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

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

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

����#���	�����	$��%�	&���'	
	

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

������������

���)����
�	�	��	���
�	 *����	 ������	
�	)�����)��	 �)����	
�	$�*����	���+���	 �	
�	
����������	 $����	 
�	 $��	 ����
�	 
�	 �����,	 *�-��
�	 ������������	 ���	 ��������./�	
����	 �	 ������	 
�	 ���������./�	 *��
�+���	 ���������0	 1	 ��2�����	 ������	 ��	 �������	 �	
)�����	 
�	 *����./�	 �	 ���)��./�	 
�	 ���
�,	 �2�	 )��	 �����
�
�	 
��������
�	 ��	 )��	
���/�	
�	������	
�����	�	*���	
�	����������0	1	������%�	����	��3���	���	���	��	

�����	)�����	��������+*���,	������������	
�	
�
�	2����	�	4��/�	�*�����	�	������	
����
�
�	 �������
�	 
����������	 ���	 �	 ��*����	 ���+���,	 ����5�	 ������	 ���	 ���	
)�����	 
�	 ���)�	 ��	 �	 ����������	 
�	 ��	 �����	 
�	 ��	 �6������	 ��	�����3)��	 
�	
����4,	���	������	
�	�)����./�	
�	���������	2����	�	��
����.�	�	*��3���	�����
�,	
�������
�	 ���	 �����	 ���%��������	 ������	 �	 �����
�
�	 
��	 +���	 ���	 ��������	 �	
7��3����	
�	$�*����	���+���0	��	���������	
�	����
��	�	����./�	�����	
�	����������,	
����������	�����	�)����	�����������	8	���
�.9�	
�	��
�	
�	�����
�,	��	����	�	
������
�	 ����
�	 �)���������	 ��!����	 )�������	 ���	 �/�	 
�
�	 �	 *����	 
:+���	 ��5	 �	
)���+���	��*����������,	)�����)�������	��	����./�	8	�!
�,	�
���./�	�	����.�0	������
�	
���	����
�	
�)��
�����	 ��	 ����./�	8	 ���
�	 �
���
�	
�	 �)�����
����	 �	)����
�����	
�����0	

��������
�
��
� !"
��#�����������;	$�*����	���+���;	$��
�0	

�����������������

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

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

�
��
����	
��%�������	�����
������������������������	
��
������	�	
���	
���#�

�	�����������	$	�	�������$�����������
�����
�������������	
��
�������������������
����

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

���
���
�������	
��
�	�	����	�������	
$�$���	
���
������������	
����������	�������$���	
�

���������������������������������������� ����
�	���������	)���	<������
�
�	
�	���
�	
�	$��	����
�	
�	�����	=<�$�>0		
�	������	��	��	��
��	�������	?	@�����	��	��	�������	&������	A	<������
�
	
�	&��������	�	)��*���	
�
2����	
�	<������
�
�	
�	���
�	
�	$��	����
�	
�	�����	=<�$�>0	�A����B	�������C%������0���		
�	 ���
��
�	 ��	 �������	 ����D����	 )���	 <������
�
�	 
�	 ���
�	 
�	 $��	 ����
�	 
�	 �����	 =<�$�>	 �	
)��*����	��������	
�	<������
�
�	
�	���
�	
�	$��	����
�	
�	�����0	�A����B	�����0
�����C%������0���	
"	�����	��	��������	)���	<������
�
�	E�
����	
�	7���3��	�	)��*���	�
2����	
�	<������
�
�	
�	���
�	

�	$��	����
�	
�	�����	=<�$�>0	�A����B	�
������
��C%������0���	
'	 �����	 ��	 ��������	 �����	 )���	 <������
�
�	 E�
����	 
�	 ����+	 =<E�>	 �	 )��*����	 ��������	 
�	
<������
�
�	E�
����	$����	
�	&���	(	F��
�	=<E�$&�>0	�A����B	�����������%�C�����0���				



�

������ ��������
��� &	��� �� ����� �� ((� �)	��	
�� 	
� ���� �	��� �� "����#� &�	��� �
�	����� �� ����

����	���	
� �� 	
���$	�&�� &	��� ���� �������� �
�� �������� ���	�	��#� ������	
�� 	
� ��������

'
&������ ����� ���� ����	��� �� ������ ������ ����� 	
�������� ����*�
��������+�	���� �
� �
�

���������������������������
���	����	
���������������
��#�&��	
$���	����������
���
	
��

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

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

������#� ������	
� �
�� ���$	�����  �&	
�� �� ������ ����
��
��� 
� 	
���� ��	�	
�� ����

���	����
���
����	��������	����

�

������	
������,� �������
��#�*�
�������#��
�����

$�%����	�����

1	)�����	 
�	 ��*����	 ���+���	 �	 �)������	 ����	��	
�	���	 
�*3���	 ��2�����	

������	
�	���
�,	��	*��./�	
�	�!����	
�	����+���	���	���)9��	�	���)����/�	�����,	

����D����,	)��3����	�	
�	������-�./�	)��
�����0		

1	 G����	 �
����	 ���	 )��3����	 ����
�	 ��	 7��2���	 
�	 ����������,	 �����
�	 8	

��)�������
�
�	 
�	 �
�������./�	 
�	 7�:	 =7��2���	 
�	 ����������>	 ��	 H�������	

��������	 
�	 ������-�./�	 �	 $�*����	 ���+���	 =H��$�>,	 �������
�	 ��	 �����5���	 
�	

��������������	���+���	 =���>0	 1	 7�:	 /�	 )��)���
�
�	 )!�����,	 
�	��
�	 ���	 �	

�����
�	 �������	���	�����/�	
�	��	
�	)����	
�	7�,	����������	�%���
�	
�	 ����,	

��
�	 �	 ����*����
�	 )���	 )�������	 �/�	 )�
��	 �	 
�*�-��	 ��	 ���
��	 	 ��	 ����	 �	

��������0		

�����	
���9�	/�	����
�
�	������	8	*����	
�	��
��,	�*����	��	����	�������	

�	 �*��+���I�*��������	 
�	 )��3����	 )!�����	 ��	 �������	 8	 �������
�
�	 =�����,	 ����D����,	

���������>	 
�	 7�J,	 
������
�A�	 
�����	 )��#�����	 ������	 8	 *����	 
�	 �����-�./�	 
�	

�����	 =)�+����	���3����>,	)��
�����
�
�	�	 �������./�	��	�����
�0	��	 ��
�	�	���
�	
�	

����
�	�������
�	2+	�����-�
�,	���A�	����	�)����	�������	)���	��+���	
�	����,	�	

*����./�	
�	���
�,	����
�	��	
�����	�6�����	�	*��
������
�	��	��)�	
�	�����
�
�	

)��
�����	
��������
�	)���	�����
�,	
�����	�	*���	
�	��	���
�
�	)��
�����0		

1	 �������	 
�	 )�����	 5	 ���)���	 )��	 ��	 =������	 �	 ���>	 ����������	 ��	 �	

��)�������
�
�	
�	H��$�	��	�����3)��	
�	����4,	��	����	�)4	���	5���	
�	��+���,	


���
��A�	 �)���	 ����%��	 K�	 =���>	 
�	 ��	 ����������	 =7����	 E�����,	 &�������	 �	

H�
�)��
�����>0	����	*����,	�	��2�����	
���	���
�	5	�������	�	*����./�I���)��./�	
�	

���
�	 ��	 +���	 
�	 ����������	 ��	�����3)��	 
�	����4,	 �����
�	 �
����*����	 ����	

���)������	 �	 ��	 )������)�./�	 ��	 ���)��./�	 
�	 ���
�	 
�����	 
�	 +���	 
�	

����������	7����	E�����,	&�������	�	H�
�)��
�����	��	�����3)��	
�	����4I$�0	



�

7���	 �	 �����-�./�	 
��	 ���
�	 *��	 �����-�
�	 ����	 ����
������	 ���	 )�����	

��������+*���	��)��,	��5�	
�	
��������	�	)�����	�����-�
�	)���	H�������	G��������	
�	

������*��	 �	 ����3����	 =HG��>,	 ������������	 �����-�
�	 )���	 H�������	 ��������	 
�	

������-�./�	�	$�*����	���+���	 =H��$�>,	 ������	���
�	���	)�����	������A�����������,	

�����-��
�	�	�5��
�	
�	����
����	��
�����	)����
�	��	*����	)���+���	�	����
+���,	
�	


��������	�*�����	 �	 ����3����	�������������,	 ���	����	
�	)�����	
�	 ���)�	��	

����������	���	��
����.�	�	���	������%�
���	��	�����	
�	��*���
�	����������0	

&��������!�
�������!��

�'����!�����	
������
�
�����
��

��
�	 �	 ����.�	 
�	 ��
�������-�./�,	 �	 �6)����./�	 
�	 ������	 �������	 ���	

������
�	 ��
�	 ��-	 ���,	 
�	 ��
�	 ���	 �	 �����������	 
��	 ���
��	 ���	 �	

L���
����-�./�M	
�	�������
�	)�����	)��
�����	��������	�	�����
�
�	
�	��	���
�
�	

�)�����	���	�	*�����	
�	�����0		

1	�������	
�	N����	�)������	)���	
��	����
�	��6�	�����5����	)���	
���������	

�	����	�����B	�	)��3����	���+���	�	�	)��3����	���3����0	�	)��3����	���+���,	)��	��	��
�,	
�*����	

�	���	���	)��)���
�
�	
�	�����	��	G����,	�	��	��
���
�
�	���������	�	
��)��)���./�	

)��	�������	�����,	��	���	����
���
�	����+���,	���	����	�	���)��	
�	�����	)���	

<��/�	 )���	 �*����	 
�	 ��*����	 ���+���0	 7��	 �����	 ��
�,	 �	 )��3����	 ���3����	 )�������	 ���	 �	

