ��	
@������S���������5��I������D������������	������'	������� �5%�9( �����



 # 

!��	��� �'	���$��������'#��������	�'���$'�����%�4���� ���'��# ��
$������� ��������������'���$'��������9�������%

-� ������2/B.�D�2/H0�������,���'��'�����'���$'��� �������� �Q�����'#%
9����3%����������� '(��( ��������������!�����	����' ��(�6� ����������%

=�'��2/0E������� ��=��������=��������"����������������=(������
��
��������  �������������������������������� ��'��=(�����"�=(������"�=(�������
�����=(�����(��'���$'�������������%�T$����%�2/0A�����( �����������..0BB
���'#%�9T44[�
3BBB�������"�$���� ������2/0G�D�2//0�����( (��'���$'����(
���������� �Q�(����'#����2G/��������%�)�������'������!������(�(���������
��� ����������b?���5�  �c�
00%B0)�3B%HH[�"�23�'���$������=(�����%�>���%�2//E
���! ��'� ��GBBB������	���� �!�������'#������$��	���������5���������
��� �����!V%�;�����������( �����3BBBB���������'����� %�)������� ��� ��
,���'�� '���� ����(��� ��� ������ �� '	��� ��(������� ��������� �� 5� ����'���
�(�������� ������������ �$�/BBB����'#%� 
-�,������������( �� ��(����� �$
2.BBB����'#���������	����%�

+����$������� ���)�������! ���������������,���'��'���"��� �$� �����%�2/HG
�����������������������9����'�����������
S�'��7������������=��� :��  %
;�������'���$'����� �����	�!���	�.����"�	��������� ��HA/.����'#����%�2/HG"
���%�2/0G��$��'���$'��� ��22BEAA����'#%�-� ������2/HG�D�2/0G������� ���� '�
0HHA.0����'#�
>�=4I�2/E3�%�I���������'���������������������8��������
���������$��9� ����( ���� �$�����%�2/.E%�4���� ������'���$'(��$��������%�2/EH

9[=I8�S>�3BB2�%

+�� 6���!�	��� C����������	��� ��'������ ��'�� �������� =��������� ��
,���'�� '���� ������ ������� �� �	����'���$'������ ���'#%� +�������� ���� (
����'��� �� !�� '���$'������ ������ (� ��� ���	���������� ��[�����%�-� �%� 2/BA
��C�J���'�"�2/B/����-� '��9�������"�2/2B����8� 5� ����"�2/22����P����'�"
8� ����'�� ��P�	����'�"� 2/2.����?���'�"� 2/2H����?������� ��)���'�"� 2/30
��=��'�%

-������������( ������#��	����������'���$'���������'#������ ����������
���!���������������("������� ���'����(� ���%�>���%�2/.0��( (�'���$'�����
�����������������!����������[����(%

 �!�"#�$���%�"!�"��&
4�������# �$������'����������=������������,���'��'���������� ��'���$'����

��� �������������������8� 5� ���� 
��5 %�8� �5� ����%��������8� 5� ���� ��'�
b������������c����� ��� �� �������8��������K&�'��
2A2H�D�2A/G��� ���������
��"���$�����( ���������������� �5��'��'���$'�������������%�K&�'���( ��� ��
'�����������������'#���������������'���������"�$�������8� 5� ������� ���
'����� $������ ����� �����%� O�'�� �!������ ������ �5���� ��� ���(� �( � �� ��
������� ����������'�$�'%�O���������������'����8� 5� �����'���� ��������
������ �5�8���(�4������
2A.3�D�2A/0������9����'������%�K&�'����� �'��
�� ����������������������'	�������5 ��'	�������������%�9( ��'�� 	"�'�($
����� � ���� ����� ����������� �� �'�!������%� ,�($� ��� ����� � ��� � �������
�������������"� �����!�� � ��� ��(�� D� ����%� $��������'� ������� ��[5(���� ��
8� 5� ���� ����� ������ ����%� =%� 2A/2� �(! �� ����� '����� 7�	����	�!���	
#	�������"�'������������������ �5(����'� ���� �'����� ���%�9( ����� �$���
��� ��5 �����(� 
������ �(����� 2A/0�� ���� ������ #	��������6�������������:
��������
	������5� �� ��� �� ��� ����������%� O��������������� �5�������	���
b����������c� 
b-�5� e����c�� �� �������(���!�� '���$'������ ������ (%



 #"

=�'��2/B/����!���� �8� 5� ����O%�I���������������� ����������������
���������������������������������������(�(����'#����6�� ��'���$'�����%

8� 5� ����
0H%BB)�BA%BB[������ 	����������4�������������������(����
�������0A������� �����%�O��� ���	�2GBB��������� ����0/���%�C���� ��
���������� �$����� ����������!��%�S�$��������6������'�S������-����("�H0�'���
����'�� ������(%� +���� � ��� �%� 2ABG�>���'�"� �����9�������%�-� �%� 2A/B� ��
���'� ��)���'�%�9�����'�����(��� ���9���(�����:���'	��������;�������%
;��3%����������� '(��( ��( ��������������'����' ������������%�-� ������2/H0
D�03��( ������������������������������$��������'�������	��� �'���������
����������'	� �������%�;��������� ����������%�2/03%

������ �5��'�� �������� -�5� e����� 8� 5� ���� �( �� �:���� ��� ��������
�%�2/2B%�+��������������������������� �8�5��&��5� �%�;��2%����������� '(
�( ������������$�����!'�����������3%����������� '(�6� ����������%�)��������
��� �$� ���( �� ��������%

)���� �������"� '����� ���$���� �����	� �����"� �( �� ��������� �� �%2/HG� ��
�����$�� ����'�� ������(� ��������&� ��������%�)�� ��������8� 5� ���
������ �������������'���$'����������� '����$����%

+��� ���!�����8� 5� ����� �������������� �5#� ������ �� �� '���$'����
������'#%�O�������������( ���4� ��@ ��
�2A/E�D�2/AG����\����"�'���	����!���� 
8� 5� ���� ��[�e����4���������� 
2AA/�D� 2/G3�� �� ������2/3/%�9( �� ��
��������("� '�(�@ �� ���	�� � ��)���'�%�-�9�� ���� ���������� � ����'�
��������'�$�'���9��(������������[%�4���������"���������������'�!�����
!���������� �5#��������(%�4����������( �'���$'�������� ������' ����%�T$
��'��  ���'�  �� � ��� ���������� ��#"� ��(� '���$'��� �  ���� ���(� �� �
��������������'� �������'���$'��� � �������'(%

)��8� 5� �������������������������	���������'���(�� ��������������
���� '���$'������ �$� 23BB� ���'#%�T� ����� ���������'�� �( �� �� ����� �� '�
���� ���� ���'#"� ��#������� ������� �� ����� ��: �'���(%�I(��� �� ����� �������
���(�����������'(���'���$��� �������������� �����������'���'%�4� ��@ ���( 
���'������ ������������(' ���� '	���$����%

4���������'(���8� 5� �������������4� ��@ ���(�$� ���������������'���$�
'���������'#���\����%

@�5 ��'	������� �5�=��� ��S��' �(����'� ��� '���'�!��������������!����
��������8� 5� ���� �� �%� 2/.E%�9( � ��(������ �� �������"� ����� GB�  ��� �������
���:������ �����  ����� ���'#%� I��� �� 	� ��#�� $����� ��(�� "� ���� � "� ������� 
�� '������� � ����� �!����(�����(� ������������'	��� ���'#%�C� � '������
�'��������(����������������������#��	��������#%�-����������( ����(���� �
�������� ����� �� ��� '�������� ���'#����� �������"� �����$�� ��� ���8� 5� ����
������� �� $����� ������ �������%�S����� ��� ������ � �� �#��	�� ��(�����
������������������%��%�b������ �D�5����c%�S��' �(����!������ ��������� �5���
'�����������������������������=��� :��>�����
2A/3�D�2/G2�������'(� �� ��
��(������� ��������"� '���	�����'� ��� ��$� � '�� '������'��� �������� b8� 5��
 ����D������c��������������9��������
S�7,S[W�2/G.�%

)��8� 5� �����#$�� '�('� ��� ������ '� �� �'������'������� �	�'(��
�������������%�-������3BB3�����( ������%�������������$������������ ��
95�:
���������� �� ����'� �� '	� 
'���
� �����5�	��
�!



