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��	����	��	�	/��������$	����	��	��������$	$��3�$� 	��	�	����	*�$��	������	�����	��
$���/9	���������	����	��	���	�����$ 	���3��3$�	�	��	��(�������	��	�����	��
��	��������$	����	��	��������$	$��3�$� ?	0���������	����	��	/��������$	�����	���
��������$	$��3�$����	�	����	*�$��	������	�����	��	$���/	���	�������	�	��	������
������	��������$ ?



��

��3��(���	�	�����$	����������9	���������	�$��������	��	��������$	�����	�	/	����
*�$��	������	�����	��	$���/	���	/�*��$�3$�	���	��$�/	���	��������	�	����	*�$��?	)����
��	$�����	�������	����	�������	��	��	����	*�$��	��	��	/��������$	�����	�	����	*�$��
������	�����	��	$���/	���	����������	��	��	������	������?	B�����*�	J�$ 	,9	���A
��	����	���	�������	��	��$�� 	���	��1	�������	��	��	����	*�$��	��	���������
�$��������	��	/�*��$�3$�	���	��$�/	���	����������	��	����	�����������*�	������	���$
������������	��	��������	1���	��	������$���	����	*�$��	��L������	����������
��	����	�����������*�	������	���	���$����	��	��	������	������?	"��*����$ 
����	�������	1���	����������	��	��	������	��	���	��$����/	����?

��������$	�����	�$��������	��	/$����	���	�����*�3$��/	���	/��$�	�	����� /	���	�������
�	��������	���	�����	��	������*�	 ��$�	�����9	$���	���������	$�����9	��	�� ?

��������$	 $��3�$����9	����	���	����	�	 /	����	*�$��	������	�����	��	$���/9	���
��������	�	��������	���	�����	��	������*�	 ��$�	�����?

A6<6A ����	*�$��	����������	�������$��

0��	����	*�$��	��	������	��	$����	���������	I	����	��	�����9	����*��*��	���	��������$
���������	��$�	��	��������	��$����	3����	��	3����	��	����	�����	(����	��	��
>������	���:	BD������	�	��	��������	���	1����	�� 	��������	���	�������
�����	��$$���	����?	��������$	�����	���	��������$	$��3�$����	���	������	�	����	����
���:�	*�$��?

A6<6? ���������

���������	$���	��	��*������	����	���	/�*��$�3$�	���	��$�/	��	����������	��	��
������	������	1����*��	��	���� ���	�����	��	��*�����	�D�����	��	����*���3$�
�����?	��	��	�	��3��(���	������9	��	�����	��	��	���������	$���	����������
���������	��	���������	��	��*�����	������	��	������	������?

��	����	��	��*�����	�$��������	��	/�*��$�3$�	���	��$�/9	�	����������	��	���$�����
���$���	��	��	����	*�$��	��	��	������ 	3�$�1	��	���	��	����������	��	��������	��
��	���������	���	��������?	��	�� 	����	�*������	�D���	���	/�*��$�3$�	���	��$�/	��������$
�����9	��	����$��*�	$���	��������	��	��	����������	3�1���	��	��(�������	���
���	��	������	����	*�$��9	$���	�� 	���������	$���	��	��	��������$	����	���*����$ 
����������	��	��	������	������	��	����*��	����	����	�����������*�	������
���	����������	��	��	������	������?	#�1�*��9	�� 	��������	��	���������	$���
��	�(�� 	���������	�$��������	��	/�*��$�3$�	���	��$�/	��	��*�����	������	��	������
������	3�	��	����������	��	����	�����������*�	������?

A6<6D������������

0��	����	������������	�	��������$	����	1���	��	��������$	�����	�	��	����
�$�1�	����	��	��������$	����	�D����	��	�	��������	��	��������$	����	���	��
�������	(��$�����	���	������������	��	����������	1��	�-�	�A?

0��	����	����	��	1������	�*�����	�����	�	��������	���$����	�����	���	$�����
��	������������?	

-	��������$	$��3�$� 	��	������������	1���	��	�3$������	���������	��	��	������	��
����������9	�����$$��	��	�D�����?

A6A 0����������	��*�$*���	������	��������	��	������ 	��	��	���� 	���:�	���	��$�
��	��	������ 	��	��������	��$����	3����?

0��	����	�����	���	������	����������	��*�$*���	��������	��	������ 	��	��	���� 
���:�	���	��$�	��	��	����	������ 	��	��������	��$����	3����?	���������
���������	3 	��	����	��	��	���� 	���:�	���	�������	��	��	������	��	�����
���	$��3�$����9	�$$	�*����$	�������$9	 ��	����������	1��	��	���������	��$�� 
���������	��	���	�?�	�3�*�9	���	��$�	��	����	���������	��	��	������	���:�	��
��������	���	�������$ 	��	��������$	���������	��$�	��	��������	��$����	3����
��	�D�$�����	��	���	�?6	3�$�1?



��

A6? ��������$	���������	��$�	��	��������	��$����	3����

��������$	���������	��$�	��	��������	��$����	3����	���	�����$$ 	����������	�
����	*�$��	��	��	���	��	1����	�	��������	��$�	������	��	������	���	���	���
��3��(���$ 	����������	�	����	����	*�$��?	-$$	��������$	���������	��$�	��	��������
��$����	3����	���	�������	��	�����	1���	����	*�$��	��	�����*�	���	��	$��3�$����
1���	����	*�$��	��	�����*�?

A6D &��	��$����/	����

&��	��$����/	����	�����������	��	����	������	3 	��	����9	��	�������	�	��
���������	�����	�����������	��	��*�����4	����	�	�	�������$	������	��	��
����4�	�����?

A6C �����	���	���������	��	����

&���	������	���	��������	�	��	�����	�����9	���������	3 	��	���������	������ 
���	��	���$�������	�����*��	3 	��	�����3����	������	3�������	�����	��	��	�� 
1���	��	���$������	��	�����*��?	0��	�����	�����	���������	��	��	�����	*�$��	��
��	����	��	��	��	�$���	��	��	3�������	�� 	�$��	��	�$$�1�3$�	��$��	$���9	���*�����
��	�����	���	�������	���	���*�����	���	���������	����9	��	���$���3$�?	0��	��$��
$���	��	�� �3$�	�	��	�����3���	���	��	���������	������ ?

&���	��������	���	��������	�	��	���������	�����	���*�$��	��	��	���	��	1����
��	�����3����	�����*�	���������	���$������	������	3�������	�����	��	��	���?
0��	���������	�����	���������	��	��	�����	*�$��	���	���	$���	�� 	�����9	�D��9
�������	��	���������	���	�� 	���*�����	���	���������	����9	��	���$���3$�?	

A62 B$����	��	������	I	%$���'	���	�����$	�����	I	%$�����'	���$����	��	������	��	����
������	$���	����	��	����	��������

-�	�(��$������	������	��$$��	O�$����	��	������	I	%$���'	���	�����$	�����	I	%$�����'
���$����	��	������	��	����	������	$���	����	��	����	��������4	��	��	��	��	�����
�	���*��	��	��$����	��	������	���	���	���	�����3����	��	������	�$���� 	����
��	��	���������?

0��	��	�$����	��	�������	������	I	%$���'	���	���$����	�����$	�����	I	%$�����'
��$����	�	����	������	���	��������	������	��	���������	������	��	�:��	�	��
������	������?

A6@ "��*������

"��*������	���	����������	1���	��	����	���	�	������	$���$	��	��������*�	�3$������
��	�	����$	��	���	�*���	���	�	��	���3�3$�	��	��	���$�1	��	���������	��3�� ���
��������	3������	1�$$	3�	��(�����	�	��$�	��	�3$������	���	�	��$��3$�	������
��	��	�3$������	���	3�	����?	"��*������	���	����$��$ 	��*��1��	���	��L����	�
���$��	��	������	3��	������?

A643 "��$������ 	�D������	���	�$������	����

"��$������ 	�D������	���	�$������	����	��������	�D��������	��������	�����	�
��	�����������	��	���������	��	��	����?	0����	����	1���	��������	�*��	�
������	��	��*�	 ����	����������	����	-����	+9	����	��	����������	1��	��	0���
����	��	��	����?

A644 7�	�����	*�$��	���	���

0��	��	�����	*�$��	%7-�'	���	���	��	��$��$���	3 	��*�����	��	��	�����	��	��
����	3 	��	���3��	��	����	��	�����	�	������	���?



��

A641 0�D����

������

0��	������	��	��	����	��	�D���	����	������	�D	�����	�$����	AA	��	"��	�	�	��
������	������$�	��	��	������	0�D	G��������9	���,	��3L��	�	��	��������	��
��	$���	���	A�	������	��	��	���������	������	���	��	������9	��	�������	3 
�����$	�����9	1�����	���$����	��	�����$����9	��	�����3���	������	��	���	��$����?
-��������$ 9	��	����	���	��	��������	�	�D	$��3�$� 	��	������	��	������	��$����
�	��	������	 ���	��	��	����	������	�	�*��$	���	�D������?