����������	���+���A��
������	���������	�	
�������������	
�	��)�������	��	���)�,	�	

��	 �����)����./�	 )���������	 ���	 �	 )�������	 �%���	 
�	 ����/�	 ���+���	 *��	 8	

��
����-�./�	
�	����*!�
��	=N�HO�H$�	��	&H���,	��	��0,	�PPP>0		

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

��	���	�	�����������	*��������	)������	�	�������	�	��������	�	)�����	
�	*����./�	
�	

���	 ����	 �5
��	 �����	 ���	 )�
��	 
�	 ������	 �*�������	 )���	 
�����-��	 �	 �����
�	

�������	�	)��
�-��	)��
���	���	������	)���	�	��������	������0	���	*����,	�	��*����	

���+���	�	*�-	����+���	��	G����,	)��	�	��������	*��
�+���	��	���	)�3	5	�����	��2���,	


�
�	 ���	 �	 
��	 )�������	 5����	 
�	 ������-�./�	 )��������,	 �	 ����4)���	 
���
��	 �	


�������	�	�����	
�	���D���	
�	*����	
������0	=��H��,	�PP�>0	

�	 ��������	 ��������	 ���	 ��*��6�	 ����5�	 ��	$��	����
�	 
�	�����,	 �	 ����	 ��	

#�����	��������,	5	�����
�	)��	
������3����	��������,	�	����	 ����5�	�	����*����	

��	
�����
�
�	��������D����	
�	����������	$����0		



�

1	 ���
�	 
�	 $��	 ����
�	 
�	 �����	 ��������A�	 ��	 ��	 
�	 )����	 �6�����	 
�	

��5����	
�	&��,	��
�	�	���
�	
�	G����	���	��+	���	)�46���	
�	����������	�*������	

�	����)��0	7���
��	
�	���	+���	�����	�����)��
����	�	'�0KQQ,�	R�S,	���)��
�	���	+���	


�	�,"�T	
�	$���/�	���
���	�	�����	
�	K,	U�T	
�	������4���	��������0		

�	 ��������	 *��
�+���	 
�	 $��	 ����
�	 
�	 �����,	 8	 ����%��.�	 
�	 ���	 ������	 ��	

G����,	 �)������	 ��	 ����	 ����	 
�	 ���������./�,	 ���	 ���	 ���
�./�	 �������������	

)���������
�	��	���	�	��*���	8	
�)�������
�
�	
�	������	��	�)�.�	�����,	��	�������	
�	

����	 ���	 )��	 ����*�����	 ��	 )���������
�
�	 ��	 �)������
�
�	 �����+���	 
�	


�������������	=���A$�,	�KK",	)0V>0	

�����	 �	 +���	 
�	 ����������	 ��	 $��	 ����
�	 
�	 �����,	 ��	 �����3)��	

����������	'�T	
�	+���	�����	�����3
�	��	H��$�,	��
�	�	�����3)��	
�	����4	�	���	

�)������	 �	�����	 �!����	 
�	 ����������	 �����	 ��	 ������4���	 
�	 ���
�,	 ����
�	 
�	

�����3)��	 
�	 �)�
�,	 ����+A�����,	  �/�	 �#����,	 <)�����,	 ���������,	 G���!��,	

�������
��	��6A&�)�	$��
�,	G����	E�����
�,	����!��	�	N����0	=�1&N�,	�KK',	)0	VU>		

�����	�PVQ	�	�KKP,	����
�	�	H��$�,	*����	����
�	�Q'	����������	�����	��	

���
�	 
�	 $��	 ����
�	 
�	 �����,	 ���	 ���)����	 '�P0'�P,�'V�	 %�	 
�	 �����	 ��
�	 *����	

�����
�	�P0Q''	*��3���0	

��	����	
�	�*��+���	�	
�	�����
�
�	
�	 ����.�	�	 ����������./�	
�	)�����	
�	

��*����	 ���+���,	 *��	 �������
�	 ��	 �������	 ����,	 �	 )�����	 
�	 ���	 
�	 �KK�	 �	 HH	 7����	

��������	 
�	 $�*����	 ���+���0	 ����
�	 
����������	 �����
�	 �	 ���	 )��3����	 
�	


�������������	 ��������,	 �	 )�����)��	 ��2�����	 ���	 ������	 ���	 �	 �
5��	 ���	 �	 ��
���	

�
���
�	)���	�	
�������������	�	������./�	
�	����������	
������	��	�����	��	��
�	

)�3,	��	�����
�
�	*�����	���	�	)��3����	���+���	
�������	��	�6�����
�	
�	����
�	���	

�	)���������
�
�	�	��������3����	
�	��
�	����/�	=�<��&	��	��,	�KKU,	)0	V>0	

�����	�	����	
�	7����,	�����
�	��	����)���./�	
�	)��2���	
�	����������,	

�������	�������	�����	
�	��0KKK	*��3���	���	�	�����������	�����	�	�"�	����������	

��	$��	����
�	
�	�����,	��	�	��)�������
�
�	
�	H��$�,	�	)���	���%��	���������-�./�	


�	7�	�	����	�6�����
�	�����5����	
�	�./�,	�	+���	
�	��������./�	*����	
���
�
�	

��	KU	+���	
�	����
�	���	�	�)�.�	�����+*���,	��
�	���	�	F���	1���,	F���	
�	����	
�	

�.�,	F���	
�	����	����
�,	F���	
�	�������,	F���	
�	&����	
�	&������	�	
����	+���	���	

���)����
��	�	)��2���	
�	����������	*���	
�	+���	��*����
�0	=��G<W<�$W<�	

��N1,	�K��,	)0	�K�>	



�

(�����	�����
�

����	 )���)���	 ���,	 �����-�����	 �	 ����
������	 
�	 E�1,	 ��
�	 �	 ���
�	 5	

�������
�	����	���	��
���
��	
�	
���)��%�	����D����,	�����	��	�����	
�	�*��������	

����	��	�����	���)�������,	���	5	
�	����	
�	�)������
�
�0		

&����
�	�	E�1,	�	
��������./�	
�	���
�	5	������-�
�	
�	�+���	���������,	���	

)���	�	
�*���
�	=$1��H$1,	�PP">B	

�-� ��
��� ���.���� *./�	��� 0
��1�	�,� 5	 �	 ���
�	 ����
�	 ���	 �	 ���
�	 
�	
)��
���	 ���3����,	 ����
�	 �	)��.�	
������
�	)���	 �����
�	 =��
�6�
�	
)���	H�7IE��A�H>,	
�����3
�	
�	�����)��
����	����	
�	)��
�./�,	����5�	
������
�	)���	������	
������
�	��	���������;	
�-���
����
	����*./�	���0
��1�	�,����	���
�	����
�	���	�	���
�	
�	������	
�	
�����
�,	
�����3
�	
�	��	�����)��
����	����	
�	)��
�./�	=������./�	
�
��	��	)����	��������>;	
�-���
����������
���,�5	�	���
�	����
�	)���	�����
�
�	
�	������	
�	��	
)�4)���	 )��
�./�;	 �	 ������
�
�	 ������
�	 =����
�	 
������./�>	 *����	
������
�	 
�	 ����
�	 ���	 �	 ����	 )��.�	 
�	 ���
�	 
�	 )��
�./�;	 ��	 �2�,	
�����A�	
�	���
�	���	�	����������	�������	�	���
��,	��	���5	
�	�������	���	
)������	
�	)��
�./�;	
�-� ��
��� ��� ������ %�������,� �������A�	 ����	 �	 ��+���	 ����
�	 ����	
��������./�	 )��	 ��)����	 ���)��+���	 ��	 )���������	 
�	 ������	 
�	
*��3���;	
�-� ��
��� ��� ������� ����	���,� /�	 �	 ���
�	 ��������	 
�	 )��
���	 �/�A
���3����,	����	)��	�6��)��,	��
����,	����/�,	�6���������	)������	���5����,	
���������0	

	
��	�������	8	���)��./�I�����./�	
�	���
�,	����������	
��	�����	���������	��	

���)��./�,	���*����	��G<W<�$W<�	��N1	=�K��>B						

	*>	 $��
�	 7����
����+���B	 ���
�	 �����
�	 
�	 �)�����
����	 �I��	 ����*3���	
��*���
�	)���	������	
�	*��3���0	
�>	 $��
�	 7�������	 &�����I���.9�B	 ���
�	 �����
�	 
�	 )�������	 �����	
�I��	
��.9�	��*���
�	)���	������	
�	*��3���	

	
1	�������	
�	)�����	5	���)���	)��	��	����������	��	�	��)�������
�
�	
�	

H��$�	 ��	 �����3)��	 
�	 ����4,	 ���	 ��	 ��	 ������
�
�	 )��*�-��	 ���	 +���	 
�	

UV0QKK,K�"U	=%�>	�	���	��/�	�����
�	�0��Q	*��3���0	

�)4	���	5���	
�	��+���,	
���
��A�	�)���	����%��	K�	=���	����������>	
�	

��	 ����������0	������	 
�	 ����5���	 ���	 )�
���	 
���������	 ���	 ����%�,	 )�
���	