 #$

� �!��"�#!$%&����� '���(�
������������� ��$��������'��������������'������������'#"�� ���(���� ���

���'�����(�����'���$'���������'#%�+�����(���������������( �� ������������
���8� 5� ��������� ������2/%���� ���"�'�($�8��������K!�'������ �����(�����
���'	�� �����(� ���5��������� �������%�>���� ��� ��� �������������� � ����
'���$'���� ������ ����� ���#%� ������������ ����� ���&����� ��� ����#������ ���
�����$�"� ����������������'�������$�%� +����� ������ �5��'�������������
���-� '��9���������� �$� ����%�2/..������������4'�'�� �=��� ��C%�S��' �(%
I�������������(� ��	����������������� ����%�2/3G"���(����������� ��������
������'�� ���'("� '���$'��� � ��� �� ��'�� � ����� � �������� ��$��� ���'(� ����
�5����%�@�(��� ���$������'(�6���&�����(���"��(���� ����������������b8� �
5� ����D�����c�D���������9�������%

�������4'�'�� ��� � ����� 2BE� ��'���#� �� �(�������� ���� � ������ 00
���#%�8������������������#����'	������'#�������������#����'#�����
����������������%�7�(������������������#�D�����%��$������HBB�������������
'��� 	��������������������"�����������0BB�������'#����&���������������
���������%�;�������	�������� ���#�����( �������$���Y� ����&'�������'� �'�

!����
����������"� ������� 	�
1������
��
������
�"� � ��'����� �#$������	

��	������
� �����������
�"� �� �����'� ��������'	� 
���	��������	�
�� �� ����
��� � �� �����'	� 
"��	��
���������%

����������&���� ��������	����	��������� �5#"���� ���	��� ��)%�9%
@ �F�����"�O� ����8�F �("�>�����S��'"�4�������C�������"�[%�C%�*���� ���
��8���(�)������(�
S�7,S[W�2/G."�>T=C@*�2/GE�%����������������(��
���������������������� ��������#$����(�������$�2H����&�����'#%

;��2H������� �5��'	������������������-� '��9����������\��'����������������
������&�� �����������&�� �� �������� ��������?���� \� �%�������� ��� 0� '�� ���	
�� 3"0� '� &���'	%�8������ ������������'	��� ���'#� ��������5��������
���'#�������� ������������%�=�����������'���$'����'� ��&��������������'#%
?����\� ��������	������������	��	�'(����������&�����������	�������#
���'#"�������$�������&��������(����%�4'����'�$���������������'������'�'����
'�����	� 
1������	���������5����5���"� �������'� �������� 
��5���
���

���	���
�"� ������� ����'��	� 
#��	��������	����"� ������� �� ���
#!���
�����
���������� ��'	�
#!��
�����!�;����������;8����������� ����"�'���$'������
��� ��� �� ������� 2/E."� �� ��� ��(��� ������ �����$������ ��� ���'�� �������
7����%�
O�������� �$&��������� ��������&��������I��'������������� �$&��������
���� ����� �������	������� `����%��+������������������ ������������� ������
 (� ����� ���� ���Y� �'��������'�� �� �� ����'�%� O������ '���$'������ �$� ��'�
������ �� ������ �	� ��'(%

,���� �����'	��� ������������ ����� ��������&�� ������������ &����'�%
-��P����'������(���3B������� �5��'	���������������D�2A���������( ���� �$���
����������� ������3B%� ��� ���%�*�������&�� ���������&�� ���������("� �� �$���
�%�2/HE%�-� ������2/HE�D�2//0�����( ���'���$'������G//GHA����'#%�>����
�������&������������&����������������?� ������"��� �$�����%�2/HG%�>���%�2//0
����( ���'���$'������EH.32E����'#�
?=@*44�*�Z��+[II[=44�*�3BB2�%

) !�!�����*�+ !����!�#!�#�,$��-�
9����'����\��'�������� ������(���������&����[�����%�����%�2/B/����'����

�%�2//E��������'���$'����� �������� �������30�� �Q�#����'#"����'���	����������



 #3

�# �� �Q��������	���� �!���%�-���� ������� �����������3BBB�'���$'����� #
������� '�$�������� '� ��ABBBBB� ���'#%� ;����	��� � �!���� ��������� �����
'� ��22BBB%�)��'���$'������!�������(������� �!���'��������"�'�������	
�� !����'� �����	%

4� '���$'������ ���'#� ��� �� 9�������� ���� �� �� ����� 2/B/"� ������  ��� ��
�������� ����� 	��� ��'��#�C���������%�-���' �� ��� ������� �� ��� ����� ��
������������������������'�����������#��	���������Y�S���	�����@��������
���4'���'�%� +����� �� �$� �8���(�?������&������(� 
2AG.� D� 2/H.�� D� ���	
������ �5"��(������ �'���"���' ����� �������������������*����
��*���
!�,���$�
'(�� (��������b&\I8[=9W��8\K8�8�S9�=)�S�)>�)c%�+�����'���$'(
�( (� �(���(�����32%0%2/B/� ��������� ��� �� :���5��:���[%�S%�I��������%�>�
'�������'��2/B/�������������$� ��HH������	���� �!���%�>���������������� ��
$� �@������S���������5��I������ 
2A/B� D� 2/GG�%�,���$'(�� (� ������
b@9[=>[[)�T)\-[=4\IWc%�4���������@�������������' �������2%�������
����� '(���@%�S%�I��������'���� �������� ���&������(��������� ��%�-��%�2/..
8���(�&������(�������� ��������������� ����5��������*����
��+��
��!���4���:
������5� 
9I������F:����"� � ��'���$'������ ������ ������� ������������9����
�'����������������������S���	���������� ���F�������	�������������"
'������ �$���� ��� '���$����� ������� b9=\I\48�CT4[TC�S�)>�)c%� O��
�����!���� �'�����'���$'#�����������b9I��I=\)K�[)KS@)>c%�&������(
��I��������9I��6������� �������� �%�@�������������������6���!������ �
��� �%� 2/..�[%� +%�S�������"� '����� '���$'����� �� ��'� �� [ ���%� +������ �� ��
���������$�����%2/EH"���'�($���������
����%�2/0H�������������������� ����� �	
6����'� ������ �5�=������ 
9���� 4������� �� ��� �%� 2/E.� ��!��� �� !�� ������ �5
7�����C���%

,���$'(�����9I���(���� �7��� �S�������%�;� �$� �:���"����'���������
���� � ��� ����� �������%� -� ������������ ��� �$������ '���$'(� ��� 3B� �#��	��
�� �'����������3�����3E�%

4����� ��������������������(�����'���$'�����"����������'���'�!�����������
'������������"��$�(�'(��( (������ ���������9�����������<����(%�-� �'	������
���'� ���$���'�����������'���$'����� �"�'������( ������(���� �����������%�)���
�����!����������( �>�%�8%�O%�C����
���� �2/H.�"�'���	��'���$'��� �����
GABBB����'#�D��!��������  ��D�������"�'�(��!������'���$'����� ����9�������
� ���������(����������G3BBBB����'#%�O����������������!�"�$����'���$�
'��� � ���'(� �� '� ������"� � �� � ����� ������ ��� ������ ���� �� ����	��� �����
����%�O��	�'���$'����� �������.B%� ������3B%���� ���������� ����� ����� ���'(
������%�,���$'��� ��$������.BB� ��	���� ���'#������������������'%�;��'� 
� ������������;;8���?������%

)�'����������(��������!�����(�����������$��������%�I�'�����%�)%�>%
C�,����'���$'��� ���@�5 ���30BBB����<��'#�� 	���
"5������	
�	����:
��
�%� +�� ���9������� �� \��'�� '���$'��� � ����� EBBB� ��'����'#� ����$'����
�	��"� ��'���	������'� �00�;;8%�C����8������'���$'��� ������������'����
��������C� ��������%�2/E0�����(!'� � �������'���$'����� �%�I��8�  ������
'���$'��� � ���'(� �� !'� � � '���$'����� �� ��@�5 ��"�T4@"�9� ���"�C���'�"
?������"�P���� �'�"�,(��������9� ����'�%�)�5� �7 �����D����	��������(���
'���������5��:����� � ����� #<����/��
$"�'���$'��� � ������.BB�����#����'#
��9�������"�\���� �"�,������"�C� ����"�+����5� �'�"�,���"�4���5� ������C� ���%
>�����O%�+�������������������#����������5��������#� #<����������������:



 ##

/	���!�"	�5�#!�C����b����e�������c������ �������	���	���'�����D������
�������H/H�����#����'#������HA������%�I������������������'��� ��3/%�D
.B%22%2/AE���,�������6������ �� ��������� ���������!���>���I��������@ ��
=���%�>%�O%�+�������'���$'��� ����'(���9�������"�T5����"�,���"�46����"���
,�(������,����������%

� �! "�#$�%�&�$"!�#���!��'�%(��)�*%(�
;����'(�'���$'��������+� �'������� �4;7;[+4,\�
2/HA�%�4�'���$'����

������������� ����'��2/.2���� �����C���� ��4��� ��'���%�+�����������
��� �������� ���-��!���� �( � ���	� ������ �5� O������>�����e�'�� �� ����
��������������$����	�& ��(� ���=(���e�'�%�9��������'���'�����

2/./�D�2/HH��������� ������������ ��� �%�-� �����2/H0��( ���������������
5������������������������������� �O���9�5�� ���4������'�%

>��'������%2/HG��( ����+� �'�����������2BA�./3����'#����2GB��������%
;����	��� � � �!���� ��! �� 3A/3� ��� 30.B� ������#%�)�� 6����+� �'�� �( �� ��
������������������$������ '��A33����'#����������'���$'(%�)�'�����������
���!��;8��� ��������'���$'����	������'#� ����Y��������������D������� ���
2AB�'"���'�� ����������������$��������������	�������4������0//B�'��	�����
�����������'���$'�����"������������	�� �!�����@ ��������� �!���'�������
��������$�������,��'���%�,���$'(�� (�������bCT4%�;��S�K%�+�S�)\@
-@=4�-\@c"�� ��'���$'(�b+�S�)\@�-@=4�-\@c%

C���� ������ �5(� �� =�'���'�� ��'�(� �� '���$'������ ���'#� ��� �!� �� '	
��������( %�,���$'����� �� ����$��� �� '���$'(� ��������=��������� �� �(��
���$������'���$'(���������'����������=��� :��  %�)�'�������'��!���'���$'��
���� ���( ����������� �����'�����%�I�'�����%�I%�4�e� ����(�� ���'���$'��� 
��������$���������'������������������ �����������)�������'����������$
ABBB� ��'������	��� ���'#� �����%�;� ����� �( �� �$� ����� 2EBB� �	'����� ������
�	��%�7�(�� ���������� ��	����������� �'�����(����� ������ ����������3BB�%

C�����J���'	�������� �5(��( ���������'���$'���������'#��� '	"�����'
��9�����!�������' ��'���$'������������ ���$����%2/BA%�I������'���( ���'���$�
'������ 2BEH� ���'#"� ������� ����� ���#� �� 	��%� O����� �� ������� ���#� �( 
�����$����� �����2/B/���O�$���@:����%�9( ������������ �!����������� ������O�$��
@:��'("��������������� ��������'����������%�-� ������2/.2�D�2/.A���! ��'�
������ '	����������'�� ��#%�9������(�2/.3�D�..�,� ���&��5������(�� 
���'���$'��� �2.G2���'�� ��#%�7�(�� ���������23���#��������������������
'�������'(� ��� ������������ ��9�����!��%� +��� ������� �(�$� � ��� �$������� '�
������� ������� ��'�"� ��� ���"� �������������� ���'#"� �����������"� ������(
��� ����	���������#%�O�'�������O\=4`,�
2/H2�"�'���$'����� ����C�J���'�
����� �� ��'�� ������ �(�$��� ��� �$������"� '�($� ��� �������� �������� � ��  �����
2/3H�D�30�!����'��#$��	%�8����� ���!�����'� �������������������20BBB����#%
C �J���� �� ��������� �( �� '���$'�����%�>��'� �� ��� ������	��� �	� ��'#%
8 �!�������! ����������������"�������'����+� �������"���I����'������S�����
�������������!�����+�'������%�,���$'(�� (�������b9T>@+[4I�C@>@=�
I@)c%

+�,$�"-�" �! "�#$�%�&�$"!�#�./ �%��0 /(�
,���$'��������@:��������������������� �����������$����������O����:���'�

����� ����
������O����:���'������"�������:����������'��O�$���@:��'��%�,���$�



 #2

'����������� �����%�2/HA�O����:���'�������� �5��'����� ������%�4�� ���������
��� �� b�	��5�(����������� !�
�����	��"�#"������4���������5c� ��� ����������
��,���'������%�)��������'���$���������!�'��b\)?�=C�;���+=[I�=\@c%
[SS\�II�
2/G2����������(�����' ������#���("��������'����� ������O�$���@:����

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

2%�,���$'���������'#��������� �������������'����	���������'	���'�����%
3%�7�(����������� ����'������  ����'�� ������'�(� � ���'�%
.%�-����"�$��'���$'�����������������������������D�'�$�	�'���$'��
���	����'�������������� ��������� �������� 	�("�'�$����������� �!������
���� '���$'����� �� ����!�����%
H%�,���$'����� �������� �5���������'(�������%�O�������� �$��������������
�� ��'�%�)��������'����������������������������'�%�+��'"�'�������'���$�
'����� ���$��������"��������������������������� ��	����������'������%
-�O�$���@:�������������� '��6�� ����(�������'���$'����������������� �!����'

�����	��� ��� ������!����%� ;������ 2BBBB� � �!����'� �����	��� '���$'����
�	�����O����������5��������������#����.B�;8���[����("����������$����
� �!����'�'���$'����	�����9������������������#���������E�;8���@:��'(%�O�
��� ������� ��#������� �(��'	� ������� ��5���������� �� � ��� ��������
��(� ������O�$���@:����"�'������22� ���������������	�'"����������[�����������
AA� ��������������� �!�%

O�$���@:��'���� ��������� ��������� ��� ������!����� '���$'������ ��$�
�	��� ���'#%

 �!"�#$�#%�& #�'"�(�'���'�%�(��)�%*+�
+������ ���'"�'���	������ ���2/%���� ������@���������'("��( �O����O���

@�������
2GA0�D�2A02�"�� ��"�'� �'��������������� "����	���'����������
���'�� ������ �5��%�>��� � ��	� �(������#������� 
9�5����
���	�	�
������(��������������'("���(������� "����� ��������������������������%

O��'�C������������������� ��%�2/B/�'���$'���������� '������'��'����(
��	��'���$'("�'������ (�������������b9�_�HA"�,\)K4-\SS["��)I@=\�c
�������������� ��
��� (������������ ��%�>��������������'���$'(�������� ��	��
'������ �(����� �����(� ������� �� '�������%

C�������'���$'(����������	���� ���������������$� ���@������������
+�� �9����������9����
������!�
��������!�,���$'��� ����%�2/B3� ����'��'��
!�����������'� �������� �$�&�����5����%�,������������������� ��'���$'����
�����'��(�S%�O%�7� ����+%�@%�I�������%

;�������� �����'�������( ��9� �e�������������	�'���� ���������
*���:
$���*����.	
	�����'��������5�� ��K�����C�  �� ��� �$�7 ��� ����� ��� �����
����%� O���� ������ �5���� ��� �'��� �� �� �'����$����� ������� �� �$��	��� ��
�	� �������'���$'�������� �!����� ������2/2A�D�2/.2%

4���$���� �����'	��� '���$'����� #� ���'#� 
#�	������*����%�*������
#

��������������' ���%�2/B/�������#���@����'�������� �5��'�������
�� �$��
���2AA.����)�e�W��'�%�)����������'���$'��� ��� ����� �J���������������"
������� �������� �� ����(����� �����%�,� ����(��� ��� �$��� (� ��� �'�� ����� ���
����%� ;���� @��������� ������ �5��'�� �	�'���� �������� ��� 7���� 7��� ��
�$��� ������%�2/.B��$�����%�2/0B%�+������������������������ ���O�����'����
T4@����%�2/HG�� �����S%@������������� �����������$��������O�����'�%�I����
�����'� ��b�����'����D���c%�+���6�� (�'���$'����� #������������ ���( ��!��� (



 #!