0��	����	��	�$��	�D���	����	��	���*������	��	������	,,�	%�������	�D'	�����
�$����	,,-	��	"��	��	�	��	������	������$�	��	��	������	0�D	G��������9	���,?

��������

��������	�D	��	��������	���	�����	��	3�$����	����	$��3�$� 	�����	��	������
��	�$$	������� 	�����������	�������	����	�����������	3�1���	��	���� ���	�����
��	�����	���	$��3�$����	��	��	��������$	�������	���	��	�������������	�D	3����
����	��	��	���������	��	��	�D�3$�	�����?

0��	��������	�D	 $��3�$����	���	������$$ 	����������	���	�$$	 �D�3$�	������� 
�����������	���	��������	�D	�����	���	����������	�	��	�D��	��	�	��	���3�3$�
��	 �D�3$�	������	1�$$	3�	�*��$�3$�	������	1����	 ��	������3$�	 ������� 
�����������9	������	�D	$�����	���	�D	������	���	3�	��$����?

��������	�D	��	��$��$���	�	��	����	��	���	�D�����	�	���$ 	�	��	������	1���
��	�����������	��*����9	3����	��	������	�D	����?	#�1�*��9	��	����	������	�
�*��$	��	�D	�D������	3 	�����3����	�	$���	���� 	������	��	��	���������
������	���	��	 ���	��	�������	3 	�����$	�����9	1�����	���$����	��	�����$����9	�
��	���	��$����	�*�� 	 ���?	-��������$ 9	��	�D	$��3�$� 	���	��������	�D	���	3���
����������	��	����	��������$	�������?

A64< ��*����	����������	

%�' )����	I	%$�����'	�������	��	��$�	��	 ��*������	���	���$����	��	��	������
������	������$ 	��	��	���	1���	��	���������	�:��	�$���?

%��' &����$����	�����	I	%$�����'	�������	��	��*�$�����	��	���������	�$��������	��
��������$	�����	�	/	����	*�$��	������	�����	��	$���/	���	���$����	��	��	������
������	��	��	������	��	1����	�� 	�����?

%���' &����$����	�����	I	%$�����'	�������	��	��*�$�����	��	���������	�$��������	��
/�*��$�3$�	���	��$�/	���	���$����	��	��	������	��	��*����	��	���	��$����/
����	��	��	������	��	1����	�� 	�����?

%�*' ��*�����	������	��	����������	1���	��	����/�	����	�	�����*�	��	��*�����
��	���3$�����?	

%*' "����	��	��*����	�������	1��	3��:�	���	��*������	��	��3	���������	���
��������	��	��	������$	3����?

%*�' 0���������	����	���	����������	��	������	��	���	1���	��	����	���	������?



��

A64A BD������

-$$	�D������9	���$�����	���������	���	���	�����	���9	���	����������	��	��
������	������	��	��	������$	3����?

A64? G�������	��	��������$	���������

-	��������$	����	���	��������$	$��3�$� 	��	��	���	���	��	��	�����	��	�������
��	��	������	��	�����	���	$��3�$����	��	��	����	���	�	$���$	����	�	��	���	��
���������	���	�$��	������	�����	�	��$�	��	�	��	3����	��	�	���$���	��	����
���	��$�	��	$��3�$� 	����$������$ ?

A64D C�:�

&���	��$�	3 	�������	"�:�����	�����$����	���	��3L��	�	C�:�	�	�?6K	��	��
����	*�$��	��	���������	*�$��	��	��	����9	1�����*��	��	$�1��9	��	����9	�����
��	C�:�	���	&���	G��������9	,A+�	%Q���	��	,A+�'9	�D���	����	�D�����?	C�:�
��	�������	�	������	����	��	��*�����	�����	��	����	��	���������	�� ���9
��	����	���	��������	������	��	8�:�	 ���	3�����	�� ���	��	��*�����	����	�
3������	$�*��3$�?

A64C ����	���	����	�(��*�$���

����	���	����	�(��*�$���	���	�������	��	��	������	��	�����	���	$��3�$����	�
���?	����	���������	������	���	��*���	�������	1��	3��:�?	����	�(��*�$���
���	����=���	����$ 	$�(���	��*������	��	���	�����$ 	���*���3$�	�	:��1�
������	��	����9	���	��3L��	�	��	������������	���:	��	�������	��	*�$��9	���	���
��$�	���	��	�������	��	������	����=���	����	���������	�����	���	���
��*�����	��	����	��������?

A642 ��*�����	���	3����	����

��*�����	���$����	%���$�����	�����3����	��	��	����	��	3����	����'	���		����������
��	��	������	��	1����	�� 	���	���������	��	�����*��?

A64@ �������	��	���������	��$�����

A64@64 0��	����	���	���$���	�-�	,	%��*����'	����	J�$ 	,9	���A9	���	���	�$����	�	������
���	�����������	������	 %������	������	 ���	 ��	 ���'?	0��	������	 ��
���������	��$�� 	���	��	�������	��	�����	���	$��3�$����	��	��	����	���	�����
��	������	��	�����	�������	���	�����	�	������	������	��	�����	���	$��3�$����
���	��	��������?

A64@61 0��	����	���	���$���	����	!	O��������$	���������	P	����$������4	����	J�$ 	,9
���A?	0��	��������	��(�����	��������	����$������	�3��	����	*�$��	����������
���	$�(���� 	���:?	��	������$��9	��	��������	��(�����	����$�����	��	����	*�$��
�����������	3 	$�*�$	��	�	����	*�$��	����������	�������� ?	0��	��������
���	��$ 	����$��	��	��������$	����$������	��	��	����/�	��������$	�������	���
����	��	��*�	�� 	�����	��	��	�$�����������	���	����������	��	��	����/�
��������$	�������?	0��	������	��	���������	��$�� 	���	��	�������	��	�����
���	$��3�$����	��	��	����	���	�����	��	������	��	�����	�������	���	�����	������
������	��	�����	���	$��3�$����	���	��	3���	��������?

?6 ���������E���������

G�	������	������� �4/DA2� 	 ,�!
G�	��*����	������� 6?, �<?4/434� 	 ,��9�,�

�<?1/CA@� 	 ,��96�!

8	&,��7��!�G3339
1343 ���A

� '�

?64 0��	3�$�����	��	��*����	�������	3����	�D�����	�����	1����	������	����	6K	�
,,?�6K	%���A	@	�?A!K	�	,6K'	���	�����?



��

��5'�*��� ", 7�'�
7����	��$$�	5����� 	,9�,�9!6�	 	.!!9���	 	=			 	,9+A�9!6�	 	=			 	=			 	=			 	=			 	=

;&'�
0��$	5�����	%���	.?,?�' 	��,9��!	 	��9���	 	.�9��A	 	6�9���	 	��,9�6.	 	�,9+�+	 	�,9��A	 	A9.�,	 	 �?+.

��"�!'
-��:	�����	"�:����	5����� 	�,�9���	 	�69���	 	+!9++�	 	��!9!.�	 	�,A96��	 	,�9��6	 	,�9�!A	 	,9�6�	 	 �?�A
�?	)?	>���	�����	������ 	5����� .�9++�	 	=			 	=			 	.�9++�	 	=			 	=			 	=			 	=			 	=
���L�	�����	������ 	5����� 	!A�96,�	 	=			 	=			 	!A�96,�	 	=			 	=			 	=			 	=			 	=
5��: 	�����	5����� 	�9��,9A��	 	,�.9.��	 	=			 	AA�9!��	 	,9,�69+��	 	..9+.�	 	!�96!A	 	�9!,.	 	 ,?A�

	 16<<
	���!��(
"�:����	������� 	5����� 	��+9���	 	=			 	=			 	��+9���	 	=			 	=			 	=			 =			 =

� ����+�!��#'� !�#!$�$�7'��.&'� !
0��	#�3	"�1��	������ 	5����� 	,,9A��9���	 	�!A9++A	 	=				,�9�,�9++A	 	=			 	=			 	=			 	=			 	=

��*�#!$�+#7�"#�)�'�!+�� ",#!��7
"�:����	���	G�$	������ 	5����� 	,9,,�9���	 	�6+9!��	 	=			 	���9!��	 	A6,9���	 	�,,9�.�	 	��!96�+	 	�.9�.�	 	 .?!A
���	7������	)��	"���$����	5����� 	!++9���	 	!�9���	 	=			 	+6+9���	 	=			 	=			 	=			 	=			 	=