�����B	 �>	 �������
�
�	 (	 ���	'	 ��	���	 ���	 
�	 �6�������,	 ����
�	�/�	 )��	 �6����	 ���	

�����*�������	
�����	
�	H��$�	������	�	*����./�I���)��./�	
�	���
�	
������	�����
�;	

�>	 ��)���
�
�	 )��
�����	 ������
�	 (	 ���	 ��
�����	 �	 L������)�./�M	 
�	 ��*���
�	

����������,	�	����������	������	�	)������
�
�	
�	)��
�-��	
�	*����	���D����;	�>	

������-�./�	 �I��	 ������./�	 ��
�	 �	 ����	 �	 ���������,	 ��
�	 )��*�������������	



�

�������	 ������-�
�	 )�46���	 ��	 �	������	
�	G$J,	 ���	 )���	���*������	 ��	���	

�����	 ��������
�
�	 �	 ���������������,	 �����	 ����	 
�	 ����./�	 
�	 *��.�	 )��
�����	

=�/�	
�	����>		
�	+���	
�	����������0	

����	 �������,	 *����	 ����%�
�	 �	 �������	 ����������	 )���	 )�����	 
�	

���)�B	 �>	����������	7����	E�����,	 ����
�	��	�KK�,	 ���	���	+���	
�	�0'V',K�UK	%�	

�������3
�	 )��	 'Q	 *��3���,	 *����
�	 �	 ��	 R�	 
�	 ������	 
�	 ����4;	 �>	 ����������	

H�
�)��
�����,	 ����
�	 ��	 �PP',	 ���	 ���	 +���	 
�	 �0KU�,P��U	 %�,	 �������3
�	 )��	 �V	

*��3���	�����
�	�	
��������
�	�	��	R�	
�	�����3)��	
�	����4;	�>	����������	

&�������,	 ����
�	 ��	�KKK,	 ���	���	 +���	 
�	 ���,Q'KK	%�	 ���	�K	 *��3���	 �����
�	

������-�
�	�	��	R�	
�	�����3)��	
�	����40	

E����	���������
�	��	 �����	
�	�KT	
�	 *��3���	�����
�	 =)��	����������>,	

���	�������+���	 ������
�	)�������	 ������	 �	 *��%�
�,	 ����%�
�	
�	 *����	�����4���	


�����	 
�	 
�������./�	 �)�����	 
�	 ��
�	 ����������0	 ��5�	 
���,	 �	 �)����./�	 
�	 ��	

�������+���	*��%�
�	=���	������	����9�	������>	�	���	������	�����4���	������*���
�	


�	����������	�	�	���	������	�����4���	
�	��)�	����+����	
�	*��3���	����*���+���0	

7���	 ���)�����	 �	 ��*����.9�	 ������������	 �	 
�	 ��
��	 �����������,	 ��+	 �)����
�	 ��	

�������+���	�)��3*���	)���	��
�	����������	
�	���+���	L������������M0	

)�������
	�����	��!���*���

��	���
�	
�	$��	����
�	
�	�����,	�	�����3)��	
�	����4	���	������*���
�	��	

)��3����	 
�	 ��*����	 ���+���,	 ������
�	 %�2�	 ���	 ��	 )��2���	 
�	 ����������,	 
�	 ����	

*����	 
�*���
�	 ���	 ����������	 
�	 �����3)��	 (	 &�������,	 7����	 E�����	 �	

H�
�)��
�����A,	���	���)����	�	�����
�������	�����	
�	���
�	
�	E�1,	���	�	�������	
�	

����������	)���	
����������	)�3���	�������	���	)���	��	�)���
�	)���	�	)����./�	


�	
�������������	�����	�����+���0	

��	����������	 H�
�)��
�����	�������	���	Q	 =���>	 *��3���	���������
�	�	�	

7����	E�����	���	��	=��-�>,	2+	��	&�������	*����	���������
�	�	=
��>	*��3���	��	����	

���3����	
�	����������,	���*����	
�������./�	�)�����	
�	��*���
�	����������,	��
�	�	

���
��	�)������
�	*��	
�	)�����)�./�,	��
�����	�	*���	���	
�	����������	�����
�,	

������	���	�	����	
�)��%�	
�	)���	��*����������,	)�����)�������	����
�	����*�����	

�	���	
�	*����	
�	+���0	



�

��	�������	��	)��*��	 ��*�����	
�	�����
�,	��	��	�����	)����	 ���	�
�
�	 �����	

�I��	 �)�����	 ��	 ''	 ���	 �	 )����	 ������	 ���
�	 ���
�	 
�	 �)�����
����I����*3���,	 �	

����	��
�	*����	��#����	��	���	���%��	�6)��������	��	��
�
�	���)�,	�	���	2+	������	

��	������%����	��	����/�	����	
�	����	�����	��	����������0	

�	 ���
�./�	 
�	 ����
��	 �	 ��������	 ��	 
�
�	 ����*�������	 ��	 )�����	 
�	

������./�	
�	��	)���0	��	���	
�	����������	
�	������	��
�	/�	)����
�	
�	���	


�	 ���������	 ��	 ���
�	 ��-�+���	 
�	 �������./�,	 ���������
�A�	 ����	 ��
�	 ������
�,	

��
�	������	��	��+���	���	����.�
�	
�	���%����,	�����
�	��	)�
�/�	���	�*�����	

��	���*����	�������	)���	�	*��3���	
�	�����
�,	������
�	��	�3���	���*��4���	��	����	

��
�	�	����
��0	

��	 ���	 �	 
�-	 ��)����	 ��	 ����	 �	 +���	 )��+���,	 �	 ��	 ������������	 5	 ��	 
�	

������	 )�������	 ��*�����
�	 )���	 ��������������,	 ������
�A�	 )���+���	 ��	 ����	

������
�
�	 
�	 ������,	 ��
�	 *���	 ���	 ����	 ��	 ����������	 ���	 )����	 +���	

������
�	 �	 ����������	 
�	 +���	 5	 ���*���-	 ������	 8	 �����
�
�	 �	 ������
�
�	 �*����
�	 ��	

��
�	 �	 ����������	 ��
�	 5	 
������3
�	 
�	 *����	 ����	 �	 ��	 )����
���
�
�	


��������
�	 �	 ��	 �����	 ���	 �%����	 �	 ��������	 ���	 �����
�
�	 ������,	 ���*����	

������	 
�	 ���	 �����
�,	 ��	 ���	 
�	 ����������	 ��
�)��
�����,	 �	 +���	 
���
�	 �	

������
�
�,	 �/�	 )�
��	 �	 
������	 �	 ��	 ��)�	 
�	 ������./�	���	 ��������,	 ��	 ��-/�	 
�	

������	�	����	
�	�����-��	�	���	��	��5	����	�������	�	)�����./�,	�	���	�%���	�	�����	�	

����
���	�	)���������	+���	��	�����	������
�
�	�	��5	����	�	���)���	+���	)���	

��	������0	

N�����	�B	N�)�	
�	����
��	�	��*����������	��	����������	)�����
�	=�������./�	
�	������,	�K��>	

������
�
����

�����	����
	�
���%���
��������
�	������+���,
	
��
�-��
�	���
������
������

�����	����
	�
�
������
��
��

.����!������	��
/��
�0�!
�
	
�

1
��
���
��2���!��

.����!������
	��0�����
�
0�3���!
�

���	
$�����	

&��	
$�����	

F���	 &��	F���	
&��	

�����	
	 �������	

&�������	
KT	

�KK,KK
T	

K,KKT	 �KK,KKT	 �KK,KKT	 �KK,KKT	

H�
�)��
��
���	

Q�,"�T	 �V,'QT	 �KK,KKT	 K,KKT	 �KK,KKT	 �KK,KKT	

7����	E�����	 �Q,�QT	 Q�,Q�T	 �KK,KKT	 K,KKT	 �KK,KKT	 	 �KK,KKT	
	
�	�������	��5�����	���	)������	��	��
�	�	����������	���	3�
���	
�	�KKT,	

*���	 ���	 ���	 )�
�	 )��)��������	 �����	 ��)�	 
�	 ��-��	 ��	 ��������������	 �����
�	 ��	



�

����
���./�	 �	 ���)��	 
�	 �)����%�	 
�	 N�,	 ��	 ��5	 ����	 �)����%�	 �����D����	 �	

������
��5����0	

1����	������	��	���	�	��*���	8	��*����������	5	�	�������	
�	����������	����+���	

�����	 )���	 �	 ��3
��	 �3���
�	 ������	 )���	 �	 ��3
��	 4��
�	 )��
�-�
�	 ��	 +���	 
�	

����������0	1	)�������	 �	 ������	
���
�	8	 ���������./�	
�	 ���	 �	 
������./�	
�	


���.�	 ��	
����������	 
�	 �/�	 ����������	 
�	 
�2���	 ���	 )��
�-�
�0	 ���	 ���
�./�	 
�	

���6�������	 
�	 ��	 ����������	 
�	 
�2���	 5	 ��)��+���	 )��	 ���	 )����	 )��)���./�	 
�	