������� ��� �(� �� �������� ��� '� ������� �	����� �(��� �$���� ���( ��� �� �( ��%

+����� ������'���������'(��( (��(���������� ��#� ������'	���$��%��9���
������� ���������!��� (�����'���$'����� ������� ������������#���� (����� ���
�� '���$'�����%� +���(� '���$'����	��� ���'#� ��� �!���������������� ��	�
!� (%�\�:�����������$����������������������� ��,[W[4�Z�K=T[�
2/A3�%�+��
����������$���� ����$�����(������'���'����������� ��� �!���� �'����$����
���'#�
����%�,SX+PI]�Z�,SX+Pa�-X�3BB.�%

� �����@�������������'� �5�����'���$'��� ����'� ��������(��'#�����7���
7�������%�2/HH������2EBBBB� ��	������'#��������HBBBB���� �#"���'���	��
�� '����! �� 3GBBB� �����	��� � �!���%� I���� ������'����$����������� �
��� (���� �@����������� �'��� ������������������%

��� 2%� ������� 2/3B� �( �� '���$'������ ��5���������� �� 0!�9!�(�
�����
"�����#	�9	����	!�,����!���'���$'����� ����� ������(��$������ �������'���$'(
���������b=[IT=)�I��4C\I84�)\@)�\)4I\ITI\�)c%

-���������@������
T4@���,�����������������5��������'���$'����� #"
'������(������� ���� �������(%�)�������!�� �������� *����$��������� �(����� 
��� �%� 2/.B%� +������� �( � ����������� ��� &��������#�(�	���4���������5!
,�������$����������#������� ��<�����%�	������*����*���	�!

� �! "�#$�%�#��!�"!
-�=��'��
�	�� ��4�����'����������( ���� ������2/30�D�2/0H��'���$�

'������EGA00B����'#����./3��������� 
P[-@=[-�-X�2/0G�%�)�������( �
'���$'������ ���'���"� �(����"� '����("� �� ��'(� ���� ���"� �� ����#� �������
�� ��"� !���'����������"� �	'��(�'�<���("�  ������ ������ ���"� � �!���'(������
���������� �������%�=��'#����'����	���
'���
��	�	����( �����2B� �������%�2/HG
�'���$'������������������� ���������������������E0BBB���  �"� ������$
��! �������ABB�;8%�)� ��(�����������$�����������������	�������������4������
����������"��� �!������� �(�)� ����4����'������#� ���%�)� ��������'���$
��,�����'	���������#%�)���(!!�� �������������'���$'����	������'#��( �����!�
��������������0� ��%�;��3H.B�������'#���������'	������'� ��2GB�;8%�-��!���
�( ��'���$'���������� ���-� �(%�8 �!�������! ����@�5 ��"�8� ����'�"�9� 5��
��>���'�%�;�������'#�'���$'����	�����\�������+�'�������������( �����!����
���4���������%�7������ �!������! ����'����'���$'����	���'������'��� $���'#%
�����  ��	��� �	'��� '�<����� ������ ������������ ����� �� '���$'�����
�( (������$��(��$�����������[������D�)���'�"�9� 5�����8� ����'�%�;������
�#������	����(��'���� �����@ $����.0BB�'���������'���$'�����%�7���� �
'���$'��������)���'���( �������$������ �����������������I�����'�����
 �����HBBB�'���������'���$'�����%

� �! "�#$�%�&�$"!�#�'( ��)*
[� ��� ��=���������� �� ��$��� \���� �� ��� ���	��	�'(���������'���

��$����� ���'#� �� �!��� �� ����� ���#%� =�'�� 2/AH� �( �� �������� ����(����
'���$'��������������G�'������������[� ���%�7�(���������������������	��
����� ��� �� '����$����� �����$��� �����%�>������ ����� ��(����� ��� ��'� �'�
������������������	����������[� ���%�-� ������2/AH�D�AE�����( ���'���$�
'������3B2E������#���2/��������%�����(�(����� ��9�  �7 ��'���[����K����(���%

-�� ������ 33%� D� 3G%� ������� 2/AG� �( �� ��[� ���� ���������I����� �������
'��:������������������
+�	�+�����"�����1��#	�	��	����*���
��#���	5�!�-���



 # 

���������$� ���@����� ������( ������� �����'���������������"���(�������'���$�
'�����������#%�,��:���������[� ���� ��������6������ � ��'�������� �'	��� ��
5��%�>��\���� ��������� ��� ��������	��(������"���(������������ �������� �'��
���:������
,S@+4I[�2/AG�%�+����' �������'� �'����'��	����������������
������6������ ��������������������'��:���������F'����%�[F'�������� ������
���9�  �7 ��'� D� �� ��� ����� ������ �� ������!���� ������	��� �F����#� ��� ������
�� ����'������!�� '���$'����� � �� @�����"� '���	� �� \���� �� �� !�� ����� ���'(
������� %�+��'(������������� �������� ��!���� �'� �����������������������#
C�����8�����
333H����$��������'�=��������%

)�� � �'������ �� �� �#��	��� ���$������ �( (� �����������(� �������� :����
5��:��� ����� ������ �� �� '�� ���'���"� '���	� �( � ��(���� �� \���� �� �� ��������
2/AE���'���$'�����$�'�������� (%�
T�:���5��:�������( ���$�(��������%��9( 
���� �����	� 6������'� '��:������"� '���	� ������� ��� � ��'� '���$'����� �
�����'�� �����'��
P��:���>��'��"���'������� �5�"�'���	��� ����(�� ���\���� �

9�  �7 ��'�%�9�������(��� ��[� ���� ������'� �'���� ���!���� � ����(�����
�������%�-�  ������ 2/AH� D� AE� ����( �� �'���$'������ .AGH0� ���'#� 
� ����
����#�� �� 32.� �������� 
I@KK@=�2/AG�%�����(�(� ���� ��8������4�������
��C�����K�  ������%�)���������� ��(���	�� ����(��( (Y� ����� �� �����"� '����
����  ����"� � �!���'�� ������"� ������� ������ ���"� �������'���!�� �������
��'%� +������ ���� ���� � �� ����� ��'����� ����("� ��'�� V��	'�� �� ��� ���

'����
�������
��� �� ������ �'������� 
4	�����	���
�������� �� ������ � ����
��� 
4!�
��	������� �� ������� �� ���� ��� 
95������	�����	�����%�-�[� ���� ��
��� ��'���$'��������������� '����$����%�,���$'(�����������bI[S�@-\-
T)\-%�\4=@[Sc%�)�'�����������'(���'���$'���������'#���\���� �����$� ���
������� �'������48\=\8@\�
2//E�%

� �! "�#$�%�&�$"!�#�'�())
-�\������������ ��������'���$'��������%�2/3E����������(���� ��������*��:

��5�<�������!�
���5�9���	�5� ��9�����"� '����� �( �� �� �$���� �$� �� �%� 2AA.%
4� '���$'������ ���� � ������$�� ������!���� �����������'���� ������ >���"
'�($��� �����2/3E������� �3BB�'������� ���'��	��'���$'(����������b\)�
?�=C�C@8@=@O@��?�>8@=c%�)���������� '���$'#��( �� ��'� �� �'�"� $�
�������� ����� �������'����!���'������%�;���� ���(�� �������'���$'(��������
���b\)?�=C�)@IT=@S�8\4I�=W�4�7\[IW�9�C9@Wc���������	�����
 �%����������'���$'������������ ��$� �4� ��@ �"�'���	����'� ����!�������
����� �������� ���� ���!����� ��������8� 5� ���%�@ �� ������� �'���$'��� � ���
����'����$��������'#�� ��������'� �������D� ���("��� ��'("�'��'�!�"� '���
����("� �����"� '� ��'(� �� �� !�� ����(%� )������� '���$'��� � �� 9���������
��=��$������"� '��� ��� �(��� ���	��������� ���'�,�� �����K����%�>����� ��
�( �� ��������� �������� ����������'	��� � ���#� �� ������� ����#%�;�� �����	� ���
��� ���� � �� ������ �$� ���� ������� '������ �� ���%�@��� ����� ��'���� ������ �  ���
S�� ���5�e���������'�������� ���������2/.A"�'�(���.A����'������������ � ����
���� H3G.� '������ �� ���%+��� ���  ���� ������ � �� !�� ��'���"� '�($� ��� ��
��b�������'(c����'������������������(���� � �2/BB�'���%�-�9���������������
�� 	���'�������'����$��������'#��� �'� ��������������'������������� ��!���
����������'(���������%

;�������;8�'������ �� ���<�'#� �������� �� �$� ��� ��������@���"� �������
���	�������4�����%�>������ �'� ����"�'������'���$'��� ������� '����$����"



 #!