� D6C@
��*�#!$�+#7��5,* �#'� !�� ",#!��7
G�$	���	)��	��*�$�����	������ 
			5�����	%���	.?,?�' 	69+!69!..	 	�6�9���	 	=			 	69A.+9.+A	 	,6!9�!!	 	,�9���	 	��9�6.	 	A9+�.	 	 �?.,
"�:����	G�$���$��	5����� 	,96,A9�+�	 	�6�9���	 	=			 	.,�9���	 	,9�669!��	 	�,�9,�6	 	�A�9!��	 	+�96!+	 	 +?��
"�:����	"���$���	5����� 	,9!�,9�.�	 	��.9���	 	���9�6�	 	,9�.+96��	 	,9�.�9�,�	 	,.+9�!�	 	,A696!6	 	�!9��6	 	 6?�+

	4A631
�&' " .�*��#77�".*��
�����	����	������ 	5����� 	6��96!!	 	=			 	=			 	+,9���	 	�6,9,�6	 	�+96A.	 	,,+9�.A	 	.A9!!�	 	 �?�6
"�:	��8�:�	����	������ 	5����� 	�!�9A,�	 	=			 	=			 	,+A9!�!	 	,+,9,.�	 	,�9��,	 	,�9�.,	 	�9�.�	 	 �?�A

� <6DA
�&' " .�*�7�,#�'7�#!$�#���77 ���7
-������	���������	5�����	%���	.?,?�' 	.!A9���	 	=			 	=			 	=			 	.!A9���	 	��9,.A	 	�.9+.6	 	��9.A.	 	 ,?�A

���-! * +(�#!$�� ""&!��#'� !�
"�:����	0�$�������������	
			������ 	5�����	N-N 	,�9�.69A��	 	=			 	=			 	A9AAA9A,A	 	.69A+,	 	,9,�+	 	,9,!�	 	�.	 	 �?��

���'�*�>��
B����	����������	5����� 	!A69+!�	 	=			 	=			 	!A69+!�	 	=			 	=			 	=			 	=			 	=
���L�	����$�8��	������ 	5����� 	.9���96�A	 	�6�9���	 	=			 	�6!9�+�	 	69+�!9,�.	 	6�+9+!�	 	.�,9.�6	 	A�9!.�	 	 ,.?6,
���L�	����$�8��	2��	R����	5����� 	+9+��96��	 	+!69���	 	=			 	!9,A.9��+	 	�96��9�.�	 	��9!+�	 	.69,6�	 	��9�!�	 	 ,?+�

� 426<4
�-�"��#*
���	"�:����	5����� 	,9!,69.��	 	��9���	 	=			 	,9!�A96+�	 	�.9�,!	 	�9.6�	 	�9�+6	 	%6.6' 	 �?�+
�����	�������$	���������	5����� 	+!9.A�	 	=			 	=			 	+!9.A�	 	=			 	=			 	=			 	=			 	=

� 3632

�7��**#!� &7�
0��="��:	��$��	5����� 	��A9���	 	=			 	=			 	��9���	 	�+A9���	 	�+9++!	 	�!9A.+	 	%A,A' 	 ,?��

�#!$�' '#* �4/<2D/<3@� �4/CD</323� �<CD/CC4�

� '#*�� 7'� ���!��7'"�!'7 �4/D44/DC4�

�7�#'

;&*(�4/

133@

=================	&,��7��!�J333=================

�#"�� ��'-���!��7'���� ",#!(

================================�&".��� ���-#��7================================

�&��-#7�7

$&��!+

'-��(�#�

� !&7�H

��+-'7

�77&�

�#*�7

$&��!+

'-��(�#�

�7�#'

;&!��<3/

1343

�#��(�!+
�#*&�
#7�#'

;&!��<3/
1343


#�)�'
�#*&�

#7�#'�;&!�
<3/�1343

�!��#*�7�$
+#�!�H
8* 779
#7�#'

;&!��<3/
1343

�����!'#+�
 ��' '#*
"#�)�'
�#*&�� �

�!��7'"�!'7

D6464 ��*$�� ��'�#$�!+�=�7-#��7� ��*�7'�$�� ",#!��7

D6 ������
���� �

��*������	�	����	*�$��	������	�����	���	$��� .?, �4/@2C/3@4	 	�96.+9!��
��*������=	/�*��$�3$�	���	��$�/ .?� 	4/D?C/DD2	 			=

�</DAA/C?@� 	�96.+9!��

D64 ��*������	�	����	*�$��	������	�����	��	$���

#�$�	���	������	 .?,?, 	4/CD</323	 	�9,A�9+!+
��*������	�	/����	*�$��	������	�����	��	$���
			����	�����$	����������/ .?,?� �11A/344	 	�!�9+�6
	 4/@2C/3@4	 	�96.+9!��

8	&,��7��!�G3339
1343 ���A

� '�

B



��

D6461 -$$	������	��*�	�	������$	*�$��	��	��	,�	����	�D���	���	��	������	��	-������
���������	5�����	���	0��$	5�����	1����	��*�	�	����	*�$��	��	��	6	����?

D646< �,�9���	%���A@	���9���'	������	��	G�$	���	)��	��*�$�����	������ 	5�����9
��*���	���:�	*�$��	��	��	�A?!66	��$$���	%���A@	�,?�6.	��$$���'		��	�	J���	��9
��,�9	��*�	3���	�$�����	��	��$$����$	��	��*���	��	7�����$	�$������	������ 	��
"�:����	5�����	������	�D������	�������	���	���:	�	���:�	$�����?

D646A �!��7'"�!'7�J#'��#����#*&��'-� &+-�,� ��'� ��* 77J�&, !��!�'�#*���� +!�'� !

�-#��7� ��*�7'�$�� ",#!��7/�#�.#!)�#!$�#��&!$6

�* 7�$=�!$�"&'&#*��&!$
-$	���8��	����$	����	5�����	
%��	��������	��	��	����' 	,A96!�9!��	 	=			 	=			 	=				,A96!�9!��	 	,�,9!.+	 	,��9,�6	 	�+9�!!	 	 �?6!

� ""����#*�.#!)
���8��	2��:	5�����
	%��	��������	��	��	����' 	.96�!9�,.	 	=			 	��.9+,�	 	�!,9!,�	 	.9���9,,+	 	.!9�++	 	A�9!��	 	�.9��6	 	 �?6!

�-#�"#��&'��#*
)$�D�����>$���	"�:����	5�����	 	�,9�A�	 	=			 	=			 	��9���	 	,9�A�	 	,�,	 	+A	 	%��' 	=

�#,���#!$�. #�$
"��:����	5�����	 	,9��69�.A	 	��9+6�	 	=			 	,9�++9!�6	 	�!�	 	6A	 	��	 	%,6' 	=

�#!$�' '#* 	 4D@/AAD� �11A/344� �?A/?D?�

� '#*�� 7'� ���!��7'"�!'7 	 <AA/AD@�

�7�#'

;&*(�4/

133@

�#"�� ��'-���!��7'���� ",#!(

�&��-#7�7

$&��!+

'-��(�#�

� !&7�H

��+-'7

�77&�

�#*�7

$&��!+

'-��(�#�

�7�#'

;&!��<3/

1343

�#��(�!+
�#*&�
#7�#'

;&!��<3/
1343


#�)�'
�#*&�

#7�#'�;&!�
<3/�1343

�!��#*�7�$
+#�!�H
8* 779

�#7�#'�;&!�
<3/�1343

�����!'#+�
 ��' '#*
"#�)�'
�#*&�� �

�!��7'"�!'7

=================	&,��7��!�J333=================================================�&".��� ���-#��7================================ B



��

��5'�*��� ", 7�'�
7����	��$$�	5����� 	=			 	,!!9A�6	 	=			 	,!!9A�6	 	=			 	=			 	=			 	=			 	=

;&'�
0��$	$�����		%���	.?,?�' 	=			 	��	 	=			 	=			 	��	 	�	 	�	 	=			 	=

��"�!'
-��:	�����	"�:����	5����� 	=			 	6.�9.�,	 	=			 	�+�9���	 	�+�9.�,	 	,+9�,,	 	,+96,�	 	,�,	 	 �?6,
5��: 	�����	5����� 	=			 	�9��!9!��	 	=			 	�9���9���	 	�9��!9!��	 	,�+966�	 	,��9!.�	 	%�9!A�' 	 �?��

� <6@<
� ""����#*��#!) 	=			
���8��	2��:	$����� 	=			 	,9+�+9�,!	 	!+9A��	 	=			 	,9A�.9A,!	 	�A9.!,	 	�!9!�.	 	%,9A�6' 	 �?!.
	%��	��������	��	��	����'

	���!��(
7�����$	������� 	5����� 	=			 	���9�6,	 	=			 	=			 	���9�6,	 	!69,��	 	!�9A�.	 	%,9,+!' 	 �?��

�#,���#!$�� #�$
"��:����	5����� 	=			 	,9.��9!�6	 	=			 	���9���	 	,9��,9!�6	 	,�696,�	 	,��9��!	 	%�9,�6' 	 �?A,

�-#�"#��&'��#*�
)$�D�����>$���	"�:����	5����� 	=			 	��9���	 	=			 	=			 	��9���	 	�9�,�	 	�9��.	 	��	 	 �?�A

� �����!��#'� !�#!$���7'��.&'� !
0��	#�3	"�1��	������ 	5����� 	=			 	.�69���	 	=			 	.�69���	 	=			 	=			 	=			 	=			 	=