���.�,	�	���
�	������	���	�	)����.�	��������	
�	������	)�46���	8	���
�����,	�	

���	��	)��3�
�	
�	�%���	)��)�������	��	���
�
����	�����4���	
�	����	�	
����	�����0	

N�
�	���	��������	*����	)���������-�
�,	��	��-/�	
�	�/�	�6����	
�����	
�	+���	
�	

����������	 ���	 )��3����	 
�	 �!
�	 )���������	 ��5�	 
�	 ��	�����	 ����������	 �/�	

��������	���	�	�6�������	
�	���%���	���
�
�	�+���	
�	�!
�0	

�	�
���./�	�	�	�!
�	����5�	/�	��
���
���	�����	��)��+���	)���	�����
�
�	


�	��
�	
�	)�)���./�,	���	����
�	%+	�	�6�������	
�	�����	��	#�����	
�	�����	�������	


�	�����	*��
�������,	��
�	�	�����	
�	UX	��	PX	���	�	�	���	)������	*�-��	�	�����	

�5
��	�/�	���
��	��	-���	������	
������
�A�	��	�����	���	/�	)���	)���	)��*������0	

��	 ��������	 ������	 8	 �
���./�	 ��*����	 
�	 *����	 �����	 ��	 3�
���	 
�	 �������
�
�	 
�	

)�)���./�	 ���������
�,	 ������
�A�	 �������	 ���6�,	 ��
�	 ���	 )�����	 
�	 ���)�	

�
����*����	 ���	 ��T	 ����	 ����*�����;	 QUT	 ���%��	 �)���	 �	 �X	 ����	 �����)����;	 ��T	

���%��	 �X	 ���)����0	 H�
����
�	 ���	 5	 ����+���	 �*�����	 )��3����	 
�	 �������	 ��	

����*�������,	)�����)�������	��	�������	�	)�������	
�	��*�����-�./�	)���	�
����0	

��	 �������	 �	 �!
�,	 �	 ����������	 �/�	 ������	 ���	 )���	 
�	 �!
�	 ��
�	 �	

����������	)���	��	����
�
�,	�)���	��	�5
���	�	�)������	��	��������������	���	

��-	 )��	 ��	 ��	 ������	 ���	 ��	 ������	 
�	 �!
�	 ���	 
�)��
��
�	 
�	 �����
�
�	

�������%�	 �	 )�������	 )���	 -���	 ������	 ��	 ������
�
�	 �����	 ���	 )�46���	 ���	

���%���	 ���
�.9�0	 ������	 ������	 
�	 �����
�	 ��*�����	 ���	 ��	 �����	 /�	

�������	 ����������	��	 ����	)�
��	��	����-����,	�����	 �	 ��	�����	)��3�
�	���	

�����0	

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

N�
�	���
�	���+	����	)��#�����	�	��+���	�3����,	����	���	
�	���
�	��*���
�	

)���	*��3���	��	���	
�	�K��0	��	)�����	
�	���)�	�����-�
�	�	�����-�./�	
���	���
�
�	


�	 ��*�������,	 *��������	 �	 �
����*���./�	 
�	 ������	 )������
�,	 �/�	 �)���	 
�	 �%���
�	



�

����*�������	
�����,	��	����5�	)���	�������	�	������,	�	�	���
�	���3����	�	������	

=����
�	)�3���	
�	 ����	�����-�
�>,	��	����	
�	 �����-�./�	
�	 �����
�
�	 ��������
�	

*���	
�	����������0	

N�����	�B	$��
�	�5
��	
�	����������	��	��+���A�3����I)���������	
�	���
�	)��	�����
�
�	=�������./�	

�	������,	�K��>	

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

���4!��
� ���
�� ������� ��
+
�"��� ��!���
�� �����	��!����
�
�����

��1�!�
���

�5���6�
�*��� �3	�
�
748��	
� 748��	
� ����
��

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

7����	E�����	 K,KK	 K,KKT	 K,��	 ��,"�T	 K,KP	 ",U"T	 K,Q�	 �P,'�T	 K,KK	 K,KKT	 K,Q�	 �P,'�T	 K,KP	 ",P�T	 �,V"	

&�������	 K,KK	 K,KKT	 K,K�	 �,�QT	 K,�"	 U,U�T	 �,�'	 'Q,'VT	 K,KK	 K,KKT	 K,Q'	 �",''T	 K,KK	 K,KKT	 �,�Q	

H�
�)��
�����	 K,KK	 K,KKT	 K,KV	 ",V�T	 K,�P	 ��,UUT	 K,�P	 �Q,��T	 K,KV	 ',KPT	 K,VU	 '�,PVT	 K,�'	 P,��T	 �,U'	

��
��	 K,KK	 K,KKT	 K,�K	 ',V"T	 K,�"	 Q,U"T	 K,QU	 �V,�"T	 K,K�	 �,UPT	 K,QV	 "�,K�T	 K,KV	 ",UQT	 �,VV	

	
1	�����	)��
�����	�����	�)����	���	���	��	����.9�	
�	������%�	)��������	


����������	���������
�	���	�	��������	�����	�	���	�	��������	����D����,	)�������
�,	

���,	���	��������./�	
�	)��
�./�	����)���+���	���	�	��
�	
�	��
�	 �����0	�	)�����	
�	

�������	 ��	 ���	 �	 �����
�
�	 �/�	 ���3����	 �	 ������	 �	 )�����)��	 *����	 
�	 ���
�	

)���������	
�	*��3���,	��5�	
�	�	�������	�	
���/�	
�	������%�,	��
�*���A�,	����5�,	���	

5���	
�	����.9�0	

��
������.�����

	 �	���
�	���3����	5	����
�	���	�	���
�	
�	)��
���	���3����,	����
�	�	)��.�	


������
�	 )���	 �����
�,	 
�����3
�	 
�	 ����	 ����+���	 )���	 ��	 )��
�./�0	 ��	

����/�	 
�	 ���+��
�,	 
��	 ��)�	 
�	 )�+����	 ��������	 ���3����	 /�	���	 �����-�
�B	 /�	 �	

�������	
�	�������,	����
���
�	�	���
�������,	
�)��
����	
�	�%���,	����������	5	�����-�
�	

��	 )��3�
�	 
�	 ������
�./�	 
�	 �������,	 ��
�	 �	 )������	 �����-��	 �������	 ���	 �����	 
�	

)��
�./�	 �����;	 �	 �	 �������	 ���3����	 ������
�	 ���	 ���	 )��	 ��2�����	 �	 *�����������	

��������
�	
�	+���	)���	�	)�����	��	������
�
�	�*�������	�	��	�������	�����0		

��	����������	)�����
�	���%��	
���	)���	�	��)�	
�	)�����./�	������
�,	

)��	�	��������������	�/�	)���	��	 ��)�	
�	 �����	 ��)�����
�,	�	���	)��
�����	5	�	

)�+����	
�	�������,	��	����	������	��	*���������	��	)��3�
�	
�	�%���,	�	���	
�*������	�	

����	��	��������������	���	�/�	���%�	)��	���	�	�5�����	
�	������./�0	

�	)�����	*��	�*����
�	�����
�A�	��	)��
�����
�
�	
�	���	
�	�K��,	)�������
�	

����*����	 �	 ���	 ���%�	 �
�	 )��
�-�
�	 ��	 
�������	 
���	 ���,	 ��	)������	 
�	 ��)�	 �������,	



�

)��5�	�	������
�	����
�	�/�	*����	���*��4���	��	��-/�	
�	���./�	�%����	�/�	���	
�	

*���	��������
�0		

����	���	�����	)�������	
�	)�����������,	 ��
�	�����	�����
�	)��
����	

����	 ��
�	 ���	 )��������0	 	 1	 )��
���	 ��	 )����	 
�	 ���
�	 ���3����	 ��	 �	 =���>		

����������	5	����������	 *����
�	)��	 �������	 ���
�������	 =���%�	�	 *��2/�>0	�	)�+����	

���3����	
���	�������	��2�����	L������������	�)���M	�	
����
�	
�	������	)�4)���	�	

)������������	
�	�����%�	�6������0	

��
����
	����

�	 ���
�	 ������	 5	 ��	 �����,	 ����
�	 �����5	 
�	 ���
�	 
�	 ������	 �	 
�����
�,	


�����3
�	 
�	 ��	 �����)��
����	 ����	 
�	 )��
�./�0	 ���)��
�A�	 
�	 
�����	

��������3����	)��
�����	�	��)�	
�	������,	���	����	������,	��)����,	�����,	�3��,	

������,	 ���	 �,	 ���0	��	 +���	 
�	 ����������	 )��
�./�	 ������	 �)�������	 ������	

��������3����	�����,	��
�	�	������	��	�����	�/�	�)�������	���	���������-�./�	������	

���*����,	 ��	 �2�,	 ��	 )�
�/�	 
�*���
�,	 �	 ���	 )��	 ���	 ��-/�	 �)�������	 ���	 ��6�	 
�	

������/�	 ���������	 ���6�;	 /�	 ����
�,	 ��	 �����,	 
�	 *����	 �6������,	 ����	 ��	 ����	

��
���
���	 ��	 ��	 )����	 ��������,	 �	 ��	 �����	 ���	 �
������	 ��������	 ��	 +���	 
�	