�( �+�����7� ��������������I�� �)���������������%�I����������������
�	���'���$'���������'����( �>�� ������"� �$���������������9�����%�,���$'(
�������������(���� (������"����������( (�����������(����P����'�%�O�����
�'���������'(������\��������$����������%�2/0/%

 �!"�#$�#%�& #�'"�(�'�)* �(���)*��'+,��-�(���**
,����\����������@����'���$'��� ����������O�����'�"�'����� ������2/3H�D

2/H3������� ��2/�������'����������!����$��������	�������#%�,���$'�����
�����5�������� "���
����� #�
�����	��$�4���������5����� �����5� ��I�'��%

-�,������������������ ����'���$'����������%2/0E���������'��>� ��
�	������
�������7���'�������%�2/EB%

-�������� !����������@����������� ��'���$'������$�������������2/E."
��� ����� �� '� ������ �����'��� ������� ��'��C@+4� 
+�	�-�������5�%��:
�����������������9���	5�� "� '�(� ��� ���� (� ��5��������� �������� �	�'�(
��������� ����(�(� ���'#%�7� '�� ��� �'���$'��� �� 230BBBB����'#� �� 232H
�������%� 4�� �� �����'��� �( �� �� �����������  �'���'	��� �	�'�#� 4[@I�
��9��5'�'����I����'�%�I����'�"� ��� �%� 2/./����	�����4��"� ���( ����'�(
'� ����%�&������������ !��"�� ���� �������������� ���%�,���$'����������� �
�	�� ���������� � ���	�� ������ ����"� ��'	��( � �� �!���9������5�S�'�5� 

2/BG�D�2//3��D� �'��"������� �5"���������� ������� �����������%�T�����	
�� ��� �� ������ �� ����	� b>�'���� 9������5c"� ��'� �� �!������ ��'� �"� ����� 
'�� ��'#�������%�;�� ����'�$�	%�C� ����������� ���������� ����������5���
(%�>���� � �# �$������ '���$'������ ���'#� ������ �(���� ���  ������� �!���
6�������%�,���$'������ ��� 6����I����'�� ��� � ����� � ��'	� ��� ���������'
,�����I���5 ��5(�%�4��������9������5��S�'�5� ������'�$������!����
9��5'�'��������'���	��������'��������� �������� %�I�'������������ ������
���������������������������'�������������'��������"�'���� �����'�
������� ������ �����������'�$�'� �����'	������'#%

,�������!�����������'���$'��������������	�������@������! �"�'�($���
�%�2/EE���� ����������� ���������'��� �'����������� �5���,� �:������>�%�8%
[  �����C�7 ���� D� � ���'� �������������� �������	� ���� '���$'�����"� � �
��'�� ��������� �� �� '	���5��������� �� ����%� +��$������ '���$'(�� (
������b*=\I[�9�_�.HH.�8�)K�,�)K�9%7%7%c���������� %�)������������#
���! ����?� �����
GAG�"�'�������(��'��5�������������� ������5 �����(%�>����(
�( (� ����(� ��I�5� �5�� �� ��5 ��'(%�@������ ���8��'��5�� �( �� �(������ ��
�#' ��������$���"������$�� ����( ��������������� �������%

��5����������'����'��� ����22����(����%�,���$'������������� ��������
������O�$���,�����"�O�����'�"����������'������
����(�����������T4@�"�8���
5'��5�"�I�����e���"�?� �������"�I����'�"�C� �����"�4��5��������\����%�-���!�
���� ��� ���� ����� �����'��� '���$'��� �� ��'�� �� O�$���-������"�)��� �"
`����"�@:5���������"�9������ �������������K��%

-� �������9��5'�'�� �( (� �������(� �� '�����(�(� ��� ������!����� � �!�
����'� �����	��%� +��� ��� ����� �� ����� �(����	��� ������� ��'#� D
I����#%�C������ �� ����� ����!V��� �� ������� �����6� ��� ���������� � �������
��� �����"�������$� �������(�(�������� (%�;� �������� �!����'����! ��2AA�;8
����� �������������Y�H3��	�������4����"�GA�4�������,����"�2�I�����e��"�2
?� ����("�.�S���"�G�C� ��������HG�I����'�%�,������������� �!���'(������ '�
������'���$'��� (���������	���������"�� �������C� �����"������$�������	�
�	� ��'(� '���$'�����%



 2%

� �! "�#$�%�#��!�� $&''��������#()�*(&��+!
+�������'��(���'���$'���������'#���@����� ���������� ��� ������ *���

4�
	��	�
�1���� �� .�5���!�
�����
����4����������
�
�0����� ��C� ������
�������2/23"�'�($�'���$'��� ��������������'� ������� �������<�'(����'��
����� 
��""���
� �	�����
���
�� �� ���<��'(� �� ��� �� 
�	�����������������!
b>������ ��c������!������'���$'���������! ���%�2/HG"�'�(�������<�������'��
�����'���$'��� �����������������9��������# ���%�7� ������� �'��'���$'����
��������������������:���� �������%�2/0.�����������!�
��������*����*������
9��	�	� �� ���$���� '���$'(� �� �������b&=\I[�&\S>S\?[�74\=��7@)�
9[==@� @T4I=@S\@c%� ;������ � �!���� ����� � ����� ��� ���!���� ���'#

�����<�'#��$� ������� ������� �����2H� ������'����4������"� ����!�������'#
����%� ��� '������'�� ������  �
�	��
� ���	����
"� '����� ������ ��� I������
���� � ��(� ������ �	��������� �����$�%�>����� �	� ��'(� '���$'������ �( (
�$� �� ���������� �� ���'�� ������ �'���� 
'���
�����	���������	�� D� H� ��������
;8"���$� ������������ �'�������'(������%�-� �%�2/AH������� ��'���$'�����
��������������4������ ������ �'	��� ���������� ���'#����� ������!�
�����:
���*��������*���*�������9��	�	� 
@9994�%�,���$'���� ��� ��'�� �����	��"
'���	��������@����� ���EB�����#%

>���%�2/AH��( ���'���$'�����������3�� �Q�(����'#���A.B��������%�������
 ����� �(����� � �������� !�
��������*����*���	��� �(��� ����������	� ��
1��	���!� 4� ������ �'	�� '���$'(� ��� '���$'���� ��'�� ��� �������� )��:� '
��������������I�������"���+�����)����K������"�C� �����"�9�����"�-�����
��"�?��$������@����'����%�-�@����'������������'���	���������������I�������
���'���$'������'���$'(���5 ��'	�"�:��������'	�"������� ����'	�������
���'	�%

)��)����;� ��������'(��(�������'(�'���$'���������� �5��'����� ���
�����)������;� ��������6�����2/0B�
,\)4,W�Z�=�9[=I4�)�2/EH�%��,���$�
'(�� (����'������b4[)>�>�C\)\�)�CT4[TC�)[&�;[@S@)>c%�-� ��
'������ ���������������'���$'���������� ���!�'������������9�������,��� 
,���'	�
2/22�D�2///�"�'���	����)��	�;� ������5���� �
,SX+PI]�3BB.�%
4�� � ��� ��������'���$'������ �������� �� ��'�� ������ � ���'���� ������ ����� 
�%�2/0/����$������'���$'#������������������� �%�-�������2/EG����! ���������
�������� '���$'��������� <	#� 	������$�����"	�9	����	!