��*�#!$�#7�
#�)�'�!+�� ",#!��7
"�:����	���	G�$	������ 	5����� 	=			 	,9��!9.�.	 	=			 	!��9���	 	!�!9.�.	 	,A,9!!�	 	,+A9���	 	%�9���' 	 6?,A

��*�#!$�#7��5,* �#'� !�� ",#!��7
G�$	���	)��	��*�$�����	������ 
			5�����	%���	.?,?�' 	=			 	,9�!A9���	 	=			 	=			 	,9�!A9���	 	,.!9�+�	 	,A69�A,	 	�+9�,,	 	6?�.
"�:����	G�$	���$��	5����� 	=			 	,96,,9+��	 	=			 	!6�9���	 	!.,9+��	 	,.69�A�	 	,.�9�!�	 	%+�,' 	 �?6,
"�:����	"���$���	5����� 	=			 	�9.�+9���	 	�+9.��	 	,9���9���	 	,9��!9���	 	��+9+��	 	��+9��A	 	%!A,' 	 .?+�

� 4D6DC
�&' " .�*���77�".*��
�����	����	������ 	5����� 	=			 	69���	 	=			 	=			 	69���	 	,9��,	 	,9�,�	 	,,	 	 �?��

���-! * +(�#!$�� ""&!��#'� !
"�:����	0�$�������������	
			������ 	5�����	;-< 	=			 	,�9.��9.!�	 	=			 	�9,.�9���	 	A9���9.!�	 	,..9!!A	 	,.+9���	 	,9�.6	 	�?.,

���'�*�>��
���L�	����$�8��	������ 	5����� 	=			 	,�69���	 	=			 	=			 	,�69���	 	,�9!�!	 	,�9+��	 	,,6	 	 �?��
���L�	����$�8��	2��	R����	5����� 	=			 	�9!6�9���	 	=			 	=			 	�9!6�9���	 	,,.9��.	 	,��9.A�	 	!9���	 	 �?�A

<6D@
�-�"��#*
���	"�:����	5����� 	=			 	,9�.�9���	 	=			 	.�9���	 	,9���9���	 	,.!9��+	 	,.69A+�	 	%,9�.�' 	 �?66


�7��**#!� &7
0��	=	"��:	��$��	5����� 	=			 	,�	 	=			 	=			 	,�	 	,	 	,	 	=			 	=

�#!$�' '#* �4/D<?/@4A� �4/D?C/DD2� �14/C?A�

� '#*�� 7'� ���!��7'"�!'7 �4/D<?/@4A�

�7�#'
;&*(�4/
133@

�#"�� ��'-���!��7'���� ",#!(
�&��-#7�7
$&��!+
'-��(�#�

� !&7�H
��+-'7
�77&�

�#*�7
$&��!+
'-��(�#�

�7�#'
;&!��<3/
1343

�#��(�!+
�#*&�
#7�#'

;&!��<3/
1343


#�)�'
�#*&�

#7�#'�;&!�
<3/�1343

�!��#*�7�$
+#�!�H
8* 779

�#7�#'�;&!�
<3/�1343

�����!'#+�
 ��' '#*
"#�)�'
�#*&�� �

�!��7'"�!'7

D61 �!��7'"�!'7�=�J#�#�*#.*��� ��7#*�J
D6164 ������	��	$����	���������

=================	&,��7��!�J333=================================================�&".��� ���-#��7================================ B



��

C6 ��������/������������������	�	����������

-�*����	�D	����*���3$� �CD	 	 !.
������ 	������� �1/D33	 	 �9.��
"����	�����*�3$�	��	��*����	�������	1��	3��:� �2/3A2� 	 .9A,�
	 43/C1A	 	 A96++

26 ��������������
��K���������
����
����
������
�����
������8�*�
��>#!9�=�"#!#+�"�!'�� ",#!(� ��'-���&!$

���������	���	 +?, �D/D3C	 	 .9�+�
��$��	$���	�� �3$� �C@1� 	 6!+
���������	�������	�� �3$� �?� 	�

C/A3A� 	 .9...

264 &����	��	���*������	��	72��	����$�����9	���+9	��	���������	������ 	��
���$��	�	�	�����������	��	��	�����	��	�D�������	����	������	��	��	�*�����
�����$	��	�����	��	��	����	������	��	����	��*�	 ����	��	��	����4�	�D������9	���
��������9	��	��	�����	�(��$	�	1�	������	��	����	�����	��	��	����?	0��
�����������	��	��	���������	������ 	���	3���	�������	�	��	���	��	1�
������	���	�����	���	��	 ���	�����	J���	��9	��,�?

@6 ���������������	�����������	����
�������������������
����
����8���9�=�'�&7'��� ��'-���&!$

0��	�����	��	���$��	�	�	����$ 	�����������	���	���*����	��������	�	��	����
�����	��	���*������	��	��	���	����	��	����������	1��	��	�����	���������	������9
3����	��	��	���$ 	��	�����	*�$��	��	��	����?

436 �����������
��K����������
�����8
��9

�������	��*���� 	��� ,�?, �=			 	 ,9���
��$��	$��� �C@� 	 ,!A
	 C@� 	 ,9���

43640���	���������	��	�����	�� �3$�	�	�25	���	���*�����	�������$	���*����	��$����
�	�������	�����?	������	��	 ���	�����	J���	��9	���A9	��	�B�"	������	��
�����$��	,,	��	���A	����	�����	�.9	���A	��(�����	��	��	�������	��*���� 	���
���$$	��	3�	�������	�	��	��$$���*�	��*�����	������?	-��������$ 9	��	���������
���	������	�	������	����	���	�	��	����	����	�����	�.9	���A?

446 ���������������	�����������L��������

�������������������8����9

0���	���������	�����$	���	�	��	���	��	�?�A6K	��	��	�*�����	�����$	��	�����
��	��	����	�� �3$�			�	�B�"	�����	����$����	.�	����	1��	������$�	��	��	72��
����$�����9	���+?

8	&,��7��!�G3339
� '� 1343 133@

8	&,��7��!�G3339
� '� 1343 133@



��

416 ���	�����L���������������	������������

-������/	�����������	 	 <23	 	�6�
E����$����	�D	�� �3$� �1@4� 	�.�
����� 	�� �3$�	 ,�?, �C/4@C� 	.9.,6
"����������	�����	��� �=�		 	���
"������	�������	�� �3$� �?@A� 	��,
E��:���/	E�$����	���� ,�?� �1A/1A1� 	=
C�:�	�� �3$� �A<?� 	+,
	 <</4<@� 	!9+.�

4164 -��������	�	��	����������	��	��	�������	��*����9	�� 	������	������	3 	��	����
����	��*������	1����3 	������	��	��	��*�����	��	��*����	������ 	���	3���
����	��	�������	���=����$���	�*�����9	����	���������	��	������	��	��	����
����	����	��*������	����$�	3�	��*��	�1� 	���	������3$�	��������	�����$ 	3 
��	����?	-��������$ 9	��	�����	��	��	!?,A!	��$$���	%���A@	��	.?.,6	��$$���'	��
���������	��	���	������	����	��:���	����� 	�� ����	��	��	.?���	��$$���	%���A@
��	�?+�A	��$$���'	�	����1���	������3$�	���������?	7���	��	��	��������	��	��
���������	������ 	��	��	����	1���	��������	��	�� 	��	������?	

4161 0��	�������	-�	���+	���������	��	��������	�	��	E��:���/	E�$����	����
G��������9	,A!,	%EE�	G��������'?	-�	�	����$	��	���	��������	�	�� 	3�	��������
��	�$$	��$$���*�	��*�����	�������	%���'	1����	������	�D�����	��	�?6	��$$���
��	�	�D	 ���	��*�	3���	3�����	1����	��	���*��1	���	�����	��	��	EE�	G��������9
���	���������	���	$��3$�	�	�� 	�����3����	�	EE�	�	��	���	��	1�	������
��	 ����	 ���������	��	 �D�3$�	 ������9	1�����*��	 ��	������?	-��������$ 9	 ��
���������	������ 	���	����������	EE�	������	��	��	3��:�	��	��	����?

4<6 �������������������������

4<64 0��	����	�� 	�����	��	��$$�1���	�$�����	��	����@

�*#77 ��7���,'� !�

- &���	��	���$$	3�	�������	1��	��	��$��	$���?
2 &���	��	���$$	3�	�������	1��	����=���	$���?	
� &���	��	���$$	3�	�������	1��	3��:=���	$���?
� &���	��	���$$	3�	�������	1��	��������	$���?