)������./�	 ���������;	 ����	 ��
�	 �	 ������.9�	 /�	 )���+���,	 �/�	 )����	 ��������	

����+���,	�����������	�	�������+���0		

7���	���	��+���	�����,	�)��������	��	������	�X	�	�	���)��./�	
�	���
�	������	

��	+���	
�	����������	)�����
�	��	�����3)��	
�	����40	

N�����	�B	���)��./�	
�	���
�	������	��	����������	��	���	
�	�K��	=�������./�	
�	������>	

������
�����
���	
�

���
�����
����
1
�������4����9�

�3	�
�����
��
����������
	��
����
	
99�

:�	
�
���	
�
���
��

$Y	
&��+���	
�3����	

7����	E�����	 �Q,Q'	 ��Q',KK	 K,��	 U,PKT	
&�������	 K,UU	 �VK,KK	 K,K�	 �,�QT	
H�
�)��
�����	 U,UP	 '�K,Q�	 K,KV	 ",V�T	

	
1�BZ	�����	�������	
�	&��+���	�3����	[	$&	'"',KK0	

ZZ	�5
��	�����	)��	�����
�	[	=$��
�	������	�����I�X	
�	�����
�	>I��	���0	

	
���	����	��������	��	)������	
�����
�	�����	)���	���
�	����	)���	������,	�	

�*����	 
�	 ��������	 ��	 ������	 5	 ���
������
�	 )���	 ���.9�	 
�	 �%���,	 �	 ���	 5	

���������-�
�	)��	L���6�M	3�
���	
�	���
������	)��	���
�
�	
�	+���0	



�

����������	 �	 �����-�./�	 
�	 +���	 ��������	 )���	 �	 ����./�	 5	 �����0	 ��	 ���	

)�����	*����	�	)��
�./�	������	�)������	����	������	�����	�	�����	�6������	=+���	

�������+���	 
�	 ����������	 �I��	 +���	 
�	 )������./�>,	 ����	 �	 �����	 ��������	 =+���	

��
���
���	 
�	 ����������>0	 1�
�	 ��	 ��	 �����	 )����	 �	 ������	 ��	 +���	 
�	

����������	/�	����	����	��	��)�	
�	)��)��.�	����,	)���	���	��������	�����
�
�	

*���������	 ��	 ����	 �����-�./�	 
�	 ������	 )�4)���,	 �	 �/�	 ����	 ��	 )��
���	 �	 ����	 ��	

�����	*�����
�
�	����	�	�����
�0	

1	 �����4���	 
�	 ������	 
��������
�	 ��	 ����������	 7����	 E�����	 ����	 ��	


����	����������,	�	 ���)5	
�	���	)���	�	)��
�./�	
�	���
�	5	�����I�3��I��)����	�	

���,	)��
������
�	����	���	�	����./�	
�	��)����,	��������
�A�	����5�	�	�����-�./�	


�	 �����	 ��	 ���
�	 
�	 �����	 
���	 ������,	 ���	 ����
�	 �*����	 ��	 
�	 �����
�	

�)�������	�����	���������
�
�	��5	����	���	�	�����	
�	����0	

1	 ����������	 &�������,	 ����	 �)�������
�	 ��
�	 �	 
�*����
�
�	 
�	

��*����������,	���
�	�	�����	��)�-	
�	)��
�-��	��	�3����	)���	�	)�4)���	������	
�	

)������	������	����	�����,	��)����	�	���0	

�	 )����	 
�	 ���
�	 ������	 ��	����������	 H�
�)��
�����	 �)������	 �	 ����./�	 
�	

���	=����	���	�����%�>,	�����	�	��)����0	

����	�6����
�	�	����./�	
�	������	
�	)������	)����,	����������	)�����������	

�	 ����	 ��������3����	 �����	 �	 ����������B	 ������	 ���	 ���6�	 )��
�����
�
�	 �	

����	��	-���	�������+���,	���������
�A�	��	
�*������	����./�	�	�3��	�	�	���,	)��	

)������	
�	���	����./�	
�*�������
�0	

7�������,	 �	 ����������	 �	 ������	 ��	 ���	 �����
��,	 ��	 ���6�	

�)������������,	 �/�	 �)���	 ��	 �)����	 
�	 ���
�	 ���3����,	 ��	 ����5�	 ��	


�������������	 
�	 ���
�	 ������0	 ���������
�	 *������
�
�,	 ������	 �	 )�����)��	

�����
�
�	���	��)���
�
�	
�	����./�	��	�����
�0		

��
����
����

�	 *����./�	 
�	 ���
�	 ������,	 ��	 ���	 �����
������,	 �����)��
�	 �	 ���	

��)�������	)������	
�	���
�	�����	�������3
�	
�����	
�	��	����������0	\	�	���
�	����
�	

)���	 �����
�
�	 
�	 ������	 
�	 ��	 )�4)���	 )��
�./�	 =)��
�./�	 
�	 ���������>;	 �	

������
�
�	������
�	=����
�	
������./�>	*����	������
�	
�	����
�	���	�	����	



�

)��.�	
�	���
�	
�	)��
�./�;	��	�2�,	�����A�	
�	���
�	���	�	����������	�������	�	���
��	

��	���5	
�	�������	���	)������	
�	)��
�./�0		

1	
�
�	����
�	���	�	)�����	������	�	���
�	����������	)�
��	��	����	��	

������	����6�0	

N�����	"B	���)��./�	
�	���
�	����������	��	����������	��	���	
�	�K��	=�������./�	
�	
������>0	

������
�����
���	
�

���������1
�������
4����9�

�3	�
�����
��
����������
	��
����
	
99�

:�	
�
���	
�
���
��

�;�
1
������
�4����

7����	E�����	 ��,�'	 ''V,U"	 K,KP	 ",U"T	
&�������	 �,""	 P�V,KK	 K,�"	 U,U�T	
H�
�)��
�����	 �U,�'	 �0�'Q,�"	 K,�P	 ��,UUT	

1�BZ	�����	�������	
�	&��+���	�3����	[	$&	'"',KK0	
ZZ	�5
��	�����	)��	�����
�	[	=$��
�	����������	�����I�X	
�	�����
�	>I��	���0	

�

1	)�����	
�	*����./�	
�	���
�	������	��	��������������	�)���������	
��	

��)�	
�	�����
�
�	�	����./�	
�	������	�	�	�����
�
�	���3����0	

��	����������	7����	E�����,	�	$��
�	������	���	���	*����./�	���)���	)��	

����./�	
�	������	="',"'T>	�	�����
�
�	���3����	='",''T>0	

W�����	��	������	
�	������,	 ����	��	��������	������	
�	)������	������	

=�����,	 ��)����	 �	 ���>,	 ����*����
�	 ���	 
����	 �������������	 �������0	 ��	 ���	 
�	

��)����,	 ���	 *���������	 5	�����,	 �	 ������	 ����������	 ��	 )��3�
�	 
�	 �������,	 ��
�	 �	

������	 ��/�	 ���	 ���
�	 �	 /�	 ����*���
�,	 ��
�	 ������
�	 ���	 )����,	 ����-���
�	

�����	�	�	)����	�������	���
�
�0	

��	 ����������	 &�������	 �	 ���
�	 ������	 ���	 ���	 *����./�	 ���)���	

������	 )��	 ����./�	 
�	 ������,	 ��	 ��-/�	 �	 ����������
�
�	 
�	 �%���,	 )��2�
����
�	 �	

)������,	�	���	�)�������	�	�������	)����	��	)�+����	
�	����������0	

�	 *����./�	 
�	 ���
�	 ������	 ��	 ����������	 H�
�)��
�����	 5	 ���)���	 )��	

����./�	
�	������	="',"'T>	�	�����
�
�	���3����	='",''T>0	

���)����
���	 ���	 �	 �����-�./�	 
�	 ���	 ��*����	 ���+���	 �*�����,	 )��	

�������������	)���	*�������������,	���������,	���	����	)���	
���./�	��	�����
�	
�	

����	 �	 *���������	 )���	 )�+����	 
�	 ����������,	 ��5�	 
�	 ���	 4����,	 
��������	 ��	

�����
�	���	���	�������	�	���	���	���%��	�����
�
�	
�	��
�0	



�

��
��������������������

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

�����������	 
�	 ���������,	 
�
�	 �	 ���
�.9�	 
�	 ����������
�
�	 )������	 ���	 �/�	

)���������	 ��	 ���	 �)������������	 ��	 )��
�./�,	 ���	 �/�	 ����������	 �����	 ���
�	

�*�������	 )���	 ������������	 
�	 *��3���,	 ��
�	 ��������	 )�������	 ���	 �����	 *����	 
�	

���
�	��5�	
�	�����
�
�	����)���+���0			

1	������	
�	 ���
�	����
�	��	 ����������	 ������	
�	������.9�	)����������,	

�����	 
�	 ��	 *����	 
�	 �������./�,	 ������	 
�	 ��	 ����./�	 ��	�����
�	 �������,	 
�	 ���%�	

������	����	
��������	�	������	�X	'0	

N�����	'B	���)��./�	
�	���
�	�����	������%�	��	����������	��	���	
�	�K��=�������./�	
�	
������>0	

������
�����
���	
��

'��������
+
�"�����
1
�������4����9�

�3	�
�����
���
����������
	��
����
	
99�

:�	
�
���	
�
���
���

�;� 1<�<�
7����	E�����	 PU,KK	 "0Q'U,�U	 K,Q�	 �P,'�T	
&�������	 �K,KK	 V0�Q',KK	 �,�'	 'Q,'VT	
H�
�)��
�����	 �",KK	 �0VUV,'Q	 K,�P	 �Q,��T	