� �! "�#$�%�,�$"!�!��$�
+�����'���$'����� �����'#����6�������'	���������������!��=�'����

'�������'������������( �,����S����
2A0/�D�2/..�"� ���������S�����������
C� ���'��
+S@78[I,@�2/.."�O\=4`,�2/H2"�8T>[7�2//H�Z�2///"�-[4[S^
���STC+[�2//G�%�9( �������� 	�)�����#��������4��'�%�,���$'��������� 
�� �%� 2/2B��J���'	�� '���$'(� �� ��� �%� 2/2H� '���$'(� '���$'������ �������
bS����c"�'�������� �$� ���S�������������S���%�,���$'(�� (�������bS��
I�4�S\9�78��%�[%�9�8[C\@c%�,����S�����( � ��� �������� ��:������	%
-�� ��� ���'�����������������������	�������� �5("�����%�7�%=%�8������
'�"�8%�&��5� ��"�O%�I������������[%�4��*��%�-�9�� �������������
������ �����'����8����������������$���������?��������������S������
��%�)����'���$'��������������� ��6�����(������ ��������(������%�,%�S���
��� ��� � �$� ��� ���� ����%� 4�� �� �������� ��'� �( �� ���������� ������'��S��(
�� ��������������( �,��� �=������� 
2AG/� D� 2/HG�%� +�� ����� '���$'�����



 2 

��������������������������%�2/.A%�9���������F�����������'� ����������bS����c
����� ������	���;8"� '����� �( (� ���$��(� ��� ����� �� ���� ����� ���'#

478!;�Z�&[\K�S>�2/.2�%�+�����������bS����c�'���$'��� ����-�� ������
��'"�O���:�O����'"�,��� �+ �����'�"�?�����;�������'(�D�����������	�������� #
'���$'�����"����'���+���'���I������%�>���������'���$'����� #���������bS��
���c������� ���������2/.H�0HH0����'#"��� ����������'	���������0H3.�����
4 �����'��33�
=\78I[=�2/.E�%

-��%�2/.H������� ����������������,���$'�����������������'�� �����'�����
���� �5��'�� ��� �������%� ;�' ����� � �� �������� �������� �( �>�%� O���:� O����'

2A/A�D�2/0E�"�'���	�������(���)� ������������������5%������,�� ����
2/B0�D
2/AB�%�-� �����2/.H��'���$'��� ��3.������� �5#�2232����'#���0A��������%
-������2/.0��'���$'��� ��.G� ����30B/����'#���A3���������
O\=4`,�2/.E�%
-������2/.E��$�G.�'���$'����� #������� ��/B03����'#����233���������
O\=�
4`,�Z�,@>S[7�2/.G�%�-��������� �������( ��'���$'����� �������$���������
��C����("��������4 �����'��
@%�,����<"�O%�+������"�8%�=��������������+���
'������'�� =���� 
-%� >����� '�"� ;%� C� ����%� +����� '���$'����� #� �� �����
�'���$'����	������'#� ��� ��� �� ��()��� %� O\=4`,� 
2/H2�� ��'��� � ������Y
b>���� ��� �$��� ����"� $�� ��)�� �������� ��� ������ �� ����5� ���)���� �� [�����%
=������ �	'��(� ������ �'���$'����	��� ���'#� �������� �)����(� �������
'���� �� '	��� ��������� ������� �� *���'�%c� *����� ��� '���$����� �( 
b*%�CT4[TC�+=@8@��4=c"�������������������� '(�����$��� �������b;��
+=@8@�9�8[C\@c�
,@>S[7�2/0E�"��%�\�5%��%�,�� ����( �����������#��
���������������'�������� �5����������(�
8T>[7�2///�%�I� ������( �����(�
������ ������� ������("� � �� �� ������'������� ����%�,���$'�������( � ����
����� 	�
�[=*^����� %�3BBB�%

����"���'�,�� ������������� ��������������"����#$������ �����������
��� �� ����� '������������%�*�� ������� ��� ��� �����$�� �� +=XP\S� ��� � %

2//0�%�,���$'(��(���� ��%,�� ������������������� �����5���$����+�����G���
C��������
?�=CX*[,�2/AB"��IW=�,^�3BBB�%�-���� ������������'���
������)���������� �%�C����������� ���������'(������ ��O%�?�����'"�-%�9���)"
-%�8���'"�+%���(��'	"�C%�*��� 	���� �'����'�4���� �
8XO[,�2//2�%�;���� ��
�����������'���$'����������������5%�,�� ����
����%�2/EH���( ���'���$'����
���������$�������� �Q�����'#�
?�=CX*[,�2/AB�%������'��2/E0��( �������
�����������>�%�O����?�����'%

-������2/.H����� ���'���$'���������'#���C�����'	������� �5��'	�����
 �'���+�������
K\*I[=�2/H/�%�4\I,��
��� ���%����)�"�$������3B%A%2/.H�;%�P� �
'���� ���������������� ���' ��(�����	�������������������'���$'#����������
���bC�4�+R[=�-��4=c%�;����'�2/.0��( ���'���$'�������������$�3ABB
���'#"� ������)�� ���'#� ��������	��� �� � �)����'� �����	��%�,���$'(� ����
$��� �������� �5�����$������'��2/0B%�-�  ������2/.H�D�./���� �'���$'�����
�5�����;����'�P� �"�2/HB�D�HH�?�����)�'�K�����"�2/HH�D�H/�O���7��:� �'%
+�� ��?%�K�����������������'	��'���$'(������� ��HB�D�0B����������'#%�>���
�� �����	��� � �)������ ���( �� �� �����%� 1����� '���$'������ ������� ���( �
��� �'�����"���$�������"�$����)'����6�� ��'���$'����� #��( ������%

;����'(�'���$'������ ������ ������� ������������'�� ������������(%�7� �
��������������������$�������)������(��(������� ��$� ���#' ����������������
�������)�� ����������%



 2"

 !�"#���$�%�&!�' &�(�)*)��+,�����*
�-�������2/E.��( ����+���$���� �$������5��������[T=\)K�
!���	���0��:

����"�*����.�������������$�6'� ����������������5��������������������������
(������'���� '���$'������ ���'#� ��[�����%�!%� =(���e�'�� ���� � �(�����
��+� �'����������+�	�.���"���&���	�����5 ��'�����(��%�,�($���'��( �������
������������S%�I��� ���"���� ������"���(��( ����������'��� ����:������%
+�� �'��� �'���'��������(������������&����� ��'#���'���$'����������(����
���'#� �� �� ���� �����%

+���� ������ ������ '���$'����� #� ������� �(��� ��[������ ����� H�� �Q�(
���'#�������
O[))\�3BB2�%�����%�2A//��( ����[�������'���$'�������� '�
����� 23B�� �Q�#� ���'#� �� ��� �� �� ������ ����� 3BB�� �Q�#� 
9[=I8�S>
3BB2�%

,���$'�����������&����� ����������������'(%�>[))\4�
2/AE��������G2
���'#�'���$'����	�������������@������
T4@������,������"�'������( ����
��� ���� @� ����'�� �����$���� �� [�����%� O���� ��� ���&����� '����("� ���<���"
���'�������(����%�)��������������( �����'������'��� ��
#��
���
���
�"�� �&��
���������������Y�@�5 ��"�\��'�"�>���'�"�?������"�HF�P��<� �'�"�+����5� �'�"
3F�@����'��������(���������C���'����@:����%�;�����#� ����( �� ��������� �
�������� 
��	�����	��$�������
�"� '����� ������ �� ���  ���� .3� '� ��� \� ����%

O���� ����� �� �������� '���$'������ ���@ ��&��� �( (� � �&��(� �� O�'���'�� ��
�	�������4�����%�

;�������'	���'���$'�����#������ �������� ��;8���@:��'(%�;\),�
2/G0�
��� ������"� $�� '�� ��	&���� ������ � �&���� �� ����	���'���$'����	������'#
�(� ������� ������ ��  ��&�� ��:���������� �:���'	��� �������#��� �# �$������
'���$'�����%�-&�������� �������"�$���������(��'���$'����	������'#�����(��
��&��������;8"���$��( �������������'���$'�����%�9[=I8�S>�
3BB2�������"
$�������T4@���	&� �������;8���'������������������� �#������"����09�(�
�
����%�����"	�9	����	� ���� ��������������������������'���$'(%

O�����������'������&����'���$'����� #���������������$�'����������S���� ��
P���� �
2/3A�D�2//A��$� ����#���� ����+�������'�%�,���$'��� ������������
���������� ��� ����� $����� �� ����("� '����� ����� '���$'����� �� '���$'��� �� ���
� ��D������'("�'����(������(%�)�'�����������$��'(�����'���$'����������� 

PI@)7S�2//H�"���������	����#��� ��������������%��'���$'��� ��2BBBBB
���'#������'� ������EBBB�;8%�4�������$�����8� 5�������� ���# �$���������
 �'��������������9��������'�"�����$� �������������(����� �������(��� ��#
'���$'����	������'#�
PI@)7S�Z�PI@)7S�-X�2/AG�%

������ �5"����������� ���������������	�'�#"�#$���������� &�� ��:�����
�� ���������%�8��������'���$'���������'#���������������#������������������
��� �'���%�O����>�����
2/3H�D�3BB2������� �'������������ ��&�������� �5#%
+��'(��������� ���������� ��������������������&����������� ���%�-�����
��������&��'�����'	
�-��������
��	
�4�
	��$�
+�(��"�+�����2/0E���	�����
�������� � ����( �� ��������5����������'#� ������� ���������� '���$'�����%
,������( ����� �$���������5 �����(�
>�=4I�2/E3���������� ��������&�������
�������	�����:�����%�;�������6�������������'#�'���$'�������������?\4�
8[=�Z�+[I[=4�)�
2/EH�"�C�7ST=[�
2/AH�"�4+[)7[=�
2/A0�%

