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

�)(�'��� (�� (��&��� ��(��)�����$� ��.�� (�� ��������� �%�*���� ���������� ��(��)�����$� ��

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

(�� ������� (�����$� (����%���� �%)������������ ��)��%� �� &�� �������� ��� ���������� )��������

�������%����)��������(��%�����������%���������*��!

����� �%����$� �)���� %�� ���� ������$� ��� ��� ��)������ &�(���� ��� (���� ��'������

����/�������%��(�����*�������������������$��,��%��(���������(�������)�������(������&���

%�� �%)������������� ��� ������������ ����������$� (������ ��&����������� (����'���� %�� ���!"0$
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�*��� �����������������!163"44"� ��(��������$� ��(������ ��� ���!614�%�����%���%��(����%���

(�����$�%��������&�(�������������(����'����%����*���(�����!

��� ��)���$� ����%� ��� ��%���� ��� ����� ���������� ���%������� (����'���� %�� ���!"1#$

����!#�%�����463600#�(�����%���%���%��(����%����&���������(�������$�������������(���

������� %�� ������������ �� ��������������� ��)��'�� �� ��� �������� ��� ������������� (�� &��%� �

������������!

��������������&����%�(������������������������������������!
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������������ ����� %�(���� ��� ���)����� ��*��� (����'��� %�� ���!"27� ����!"� %��

�%��������������������!463600#,��(��������$�(�����%���%���%��(����%����&������!�

�����%����&���%���%�(������$��,��������������������������(��&��%�������������!
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�����������&������������(������&������������'����463600#���(���������(�����%���%���%�

(����%����&������!

�����)���������� ���(������ &�������(��������'���%�� �)(�������)���$� �,��%��(�����

�������������������*�������(��)�������%��(�����������������(�����%��0"!02!600#,#0!04!6005
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��� ��� ��*������ ��� ��� #0736006$� (�����%� ��*��)��������� ���������� ��)(��&�����

��)���'���� ������������������(����$�(�� �������/�(��%�� �������� ��,�� �����%����� ��������

�)(�'������!

������)�������/�(��%�����������������%�����%�����������%��%�(��������.������%��

�������)��$� ������600"�����(�����600#$���� &���%��/�����������%�%��������� &����������������

)�������'��%���)(�'�����!

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


�*��� #5:36006� (�����%� ��.�� (�� ��������� �%��*���� ��� ����� ��(���� ��.��� (�� ��������

�%��*������������%�����.��(������������%��*������(��)������!

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

�������� (������ �� �������� ���)������� �.�������� ��� ��������������� ����������$� ����� ��� ��

��*������ ��� ����*��&��� ���������� ���������� (���� ��� #0736006� ��������� ��� �������

)���*��&��� ��� ��� ��*������ 50;� %��� �������� �(������������ ��)�������� (�� ����� ��

�&������'������*���������)��!
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&���������� ���� ����������$� (������ �� ��� (��<�%����� ��*����� ��������� ��� ����� ��� (�������

�)(�'�����(��(��&��������.��(������������%��*���!

�������� (����'��'�� ��� ��� ����*��&��� ���������� %���� %�� ����������� &���������

(�������(�������#0736006������%��������*���������������)����)(�����������(���������(�

����� ��� &��� �*������ �����)���� ��� ��� ��� ���(����'�� ����� ��� &�� ����*���������� (���� ����� ��

��������'����������%����������������!
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�&�������� ��� ��%����� ����������� *���������� &������ %�� &����� ���������� �� ����������� �����%

��������

����%������(��������(����'����%����/�(��%���������������������������������������,�

�%����&������������&��������)����%�����������������������&������������'���!

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

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

���&���(������������������������������������)��%����������%�������������&���������

�.����� ���%� %������� ��� ��������� 5"",=�������� >$� ��������� &����� ���������� �� ����������� �

%�)���������<����&��������������%�(�����,������*���������������������!