	
1�BZ	�����	�������	
�	&��+���	�3����	[	$&	'"',KK0	
	 ZZ	�5
��	�����	)��	�����
�	[	=$��
�	1����	������%�	�����I�X	
�	�����
�	>I��	���	

�

�	���)��./�	
�	���
�	
���	��)�	
�	�����
�
�,	����5�	���%���
�	����	���
�	�/�	

���3����,	 *��
������������	 �	 ��	 
������������	 
�	 �����
�
�	 )��
�����	 �����
�	 ��	

)��
���	���3����	�	������,	�����
�	�����	��-�	���	����./�	��	���	�	�����
�	)��	

���	���)�	*���	
�	����������	
�	���	�*����������	��	+���	
�	)��
�./�,	��	��-/�	
�	

��	
��������
�	5)���	
�	���,	
�
�	�	
�*����
�
�	��	)��
�-��	�	��	������0	H������A�	

����	�	��+���	����
�	����	��������./�	)��	��)����	���)��+���	��	)���������	
�	

������	
�	*��3���0	

���	 ��)�	 
�	 ���
�	 �	 ���)9�	 ����������	 ��	 ���	 ���������	 
�	 ������%�,	 �>	

�������	 �I��	 ���D����,	 ���	 /�	 �	 ������%�	 �6�����
�	 *��
������������	 ��	 +���	

)�46���	 ��	 ����������,	 
�	 ���%�	 ���3����	 ��	 ���	 �6������	 ������%�	 ���	 �����	

*���������	 ��	 �����
�
�	 �����
�	 )���	 �	 )����./�	 
�	 ����.�,	 ��5�	 
�	 ���	 �6�����	

�����
�
�	��	����	 ��*�����;	�>	��������	 ���)��+���,	���)���	
�	)���	���	 ������%��	

)���	�	�%���
�	��)���	)����
���	
�	����.�	�;	�>	������%�	)���������,	���	������	

�	*������+���	)!�����,	�������+���,	��	��)����
�	
�	�����	��
������0	



�

�	 ���*�����./�	 
�	 ���
�	 
�	 �����	 ������%�	 ��	 ������	 ���	 ����	 ���
�	

)�����������	 ������
�
�	�	 ����������	7����	E�����,	 �	����	���
�	�/�	 *��	 ��)�-	
�	

�����	 ���	 ���	 )��
�����,	 �����
�	 �)���*��������	 )���	 �	 �%���
�	 ���
�	 ���3����,	 �	

���	)���)9�	���	5���	
�	 �����*�������	
�	����	������I)�������	
�	 ����*�������	
�	

���
�,	 ��	 )�����	 )��
�����	 
�	 ����������	 ���	 ����,	 ��	 ���,	 �	 �����������
�
�	

�6�����	������	�	)�)��	
�	�����	����	*����	
�	)��
�./�0	

�	 ����./�	 
�	 ���
�	 �����
�	 
�	 �����	 ������%�	 ��	 ����������	 H�
�)��
�����	

���
�*���	 �	 �����6�����-�./�	 
�	 ����	 �����	 �	 
�	 ����������	 ������	 �����	 �	 �����	 �	

������,	 *����
�	 ��
�	 ��-	���	 
�*3���	 ������*����,	 
���������	 ��	����	 �������	 �	 ���	 5	

����
�	 ��	 )��
�-�
�	 
�	 �����
�
�	 ����)���+���0	 �	 *�����
�
�	 
�	 ����	 )���	 �	 �
�	

�����3)��	����4,	���������	�������	)���	�	
����������	
��	�����
�	��	����	
�	

��)����	��	����	������0			

�	�����
�
�	
�	����������	&�������	5	���
���������	������
���,	�)����������	

����
�	 ����*�����	 �	 
�������-�./�	 )��
�����	 =���3����	 �	 ������>,	 ��������	 ���	 �	

)�����������	 
�	 ���
�.9�	 
�	 ��*����������	 ���	 
��������	 ��������	 ��)�	 
�	 �./�	 )��	

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

)��	 )��	 ��	 )�����	 
�	 
����������-�./�	 )��
�����	 =���3����	 �	 ������>,	 �	 ���	 ����	 �	

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

�����
�,	 ���	 ���,	 �����
�	 )���	 �	 ��)����	 *�����,	 ��	 �)�����,	 ��	 �����
�
�	 �/�	

���3����0		

��
����������������	����

�	 *����./�	 
�	 ���
�	 �����	 �������	 /�	 
�����
�	 
�	 ���
�	 ��������	 
�	

)��
���	 �/����3����,	 ����	 )��	 �6��)��,	 ��
����,	 ����/�,	 �6���������	 )������	

���5����,	���������0	

���*����	������	�X	U,	�)���	�	����������	H�
�)��
�����	�����-�	�����	��)�	
�	

�����
�
�	���	����	��	��)�	
�	���
�0	

N�����	UB	���)��./�	
�	���
�	�����	�������	��	����������	��	���	
�	�K��	=�������./�	
�	
������>0	

������
�����
���	
��

'���
����!���
��
���1
�������4����9�

�3	�
�����
���
����������
	��
����
	
99�

:�	
�
���	
�
���
���

$Y	 &0�0	
7����	E�����	 K,K	 A	 K,KK	 K,KT	
&�������	 K,K	 A	 K,KK	 K,KT	



�

H�
�)��
�����	 Q,K'	 '"V,'"	 K,KV	 ',KPT	
	

1�BZ	�����	�������	
�	&��+���	�3����	[	$&	'"',KK0	
	 ZZ	�5
��	�����	)��	�����
�	[	=$��
�	1����	�������	�����I�X	
�	�����
�	>I��	���0	

	
�	�����
�
�	�����-�
�	����	���������	*��	8	�6���./�	
�	)�
��	
�	����+���,	�����-�
�	

����5�	 ����	 *����	 
�	 ���
�	 �����������	 )���	 ���������0	������
�	 �	 �����������
�
�	


�	����������	��	���	
�-	��)����	8	�����-�./�	
�	������	�������0	

��
������$	��
�	1�	��

1	 )�����	 
�	 *����./�	 
�	 $��
�	 7����
����+���	 5	 �����
�	 
�	

�)�����
����I)��9�	�	��	��63���	��*���
�	)���	������	
�	*��3���	�	�	��������	��	

���	��)�������	��)�	
�	���
�	)���	�	����������	)�����
�0	

	

N�����	QB	���)��./�	
�	���
�	)����
����+���	��	����������	��	���	
�	�K��=�������./�	
�	
������>0	

������
�����
���	
��

�����	��!����
����
��
��1
�������4����9�

�3	�
�����
���
����������
	��
����
	
99�

:�	
�
���	
�
���
���

$Y	
&��+���	
�3����	

7����	E�����	 PU,KK	 "0Q'U,�U		 K,Q�	 �P,'�T	
&�������	 �V,KK	 	"0PK',KK		 K,Q'	 �",''T	
H�
�)��
�����	 Q�,KK	 '0UK',Q�		 K,�'	 P,��T	

1�BZ	�����	�������	
�	&��+���	�3����	[	$&	'"',KK0	
	 ZZ	�5
��	�����	)��	�����
�	[	=$��
�	7����
����+���	�����I�X	
�	�����
�	>I��	���	

	
���*����	)�
���	 ���	 �����,	 �	 �)�����
����	 ����	 ����	 �����+����	 *�������,	

)�����)�������	 ����	 *����	 
�	 
������./�	 
�	 )����-�0	 �	 ��)���	 �	 ���	 ����/�,	

�*��������	 �����	 PKT	 
�	 ���������
�	 ���	 �	 �)�����
����	 �	������	 �	 )���������	 ��	

+���	 �����,	 
��6�	 �����	 ���	 �	 ����*3���	 5	 ��	 *����	 *��
�������	 )���	 �	 )����������	 
�	

�����	 *��3���	 ��	 ����	 �����,	 )��	 �	 ��������	 ��	 )��3����	 �*�����	 ���	 �������	 ���
�	

�3����	��	�)�����
�	�	8	��	*��3���,	��)�
��
�	�	�������	
�	�6�
�	�����0	�	��������	
�	

���
�	 �3����	 5	 *��
�������	 ��	 ����	 �����,	 2+	 ���	 ����	 �������
�
�,	 ���
�./�	 ���	 �	

�����
�
����3����	 �/�	 )��)�������	 
���
�	 8	 �����.9�	 ����+����,	 )����,	 ����	

����D����,	���0	

�	 �
�
�	 5	 ��	 
�	 ��������	 �����-�
�	 )���	 �	 �����/�	 
�	 �)�����
����	 ��	

������%�
��	
�	���)�,	��
�	''	���	)���	�	���%���	�	UK	���	)���	�	%����0	�)���	


�	 ���6�	 �����	 
�	 �)�����
����,	 ���	 )��3����	 �	 �)������	 ����	 *����	 �������	 )���	 �	

)����������	
�	����������	��	���)�0	

	 N�����	VB	���������./�	
�	���
�	)��	*��6�	��+���		��	����������	��	�K��	=�������./�	
�	������>0	
	



�

	