@������� �F����������� '���$'�������� ������� ��� �'��� �S\4I[=� 
2/0E�%
;����'(�'���$'��������9����������\��'�������������(���C[@>�
2/GH�"�4+[)�
7[=�
2/AH����![=)8@C����� %�
3BB3�%�,���$'��������@����������������



 2$

��� �C�7ST=[�
2/GH�"��@����� ���=�!S[W�
2/G0����S�![�
2/A/�"����P����
�'��?=@)44�)�Z�+[II[=44�)�
3BB2�"���@������+[II\)K\SS�
2/GB�%

;�������� ������(� ���� ����(�(� ���'#� ����� �� �>@-\4� 
2/A2�� �� 9T9

2//2�%

 !"#$

C������������������� '���$'������ ���'#��� ��� �� ���� ������������%
4�� ������ ������' ����'	�'���$'�����"�������'�������������������'�����
�������������������'(%�-�� �������������'��'������&���������� &����������
&��������"� ������� �	�����"� � �� �������� �� ��' ����� �� ������%

># �$���� ��� '���$'����� �&����(� ����(� ���'#� 
�� ��$��� �� �����(������&�
����(�� �� ��� ������&����$����%� ;� �&��� � ���� �����	��� ' �����'	��
������'�����$�����������'������������	���������������&V%�+����������
��� ���� �( �� ��&��� ������� �������� �������� ��'�� ���������	� ���' ��
�����	�������$��������'�"� '���	� ������ �����9� '��"�,(��"� ����� ���� � �	�
��������������$��4��������������������	�������@:��'(%�>������&�����
�������� ���������� ���������������������[����(��������������'�����������-� '�
9�������%�)����'����&���������'������ ������������������\����'������ �����
����� ���� ��������������@:����%

4�� ��� ������"����'�(�����#���<��� �#������&������� �D����$�'	�'���$'����
�� �����-�� ���,�����
2A/G�D�2/G/�"����'���	��������������� ����������� 

'�$�	��	������������(��� ��������Y�bO�����������'���$'������� �'����$�
��������'#"���(�������( �������������� �����"������$�������������	���� �&���
�� �&����������(����� 	c%

+�����'(� �� '���$'������ ���'#� �( (� ������ ���'����(� ��� �� '	��� �����%
)�� �#��	���������� ������ ���(�� ��  ���� ���� '���$'������ ���'#� ����� ��
���������������'� �������(������������������%

@'������'���$'����� ���������'���$'���������'#�������'��6�� �"���&'��	
�� �	� ���� �� �&����(� ������%�-�������� ��� ��&'������ ����� �� ��$�	���  ���%
O�����'������������$����������'�����������%�4�������"�$������������(� ���"
��&�������(��(��$��������������"���(������������'��� ������$��������%�+�� ��
��������������5�����"���'����	���$��5 ��"������������������������$�����%
)�'�(������� ����������������������� ��'�������������������#�'���#%�+�
���������� �����������	���'�����"����'��������� �������(��'	�������#���������
����	����'� %�+��������'�(�����������������������6��&'(���'���	��� ���%
)�����&�� ��"� $�� ����� � �������� ����$���� �� ��� ������������ �#��	��� ���������
�� ������� b�'������� 	��c� 6�����'#%

I�"����������������	������������������&��������'#����"�������� '�������
��'(�6�� �� ���� ���������������	���'���$'����� #���� �#��	���������� �����
��� ���(�C���������� �$� ��� ����������%

%�&�$�

8����7���������7���� ����C������������������ �3G%�������2A0E���,�����

7������5������>���'����'���(������� ����������'����������'�%�4������ 
�F������������������(%�+#���� ���'������� ������' �������&'� ��������'������
'��	������ %�=%�2AAA����'� ����������� �����������������'������ ���&'� ����
-����5�%�-��%�2A/2�����$��� ���\�5����5�S���5�D������ '�������������('#%
+����� ��'��(� �� '���$'���������'#� ������� � �� �%� 2A/B%� +��$��� � ���'���
'���$'(%�����������2A//�'���$'��� �&���'(�������������������'(�� ���'��	�



 23

��'���$'(����������	���� ��������������������%�+������������$�������
��������������'���$'���������'#"� ��'� ��'���� ���������%�C��������� ���
�� �G%��������2/32%�>�$� ��������"�$�����'���$'���������'#���� ���!�������
�'����������� ������� �	�'��%

�����'��2/B.����� ��'���$'����������� �5��'����������-�5� e�����=���
����������,���'��'�������	�� ��-	�������+���'�%�+������������ (������
'����� !��'���$'������������ (�D�2/BA���C�J���'�"�2/B/����-� '��9�������"
2/2B� ���8� 5� ����"� 2/22� ���P����'�"�8� ����'�� �� P�	����'�"� 2/2.� ��
?���'�"�2/2H����?���������)���'�"�2/30���=��'�%�>���%�2/.0��( (�'���$'�����
�����������������!����������[����(%�>�������'���$'��������������#��	��
������������ �������%

)�� ��!��6���� ���� � '���$'����� ���'(� �� �����=�'���'�� D� �����'�
���������,����S���%�����%�2/2B�'���$'��� ��J���'	��'���$'(�������%�2/2H
'���$'(���������bS����c"�'�������� �$� ���S���������
S����������C� ���'�%
=�'��2/.H������� ���������������,���$'�����������������'�� �����'�������
�� �5��'����� �������"�'�����������(���� ���������������'������!������[�����%
4��������� �$� �>�%�O���:�O����'�������������������������������� ��$� ���5%�����
,�� ��� D� ����(������ ������	� � ���'%

 !""�#$
8����7���������7���� ����C���������e�����������3G���@�5����2A0E������7������5��

����������:���������������������������������%�8���������������� �����������::������%
8������������������(������ ��������������������%�\��2AAA����5��������������:������� 
������(������������-����5�>��������� �4���� %�\��2A/2����5����������e����\�5����5
S���5�D������������:�:����5�� ��5��5��%�8��e�������(��5���������:��������� ��e��������
���5��5����2A/B%�8��e�������5���������5�%�?���O����2A//����e������5��5����� ��5�����
 ��������������������e�����  ���������5��e����������������������������������%�I���
���e�(����������������������������:�������:���������������5��5����e��'��e��������(%
C�����������������G���O����2/32%�8�� ��������������������5��5�������5���5�����  (
����������������:���������%

4�����2/B.�������� �5��� ���������b-�5� e�����=�������c��������7�������4���"� ��
:�����+��������������e������������5��5%�K�����  (����������5��5�������������5�������D
2/BA� ���8��5��("� 2/B/� ���K�����9������"� 2/2B���� ���� �� �����:�8� 5� ���"� 2/22� ��
4e����"�)����� ���������4e����� ���"�2/2.����?�� ���"�2/2H����?����������)��e�("
2/30����=�����%�9(�2/.0�������e������������5��5�������������� �����  �[�����������������%
I���("��������������5��������������� ������  ����������e�� �%

,����S���� ��5���e���� ����� ���5��5� ��� ���� ��������(� ��� ���� ���� �:�I���@������
8��5������[����%�4�����2/2B����e������5��5�e����8��5���������5������������2/2H�e���
���5���:�������������bS����c�e������������:����������S���������������5�����:�C� ��'%
\��2/.H�I���9����=��5��5�4��������:�I���7������ ���'�������� �5��� �4�����(��������
����������%�\������������������:�������������������[�����%�I�����������e���:������
�(�>�%�O���:�O����'��������� ��5��������������������� ����������\�5%������,�� ���D���
�F��������  (�����������%

%&��#��!#�
9[=I8�S>�+%"� 3BB2Y�9����C�5������Y�@�K����� �4����(%�4�������������%

4!"����0���	�
��5���	

��4!"���!
9T9�8%"�2//2Y�9����I������5�����9����9�����5%�1���	��0���	�
��5���	

�

#�������<	$�%���!
9T44[�+%"�3BBBY�9����4�������C���� %�0���	�
��5��"�&���
���&���
�!
�[=)^�C%"�>�8)@S�,%�Z�+=XP\S�O%"�3BBBY�=�'�2/.G�'���$'����� ����5%

���(�,�� ���%�������
��2BY�G0�AG%
�IW=�,^�+%"�3BBBY�\�5%������,�� ���
2/B0�D�2/AB��D���#����,���$'�����

�����������'�� �����'�������� �5��'����� �������%�+����������� $6�"2':
"(%!