����*���������� ���������� )���������� ��� ����'��� %�� �)(������ ��� ��� ��&���� ��

��������$� ���� ��/�(�� %�� �������� ��� (�������� ������� ��� �� %����(����� ����� ��� �����

������*������!

�,�6�,



��'��%���)(�'��������(��)����������)(�'�������(��(��&�������������������*�������

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

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

��������'���%���)(�����������(���������)�����%��%��(��������%��(���%�����������

��.����%����*�������(��)�������������*���������������������(����'����%�����#0736006���

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

������(����������.��(������������%��*���$�(��������������������/�(��%������������

�,��(��������� ����������*�����%�������������� ����%���'��������&��������(��������*���������

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

���������������%��)��&�����%����������(�����������������������������������������%�������.��

(������������%��*���!

��� ��)���� ��.�� (�� ��������� �%��*���� ���������� %�� ��/�(�� %�� �������� �������� ��

��'�����%���&�������������*������������%�������'������ ��.������������*�������� �������������

��'�����%���(��������������!

��'��%���)(�'����������.���(������������%��*������&���������%������%����/�(��%�

�������� ��� &���%� (����(���� ��������� ��'������� %��� ����*�������� ���������� ��� ��� %��

%���)�����������)�(����%��
�*���:2"3600#!

���������%���(���������������%�� ���(������ &����������� ���%�������'���%�� �)(�����

�,���)(������)��������&����������%����������������������(��������%��(�'����������*������

��*����� ��� ����� ��� %��� (������������� ��*������� %�� �������� %�� �� ����&���� ��'���� %�

�)(�'������ �����%�����%����)���������������������*�������� &������$���'����������*������%�

���(������&������������������)�����*�������������������'���%���)(��������(��)������!

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

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

�)(������ ��(��)������$� ����� ��� ��)����� ��%����� %�� (����%���� &������� ��� (����� &�

�)(�'��������������)��������������������������'����%���)(���������&���%����*��������)���!���
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<�%��������������,����������%���������*����������%���������%������)����%�����(���������

�������� ��� ��������� ��)���$� ��������� %�� �������*���� �� ����%����� (���� ����� ��� ��������

�&����������������������&�����������!�8���
�������!�������

���(�����%��0"!01!600#,#0!04!6005$�(����������&��������(���������%����*�����'����

��� ����� ���������� ����� ��� ��� ��*������ ��� )���*��&��� ���������� �)���� %�� ����������
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�*������ %�� ���(������ &������� (����'��'�� ��� (�������� ��� #0736006� (�����%

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

�(���������%��*�����������(��'�������%��������(����%����������������5"",=���������>$������

�����(��%����� ��� ���������� 5::$� :56� ��� 516$� ��� %������� ��������� 5""� >�������� >

����*������%�,���������������(�����%�����'������)��&������$�(��%������$���)�&�����������$

���������.��������������������(�������$�(����)���� ��.��(������������%��*�����&�������(���

��������%����������������.��(������������%��*�������(����������������20"����201$�5562���

5561!

�������)������)�������������(������������������������(����������&���������%�����

%����/�(��%�����������������������������������������������������(��&��������)(�'����!

�����������(����������)�������������'���� �������������576�>���%������%�������>���

526��>�-������������*�����������������>$���*������%�����(������&���������������%�������)���

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

��������� � 576,� >����%������ %������� >$� ��� ����*������'�� ��)�� ��������� ��� ����������� ����

%�������(���&���%����&��������(��'�����%�������(���������������������������������*������'����

�����(��%���������������2:1,�>��������������%����(���������%���.(��������>$�����%��������

���������526,�>-������������*�����������������>$����&������)���(������������%����������!

����%���� ��/�(�� %�� �������� �� ���������� ��� ����������� �� ����*������� ��� ��'�� ����

��)(�����&�����&����%���)�����<����&�������$��/���������%��%�(����������������������(������

��,�������%������/�����������%�%���������&�����!