4<61���������	������ 	��	��	����	�� 	�����	��	��$$�1���	�$�����	��	����@

					= )��1�	����	1����	���$$	3�	���$��	�	3����	����	��	����	��	�� 	�����3����	3 
��	����?	2����	����	������	�	���1�	���	��$����	���$$	�$��	3�	��	���1�	����?

					= ������	����	1����	���$$	3�	���$��	�	����	��*�����	��	����	��	�� 	�����3����	3 
��	����?

4<6< 0��	����	��	�����	��	�	J���	��9	��,�	���	���A	��	����	�$���	���	����	���	*�$���
1���	��	��$$�1�@

1343 133@
�*#77� �&".��� � 	&,��7��!� �&".��� �� 	&,��7��!

&!�'7��!��77&� J333 &!�'7��!��77&� J333
�
=	)��1�	���� �D/3DD/33A� �<3</<33	 	.9!�696!+	 	��!9�!A
�
=	)��1�	���� �C@/D2C/D44� �</@2A/<24	 	A+9A+,9�6�	 	�9A�A9�.�
=	������	���� 	4<C/A1?� �D/2C4	 	,A�9�+.	 	A9.!�
� '#*� 	2?/2@4/3A3� �A/1@A/??1	 	,�69A��9�,!	 	69�A.9�,.

8	&,��7��!�G3339
� '� 1343 133@



��

4A6 ������	�J�	�
���	�����

-���	���	 123	 �6�
#�$�	 ���$ 	��*��1	 �41?� 	 A6
G���	������������	���	���*����	 �41?	 	 ,��
G�	��	���:�	�D������ �C1� 	 .+

�D31� 	 6,�

4?6 �	�����������E����������������	�����H�	���������	����

0��	��������	�������	���$���	-$	���8��	3����	��	���������	������ 9	���
3����	��	�����9	�25	3����	��	��$����	������ 	��	��	���������	������ 
���	-$	���8��	����$	����	5�����9	���8��	��$����	������	����9	���8��	0������8
"������	����9	���8��	�����$	"������	����	=	�9	���8��	��*������	����9	���8��
����	����	���	���8��	2�$�����	����	3����	��	�����	�����	��	���������	��
��	���������	������ 	���	"�:����	>�1��	��*�����	������ 	%"��*��'
5�����?

0����������	1��	��������	�������	���	��	��	�����$	������	��	3�������9	�
��������	����	���	����	���������	��	����������	1��	���:�	����?		

�����������	�� �3$�	�	��	���������	������ 	���	��	�����	��	���������
��	����������	1��	��	���*�����	��	72��	��$��9	72��	����$�����9	���+	���	��
���	����	�������*�$ ?

����$�	��	����������	1��	��������	�������	���	3�$�����	1��	���	���	��	 ���
�����	J���	��9	��,�	���	��	��	��	���	���	��	��$$�1�@

�*�
��>#!�=�"#!#+�"�!'�� ",#!(� ��'-���&!$

�����������	�� �3$�	 �D/D3C	 	 .9�+�
��$�	$���	�� �3$� �C@1� 	 6!+
���������	�������	�� �3$� �?� 	�
��*�����	��	�9.!�9�!!	����
			%J���	��9	���A@	.9�.69���	����'	 	 4D@/D?4� 	 ���96!�

�*�
��>#!�
&'&#*��&!$���"�'�$

��*�����	��	,A96!�9!��	������
			%J���	��9	���A@	,A96!�9!��	������' �4<3/4A?� 	 ,�,9!.+


��

2��:	3�$����	 �42/CD1	 	 ,�9��A
�������	��*���� 	���	�� �3$� �=			 	 ,9���
��$��	$���	�� �3$� �C@	 	 ,!A
��*�����	��	+9��A9��6	������
			%J���	��9	���A@	.96�!9�,.	������' �414/AC@� 	 !,96!!
��*�����	��	!9���9���	����
			%J���	��9	���A@	!9���9���	����' �<<A/<21� 	 �6696,�

����=�'�&7'��� ��'-���&!$

0�����	���	�� �3$�	 �A4<	 	 �+.
���	�������	�� �3$�	 �4A� 	 ,,

�����' �7�#!$��5��&'���7� ��'-��"#!#+�"�!'�� ",#!(

��*�����	��	,9.!+9AA�	����
			%J���	��9	���A@	,9!6�96!A	����' �CC/?4@� 	 .,9+..

1343 133@
8	&,��7��!�G3339

1343 133@
8	&,��7��!�G3339



��

�*�
��>#!�=�"#!#+�"�!'�� ",#!(� ��'-���&!$

�����������	���	��	 ��� �2D/CA2� 	+69�.�
2����	����	������@	��$	����	%���A@	,9�6!9A!.	����' �=�		 	6�9A6�
&���	������@	��$	����	%���A@	,9.�!9�6+	����'	 �=�		 	.�9���
����������@	�9.A�9A.6	����	%���A@	,9.,�9!.�	����' �41C/333� 	6!9���

�*�
��>#!�
&'&#*��&!$���"�'�$

��*�����	������ �4@/?C4	 	,A96!,


��

"����	��	��*����	������� �<C@� 	�+,
�������	��*���� 	���	 �=			 	���
2����	����	������@	��$	����	%���A@	,9��.9�.�	����' �=			 	.�9�.�
�+69!,�	3����	������	�����*��
			%J���	��9	���A@	�9AA,9.!�	������' �=�		 	=
,9+�+9�,!	������	���������	������	��	 ���	
			%J���	��9	���A@	+.+9���	������' �1@/D32� 	,.9!�6
	�!,9!,�	������	��$�	������	��	 ���
			%J���	��9	���A@	��$	������' �A/1?A� 	=

����=�'�&7'��� ��'-���&!$
0�����	��� �?/<<C	 	�9A!�
���	������� �4<C	 	,6�

�����' �7�#!$��5��&'���7� ��'-��"#!#+�"�!'�� ",#!(

2����	����	������@	��$	����	%���A@	,�A9��+	����' �=�		 	69�!!
&���	������@	!�9AA�	����	%���A@	,9!��9.A,	����'	 �</A14� 	669,!6
����������@	,�A96+,	����	%���A@	.��9�A�	����' �D/C@@� 	��9+�+

8	&,��7��!�G3339
1343 ���A

� ��'-��(�#���!$�$
;&!��<3/

4D6 ��������������	�
�������������	�
1343

�!�.#*#!���7-��'�=���!#!��#*�#77�'7
2�$�����	1��	3��:� �<?1/CA@� �=��� �=��� �=��� �<?1/CA@
��*������	 �=��� �4/@2C/3@4� �4/D?C/DD2� �=��� �</DAA/C?@
�����*�3$�	������	��$�	��	��*������ �4?� �=��� �=��� �=��� �4?
��*�����	�����*�3$� �42/3A@� �=��� �=��� �=��� �42/3A@
�������	���	����	�����*�3$�� �43/DA2� �=��� �=��� �=��� �43/DA2

	<24/AD4� �4/@2C/3@4� �4/D?C/DD2� �=��� �A/31D/113

� #!7�#!$
������#.*�7

��!#!��#*
#77�'7�#'��#��
�#*&�
'-� &+-
,� ��'� ��* 77

��!#!��#*
#77�'7
�#'�+ ��7�$
#7�J#�#�*#.*�
� ��7#*�J

��!#!��#*
*�#.�*�'��7
"�#7&��$�#'
#" �'�7�$
� 7'

� '#*

===========================================8	&,��7��!�J3339===========================================



��

1343

�!�.#*#!���7-��'�=���!#!��#*�*�#.�*�'��7
"� �3$�	�	-$	���8��
			=	���������	������ 	��	��	���� =��� �=��� �=��� �C/A3A� �C/A3A
"� �3$�	�	���	=	�����	��	��	���� �=��� �=��� �=��� �A1C� �A1C
"� �3$�	�	�25 �=��� �=��� �=��� �C@� �C@
"� �3$�	��	���������	��	���� �=��� �=��� �=��� �4</CA2� �4</CA2
"� �3$�	������	��������	��	��*������ �=��� �=��� �=��� �4/AD2� �4/AD2
-������	�D������	���	����	$��3�$���� �=��� �=��� �=��� �@CA� �@CA

�=��� �=��� �=��� �1A/433� �1A/433

� #!7�#!$
������#.*�7

��!#!��#*
#77�'7�#'��#��
�#*&�
'-� &+-
,� ��'� ��* 77

��!#!��#*
#77�'7
�#'�+ ��7�$
#7�J#�#�*#.*�
� ��7#*�J

��!#!��#*
*�#.�*�'��7
"�#7&��$�#'
#" �'�7�$
� 7'