 2#

>@-\4�+%�K%"�2/A2Y�I������5��������:�����������5���%�*+4��+����!
>[))\4�O%�-%"�2/AEY�[��������������������:����������5������)�����@�����%

7�����*�������!6�3 :33!
>�=4I� O%"� 2/E3Y� I��� C�5�������� �:� 9����%�"	��	������'������#�-	�:

�����	!
>T=C@)�=%
��%�"�2/GEY�9���������������������9�����������\�� ���%�+!�#�$!

7!���5
	���*	�����
�	�!
[SS\�II�7%�7%�8%"�2/G2Y�9�������5��5����4��������@:����%�\��)[!C@)�,Y

9��� �:�� ���4�������� @:����� 
��� 32G�33E�%� ����	���#�9��
��&�����	
:
����!

?\48[=�O%�Z�+[I[=4�)�=%�I%"�2/EHY�I���!�� ���:�9�����D���������������
5����� ��� 5����� � ������� �5(%� -����������'�����!

?S\[K[�K%"�2/AHY�>���;�5����� ��������4�����
9�����
��������
�����[�����Y
[����@�� (��� ����=��5:����%� &!�4�������!�� "#6�$%$:332!

?�=CX)[,�O%"�2/ABY�;����5%�������,�� ����
3.%E%2/B0�D�3H%H%2/AB�%� ��:
�5��
49��" 6�$#:$2!

?=@)44�)�I%�Z��+[II[=44�)�O%"�3BB2Y�4����'����5#�'���5��� ��%�-� %�2%
<!��!�#�94(!�9��������!

K\)I[=�?%"� 2/H/Y�;�������� �5��'�� ����������+������%� �
!�4����������� 2
&$'6� (: !!

8XO[,�-%"�2//2Y�O�'������'���$'��� �2BBBBB����'&%� ���5��94��$$6�$%:3 !
8T>[7�,%"�2/0EY�I������'�� �����'	������� ����*���'�����������
9���:

��
��������
�S%�� ���!�'�
�5��0�
.�Y�322�3.3%
8T>[7�,%
��%�"�2//HY�?������=���4=�+�����D�$�	
!�$���	����������!
8T>[7�,%"� 2///Y������� �5�������'�� ����� �'(%� -)���	�����$�--�#

-49����	���!
O[))\�S%
��%�"�3BB2Y�9����=��5��5�2BB�W����%�$��	��!%�& '�&
	������

�	'6

 :"#"!
O\=4`,� O%"� 2/.EY� \%,���$'������ ���������%� ��� �������� ������ �5��'�� ��� �%

2/.H�D�2/.0%�95����!� 6� (:.2%
O\=4`,�O%"�2/H2Y�I�������������������������%�<������������!
O\=4`,�O%�Z��,@>S[7��%"�2/.GY�\\%,���$'���������������%���� �������������

�� �5��'������%�2/.E!�95������"6� : %!
,@>S[7��%"�2/0E�Y�����������'���$'���������'�� �����'�������� �5��'�

��� �������%�9�!��	���)	�� !��	��
�!����*	�	��	��
496� %3:   !
,@>S[7��%"�2/0E�Y�,���$'���������'&%� +�����3,#26�"$#:"$(!
,[W[4�9%�[%�Z��K=T[�7%[%"�2/A3Y�7�������5�������e������������Y�@������e%

<�����$�	�!�*����*���	���(& '6�": 3!
,\)4,W�?%�7%�Z��=�9[=I4�)�7%�O%�=%"�2/EHY�9����D�������5����)�e%�;���

 ���%�+�	�.�����36�#!�:�2 !
,S@+4I[�O%"�2/AGY�9����D�e������5����\���� %� *����4�
	��	��&-	������	'

2#26�($:(3!
,SX+PI]�O%"�3BB.Y�-�����'(����$������������������� �5��9��������,�� �

,���'����
2/22�D�2///�%�������
�� $6� !%:" %!
,SX+PI]�O%�Z��,SX+Pa�-X�O%"�3BB.Y�,���$'���������'&����������

����'�%� ����	�����"!6�3%:H.%
S\4I[=�C%"� 2/0EY�I���9����!������M��=�:�������9��'%� ���	��-�"��
	�

'�����!



 22

S�7,S[W�=%�C%"�2/G.Y�9����������������������:�� ������(��������%�!����"$
#9��!$6�""":""%!

S�![�,%�!%
��%�"� 2/A/Y�I���@����� ����9����9�����M��C���� %� &<�'9�
1���	���!

STC+[�+%"�2//GY�+��������'�����C� ��'%�4��	
������	���-,����!
C�7ST=[�8%�[%"�2/GHY�C�5������������������ ��:������������:�@���%�9!&+4

-	������'��!�*��������+�������!
C�7ST=[�8%�[%"�2/AHY�9����9�����5%�*�()������	

������*���+���	��1���:

*�����!
C[@>�7%"�2/GHY�9����=��5��5%�*+4��+����!
+[II\)K\SS��%4%"�2/GBY�������� �5(����S��������(�����?�� �%�*���	

�����!�

-���	����
!
+S@78[I,@�,%"�2/..Y�;��,�����S����%����������"26�"2":"2%!
+=XP\S�O%"��[=)^�C%�Z��>�8)@S�,%"�2//0Y�\�5������,�� ���'����������

����%� ������/������94�� #6�": %!
+=[T44�)%��%"�3BB2Y�8����7���������7���� ����C��������Y�@�������:����� �:�

�����:� ����������(��:������ ���5��5%� &��	���,%�#
	������

�	$6� :2!
=\78I[=�,%"�2/.EY�32�9�������#��������I$��5'��������������� �5�������4���

�����bS����c����9&�%�S�����
���� ��S�������%�%[ ����:#������O�����2/.H
����2/.0%� '���
��,36� % :  "!

=�!S[W�\%"�2/G0Y�9����S�:�%�1�����
��95��	5!
48\=\8@\�8%"�2//EY�I���9������:�\���� %�&���	������	

��'�����!
478\S>C@78[=�8%"�2/E0Y�!��������������-&5� %�+�
����(�
��	���&	��!
478*;�[%�Z��![\K�S>�8%"�2/.2Y�@� �������-�5� ��5��%� (��	��-��	��.

9�����*	����!
4+[)7[=�=%"�2/AHY�I���=��5��M��C���� %�*+4��+����!
4+[)7[=�=%"�2/A0Y�C��'��5%�\��b@�>��������(��:�9����c%�
����9%�7����  �Z

[%�S��'����%�..A�.H2%�+!�.�&!�7!���5
	���1�����!
4I=[4[C@))�[%"�2/G0Y�������� �5(� :���@������ �� ��� ����+������%� /��:

�����0���	�
��5���	

��1�������	��-�

����
	��
!
4;7;[+4,\�O%�9%"�2/HAY�,���1'���������'6���+� �'�%��
!�������������$6�"2:$ !
P[-@=[-�-X�I%�+%�
��%�"�2/0GY�I���(�������'� ���������/Y�2�.3B%
PI@)7S�S%"�2//HY�7������ ������1�����'���1'���������'6%� ������/����

�94�� $6�  : 2!
PI@)7S�S%�Z�PI@)7S�-X�8%"�2/AGY�+�������+�������'��D�9��������'�%

0��/
������	���������������	������������	!
I@KK@=�4%�
��%�"�2/AGY�[� ������������������ ���5�e�(�:����5�����5������%

1*1��!����!
!@SI[=4�C%"�3BB.Y�@�7�������8�����(��:�������� �5(%�1���
���	��/	���

'�����!
![=)8@C�7%"�I�C4�C%"�C@=78@)I�O%"�7S@=,�O%"�4\=\!@=>[)@

K%�Z�9@\SS\[�4%
����"�3BB3Y�I���C�5�������@� ��Y�C���������:� ���
9������:�9�����������\�� ���%�+!�.�&!�7!���5
	���'�����!

;\),�K%"�2/G0Y�K�������'��e ��5���:�[�������������������5�������������
:���@:��'�%�!����"3�#9��!$6�$ ,:$ %!

 !"#�$%&$'%('&)*&+