1	 
�
�	 
�	 ������	 �����	 
��������	 �	 )��	 
�	 ���	 !�����	 *��6�	 ��+���	 ��	

*����./�	
�	 ���
�0	�	��+���	)����
����	
�	 ���	
�
�	
�������	�	 �����%��������	
�	

����������,	 ��	 ���	 %�2�	 �������������	 ���	 ��)��./�	 
�	 *��.�	 
�	 ������%�	 �	

�6������	�����
�
�	����)���+���,	���2��	���	�����
�
�	����
�	�	���
�	���3����	��	�/�	

���3����,	
�����	
�	����������,	�����
�	��	�����	���	�����	
�	*��%�	
�	�����
�	

�����	�	��
�	��	��
�
�	��	������	)���	�����	������,	�	)������	
�	�����������	
�	���
�,	

�/�	)���������
�	��	�����
�	
�	�����-��	�	�%���
�	�/�	
�	����	*�������,	�/�	���������	

���%���
�0	

�	 ���
�	 ����
�	 �	 )�����	 
�	 )�����	 
�	 *����./�	 
�	 ���
�	 )����
����+���,	

�������	����	��
�	�	���
�	����
�	
�����	
�	����������,	�	)��	�����	��-�	�����A�	�	

!����	���
�	�	����	
�)9��	�	�����
�,	��*�����
�	�����	��-�,	��	��)��
�����
�
�	
�	


����	 ���
�0	 ��	 �����	 
�	 �����
�	 ���������
�	 'Q,VPT	 ���������	 �����	 ��)�	 
�	

���
�	 )����
����+���0	 	 ����	 ��������	 ���	 �������	 �����	 ��)�	 
�	 ���
�	 )����
����+���,	

UKT	���������	���	���
�	�	"KT	���������	
��	���
�0		

�	 �������	 
�	 ���
�	 ����
�	 ���	 
�	 ������	 
�	 �)�����
����	 �����	 ='KT>0	 &�	

����*������	 �	 
�
�	 
�	 ������	 �����,	 ������	 ���	 ����	 ��	 ������
�
�	 )������A�	 ��	

�����	)�46���	
�	��	��+���	�3����	)��	*��3���0		

��	����������	7����	E�����	���)����A�	�	�����
�	
�)��
�����	
�	������	
�	

)����
�����	 �����	 =�)�����
����I��63���I)��9�>,	 �
���
�	 )�����������	 
�	

�)�����
����	 �����,	 ���	 ���	 )������	 �6��./�,	 ��	 )������	 )���������	 
�	

�)�����
����	������0	

1	 )�)��	 
���	 ���
�	 ��	 ����������	 &�������	������-�	 �	 �����������
�
�	

����D����	 )���	 ���)����	 �	 *����	 
�	 *����./�	 
�	 ���
�	 ���3����,	 2+	 ���	 �	 )����	

)��
�./�	�6������	�	�������	��	������0			

������
������ �
����.������ 1����
�
�
� %�	����	=�!�
� ���
��
.
�>
� ���	
� ���	
� ���	
� ���	
� ���	
� ���	
� ���	
� ���	
�
0����
� ���
�� :� ���
�� :� ���
�� :� ���
�� :�

�VA�'	 K,KK	 K,KKT	
	

K,KKT	 �P,�"	 ��,PUT	 �P,�"	 ",U'T	
�UA�'	 ��,P"	 P,K�T	 K,KK	 K,KKT	 K,KK	 K,KKT	 ��,P"	 �,K�T	
�UA"'	 ',QP	 �,�VT	 K,KK	 K,KKT	 K,KK	 K,KKT	 ',QP	 K,VT	
"UA''	 ���,��	 "P,PKT	 K,KK	 K,KKT	 ��,KK	 V,UUT	 ���,��	 �P,'�T	
'UAU'	 �U,''	 �',K"T	 �K,�P	 �P,��T	 ��,QQ	 ��,UUT	 VP,Q�	 �',P"T	
�����	
�	U'	 'Q,"'	 ��,U'T	 ��,Q�	 UK,VVT	 Q","�	 '�,Q�T	 �U�,'V	 "U,KVT	
N����	 �"�,PU	 �KK,KT	 '�,��	 �KK,KT	 ��V,'�	 �KK,KKT	 "��,'P	 �KK,KT	



�

��	��-/�	
�	���
�	)���+���	
�	��������������,	�	���
�	)����
����+���	��)������	

)�����������	�	!����	�)����	
�����	
�	����������0	�	������	���
�	
�	����������	

/�	*����
�	����������	)��	)���	���	�������	�)�����
����	�	����
�	���
�	�	

����*3���I
��.9�	 �	 ���
�	 
�	 �����	 ������%�,	 ���	 )���������	 ������	 ����	 �	 ��	

������
�
�0	 1	 ��)�	 
�	 �)�����
����	 �����A�	 )�����������	 ��	 )��/�	 )��	 ������
�-,	

���*����	�	�����%�	
�	������	=�KT>0	

��	)�����	
�	*����./�	
�	���
�	)����
����+���	��	����������	H�
�)��
�����,	

)������A�	��	�!����	�����
�	
�	 �)�����
�,	 �	���	 ������	��	����
�	��
�
�	�	�����	

�����	
�	���
�	��*���
�	��	����������0		

��
�����������������	�	���2����34���

1	)�����	
�	*����./�	
�	���
�	)����
����	
�	����*�������	�����+���	���	��	��	

�����)./�	�	��2�����	
�	��
�������./�	�*�����,	)���	)�������	�	��
�./�	
�	
������
�
�	

�����	
�	)�30	���	)�����	
�	 ��
�������./�,	�/�	�������	�	)�������	
�	)����-�	��	

��	#����,	�)���	
�	*����	)������	���)�	
�	)����,	����
���
�	�6���3
�,	���	����	

��)�������
�	���	)������	)����	
�	$��
�	N����,	 ���	 �����-����	�	�����������
�
�	
�	

������	*��3���	��	�������	�	������.�	���������0	�����	������,	�/�	��������	��������	

����������
�
�	 �	 ���%��	 �����
�
�	 
�	 ��
�	 �	 �����	 )��-�,	 ������
�	 ��	 �����	 ��)�	 
�	


�)��
�����	
���	)��3����	��
��������0		

N�����	PB	���)��./�	
�	���
�	)�������	�����	�I��	
��.9�	��	����������	��	���	
�	�KKV0	

������
�����
���	
��

2����4!�������
����
1
�������4����9�

�3	�
�����
���
����������
	��
����
	
99�

:�	
�
���	
�
���
���

$Y	 &0�0	
7����	E�����	 ��,P�	 'P�,�Q		 K,KP	 ",P�T	
&�������	 K,KK	 K,KK		 K,KK	 K,KKT	
H�
�)��
�����	 ��,U"	 	PV",KK		 K,�'	 P,��T	

1�BZ	�����	�������	
�	&��+���	�3����	[	$&	"�',KK0	
ZZ	�5
��	�����	)��	�����
�	[	=7�������	&�����	�I��	���.9�	�����I�X	
�	�����
�	>I��	���0	

	
G����
�A�	 ��	 ������	 �����,	 ����*���A�	 ���	 �	 *����./�	 
�	 ���
�	 )�������	

�����	 �I��	 
��.9�	 ��	 ����������,	 ����	 ���������
�	 ��	 ������	 
�	 �����	

)��)��./�,	���
�	��+	)������	��	����������0	

��	 �������	 ���)��./�	 
�	 ���
�	 )�������	 �����	 �I��	 
��.9�	 ��	

����������	)�����
�,	��
�	*����	
�	���+���	)���������	=*��������>,	����	*����	
�	

���)�������./�	 
�	 ���
�	 �	 ��������	 
�	 �3����	 ��	 �����	 
�	 ������.�	 ���������	 ��	



�

*��3���0	\	)�3���	���	�6����	*��3���	���	/�	������)��
�	���	���	
�	��	����*3���,	

)��5�	��5	�	�������	
�	)�����,	�/�	*��	�
����*���
�	���%��	)�������	�����	
�*������	


�	G���	E��3���,	���	���	��	���
���������	��	����./�	��	�!����	
�	*��%�	��	�
�
�	

������0		

�������	��
�*������
���

�	������*���./�	
�	����	)���	�����	������
�	��	G����	��	!�����	
5��
�	����������	

)���	�	���������	
�	����������	$����,	��+	
����������	���������
�	���	�	����/�	

���+���	���������,	�����
�	)���	��������	*��
�+���	���������
�	�	��������.9�	)��3����	���	

����������	 �	 
������
�
�	 �����,	 )����
�	 ���	 
�������������	 ����D����	 �����
�	

)���	�	������
!����	��	
���������	
�	�.9�	���	)����������	�	$�*����	���+���0		

�	��������	
�	 ����	
�	����������	�/�	5	
��������
�	�)���	)���	����	�	

�����0	 7���	 ���	 �2�	 )�3���,	 5	 ����+���	 
���������	 )��3����	 �/�	 �)���	 
�	 �)����	

)��
�����,	��	����5�	�����,	���	����	�	��*����������	)��
�����	�	�����0		

1	 ����������	 
����	 ��	 ������
�	 ����	 ��������	 )�+����	 
�	 *�6��	 �	

������%�
��	��	���)�,	����������
�	)���	��	����������./�	2���������	���	��	*��3���,	