� '#*

===========================================8	&,��7��!�J3339===========================================

133@

�!�.#*#!���7-��'�=���!#!��#*�#77�'7
2�$�����	1��	3��:� 	,��96�!	 	=			 	=			 	=			 	,��96�!
��*������	 	=			 	�96.+9!��	 	=			 	=			 	�96.+9!��
�����*�3$�	������	��$�	��	��*������ 	.9�!.	 	=			 	=			 	=			 	.9�!.
��*�����	�����*�3$� 	�.9���	 	=			 	=			 	=			 	�.9���
�������	���	����	�����*�3$�� 	A96,�	 	=			 	=			 	=			 	A96,�

	,A�9,�6	 	�96.+9!��	 	=			 	=			 	�9!.�9+�+

� #!7�#!$
������#.*�7

��!#!��#*
#77�'7�#'��#��
�#*&�
'-� &+-
,� ��'� ��* 77

��!#!��#*
#77�'7
�#'�+ ��7�$
#7�J#�#�*#.*�
� ��7#*�J

��!#!��#*
*�#.�*�'��7
"�#7&��$�#'
#" �'�7�$
� 7'

� '#*

===========================================8	&,��7��!�J3339===========================================

�!�.#*#!���7-��'�=���!#!��#*�*�#.�*�'��7
"� �3$�	�	-$	���8��
			=	���������	������ 	��	��	���� =			 	=			 	=			 	.9...	 	.9...
"� �3$�	�	���	=	�����	��	��	���� 	=			 	=			 	=			 	�A!	 	�A!
"� �3$�	�	�25 	=			 	=			 	=			 	,9���	 	,9���
"� �3$�	��	���������	��	���� 	=			 	=			 	=			 	69.�A	 	69.�A
"� �3$�	������	��������	��	��*������ 	=			 	=			 	=			 	6	 	6
-������	�D������	���	����	$��3�$���� 	=			 	=			 	=			 	A�6	 	A�6

	=			 	=			 	=			 	,�9+�6	 	,�9+�6

4C6 ����������	����
����
���

��������$	���:	���������	�3L���*��	���	��$�����@

0��	���:	���������	��$�� 	��	��	����	����	�	��D�����	��	�����	���3��3$�
�	��	���	��$����	���	���:�	�	��������	������$	��*����	������	��	��	����4�
��������$	�����������?



��

���:�	��	��	����	���	3����	�������	3 	��	����	�������	��	����������	1��	��
�����*��	��$�����	��	��	��*�����	�������	1����	���*����	3����	�����$����	���
���������	��	���:	���������	�	���:�	���:�	%���$�����	�����	���:	���	������	���
���:'	�����	���:	���	$�(���� 	���:?	������9	��	�*���$$	�D������	��	��	����	����$���
1��	 ��	 72��	 ����$�����9	 ���+	 ���	 ��	 ������*��	 ������	 3 	 ��	 �B�"?

���:�	�������	���	��������	3 	��	����	���	�D�$�����	3�$�1@

4C64 ���$�'���7)

�����	���:	���������	��	���������	$���	��	1��$�	3�	����������	�	��	��������
���	��	������	������	���$	�	�������	��	��������?	

�����	���:	������	����	�������	1��	3��:�	���	��������$	���������9	�����	�D������
�������	��	�	����$9	��*������	�����*�3$�	��	�(�� 	���������	���	�����*�3$�	������
��$�	��	��*������?

�����	���:	�������	��	��������$	�����	��	��������	������	�	����$��	���$ ���	��
��������$	�������	��	3��:���	���	����	������?	�����	���:	��	��*�����	�����*�3$�
��	������$	���	�	����� 	��������?	������9	�$$	����������	��	���������	���
��$��	������	�����*��	3��:���9	���	��	���:	��	�����$	 ��	����������	�	3�
������$?	��	����������	1��	��	���:	���������	��$�� 	��	��	����9	��	��*�����
�������	�������	��	�����	�������	��	�	���$ 	3����	1����	��	��*��1��	3 	��
3����	��	��������	��	�	(�����$ 	3����?

�����������	��	�����	���:	�D���	1���	�������	��	��������	���	������ 	������
����$��$ 	�����	������	��	������	������	1����	��������	�����	�D������	 ��
����������	��	��$����	�	��	����/�	��$	�����	�D������?	0��	����/�	�����$��	��
��������$	���������	��	3����$ 	��*��������	���	����������	���	������	���	1��
��*����	�����	1��� 	������	������	����3 	��������	�� 	����������	������������
��	�����	���:?

0��	��D����	�D������	�	�����	���:	��	�	J���	��9	��,�	���	���A	�$���	1��
��������*�	��	�3�$���	3�$�1@

1343 133@
8	&,��7��!�G3339����������������

2�$�����	1��	3��:� �<?1/CA@	 	,��96�!
�����*�3$�	������	��$�	��	��*������ �4?	 	.9�!.
��*�����	�����*�3$� �42/3A@	 	�.9���
�������	���	����	�����*�3$�� �43/DA2� 	A96,�

�<24/AD4� 	,A�9,�6

4C64640��	���������	��	3��:	3�$�����	�$���	1��	�����	������	���	�3�$���	3�$�1@

1343 ���A
		%K'

--- 363@ =
--S	 @<6@4 �!?,6
--	 �=� �?�A
--= ?6<1 �?�,
-S =� ,�?,�
- 36DC 6�?��
-= 3634 �?�,

433633 ,��?��

0��	����	����	��	��*�	�� 	��$$����$	������	�� 	��	��	�������������	�����?



��

"� �3$�	�	-$	���8�� 	!9���	 	=	 	=	 	=	 �C/A3A	 	.9...

"� �3$�	�	��� 	��!	 	=	 	=	 	=	 �A1C� 	�A!

"� �3$�	�	�25 	!A	 	=	 	=	 	=	 �C@� 	,9���

"� �3$�	��	���������	��	���� 	,�9!�+	 	=	 	=	 	=	 �4</CA2� 	69.�A

"� �3$�	������	��������	��	��*������ 	,9�.+	 	=	 	=	 	=	 �4/AD2� 	6

-������	�D������	���	����	$��3�$���� 	A!�	 	=	 	=	 	=	 �@CA� 	A�6

��,� 	��9,��	 	=	 	=	 	=� �1A/433	 	,�9+�6

���A 	,�9+�6	 	=	 	=	 	=	

�-���
" !'-7

7�5
" !'-7

 !�
(�#�


 ���'-#!
 !��(�#�

� '#*�1343 � '#*�133@

===========================8	&,��7��!�G3339===========================


#'&��'(�&,' 

4C616 ��%&�$�'(���7)

5�(���� 	���:	��	��	���:	��	��	����	�� 	��������	�������$ 	��	�������	�����
�	���	��	�3$�������	���	���������?	0��	����4�	��*������	���	����������
�	3�	�����$ 	���$���3$�	��	�� 	���	�$$	$����	��	���:	�D�������	��	��	����� ?
0��	����	�������	��	$�(���� 	���:	3 	����������	��������	��	��������$	$��3�$����
���	��*�����	�	��L��	������	��	��	����4�	�����	��	����$ 	$�(���	��������$	�����?

��	����������	1��	��	���:	���������	��$�� 	��	��	����9	��	 ��*�����
�������	�������	��	$�(���� 	�������	��	�	���$ 	3����9	1����	��	��*��1��	3 
��	3����	��	��������	��	��	���������	������ 	��	�	(�����$ 	3����?

��	����������	1��	����$����	6+%,'%:'	��	��	72��	����$�����	���+9	��	����
���	��	�3�$� 	�	3����1	�����	���	������	��	���������	��(����9	1��	��
�����*�$	��	��	�����9	���	�	������	��	�D�������	����	�����	�	��	�D��	��
������	���	���	��	��	��	�����	1����	������	�	��	6A�?++!	��$$���	��	��	J���
��9	��,�		%���A@	��	6.�?6A�	��$$���'?	#�1�*��9	��	����	3����1���	���	3���
�3�����	������	��	������?

������9	��	����	��	�$��	�$$�1��	��	����������	1��	����$����	6!	%,�'	��	��
72��	����$�����9	���+9	�	�����	���������	��(����	�	��D	���$���	�� 9	���
����	��(����	�D����	��	������	��	��	��$	���3��	��	����	��	�����?

-�	���$ ���	��	��	����/�	$��3�$����	���	��$�*��	����� 	��������	��	�	J���	��9
��,�	���	���A	��	�3�$���	3�$�1@

4C6< 
#�)�'�	�7)

,!?�?, "����	���:

"����	���:	��	��	���:	��	*�$��$� 	��	������	��	��������$	���������	����$���	����
����	����������	��	���:�	��������9	�����$��*�	���*����9	����$ 	���	������
���	��������$	���������	���	$�(���� 	��	��	���:�?	0��	*�$��	��	��*������
�� 	�$�����	���	�	������	��	3�������	� �$��	��������	��	3�������	��	��
������ 	��	1����	��	��*�����	��	����9	������	��	3�������	������������	��
��	������ 9		������ 	��*�������	���	I	��	��	������ 	��	������$?