��)���� ���(������� ��� &���� �����%������ ��������� ��� ���(������ �/��������

��%�%��������� &������ ��� ��'�� ���!"4� ����� "?� %��� 
�*��� :2"3600#� (�����%� ��%��� &�����$

���!"4!"#� %��� @�� 5536005� (������ �(�������� ���)����� )���%���*���� %�� �(������� �

��%����� &�����$� ���!2$� ����!5?� ��� ���!4$� � ����!2?$� � ���� <?$� %��� 
�*��� 5"536006� (�����%

�(�������� 	�� 6"23"444� (������ )�%�&������� ��� ��)(�������� �� 203"445� (�����%

�)(�'�����(��(��&��!��������������������

�����)������*������%�����(������&�����������������������'��%���)(�'��������)(���

%��������������(��)�����������/�����������%�%���������&�����$�������������������������)(�'��

(��(��&�����(��)�����$�%����'��%�������'��������(����������%�������'����!

�����'���� ��� (������������ %�� �����'����� ��� &���� ���������� ��� ���&��)������ ��

(����%���������!"#����"5�%�����7"36006�(�����%��.����������������������*�����$����!"":

����!6?$����!�?$�������!"60$�����!"?$�%�����463600#���(����������(�����%���%���&�����!

����%�����&����������������������������$���*������%�����(������&��������������������

��.�� (�� ��������� �%��*���� ��(��)������$� ��� ���&��)������ ��� (����%������ ��(!�-� ���!"1$

����!"?$� ��� ���!60$� ����!"?� %��� 
�*��� #5:36006� (�����%� ��.�� (�� ��������� �%��*���$

)��������� ��� (���� ��(!-��$� ���!"#2$� ����!"?� ��� ���!"50$� ����!"0?$� � %��� 
�*��� :2"3600#� �

��(���������(�����%���%���&�����!

� 
�� ��)�� ���(������� ��� &���� ���������� %����'�� %�� �����'����� ��� (���������� %�

�����'�����������&��)������������������(����%������*�����������)������!���������

�����%��������������������)�����(����(��������������$���/�(��%���������������������

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

���� ����*������ ����������� ��� ��)�� ����&������� �&�������� ��*������ %�� ���(�����

&�������(����'��'����)��������+

,����������� � ��� ����� ���%����� &��)��������� ��� ��*�)� �(�����$� �������������� ��

��/���������������!

,��� ������ �(����������� %�� ���'���� ��� ��)(������ �����)����� ��� &��������� &������$

�/���������&������$����������&����������������*������������������������!

�,�5�,



,��� (�����%�� "441,������ 600#� ������� (��)���� ���� ����������� ����� ��� ����� ��� ��'�

�(������������%��������(�����������������������������������/�����!

,���� ����&�������� (���� ���%�<� �,��� ���������� %���)����� (��)���� (�����%

�(�����������%�������%�����������)�����600"�������*�������!

,����������������(�����(��'�����&������%����������(�����%����������������/����������

(��(�����%��0"!"0!"444,#"!"6!"444!

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

������������%���.(������(��'�����%����������!

,�������������(��'������&������%��������������������/��������!

�

����� ����%� ��� ��%���� ������������� ��*������� %�� �������$� ������������ (�������$

%���)��������&��������%����������'���(����)����(����%�����������������)�����������*����

���(�����%����(��������&������������������)��������9

������%������&������0"!"0!"444,#0!05!6005!

�������� (�����(��� %�� ����������� ��� ����������$� ���&��)� �����&��������� %�

����*�������$� ������� ��� >� �����(������� �������� %�� )��&���� >$� ��%� ����� 7065$� ���

������������� �����%���� ����� �)(���� ,�.(���$� ��(��'������� ��)�������� (������ &��)�

�������,��%� ����� :000$� �(��������� %�� �����(���� %�� ���������,��%� ����� 4#0:$

��)����������)���,��%������7#50!�

��� &�(�� ��� (�����%�� ����&�����$� (������� �� �&������� �(��������� ���������� %�

��*�����'���$�(����&��)����%������*�������������������������������*������������#0736006$

(�����%���*��)���������������������)(��&��������)���'�����������������������(���!