��	 �	 ���	 �	 �����
�
�	 ���3����	�����,	 ��	�������	 
�	 ��-�,	 ���	 �	 ����������	 �/�	

��/�	 ��
�	 ��)�-�	 
�	 )��
�-��	 ���	 �	 �*�������	 )���	 �	 ����������,	 )�����)�������	


���
�	8	)��
����#����	
�	���
�������	)�+����	
�	���	�����������	
�	�������0		

���	*����,	������A�	
�����	�	)��3����	���	�	�����*����	����	����+���,	���	

)��3����	���	����	��	�����	�	��	)��3�
�	
�	�������,	)���	���	���	�2��	
��������
�	

)�������	 ���	 �����)����	�	�/�	
�	 ����	 
�	 +���	 
�	 ����������,	 )���	 ��������	 ���	

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

����)������	 �	 ����	 �)����
�	 ��	 )��3�
�	 
�	 �%���,	 ����
����
�	 �	 ���
�.9�	 
�	


�������������	��	+���	
�	���+��
�0	

�
����,	 �����	 ���	 �	 *����	 
�	 ���%��������	 5	 �	 )�����)��	 �������	 
�	


�������������	
�	+���	
�	����������,	�/�	����	��	)����	��	��A�����,	5	����+���	

���	����5�	���%��������,	�����
�	�	�6)��������0	\	������
����	���	�	����
�	
�	
���9�	

����	1	
�������������	
�	�����5���	
�	������-�./�	)��
�����I����������-�./�I���/�	�	

�*����������	 �	 �6���	 
�	 ���	 )�3���	 ������)�./�	 ��	 ����������	 ��+	 ���	

�����������	 
�	 �����)���./�	 
�	 �����.9�,	 ��	 )��)��������,	 
�	 ����	 �	 *�������+	

����������	�	�����5���	�	�.9�0	



�

����������,	 ����
�	 ����
���	 �	 ����/�	 
�	 ��*����	 ���+���,	 )��	 �	 ��	

)�����)����,	 )��	 ���	 )������	 *��%�	 �)��*��
��	 �	 �����������
�
�	 
�	

����������,	 
�*�������
�	 ���	 )�3���	 ������)�./�	 
�	 ����0	 �	 ��*����������	

�)���	 
�	 �/�	 ��	 ����������	 
�����������	 ��	 )�����	 
�	 *������������	 
�	

����������,	��	����
�A�	8	
�*����
�
�	
�	��������������	��	�����	�	8�����	���	

�����	��*�����
�	)���	�����������	*�������,	���	�*����	�����	����	�	��
�	
�	�����
�	

�	 ����	�	)��
�./�,	)�����)�������	��	����./�	��	����������	&�������	���	�����	�	

���	)�����
�,	*��	�	���	�)�������	�����	)�������
�
�	�/�	
�)��
�	��	����	
�	+���	

������
�0	

��	���	
�	����������	)�����
�,	����*����A�	���	)������	)������)�./�	
�	

��5
���	 ���3����,	 ��	 ���	 �)���*���	 
�	 7$1��E0	 1�
�	 �	 �����./�	 
���	 ��)�	 
�	

*������������	 
������	 ��	 
�����
�	 )���	 �����������	 ��	 ������,	 )��5�,	 ��	 ���	 
�	

���	 )�����,	 *��	 �������
�	 ���	 )����	 
�	 ������	 �/�	 /�	 
���
������	 �)����
�	 ��	

�����
�
�	�	���	/�	
�����
�	)���	���)��	
�	���	
�	������	
��+���	�	���
��+���0	

1	���	���	���	��-	���)����	�	*����	
�	���	����������	)��
�����	�	
�	
��./�	���)����	

)��	)����	
�	�����
�,	���	�	����	��	
����	
�	*�����
�
�	
���	������,	
���������
�A

�	�	�����	*��	���	�/�	�����
�
�	)��
�����0		

E���	 ���
�	 ���)����
�	 �	 
�)��
�����	 
�	 ��	 �����
�	 �!����	 
�	 *��3���	 ���	

�����%�	 ������	 
�	 ���
�	 �/�	 ���3����,	 ��	 �����,	 )����������	 
�	 ����*�������	

�������������	 =���
�	 )����
����+���	 �	 ����*3���	 �����>0	 &��
�	 ���	 ���
�,	

)�����)�������	 �	 ���
�	 )����
����+���,	 �	 !����	 *����	 
�	 ���
�	 
�	 ������	 *��3���,	 ��	

��-/�	
�	��!����	
�*����
�
�	��������
�	�6������	��	������	
�	��������	���������	

������	
�	���
�	���3����,	)�������
�	��	�����
�	�	�������./�	
�	*��3���	
������	

�	)��3�
�	
�	*�����./�	
�	�*��0	

\	����������	�����	���	����	
�����	��
�	�	
�*����
�
�	�6������	�	
������	

�������������,	�	�������	
�	�����
�	�	�����	*���-�	��	�����	�	������%��	��	��	�/�	

����2�
�	L)�
�.�	
�	�����M,	
���	
�	��	)�4)���	�������,	�	)�����)�������	)���	����
��0		

1	����	�	�����	)�������	8	*��3���	���������
�,	����
�	������	
�	����,	�	

����������	)��)����������	���	���%����	
�	���
�.9�	
�	��
�,	�)����������	����
�	

�	 ����
���	 �	 ����./�	 
�	 )����-�	 �	 �6���/�	 �����	 ���	 ���������-���	 �����	 
���	

*��3���	����	
�	��	������	��	)��2���	
�	����������0	



�

���	 ����
�,	 �����
�A�	 ���	 �	 )��3����	 ���+���	 ����
�	 �	 �*����	 )���	 �������	

���������	 �/�	 ����
�	 8	 �)���.9�	 
�	 ����	 ������%�
���	 �	 ��)������	 
�	 *���	 ���	

����*����./�	��	��������	����D����	
�	)�3,	��	�2�,	�6���	���	�����)�������
�
�	�����	

�	 �6�������	 )���	 ����./�	 �	 ����	 ����./�	 
�	 ��+���,	 ��2�	 ���./�	 �	���
�	 �/�	 ���	

��)����
�
�	 �*��.�	 ����+���,	 *�-��
�	 ���	 ���	 �	 ��!����	 ���+����	 ��������	 8	

������.9�	 
�	 )�4)���	 ��������	 
�	 �)���,	 �������	 )�����)�������	 ��	 �����/�	 
�	

��5
���	���
����
�	�	��	)����./�	
�	��������	�5�����	�����*��4���0	

�
���0.0�?��%�1�
�
��G<W<�$W<�	��N1,	�0	�0	����������	�����	
��
�����
��	��
�����
������	��
%��������0��
	��	������@�
�	��	�������A�������!4����	���������#���!
��"��

��	����������������!��	������������������B�N�����%�	
�	������/�	
�	����	
=
������
�>	E����
�
�	
�	������*��	�	@��4���	A	<������
�
�	
�	&��������,	�)��%�,	
�K��<	

�1&N�,	�0	 0	C
�������
���������!
�	
������
�������
�������
�0	<������
�
�	
E�
����	
�	$��	����
�	
�	�����0	�����	�KK'0		

E�$�����&,	�0	 0	�<�6��D�!
���!����!��E�!
�	
������
�
�����
���	���

�����
���������
�����������������������
�<OHO	��������	��������	
�	������*��	
���+���,	&/�	7����,	�KKP,	))0	�A�U0	

���	A	�����5���	
�	
�������������	���+���A	%%���
����
!���
��	�������
�������
B	
7�-,	7��
�./�	�	�����
�
�	
�	��
�	��	����	�����0	�KK"	A	
�)��3���	��B	
]^^^0�
�0���0��_	����	��	�'0K�0�K��0	

�<��&,	�0	�0������0�����
�
�����
���	�����������������
��������	����#�
�
�>����=�!�
�	��0��
	��	������@�
�	��	�������<O�H�	�������	
�	&1G�$	LW���9�	
���+���,	�
���./�	��	���)�	�	��������������:	A	E������-�,	��	�	�Q	
�	 ��%�	
�	�KKU0	
��)��3���	��B	]%��)BII^^^0����0���0��I)������I'IQP�0)
*_	����	�KIK�I�K��0	

1�H��H$�,	�0	�0	��
�����=�!�
��3!��!
���
��>����������
�����
�����
�������	���#�
���������������
��	
	�<	<������
�
�	E�
����	
�	$��	����
�	
�	�����0	�����	(	$�	�KKP0	

$1��H$1,	�0;	�<��`H$1�H,	�0;	��HN�,	&0=1��>0	�����
�������
#����	�����
������������	
#������
������	
�.�'���	�+
��0	7���4)���,	$ B	��-�;	$��	
�	 ������B	
HG�&�B	E�1,	�PP"0	

N�HO�H$�	��	&H���,	E0	�0	�����0,	=1��0>,	���	�����
�������4��!
0	$��	
�	 ������,	�
0	
���)�,	�PPP0	

��H��,	 0	�0	=�PP�>0	.��	
������	��
��������������%�#���8�������
�����
�"�F�<�
&�5
���,	70	=1��0>	7����	������B	�
�����	<������
�
�,	�KK�0	

	
	