��

0��	����4�	����� 	��	��	���������	��	��*�����	���:	��	���*��	3 	��	����4�
��*�����	�3L���*�?	0��	������ 	�3L���*�	��	��	����	��	�	���*���	��	��D����
�����	�	��	���	��$����	����	��*�����	��	�������	����$���	��*������	���
��	��*��	$�*�$	��	���:�?	0��	����4�	���:�	���:	��	�������	��	�	���$ 	3����	3 	��
����	�������	��	����������	1��	��	��$�����	���	����������	$���	��1�	3 	��
�B�"?	0��	�����	���	�$$�����	�����	*������	����	�$�����	3����	��	��	�����*�����
��	��	������$��	����	�$���?		0��	�$$������	�����	����	��	��������	��	��
���	����8��	���	��*������	���	$�(���� 	��(��������	��	��	�����$��?	0��
���:�	���:	��	�������	3 	���������	�D������	�	���:��3$�	���������	���	3 
����$ ���	1��	��	������$	���:	���������	��$�����	���	����$�����	$���	��1�
��	72��	����$�����9	���+?		

����$�	��	��	����4�	��*�����	�����$��	�D�����	�	�����	���:9	�	��	��������
���	���	����$����	��	���	.	�	����	��������$	�������?	-	J���	��9	��	����4�
�*���$$	�D������	�	�����	���:	��	$�����	�	��	����	*�$��	��	����	��������?	0��
����	�������	��	�D������	�	�����	���:	3 	���$ ����	��	��*�����	�����$��	3 
��������$	�����	���	3�������:���	��	�����	1�������	�	��	��	��	>������
���8��	����D	��	����D	%>��'?	0��	����4�	��$�� 	��	�	���������	��	��*�����
�����$��	��	������	1����	���������	3�$��*�	��	����	���	��D�����	��	������
����*��	���	��	$�*�$	��	���:	�	1����	��	����	��	�D�����?

0��	��	�����	��	��	����	1�$$	��������	I	��������	3 	��	�?�6�	��$$���	%���A@
��������	I	��������	�����D����$ 	��?	�	��$$���'	��	��	������	��	�(�� 	*�� 	���
�	��������	I	��������	��	>��?	0���	��	3����	��	��	���������	��	��	����	*�$��
��	��	����4�	�����$��	��*��	���������	�	����	��������$	�����$����	1��	>��
���	��	>��	���������	I	���������	3 	,�	�����	1��	�$$	����	������	��$�	������?

0��	����	�������	����	>��	��	�	���������	����	��	��:���	��*�����	���������?
#�1�*��9	��	����	�������	����	��	������	��	����4�	��*�����	����� 	�
���:	>��	��	�� 	����	����D	��	�D����$	3�������:?	0��	������*� 	���$ ���
��������	��	3����	����	��	�����$��	����������	��	�	J���	��	���	��	��������$
�����$����	��	��	���������	����������	��	�����$��	�	��	>��?	0��	����������
��	��	����4�	��*�����	�����$��	���	��	�����$����	������	�	>��9	��	�D�����
�	������	�*��	���?	-��������$ 9	��	������*� 	���$ ���	��������	��	��	J���	��
��	��	���������$ 	�������*�	��	��	�����	��	��	����4�	��	�����	���3���	�
����	��	�����	��*�����	��	��	$�*�$	��	>��?

,!?�?� ������	���	���:

0��	������	���	���:	������	����	��	������	��	�$��������	��	��	���*��$���	$�*�$�
��	���:�	������	����	1����	�����	�����$�1�	���������	�	��3	���������	���
����	����	*�$���?	0��	����	����	��	��$�	�� 	��3	���������	��������	��	��
�����	���	��	�D�����	�	����	���:�?

426 ��������	����
����
���

0��	����/�	�����$	��	����������	3 	�������3$�	����?	0�� 	���	���$��	�	��*������
���	�	�� ���	��	�	�����������	�����	3����	��	��	����/�	��	����	*�$��	���
���	��	��	���������	���?	0��	��$�*��	��*�����	���	���1�	��	��	������
��	��*����	��	���	��$����/	����?	

0��	����	���	��	����������	��	��������	�����$	��(��������	��	��	��3��������
���	���������	��	����?



��

0��	����/�	�3L���*��	1���	��������	�����$	���	�	���������	��	�3�$� 	�	�������
��	�	�����	�������	��	��	�	���	�������	�	���*���	������	���	���	��$����?

��	����������	1��	72��	����$�����9	��	����	��	��(�����	�	�����3��	�$���
���� 	������	��	��	������	����	�������	����	���	�����$����	�����$	����	��
�������	3 	����	�D������	��	���	�������3$�	�	��	����?	������9	��	����	��	�$��
�����3���	�	$���9	������9	��������9	�������	��	����1���	3�����	�����$ 	��
��������$ 	$��3$�	���	��	��	���������	1��	�� 	�3$������	��	����3������	��	�� 
������?	

��	����������	1��		���:	���������	��$�����	����	��	���	,!9	��	����	�����*���
�	��*��	��	��3���������	�����*��	��	����������	��*������	1��$�	����������
���������	$�(���� 	�	���	���������9	����	$�(���� 	3����	��������	3 	�������$
��	��*������	1����	�������� ?

4@6 ���	�������������������������	�
����

����	*�$��	��	��	�����	���	1����	��	����	���$�	3�	�D�������9	��	$��3�$� 	��$��9
3�1���	:��1$�����3$�	1�$$���	������	��	��	���/�	$����	���������?	�����(���$ 9
�����������	���	�����	3�1���	��	���� ���	*�$��	���	����	*�$��	�������?

&����$ ���	��	���������	��	����	*�$��	��	��	����������	��	��	����	��	�	�����
�������	1����	�� 	�������	��	��(�������	�	�����$	������$$ 	��	���$�	��	��
���������	��	�	������:�	�	���������	��	��*����	����?

0��	����	*�$��	��	��������$	�����	���	$��3�$����	�����	��	���*�	���:��	%�?�?	$����
������'	���	3����	��	��	(����	���:�	������	�	��	�$���	��	������	��	��	 ���
���	���?	0��	(����	���:�	������	����	���	��������$	�����	��$�	3 	��	����	��
������	3��	�����?

-	��������$	��������	��	��������	��	(����	��	��	���*�	���:�	��	(����	������
���	�����$ 	���	����$��$ 	�*��$�3$�	����	��	�D������9	���$��9	3��:��9	������ 
�����9	�������	���*���9	��	����$��� 	����� 9	���	����	������	��������	����$
���	����$��$ 	���������	���:�	����������	��	��	���4�	$����	3����?

0��	�������	����	*�$��	��	����	��������$	�����	���	$��3�$����	��	����������	��
����������$ 	��������	����	���� ���	*�$���	��	��	����	���	�����	����	���	��
�����	��	���������$$ 	��������?

0��	����	������	��	��������	�	����	!9	������*�	J�$ 	,9	���A?	0���	��(�����
��	����	�	�$����� 	����	*�$��	�����������	�����	�	����	*�$��	�������� 	��
���$���	��	������������	��	��	�����	����	��	��:���	��	�����������?	0��	����
*�$��	�������� 	���	��	��$$�1���	$�*�$�@

�' R����	������	%����L����'	��	���*�	���:��	���	�������$	�����	��	$��3�$����
%$�*�$	,'?

3' �����	����	���	(����	������	���$����	1����	$�*�$	,	��	���	�3���*�3$�	���
��	����	��	$��3�$� 9	�����	�����$ 		��	�������$ 		%$�*�$	�'?

�' �����	���	��	����	��	$��3�$� 	��	���	��	3����	��	�3���*�3$�	���:�	���
%��	��9	���3���*�3$�	�����'	%$�*�$	�'?

-$$	��	��������$	�����	��	��	����	���	�$��������	�����	$�*�$	,	��	�	J���	��9	��,�?



��

136 ��	��	
����������
1343 133@ 1332

7�	�����	%��?	/���'	%�D=�����3����'T 	</@DA/DC<� 	�9!�!9�A�	 	.9���9.�A		�9.!A9�A+
7�	�����	*�$��	I	���������	�����	���	���	
			��	�	J���	��	%��?'	%�D=�����3����'T �<C64C� 	�6?�+	 	6�?�6	 	 6A?+A
G����	�����	���	���	��	�	J���	��	%��?'	%�D=�����3����'T �<263<� 	�.?�A	 	6,?��	 	 .,?�!
#�����	�����	�����	���	���	%��?' �?<6?@� 	�A?��	 	!�?!�	 	 !!?.�
5�1��	�����	�����	���	���	%��?' �<C6DD� 	��?�A	 	6.?��	 	 6!?.�
#�����	���������	�����	���	���	%��?' 	?16<2	 	�+?,A	 	!,?,�	 	 !6?++
5�1��	���������	�����	���	���	%��?' �<D624� 	�,?+A	 	6�?!!	 	 6.?��
��7'��.&'� !�8B9 �42633� 	=			 	��?��	 	 �,?��
���	��	�����3���� J�$ 	!9	��,� 	=			 J�$ 	!9	���+ J�$ 	,�9	���!
������	�����3����	%������	��	/���' 	,9��!� 	=			 	+�A	 	=
)��1�	�����3����	%������	��	/���' �CC4/C2<� 	=			 	,9���9�6+	 	!.�9��A
0��$	�����	%K' �<362C� 	%�A?6,' 	�?�!	 	 �+?!+

T	0��	�����3����	��	��	��������	���	��	����	��������$	�������	��	�$��	�D�$�����	��	���	��?