����(�������*�������%���������$����������������%��������(�����������)�������*������

)������� ��� ��&�������� ���)�%� ��*����� ��'��������� &���������� ���� ����������� ��� ��� (��%��

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

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

��*�����'���$� ��� �/������������ ��� %�(��������� ��� ������������ �����%������ ��� &���%

��%�%��������� &�����$� ��*������ &������� ��� ��������� �� ��'�� %�� �)(�'������ ��(��)������$� ��

�������������������� �)(�'���(��(��&�����(��)�����$�%����'��%�� �����'��������(����������%�

�����'����!

���(�����'���%�� �)(�'���������������� ��(��)�����$���*������ &��������������������

��.�� (�� ��������� �%��*���� ��(��)������� $� ��� ����� ��� ��������� %����'�� %�� �����'����� ��

(����������%�������'����!
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���� ����������� ����������� ������� %�� �������$� ��� ��������� ��� ��*������ &������� ��

������������������%������*����������(�����������%���������������������������$����&��9

,���������)�������*���������%������$�

,� ������*��������� �������� �(������������ %�� ���'���,��)(������ ��� <��������� %�

���'���,��)(�����$� ��)������ ����� &������� %��� <��������� %�� ���'���,��)(������ ��

�����(��%�����������%��������$��.�������������%�&���������������)����������������<��������

%���-�$�%�����������%���-��������%����������������$�

,��.�������������&���������%�����$

,� �������)����� ����� ��������� (�����%� ��/������� &���������� �)���� %�� &����'����� %�

�)�����'���$���&����'�������%��(���������������������%��)�������(��)�����)��������$

,����%������������(��'��������������������50"�A�����'����A$����5""�A��������A

,� ����������� ��� �� (��'������ &������ %�� �������� (�����%� ����������� ��� �/����������$

���������� %�� ����&������ ������$� %���������� (�����%� ��������� �)(�'������� (�� (��&��� (�����

(�����%��0"!"0!"444,�#"!"6!"444$

,� ��*������ &������� ��� ��� (����� ����&���� %��� �������� ������������ ��(������� ���

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

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

,� (������� ��� �� (��'������ ����������� (�����%� ���������� ������������ %��� �.(���� (�

(�����%��%��������������(��������� �)(�'�������(��(��&��$�������������������(��������������

�����������)(�'�������(��(��&���(������(�����%��0"!"0!"444,#0!07!600#$

,��������������������%�����*�������%�����%�����&��������)(�'�������(��(��&��$

,�(������������(��'������&������%���������������������/��������$����&�����������*�����

&����������&��������)(�������������%�������������������������)����/������������%�%�����������

��%�%���������&�����!

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

)����� ���%���$� ��*������ &������� ��(����%�,��� (�������� ���(��� ����������� ��� ��*��������

������������ ����/������������������������� �����'��%�������������(�����%� �)(�'�����(��(��&��$

&�(�� (������ ����� ��� ������ ��� )������ ��&������� ���%�������� ���������� ��� ���(�������

%��(�'�������� ��*���� ��� ��*����� ��� ����� ��� %��� (������������� ��*������� %�� �������� %�� �

����&������'����%���)(�'�����������%�����%����)���������������������*��������&������!�

�����������&��������(�������������������%����*�����'���$���������� ����������������

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

���������(��!7!4�%������#0736006�(�����%��(����������*��)�������������������

��)(��&��������)���'�����������������������(�������(����'��'����)��������9
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����%���)�������(��'������� ���%����������'��$� ���������������(���� ����*���������

�����������&���������,����)�������������������%�������������������������%�������&��������%��

�����������&����������������$����������&�����������������������������%�)���������%�����������

5""�A���������A$�(�����,������*���������������!

�,�7�,



�*������ &������� ��� �����%����� ��� ������� ����*�������� �����%� ��������$� &���� �

(����%�� ��� �� �����'�� ��)������� �� �������� ����*�������� ���������$� ��� ��)�����(����%������

��*���������*����!

���&��� ����� ��� 
�*��� ��������������� ��!163"44"� ��(��������� ���� ��� ��� 
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�����%������� ����*����������� �������� ��� &���%� ��������$� ��� ����� &��%�)������� %�

��*������&����������&�(�!

�������������������'����%�� �)(�����$���(������� ��&������� ��� A��)�����%��%��(�� A$

��� ��� %��(���%�� ����� ����� ��.���� %�� ��*�� ����� (��)���� ��� �� ����*�������� ����� ��� ����

(����'����������#0736006����&��������%���������������������*�����������������������!

���� %��� ����������� ����'���� %�� �)(�����$� ��*������ &������� (����'��'�� ��

�(����������� %�� ��*�����'���� ��� ���(����� ��*��)��������� ���������� ��)���'���� ��

����������������(�������&��)����#0736006$�(���������,�����������������&���%���������$

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

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

��������� ���!7:$� ����!6� %��� �� 463600#� (�����%� ��%��� %�� (����%���� &������

��(�������$����(����'��'����)��������9
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���� ����������� ����������� ������� %�� �������� ��� ������� ��� ��*������ &������� ��

(����(����������*����������%���������������&������������������������)�����'��%���)(�'�����

������)�(����%����*��!

���&������������������(������(�����%��0"!02!600#,#0!04!6005$����&�����)����(����

":00�%��&�������(�������������*������%��������������,���(�����(�����������(����������������

��*��������� ����*����������� ���������� %�� ��(��9526B5""$� 5""B5::$� 5""B:56!0"$

5""B516!04$�576B5::$�526B5::!

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

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

��������������(��������������)���%��40�'���!

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

���(�������������������*�����������)�����(���������%����(���������������������%����*�����'���

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

������������ �� ������������� ��� ��� (��� (�������� (�� &��%� ���(��� �������� ��(��� %�� ������$

��)��%������%��&����������������������%�����������������'���%���)(�����$�(�������������

��)�$�������&��)���������(����%���������!"1:$�����!#$�%�����463600#���(���������(�����%

��%���%��(����%����&������������(����'��'����)��������9
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�*������ &������� %��� ����&������� �&�������� ��� �����%����� �������� ��)�� ��� &���%

��%�%��������� &�����$� %��� ��� �,��� (����� (�������� ���(��� ����������� ��� ��*��������� �������

��)�$����������(������������(��'������������������/��������������%�%���������&��������������

���������������������(��&��������)(�'����!

���������������������������������%���������$������������������*������%������������
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��� ��)���$� ��������� ��� ��� (����� �������� ��� ���������� ��'�� �)(�'�����$� ��*�����

&������� ��(����%� �� ��� (�������� ���(��� ����������� ��� ��*��������� ������������ ��� �/�����������

������������������'��%�������������(�����%��)(�'�����(��(��&��$��������*������%�������������

�� ������������� ��� ��� (���(��������(�� &��%����(��� �������� ��(���%�� ������$� ��)��%��� ��

%��&������������%���������� �������'���%�� �)(������ ���(�������������� ��)�$� ��(��'�����%

�/��������� ��� %�(��������� ��� �����������$� �����%������ �� &�� ��%�%��������� &�����$� ��

���&��)���������(����%���������!"1:$�����!#�%�����463600#���(���������(�����%���%���%�

(����%����&������!

��� ����������$� (������ �)(�'����� (�� (��&��� ��������� ��(��)�����$� ��� %����'���� %�

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

��'�� �)(�'�����$� ��� ��� &���� �(�������������� ���!"1:$� ����!#� %�����463600#� ��(��������

(�����%���%���%��(����%����&������$���)��%������%��&����������������������%������������

����'���%���)(������!
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����%���)�������(��'����������%����������'��$������������������*������&���������

�,��� (����� (�������� ��� ��� ����*����� %�� ��������� ��� ����%���'�� ����� (����(���� �� &�� (���

����*����������%�������������&��������%�����������$� ���������������%�����������������������

�������(������.���(������������%��*���!

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

��������(����������������������%��)��&����%����������(������������������������������������
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