�!����#� �� ���#� �-������#� � &����#�
-*�����	�����$	�����	��	�	J���	��9	��,� ��?+!K =�?A6K =�?6!K �?�!K

133C

�!��7'"�!'�, �'� *� �� ", 7�'� !� ��'-���&!$
��*�����	�����$��	����������	��	��	����	��	��	������3��	��	���	.?

"��	�����������	��	��	���������$ 	�������*�	��	�����	�����������	���	���	������
���	��*�����	������	�� 	�$�����	��	������3��	��	���	,!?

146 ������
������

������
�
��	�

1464����$�	��	���3���	��	��*�����	�������	��	��	����	���	��	��$$�1�@

,? ��?	��������	�����3 �����	BD����*�	G������ ��-	I	�2- 01�� 	 ����
�? ��?	��������	-��� �����	��*�����	G������	I	 ��-	$�*�$	��	I	�2- �������	 ����

			����	�������
�? ���?	�����	-$�	C��3 #���	��	�������� ��-	$�*�$	��	I	�2- ��D	 ����
�? ����	������	J�1�� �������	��������	��� ��-	I	22-	I	��� 0����	 ����

			"�����	��*�$�����
6? ����	- ����	�����	T �������	��*������

			���	�������� �2- 01�	 ����
.? ��?	��������	-$�	T -�"	��*������ ��-	I	���	I	�2- ��D���	 ����

	 I		��

��7�+!#'� ! :&#*����#'� ! �5,����!����!�(�#�7

T	0����	���3���	��*�	3���	��������	��	��	��*�����	�������	��3��(���	�
��	 ���	���	��	-����	,!9	��,�?



��

�#"�� ���7�+!#'� !��=======��#'�7� ��� #�$� �������' �7�
��'�!+7�#!$������' �7F�,��7�!'�'-����!��=======

T	������	��	 ���	��?	0������$	#�(	�����(��	��������	���	���	�$���	��?	����	-����
#��� ��	1��	��������	��	�������	���	��	���������	���	��	��	2����?

TT	������	��	 ���	� ��	G1���	E���	��������	���	���	�$���	��?	"?	-����	1��
��������	��	�������	���	��	���������	���	��	��	2����?

1<6 ������;�������������

0��	2����	��	��������	��	��	������	��$�	��	J�$ 	!9	��,�	���	���������	�	�� ��
��	,+K	��	���	*�$��	%���A@	��$'	��������	�	��	!!,?!+�	��$$���	%���A@	��?	��$'
�(��*�$��	�	��9!.�96+!	3����	����	%���A@	��$	3����	����'	���	����	��*�����	��
��?,?��!	��$$���	%���A@	��?	��$'?	0��	��������$	�������	���	��	 ���	�����	J���
��9	��,�	��	��	���$���	��	�����	��	���	������������	1����	1�$$	3�	��������	���
��	��	��������$	�������	���	��	 ���	�����	J���	��9	��,,?

��?	-����$	��$�� �������� U�� U�� U�� U�� U�� U�� U�� U�� U��

��?	��������	�����3 �����	BD����*� 7� U�� U�� U�� U�� U�� U�� U�� U��

��?	0������$	#�(	�����(��	T ������� U�� U�� U�� U�� 7� U�� U�� 7� =

��?	-$������	-����� ������� U�� 7� U�� U�� U�� U�� U�� U�� U��

��?	"?	-����	TT ������� = = = = = U�� U�� U�� U��

��?	����	-����	#��� ��	T ������� = = = = = = = = U��

��?	��81��	-� ������� U�� U�� 7� 7� U�� 7� 7� 7� U��

��?	��8���	������ ������� U�� 7� U�� U�� 7� U�� 7� U�� U��

� ��	G1���	E���	TT ������� U�� U�� U�� U�� U�� = = = =

1461G���	�����	3����	�������	3 	��	��?	��������	-���	���	��	��$$�1�@
=	-$	���8��	����$	����	5�����
=	���8��	0������8	"������	����

116 �����������
�������������	�������	����	�

;&*(�D/
133@

�&+�13/
133@

��,�4/
133@

��'�@/
133@

��'�13/
133@

� ��4D/
133@

����2/
133@

��.�4?/
1343

�,��*�1C/
1343

0��	�����	��	�����	��	3����	����	��	��	��$$�1�@

7��3��	��	����	��	�����	3�����	3����	���� �2?/2@4/3A3		,�69A��9�,!

7��3��	��	����	��	�����	����	3����	���� �43D/D?A/D1C		,�69A��9�,!

	

7�	�����	*�$��	���	���	3�����	�����3���� �AD64C� 	�6?�+	

7�	�����	*�$��	���	���	����	�����3���� �<C64C� 	�6?�+

�&".��� ��&!�'7
1343 ���A

	&,��7



��

����*����$� �C/D?3� �4/@<C/A3@� �A262?
-��������	���������	I	�������� �A� �?C2/CD@� �4A6?@
���������	��������� 	43� �4@4/D<A� �A62<
2��:�	I	���� 	42� �4?/?@@� �36<@
72��� �@� �@/3D?� �361<
��������	����� 	131� �4/4<?/C@2� �126DA
"�3$��	$�����	��������� �DA� �<A/221� �362@
G���� �AA� �D1/C?A� �46?2
� '#* �2/334� �</@D?/@43� �433633

===================�813439�===================
�&".��� �
�!��7' �7

�!��7'"�!'
#" &!'

�����!'#+�
 ��' '#*

B8	&,��7��!�J3339

1A6 ���������	���	�����

�����������	������

1343
�� )��J7��#"� B

,? >-�2	���������	5����� ,!?�+
�? ���������	���������	%"��*��'	5����� ,�?�.
�? ��*��	���	�������	���������	%"��*��'	5����� ,�?��
�? ��*����	���������	%"��*��'	5����� !?��
6? ��*��	�����$	��*�����	2��:	5����� !?�+
.? -��$�	���������	%"��*��'	5����� .?�,
!? 2�-	�����$	���������	5����� 6?.�
+? J�	)$�3�$	�����$	5����� 6?�!
A? �������	�����$	���������	5����� �?��
,�? -���	#�3�3	���������	5����� �?�+

133@
�� )��J7��#"� B

,? ��*��	�����$	��*�����	2��:	5����� ,6?.�
�? -��$�	���������	%"��*��'	5����� ,�?A.
�? ��*��	���	�������	���������	5����� ,�?++
�? >-�2	���������	5����� ,�?,�
6? J�	)$�3�$	�����$	5����� !?�!
.? ���������	��������� .?�!
!? ->�	���������	5����� .?�,
+? ������	���������	%"��*��'	5����� �?!+
A? 2�-	�����$	���������	5����� �?,�
,�? ��*����	���������	%"��*��'	5����� �?!!

1?6 �����	���������������



��

����*����$� 	!9�!A	 	,9+��9,A+	 	�A?�6
-��������	���������	I	�������� 	.	 	6�+9�,�	 	,�?�,
���������	��������� 	+	 	,!69.A�	 	�?!�
2��:�	I	���� 	,6	 	.9�A.	 	�?,!
72��� 	=			 	=			 	=
��������	����� 	,A.	 	A,�9!A,	 	��?�6
"�3$��	$�����	��������� 	.	 	�6�	 	�?�,
G���� 	A�	 	�.A9�6�	 	!?�,
� '#* �C/A3A� �</C<C/1@<� �433633

===================�8133@9�===================
�&".��� �
�!��7' �7

�!��7'"�!'
#" &!'

�����!'#+�
 ��' '#*

B8	&,��7��!�J3339

1D6 �������������	����������	������

0����	��������$	�������	1���	���������	���	�����	��	�����3��	�+9	��,�	3 	��
3����	��	��������	��	��	���������	������ ?

1C6 ���	��

0��	3���������	��	�������3���	������	���	���$����	���	�����$����	������	�	��
3��������	���	���	��	��	 ���	��	��(�����	3 	��	72��	����$�����9	���+	���	��
3���	����$����	��	����	3���������	1��	��	�������3$�?

� ���*�
��>#!��!��7'"�!'�
#!#+�"�!'���"�'�$
8
#!#+�"�!'�� ",#!(9


 -#""#$��- #�./���� 
#>-#���-#���
�-�����5��&'��� �����' �


