
�����������	
���

������ �

��������	�
�����

������

��	
�������������

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

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

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

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

	#$�	����'���#�*	�$�#������(�)������##����	#�&���#���������+�

� ��#� �#)��� �$����� ��� �#&������ �'� ��#� *	�$�#���� ,��$����-� ��#�	� ��&&#���	�-� ���

���#����#	������	���#�+�

������ !'���� ��# ��������������������������������	����������%� �����	� ��./�

�+�+� �����#�� ��01.��+�+��#� ��2#��������'����� ��'#� ��������-� ��#�&��(� �� ��&�� ��#�

*	�$�#��!$���%��#���#���+��#� �����$	##��#���&����	��'�3����-���������#��	�)����	��'�

��#� ������� 
���&���� �&����� �'� ����)��+� �#� ��� 	#$��#�� ��� ��2#� ���� �2#	� �#� ��������

����#��+�4�	�)�����������'#���#-��#���#����(�	#2��#�������� ����-�������	#'�#&����2#	�'�	�(�

(#�	���'������#�	�)������ �#�)#+�3��&��������'# ���������������+�

3�������$�	�������	#���5#-��� #2#	-��������������&���#&����������&��$�#�#����#	#��	#����#	�

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

���������	
����
��������
��

67#&����0����#����#���'�*	�(#	�

8����0-�9���#	�0+0+0��

�#�����-�"���(��������(�����:�(����	#���#������#�'	����������������'	���3��7������

������#���(����	�����������5�5��#��(#����#�$	�(#	+��	 ������5�;���(	�&��#���������

��������������)��	�����7����������#��(#����#�$	�(#	��#���(� ���#��#� �����<�'�����

����������������	������&��#��� �����������-��=����������-���)��	�>�4����(����� �

�������#��)#�����	���&��#��� ����$	�(#�������#��#��#)#	��'������-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-�$	�(#�+����#��#�$	�(#���)��-������#��#��#)#	��'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-�$	�(#�+���#��#�$	�(#���)��-������#��#��#)#	��'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-�$	�(#�+���#��#�$	�(#���)��-������#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�$	�(#�+���#��#�$	�(#��

�)��-� ��� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����$#�&#-� $	�(#�+�

��#����	�������-���������� ����(�����2#��##��	�#	#�������+�����	������������5�5�����-�

�8#���	#��'� ����(���	#���#-��	 �+�=�������#'���#�(����	��� ���#��������#����#����#��'���#�

$	�(#	�'�	���#��#��#)#	��'������>��"��	 ������-�"��������� ���� ���	#���#�����8����	����

����������������	���(�����'���#	+"�

8����0-�9���#	�0+0+6��



�����������	
���

������ �

�	 ������������������-���#� �'#��'���#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#�

��#�����$	�(���	� ���#� ��#�����)��� ���$��	�)������#	�	���-��#'�	#���#�������#�'�����

�#&��#�2�����#�!�+#+��#&���#���� �����������)������#���(%+�

8����0-�9���#	�0+0+/��

���(��	#���#������#�'	���������'	���;�(���������������������������	�����-�"�����

&��#������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�������#������

������ ��#� ���#� �'� ��#� ����� $	�(#	+� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ���

)	�������$#�&#-���������� #	����-���������#���	�)��#�$	�(#����������'�	�����)��+���#�

'���� �)���	�)��#�$	�(#������� �#���� �����&����)��#	-������#�����-��=�#	#������#�

���  ���  ��� ����)� ������ ��#� ���#� �'� ��#� $	�(#	>�� ��#� ��� 	#$��#�-� ��#	#� 3� ��-�

�#��#)#	��'������+���#�����-����#����#�����#� ##���#�#�� �+��"�

8����0-�9���#	�0+0+?��

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

�����������-���#� �'#��'���#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-���#�����$	�(�����������#�

 ��#� ����� �#�2#� 	�$$#�� �� ��#�	�)�	�#������ ��#(�&��������(#���#�	#&�)�5#����

��#���	�#��+"�

8����0-�9���#	�0+0+@��

���(��	#���#������#�'	���������'	���;�(�����������'	��������������	����'	���8��	�

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

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"=��#2#	����)#����������	����

�'�������#'�	#���#��������	��#�������#�����������#-���� ��#2#	����)#����������	����

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

8����0-�9���#	�0+0+A��

���(�� 	#���#�� ����#�'	��������� '	���9�'�� '	�����#��� ����'���������� ������	� �����

���	�������<������� 	��#��������)�2#	�	�-���(�)-�"��#��������$�	�����'�(��	��''��	��

���(�2�# ���� ��#�$	�(#	+�=��#2#	�$	��#&��� ���������#	2#�����&�	#'���(����$	��#&��)�����

�##-� ���#� ��#2#	����#)��)#����������� �����#�#2#���	#�#)��)#�����������#	����)�+"�

��#��#����#�-�"*	�(�5���	��(����#�'	��� �#���#��'�#	�������#������#��#)����'�(��	�

'�	#�	������� ��#� �#)����'�(��	� ����� ����&�#��(��	��#�)��+�*	�(���	� �#� ��#� ��� ���

������$�	#� ���#-�����������	��#	�&���	�2#��� ���	���	##�'�	�������#'�	#���#�����#��+�*	�(�

��)�	��� �#���#���������#�+�*	�(�������(����#�'	��� �#���#�	#�#�������#� #��#	�

��(���������$$#�	#������������	���'���#��)�������$���#��� �����$#	��� �����##$�-���(�

�#���2#���	#��-���$#	��� �����##$�-���(��#���2#���	#��+����$	�(������ �#�������#�

���	���	#�2�����#�������#�����5#�����#���(+"�

8����0-�9���#	�0+0+1��

���(��	#���#�� ����#�'	��������-� '	��������&�#�����7���(��'	�� ����'���#	� ��������	�

��� ���<������� 	��#� ������������ ��(�)� ����� �#� �������$	�(� 5���	� �#� ��#� �������

���	�#�� ��� �#&��#-� ��	�  �#� ��#� ���  ��� ������ $�	#�  ���#� �#'�	#� �(� (#��� #��� ����

#�#	#�������)�	��� �#���#���������#�-��������#��(�����������)�����#����������##$-����



�����������	
���

������ �

���$	�(������ �#���#����	�� #	#�����2�����#�������#�����5#�����#���(�������	#��������� ��

��)���	���'	�����#���'�����+�

8����0-�9���#	�0+0+B��

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

<������� 	��#��������������������	��������#��������$	�(���	� �#���#���� ���������$�	#�

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

�������	�)���#�'�	������	���'���#��)��-��	-��'��#��#��(#����-���#��$��������#������#��'���#�

�)��-�����#� �	#�������������#�'�	)#�'��+�

8����0-�9���#	�0+0+.��

���(��	#���#������#�'	���������'	�����5������;�(����������������������'�-���#��� ���

�'�����7�����-���#� �'#��'���#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-����#��

������	�(	����������#����#��'���#�$	�(#	+�������	�(	������-�":#���#��#���(��+�*	�(�5���	�

 �#���#��#)����'�(��	������ ����&�#��(��	��#�)��-���	� �#�(��	������ ����� �&#�(��	�

�#�)��-���)�	��� �#���#���������#�-����������#�'�	������	���'���#��)��-�������������#�

2#	(�'�	�����)����'��� -"��+#+� �#���#��� ������#'���#�(�&��#+�

8����0-�9���#	�0+0+0C��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���3����� ������������ ������������� ��������� ���

������ ����-� "=#� ����� $	�(� ��	� ��� �(�#� ��� ��#� #�� ��� ��# 8�����	� ���� '�

 �����'�����#��$	�(�)���	+"�

8����0-�9���#	�0+0+00��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7����������������������������-�"=#� �����

$	�(� ��	� ��� �(�#� ��� ��#� #�� ���D���� ������		�2#� ��#	#� ���#� ��#� ��� ��� ������

��)�+"�

8����0-�9���#	�0+0+06��

���(��	#���#������#�'	���������'	���������������������	���������������D��������

��������� ����-� "9�#� �'� ��#� &��$����� ����� 3� �#�� $	�(#�� 5���	� �����  #��� �'�#	�

��-"!�+#+������ �#���#�����������������'�#	&##��%+�

67#&����6����#����#��'���#�������*	�(#	�

8����0-�9���#	�0+6+0/��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������&�#�����7���(��������������������'���#	�����-�

"3���#������##���&�	$#���#��)�)�����������������������$	#�����������#���(��'�
������$�

�����#� #��� �����'���#������#+�=�#���#������ ��'���#� ����&�2#	#����#� ���#�&�	$#�-�

���	�������<������� �����&��#��������$	�(���#�
�����$	�(#	+"�

�����-�����7���(����'���#	-����#�-�"=#� �������#�	#��	��'�#	���#�
�����$	�(#	�������#�

��	������(���##$+"�

8����0-�9���#	�0+6+0?��



�����������	
���

������ �

���(��	#���#������#�'	���������'	�����	�������(��������(�������5���'	���3������

7��������������������''��$	�(#��
������������������	���������!��$��&#��#2#�##�

���#��'	��������%+�

������&���#�#�-�"����� ����(�$	�(�)�
�����
����$���������(��� ��#��	�2#���)�'���+"�

67#&����/��,��&��)���������'���#�*	�(#	�

8����0-�9���#	�0+/+0@��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	�������7�������������	�������

'	���������	�(	���������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

�����"=��#2#	�&��&�#����	�����'���#�$	�(#	�����&��)�����#�$	�(#	+"�

8����0-�9���#	�0+/+0A��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	�������<���������#�����

��(-�"3'���#�	��������$���#��(����(-����������#���
��+"�

8����0-�9���#	 0+/+01��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	����������������������	����;�(�����

���������#�������(-�"=��#2#	�&��&�#����#�	��������&��)�����#���
��+"�

8����0-�9���#	�0+/+0B��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ ����� �#� ���� �#�	�� ����� ���� ��	�(	�� ��#�� ��� ��(-�

"=��#2#	�&��&�#����#�	��������&��)�����#���
������ ��#2#	�����#����#�	#&��������'���#�

�������D�	�����������#����&��)���+"�

67#&����?��4���������7��������E���������:�(��

8����0-�9���#	�0+?+0.��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	���#�������(-�"4�����

�����������#)���'	��� �#���#����$���#����#��#	����+"�

8����0-�9���#	�0+?+6C��

���(��	#���#������#�'	��������������4���������������(��������������#�#��������������

��������������������#�������(-�"4����������������#)���'	��� �#���#����$���#����#�

�#	����+�E�����������(�������#�)���#	�)��'���#��)������������	�#��+"�

67#&����@����#����#���'�*	�(#	���E##	���

8����0-�9���#	�0+@+60��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��'	������������������	��������#��#��#)#	�

�'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� "3'� ���#�#�����#�� ��#� ��	�

$	�(#	�����������'��#�������''#	#����)	#������'�	��#�������'����(���� #����+"�

8����0-�9���#	�0+@+66��

���(��	#���#������#�'	���������'	������(�����7����������&#����	�������<��������#'��

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

�����#$������ '	��� ��#�$	�(#	����#2#����)�� ��#����)�2#���)����	#���-����	�����-�

"������2#�)�2#�(��	�#�'����	���#���	#+"�

���(�����#�������������&���#�#�-�"3���������������#2#	(���)����������	���#���	#������

'�����#���	#+"�



�����������	
���

������ �

8����0-�9���#	�0+@+6/��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ �������(�� ��� 7���� ��#�� ��� ��(-� "F2#� �'� ���#�#�

���)#�����$	�(��#'�	#���#����#��'���#�$	�(#	�����$���#�-���#����#����������$���#�������(�

�����	#���$�	���-��	��#��#	-���������'����(���� #����+"�

���(����������������������-�"3'���#����#�'�	���$	�(#	�&��#��������	�2#��#	��#��(����$	�(#	�

��	��)��#)�#&���	� '�	)#�'��#���������#� 	#�&�#������ '����(-��#��������������� $	�(#	� ��

'�����'��#��		�2#�� �������#����#+�8����'��#��		�2#�� �#���#����#�����$���-��#�����������

��#��	�2#���)�$	�(#	+������ �(��#���(�	#$�(�� �����#�� #�+"�

������ ����-� "����� ��� ���� 3� ��2#� '���� ��#�$#�$�#�����#��'��� �#�)#����)� ����	�

&������(+"�������#G$���#����������'��� �����#�	#�#�������#���(��'�#	���#���������#�-�

�������-�"=�#� ��#� 	#�#�������)�#� ��#� ��#� �����$	�(#	� �����#����(�����2#��#'�� ��#�

���#��'���)�	��+"�

8����0-�9���#	�0+@+6?��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��������#����#����������������	�'���#�����

����������#�#������#�����������#��$���#�$	�(#	+�

������&���#�#�-�"=#�&����#	� ����� ����� ����#&���#-������������ ���#��-� ��#����#�

����$���#�+�7��#�#� ���	#&�2#	�� �������#����#��������$	�(+"�

67#&����A��7�##$�)���	��)����#�*	�(#	�

8����0-�9���#	�0+A+6@��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	��� 3�� 7������ '	���7���� ��� �������((��� ����� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-��	�2#��#���(��)�������#�

 �(���&��'	���<��(��	+�� �	�����#�#���'���#��)����#����$$#��'�	���	#�����������8�����

��� ���(� � ��#� ��� �##$� ��&�� '�	� ��#� ����� $	�(#	+� ��#��#��#)#	� �'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-��������&��$�������#$�+�8��������(#����)��	�������)����

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

�� ������##$��2#	&��#��������#���#	��#��	���#��#��#)#	��'��������	��(��'���#�

$�	�(� ��#��$��������#������	�(��������	�&����#�+���#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-� ������	�#�+�8�����#G&��#������#�'-���(�)-�"�#��#)#	�

�'������H���#��#� ��������(��	��#�'� �����#��#� ���������(�#�'+�"��#��#��#)#	��'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-� �	�#	#�� ��#�$�	�(� �����2#���������

��#(� 	���#�� ��#�� 	������� ��� 	��#� �� �� ���	�� �����&#+� ��#��#��#)#	� �'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-��	�#	#��8��������)�2#���#������������#��#����#����

��#������$	�(#	+�=�#��#�����'����#���#�����-�"�(�#� ���'�	)#�����$	�(#	��������$	�(�

���  �#� �#� 	#�#��#	�+ ������ ��#8�#��#�� ��� FG���#�� ��(�� �� ���� ����-� �F��������� ��#�

$	�(#	����	#�#��#	��#+�"�

8����0-�9���#	�0+A+6A��

���(��	#���#������#�'	��������������;�(���������������-�"��#��#��#)#	��'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-����$$#��'�	���	#����#��)�������#� �(����������

����$$���#��8����� ��� ��#� ��#���$� '�	� ��#�$	�(#	+�8�������#$�����#2#	(�#�#��#���#$��

����#��'���#�� ��#��$��������#��������	��#+�=�#���#(����� ��#��$���#(� #	#�����

���	�#�+� ��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� �	�#	#��

��#�����	��#������'���#�2���#(-���(�)��������#	#� ��������(�������+�7����#(�	��#������'���#�

2���#(� ��� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#����������)	�������$#�&#-� �	�#	#��

��#������������������� ��������#������8�����#���#	� ���&���� ��#�$	�(#	��	� ���)�2#���#�

�����+���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-���#��#����#��



�����������	
���

������ �

����#�$	�(#	+�9���&�)���#�	��#���#��-��#� #�������#���������-����$#�$�#H��������#�5#��

��	� �$�	���� !�	 ��%� ��� �'��#����� ���#���#� �������2#� 	#��	#�� ��#�� ��������� �� ���#�

���#	� ���� ����+� 7�� �'� (��� ��##$� ��	��)�� ��#� ���#� '�	� �� $	�(#	� �	� '�	)#�� ��� ��� ��#� �	#�

�G����������� ��-�$	�(� ��� ��� �'�(��� #	#�$	�(�)� ��� �� ���� ���#+����#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-���	#���������8��	��������-��7��(���&��#����

8����� �#��#� ��������)���$	�(#	�������#�������#��� ��������#�����������##$����#�

�� ������ ��(+�� ��#��#��#)#	� �'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ��#�

&���#��8�������������������#����#�����#��������������8��	+�����8��	��#&��	#�-� �3��#�	�

 ��#��������(����	#���#��#��#)#	��'������+��"�

67#&����1��*	����������)�����4��)���#�*	�(#	������#�����#������	��'���#�4�(�

8����0-�9���#	�0+1+61��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� ;�(�� ��� ������ '	��� ���� ��� ����	� ����� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"7&�	&��)��#��������

$�	���'� ��#��������'� ������+�7�-� �#� ��#��#��� ��� '�#	&#-��#��(� ��#�$	�(#	������ ���)#���

&���#	+"�

�#����#����#G$������-�"��#�I�	#�&��$���#���������:�	���������-���(�:�	�-�$�	���'��#�

����#��#�����#	�$�	�-������#����� #������ ���	#�������#2#	(�(#�	-����	#������ ��#	����

���	#����������#	+"�

8����0-�9���#	�0+1+6B��

������ 	#���#�� ������ '	������������ �����5��� ��#��� ����'������ ��� ���7�'(�-� '	���

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

'	���������	�(	���������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

����-�"=�#���#��#������'�#	&#��#��(���#�$	�(#	���������)#���&���#	-�'�	��&�	&��)��#��������

$�	���'���#��������'�������+"�

�#����#�-�"��#�I�	#�&��$���#���������:�	�-�����#����� #������ ���	#�������#�&��(#�	-���

�	#������ ��#	�������	#����������#	+"�

8����0-�9���#	�0+1+6.��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;����'	�������	�
�'	���������	�(	�������

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"=�#���#��#���

���'�#	&#-� ������������)#���&���#	��#'�	#�(��������#�$	�(#	-�'�	��&�	&��)��#������'	�����#�

�������'�������+"�

67#&���� B�� ��#� *	��������� �)����� F�#	�)� ��#� �����#� 7�#���)� �'� E�	��&� ��� ��#�

*	����������)�����&�2#	�)���#���������*	�(#	�

8����0-�9���#	�0+B+/C��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	��� 3�� 7������ '	���7���� ��� �������((��� ����� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"�(�#� ���#����

�����$��������������&��#�#�	���	������#�+���#���#����'���#�)�	��&� �����''#����+"�

8����0-�9���#	�0+B+/0��

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

7����� �� ��������� $���� ��#� &����� � �(� '�#	&#�(� '	��� ��#� ������ �'� �(� ��� �#� �� �

&�2#	�)����������� ���#�$	�(�)+�

���������������

67#&����0���� �������=����

8����6-�9���#	�6+0+0��



�����������	
���

������ �

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� '	��� ��	� ��� ���(�� �����5��� ����� ���� '���#	� �&#�

���#��������������;�(���������-� ��� �����#�)	��'���#	��'���	�������(�������5���

����#��'���#�&��$������'���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-��'��#�&�������� ������� ���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	��

����$#�&#-����� ���+�������������;�(�����������)	##�����������������#��'�	� ��#	����

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

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

���'�&#���	##����#�����������'������	����$������#�#��� ��� �&#+��#���#� �$#�������#���

 ���� ����� ����-� ����)� ���� ����� '	��� ���'�	#�#��� ��� ��#� �$#� �'� ���� #&�� ��� ��#�

�	�)�)���#����&����� �#	#��#������#)�+���#��#� ���#������'##�+�

8����6-�9���#	�6+0+6��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	�������5;���� '	�������	�
� '	���������	�(	�� �����

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"=�#�(������

 ���-� ��''� ��#	� ���� (��	� ��#� ��� ��� � ��� ���-� ��� �'� (��� ��#� ���#�� ��� &�#�� (��	�

$	�2��#�$�	�����#����������#	+"�

8����6-�9���#	�6+0+/��

���(��	#���#������#�'	���3��7������'	�������3�	������<�� ����'	���������	�(	�������

��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� "��#� $#	���

���)� �������������''� ��#	��$�������#������� ���������)��+"�

8����6-�9���#	�6+0+?��

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

&�#��)���#���#� ������(��#����'����'� ��#	+�

8����6-�9���#	�6+0+@��

���(��	#���#������#�'	������������� �#������#�	������������	��������������8��	� ���

2�����)�������-���#� �'#��'���#�*	�$�#�-���(��33�����#����������)	�������$#�&#-�����#�

��(������7����������=��������#�-�����#����#��'�	����#� ��#	������� ���+�������������

������-� �������	������H�*#	'�	��(��	� ����'���(-�'�	�3��#�	����#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-���(-��=�#������#��##�������#�'�	#+��"�

8����6-�9���#	�6+0+A��

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

�����	����������������'���#	�	#���#���������������#������#�	����������	�������<�������

��#����� ���� ���� ����##�������� ����� 	�$$#	� ���� ��#	+�

8����6-�9���#	�6+0+1��

���(������������������ ������#�� ��������������������'-� �#��#����� ���-��#�'�	)���

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

���� ���#������'�&#+��#�����-�"3'����#�#� ���#������'�&#��#'�	#�	���)����������-��#�

������� 	��#� ���� ������ ��� ���  ���� ���� '�&#� �)��+� 3'� ���#�#�  ���#�� ���� '�	#�	���

�#'�	#�����'�&#- �� #2#	-��#�������� ��������'�	#�	����)������������#����� ���#����#��

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

8����6-�9���#	�6+0+B��

���(������������������ ������#�������� ��������������������'��#�����'�	)���#����	��#�

���������� ��� ��#� ����� �#� ���� $	�(#�-� ��� �#� ����-� "�#� ��#�� ��� ��2#� ��� 	#$#��� ��#�

$	�(#	-� ���� ������� 	��#� ���������� ��� ��#� �'� �#� ���#�� ��� ��� �(���	#� $	�(#	�� �'�#	�

����+"�

67#&����6����#�=�����'������ ��������##����##$� �#��#�E#����$����*	�(�



�����������	
���

������ �

8����6-�9���#	�6+6+.��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	�������5;���� '	�������	�
� '	���������	�(	�� �����

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"=�#�(��� ��#�

�$�'	�����##$����$	�(-� ����(��	�������#'�	#�(���$�����#������#� ���� ��#	-�'�	�(���

�������� � �#	#�(��	��������2#��$#����#��)��+"�

8����6-�9���#	�6+6+0C��

���(��	#���#������#�'	���������'	���;�(�������������������	�������<�����������-�"3'�

(���'�������##$�3(�)��� �(����������� ����!��#'�	#�(���$	�(%+�"�

���(��	#���#�� ����#�'	���������'	���;�(���������������� ��#��(���"���� ����#��#2#H�

=�#�(���	��#� '�	�$	�(#	� ����(��	�'�&#�-����(��	��	��������#�#��� �-���� �$#��2#	�

(��	��#�������(��	�'##���$������#����#�-"�	#'#	�����	���)�'	����#�-��#��)���##$+�

���(����������� ����������-�"��#���������� ����������������#���#�������2#������� ����

'�	�����#���##�-��	�'�	������-��	�'�	�$��������)�'	�����#����(+��#���(����������� ����

'�	���$�	���#�� ��&������#�'	�����#�)#�������	���#����-��	�'�	���##$+"�

���(�� 	#���#�� ����# '	��������� '	���9�'������ 3�����	���#�� �����##$������)���� ��#�

 �����$	�(� ����������)� ���+�

67#&����/��=�������*�	#�'�	�=����

8����6-�9���#	�6+/+06��

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

8����5	���'	��������)��	���������8�	����'���#��	��#��'�8����������4�	�������#�����

�#�	��������	�(	���$#�������������� ���&��#������#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-��������-�"�#��#)#	��'������H�=#��	�2#���(��#����� #�

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

 ����  ���� �#� ��#	>"� ��#� �#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ����

$#�&#-�	#$��#�-�"���� ��#	����$�	#-���������#���&	#���	#���	#������+"�

8����6-�9���#	�6+/+0/��

���(��	#���#� ����#�'	���������'	���3������������������������������'	�������(���

�����������(������I�	 ��������#	����#	�������<����������<�����������-� ��� ���

��#� �'#��'���#�����'�����D������������	�-�������#	�������&#�����D������ ���2�����)�

�#	������#�$��	#���������#� ��#	�'�	����������� ���� ���+��������#���&���&��#�����	���

'	�����-�����#�����#����#�2#��#�� �� �	������ ��� �#�� ����	��+�<������&����#�-�"�#��� ��#�

�����)� ��� ���� ��� ����-� ��	#� (��� ��	$	��#�-� ���)��#	� �'��(��	���#	>�� 3� ����-� ��#�+���#�

	#$��#���������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�&����

�	#������$�	#+���#(���#	��)�#� ����(��+��"�

���(������� ���������������-�"��#	#��������	�����������#����#��##�� ��$�	���#������#�

&����������+"�

8����6-�9���#	�6+/+0?��

���(��	#���#������#�'	���������'	������(�����7����'	���������������3�	��������

����	���������(���'	������(����������	������������������������	�������<��������#��

�������#��&&����� ������$�	�(��'�	��#	�-��#��'� ���� �����	���������+���#(�&��#�

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

�	���'	�����+����	� ������<������� ����� ��#�� #	��'� ��#� ��#	�)�$��&#���� ����� #	-�

��&#���#�$#�$�#��	����'�#	���#� �����#����������#� �����#������	����'�#	���#�+�

8����6-�9���#	�6+/+0@��



�����������	
���

������ �

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	���#�������(�������#�

�����#�	� �2#����#�������� ������)#��#	�����#����#��'���#��#��#)#	��'������+�

67#&����?�����)�� ��&���������	#���=����

8����6-�9���#	�6+?+0A��

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

3�	����� ����� ��#�����#	��'� ��#� ����'� 3�	����� ��������	������� ���� '���#����#��

����7�����-� ��#� �'#� �'� ��#�*	�$�#�-���(������� ��#��� ���� ��� )	�������$#�&#-� ���

����-� "3� ��� �� ���� ��� #�	�� �� ��)� ���	�� ��� !���#���#�%� 3� ���� �� ��	�(� $��&#�+"�

���� 7������ 	#$��#�-� "��#� �#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ����

$#�&#-�����-��=����'���� ��!�+#+�&�#��$��&#�%�$�	�'�#����+��"�

8����6-�9���#	�6+?+01��

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

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

$	�(#�+�

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

�#�����-�"�#���#�������2#������� ���-������#��������	��#���#�����#��'��������������

 �����������������+"�

8����6-�9���#	�6+?+0B��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	�$	#$�	#����#����(��'�

�#� �'� 7���� ���;�(���� ���� '�	� ��	���� ��� &�		�#�� ��� ��� ��#� #�#	#�� ��#������#� ���

$	�(#�� ����������)� ���+�

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

	#)�	)�����)� ���)#��#�� '���� ��� �#� ����-� "9�-�  ���� ��� ��� #&#���	(-� ���� ��#�������

��������#�	��#�+"�

67#&����@��4��&�����)�4��)�=�������&&�����'�F���)�,���#��I����

8����6-�9���#	�6+@+0.��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���;�(�������� '	������� �������	� '	������������

������ ����� ��#� �#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ��#� ��

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

8����6-�9���#	�6+@+6C��

���(��	#���#������#�'	���������'	������(�����7����'	���8����(	��������	-���#��� ���

�'���#�8�����	����-������7� �(������9�������������������#� #�� ������#��#��#)#	�

�'������-���(���������#�� �������)	�������$#�&#-�����#�#G$#���������<��(��	+�=�#�

��#(�	#�&�#�����7����-� ��&�� ���#�	�<��(��	-���#��#��#)#	��'������-���(���������#���

���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ���$$#�� ��� $	�(#�� ��	+� �#� ���#�� '�	� $	�2������ ���� ��(�

$�	&�#����	�#(� ����	��)��-�����#����#��'�	��������#������##�+���#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-���#������#�$#�$�#���#� �������+���#��#�)���

�$� ��� �����)�	��� ��� 	��#�� ���������� ���� ��� ��#(� 	��#������ ��#�	�+���#��#�$	�(#��

 ����������)� ���+�

8����6-�9���#	�6+@+60��

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

7���(�� �	������#�� ��� ���� '	������������ ��� 3�	����� ��� �����	���� �����(��� '	���

����������������������������(	�������#�����#��#���#2#�)��#��� �������	�������

<������� �����#�$	�(#�� ����������)� ���+�

8����6-�9���#	�6+@+66��



�����������	
���

������ ��

���(��	#���#������#�'	���������'	���4��	�����7���������5���'	����������������

���������������''����#��	#�������#��-�	��#���������������-� ���#��������������

 �$#����� '�&#� ������#�-������#�$	�(#�� ����������)� ���+�

8����6-�9���#	�6+@+6/��

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

������������������� �����'�#	�#���)�&���#��'���+�

8����6-�9���#	�6+@+6?��

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

��������� �#��#	������ ������� ����'�	�$	�(#	������#���#�&���#��'��������������

 �����)��+��#�����-�"3��� ��(�'���#	��������� ����������)� ���+"�

8����6-�9���#	�6+@+6@��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������9��(��=�������<�(���������#��#�	������	�

������������������	����(�)-�"3��� �����8��	����7������#����#��������#�$	�(� �������

���)� ���+"�

8����6-�9���#	�6+@+6A��

���(��	#���#������#�'	���������'	������������������������	��������#��#��#)#	��'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ����2��#�����#��-�������#��	#������

�#��� ����	��)���������+��#���#����#��'���-������#����� �������$	�(#�+���#���	#��'�

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

8����6-�9���#	�6+@+61��

3�� ���	#���#������#�'	���������'	����������������'	��������	������������5������

���	�� ����� �#����� ���������&��#���&��'	���3	��-�����������������((� ���<���

2����#�����+��#��	��)�����#�����#�&���#��'��� �����#(���#-������#�����)����$����

����  ���+� ���� ������ ��� ���((� ��� <��� ���#�-� "=������ ����-� ���>� 3�� ��� �� 3	����

&�����>"������������-�"3� ����3����������#���+"�!�+#+� ���%+�����������������((����

<��������)����$����$	�(#�� ����������)� ���+�

67#&����A����=������E##	���

8����6-�9���#	�6+A+6B��

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

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ������#��������&�#��)�

�'�#	�#G&	#���+��#�	#$��#�-�"�	#��(��'�(�������#����'�����	##����#�>"�

8����6-�9���#	�6+A+6.��

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

������	�(	���������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� #��

��� ��#���	����)	������������-�"*#�&#��#��$��(��-����#��'���$#�$�#� ����#��#2#H�=#�

�������#����)�(��-������� ����)+�3� ���������3������##���	��	���#	�H"���#�$#�$�#� ����

��������-�"�#��#)#	��'������H��	#� #����(��	��	���#	�>"�"9�-"��#�����-�"�����	#��(�

&��$����+���	��	���#	���	#�����#� �����2#����(#��&��#+����3� ����$	#&#�#���#�����

��#��� �+�!��#��� �����#� ��#	�)�$��&#��'���#�*	�$�#�-���(���������#����������)	���

����$#�&#-�'	��� ��&���#� ����)�2#������#�$#�$�#��'�����&������(�����#���(��'�	���)+%"�

��#(����#�����- "�#��#)#	��'������H��� � ����(���	#&�)��#�����#��'�(��	�&������(�

 ���&��#��'�#	�(��>"�

�#� ����-� "4�#���� �� ���  ��� ���� ��	�#��  ����  ���#� �#)�� ���  ���#� ���5#�� �� ��#�	�

'�	#�#�������)�������(����&����	�#��	#&�)��#� ��&���#���	#������ >"���#(�����-�"�'�

&��	�#-��#��#)#	��'������+"��#� #���-�"F2#���� ������#(�&��#�����#���(��'�	���)�



�����������	
���

������ ��

 ���� ���#���	�������#�	�'�	#�#���-���������'##��'	��� ���-����3� ����$	#&#�#���#��

��� ��#� �� �+� 7��#��#� ���� �#� �	�2#� � �(� '	��� ��#��� �� ��� �'� ��#(� #	#� ��	�(�)

&��#������3�������&�������������#�-��=����(������&��#>�=����(������&��#>�=����(������

&��#>��������#�#� ������(-����#(�&��)#�����)���'�#	�(��-�����3���������(-����#�� �(�

 ������#�-�� �(� ������#�-�� �(� ������#�H��"�

8����6-�9���#	�6+A+/C��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	��������������	 ��'	������� '���#	� '	������	�-�

��#��� ����'�����������''�-����������������''�� ����&#������)�����#��������

!��#��#&�#�� ��		����)� ��#������������#-��	�#��#��� ���#�#�	������� ����''����

����#� �#	#��#�����������&���� ����$#�$�#%-� �#���#����5�5���&��#���������������������

 ������#�'�	���#���	�$	�(#	+��#�&���#��'�	� ��#	�������� ���+���#��#�����-�"8(������-�3�

�������#���(������#���)� ��&��3� ���������#���(����'���� #	#��������#�8�����'������+�3

�#�	����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-���(-� �3'������

��#��  ���-� ������#�� ��	#� �#� ��#�� ��� &�		#&��(-� ��� ��#� ��#�� ��#� $	�(#	-� �#�  ���� �#�

'�	)�2#� #2#	(���)� ����� �#� ��#�� �#� ##� ��#� ��� ��#� ���#�  �#� �#� $	�(�� ��#� #G��

$	�(#	+��"�

���(�� ����� ����������� ����-� "3� �#��#2#��#��#��� ����� �(��� � �F���������$	�(#	� ��� ��#� � ��

#����'���#���(���������#� ��&�#���'���#��)��+�E�����&��������#�� �(� 	�)��&����+�

����������	#���#	�'�	�����#� ���	#�#��#	+��"�!7�	��00��(���00?%+�

8����6-�9���#	�6+A+/0��

���(��	#���#������#�'	���������'	���;�(�����������'	��������������	�'	������������

���7��������������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�

"���	����)����2#���#�� �����������#�	��#��������������#� 	�)��&������#�2#���+�����#�

&�#���������#���#� 	�)��&������#�2#���+�����#� ���#������'�&#-���#� 	�)��&������#�2#�

��-�#2#�'	�����#	#��������#(#����#�+�����#� ���#�������������#� 	�)��&������#�2#�

��#�-�#2#�'	�����#	#��������'�)#	����+�����#� �$#�������#�����#� 	�)��&������#�2#�

��-�#2#�'	�������#�	�+��������#� ���#������'##����#� 	�)��&������#�2#���#�-�#2#�'	���

��#	#������#���#������'����������'##�+"��#����#�-�"��#����� ����)������#������#����

����$	�(#	��	#���#G�	��	# �	��'�	����+"�

8����6-�9���#	�6+A+/6��

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

��	�(	���������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"��

������� ���2#� !�	� �� �	����)� ���2#%� ��#��  ���� ��� ��� �#�  ���#�� ���� '�&#� #2#	(�  	�)�

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

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

!�	��#� ����� �	�$� �'� ��#	%+���� ��� �#� ���#������ '##�� #2#	(� 	�)� �&�������� '##�� ��2#�

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

�'� 	�)��&����+"�

8����6-�9���#	�6+A+//��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���3����� ������������ ������������� ��������� ���

����������-�"3��� ���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-���

�#��&&����� �#���#���	�$	�(#	� ���������+�F2#	(�#� ��������)�'�	� ��#	�'�	� ����

�������#�&�����'����(+���#���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	���

����$#�&#-��	��)������#� ��#	� ����2#��#�+��#�$�����������������#�2#��#�������#��#�



�����������	
���

������ ��

�������#������������ ����'	�����+"��������#�-�"3��� � ��#	�&���)�����'	�������'�)#	�+�

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

8����6-�9���#	�6+A+/?��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9��(����������������������������
��	�������#�

�#�	��������	�(	����(-�"3'����#�#���#�� ���������#�����&�		#&��(������#�)�#���''�

��#��)���������#�$	�(#	-���#��#������$	�(#	������)�����#���#�����������#�$	�(#	+���

)�����&������  	���#�'�	�#2#	(����#	��#���#$��#����#������� 	�)��&�������#	��#��'�	�

��#��#&��+�=�#�(����#�	� ��#������������� �#)��#�(��	���	��#-������#��#� �������

��#� )	#��#��� 	# �	�� ��� ��#� �#�  ���#� ����#� ��� '�	��#��� � �(+"� ��#(� ����-� "=�(-� ����

��	�(	�>"��# 	#$��#�-�"8#&���#��'���#�)	#��#	����#	��'���#$�+"�

8����6-�9���#	�6+A+/@��

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

�������((��� ������ ����)��''�#G&	#��� ���� ��#	+�7���� ����-� "����� ��� ��#� �(� ��#�

 ���+"�

8����6-�9���#	�6+A+/A��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;����'	�������	�
�'	���������	�(	�������

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"3'�����)��	����

'	���(��	�2#��#�-� ��������#2#����#�+"�

8����6-�9���#	�6+A+/1��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	���������#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�����-�"�	(����)����	��)��-�������)��(��� ��������#����#����

�����+��&�-������#��#����'�(��	��&����������#�$	�(#	+������(�����������&������������

 ���+"�

67#&����1��=�$�)���#��#������F�	��

8����6-�9���#	�6+1+/B��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'�� ��������������������	���#��� ��'�)#	�����

���#� ��#	��������#�	�+�

8����6-�9���#	�6+1+/.��

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

���#�������� �$�)��2#	��� ��	��+��#�����-� "9�����#���(�����2#� �$#���2#	�(��	����	�

 ���� ��#	+"�

8����6-�9���#	�6+1+?C��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���������� ����	 �� ����������	 �� ����5�;���(	�

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

8����6-�9���#	�6+1+?0��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'���������#��� �7�'�((�������������(�-���#� �'#�

�'���������� ��� ����	-� ���#��''� �#	��#���&�2#	�)� ��� �$#��#	��#��� ���� ��#	+�9�'��

 �����&����������#����#+�

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

�����	�#�+��#�����-�"3�&����#	�������#�������� �$#������#��������#�	#$#�����#�$	�(#	��'�

�#�������	#��(�$#	'�	�#����+"�

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

�����	�#�+��#�����-�"3�&����#	�������#�������� �$#������#��������#�	#$#�����#�$	�(#	��'�

�#�������	#��(�$#	'�	�#����+"�

67#&����B��=�$�)��2#	�:#���#	�7�&���



�����������	
���

������ ��

8����6-�9���#	�6+B+?6��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	������������;�(��-����#�&#�����'�

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

�����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-�  #�� ��� 	#��#2#� ����#�'� ��	�)� ��#�

#G$#�������'������+���)��	������-�"3� #�� �������-�����)� ��#	+���#���#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�&��#���&�����3�$��	#��������#� ��#	�

'�	����+��#� ���#����������������#� #�����$������������������'���#���##2#���'�����

)�	�#�-�����&���������������#&���#��'���#�	��		� #��+�7���#��	��)�����#������'	���

��#	#���� ���� )�	�#�+���#� �#� ���#�� ���� �	��-� �$#�������#��� ��� �$#���2#	�����

�#���#	� ��&��+� ��#� �#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-�

	#��	#���������	����������� '� ����#���)���#�$#�$�#���$	�(#	-�����#�������	#��(�

'����#���#�	���� ������#�+���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-�$	�(#����#�	#����)�	���� ������#�����#2#	(�#���&�&#	+�=�#���#��#��#)#	�

�'������-���( ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� '����#�� �#� ����-� ����� ��2#� �&�#��

&�		#&��(+��"�

8����6-�9���#	�6+B+?/��

���(��	#���#������#�'	��������������9�'�����������������4��	������������������������

������	��		�2#�����<�'����� #�����7����������=�����-� ��� �����#����	��'�<�'�����

��������#+����������������	��� ����� �$�)��2#	������#���#	���&����������$$	�2#���'�

��+�7��7��������������-�"����(��	�'���#	� �#�(���)#����&�+"����������	#��	#������'�	)���

����������	���������#�����#	������7����		�2#���������-�"��2#�(������#��(��	�'���#	>"�

����#�����-�"9�+"�

�����������#����#�����	�������	�	#$��#�-�"3'�(��	�'##���	#�	������(�$�	#� �#�(���$���

��#������#��#���#	���&�����#�(���&�� �$#��2#	���#���&��+"���������������-"=����������

�'� #���2#�
����&��#�'	���	#��#2�)���	�#�2#�>"����	�����-�"�#�-�#2#��'�(�����2#�
����

&��#�'	���	#��#2�)�(��	�#�'+"�

8����6-�9���#	�6+B+??��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	��	���#������#���	�#��

$��&#������#����� ���-� ����)�����'�&#������������ �$�)������#��+���#��������

����#�����&��#�������#������#-��#� ���&���#�����$	�(��2#	����#���$#	��-�����#� �$#��

�2#	������#���#	���&������$	�(#�+�

8����6-�9���#	�6+B+?@��

���(�� 	#���#�� ����#�'	��������� �����7���� ��������	������� ��������������-�"3��� �

�������������&��#��������������	���#+��#� ��#	� ����	��)�������#����� ���+��#�

 ���#������'�&#-���#������	��������#�#��� �-������#��#� �$#�������#������ �$#���2#	�

�����#���#	���&��+���#��#�&��#������#������#����$	�(#�+"�

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

�����#���#	���&��-������#��	���#������������#���''����$�����#����&�����)��-��������

�#)�� �����'	#��+�

������	#$��#�-�"�#�����������#��''�������&������ ��������'##�+���(����#�#� ���$����

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

7��#�#�  ��� $���� �� �#���#	� ��&���  �#� ���� '##�� �	#� ��� 	������(� $�	�'�#�� �(�  ���-�

���������� �$#��2#	���#�+"�



�����������	
���

������ ��

���(������� ����������� ������#������������� ������� ���� �������� �#���#	���&�����

���'�	)������ �$#��2#	���#���������#� ��#	� ����	(�����#�����$	�(#�-�����#�����-�"�#�

������� �$#��2#	�������&������	#$#�����#�$	�(#	��������	#$#��� ���+"�

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

���	�#�����)� ���-�����#�����-�"�#�����������#��''�������&��������� ������� ��������

'##�+"�

67#&����.���� ����=�$#��2#	�:#���#	�7�&���

8����6-�9���#	�6+.+?A��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���������� ����	 �� ����� �#� �� ����� '���#	� �$�)�

�2#	������#���#	���&��+��#�����-�"=�#��#� �$#���2#	�������&����#� �����#2#	������	#�

���� �$#���#���$������#� �������� �$#���#��������+"�

8����6-�9���#	�6+.+?1��

���(��	#���#������#�������������������#��3��7�������� ���� �$#��2#	��#���#	���&��+�3��

7������ ���� $��� �#� ���� ��#	� ��#� ��&�� ��� ���� ���#	� ���� ���2#� ��#� ��&�� ��� ��#�

$���#����#���2#	���+�

���(����������������������-�"�����'����������3���2#��#�	����������#�����#	�3����#� ����3��

7�������������#�����+"�

67#&����0C��9��#�8�##���

8����6-�9���#	�6+0C+?B��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	� ������#�2#������

 ���� �'� �#� ���� �� ��#���##�� ��� ��#� 	#��	� ��� &��$�#�#� ���� $	�(#	�  ������� ��(�)�

�(���)+�

67#&����00���� ����=�$#��2#	�:#���#	�7�&���

8����6-�9���#	�6+00+?.��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'���������������������������#�������2#���#�

��##��� ��� ����� �#�2#� ��� ���� �''� ��#� �����+��#� ����� ��#� 	#��	� ��� &��$�#�#�����

$	�(#	+�

8����6-�9���#	�6+00+@C��

���(��	#���#������#�'	���������'	�����5���������������D���(�����:�(����������#��� �

7���� ��� �������((��� ��2�)� �� ��#���##�� ���#� $	�(�)+��#� #�� �''� ��� ��#� 	���� �'�

����7�����-� ��#� �'#� �'� ��#�*	�$�#�-���(������� ��#��� ���� ��� )	�������$#�&#-� ���

 ��#	� ����	��)��������������#����� ���+��#���#�	#��	#�����&��$�#�#������$	�(#	+�

67#&����06��=�������4������#�F2#���'���9��#�8�##��

8����6-�9���#	�6+06+@0��

���(��	#���#������#�����������	������������	�������������������-�"3��� �7����������

����((��� ����������#���##��)����������$��	#�������'����������������'�)#	�� #	#�����

	#��'	�����#�������&���)������'�������#-�����#�$	�(#�� ����������)� ���+"�

8����6-�9���#	�6+06+@6��

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

������������ ����������	��)�'	���������#�������������'�)#	�� #	#�����&����	#��	#�+�

��#��#�	���#��������$	�(#�� ����������)� ���+�

67#&����0/��=�������4������#�F2#���'�8�##��)�'	�����=�����	���9��#�8�##��

8����6-�9���#	�6+0/+@/��

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

��������� ����� �#�����2����#�����	� ��� ���<��������� ��#��)����#� ��� �����#���������



�����������	
���

������ ��

 ��#� �����$� '�	� ��#� ����� $	�(#	� ������	� ���� ����-� ���#�+�=��#2#	� ���$�����)� ��#�

$	�(#	� ����)#������)�'	���3����-"��� �#����� ��#�$	�(#	� ����������$��	�)�'	�������

 ���+�

8����6-�9���#	�6+0/+@?��

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

���#�-�"=�������(�����(����������#�#� �������''��&�#���(�����#���##�� ��&����#�����

���$>�"�������������������(�����7��������������7��������������((�������-�"3���(�������#�

���������)��� ���������#��+"�!�+#+����#����'����)���
����	�	���+%�

���(����������������������-�"�������� ����3����#�����������'� ����3���2#��#�	����������#�

����#	+"�

67#&����0?��=�������&&�����'�*	������&�I�����

8����6-�9���#	�6+0?+@@��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� ����� 9��	-� ��#� �� ��� �'� ��������� ���

���(������-� '	��� 7���(��� ��� ����	� '	��� ��������� ��� ����� ��� ����� ���� ��� ����

������������������������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

 ���� ����� ������� ��-� ��-� �#� &���#� ��� ���� �'#-� ���� �� '�� ��'�$	������&� '����+�����

#G$���#�� ����� ��#� ���)��#	� �'� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� �������)	���

����$#�&#-� �����2�)� ����������#�����#� ���������(��������'�	�����#�'+�����������

����-�"3����#����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-���������-�

��� �#� ����-� �=�#� (��� '��� ����-�  ���� (��	� )#������  ����  ��#	� ��� ���  ���� ��� '�	�

$	�(#	+��"�

8����6-�9���#	�6+0?+@A��

���(��	#���#������#�'	���;�(�����������'	�������'���#	���������	�������<�����������-�

"3�'�������	�$$�)�'	����#����#��������#���+�=�#�(���'�������-� ����(��	�$#���������

 �������'�	�$	�(#	+"�

8����6-�9���#	�6+0?+@1��

���(��	#���#�� ����#�'	��������� '	���;�(�� ���������'	������� '���#	� ����������-� ��#�

�� ����'���������� ����((���-� ����-� "3����#����������� ������	�������$	������&� '�����

����#�����-��=�#�(���'�����-� ����(��	�)#������������ �������'�	�$	�(#	+��"�

67#&����0@��3���)#&#���9�����2�)�������=����'�	�*	������&�I�����

8����6-�9���#	�6+0@+@B��

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

����((��� ��� �� ��� ��#����#�� ���� ��(�)-� "3� ���&�2#	� �� �������  �#� 3� ��� $	�(�)+�

7������3��#�2#>"�

7��� ����������((��������������-�"F2#��'���� #	#����'�� ����(��#)�3� ���������#�2#�

�����3�����'����#����#�$	�(#	+"�

8����6-�9���#	�6+0@+@.��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� ����� ���7���� ��� ;�(�(�� ����-� "3� ���#�� 7���(��� ���

����	����������������3����&�2#	#�+��#�����-��=���� ���������#	�(��	�)�	�#��� ���� ��#	�

���'�	)#����������+��"�

67#&����0A��=�������&&�����'����&��)���#�E#������

8����6-�9���#	�6+0A+AC��

���(��	#���#������#�'	������������������������������8��	������������������	����

��5����#�	���	 �� ����5�;���(	���(�)-�"3� #�� ����##���	 �� ��������������� #�

����#�������� ����(������������� ����'�	-������	 ������-��������2#������� �����'�(���



�����������	
���

������ ��

���&��(��	�$#��+���	 ������-� �3��������� �����+����	 ������������������������8��	��

����7�' ����������������������#��#�	����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	�������$#�&#-���(-��3'��(��'�(������&�#������$#����#����������� ���+��"�

8����6-�9���#	�6+0A+A0��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���3������ ������������ ���7��� �������=������

����� ������ ��� 7��� ��� ���� =������ ����-� "3�  ��� �����)� ��#� 8���� '�	� 7��� ��� ����

=���������3�	���#���(�#�'+�7�������-��4���(������&��(��	�$#��>��3�	#$��#�-���#�-������#�

����-��E#���$������� ���+��7��3�)����$�������� ���������#�	#��	#�+"�

8����6-�9���#	�6+0A+A6��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	���#�������(-�"3'�(���

���&��(��	�$#���(�����2#������� ���+"�

8����6-�9���#	�6+0A+A/��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������������	 �����������'���#	���#�������(-�"3'��(�

�'�(������&�#������$#����#����������� ���+"�

8����6-�9���#	�6+0A+A?��

���(��	#���#��'	���������'	���3��7�����������7���������������������-�"3��� ��(�'���#	�

���������������	-����)����������#���� ���+�3������������-��I���#	-������)�����#��)��

'�	�(��>���#�����-���'�&��	�#-��������#���#��3����&���(�$#��-����3���� ���+��"�

8����6-�9���#	�6+0A+A@��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9�'�� ����� 7����� ��� ���������� ����-� "3� ��� ����

���������������	�����
��	#(�����'�#	���#��������	��#�3��� �������� ���������#�

$	�(+�7��3������������-��������������$	�(#	������(����	����(���+���#�����-���'�#	�3�������#�

 ����'�	���#������$	�(#	-�3����&�#���(�)#�����+���#�3�'�	)��������� ���+�7��3����� ����

�)������	#$#��#���(�$	�(#	+��"�

67#&����01��=�������&&�����'������<����)�����=�'#�

8����6-�9���#	�6+01+AA��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	���7��������������������������'���#	�

���������������	���#�������(-�"������������)����� �'#����'����)��#	� �������������

�	#�$�	���'���#	&��	�#+�7��#�#� �������#������ �'#��	�'���#���#	� ��������������������

 ���+"�

8����6-�9���#	�6+01+A1��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	���������������������������#�������(-�

"=�������#&#���	(��'����������#������ �'#+"�

8����6-�9���#	�6+01+AB�

���(��	#���#������#�'	��������������3��7��������#�������(-�"=�������#&#���	(��'������

����#������ �'#+"�9�'����������������������-�"����� ��� ����3����#�����������'� ����3���2#�

�#�	�+"�

67#&����0B���� �������E�����'�	���
�	��������3�$�	��(�

8����6-�9���#	�6+0B+A.��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���������� ����	 �� '	��� ���� '���#	� '	���������-�

������������-������ �##2#	���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	���

����$#�&#-�����)�����'�	���
�	�	��������$�	��(-��#� ������#)���(� ����)���� ����-����

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

�'��������	� ������#�+���#��#� �����$��	������&�� ��#	����� �������&����������������

�#�����	##����#�-�����2#	���#�#��	#���	'�&#��'��������+�



�����������	
���

������ ��

8����6- 9���#	�6+0B+1C��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	����	 ������5�;���(	�'	���������-�

������������-��������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

��#��������)�����'�	���
�	�	��������$�	��(�'	�����2#��#�� ��&��&����#����'�	��+�

8����6-�9���#	�6+0B+10��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9�'�� �����  �#���������� ��� ���	� ��#�� ��� ���

)����� '�	���
�	� 	������ ��$�	��(��#� ������#)���(�$��	�)� ��#	������� 	�)����������

 ����)���+���#-����	�#	-��#� ����� ��������)#�����-�	��#����������-���''� ��#	������

�����'�������#-� �������� '�&#�����$���������#(#�� ���� ��#	+���#��#� ����� ��������

	�)��� �	����� ��#����� �#'�-� ��� �'�#	� ������#� ����� ���������#��+��#� ����� '������(�

��2�)���&��$�#�#� �������$��	�)� ��#	������2#	�����#�'+�

8����6-�9���#	�6+0B+16��

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

 ��������������)�����'�	���
�	�	��������$�	��(+�7�#�����-�"7�#���������&��$� ��#	��2#	�

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

67#&����0.������)��������4��E����� �#���#�� ��,�	&��&��#��*�	����##��

8����6-�9���#	�6+0.+1/��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	���7��������������((�����������	�

������<��������������������''�����������-���#� �'#��'���#�*	�$�#�-���(���������#���

���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ��#�� ��� ��(-� "=�#� ��#� &�	&��&��#�� $�	�� ���&�#�� ��#�

&�	&��&��#��$�	�-�)������������)���	(+"�

8����6-�9���#	�6+0.+1?��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������9��	-���#��� ����'����	������������������

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

*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-� �������#�)���������)���	(+�7�#�����-�

"4��(����� � ����(����	#� ���#-�����7�����>������	#� ���#���&��&�� �#� ����#�	�� ��#�

&�&��� &	� �)� ��� ��� &	� ��  ���� ��#�+� =�#� ��#� &�	&��&��#�� $�	�� $���#�� ��#�

&�	&��&��#��$�	�-�)������������)���	(+"�

8����6-�9���#	�6+0.+1@��

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

����������������	�� &��#� ���������-� ��#� �'#��'� ��#�*	�$�#�-���(���������#����������

)	�������$#�&#-�������������#	-�"��#�����)	##�#���'���#�&��$�������������#	� ��&��

3����#� ����	�)��#'�	#�(�����������	#��#���#+"�7�#�����-�"=���� ��� ����>����������������

(��	� ����#	� ������ ��-� ��� ���� �#+"� �#� ����-� "����� $##�	��#�� ����  �'#-� ���� �#&��#��

�����#��� ��� ��#�� ��� #
�&����#+� "7�#� ����-� "=�#� ��#� &�	&��&��#�� $�	�� $���#�� ��#�

&�	&��&��#��$�	��)������������)���	(+"�������������#�-�"3�������#2#	������(�#�������

���� �'�#	�(��+"�

8����6-�9���#	�6+0.+1A��

���(��	#���#������#�'	���������'	������(�����7����'	���������������<��-���#��� ���

�'������� ����''�� ������������ ���:�����������	�� ���#��;�(�� ���������� ��������

��� ���$##�	��#������ �'#������#&��#������#����� �������#
�&����#+�;�(������������

����-�"�#���#��)����+"�������������������-�"���((����<�����#������������������)�����

 ���#&#���	(-"�����;�(����������������-�"���((����<����	# �� �(�'	���������#'�	#��#�

��#�+"�

8����6-�9���#	�6+0.+11��



�����������	
���

������ ��

���(��	#���#� ����#�'	���������'	���9�'����������������������	���#�������(-�"=�#�

��#�&�	&��&��#��$�	��$���#����#�&�	&��&��#��$�	�-�)������������)���	(+"�

67#&����6C��=�����'���*#	�������7���#��'���
�	��������3�$�	��(�!�����%�

8����6-�9���#	�6+6C+1B��

���(��	#���#������#�'	���������'	���������������4��	���������������������	�	#���#��

��������	�������<��������#���#�������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	�������$#�&#-�������#� ��������#���#���#&��#�
��������#��)��+���#��#��#)#	��'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-������������-�"4�� ������� ����(��	�

$#��-������#���##$+"�

8����6-�9���#	�6+6C+1.��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������������	 ��'	�������'���#	������������-���#�

 �'#��'���#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-���#�������(-�"3'�(�����2#�

��#	&��	�#� ����(��	� �'#������#� �������)�������##$��#'�	#����)�)����-���������##$�

�����(�����2#���#� �������'�	�$	�(#	+"�

8����6-�9���#	�6+6C+BC��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	-��'��#� ���#�������##$�

�	�#��� ���#�
���-� ����� ��������'�&#-���������	��������#�#��� �-���� �$#������#��+�

��#��#� �����#����	���##$+�

6+6C���#��#$#������ �'� ��#�*	�(#	��(� ��*#	��� �� ��7���#��'���
�	�������� 3�$�	��(-� ����

4��)� E����-�  �#� �#� ���� *	�(#��  ������� �#�#��#	�)� ��-� ��� ���� =����)� ����

E�	�#��+�

67#&����60����#��#$#�������'���#�*	�(#	��(���*#	�������7���#��'���
�	��������3�$�	��(-�

���� 4��)� E����-�  �#� �#� ���� *	�(#��  ������� �#�#��#	�)� ��-� ��� ����=����)� ����

E�	�#���

8����6-�9���#	�6+60+B0��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3�����������������������������������	����������

�������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-��������#������	���

�#��'���#�$	�(#	�������#����&��#�������#�� ������������������(�� $��&#+��#��#'�����

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

8����6-�9���#	�6+60+B6��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������������	 �������;�(�(��������7��������-�"3�

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

�� #���	#����������$	�(#�� ����������)�)����+��#�#G&����#�-��8(�������3�	#����#������3�

��2#������� #���	#��������������� ���������2#������#�)����+��7���#�����)��������

 ���#���''� ���#2#	��#� �� �������)�	�#�-� ����$	���#�� ���� ��#	� ���#2#	��#�����

����##+��#��#�)�2#���#��5����	���#����������$	�(#������#������	�)+"�

8����6-�9���#	�6+60+B/��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���3������ �������������'	���7���(��� �������	�

��������	�������<������� #������#�	�(�����#���	�)������� �����������	�'����'����

�#�#� �� ���� )�	�#�+��#� ����-� "3� ��2#� �##� �	�#�� ���� #�� �	#���� ��&#� 3� ��2#� �##�

#�	���#�� ����)�2#	�)� ��#�$#�$�#+"��#�����)�������� ���#������)�	�#���'� �����#�

�� ��'���#��#�#-������#�$	�(#���'�#	���#��������	��#+�

8����6-�9���#	�6+60+B?��

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

���	� ������<������� �#�� ��#�$#�$�#� �� ��#������$	�(#	���� ��#� #������ ������� ������



�����������	
���

������ ��

��	�'����'�����#�#�������&����#�+��#�����-�"7�&#� #���2#��##�#���)�	�&���#�����	�

2#�����2#��#&��#�'�����#+"��#�����)����-� ���#����#��#�#�'	�������&�����)-��������

����$	�(#	��)��+�

8����6-�9���#	�6+60+B@��

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

�����	������������ ���������#������#���''�'�	����	�� �������	�������<�����������

$�	�(��'�	��#	�-����)� ���� �����	���������+����	�������<��������������#��'�	���

	#������#�����)�������&#	����	����#�	���&#	���������+����	������� #���	#��� �#���� ���

������� �� ���� ��#	#� ����� ��#	����)� ��#� 	���)�$�	�(+��#� 	��#�������#�&��#� ���

���#� ��#	���� ��#��#��#)����� �����''� �����#��� ��'� ��#��#�#������ �������)�#+�

��	� ��� ������ ����� ������-� "3�� �����	�)���� ��#	#��	#�&����#�� ������-� ������� �(��	�

)�	�#������#� ���#�+������	�������<������������������-�"3������	$	��#�����(��-���	����

�����H�F2#��'�(���&�����'���&����#�-� �����#2#	(���(��#����#����'�����#�>�8(������-��'�

3� #	#���������-���� ������#&��#������+�9�-�3� ���� ����3��##-����3��$	���#� ���� ��#	�

 ����3��������##+"�

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

�� � �#���������&&�		#������������	#�#��#	��(���)��#������##���������##$+��#�

����-� ":#�� ��#� ��#�����'�����)����� �#� '	��� ��#� ���#� �#��#� ����� ��#$�-� ��� �'� �#�����

$	�(#�� ��&#� ����� ����� ��##$� �#� ������� 	#$#��� ��+� ����� ��� �#&���#� �'�#� ����� ���� �� #��

�	#�������##������)-�����'�#��#��##�����#���)�������#�������2#���#������+�8��-�

�'��#�'�����������������)�	�#���#���������)����+����������#&���#����	�	#$#��#�� �����#�

����$	�(#���'�#	���#����#��#������������#$�������� ���� ����#'�	#���+"�

67#&����66��E������'���=���� �#�7�#�FG$#	�#&#����#�7��#������������#	�7�##$�

8����6-�9���#	�6+66+BA��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���3��7������ '	����	 �� ����5�;���(	� ���������

7���(��� ����� ��� ��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-�

"7�������� �������)����� �#���#�#G$#	�#&#����#����#������������#	���##$>"���#�

�#��#)#	��'�����������������#	-�"�#�-���#�����������)����+�"����������������#	-�"7���#�

��(��H�4�#���� �����##�����>"�!�+#+���������+%���#��#��#)#	��'������-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-����������#	-�"��(�(��	�	�)��������#�'�����'�����+�I	��� �#	#�

��#��'����(�	#�#����&#�&��#>"�

8����6-�9���#	�6+66+B1��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������������	 ��'	�������'���#	�'	���;�(�������

����7������ ���������7�����-� ��#� �'#��'� ��#�*	�$�#�-���(���������#����������)	���

����$#�&#-�����-�"����7�����-���#� �'#��'�����������������	�-�&��#������#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-��������-���#��#)#	��'������H�������

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

�	#��>���#�����-���#�-��'���#��##���(�������+��"�

67#&����6/��E�����'�	���
�	��������3�$�	��(�

8����6-�9���#	�6+6/+BB��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	���#�������(-�"��#	#����

����	�������)�)����� ���� ��#	�����������##���#���(��#��� �'#������)������#�������

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

8����6-�9���#	�6+6/+B.��



�����������	
���

������ ��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9�'�� �������������� ������	���#�� ��� � #��� ����

)�	�#�� ���#��#� ���
���������#�$	�(� ��������+�

8����6-�9���#	�6+6/+.C��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'���������#����2#�)�	����'����������������	���#��

��� ��������'##������	�)������������'�$�����#�2#�� ���#���#(� #	#��#��	����)+�

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

 ���� ���� �'� ��#�� �#'�	#� �#� ���� )����+� �#� ����-� "��#	#� ��� �� ��	�� �� �� ��� ��2�)�

��#	&��	�#� ����� ���'��������2#�)�	����#'�	#��#���#��)����+�3���������$$	�2#���'-��� #2#	-�

���)�������'	## ����������#	�����(+���#	#��������	��������)���2#�'�	�������#����2#�

)�	�������#��������#	� �#��#��� 
���+"�

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

 ���+��#��#�'�	)������$�������'�)#	�����������'������� �#��#	���� ��������	�&���+�������

����-� "3'� �� '����� ���� ����#�� ���� '�)#	�-� 3� ��� ��� &����#	� ����� ����� ���#�� ��#�  ��#	�

��$�	#+"�

67#&����6?����(������

8����6-�9���#	�6+6?+.0��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������	������������D�����'	�������'���#	� �����

������������������������-�"=#� #���������� 
��	#(� ������#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-���-� �#� #�&��#����8�(�����	�;���������(��-�

��#&���&#��'���#��	��#+���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-����$$#����������'�	���������#�$#�$�#����$$#�� �������+���#	#� ����� ��#	�#�	�(�

�����#�$#�$�#� #	#����&�		(�)��(� ������#�-������#(�&��#��������8��	����7���������

����-� �4����(����##� �����������������#>�7�#��������#� ��#��#��#)#	��'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-������#�$#�$�#����$� �#���#	#������ ��#	�#�	�(�

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

�������&����#�-�"����8��	�&��#������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	�������$#�&#-�����'���#����##$� ���������#������(����)�+�����8��	�����-��������2#�

���#���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-������#�$#�$�#�

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

7�#�&����#�-�"����8��	�	#����	��#�� �����#��������� ���#2#	������� ���#���������

��(-�����#)�����$��#��#�����#� ����+���#���(����)���������$$#���#�'	�����2�)� ���

�������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-����������#�����

�(����)�+���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-���#$�������

��	�)�'�������� ������ ��#	+������-���#�8�#��#�����FG���#�-��#���� ���#��(����'�

��(������ ��� ��� ��#(� ���� ��(�����+� ���(�� ��� ����(	� ����-� ������ ��� ��� ��#� '�	���

��	����'	���(��-���'����(��'�����8��	+�"�

����������#�-�"=#�	���#����#�&��#��3������##������'������#�#&���&#���#	���+"�

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

 �#� ��#� ���#��'� ��#�#G��$	�(#	�&��#��	� �#��#	� ��#� '�	��� ��(������ ���#��)�+��#�

����-�"9�-��#���#����(������'�	�#2#	(�$	�(#	-��#&���#��#�������������'�	� ��#	�'�	�#2#	(�

$	�(#	+�3'��#�������'�	���������#�����'��������#��#���#����(�����+"�

������ ������#�� �#��#	������ ���������(������&������#������#	����$	�(#	��'���#(�

 #	#��� ���+��#�����-�"3�$	#'#	���������#�#�#��#���������#�����#�+��� #2#	-�3��##���

��	��������'��#���#���#�����#����$	�(#	+"�



�����������	
���

������ ��

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

 ��#	-������#�����������������#������	����#�#	#��������#�$	�(#	-������#����#�#�

&��#� �������#� ��#	-�����������$�����$	�(#	�����&��$�#�#����� ������(�������������

 ����'�	�'���	#�$	�(#	�+�

���(�� ����� ����������� ����-� "=��#2#	� 	��#�� '�	� $	�(#	� ��� ��#�� ��� '��� ��#	� ��� ���

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

��#��'��� ��#	� ���#���#	�$�	#	� ���������	 ��	#�$#	'#&����$	�(#	-��#&���#��������2#�

�##�&�����#�����#�&����#���������������&�����#�+�=��������������&�����#��

���'�	���� �������&�&#	#�����'�	���#��#� ���'���� ��#	-������(���������'�	���#��#�

 �����#�����'��� ��#	��#'�	#��#�#�#	��������#�$	�(#	+"�

������ ����� ���������� ��� ��� ��������#��'���
�	� 	������ ��$�	��(�&�������� ��(������

��� 	#�������$�	�����'�D�	��� ������2�����	(�$	�(#	����� ��)�����#�������� '����(�

 ��#	+� ����� �$$��#�� ��(� ��� &�	&�����&#�� ��  ��&�� ���  ��� ���� ���#� ��� $	�(�  ����

��(�����+�

67#&����6@���� ���������(������

8����6-�9���#	�6+6@+.6��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� 9�'�� ����� ��������� ��� ���	� ��� �#�  #	#�

�$$	��&��)���	�'+�=�#���#(�)��������	���-����������)����� ����������(������ ����

���#�)����#�	��+��#� �$#������'�&#-���������	��������#�#��� �-������#�$	�(#�+�

8����6-�9���#	�6+6@+./��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	���#����������(������

�$��������#��� �+�

������ ��� ���#�� �������� � ��(������ �����#���� ����$�	��� #	#�&�2#	#������#�

����-� "7�	��#� ��#� )	���� �&#� '�	� ��#� '�&#� ��� �&#� '�	� ��#� �	��� ��� �$#� ��#�� ��� ��#�

#��� �+"�

67#&����6A����(�������'�7��#�#�����7���#��'���
�	��������3�$�	��(�

8����6-�9���#	�6+6A+.?��

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

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

 �#��#�&��#��&	���� ��#	+�7��������-�"=�#��#�&��#���&	���� ��#	��#���������)�����'�	�

 ����&��#���'�#	+"�

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

��(�#��)�� ��#	�'�	� ��������#� ������ ���	��(��������#��������##�������#����'�	�

����-�":#������ ��������)#�����-���� ���#2#	���#��#�#�����'���#��-� ������#� ��#	����

��#��#���#����(������ ����)����#�	�����������������	�#	#�����+"�

������ ������#�� �#��#	������ ��� ���
������� ���#����������(����������&�����

��(�'�������(�#�	���&����������(������ ���������#�	��-���� �#��#	���� �������$$	�2#��

�'����$	�(�������(�#�	��+��#�����-�"��#	#��������	����$	�(�)�������(�#�	����	������)����

��������(�����-��#&���#���������#�8�#��#�����FG���#����������-� �+++��������(������

 ����)����#�	��+���#����$�	�'�#���(���(������ ����#2#	(���)���������#�	��-� �#��#	�������

����(��	����#	 ��#+"�

67#&����61��=�������*#	����#�������'	�������=�'#� �#�7�#�����#��	����)�

8����6-�9���#	�6+61+.@��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� ;�(�� ��� ������ ����� �� ��� ��#����#�� ��#�

�#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ��(�)-� "=���� ���



�����������	
���

������ ��

$#	����#���#� '	����(� �'#� �#� ��#� ����#��	����)>"���#��#��#)#	��'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-�����-�":#���#	� 	�$��#	� ����� 	�$$#	�	�����#	�#�'�

��)���(-������#� ����������2#���������(��	�&�&#	+"�

8����6-�9���#	�6+61+.A��

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

������-� ��#� �'#��'���#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-� �����##$�)�

 ������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-����#�)�	�#�-�

 �#�����#�(���# 
��$#���$����	$�(+���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	��� ���� $#�&#-� ����� ��� �#	-� "=������ ��#� ����#	�  ���� (��>� �	#� (��� ����)� �����>"-�

�#��)��#��	����)+�7�#�����-�"�#�+"��#�����-�"=	�$�(��	� ����� 	�$$#	���)���(�������

(��-����	#��	��� (��	���##$�)�$��&#+"�

8����6-�9���#	�6+61+.1��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������(�������������������������	��#����

��#����� ���������� ����)��#	-� "��(������ '���#����� �'#� �#���#� ����#��	����)>"�

7�#� 	#$��#�-� ":#�� �#	�  	�$� �#	�  ����� 	�$$#	� �	���� �#	� �� #	� $�	�� ��� ��#� �#� ��(�

'���#��#	��'��#� ���#�+"�

8����6-�9���#	�6+61+.B��

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

�������	� #	#����#�� �#��#	� ��#���������'����#��	����)� ����&�������2#��#G����

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

����-�"9�-�����������#�����������)����+"�

67#&����6B����#�*�	��(��'����#��	����)�=����

8����6-�9���#	�6+6B+..��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� �3����� ��� ���� �3����� ����� ���� ����#	-� ��#�

�� ��� �'�������-� ���� ��������-� ����-� "=��#� ��#�� ��� �#�� �����#� ��G#�� ���������-�

������������-� ������$�#&#��'�&�����&�������#�&���#��� ��&�� ���(#��� #���'	���

�#��	���������-�����)��#	���������#�$	�(#	+ 7�#�����������#�-��4������#�����(������(���

�##��� ���#����&��	)#+"�8(��������#��#���$�	��(�'	����#�#�+�

8����6-�9���#	�6+6B+0CC��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������������������8��	�'	�������$��#	�������'	���

��#����)��#	��'�;�(�������������������#������#�	������� ��#���#���������'�	����$����

��#������#� �'� ��#� �)��� ��� &�#&�� ��#�	� $�	��(+� 7�#� ����� &	���&��#� ��#�� '�	� ����� ��(�)-�

"=��#�#2#	���#������������-"��+#+�����#����#��'���#�&��$����+�

8����6-�9���#	�6+6B+0C0��

������ ��� ���#�� �#��#	� �� ���� ���#� $#	���� ���� '����#�� &����� ��� ��(������ ���

$�	�'(��#	�#�'��'���#�&��������'��� ��#	����#�����-�"�#�-��#&���#���#�������#����#��#�

��������#��'���
�	�	��������$�	��(-� ��-��'��#�&����'��� ��#	-���#����(�����+"�

67#&����6.���#��	��������E##	���

8����6-�9���#	�6+6.+0C6��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� ������#������#�	�� �����������-� ��#� �'#��'� ��#�*	�$�#�-�

��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����� ����� �� $	#)���  ����  ��� ���&#��

��##��)��#'���''�'	���$	�(#	+�

8����6-�9���#	�6+6.+0C/��

���(��	#���#������#�'	���������������#����#��3��7��������������$	#)��� ���� ���

���&#����##��)+�3��7������	#$��#�-�"7�#�	#'	����'	���$	�(#	+"�



�����������	
���

������ ��

���(����������������������-�"�������� ���������#�����	�&������(+"�

8����6-�9���#	�6+6.+0C?��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������������	 ��'	�������'���#	������������-���#�

 �'#��'���#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"3���#�����&������#�

�#����'� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ���#�3� ��

�#��	����)+"�

8����6-�9���#	�6+6.+0C@��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������������	 ��'	�������'���#	�'	���I����������

�����5��	�����5�;���(	�������������������8��	����7����������-�"�� ������#����#��

��#��#��#)#	��'������-���(���������#������ ���)	�������$#�&#-���(�)-��3'��#��	����

������)#���������	�&����#���� ����(�������� #���������#��� ������>����#��#��#)#	��'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-��3'��#��	����������)#�������(��	�

&����#��(���������� ������#�-�����$	���#���#�� ���� ��#	��#'�	#�(���$	�(�����#�+��"�

67#&����/C��8�##��)�����'��#��	����)�

8����6-�9���#	�6+/C+0CA��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������������	 ��'	�������'���#	������������-���#�

 �'#��'� ��#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ����-� "I��������������

����(�������-� ��#��#)#	��'������-�3�#2#	��#&��#�$�	#�� ���3�$#	����#�����$	�(>����#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-� �����������2#�-����

�#��	�����+�7�� �#�(��	�$#	�����$$	��&�#�-� �#�2#��''� '	�����#�$	�(#	-���� �#�����

)	�$��#�2#�-� ������#�������'	���(��	�#�'����$	�(+��"�

8����6-�9���#	�6+/C+0C1��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��'	���7���(����������	'	�������7�����-�

��#� �'#��'���#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-��������&#	���� ����

����#����#��'���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-���#�����

��##��$	�'��#�(-��������7������&�����#����#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

���)	�������$#�&#-�'�	��#	-�����#�����-�"7�#��������&��&����#���#����#	��'��)�������

��(�� �� ����� ����� ��#� ��#�� ����#��	���#� �#'�	#� ��� ���	�#�� ��$$#�)-� ��� ��#� �������

�#�2#��''�'	���$	�(#	'�	��������&���'���#�����+�=�#���#�����&��$�#�#���������#��������

���)����-������#	�$	�2��#�$�	��� ������&����-������#�$	�(+"�

8����6-�9���#	�6+/C+0CB��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������������	 ��'	�������'���#	�'	���;�(�������

����7������ �������#��� �;�(������������-� ��#� �'#��'������	������� ���� '-����

��#���#�������##������'��#��	����)+�7�#� ��������)��������$	�(+�

8����6-�9���#	�6+/C+0C.��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� '	��� 7���((-� ��#� �� ��� �'� ���� 8��	� ��� ���� �	�

��������������D����������������;�(������������#���������7��������������((���

��� ���� �� � �� ���� ��� ��� ��##��)� ��� �'��#��	����)� ������� ��� )����+� 7���� ����-�

"7�#���#����)����� ���&�2#	� '	�����#�#���'��#�$#	������� ��#�#���'� ��#�#G�-������#��

 ����'�	�#2#	(�$	�(#	-�����'���##��)��2#	���#���#	���#�������������#	�$	�2��#�$�	��+"�

8����6-�9���#	�6+/C+00C��

���(��	#���#���� �#�'	���������'	��������������	 �����������'���#	�����-�"�� ����

 �����##�������'��#��	����)���(������������#�)����-������#��'�#	��������#���#�� ����

'�	�#�&��$	�(#	+"�



�����������	
���

������ ��

���(����������������������-�"��#�$������� ��������������� �#��� ���� �����##�������'�

�#��	����)����	�����������#�$	�(#	��)��-��#	��������&����2#��#G������#	&��	�#� ����

�#	+�7�����	�(-��'��� ���� �������)�2#���	����##���������'�#	���#�����	#�&�#����#�'���#���

#G�#���������##��)��	����(�	#��	���� ��#-��#	��������&����2# �#G������#	&��	�#�

 �����#	������#��������#����#�$������������ ���� �����##�������'��#��	����)+"�

���(����������������������-�"��#�$������� �������&�&#	�)��� ���� �����##�������'�

�#��	����)����'���#������#���������'������������	 ��'	������ '���#	-���������� ����

3�$	#'#	���#�������'� ����3���2#��#�	����������#�����#	+"�

67#&����/0����#��	�#��'���3'���8�(�

8����6-�9���#	�6+/0+000��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������������	 ��'	�������'���#	������������-���#�

 �'#��'���#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"���'�����(� ���

�	��)��� ��� ��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ��� ���

�	���#�� �� ���+� ��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-�

&���#��'�	����#� ��#	��� 	���#���2#	���#��	�#� ������+"�

8����6-�9���#	�6+/0+006��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	������(���������������������������

���������'	�������D�(������������������#��	��)��������(���(��'��#	�� ��� ������

(#��#���)�'���������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-����

�#���������������	����������	���#��������)�	�#�-������#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�&���#�� '�	� ���#� ��#	�����$	���#���2#	� ��������������

 ������+�

67#&��� /6���	����)�7����)�������#	 ��#�

8����6-�9���#	�6+/6+00/��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� ��������(�� ��� 7���� ����-� "��8#����� &��#� ���� ��#�

�����#� ��� �&�2#	#�� ���� $	�2��#� $�	��� ��� �	���#+� ��#� $#�$�#� &���#�� ���� ��� ���� ���

�#)�� ��� 	���#� ��#�	� 2��&#������ ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	���

����$#�&#-������-���#�������#+��7����#(��#�������#�����#��	���#�+���#���#��#��#)#	��'�

�����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� �	�#	#�� �� ��&�#�'��� �'�  ��#	� ��� �#�

�	��)��������� ���$��	#������#�$��&#+"�

8����6-�9���#	�6+/6+00?��

���(��	#���#������#'	�������������������������4��	�����-�"3��� ����������������	�

�	����)� ���#������)+"�

���(������������������ ������#���'��(������������&��#��� ������� ����)���#�$	�2��#�

$�	����'��	�#����'�#&#������#�����-�"3���2#��#�	����������#��'�����#� �����2#�$���#��

� �(���#����� ������#��#�2#���'�'�#&#�+�3����#���� �����(�$	�2��#�$�	����'��	�#+"�

67#&����//����#����������&��!7� ��%�

8����6-�9���#	�6+//+00@��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	���3�����7�������������#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-����������
����-�"�������H�����������

���#��������(���'#���2�����(�!��%�������)����-������� ���������	�� ��#2#	�����$#	'��#����

�$$�(����#��'���-������#������������&�+�"�

8����6-�9���#	�6+//+00A��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;����'	�������	�
�'	���������	�(	�������

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"=#	#������������



�����������	
���

������ ��

3�  ����� �#� �2#	��	�#�)� �(� &������(� 3�  ����� ��2#� �	�#	#�� ��#�� ��� ��#� �� ������

���&�+"�

8����6-�9���#	�6+//+001��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	�������(���������	����������

� '������������	�(	������-�"=#	#�������������#� ������#��2#	��	�#�)�����&������(�

�#� !��#� �#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-%�  ����� ��2#�

�	�#	#����#�������#������������&�� ����#�&�� ���+"�

������������
��

67#&����0����#�,�������*	�(#	�

8����/-�9���#	�/+0+0��

���(��	#���#������#�'	�����������������(�����7��������-�"��#��#��#)#	��'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-� ���� ��#�� ��� ���#� � ��$�#&#���'� ���� ��� ��	��#�

��#����)#��#	� ���)���#	�$#�$�#�'�	� ��#�$	�(#	-����������������;�(��������	�-���#��'�

��#��	��#��'���	���� ������<��5	�
-� ������ �� ��$�#&#���'� ��� ��������##$+��#�����-�

���#�#� �	#� &���#� ���  ���� ��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����

$#�&#-� ���+����#���� �������-� �4��(������&���������#�$	�(#	>�-���� �#��#� ��#��$��#�

 #�������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����#���#��

��#��	#��� ������+���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

�	�#	#����#��5��+"�

8����/-�9���#	�/+0+6��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	������������5������:�(����'	�������

7�������<���	�� ����� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

����-�"=�#�(����#�	���#��5��-�	#$#��� ������#����5�5�����(�+"�

8����/-�9���#	�/+0+/��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� '	��� 7���((-� ��#� �� ��� �'� ���� 8��	� ��� ���� �	�

�����-�'	���������	�(	���������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	���

����$#�&#-�����-�"3'�$#�$�#��# � ���� �������#��5��������#�'�	���	� ��'���#�$	�(#	����

&�������(��	� � ����� '�	� ��-� ��#(� ������	� �����+���� �'� ��#(��# � ���� ��� �����)�

5���	�#�	�(-���#(  �����	�&#�#�&�����#	������+�����'���#(��# � ���� �����������������-�

��#(� �����)�������#��#2#��'���#(��������&	� �+"�

8����/-�9���#	�/+0+?��

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

'���#	����3����� ����������������� ��#(��'�	�#����������� ��#(��#�	��������	�(	����(-�

"��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� �=�#� ��#�

���������&���#��'�	�$	�(#	-�������&��#�������	��)-�����&��#� ����&���#��+�*	�(� ����

(��� &��&�� ��� &��$�#�#�  ��� (�������+� ���� �	#� �� $	�(#	� ��� ��)� ��� (��	� ���� ��� ��#�

$	�(#	+��"�

8����/-�9���#	�/+0+@��

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

�������7���&��������	�-�������#	������5��-����������'���#	�������������������7��� ���

<���	�����������������-�"3��##������(�����2#���##$������#��#�#	�+�=�#�(����	#����)�

(��	���##$��	���(��	��#�#	�-�&������#�$	�(#	����	���#�(��	�2��&#�����#��5��-��#&���#�3�

�#�	����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-���(- �9��
���	�



�����������	
���

������ ��

����	�(���)� �����	�)#��#�	����#�2��&#��'���#����5�5���#G&#$�����������#�	�� ��#���

'�	���������#���(��'�	���)+��"�

8����/-�9���#	�/+0+A��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;����'	�������	�
�'	���������	�(	�������

��#��#��#)#	 �'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"=�#���#�&�������

$	�(#	� ������#�7��(���	#�	#���-�$����)� ��-����������#� ��������#�	���#��5��+�=�#�

��#��5��� ���&��$�#�#���#�&��#����&�-�����-� �#� ��#� ������ �������-��#� 	#�	#�����)��+�

=�# ��#����������&��$�#�#�-��#�&��#����&�-�������#�&��#���#� ##��������������#�'�

��� ��(�-� �������'� ��&�� ��� ��&�-� ������'� ��&�� ��� ��&�-�� ��&���#� ������ �����)�

�������#'�	#-��������#������#������� ��� ���&���#�����$	�(#�+"�

8����/-�9���#	�/+0+1��

���(��	#���#�� ����#�'	��������� '	���������5������4��	� �����7���� ���7������7�����

����-� "��#	#� �	#� � �� ���#��  �#� ��#� )��#�� �'� �#�2#� �	#� �$##�-� ��� '# �  ������#�

��$$��&�������2#����	#��	#�������#����� #	#�+���#(��	#������#����#�'���#��5��-������

��	����'�$#�$�#�'�)���)�����#� �(��'������+"�

������ ������#�� �#��#	���#��5�������#���(��'�
����� ���&���#���#'�	#���#����#�����

&��#� '�	� ��#� $	�(#	� ��� �#� ����-� "3�� ��� ��� &���#�� ����� �'�#	� ��#� ��� ���� $���#�� ��#�

�#	����+"�

������ ������#��������������)���#��5��������#������-������� ����$����$#�$�#��������

����� �#���#�������'�	���#�$	�(#	� ���&���#�+��#�����-�"3���2#��#�	������)���������#�

�5������������#G&#$�� ����3���2#��##�$#�$�#���+����'�	���#������-���������������#�+�

�������� ������#�$#�$�#��'��� �#�)#�����	�	#)���&����#������+����'�	�$#�$�#������)�

�$� �#���#�������'�	���#�$	�(#	����&���#�-�3���2#�����#�	���'��(��#'���#�$������� ��&��

��� ����#)�-����3�&����#	� ��� 	���#	�����#��&&�	��)����$#�$�#���!���2�����%�&�$�&��(-�'�	�

���#�$#�$�#��	#��#�2(�������#��	#���)��-������#(��	#�������#�����#�����#���+"�

������  ��� ���#�� ������ �� )���#	�)� �'� $#�$�#�  ��� ���#�� ��� ��� ��#� $	#�&	��#�� $	�(#	�

&����)���#���������������#��5��-�����#�����-�"������#��)��'�	���#�+���#��5�� �����(�

����)���	(��������#�� �#	#���#�$	�(#	�����������&�)	#)����+"�

������  ��� ���#�� ������ ��#� ���5�5��� ��(�)� "*#�&#� �#� �$�� (��"� ��� ��#� ����� ���

&����)� ���� ��� ��#� $	�(#	-� ��� �#� ��� ���#�� ��� ��� ��#� '�	��� $#	��� ��� ���� ��&�� ��

)	##��)� ������#+ �#�	#$��#�-�"3���2#�����#�	�� ����� �����)	##��)��&&�		#�� �� ��#�'�	���

&������(+"�

���(������� ����������� ������#�� �#��#	������5�5��� ���&���#����#�$#�$�#����$	�(#	�

�����#� ���#������##��'��(�#� �����&��#�������#����-�����#��������#��������������

��#�$	�(#	��(�����#�'������#�$#�$�#�&��#��'�#	��#�����'����#�-��������	#$#�����#�$	�(#	�

 ���� ��#�+�����������-�"�#���#�����	#$#��� ��#�$	�(#	-���� ��#2#	�&��#���'�#	��#�����

'����#��������������#�$	�(#	��(�����#�'+"�

���(������������������ ������#�������������5�5��� ���&���#����#��5���'�	���)	��$��'�

$#�$�#-�����2�����	(�$	�(#	�-������#���#�)	��$��'�$#�$�#� ��#����������#�$	�(#	� ����

���#� �#� #��#� ��(�)� ��#� �����+� �#� ����-� "��#	#� ��� �� ��	�� �� ����+� ���� ������ �	�

���#���(�#��#����	#���#����#+"�

���(����������������������-�"��#������$	�(#	����������&���#���#'�	#��� +����'�	���#����#	�

$	�(#	�-� #��#��#2#��������#(����������(��#�&���#���'�#	���#����#��������	�#�+"�

8����/-�9���#	�/+0+B��



�����������	
���

������ ��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	���������#����5�5���&��#�������	����

���<����������&�������������#������$	�(#	����'����������##$�)-�����#�����-�"*	�(#	����

�#��#	�������##$-"�������	��	�#	#���������$������������#��5���'�	�����+�

8����/-�9���#	�/+0+.��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������$��#	����&�#�����7���(�� ������������������

�&�#��� '���#	� ����-� "3� 	#&�)��#� ����)� � ���(�� �'�  ���� 3� �� � ��#� $#�$�#� !�+#+� ��#�

&��$������'���#��#��#)#	-���(���������#����������)	�������$#�&#�%����)�#G&#$��

��#�&�������$	�(#	+"�

8����/-�9���#	�/+0+0C�

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

8���-�����#��&	#��#������$�&#��'� ����)������#������#+�

67#&����6����#��5���4�	�)������	#(����=�������=����

8����/-�9���#	�/+6+00��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	�&���#����#��5�������

&������� ��(��)�������&���#����#�$�	��#-�"4����#�$	�(#	� ����#��#	+"���#��#�����-�

"��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ��#�� ��� �	�#	��#�

���5�5��������(-��4����#�$	�(#	����#��#	�� �#���� �����&���-�	��(��)���"�

8����/-�9���#	�/+6+06��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'�����������
��	#(����������������	�������

��	#� ���� ��#� �����-� #G&#$�� '�	� ����-�  �#� �#� &���#�� ����� ��#� �5��� ��� ��#� �����+�

���������������	���#�������(-�"��#��5������'�	�������� ����$#�$�#�
��+"�

8����/-�9���#	�/+6+0/��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� ������� ��� �	 �� ����� ���� '���#	� ����� ��� ���-�

"=�#�(����	#�����
��	#(�(���&�-��'�(��� ���-�&������#��5��������#������-��	-��'�(���

 ���-���#���������������#��5��+"�

���(�������������#��#�	����������(-�"��#	#��������	���������&����)���#��5��� ���#�

	���)+"�

8����/-�9���#	�/+6+0?��

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

��(-�"=��#2#	�$	�(���� ��#	�#��-��#�����#������ ���)#��$	�(��������	�)���������)#��

$	�(���������#'�+�=�#��#�&������������#��5��������#�������'�	���#�$	�(#	-��	�&���������

��#������-��)#������#���������$	�(��#�������+"�

67#&����/����#�4�	������'���#��#����#'�	#�4� �!7���	%����#�����������#��5���

8����/-�9���#	�/+/+0@��

���(��	#���#������#�'	���������'	���������������4��	�'	������������������	������

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"8�����&�������#�

�5��� �������������������)������#�������	��������3�������������&�������#��5��+"�

67#&����?����#��5���4�	�)������	#(����=�������=����

8����/-�9���#	�/+?+0A��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� 3�� 7������ '	��� 7����� ��� ��������� ����� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"8�����&�������#��5���

����#��)��-����#�������	��������3�������������&�������#��5��+"�3�������������

 ������������� ����������&������#��5�����������#�#������������-�"��#���	�)�����

&��#+���#���	�)�����&��#+"�

67#&����@����#��$#�)��'���#�*	�(#	�



�����������	
���

������ ��

8����/-�9���#	�/+@+01��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� 3�� 7������ '	��� 7����� ��� ��������� '	���

��������� ��� ���	� ����� ��#� �#��#)#	�'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ����

$#�&#-���#�����	���#���������������#��#2#���'�����������#	�� �#��#��#)����#�$	�(#	����

 �#��#� 	���#�������#��� '	��� ��#� 	�����#� 	���#�� ��#�� �� ��#� ���#� �(-� ��(�)-� "������

�#�	�� ��#2#	�$	���#�����-���	�:�	�����$	���#��#��)��������+"��#��������	���#���#����

��#���
��+�

8����/-�9���#	�/+@+0B��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	��� 3��7������ ������3�� �������(� ������� �������

����������-�"��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-���#�����

��(-�����������)	#��#	�� �##2#	��#��� #	#������#�'����	���#� ����#�'-�����#�&����#��

���$	�(����#������������#��#��������+"�

8����/-�9���#	�/+@+0.��

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

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-���#�����	���#������������

��#�$	�(#	+�

8����/-�9���#	�/+@+6C��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	�������7�������������	�������

���� '������������	�(	����#������#�����#����$	�(#	���� �������(�"���������)	#��#	"�

 �##2#	� �#� �� #	#�� ����#�'� ��� 	���#�� ����#�'+�=�#� �#� ���� '����#�� �#� ����� ��(-�

"8(������-�3������#�$#	��� ���#�$	�(#	������	#�#���#����#�$	�(#	��'���#��#��#)#	��'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#+"�

8����/-�9���#	�/+@+60��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	���7���� ��������������������������

������	���#�� �����(�"���������)	#��#	"� �� ��#�$	�(#	� �##2#	��#��� #	#������#�'����

	���#������#�'+�

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� '	���9�'�� ����� ��������� ��� ���	� ��#�� ��� 	���#� ����

����������#��#2#���'�����������#	�� �#��# �#)����#�$	�(#	���� �#��#�	���#�������#���

'	�����#�	�����#� �����	���#���#���#�����������+�

8����/-�9���#	�/+@+66��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� ���� 9��(�� =���� ��� <�(��� ����� ����	� ���

�����������#������#�&����#����#������	�����#�$	�(#	+�����9��(������-�"�#���#������#������

�����(�����������)	#��#	�� �##2#	� #��� #	#���	�	���#����	�#�2#�+"�

8����/-�9���#	�/+@+6/��

���(��	#���#�� ����#�'	��������� ����� 3��7��������#�� �����(-�"=�#������&��&�#����#�

	�����#���(�-�����������)	#��#	���&#-�������� �����	����#��)��'�	����+"�

���������#�-�"���������'��#���#�#������#)����#�$	�(#	��(�����������	�"�

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

��#� �����	��'� ��#� 	����������#�������#��#�	���+���#��#�	#�#��#	#��������#��������

�������#������	������#��$#�)��	�����#�	���-����#��������#������	�����#��#&���	���+��#�

����-�"3�$	#'#	�������#����	������$	�(#	��)��-������'��#�'�	)#�����#��$#�)������	� ������#�

����������(����#������	�����#�'�	���	���-�3�&����#	������#��)��'�	������'��#���#����(�

�����#��$#�)������	+"�

������ ����-� ������ ���#��#� ���$	�(#���(�����#�'� ��� '�	)��� ��#��$#�)� �����	-� "�#�

�#)�������$	�(#	��'	#��+"�



�����������	
���

������ ��

����������-�������������� ���'�	)�����#��$#�)������	�������#�����'����#� ����$	�(#	-�

"3������������#�������������#�$	�(#	��)��-��������#��#�������-�#2#��'���#(���2#������

��#������	+"�

67#&����A����#��#&��������'�D�	�������#���)�	�����������*	�(#	��

8����/-�9���#	�/+A+6?��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	�������������������(	����������

���������'���#	�����-�"3��#�	����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-�	#&��#������	�!7�	��@6%�����#���)�	���$	�(#	+"�

8����/-�9���#	�/+A+6@��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	������(���������������������������

���������'	���������������������������������I�������������	�����#�	������	#&���)�

�����	������ !��	��11%������#� ����� ������-� "�(���-�(�����2#�	#���#���#��(�	#&���)�

�������	������� ��� ��� ����3� ������#�	����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	�������$#�&#-�	#&��#�����#���)�	���$	�(#	+"�

8����/-�9���#	�/+A+6A��

6A����(��	#���#�� ����#�'	��������� '	����������(�-� ��#��� ����'�7���(����������

�������-�'	������������9���((�'	���D�(����������	�������������������������7�������

����-�"3��		�2#������������ ��#������'��#��'�����8��	����7�����-����3�$	�(#����)�	���

�#���� ���+��#� 	#&��#�� ��#� ���� ���D�	��� ��� � �� ��	��� '	��� ��#� ���	�#	� �#�� �'� ��#�

��'����������#�'�	���� ��	����+���#��#��������$�����#����	�����3��	# ����#�	��������

������(�&����#�� #	#�����������&��)�����&����#�+�3��#�	������	#&���)���#��������D�	���

���������(��-����	�:�	�-����������#���	��#�	���)�����	�(��'�#	�������2#�)���#����-����

)�2#�����#	&(�'	������	�$	#�#&#+�7�	#�(������	#���#�E�2#	+���"�!7�	��/��(���B%�

8����/-�9���#	�/+A+61��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	���#�����	#&��#�������

'��	�	�������� �#��#�$	�(#�����#�� ��#2#	(�	������#��������D�	����������#	���	��

'	��� ��#� D�	��+� 7��#���#�� �#�  ����� 	#&��#� � �� �	� ��	##� ��	��� �� �#� 	���� �� ��#�

����)���	(�$	�(#	+�7�����	�(-��#�	#&��#����#��������D�	������� ����	�������#�'�	���� ��

	������'���)�	��+�

8����/-�9���#	�/+A+6B��

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

���8�		������5�������-�"3�$	�(#������� ������#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

���)	�������$#�&#-�����#�	#&��#��������!7�	��.@%�����+"�

67#&����1��8#��2���	�����#��#&�������

8����/-�9���#	�/+1+6.��

���(��	#���#������#�'	�������� '	���9�'��'	���3�	�����������������������(�'	���

����'���#	�'	���������������������������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	��� ���� $#�&#-� '�	���#�  #�	�)� ��#� ������ !�� F)($���� )�	�#�-� ��	�$#��  ����

����%- #�	�)�)����	�)�-����	#&���) ��#�D�	�����	���+�

8����/-�9���#	�/+1+/C��

���(��	#���#������#�'	���������'	������(�����7����'	���������������3�	��������

�����	���� �����(��� '	���������5��� ��������	� '	��� ���8�(���� ����� ��#��#��#)#	� �'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-�&��#����������#�$#�$�#� ���#���#(� #	#�

$	�(�)���� ��#�	�2��&#�� #	#�	���#���� ��#�	#&������+��#�����-�"=�#�(���$	�(�(����	#�



�����������	
���

������ ��

�����)�&�'��#�����(����(��	�:�	�+�7���������� ����(���&�'��#�������-������������(�

��#�D�	�����������������������#	���#�	���+"�

8����/-�9���#	�/+1+/0��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� '	�������(�� ����� ��� ����� ���� ��������� ����-� "3�

�������#��������8��	� ������	� �������������#��'� ��#����#�� ��� 	#&��#� �3� ��#�

��#��'������-���#��#	&�'��-���#�,��$�������#�� �#���#(��#)����#�$	�(#	+"�

8����/-�9���#	�/+1+/6��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������$��#	����&�#�����7���(�� ������������������

'���#	�����-�"=#��#�	����#�	#&��������'����	�������<������� �#� #� #	#������#����#��'�

���� ������ ���8����+"� !���8�����  ��� �� $��&#� �������� �#� ##� ��#� �����#� ��� ��#�

��	�#�+%�

8����/-�9���#	�/+1+//��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'������� �#����������������	�����#���(���)�

�'���#�$	�(#	��� ��&����#������	#&��#����������-��#� �����������$� �#���#����������

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

8����/-�9���#	�/+1+/?��

���(��	#���#������#�'	����������������5���������������-�"3���#�����$	�(�#G�����9�'��

�������(	��������������#� �������)#��#����$	��$������ ���#� #� #	#�$	�(�)+"�

67#&����B����# �#&�����������#�7����*	�(#	�

8����/-�9���#	�/+B+/@��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������������	 ��'	�������'���#	����������8��	����

7������$	�(#����������	#&��#����	�����8���	������#�� ��	�����+�

8����/-�9���#	�/+B+/A��

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

������	� ��������� ��(-� "=#� $	�(#�� ����� �#�������	� ��� ���<������� ��� �#� 	#&��#��

��	�����'� !7�	�� 06%� ��� ��	��� �����

� !7�	�� 66%� ��� �(+"� 3� !��������� '���#	%� ����-� "8(�

�����-� ��#� �������� ��2#� �## ���� ������ ��� )#�� �$� ��� ��#� &	�&�� �'� �� +"��#� ����-� "�'�

&��	�#+"�

8����/-�9���#	�/+B+/1��

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

'	������D����� ������������ ����� ���I�	�'���� ������(	������'�� ����-� "3� ��(� �#�	�

7�	������'� !7�	��06%� '	��� ��#� 	#&��������'� ����(������� ����''�� �� ��#������$	�(#	�

�#&���#��'���#�)	#������#	��'����#���#�	#$#��#����������+"�

8����/-�9���#	�/+B+/B��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	���#�����	#&��#���#�'�	���

�#���	����'���#���'����������#������$	�(#	-��������
��	#(��#� �����	#&��#���#�������

D�	����������	����#2#	(�	���+�

67#&����.����#��������D�	���

8����/-�9���#	�/+.+/.��

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

7���-���#��� ����'����	����<�	�5�����������������#��#��#)#	��'������-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-�&���#�������((����<��� ���#��#� ���$	�(�)+�=�#����((�����

'����#������$	�(#	��#�
��#����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-������#��#��#)#	��'�������$������������$���������-�����#� �����#��)����

�#�2#��(� ��#����	��'� ��#������#-� ��� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������



�����������	
���

������ ��

)	�������$#�&#-�����-�"3���$#������(��� ��������#�2#���#������#������(����� �����	��

 ���#� ���#� ������ ���� ���#��� � �� ��#� �� 	��� �	� �� ��#� 3
��� �	� �� ��#� D�	��+"�

���((����-�"3��#)�������� ��� ��(�$�&#�����#���$#��'�����+���#�3�����-���#��#)#	��'�

�����-� ��#� ��	�� (��� $	����#�� �#H�� �#� ����-� �=���� ��� (��� 	#&��#�  �#� (��� �#)�� ��#�

$	�(#	>��3�	#&��#����#�I������!7�	��0�%������3�&��#������#�#���'���-������#��#��#)#	�'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-��3������������	�-������������#�"�#2#�

�'��	#$#��#�"������#�E	#���D�	��� ��&��3� ���)�2#+��"�8����/-�9���#	�/+.+?C��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������9��(��=�������<�(���������#��#�	������	�

��������������(-�"7��#�#� ���$	�(���� 	���� ������� 	#&���)� ��#��������D�	��� �� ���

���������#���#�$	�(#	�#G&#$���#����������+"�

67#&����0C���#&���)�����#�#�'��#������#�3���� �#��#���#������#&��#�������

8����/-�9���#	�/+0C+?0��

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

������7����-���#��� ����'�����������;��	�-���(��#������#�	��������	�(	����(-�"3��#�	��

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-���(-��=��#2#	�$	�(����

$	�(#	� ������� 	#&���)� ��#��������D�	��� �� ��-�����$	�(#	� ������	�#�-� ��� ������	�#�-� ��� ���

���	�#�-��&��$�#�#+��7��3�����-��������	�(	�-����#���#��3�����#������# ����+��#$���#��

�(�'�	#�	���������-���#&��#�������(��	�#�'-���*#	���-�'�	�3��#�	����#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-���(��������������#�8�#��#�-���#�FG���#�-�����-�"3�

��2#���2��#�� ��#�$	�(#	� ����� �����2#���#� ##��#�����( ���2#+��#����'��'� ��� ���'�	�

�#�����#����'��'�������'�	�3J�(����2#-�����(����2#����� �����#�����+"�����#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"�#&��#+"���#����2#���(�-��*	���#�

�#�����33��-� ��#�:�	���'� ��#=�	���+����������# 8�#��#�-���#�FG���#�-���(�-� ��(����2#�����

$	���#���#+����#����2#���(�-����#��#	&�'��-���#�,��$�������#+����������(�-���(����2#�����

�$��#� #����'��#+����#����2#���(�-������#	��'���#�4�(��'���#�4##+����������(�-���(����2#�

���� )��	�'�#�� �#+�� ��#� ���2#� ��(�-� ����� ���#�  #�  �	���$� ��� ���� ���#�  #�

���'�	�#�$+��������(�-�������(�������#� ##��#�����(����2#-����'�	��(����2#���� �����#�

����+� ���#� ���2#� ��(�-� �E���#���� �� ��#� ��	��)���*���-� ��#�*�����'� ����#� ����������2#�

��#��#�-�����'�����#� ���� ���������	#��)	(-��	�����#� ����	#���#		�	+�����������(�-�

���#�#��	#�'�	��(����2#�-����'�	��(����2#���� �����#�����+���"���"�

8����/-�9���#	�/+0C+?6��

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

�#������#������ �#���#�������������	#&��#������+�

8����/-�9���#	�/+0C+?/��

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

������ ����� ���D����� ��������������#�� ��� 	#&��#��#���� ��#� ����� �#� ��#� �����

�������	#&��#������+�

8����/-�9���#	�/+0C+??�

���(��	#���#������#�'	���������'	�����5����������������9�'���������(	����������

��#�����	#&��#��#������#������ �#��#�������	#&��#������+�

����������-�"����������#������$	#'#	���#�����#��'� ����3���2#��#�	����������#�����#	+"�

67#&����00��9����#&���)��#������#�3���� �#��#��#&��#��������

8����/-�9���#	�/+00+?@��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	-� �#����#���'��(�#�

�������	#&��#��#����������-�����-�"=�#�(���$	�(��#�������������#���#�	#&�������



�����������	
���

������ ��

�'� ��#� ����� ���#��)�� '�	�(������ �#�(���$	�(���(��	�� �(�������� 	#&��#+"�9�'��

���#�-�"����������������	���#��������	#&��#��#������#�����+"�

���(�������������#��#�	����������(-�"��#�$������� �������������������	#&��#���#������#�

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

	#&��#�������+"�

8����/-�9���#	�/+00+?A��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	���3�����(������:�(����'	�������

��	�(	���������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�'����#����

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

� >"��#���� ����-� "�#�-� 3� ���-��#��#)#	� �'������+"���#��#��#)#	��'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-�����-�"3� �����(�)�����(�#�'-��=�(����3�����	�&�#��

'	�����#�D�	��>��"�=�#���#�$#�$�#��#�	����#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

���)	�������$#�&#-���(�����-���#(�	#'	��#��'	���	#&���)� ������#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-� �#��#�	#&��#�������+�

67#&����06��7�(�)��������#������#�3����

8����/-�9���#	�/+06+?1��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	��� 3��7������ ����� 7����� ��� �������((��� �������

7��������������	����������������'	���������	�(	���������#��#��#)#	��'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-�����-�"=�#���#��������(�������-���(������-�'�	�

��#��#� ���#�������&��&��#�� ������#��������'���#��)#���� ����$	#2����� 	�)��&�����

�	#�'�	)�2#����+"�

3�� 7������ ����-� "��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-�

��#�������(�����##��!#G�#��)���%+"�

8����/-�9���#	�/+06+?B��

���(��	#���#������#�'	���������'	���7���((-���#��� ����'�����8��	-�'	�������7�����

���7����-� '	���������	�(	�� ����� ��#��#��#)#	� �'������-���(���������#����������

)	�������$#�&#-�����-�"=�#���#��������������-������'�����#� ���� ���������	#��)	(�

�	��'�����#� ����	#���#		�	-����(������-�'�	���#�$	#2����� 	�)��&������'���#��#� ���#�

���#	�&#�&��&��#�� ����������'���#��)#��-��	#�'�	)�2#����+"�

8����/-�9���#	�/+06+?.��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;����'	�������	�
�'	���������	�(	�������

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"=�#��#��'�

(�����(�������������#��)#�������#���(���(����������������#�&��&��#�� ������#����#	-�

����$	#2����� 	�)��&������	#�'�	)�2#����+"�

8����/-�9���#	�/+06+@C��

���(��	#���#������#�'	���������'	���7���((-���#��� ����'�����8��	-�'	�������7�����

���7����� '	���������	�(	�� ����� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ���

)	�������$#�&#-�����-�"=�#���#��������(�- ��������#�	�� ��#2#	�$	���#�����-����(� ���

�����H���	�:�	�-�$	���#��#������-��'�	���#�$	#2����� 	�)��&�������#��(���#��#� ���#�

���#	�&#�&��&��#�� ����������'���#��)#����	#�'�	)�2#+"�

67#&����0/��8#��2���	�����#�7����)�����#�*	�(#	�

8����/-�9���#	�/+0/+@0��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� '	���������� ��� ������	(��� ����� �3�� ��� ���� �	�

������������ ������-�"���������������	��� ��#�$��(�)� �������#�������$#���#����

��#�$	�(#	+�=�#�3�'����#���#�'�	���#��#-���(�)-� �4����� ��#��#��#)#	��'������-���(�



�����������	
���

������ ��

��������#����������)	�������$#�&#-����+��3�����-��=����������#��#��#)#	��'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-���>���#�����-��=�#��#���������#�$	�(#	-��#�$��&#��

����	�)�������������	�)������)������#�&���#������'�������$���#��������#G�'�)#	-�����#�

$��&#�������#'�������������#'�����)�+��������� �����#���#�������+��"�

8����/-�9���#	�/+0/+@6��

���(��	#���#������#�'	���������'	���������������4��	�������#������##�������������

���	� ���������$	�(�)�����������#+�=�#���#������������#�'��	���	���-��#$��������'##��

����#� ���#� ��� &	���#�� ��#�+�=�#���������� '����#�-� �#�����$$	�2#���'� ����� ������-�

�����#����$	��#��#�-�"8���(��������#����#+"����������������	�����-�"3�������+"�

8����/-�9���#	�/+0/+@/��

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

��������� ������	� ���� ��&�� '	��� ��#� � �� ��
�����'� ��#�$	�(#	����� ��#� ��$��'����� '##�+�

=�#� �#� ���� '����#�-� �����)��	�� �#���#�� ��� ��� ���-� ��� ��������� ��� ���	�

#G$���#�-�"3���������������'���#�$	�(#	+�3��������#&���#�3�������+"�

8����/-�9���#	�/+0/+@?��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	��������	������� ��� ���D����� �������������� ���

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

�'���#�$	�(#	+�#�����-�"7��3�������#����#-����3� ���(��)������#����#+����������������	�

'�	���#��#��������-����#������'���#�$	�(#	���������(����##$�(��	�	�)���'����2#	��&������

��(�(��	��#'��'������ +��3������������-��8���(��������#����#�!���3����%+���#�����-���(�'##��

��������$$�	���#+��"�

8����/-�9���#	�/+0/+@@��

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

��� #����#���� ������������#����������-�����#��#$������	�)���'����2#	��&���������������

�#'�� '������ -�������������� �#'�����&����������� '���+���#��#� ����-�"��������� ���

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

���#����)+"�

67#&����0?����������������#�*	�(#	�

8����/-�9���#	�/+0?+@A��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	����	 ������5�;���(	�'	��������	�

������ ����������D�	�� ������#��#�	�����	�������<���������(-� ���#��#� ����#�&��)�

$#�$�#� ��#� ���������� '	��� ��#������	-� "7�(-� E	##��)�� �#��)� ��� �����+� *�	#� �&�����

�#��)���������+�E���� �	������$	�(#	���#��)���������+�*#�&#���(��-�*	�$�#�-������#�

�#	&(��'����������������#���)�+�*#�&#��#��$������������#����2#���'������� ����	#�

������+� 3� �#���'(������ ��#	#� �����)���#G&#$�������+����3� �#���'(����������������������

���2#���������#��#)#	+"�

��������(���� ������-� �5�5���(���� ������-� �����(������ �������� ���� ������+����������� ���(���

�((��������((�� ��	�������������� ����	�������+��������������(�� ���������������������

������+� ��������� �� ��� ������ ����� ������  �� ��������� ��� ���������� �������  ��

	������+"�

8����/-�9���#	�/+0?+@1��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� 9�'�� ����� ��������� ��� ���	� ��#�� ��� ��(� ��#�

���������� ��(�)-� "3� ��#� ��#��'������+�E	##��)�� �#��)� ��������+� *	�(#	�� �#��)� ���

�����+�*�	#��&������#��)���������+�*#�&#��#�����#�*	�$�#�������#��#	&(��'����������



�����������	
���

������ ��

������#���)�+�*#�&#��#����������� ��#� ���2#���'������� ����	#�������+� 3� �#���'(� �����

��#	#������)���#G&#$�������+�3��#���'(��������������������#��#��#)#	��'������+"�

"8��������-� �������(���� ������-� ������� ���� ������-� �5�5���(���� ������+� ���������� �����

���((��  �� 	������������  �� ��	�������+� ���������� ���(�� �� ���� ������ ���������������+�

7���������������������������+�7���������������������	�	�����������+"�

�#� ��#�� ��� ��(� ����� �'�#	� ��#� '�	��� � �� 	����� ��� �#�  ����� ���#� ��$$��&�����  ����

 ���#2#	��##�#��'���������� �#���#����������� ���&��$�#�#�+�=�#��#����������#�#���'�

��#�$	�(#	-��#����� ��#� ��������������������	���#	-�#G&#$�� ������'�#	� ��#������������#�

���#� ��$$��&�����  ����  ���#2#	� �##�#�� '��� ��� ���+� =�#� �#� ���� &��$�#�#�� ��#�

���������� ��� ��#�#�� ��� ��(� ��#� ������-� �#� ����-� "*#�&#� �#� �� ��#� *	�$�#�� ��� ����

�#	&(������#���)�+�*#�&#��#��$������������#����2#���'������� ����	#�������+"�

"������������������((�� ��	�������������� ����	�������+��������������(�� ������������

���������������+"�

�#���#�����-�"*#�&#��#��$��(��"��������	�)��-���� �����	#��	���#�)	##��)������#�����-�

����'��(�#������"*#�&#��#��$��(��"�'	��������#'���#� �����	#��	���#�)	##��)�������+�

8����/-�9���#	�/+0?+@B��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������	�������������D�����'	�������'���#	������

������-���#� �'#��'���#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-���#�������(���

��#����������-�"E	##��)�-�)���� �	��-�$	�(#	�-�$�	#��&������#��)���������+�3��#���'(������

��#	#������)�� #G&#$�������-����#� �������$�	�#	-����������������������������2#����

�����#��#)#	+� *#�&#� �#� �� (��-� *	�$�#�-� ��� ��#��#	&(� �'� ������ ������� ��#���)�+�

*#�&#��#�������������#����2#���'������� ����	#�������+�*#�&#��#��$��(��+"�

"�������(���-� �����(�����-� ������� ���-� �5�5���(���� ������+���������� �� ��� ������ ����� �����-�

 ������� ��� ���	���� ���� �� ������������� ������� �� 	�������+��������������(���

�((��������((�� ��	������������� ����	�������+��������������(�� ��������������������

������+��������������(���+"�

8����/-�9���#	�/+0?+@.��

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

��������� ������������ ����� ���� ����� ������-� ��#�  �'#� �'� ��#� $	�$�#�-� ��(�������

��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ��#�� ��� ��(� �� ��#� ���������- "E	##��)�-� )���� �	��-�

$	�(#	�-� $�	#� �&����� �#��)� ��������+� 3� �#���'(� ����� ��#	#� ��� ��)��� #G&#$�������-� ���#�

 �������$�	�#	-� ��� 3� �#���'(� �������������� ��� ��#����2#��'���������������#��#)#	+�

*#�&#��#��$��(��-�*	�$�#�-������#��#	&(��'����������������#���)�+�*#�&#��#��$�����

�������#����2#���'������� ����	#�������+�*#�&#��#��$��(��+�"�

"�������(���-� �����(�����-� ������� ���-� �5�5���(���� ������+���������� �� ��� ������ ����� �����-�

 �������������	��������� ������������������������������� ��	�������+�����������

���(��� �((��������((��  �� 	�������������  �� ��	�������+� ���������� ���(��  �� ����

��������������������+��������������(���+"�

8����/-�9���#	�/+0?+AC��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� ����� �#� ���#�� 3��7������ ���9�'�-� ��#��� ��� �'� 3��

���	-� �#��#	������ ���
��#��������� ���������	#��(���#���	�������������(���#�

���������� ������#����������#��#&������'��	���	����-�#2#�����)����#�#� #	#�����'�	�

���>���#(�����-�"�#����������(����������� �������+"�

����������-�"����������#�$������� ������+"�

67#&����0@��=�������4��3'��#�����#���#����#���8#'�	#���#�3����



�����������	
���

������ ��

8����/-�9���#	�/+0@+A0��

���(��	#���#������#�'	���������'	�����������������	�����3�����'	������������

��������� ���7���� ����� ���� ��	�(	�� ����-� "��#� �#�  ��� 	���#�� ���� �#��� ��� �� #	�� ��

�#'�	#���#������� ����'�	#��&���������#������'������(��+"�

����������-�&�&#	�)����#�#� ���'�	)������	���#�������#����#'�	#���#��������	����

�	���
��-�"��#������'������������	#��	������ �)��	�$	���	���)���������� ����'�	���#�

��������&��#��$+ =�����#�������#������������#-��#&���#���#��#��#)#	��'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-�����-� ���#� ���������$$���#�� ����#� '���� #�������

�#��#	-�����������$$��#����+��������	�(	������-����#��#� ���	���#�������#�������� #	��

����#'�	#���# ������ ����'�	#��&���������#������'������(��+��"�

67#&����0A��=�������4���'���	��)��I�	)#�'��#����#�7�(����#���������'�#	�� ��������

8����/-�9���#	�/+0A+A6��

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

��������� ���7�	�� '	���������	�(	�� ����� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-� '����#�� ��#�$	�(#	��'�#	� � ��	��������;��� �������(���������

���-� "���� ��#� $	�(#	� �##� ���	�##�� �	� ��2#� (��� '�	)���#-��#��#)#	��'������>"���#�

�#��#)#	��'������- ��(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"����;����������(�

�$��#���#��	���>"���#�$#�$�#�����-�"�#�-"������#��#��#)#	��'������-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-����������$	�(#����#����#	�� ��	����������#�����-�"*#�&#��#�

�$�� (��+"���# �#� ����-� "������ ��� )	#��#	"� ��� #�� ���� �� ���
�� ��� ��)� ��� ����������

$	���	�������	���)#	+���#��#�&��#��$��������-�"���������)	#��#	"���� #����������
���

�����)��������������$	���	�������	���)#	������#�&��#��$+�

8����/-�9���#	�/+0A+A/��

���(� 	#���#������#�'	���������'	���4���������������(����������7�'(�-���#��� ����'�

3�����������-������������#��#�	��������	�(	����(-�"��#��#��#)#	��'������-���(�������

��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� $	�(#�� ��	� ��� ����� ��#� ������� �'�#	� � �� 	����+� ;��� ���

����(��������$��������-� �������#�$	�(#	��##����	�##�-��#��#)#	��'������-��	���2#�

(���'�	)���#>����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�������

�$����&��$�#�#�� ���� 	#���#���'� ��#�$	�(#	-���� ��#-� 	#����)������)��'�#	���(�)

��#�������-��#����#�� ��$	���	�����+"�

8����/-�9���#	�/+0A+A?��

���(��	#���#�� ����#�'	��������� '	���3��7���������������8��	����7���(����������

�����������-�"3���2#��#�	���������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	���

����$#�&#-�$	�(#��� ��	������'��#��'���#�� ����(�����#�$	�(#	�-�5���	��	���	-���������

��#���������'�#	�� ��	����+�;������7������(������������-��������#�$	�(#	��##����	�##�-�

�#��#)#	� �'������-� �	� ��2#� (��� '�	)���#>����#��#��#)#	��'������-���(���������#���

���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� ���#� $	�(#	� ���� ��� �##� ���	�##�� ��� 3� ��2#� ���

'�	)���#+��;������7������(�����-��3�� ���&#	����(��#��'�����#-��#��#)#	��'������+����#�

�#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����$#�&#-� �$$	��&�#�� ��#�$#�$�#�

�������-������;�������7������(��$��#���#��	���>����#(�����-���#�-��#��#)#	��'������-��

�����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�&��$�#�#�� ����

	#���#���'���#�$	�(#	-������#�����-��*#�&#��#��$��(��+��"�

8����/-�9���#	�/+0A+A@��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	���7��������������((��-����'	���

����7��������������	������-���#����#��������+�



�����������	
���

������ ��

����������-�"F2#	(�'�	)#�'��#��� ��&���#&	#��#��'	�����#�$	�(#	-�$	���	������'�	����&��#�

�#'�	#� ��#� )	##��)-� ��� #2#	(� '�	)#�'��#���  ��&�� ��� �� �������� ��� ��#� $	�(#	-�

$	���	������'�	����&��#��'�#	���#�)	##��)+"�

67#&����01��,��$�#��)� ��������#&���#��=�#��&#	������ ���&�������##�*	�(#��

8����/-�9���#	�/+01+AA��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� ;�(�� ��� ������ '	��� ���� ��� ����	� ����� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"3'�(����	#��&#	����

����#�$	�(#	������������ � �#��#	�(�����2#�$	�(#����	##��	�'��	�	����-���#�$	�(���

	����������#�� ��$	���	������'	�����#������)�$��������#'�	#���#�������+�3'���#�	���������

(��� $	�(#�� ��� ��#� '�'��-� ��#� (������#� ��� #2#��(� ��#�#� � �� ��
���-� ��� �'� ��� ��� ��#�

'��	��-���#���#�� ��$	���	�������$��#�7��(��+"�

8����/-�9���#	�/+01+A1��

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

�����������������������������	���#�������(-�"3'�(����	#��&#	��������#�$	�(#	-�#������#�

 ����(��������(�����2#�'�	)���#��'���#�$	�(#	����	#$#�����-� ��#������#�� ����
�����'�

'�	)#�'��#���'	�����#������)�$������+"�

8����/-�9���#	�/+01+AB��

���(��	#���#������#�'	���������'	����'�'������	����7���������������������	�����-�"3�

���#����������������	�������������<����������	����������#�#� ��� ����&#	����

������$	�(#	-������������� � �#��#	��#�����$	�(#����	##��	�'��	�	����+�8�����'���#��

����-���#��������$	�(�����#	�	���������#����� ����
����'	�����#������)�$������+��"�

8����/-�9���#	�/+01+A.��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9�'�� �������������� ������	-� �#� ��#����#��

������ '�	)#�'��#��� �� ��#�$	�(#	-� ����-�"3'�(��� ����� �����(�����2#�'�	)���#�$�	���'� ��#�

$	�(#	-���#�$	�(���+"�

67#&����0B��=�������4���'��#�7������'�#	���#�,��$�#�����'���#�*	�(#	��	��'�#	�� ��

������

8����/-�9���#	�/+0B+1C��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	�������	�
������������������8���(��

����-� "��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����$#�&#-� $	�(#�� � ��

	����� ������������#������� ������������)������#�$#�$�#������� �������+�=�#��#�����

'����#����#�$	�(#	��� #������##�������(���#�������-��#����������������)	#��#	���������

� ����
����'	�����#������)�$������������#��������#���������)��+"�

8����/-�9���#	�/+0B+10��

���(��	#���#������#�'	���������'	������(�����7����'	��������	������������	��5�

�����������������8���(������-�"��#��#��#)#	�'������-���(���������#����������)	���

����$#�&#-�$	�(#��5���	� �����������#���������	��)����$��'�#	�� ��	����� ������������)+�

=�#��#�����'����#����#�$	�(#	-��#������ ����
���������#��������#���������'�#	�����+"�

������ ����-� &�&#	�)� ���#�#�  ��� '�	)��� �� ���� $	�(#	� ��� ������ �$� �'�#	� �#� ����

&��$�#�#�� '��	� 	�������� 	#&��#����� ��#� #�� ���� 	������� ��#-� �#��#�	���#������

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

�����)�$������������#���������(���
��+�3'��#�������	#��(���#��#���
���3������������

�#� ������� ��� ��#� ���#	+� ��#� �#� ���� $	�(#	� ��� '����#�� �#� ��#�� � �� ��
���� '	��� ��#�

�����)�$��������'�#	���(�)���#�������+"�

67#&����0.��:����)�����#�*	�(#	����=����4���	�&�������'	���3��



�����������	
���

������ ��

8����/-�9���#	�/+0.+16��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� '	����3����� ��� ���� �3����� '	��� ��������#	� �����

������-� ��#� �'#� �'� ��#� *	�$�#�-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� "����

����� �����5��('�� )�2#� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����

$#�&#-���'�#���	�$#��)�	�#��'	���7(	�������#�������#�$	�(#	�����+�=�#��#�����'����#��

�#�����-��E�2#������)�	�#����&�������������+�3�����#����������	�$#������#�$	�(#	������#(�

�����������	�&�#���#+��"�

8����/-�9���#	�/+0.+1/��

������	#���#������#�'	��������������	 ��'	�������'���#	��������#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-� �	#���'�#���	�$#��)�	�#��'�	���7(	��-����

��#�)�2#� ��� ��������������� �������$���-� 	��)�-�)�	�#�� �� 	#��	+�������������#�-�

"�#��#)#	��'������H�=�(>"��#�����-�"3�����#�����������	�$#������#�$	�(#	+"�

8����/-�9���#	�/+0.+1?��

������	#���#������#�'	�������������������8��	����������������������	�� ���$	�(�)���

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

��#���)��� ���$�#���)������������#��#������#(#��'���� ���#���	��'�	������#������#��#�

 #����&�� �������$	�(#	�����&��������	#�#��#	��� ���&���#�����$	�(#�+��#�����-�"��

�	���� �����#'���#��#� �� �����$	�$#	�(��'���#+"�7���#�&��#� ��� ��#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-�����#���#����#��	���������������$$##�����

����������)�	�#��������-�"�#��#)#	��'������-����������������'�	������-�������$��#��'����

 �#	#2#	�(��� ���+"�

8����/-�9���#	�/+0.+1@��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������������������8��	�����������'	�����#����	�

 ��� $	�(�)� �� �� )�	�#� �'� ���� ��D�''-� �#� �'� ��#� 2���#(�� �'������-� ��	�)� ��#� ���#�

�#���������#�$�������	�&�#�� #	#� #�)�#���� � ����'	�������������#�+��#�����#�����

��#����� �����#��� ��'���#�	�'	��������5#�����+���#��#� #����&���������$	�(#	�����#�

��������� ��� ���&���#�����$	�(#�+��#�����-�"���	���������#'���#��#��������$	�$#	�(�

�'� ��#+"� 7�� �#�  #�� �������� ��� �''�-�  ���  ��� ��#� �����'�� ��� ��#� ���#-� ���

�#���#�������������������-�"3�����������-����)�2#����� �(�����#�$������'�)���+"�������

����''����������'�	�'�'�(��������������������$	�$#	�(��#&��#��� ������#�I�'�(+�

������������
�����
��������
��

67#&����0��=�������4���'��#�I�	)#�����*	�(#	�

8����?-�9���#	�?+0+0��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	�������7�������������	�������

���� '�'	���������	�(	���������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	���

����$#�&#-�����-�"=�#�(����������$	�(#	-�7��(���&��#�����(������&�'��#��(��������

(����������� �� ���&��(�����2#�$	�(#�+�3'�(���'����������$$#�)����� ����
����

'	�����#������)�$������+"�

8����?-�9���#	�?+0+6��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	���������#��#��#)#	��'������-���(�������

��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� "3� '�	)#�� �	� 3� ��� ���#� ��� '�	)#�� ��� ����� 3� ��(�

#�����������#����+"�

8����?-�9���#	�?+0+/��



�����������	
���

������ ��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� ������#������#�	�� ������������#����#�����D��������

�����������(�)-�"�(����)������ �	�������#�$	�(#	-���������$$#������#������+"����

D����� ������������ ����-� "E���� ����(��	�$	�(#	-� '�	� ��� �������)�� �(� '	���(���

�����(���)�� �(���(�)-��3���2#����&��$�#�#���(�$	�(#	+��"�

���������������

67#&����0��4��)�E���������#�4�(��'�������

8����@-�9���#	�@+0+0��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� '	��� 7���((-� ��#� �� ��� �'� ���� 8��	� ��� ���� �	�

�����-� '	�������7����� ���7������ '	���������	�(	�� ����� ��#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"3'����#�#���#��)�����'�	���
�	�	������

��$�	��(�����#���(��'�
����������#�)�#������#�'�	���$�	���'���#����#-�����������'��#�����

�''#	#���$���&��#�+�3'��#�)�#������#��#&���$�	���'���#����#-�����������'��#������''#	#���$���

&� +�3'��#�)�#������#����	��$�	���'���#����#-�����������'��#������''#	#���$�����	#��	��+�3'�

�#�)�#������#�'��	���$�	���'���#����#-�����������'��#������''#	#���$����#+�3'��#�)�#������#�

'�'���$�	���'���#����#-�����������'��#������''#	#���$���#))+���� �#���#������&��#�����-�

��#��)#����#���#��� �����#�)������#�5���	�!	#�#��	�&#��'������%+"�

8����@-�9���#	�@+0+6��

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

��#�������(-�"4��)�)��������$	#�&	��#��'�	���
�	�	��������$�	��(�����&���#��! �
��%���

��#���(��'�
�������#2#	(����#� �������	#�&�#��$��#	�(+"�

8����@-�9���#	�@+0+/��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7�����������7���������������������-�"�#��'�

��#� &��$����� �'� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#����������)	�������$#�&#-�

&��#�������#������#�����#���(��'�
�����������	�������<������� �����	#��(�)�2�)�

��#� ������+� ���	� ����-� �=���� !���� �'%� ���#� ��� ����� !��� �		�2#%>�� �#� ����-� ���	� ���

�����-�3�	#��	#��'	�����#���	�#������#�	����#�&�������$	�(#	-����3���������	#�����

���  ���+�� ���	� ����-� ����� ��(� ����  ���� ���  #��>� ���� �� � ����� ��#��#��#)#	� �'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-���#������#���$#�$�#�������)����+��"�

8����@-�9���#	�@+0+?��

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

7�������<���	�� ����� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

����-�"E���������#���(��'�
���������&���#����#2#	(����#� �������	#�&�#��$��#	�(+"�

8����@-�9���#	�@+0+@��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��'	���3�����	��������#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"=�#�(���&��#����
����-����)����+"�

����������-�"3��������#��)��'�	����#�#���������)���������#���(��'�
����������#���(�

��� ��#� )����� '�	� 
����� ��#��� �#� ��#�� ��#� )����� ��� ��#� �#��� �''+� ����� ��� �#&���#� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#��������� )	�������$#�&#-����������#��������	#���#��

�(�3�����	-��=�#�(���&��#����
����-����)����+��"�

����������-�"3'����#�#���#��)���������#���(��'�
����������#����(������#�)������'���#�

��(��'�
����������#��#������-� �#��#	�#�	�(��	����#-������#�����#���)� ��&���	#����

���� ���-��#���(����������� �����������)�����	#�����2�����'�	����+"�

67#&����6��*�(�)����#���� �#���#�3�������E�2�)���#�<����������#�4�(��'�������

8����@-�9���#	�@+6+A��



�����������	
���

������ ��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;����'	�������	�
�'	���������	�(	�������

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"F2#���(�)����

(��	�&��$���� �����#�� ���#� ��#� ����� ���)�2�)� ��#���������� ��#���(��'� 
����-� ��� ���

�$#���'�������(+"�

8����@-�9���#	�@+6+1��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7�����������������������������������D�	�5���

�'�	�#������ ����� �� ��#� ���#� �'����	� ��� ���<������� ��#(���#�� ���$	�(��� ��#���(��'�


����� ��������	� &��#����-� ��� �#����	� &��#����� ��� ���� �� ��#������	� ��� ��#�

���5�5���� &���#�� ��# �5��-� ��#(� ����� ���� ��� ����-� ��� ��#� �#� ��#����5�5����

 #	#� ���#�� ��� ���	� ������ ��� )�2#� ��#� ������-� ��#(�  ����� $�(� ���#���� ��� ���#�

 ������$#��+�

3�� 7������ ����-� "��#� ����� &���)� ���� ���$�� $	�(#	� ��� ���� �$#���)� ���$��

&�2#	�����+"�

8����@- 9���#	�@+6+B��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������9��	-���#��� ����'����	�������(������-�

'	��������� ����������	� ����������� ����''����#�������(����������-�����#� �����

�#��������������'��#� ���)�2�)���#�������-�"=�#���#�������������#��2#	�)���#��������

����#���(��'� 
����-� ����#����$�(����#���-�'�	���#	#������#����#�$�	����'�	����#�#�

 ���$�(�� ���#���� ���� &���� �#�	� ��� '�	� ���#�#� ���$�(�� ���#���� ����#�	�+����

 �#� ��#� ������ �'� ��#� $	�(#	� ��� &���#�-� ��	��)��#� (��	� 	� �� ������#� (��	� ������#	��

��
�&#�����#�&�����#	-��#&���#���#���	��)��#�)��'���#�	� �����$�	���'���#�&��$�#�����'�

��#� $	�(#	+"���#� �#� ����� ��� ��(� ��#� �����	� ����� ���#��#� ��������##� #�	���#��

 ������	��)��#�)���#�	� ��&��#��������������������#(� #	#���	��)��+���#��#� �������(�

��#������	+�

8����@-�9���#	�@+6+.��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	��� �� ���#������)�

 ���#���#������ ���)�2�)���#������������#���(��'�
���������#���	# �$#���#�������#��

����#�����#������#����#�+�

8����@-�9���#	�@+6+0C��

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

 ���#���#������ ���)�2�)���#�������-����������(��������#����#�������������#������+�

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

�������-�"4�����������)��+"�

8����@-�9���#	�@+6+00��

���(��	#���#������#�'	���������������#����#��3��7�����������������)�����#�
������'�#	�

��#����������&��#��� �'	�����#������	������#'�	#��#������������#������	+�3��7������

����-�"��#	#��������	��������+"�

67#&����/��,�&#	�)�7��#�#�=���,��&�#����������'���#�������*	�(#	�

8����@-�9���#	�@+/+06��

���(��	#���#������#�'	��������������3��7��������#�������(-�"7��#��#� ���&��&�#����

	�����'� ��#�
�����$	�(#	��������$	�(�����#	��#� ������+"�3��7����������-�"����������#�

���+"�

������ ����-� "3� �� � ��#�$#�$�#��'��� �#�)#� ����	� &��(����)� ����+������ ��� �#&���#� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-��=��#2#	�&��&�#����

	�����'���#�$	�(#	�����&��)�����#�$	�(#	+��"�



�����������	
���

������ ��

����������-�&�&#	�)����#��#� ��� ��� ����&	� ���� ��#���(��'� 
��������������#�

	�������� ���������#����)��������
����������#����������	��#��	�'����#������$	�(#	-�"3'�

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

��#�$#�$�#�������$+� 3'��#� �������#� ��������#��
���������'�#	� ��#����������'����#����#�

$	�(#	-���#�3�$	#'#	�������#��#)�����#�$	�(#	�)��������#����#�'��	�	������'�5���	+"�

67#&����?��9��#�8�##�������#�4�(��'�������

8����@-�9���#	�@+?+0/��

����������-�"7��#�#� �����������#��##������#���(��'�
����� ���#���#���������)�2�)�

��#������������#��#�2#�������#�����&��#���&���������#����������'����#����#�$	�(#	-�

�������$	�(�'��	�	����+���

�������������������#�#� ���$	�(#����	���� ������#����������#���(��'�
����-���#�����

����#��##������#'�����&��#���&�������#����������$	�(#�������	����-��������&��$�#�#�

��#�$	�(#	� ��������#	�	���������)�����#���������$��#+�

������ ����-� "3'� ���#��#����� ����#��##�-� �	� ���#���)���$$#�� �����������#�������

���#	���2#����� ��� �#�2#-��#���#�������2#� �������$#	��������'� ��#� ������'��#� ���� ���

�#�2#�����#���(��'�
����+"�

67#&����@������)�����#�����#�4�(��'�������

8����@-�9���#	�@+@+0?��

���(��	#���#������#�'	���������������#��������#��3��7��������������#� �	���'������-�

��#���
#���&-���#���)��(-�"��(��� ����&&#$�-� �#���#�&����������#�'�	���#�$	�(#	�����#�

��(��'�
����-����#�����#������#�	#�#��	�&#��'������+"!7�	��A6��(���.%+�3��7����������-�

�����	�������<���������#�����	#&��#-� �=�#���#�&����������#�'�	���#�$	�(#	�����#���(��'�


����-�)�������#�	#�#��	�&#��'������+��"�

������ ����-� "����)� ����#� �� ��#� 8���� �'� ������ ��� ��(� �##�� ��� �&���+� ������ ��#�

8�#��#�-���#�FG���#�-���(������ �#��#���	��� �(-��#��&�������#������!7�	��6��(���6C@%-�

����#-���#�FG���#�-�����-��������'�	���#��#� ���&��#�����(����&��)� ����'#�	��!7�	��BC�

�(���B%-�����#�����-� ���#��#���	#��������&�-�����&�#���!7�	��1.��(���66%-����#�����-�

����	��##����	#���2#	�#��"�!7�	��.6��(���?%+�����������-�"���������)�����#� ��&��������

�#����� �� ���� 8���� ��� ��� 	��)� �� ��#� '##�� �	� #G#	���+� 3�� ��(��#��� �##�� ���

�&����+"�

67#&����A����#�3������7��$$�)��''������� �����#�4�(��'�������

8����@-�9���#	�@+A+0@��

����������-�"3'���#���������$���''�����
��	#(������� � �#	#�
������������)���	(����

�#�)�2#�����������������#����#�
�����$	�(#	�'�	���#�-���#���#�$#�$�#��'���#��� ����

�(����#	�$#�$�#�$	#�#�������#�
�����$	�(#	� �������+"�

����������-�"3'���#������)���#	��$#�$�#�'�	�$	�(#	� ���#��#�����	�2#���)������� � �#	#�

��#�
�����$	�(#	�����������)���	(-���#���#	#������
�����'�	����-��	�'�	���#�$#�$�#��'�

��#� �� -� �	� '�	� �(�#� #��#�  ��� 
���� ��#�� '�	� ��#� $	�(#	� �� &�)	#)����-� ��� ��#�

$#�$�#��'���#��� �����(�#�#��#� ����������	�2#���)��������&��$�#�#���#�$	�(#	+"�

���������#�-�"���	�2#��#	���#�������2#�������
�����"�

67#&����1����#�7$#&�������#�����#�4�(��'�������

8����@-�9���#	�@+1+0A��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;����'	�������	�
�'	���������	�(	�������

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-��#���#����#���(��'�


����� ��� ����-� "��#	#� ��� �� ���#� �� ��� �#�������)�2#�� ��� ��������� ���2#� �����)� ��



�����������	
���

������ ��

$	�(#	� ���#2#	��#������'�	-"������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	���

����$#�&#-����&��#�� �������������� ���������� ��+�

8����@-�9���#	�@+1+01��

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

���3�	�������������	���������(���'	�������7��������������	����������� '������

������	�(	������-�"3� #��������������	�!�����7���%�����#��<����������	�������� ����

���+� �#� 	#���#�� ��� �#� ���)�� '	��� ��#� �� 	��� ��� 3� 	#���#�� ��� ���� ���)�� '	��� ��#�

�#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#+� ���)� ��#� ���)�� 3�

	#���#��������� ����������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

����-����#��#����'���(���� ��&����#����	��#�������#���(��'�
����+�3��������� ���&	#��#�-�

���������#�'#���'	�����#�E�	�#+�3�����#� ���'�	)�2#-����������#���#�+�3������#����	�

�&&�	�-� ��� #2#	(���2�)� ���)� ����#�� '	�����	�)� ����� ���#�� ���$$	#�#�����'� ��#�

���	�#G&#$��
������#+�3������������#� �#�������)�2#����������������2#������)���

$	�(#	� ���#2#	��#������'�	+��<�������-�����������#���(���#2#	(�(#�	+��3�����-��9�-���#2#	(


����+����#�<���	#&��#����#��� 	����������-� ���#��#��#)#	��'������������$��#���#�

�	���+��"�

������	�(	��&����#�-�"3��#��8��	���������8��	�����E��''�	������#�����-��=�#	#���2#�

(��� &��#� '	��>�� 3� ����-� �I	��� �����	+���#� ����-� �3'� 3� ���� �##� (��� �#'�	#� (��� �#'�-� (���

 ����������2#�)�#+�3��#�	����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-� ��(-� "��(����#� �� �$#&���� 
��	#(� ��� ��	##������#��� ��#������#� �'� ��#���	���

!�����%-�����������#�!�����%-������#������#��'�3�(���	���#�8��������������!� ����#��

�'��#	����#�%+"���"�!�#� ��������	#� ��&��#G$	#����� �����#�+%�

������	�(	�� &����#�-� "��#� 3��#����������� ���7�������� 3� ��������� ����� 3���������

 ����<���������	-����3��#���#�� ����3�����	#���#�����������������#���(��'�
����-����

��������������<�����������-�����������#���(���#2#	(�(#�	+��������������7���������-��<���

��#�-�� ��� 3� ���#�-� �<��� ��#� 	#&��#�� ��#��� 	��� ��� ����-� "9�-� ��� ��� �� #2#	(� 
����+��� ��

��������� ���7���������-� �<����$��#� ��#� �	���+� ���#�������������7���������-� �3��� �

 �������#��������+��"�

������	�(	��&����#�-�"3������������-���#���#��� ����� ������##$����'	����#+�����������

���7���������-��3�������#������$#	�����'����#�����#���(�'�
����+��"�

������	�(	��&����#�-�"3�����-���� �&������#���#������$#	��� �'����#�����#���(��'�
����-�

 �#���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"���������

���2#������)���$	�(#	"-�����������������#� �#���#	#������$	�(#	>��������������7�����

	#$��#�-� �4����� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-���(-�

"=��#2#	������ ����)�'�	���#�$	�(#	������$	�(#	�������#�$	�(�>"�"��

������	�(	�����#�-�"3�����-���'�&��	�#+���#�����-����#�����������+��"�

67#&����B��E�����$$#�	�&#����9���7�#$$�)��2#	�*#�$�#����I�&�)���#�3��������#�

4�(��'�������

8����@-�9���#	�@+B+0B��

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

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ����-� "��#	#� �������)�

 	�)��� #�	�)�� ��)�	�#��� ��&���	#���� �	��&����#��'�	�
����+"�

8����@-�9���#	�@+B+0.��



�����������	
���

������ ��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9�'�� �������������� ������	� �����#2#	�)�� ���


����� ������� #�	�)��������$#	'��#�#G&#$�� �#���� ���'�	����#�!�+#+� �#��#� ���

���	��%+�

8����@-�9���#	�@+B+6C��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��'	�������������������8��	������5��'	���

 ��#2#	�	#���#�����������������������	�(	����#�������(-�"3������#��#	�'�	���������$	�(���

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

���)�2#���#�������������#�&��#������#$��2#	�$#�$�#���#&��+"�

������ ����-� "��#� ���� ���� ��� ��� ����� ��#� $#�$�#� '�&#� ��#� ������� ��#� ��(� �'� 
�����

 �#��#���#������)�2#���#�������-� �#��#	���#(��	#�#�	���#��������	�#��# �#	#+"�

67#&���� .�� ��#� �#&������� �� ��#� ������ *	�(#	-� ��#� 7����)-� ��� �����)� ��#� *	�(#	�

=����������#����

8����@-�9���#	�@+.+60��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���4��	�� ���7���� �����5��� '	������(������� ���

��������� ��� ����� ��� ������ ����� ���4������ ��� D�(�� ���#�� ��9���� �� 8����	-�

"=���� ���� ��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ��#� ���

	#&��#�����#���(��'�
������'�#	���	�����������!7�	��A6%>"��#�����-�"�#���#�����	#&��#����

E�����(��!7�	��BB%+"�

8����@-�9���#	�@+.+66��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� �����7�' �� ���7���(������-� "3'� �(�#������� 
�����

��	##� ���#�� ������� 	#�����	� ���#��-������� ���� �#�����#����������#�	�+"�!����������-�"3�

����� �� � �'� ��� ��� '	��� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-��	���+"%�

8����@-�9���#	�@+.+6/��

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

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�)�2#�� ��������������#�

��(��'�
�������������� ��#� ##���#�+�

������������
����� ���!���

67#&����0��7�����������'���#�4#��	#�'�	�*	�(#	����������

8����A-�9���#	�A+0+0��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	����	 ������5�;���(	�'	���������-�

��#� �'#��'���#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-��������#��#��#)#	��'�

�����-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� $	�(#�� �� ��#������#� �#� �)��� ���

$#�$�#�$	�(#���#�������+���#��#�$	�(#�� ��#�#G���)��� ��� ��#	#� #	#���	#�$#�$�#+�

��#� ��#(�)���#	#���� ��#� ���	���	� '��	����)������ ��#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-��������&��#����������#�+�3���#���	�)-��#�����-�"3��� �

 ����(��� #	#����)������#���(����)������$	#2#�#���#�'	���&���)��������(��� ���

�����3�'#�	#���������� ������#&��#�����)���	(�!'�	�%�'�	�(��+"��������$$##����������+�

8����A-�9���#	�A+0+6��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	�������7��������������	�������

���� '�'	���������	�(	���������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	���

���� $#�&#-� ��#�� ��� #G��	�� $#�$�#� ���  ��&�� ��#� �)��� �� $	�(#	� �� ������� ���� #2#	�

�	�#	#������#'���#�(+��#���#�������(-�"=��#2#	� ��&�#����#��)�����$	�(#	����������

 �����	�������#G$#&��&(-� �����#�'�	)�2#���������$	#2����� 	�)��&����+"�



�����������	
���

������ ��

3��7����������-�"��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-���#��

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

8��	���������#��#)��)��'���#������'��#��'����	�������<������+"�

67#&����6��=��&��)���#�9�)�����*	�(#	�

8����A-�9���#	�A+6+/��

������	#���#������#�'	���3��7������'	����	 ������5�;���(	�����������	����������

�������D�	������-�"3� #������ �������	������<���������������������#������#������#�

$#�$�#� ��#	#� #	#� �$	#������� ��)	��$�+�7��#��#� #	#�$	�(�)��(� ��#��#�2#�-� ������

���#	��  #	#� $	�(�)� �� ������ )	��$�+� ���	� ����-� �8(� �����H� 3��  ����� �#� �#��#	� �� �(�

�$�����'� ��#�#�$#�$�#�)���#	#���#�����#�	#&��#	+��7���#�)���#	#����#���#�������((�

���<��+���#�3� #������ ������������#	��)��������#�$#�$�#� #	#�$	�(�)��#������#�	�

D�	���	#&��#	+����	�����-� ��� �#G&#��#�������# � �(���-����� ����(�������� ���#�(���

�	#����##$� ����#��#	� ���� ����(��� ��&�� ��$	�(#	+���#��#��� ��#�#���'� ��#��)��-����

$#�$�#���#����� ��&����#��#)��)��'���#��)�����$	�(#	+"�

8����A-�9���#	�A+6+?��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������������������'���������7����������5�������-�

"���	�������<��������	�#	#�����((����<���������������4�	����� ��&����#��)�����

$	�(#	� ������#�$#�$�#�'�	�#�#2#�	����+��#�	#&��#	�'���#�D�	��� �����	#&��#���#������!��

)	��$��'��#�������5#����	��%������ #� ������#��#��)�����	����''��'	�����2�)�������

�����)���$	�(#	+���� #� ���������#�2#��������#��$$	��&���'��� +"�

8����A-�9���#	�A+6+@��

���(��	#���#������#�'	����������������5���������������-�"��#�$#�$�#���#����� ��&��

��#� �)��� �� $	�(#	� ��	�)�������� '�	� � #�(���	##� 	����� �� ��#� ���#��'����	� ��� ���

<������+"�

8����A-�9���#	�A+6+A��

���(��	#���#������#�'	���������'	���4���������������(�������#��#�	������	�
���(-�"3�

#2#	��� ���#�$#�$�#���������-������������#(� #	#�&�	��)���#�����#��#2#	�+"��#����#�-�

"��#� 	#&��#	� �'� D�	��� ��#�� ��� 	#&��#� ��	��� ���8���	�� �� #�)��� 	����� ��� �'� �#� ���� ��� ��

� #�2#�	�������#�$#�$�#� ����������������#��������#����#��(+"�

8����A-�9���#	�A+6+1��

���(��	#���#������#�'	������������������������������8��	�����-�"3��#�	���(�'���#	���(-�

�=#� '����#�� $	�(�)� �� ������� ��� ��#� �#	2���� ��		�#��  ���� ��#� '���-� '#�	�)� ��#�

�$$	��&���'��� +��"�

8����A-�9���#	�A+6+B��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���������� ����	 �� '	������� '���#	� �����;��� ��

������	�!�����2#��#��)�)����������-���#� �'#��'���#�*	�$�#�-���(���������#����������

)	�������$#�&#-� ��� ���'	##���(��#	��'�#	��#	��#���%���#�����������$	�(#	����	#&��#�

'�	��#	���������+�

�����"����	�##�!�

67#&����0��,�&#	�)�*	�(#	�����#�9�)���

8����1-�9���#	�1+0+0��

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

����(	����������� ��������$$	�2���!�����	#���#	��'�������%-���������������������-���#� �'#�

�'� ��#�*	�$�#�-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����$#�&#-� ����-� "3'� �����$	�(�� �� ��#�



�����������	
���

������ ��

�)��������##$��2#	&��#��������	�)���-������� 	��#��'�	�������#�	# �	���'�����$	�(#	-�

���������##$�����������'�	����+"�

8����1-�9���#	�1+0+6��

���(��	#���#�� ����#�'	��������� '	�������9��	-� ��#��� ����'����	���� ����(������-�

'	������� 7������ ������� �	������� �����������-� ��#� �'#� �'� ��#�*	�$�#�-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�����-�"3� �����##$�)���'	����'���#��#��#)#	��'������-�

��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ��� �(� '##��  #	#� �� ���� �����+� =�#� �#�

$	���	��#�-� �#���)#���#���� 3�$���#���$��(� '##�-��� �#��#� �������$� 3� �$	#��� ��#��

���+"�7�#����#�-�"��#	#� #	#������$������#�����#������������#+"�

8����1-�9���#	�1+0+/��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������������	 ��'	�������'���#	�'	���������-���#�

 �'#� �'� ��#� *	�$�#�-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����� ��#��#��#)#	� �'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"3'�(����	#��	� �(���$	�(#	-���##$�

����� ��##$� �#�2#�� (��-� �#&���#� �'� (��� $	�(�  ���#� (��� �	#� �	� �(-� (��� ��� ��� �� �

 �#��#	�(�����(���#���������'�	�'�	)�2##�������!��'�&�%�����'�	���	�+"�

8����1-�9���#	�1+0+@����

���(��	#���#������#�'	���������'	���3������'	���3������������������#������#�	�������

��#� �#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� �#�	�� ��  ����

$	�(�)� ��� �)��+��#� ����-� "=��� ��� ����>"� ��� ���#�#� ����� ������-"3�� ��� ����� �������

�� �(�-���#���#�������##$�����#��)��+"���#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

���)	�������$#�&#-�����$$	�2#���'�����������������$$	�2������ #��������'�&#+���#��#�

����-� "�����-� ��#�8�#��#�� ���FG���#�-� ��#����� �#&��#� #�	(-� ���� (����#&��#� #�	(+�

���#��� ���#2#	���� �����(��	�&�$������(+"�

8����1-�9���#	�1+0+@����

���(��	#���#������#�'	���������'	���;�(�����������'	�������'���#	���������	�������

<���������#�����$	�(������&����������� ���#������#��)�������������#�#���'���#��)����#�

 ����� ��#�����'����(�'�	���#�$	�(#	+��#���#�������(������#�-�"��#�$	�(#	-���#�$	�(#	+"�

��#��#� �����	#&��#���#��(��-�"F
���$	�(#	���(��	�'����(�����#�&����������+�=#����

��� ���� (��� '�	� (��	� $	�2����+�=#� $	�2��#� '�	� (��+���� ��#� #�� 	#����� ��� '�	� ��� �+"�

!7�	��6C��(���0/6%�

8����1-�9���#	�1+0+A��

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

"7�##$��������$$	�2#���'��#'�	#���������&�2#	�������'�#	���+"�

8����1-�9���#	�1+0+1��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	����������������������	���#�������(-�

"!J�����	(%�$	�(#	� ������� ��#���(�����)��� ��� � ������� ���#� ������ ��������'�#	�#2#	(�

	���+���

����������-�"����������#�&���������)���+�"�

67#&����6���� ���#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-�*	�(#����#�=��	�

8����1-�9���#	�1+6+B��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	����	 ������5�;���(	�'	���������-�

��#� �'#��'���#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-��������#��#��#)#	��'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-���#�����$	�(�#�#2#�	���������#��)��-�

����)���#�������(�����)�#��#-���� �#��#�����'����#���#���(��� �������	�)������#+�

8����1-�9���#	�1+6+.��



�����������	
���

������ ��

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

������� �	������� ���� '� ����� �#� ���#��������-� ��#� �'#� �'� ��#�*	�$�#�-���(�������

��#��� ���� ��� )	��� ����$#�&#-� ���� ��#� $	�(#	� �'� ��#��#��#)#	��'������-���(�������

��#��������� )	�������$#�&#-� ������#���	�)�������+�7�#�����-�"��#��#��#)#	��'�

�����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ���� ��� )�� ���2#� #�#2#� 	����� ��

������� �	� ��� �(� ���#	� ���#+� �#� $	�(#�� '��	� � ��� ��� �����#� ������ ��#�	� �#���(� �	�

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

�#�$	�(#����	##+"�

�������&����#�-�"3�����-� ��#��#)#	��'������-��	#�(�����##$�)��#'�	#�(��������#� ��	>��

�#�����-�������-��(�#(#����##$������(��#�	����#�������##$+��"�

8����1-�9���#	�1+6+0C��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������������	 ��'	�������'���#	������������-�����

��������� ����-� "��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#����������)	�������$#�&#-�

��#�����$	�(����	�##�	���������#��)��������#� �����$	�(�� ��	����� �#��#��#�	����#�

�5���'�	���#������$	�(#	+"�

8����1-�9���#	�1+6+00��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������	�������7���(���'	���<�	�(�-���#��� ���

�'�3�������-���������������������������������������#������$#�����)��������#�����#��'�

������-� ��#� �'#��'� ��# *	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ��� ���

�����3�������������#	�������#	+�3������������-�"3���(��� � �����(��#�������#��	#�����

�'� ��#�&�����-���� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

������� �'#���(��� � ������#�	��#�����������#)��+���#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-���#$�-�����-����' �(���	��)����#��)����	��������#��#'�	#��	�

�'�#	���-��#�� ��#���������$���� �$#����#���##$�� �(�'	�������'�&#� �����������+���#�

�#�	#&��#����#�������#��(�����'���	������3�	��!7�	��/%+���#��#�)����$���� #���2#	������

 ��#	����� ��&�� �����)�)��$�������� ����'	�����-����)����� �������	��)��(-����

��#��#���������$	�(#	+"�

3��������&����#�-�"3��������$����������#����#������#� #������������(��������#+�

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�$�������	�)���������

�(��#������������(�	�)���#�	����� #��#����+��#�$	�(#��� ��	����-���#�� ��	����-���#�

� ��	����-���#�� ��	����-���#�� ��	����-���#�� ��	����-������#�$	�(#��������	���+�

��#��#���(��� ��������#����5�5���&��#�������-������#�$	�(#��� �����&��	����-����

 #���������$	�(#������+"�

8����1-�9���#	�1+6+06��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� ��������� ��� ���� 8��	� '	��� ���� '���#	� �����

������������D�(���������	������������������;�(�����<���������������������#��)���

������#� ���)��)�������#	2#���#�$	�(#	��'���#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

��� )	��� ���� $#�&#+� �#� ����-� "3� 	#��#�� �(� �#��� �� ���� ��	#�����+� ��#��#��#)#	� �'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-�)����$����$	�(#��� ����)-���)-���)�

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

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

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

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

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

	���-�����)����	�##�	����������+"�



�����������	
���

������ ��

67#&����/����#�,���������*	�(���#�=��	�

8����1-�9���#	�1+/+0/��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��������������������	��������������#����#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-��������)���$	�(#	�+���#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"9�)���$	�(#	���	#�

� ���(� � �-� ��� �#�(����	#� �'	���� ������� � ����$$	��&��)-�$	�(��#� 	���� ������#�

 ����(�����2#�$	�(#�����+"�

8����1-�9���#	�1+/+0?��

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

������'	���3������(	�5�����������'	�����#�<�����	��#�&���#�����������
���#�	����

��� �� 7(	��� �� � ��� ���� ��������� ��(�)-� "��#�  ��	� ��� ����)���	(� !'�	�%+"� ���

������
�� ����-� "3� #�� �� ������ ��� ���7����� ��� $	#�#�#���(�#�'� ��� ���� ��� �#� ���

)��)������#������#-������������� �������������������������+���������������������

���������������#�����������#������#�	����#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

��� )	��� ���� $#�&#-� ��(-� ������ ��#���
#���&� �����)��(� ����  	���#� '�2#� $	�(#	�� '�	�

�����-���� ��#2#	���#����#�������#����� ���#��(���)��'���#���(�����)���)����'�

 ���� �����#� ��� ��#�-� ��#	#� �����$�&�� '�	����� ���������� ������#� ��������������������#�

E�	�#+=��#2#	���#����������#�-���#	#������$�&��'�	����� ���������+�3'��#� ���#�-��#�

$����#�����-�����'��#� ���#�-��#������������������#�E�	�#+��"�

8����1-�9���#	�1+/+0@��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������8��	�������	������7�����������	�����-���3� ���

�	�2#���)� �������������������	�����#�	������������-����'#�	�)��������� ���#�	�(�

�� +�3��������#�����$	�(#�� ��	+��������������-� �3����#	#���������#��'�	�(�������#�

�#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����$#�&#>�� 3� ����-� ��'� &��	�#-� �(�

�����H���#�����-����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-���#��

���$	�(� ��	�������&��#�+��"�

8����1-�9���#	�1+/+0A��

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

"����8��	����7��������#�� ���$	�(� ��	� �#��#� ���#�� ���)�� ����#�-�������	� ������

<���������#�����$	�(� ��	������#�#���'���#��)��+����'�	��#-�3�$	�(� ��	� �#�3�)������#�+"�

8����1-�9���#	�1+/+01��

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

 �#��#	���#� ��	� �������)���	(�������������������	�����-�"��#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-�$	�(#�� ��	-������#���������$	�(#�� ��	+"���#�

����#)��	#$#���)�������#����-�������������������	��#$����(�)-�"��#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�$	�(#�� ��	-������#���������$	�(#��

 ��	+"�

8����1-�9���#	�1+/+0B��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� ������#������#�	�� �����������-� ��#� �'#��'� ��#�*	�$�#�-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-���#�������(-�"3'����#�#�'#�	��������#� ������##$�

��	��)���������#���	�)-��#������$	�(���#� ��	��#'�	#��#���##$�-�����'����#��#���$#�����

 ��#�'�	���#������$�	���'���#��)��-��#�������#��(����� ��	+"�

8����1-�9���#	�1+/+0.��

���(��	#���#������#�'	��������������9�'������-�"3� ��� �������������������	��������+�

��#���(� ���&����#���2#	�������������'#�	#��������� � ����$$	��&��)�����#�$	�(#��



�����������	
���

������ ��

�#�	����'�	� ��	+���#���#�&������&�#�	#������#��� ��������� ����������)��-�����#����#�

����$	�(#	��#2#� �����#�	���+���#��#�&����#�����$	�(�� ��	�������������#-������ �#�

�#�'#�	#����#��$$	��&���'��� -��#�$	�(#���#�	����'�	� ��	+"�

8����1-�9���#	�1+/+6C��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	���#�������(���#��������

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

##�#�+�

8����1-�9���#	�1+/+60/��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7�����������7����������=��������#�����$	�(�

 ��	��'�#	������ �����#�	���+�

����������-�"�������������#���������� ������+�����#	���	##������#��������'�	� ��	+"�

8����1-�9���#	�1+/+66��

���(��	#���#������#�'	���������'	���������������4��	���������������������	���#�����

��(-�"��#���)�	���$	�(#	������#� ��	��'���#���(���#�$	�(#	�+"�

����������-�"3'����#�#�$	�(�� ��	���� ��#��#)��)��'���#��)��-����)�#�������##$-����

��#� ��#���$��������##���)��������������$	�(-��#������$	�(-�� ��	�������������#+���������

 ����3����#�������'� ����3���2#��#�	�+"�

8����1-�9���#	�1+/+6/��

���(��	#���#�� ����#�'	��������� '	����������<�	���������� ��������	������8��	��'	���

7���� ��� ����(	� ����� ��������� ��� ������ ��#$�-� ���  �#� �#�  ��#� �$-� �#� ����� ��� ����

�#	2��-�"E������##� ������#�$#�$�#���2#���#-"�!�(���������#�������)�������)�#+%���#�

�#	2��� #���������	#��	#����(�)-�"��#�$#�$�#���2#��#'��'	�������-"����������������

������)����$����$	�(#�� ��	������#�$	�(#������+�

8����1-�9���#	�1+/+6?��

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

��� ���7����� ��� ���D����� ������������ ��� ��������� ��� ���	� ��� ������ ���� ���

$	�(#�� ��	��'�#	���#��	#����'��� +�

8����1-�9���#	�1+/+6@��

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

������ ����-� "3� ��� ������� �'� ��#� ������ '�	� ��#� ����� $	�(#	� ��� &���#�� ���#� 3� ��� ������

$	�(�)� ��	+"�

8��� 1-�9���#	�1+/+6A��

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

�#�����#�$#�$�#���$	�(#	+��#���(��#�&��#�����'�	�����������#����5�5����#)�����)�2#�

��#� ������ '�	� ��#� ����� $	�(#	� ������ ���#&#�� ���-� $	�(#��  ��	� ��� ��#� �#�� ��#�� ��

����+"�

8����1-�9���#	�1+/+61��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ ����� ���� �	������� ��� ���D����� ����-� "3� �#�	��

���������������	������������(-��3����#���#��$	�(� ��	� ���#��#�	�)���#������-��	��'�#	�

��#��	#����'��� +��"������	������  ������&#	���� ��&���#�����+�

8����1-�9���#	�1+/+6B��

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

�����������(-�"3���2#�$	�(#�� ��	��'�#	��� +"�

����������-�"��(���$#	��� ����2#	��##$�����������#���#����������#� ��	�$	�(������'�#	�

�� +�9���#����������#������(����#����� ��	��'�#	��� +"�



�����������	
���

������ ��

67#&����?����#�� ���������'�I�
	�

8����1-�9���#	�1+?+6.��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��'	������������������	��������'��-���#� �'#�

�'���#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����������������#��#��#)#	��'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-���#�����$	�(�� �����&��	����� �#���#�

���5�5�������'����#����#��5���'�	���#������$	�(#	-��#'�	#���#������� ��������'�	���#�

$	�(#	+�

8����1-�9���#	�1+?+/C��

������	#���#������#�'	������(�����7���������������-���#� �'#��'���#�*	�$�#�-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�����-�"��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	�������$#�&#-���#�����$	�(���#�� ��	������'���#��� �!'�
	%�������&��( �����3� �������(�

����(�#�'�������#�	#&��#����#��������D�	����	���>��"�

8����1-�9���#	�1+?+/0��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� 7��	��� ��� ��������� ��� ���� 9���	� ����� ����

7��������������	�����������-�"7��#�$#�$�#��#�	����#�������������	�#�����$	�(+���#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�&��#������������-� ��	#�

(������)� � ��$	�(#	����� ��#����#� ���#>��	#�(������)� � ��$	�(#	����� ��#����#� ���#>��

����� �����������#������$	�(#	������#�� ��	������#'�	#�����+"�

8����1-�9���#	�1+?+/6��

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

	������'��� -������#�������#���'�#	���#����	��#+�

8����1-�9���#	�1+?+//��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	������� �	������� ��� ���D����� ����� ���D����� ���

���������������#���#����#����3�����	+�

�����$������
�����%����
�������

67#&����0����#�7�$#	��	��(��'�*	�(#	���,�)	#)������2#	�*	�(#	�4�#����#�

8����B-�9���#	�B+0+0��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��'	������������������	��������#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"*	�(#	���&�)	#)���������#��#	�

������#�$	�(#	��'�������(�����#�'��(�� #�(��#2#��#)	##�+"�

8����B-�9���#	�B+0+6��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	���7��������������((���'	�������

��	�(	�� ����� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-�

"*	�(#	���&�)	#)���������#��#	�������#�$	�(#	��'��#��'�(���������� ��(�� #�(�'�2#�

$�	��+"�

8����B-�9���#	�B+0+/��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	�������5;���� '	�������	�
� '	���������	�(	�� �����

��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� "8(����� ��

 ���#������(�#�'���H�3���������������	�#	�'�	# ��������#�&���#&�#�-���#�����	�#	���#�

$	�(#	�����#�&���#�-��������$$�������������#�����#�$#�$�#���$	�(#	-������#����&��#��$�

�#���� &#	���� �#� ��� ��	� ��#�	� ����#�� �� � ������ ��#�H� 8(� ���� ��  ���#� ����

�(�#�'���H�3'��#��'���#���# �������#� �����'������#��(���#��	�� ��)�����#)���'��#��-�

�#� ������#�$	#�#���������+���

8����B-�9���#	�B+0+?��



�����������	
���

������ ��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	��������9��	-� ��#��� ����'����	� ������(�������

'	������	����7���������;�(����������������-�"��#������#G&#��#��$	�(#	����(��	�$	�(#	���

(��	�����#-�#G&#$��'�	���#�$	#�&	��#��$	�(#	�+"�

67#&����6����#�3�������7����*	�(#	��

8����B-�9���#	�B+6+@��

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

����������((����������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

����-� "=���� �#$�	��#�� ��� '	��� ��#� �($�&	��#�� ��� �#�) $	#�#�� ��� ����� ��� ����+� ��#(�

&���������-"��	� �	�����������#''#&�+�

8����B-�9���#	�B+6+A��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� '	��� 7���((-� ��#� �� ��� �'� ���� 8��	� ��� ���� �	�

������'	�������7�����'	���������	�(	���������#��#��#)#	��'������-���(���������#��

�������)	�������$#�&#-�����-�"3'������ ������ ����)����)���	����'�������	�&���'�

���	������#�	�������	#��2#����-�����������������'�	����)�������'�	)�2#�����+"�

�#����������-�"��	�(	���	#�'�2#����#��#�����#���(���$��)�#-���#��#�����#���(������#��#��'�

��#��#��(-���#��#� ����	� �-���#��#�����#���(���&����$��)�������)-������#���	�(	���

��#�$�����'������+��

�#����������-�"3'�$#�$�#��# � ������#	#� �������#�&�������$	�(#	������#�'�	���	� -����

��#(�&�����'��������#	� �(�#G&#$������	� ������'�	���-���#(� ������	� ������'�	���+�����'�

��#(��# � ������#	#� ��������)�5���	�����������#-���#(� �����	�&#�#�&�����#	������+����

�'���#(��# � ������#	#� �������#�$	�(#	���'�����������)�	��-���#(� �����&��#������#��

#2#��'���#(��������&	� �+�

8����B-�9���#	�B+6+1��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	�������8��	����7���(����������

���������������	�������<�����������#��7���(���������������������#������$	�(#	+�

3���#���	�)��#� #�������#���	�#�-����7���(���������#� ����#� ## ��#���	�#�����

��#�*	�$�#���������#+��#�$���#������7��'�-�7���(���������#	-�������������#	-�"3��������

�##�7���(����������+"�7�#�	#$��#�-�"�#��$#����#��)�����$	�(#	��������#(#���2#	&��#�

���+����	�����-�"3� �����	���#	��#�$	#�#���������������������#� ���#��)�����$	�(#	+�

8����B-�9���#	�B+6+B��

���(��	#���#������#�'	���������'	������(�����7����'	���������������3�	����������

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

$	�(#	� ��� �##�)� ��(� �� '# � $#�$�#� �� ��# �����#-� �#� ��(� �� � ��� ��#� ��&�� �'� ��#�

�����#���� ����'�	� ��#����#	��'�$#�$�#���� �&	#��#+�3��������	�� #����������� �

�#���#�����������������#������ ����#� ��-�����#���������+�����������-�"=������2#�

(����#��	��#���'���#�D�	��>"-�����#���������+�����������-�"3'����#�#����$	#�#�����

����-�����������'��#�������������$	�(#	�'�	����'����)��-�����'����#��#����$	#�#���������-����

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

67#&����/��4��)���#�*	�(#	��)��� ������#�3����

8����B-�9���#	�B+/+.��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� '	��� ;�(�� ��� ������ '	��� ����� �'� ��#� 8�����4���

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

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-������#�&�������$	�(#	� ���

���#+� ��#� �#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� 	��#� ���

$	�(#�� ��� ��#� 	#��	#�+� ���
�� 	#���#�� �����)� ��� ���� ��� $	�(�  ���� ���+� ��#�



�����������	
���

������ ��

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"=����$	#2#�#��(���

'	���$	�(�)� ������#�$#�$�#>��	#���(�����������>"��#�����-�"�'�&��	�#-��#��#)#	��'�

�����-� ���� 3� ��2#� ��	#��(�$	�(#�� �����(� '����(+"���#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�����-�"=�#�(���&��#-�$	�(� ������#�$#�$�#-�#2#��'�(���

��2#�$	�(#����	#��(+"�

8����B-�9���#	�B+/+0C��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� 9�'�� ����� �� ��� ���#�� ��������� ��� ���	-�

"7��#���#��3�$	�(����(�����#-������#�&��&����#�$	�(#	� ������#�����+�7������3�$	�(�

 �������>"����������������	������������-�"�#�-"������#��������-�"=��&���'���#�����3�

���#��(�$	�(#	>"����������������	�����-�"3��������$����(��>�3������$���������+��#� ����

�#&��#��� ��&�#2#	��'���#���#� ���#�+"�

8����B-�9���#	�B+/+00��

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

����((��-� "3� $	�(� �� �(� ����#-� ��� ��#� 3� &��#� ��� ��#� �����#� ��� '��� ��#� �����

$	�(�)+�7������3�$	�(� �������>"�7��������-�"�#�-"������#��������-�"=��&���'���#�����

�(�$	�(#	>"�7��������-�"�	#�(�����#��#�����#&��#�����>����������$���������+"�

8����B-�9���#	�B+/+06��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	����'�'����7����� ����������'	�����#� �	��#��'�8���

��������#�������((���������	�+�"7��#���#��3�$	�(����(�����#-������#�&��#������#�

�����#����'�����#������$	�(�)+�7������3�$	�(� �������>"������((�������-�"�#�-�$	�(�

 �������-�'�	����#��#� �����#�����������#�	# �	���'���#�)	��$-��	���#�#���2��#���'���#�

	# �	���'���#�)	��$+"�

8����B-�9���#	�B+/+0/��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� 9�'�� ����� ��������� ��� ���	� ��#�� ��� ��(-�

"7��#�#� ���$	�(����)�	����	�����������#�&��&�#����#�� ������#����������������

	#$#�����#�+"�

������ ����-� "3� ��� ��� �##� �(� ��	�� �� ���#�#�  ��� ���� ��	#��(� $	�(#�� �� ���� ����#�

$	�(�)� ������#�����-�#G&#$��'�	���)�	��-��#&���#��'��#�	#$#������-��#����#�����#2#+"�

67#&��� ?��*	�(�)�����E	��$��'�*#�$�#�

8����B-�9���#	�B+?+0?��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;����'	�������	�
�'	���������	�(	�������

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"=�#�(����#���

$#�$�#�����#�$	�(#	-����#��� ���	�-��#&���#���#	#��	#����)���#�����#�$#�$�#� ����	#�

 #��-�����������+�8��� �#�(���$	�(���(��	�� -����#���������)����(��� ���+"�

8����B-�9���#	�B+?+0@��

���(��	#���#������#�'	��������������9�'������-�"3��������#�������������������	����#�

�'���# $	�(#	�� �#���#	#� ������#�#��#� �������-�����#�	#�&�#���#���� ������������

���$��&#���#��#���#����+"�

8����B-�9���#	�B+?+0A��

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

��$	�(#	�����������!��$��&#�#�	������%-�������	������������5�5��#�����#���)#����

����'�	�����)�������������+�

����������-�"�#���(�'�	���#������#&���#�����'���#	� �������� +"�

67#&����@��*	�(#	�8#������3���� �#��#�*	�(��7����)�

8����B-�9���#	�B+@+01��



�����������	
���

������ ��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� 3�� 7������ '	��� ���� ��� ������ ����� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� '#����''�������	�#� �#�

	���)-��������	�)������#� ����&	�$#�-�����#������#��'���#�$	�(#	�������)-���� #�$	�(#��

�#�������������)+�=�#��#��#'�-��#�����-�"��#����������$$���#������#�'���� #�+�3'��#�

$	�(�������)-���#�$	�(������)-���� �#��#�)�#������	���-�)������	���-���� �#�

�#�	��#�-�	��#-���� �#��#���(�-���������#�	�� ��#2#	�$	���#�����-����(-����	�:�	�-�$	���#�

�#��)��������-������'��#�$	�(�������)-���#������'�(���$	�(������)+"�

8����B-�9���#	�B+@+0B��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������������	 ��'	�������'���#	������������-���#�

 �'#��'���#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"��#��#��#)#	��'�

�����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� $	�(#�� ���#� �#�  ��� ���+� �#� $	�(#��

�����)-� ��� ���#� $#�$�#� $	�(#�� �#���� ���� �����)-� ��� �#� ���&��#�� ��� ��#�� ��� ����

�� +�=�#��#��#'�-��#�����-����#�����������(��$$���#������#�'���� #�+�=�#��#�)�#��

����	���-�)������	������� �#��#�	��#�-�	��#�����'��#�$	�(�������)-�$	�(������)+��"�

8����B-�9���#	�B+@+0.��

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

�#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� &��#� ���� ��	�)� ����

���#��-�����$$	��&�#�����'��������8��	������)-��#���)���#�$#�$�#���$	�(#	+�����

8��	��#)�����)����&�-�������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-����&��#���������������(� �#	#��#� ��+���#��#��#)#	��'������-���( ��������#���

�������)	�������$#�&#-������(���#����#��'�����8��	-��������8��	�$	�(#��'���� �)���#�

$	�(#	��'� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ��� ���

�����)-������#�$#�$�#�$	�(#��'���� �)���#�$	�(#	��'�����8��	+�

67#&���� A�� ��#� FG&#��#&#� �'� ��#� *	�(#	� �'� 7��#�#� 7����)� �2#	� ��#� *	�(#	� �'�

7��#�#�7����)�

8����B-�9���#	�B+A+6C��

���(��	#���#�� ����#�'	���������'	���3������ ���������������7�����������=������

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

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"��#�$	�(#	��'��#��'�(��������)�

�� ������(�#�����������'���#�$	�(#	��'��#��'�(��� �#��#���������)+"�

8����B-�9���#	�B+A+60��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7�������������������������	��������������-�

"=�#�  #� �		�2#�� ��� ������  #�  #	#� ��	�&�� �� � �(� �� �#2#	#� #$��#��&�  ��&��

�#�������#�����)	#���(+���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

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

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-� ���#�$	�(#	��'� ��#�

�#������)����#����������(����'���#�$	�(#	��'���#��#������)+��"�

67#&����1��*	�(�)�J�����	(�*	�(#	��!9� �'��%�7����)�

8����B-�9���#	�B+1+66��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� 3�� 7������ '	��� ���7����� ��� ��5��� '	��� ���

��������� �������=��������7����� �������'��-� ��#� �'#��'� ��#�*	�$�#�-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-�����-�"3�#2#	��� ���#��#��#)#	��'������-���(���������#�� ����

���)	�������$#�&#-�$	�(�)�� �'��������)-��������(#�	��#'�	#������#���-� �#��#��#)��

���$	�(���#�������)+��#� �����	#&��#���#���	�� �������#���	#����� #�������������� �����

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



�����������	
���

������ ��

8����B-�9���#	�B+1+6/��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������������	 ��'	�������'���#	������������-���#�

 �'#� �'� ��#� *	�$�#�-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����� ���� ����� ��#� ����

#2#	��##���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-����)��)���

$	�(#	�������)��� �������#� ���)#���)�����(#�	�+��#� �����	#&��#������)��� ������

 �#��#� ��#�����)������	���-��#� �����������$����	#&��#����������	�(��	�'�	�(��(����

�����#�)������	���+�

8����B-�9���#	�B+1+6?��

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

9��	� '	�������7������ ��������	������� '	���������-� ��#� �'#��'� ��#�*	�$�#�-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-��������#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

���)	�������$#�&#-���#�����$	�(������)+��#� �����	#&��#������)-������#-� �#�������

���	�(� �	� '�	�(� �(���� �'�  ���� �#�  ��� 	#&���)� 	#���#�-� �#�  ����� ����� �$� ��� 	#&��#�

�����)������#�)������	���������
��+��#� ����������#����#�����#��#&���	���+�

8����B-�9���#	�B+1+6@��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	��������	 ������5�;���(	����7�������

�������((�����#�����$	�(�2�����	(�$	�(#	�������)+�

67#&����B����#������#�*	�(#	�

8����B-�9���#	�B+B+6A��

���(��	#���#������#�'	���������'	���;�(�����������'	������D����������������������

����-� ��#��� ��� �'�������-� ���� ��������� ����-� ��������� �	�#	#���#� ��� 	��#� ���� ��

D�	��� '�	� �#	+� 7�#� ����-� �=�#� (��� 	#�&�� ����� �(��-� �#���#� �� -� "E��	�� ��#� $	�(#	��

&�	#'���(���� ��#������#�$	�(#	�����������#��#�� ��������+"� ��=�#�3�	#�&�#�����3� �����

�#	-������#���&���#������#-��E��	����#�$	�(#	��&�	#'���(������#������#�$	�(#	������#���	�

$	�(#	�����������#��#����������+�������������-��3��#�	�����'	�����#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#+��"�

8����B-�9���#	�B+B+61��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���;�(�� ��������� �������	� �����'�� ����-� "3� ���

 	���)���D�	���'�	���'��-�������������-������#�����-��=�#�(���	#�&��������(��-��#��

�#� �� -� "E��	�� ��#� $	�(#	�� &�	#'���(� ��� ��#� �����#� $	�(#	� ��� ����� ��#��#�� ���

�����+"�=�#�3�	#�&�#�����3�������#	������#���&���#������#-��E��	����#�$	�(#	��&�	#'���(�

�����#������#�$	�(#	������#���	�$	�(#	�����������#��#����������+��"�

8����B-�9���#	�B+B+6B��

���(��	#���#������#�'	���������'	���4���������������(������3����	����������5����

����-�"3��#�	��;�(��������������(-����#������#�$	�(#	������#�$	�(#	��'�5���	+��"�

8����B-�9���#	�B+B+6.��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	��������3�� �������������������������

�����������#�������(-�"��#������#�$	�(#	������#�$	�(#	��'�����+"�

����������-�"�����'����������3���2#��#�	����������#�����#	-�3�$	#'#	� ���������������������

�������������������������+"�

67#&����.��*#	����������*	�(����#�E�	�#��

8����B-�9���#	�B+.+/C��

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

���� 7������ �� � ��#� �#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-�



�����������	
���

������ ��

$	�(�)����#�)�	�#������#�����#��'�����7�����+��#� ���&��$�#�#�(�&�2#	#���(���-�

�������$��������#����2#	�����������#	�+�

8����B-�9���#	�B+.+/0��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	���7��������������((���'	�������

��	�(	����������#��#����#����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#�������$	�(�)����#�)�	�#�+���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	�������$#�&#-�����-�"4��(���������2#�� ��)�	�#��>"�

8����B-�9���#	�B+.+/6��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7�����������7��������������((�����������������

��	�(	�� ������#�-�"��(������$	�(����#�)�	�#�>"��#�����-�"�#�+"���#������#������

�������"4��(����������>"�����#�	#$��#�-�"�#�-�3�$	�(����#�)�	�#�� ���#��(�&����#���	#�

����#�&����#��	�&�+"�

8����B-�9���#	�B+.+//��

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

�#�)�	�#�+�

8����B-�9���#	�B+.+/?��

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

��	������5����#�����$	�(�������)�#���)����	�+�

8����B-�9���#	�B+.+/@��

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

�#��#)#	� �'������-���(������� ��#����������)	�������$#�&#-� ����-� ":#�� �(�#� ���

&����'���� ��)�	�#���$	�(����#�)�	�#����� 	�$�����#�'�����-�����'���#�)�	�#��

������	�-��#������ 	�$�����	�������� ����+"�

����������- "3��(�2�# �������$	#'#	���#�'�	����#�#� ���$	�(��������)�#����	�����$�����

)�	�#���	�����	����2#	�����������#	�+"�

67#&����0C��*#	�������'�	���=�������*	�(�����7��'������#���,�2#	�)�

8����B-�9���#	�B+0C+/A��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� ������#������#�	�� �����������-� ��#� �'#��'� ��#�*	�$�#�-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-���#�����$	�(��������'������#���&�2#	�)+�

8����B-�9���#	�B+0C+/1��

���(��	#���#������#�'	���������'	���������������;�(�����D�'�5���������������#	�

���#������7�����-���#� �'#��'���#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

"=���� &����#�� &�� ��  ����  #�	� �� $	�(#	>"� 7�#� ����-� "7�#� &�� $	�(� �� �� ���'�� �����

	#�&�#���� ����&�2#	����#���$��'��#	�'##�+"�

8����B-�9���#	�B+0C+/B��

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

����

� '	���8��	� ���7���� ����� �#����(������� �������� ������<�� ���� ��� �� ��#�

	�����'�������-���#� �'#��'���#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-���#�

��#�����$	�(��������'������#���&�2#	�)-� ��������� ����� 	�$$#	+�

8����B-�9���#	�B+0C+/.��

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

���#������'�	����#&����-���(�)-�"=����� 	�$$#	���	#�$��'�������#+�,��3�$	�(��������'��

����#���&�2#	�)>"��#�	#$��#�-�"�#�-��'���#����'�������)+"�



�����������	
���

������ ��

�����&��'	���
������	
�����
��

67#&����0������)�� ��*	�(#	�� �#�7#���#����� �#��	�2#���)�

8����.-�9���#	�.+0+0��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� 4����� ��� �������(� '	��� ����	�
� '	��� ����

��	�(	�� ����� ��# �#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� 
��#��

5���	������	�������
��	#(���������+�

8����.-�9���#	�.+0+6��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	�������5�;���(	� ��������� '	�����������'�(�����	�

���=������� ��������5�� ��� ������ ����� ���� ����� ��#(�  #�� ����  ���� ��#��#��#)#	� �'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����#�(#�	��'������-������#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� 
��#��5���	� ������	������)�	���

 ���� ����+����5�� ����-� "�#� ��(��#��#��(#�� ��#�$	�(#	-� ��� ��#� &��#����� ���$	�(#��

5���	������	���)#��#	+���#��#�����-������		� �(��� ����&��#-�����������-������#��$	�)�

�'� �����+� 8��� (��� ���� ��� )#�� ��#	#� �����  #��� ���� ��#���	�)+�9�� �#� ��� �		�2#��

������� ���&�� �(� �'� ���� ��#	� ����� 3� &��#+��=#� &��#� ��� ��� ��� � ���#� ���� )��� ��� ���

�#'�	#���������#��$	�)� ����	�$$�)� ������ �����#� ��#	+���#��#��#)#	��'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-����#�� ��#�-� ���2#�(��� ���&�#���(��'� ���� ��#	>��

��#(� ����-� ��#�+�� ��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-�

	#2��#�� ��#�� ��� ����� ���������� ���#�� ���� ��� ��(+� ��#� ��#(� ����� ��#	� ���� ��#�	�

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

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ���#������'�&#���������

�� ��+� ��#� �#� $��� ��� ��&�� ���� ��#� �$	�)� ��� ��#� �$	�)� '�� #�� ���� �� �����&#� �'�

 ��#	������#�$#�$�#��	# � ��#	�'	�����+���#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

���)	�������$#�&#-�����-� �3'�(�����2#���)�#��)�-����5�-�(��� ���������##������$��&#�

'���#�� ����)�	�#�+��"�

8����.-�9���#	�.+0+/��

/� ���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� 9�'�� ����� ��������� ��� ���	� ����-� "��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-���#�����
�����)�	������

�������)#��#	� �#���� ����	)#������	�2#�+"�

8����.-�9���#	�.+0+?��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;���(	����������'	���7�����������(	������

����������������������-�"��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-�$	�(#��5���	������	���)#��#	������)�	�������������)#��#	-������������'�'#�	�

�	��#&���#��'��	�2#���)+"�����������-�"3��#��#2#������ �����	�)�	��+"�

8����.-�9���#	�.+0+@��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	���#�����
�����# $	�(#	�

���)� ������#����	���'���#(�
��#����)�	���������������#�	��+�

8����.-�9���#	�.+0+A��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������������#��������#��7����������������-�

",��(��� 
���5���	������	� �#� �	�2#���)>"��#�����-� "�#�-� ��#	#� �������	�� �� ����+�

��2#���(����##���#�$#�$�#�$	�(����	�'�>"�

8����.-�9���#	�.+0+1��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	��������3�������������#�������(-�"��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� �����
���5���	������	�



�����������	
���

������ ��

�'��#� ���#������	�2#����#����#���(-�����#� �����
�����)�	������������'��#� ���#�����

�	�2#����#����#��)��+"�

67#&����6��7��	�#�)���#�*	�(#	����	�2#��

8����.-�9���#	�.+6+B��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	���������'���#�'����(��'�<���������

����� ������#������ ������������ ������	-�"���������	������-� #�'�����#�'#�	�$	�(#	�

�����#�$	�(#	� �#��#���#���#���#������#�D�	��-����� #�������'����(��#�����'�

��#� �	�2#���)� $	�(#	� �� ��+"� 3�����	� ����-� "7�� �'��(� �	���#	H������� ��#���)��(� ���

��
#���&� �#�������������-���(���������#����������)	�������$#�&#-���� #��� �

����)+�=#���(������� #��� ��������)+"�

8����.-�9���#	�.+6+.��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���7����� ���<�(��� '	����	 �� ����5�;���(	� �����

������-� ��#�  �'#� �'� ��#� *	�$�#�-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� "��#�

$	�(#	�  ��� $	#�&	��#�� ��� � �� 	����-� �����  �#� �#���#�� ���  �#� �	�2#���)+� ��#� ��#�

�	�2#���)�$	�(#	� ����#$�������� ��-�������&	#��#� ������#�����#�$	�(#	� �#��#���#�+�

"�

8����.-�9���#	�.+6+0C��

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

"=���� ��� ��#� ���#��� (��� ��2#� �##� (��	� '���#	� �#��(���)�	��� ���#� �� �� 
��	#(>"� ���

7����� 	#$��#�-� "�#� ���#� ��#� ��� �#��  �#�  #�  #	#� ��� ;���� �����(��� �� �#� $	�(#��

��)�	�������������+"�

67#&����/��,�	&�����&#����=��&����#�*	�(#	��������8#�7��	�##��

8����.-�9���#	�.+/+00��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	-����	�##����#�$	�(#	�

 �#��#��#'��'�	���

��	���	�����;����������('�+�

8����.-�9���#	�.+/+06��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	���7��������������������������'���#	�

	��#��������������	�##����#�$	�(#	�����#�
��	#(+�

����������-�"����� ���������'��	���������)#�+"�!�$$	�G����#�(�'�	�(�#�)������#�%+�

8��� .-�9���#	�.+/+0/��

���(��	#���#�� ����#�'	��������� '	���9�'�� '	���7����������������� �������������� ���

���	�	��#����;������9�����������	�##����#�$	�(#	�����#�
��	#(+�

����������-�"��#	#��	#�'��	���������)#���#� ##�;������9�������������+"�

8����.-�9���#	�.+/+0?��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� '	��� 9�'�� '	��� 3�� ���	� ����� �#� ��#�� ��� �	�2#�� ���

<��(��	�����#� ��������	�#���#�$	�(#	+�

8����.-�9���#	�.+/+0@��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	���7�������������������������������

������	 ��#��������	�#���#�$	�(#	� �#��#��	�2#��#��'�	��� ���#���(+�

8����.-�9���#	�.+/+0A��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��������#���#������	�2#���#���������)#� ����3��

���	-�����#� �����������	�#���#�$	�(#	+�

8����.-�9���#	�.+/+01��



�����������	
���

������ ��

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

���	�#� ��#� $	�(#	� �#� �#� �	�2#��#�� �� �����&#� #���2��#�� ��� ����� �#� ##������� ���

����'-����������#� ##������������'�����������#� ##�����������#���+�

����������-�"����� ��� '��	���������)#�-��������#������ ��� ��#������$	#'#	���#������&#�'�	�

���	�#�)���#�$	�(#	+"�

����������-�"7��#�#� �����#�������	�2#����#��������	�#���#�$	�(#	�������#������#'��

��#�����#���'���#�2����)#+�����#���#�������������'����������#�&��#�������#�'�	�������#���'�

��#�2����)#-��	����#�	�(+"�

67#&����?����#�*	�(#	��'����	�2#��#	� �#���#&��#�� �#��#	�����#��������*��&#��	�

9���

8����.-�9���#	�.+?+0B��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	���7�������������������������������

������	���#�������(-�"3�$	�(���#�$	�(#	�'����	�2#��#	������)����3������#&��#�� �#��#	�

���	#�������# �#	#��	���-�#2#��'�3�����#���#��'�	�� #�2#��)���+"�

8����.-�9���#	�.+?+0.��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'�������3�����	����(#����������'�	��#��)���-�

���	�#�)� ��#� $	�(#	-� #G&#$��  �#� �#� $	�(#�� ��� �#���� �� ����-� ��  ��&�� &��#� �#�

'���� #����#��������$	�(#	+�

.+@�4��)���#�I����*	�(#	� �#��#�4#&��#������#��������*��&#�

67#&����@��4��)���#�I����*	�(#	� �#��#�4#&��#������#��������*��&#�

8����.-�9���#	�.+@+6C��

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

����((�����(-� "�� �	�2#��#	� ��������#&��#�� ��� 	#�������# �#	#� '�	� '��	��)������#��

��#�$	�(#	���'���+"�

����������-�"�������� ����3�$	#'#	�����������'� ����3���2#��#�	�+"�

������ �#����#����������#�$	�(#	��'���$	���#	-�����-�"3�������#����#������#�$	�(#	��'���

$#	��� ���	#��������#�$��&#-�#G&#$���'��#�����	�2#���)+"�

67#&����A����#�*	�(#	��'����	�2#��#	� �#�3���-��	�8#������3����

8����.-�9���#	�.+A+60��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� '	��� 3�� 7������ '	��� 7����� ��� ��������� '	��� ����

'���#	���������	�������<������-� �#��#� #����������-���#������#�����#����$	�(#	����

��� � �� 	����� ��� ��#� ��(-� "*#�$�#� �'� �����-&��$�#�#� ��#� $	�(#	-�  #� �	#� �� )	��$�

�	�2#���)+"�

���(��	#���#�� ��#����#���� ����� ����#�'	���������'	���;�(�����������'	�������'���#	�

'	������	�������<������+�

8����.-�9���#	�.+A+66��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9�'�� �������������� ������	� ��#�� ��� $	�(� '��	�

	������#������#������������-���� �#��#�$	�(#���(�����#�'��#� �����$	�(�� ��	����+�

8����.-�9���#	�.+A+6/��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7�����������7�' ������-�"���������������	�

��#�� ���&��#����2�����������������7�' ������#� �����$	�(�� ��	����� ������-����

 �#��#� #��� �(� #� �������������&��$�#�#���#�$	�(#	+"�

67#&����1��J�����	(�*	�(#	�� ���#��	�2#���)-��(�4�(�������9�)��-����*	�(�)�����

����)�8#����

8����.-�9���#	�.+1+6?��



�����������	
���

������ ��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9�'�� �������������� ������	�#2#	���#�� �� $	�(�

�(���)� ���� ��#� '�	��$	�(#	-� #���#	��#'�	#� ����	��'�#	� ��-� ���#� �	�2#���)-�#G&#$�� �� ��#�

�#$�����'���#��)��+��#� �����$	�(�����#�)	�����	�����������-� ��&�#2#	� �(���� ���

'�&�)+�

8����.-�9���#	�.+1+6@��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� ����� �#� ���� �#�	�� ����� ���D����� ������������ ���

�	 �� ��� �5�;���(	� ��� ���� 8��	� ��� ���� �	� ������ ��#�� ��� $	�(� � �'���  �#�

�	�2#���)+�

���(�� ����� ����������� ��� ���#�� ������ 2�����	(� $	�(#	�� �#� �	�2#���)� ��� �#� ����-�

"��#	#��������	������#�-�#���#	�����)����	���	�)���#���(+�3���2#��#�	����������#��'���#�

$#�$�#��'��� �#�)#���#������������+"�

8����.-�9���#	�.+1+6A��

���(�� 	#���#�� ����#� ����������� ����-� "3� ��2#� �#�	�� '	���9�'�� �������������� ������	�

��#������##�������-����(������������������-����)�2�����	(�$	�(#	������
��	#(-���

�#� ������������$$	�2#��'���+"�

8����.-�9���#	�.+1+61��

���(��	#���#������#�'	���������'	�����	�������(�������5���'	����������������7����

�������	���������������������	�����-�"3��� ���#��#��#)#	��'������-���(���������#��

�������)	�������$#�&#-�$	�(�)��������#(� ���#��#���)��� �	���<��(��	+"�

8����.-�9���#	�.+1+6B��

���(��	#���#������#�'	���������'	���������������4��	�'	������������������	������

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-���#�� ���$	�(�������

����� ���#��	�2#���)-� ��&�#2#	� �(���� ���'�&�)+�������������4��	�����-�"���������

������	� �����������������+"�

8����.-�9���#	�.+1+6.��

���(�� 	#���#�� ����#�'	��������� ��������(�� ���7��������-�"3��� ����� �������������


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

������)� ���������#��-� �������$����)�����'�&#����(���)+"�

67#&����B����#�*	�(#	��'�4����

8����.-�9���#	�.+B+/C��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������������(��	��'	���������		�-���#��� ����'�

����� ��� ���� �����-� ����� ���� ���� ���� ���� ������ ����� ���� ����� �� ��#� (#�	� �'� ��#�

&���#�����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�$	�(#��#�)���

	����-�&�2#	�)�����#�'� �����#�)�	�#�+�

8����.-�9���#	�.+B+/0�

���(��	#���#������#�'	���������'	��������9��	-���#��� ����'����	�������(������-�

�����������		�-���#��� ����'������������������-����������������#������#�	����������

����������������(-�"3� #�������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-�����#�(#�	��'���#�&���#������'�����������)�)����� ���#��������)��#	�I�����-�

 ����&	##�)����� ������)�	�#�+�3������������-��*#�&#��#��$��(��������#�����-��=������

����>��3�	#$��#�-�����������������������-������#�����-��=#�&��#-��������H��=�#��#�

���� '����#�� ���� )����-� �#� ������ ��� $	�(#�� #�)��� 	����-� &�2#	�)� ����#�'�  ���� �#�

)�	�#�-� ��� ��#� &��#� � �(+� 3� ����-� ��#��#)#	� �'������-� ��#� ����'��(�����#	-��3�-�

��(��������#�����#�#	��#������������������-�����'�����(	�-������3���2#�$��&#����#	�



�����������	
���

������ ��

�(�$	��#&���+����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�

�=#�)�2#�$	��#&������� ��#2#	�(�����2#�)�2#�$	��#&������-��������+��"�

��������	#���#�������������&��#����$$##������#���	�)+�

8����.-�9���#	�.+B+/6��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	����	 ������5�;���(	������������-�

��#� �'#��'���#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"3�#2#	��&#��� �

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-����)���#�2�����	(�

$	�(#	��'�����-����� 3��(�#�'���� ��+�7��#���#�� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-� �����	#'	���'	�����$	�&��&#�������#���2#�������-�'#�	�)������

$#�$�#� ����������#����#������� ������#&��#�'�	��'�	���#�+"�

8����.-�9���#	�.+B+//��

���(��	#���#������#�'	���������'	���;�(�����������'	�����������������#���#�����$	�(�

����� ���� #�)��� 	����-� ��� ��#� ����� ��(-� "3� ����� #2#	� ���$����)� ��#��#2#� �'��(�

$�	#��� #	#�����#��	��)�����&�������'#+"�

67#&����.��E##	����#��	���&�&#	�)���#�J�����	(�*	�(#	��'�4����

8����.-�9���#	�.+.+/?��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3������������������������������'	����������

������ ���������)	������#	-�����(��-� �2��#�� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-�'�	 '��������#���#����#��'� ��+���#���#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"E#���$����3� �����#���(�����$	�(#	+"�

���� ����-� "3� ������ �$� ��� ����� ��  �2#����� �#��)�)� ��� ��� ����� ���� �#&��#� ���&��

��	��)����)���#�����$	���#����� ���� ��#	-������#��#��#)#	�'������-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-�����������+���#��	$������3�'�	�#����	� ��#�������-������#�

���� �����������#������+��#�$	�(#��� ��	����� ������������#��#'�+"�

8����.-�9���#	�.+.+/@��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7��������������(���������������������������

����-�"3�2����#�����	�������<�������
�����#'�	#�������'��������$	�(�)���2�����	(�

$	�(#	+�7�� 3��������#�������-������#�$���#���#�#�	#	����$����#�#G�� ������-�������

	�)��� ���� ���#-� ��� ��#���	'�� &��#� ��� 3���2#�� ��&�� ��� #� '�	�#�� �� 	� � �#����

���+"�

67#&����0C��=�	�)��)�����*����)���I	����'�7��#�#�*	�(�)�

8����.-�9���#	�.+0C+/A��

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

���<���	��'	�������'���#	��������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-�����-�"4������#���(�#�$������'	����'�(��� �#�(����	#�$	�(�)+��#$#���������

��&�����(���&�-���-��'��#�	#'��#�-�'�)������-�'�	��#������(������(��+"�

8����.-�9���#	�.+0C+/1��

���(�� 	#���#�� ����#�'	��������� '	��������9��	-� ��#��� ����'����	� ������(�������

'	���8��	� ���7���� �����;�(�� ���<����������������#�����������������(�������������

 ���� �#� ���� �#�	�� '	��� ��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����

$#�&#-�������$����)���'	����'����#�#�$	�(�)+���������(������-�"��#��#��#)#	��'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-��3'���#��#� ���$���#����'	����'���

���$	�(�)��# � �����#� ����	�)�)��$������#�'���� ������#��#��#	�'�	�����������$�

'�	�'�	�(��������$������'	����'����+��"�

�����9��	�����-�"3��������� � �#��#	��#������'�	�(���(���	��������	�(#�	�+"�



�����������	
���

������ ��

8����.-�9���#	�.+0C+/B��

���(��	#���#������#�'	���������'	���;�(�����������'	��������������	������<������

����	� ����-� "3'� ��#� $#	���  ��� $���#�� �� '	��� �'� �� ��� $	�(�)� �# �  ���� �#�  ���

�	�)�)� �� ����#�'-� ��� ����� �#��#��#	� '�	����� ��� ���� ���� ��#�)	���� ���� ���$���� ��

'	����'����+"�

8����.-�9���#	�.+0C+/.��

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

����$$	�2#��'�$����)���'	����'� ��#� ���#���#(� #	#�$	�(�)+�

8����.-�9���#	�.+0C+?C��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	� �����#���#	�$������

'	����'��(�#-��	��#���(�#�$������'	����'����+

67#&����00��*#	����������*������I	����'�7��#�#�*	�(�)�

8����.-�9���#	�.+00+?0��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	������(���������������������������

��������� �������������� ��������� ����-� "3� �$$	��&�#�-� 	���)��������#(-� ���#� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ����#���)���#�$#�$�#���

$	�(#	�������-����3� ��-���� ����� ���#-�#�	�)�$��#	�(+� 3�$���#����'	����'�$�	���'� ��#�

	� -� �������#�-� �#�� ��#� ���#(� �''� ��� )	�5#-� ��� ��#� 
��#�� ��#� 	� -� ��� �� �#�

	#���#���#�'�	����)���+"�

8����.-�9���#	�.+00+?6��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	�������7�����������=��������#�����$����

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

����������-�"3�&����#	������������$#	�������# ������������'���#�������'�	���#�$	�(#	������##�

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

�����#�#G&#$���(�)��)��#� ##���#�	� �+"�

8����.-�9���#	�.+00+?/��

���(��	#���#�� ����#�'	��������� ������#������#�	�� ��������� �����������������-�"���)��

�����$������'	����'������$	�(�)��������	#�������$	�(#	+"�

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	���7�������������������������������

��� ���	� ��#�� ��� ��(-� "���)�� ����� $���� �� '	��� �'� �� ��� $	�(�)� ��� ��� �	#��� ����

$	�(#	+"�

67#&����06����#�7��	���'������*	�(�)��������	#(�

8����.-�9���#	�.+06+??��

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

�������#� ���	���)���������	�� �#��#�$	�(#�+�

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

�#�#	�� ������������	�+�

67#&����0/��8	����)�� �(�7�����7��#������#�*	�(#	�

8����.-�9���#	�.+0/+?@��

���(��	#���#������#�'	��������������������'�	����D�	������-�"3��� ����������������	�

���&��(� �	���� � �(� ��#� ������ ���#�� '	��� ��#� $��&#�  �#	#� �#�  ��� )��)� ��� $��� ����

'�	#�#�������#� ���)��)��� �������
��+"�

8����.-�9���#	�.+0/+?A��



�����������	
���

������ ��

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

��#�� ��� ��(-� "8	���� � �(� ��#� ������ ���#�� ���� �#� � ##$-� ���� �'� (��� �#�2#� ��#�� ��� ���

�#��#	�������	#��&��#�+"�

67#&����0?��7�	��)��#�)���#��� ��

8����.-�9���#	�.+0?+?1��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9�'�� ��������	� ������<���������#�� ����	�#	� ��#�

	� ������#���	��)��##�-���� �#���#(�����&��#���������������������������#�	� �� #	#�

��	��)����#� �������(���#������	+�

8����.-�9���#	�.+0?+?B��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������$��#	����&�#-�����7���(����������-����������

'���#	�����-�"3� ��� ��������������''�� �#���#������� ��������'�	���#�$	�(#	����3�

 ��������)���������������#�)�����)#�����#'���#����� �&#��(����+�3�&����#�������)�

������� ���#��#� ����#2#���)����#����������#�� ��������������-������#����#��#������

�#�����#�	���#�������	��)��#���#�	� ��&��#��������������������#�	� �� #	#���	��)��+��#�

���������#-����#��$�����#�	� -�������#��#��������#������	+"�

67#&����0@��*��&�)��#���������#����#	�����#�*	�(#	�

8����.-�9���#	�.+0@+?.��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� ��������� ���<�	��� ������� ��������	��� ���8��	�� ����-�

"���)����)����#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-��������������	#��

������)����(���������'##�������#�-���� ���#2#	�(��� ����-���#�$��&�)��'��#�������

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

����#��(�)���#��#����#'�	#��� +"�

8����.-�9���#	�.+0@+@C��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� '	��� ���� ��5��� ��� 4��	� ����� 7���� ��� 7��� ����-�

"*#�$�#���#������#��	�#	#�����$��&#���#�	�	�)������������#�	��#'��'�	#�	�������#�$	�(#	+"�

������5������#�-�"3��� �'�	���	#������7�����	�&#���������&�������#�*	�$�#�-���(�������

��#����������)	�������$#�&#+"�

67#&����0A��D��������#�7����*	�(#	�

8����.-�9���#	�.+0A+@0��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	����������(��������

�(��'���#�$	�(#	�+�

67#&����01��*	����������)����������*	�(�)� �#�=����)�����#��#2#�����#�'�

8����.-�9���#	�.+01+@6��

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

����	������#������#�������&��$�������$	�(#	+���#����#�'�	�$	�(#	�&��#��#���(�����#�

 #�����	#��#2#�����#�'+�=�#��#�	#��	#�-��#�����-�"3��#�	����#��#��#)#	��'������-���(�

������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ��(-� �3'� (��� ���� ��� �#'#&��#-� (��� ������� ��� ���

�#'�	#���#�$	�(#	+��"�

8����.-�9���#	�.+01+@/��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���;�(�� ��������� ��������	� ��� ���<������� ����-�

"��������������$	�(� ���#�(����	#������)�(��	��� #��+"�

67#&����0B��=����)�'�	���#�*	�(#	����=����)����3��

8����.-�9���#	�.+0B+@?��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;����'	�������	�
�'	���������	�(	�������

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"��#��)#�������



�����������	
���

������ ��

'�	���#���)����#�&���#��'�(��������)�����#��������#�$��&#� �#	#��#�����$	�(#���������

������&��	)#���(���)+���#(���(-�������-�'�	)�2#����+���������2#��#	&(������+��"�

������ ����-� "3� ��� ��� &����#	� ����� ����  �	��-� ����� ��� ���&��	)#�� �(���)�� 	#'#	� ���

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

8����.-�9���#	�.+0B+@@��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;����'	�������	�
�'	���������	�(	�������

��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� "���� �	#� ��

$	�(#	� ��� ��)� ��� ��#� $	�(#	� �#����� (��� ��� ��#	#� ��� ����)� ����� $	#2#��� (��� '	��

	#��	�)����(��	�'����(�#G&#$����#�$	�(#	+"�

8����.-�9���#	�.+0B+@A��

���(��	#���#�� ����#�'	��������� '	���7���((-� ��#��� ����'�����8��	-� ���������8��	�

��������	���������#�������(-�"7��#�#� ���)�#�������#������#�����#���	�)��	���#�

�'�#	��� ��������#�����'�)��)��( �#	#�#��#-�#���#	�����#�	�)�����	��#�&����-�������#�

���#�#� �����#��
���������#� �(��'����������	#��	�� ��������(+"�

8����.-�9���#	�.+0B+@1��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9��(�������������������
��	�������#��#�	������

��	�(	����(-�"3'��(��#��'�(���$	�(�������#�������� �����#��$��� �#	#��#�����$	�(#�-�

��#��)#���������#���)����������(�)-� ������-�'�	)�2#����+������-���2#��#	&(������+��

��� �'� �#���2#�� '	��� ��#� �$��� �#	#� �#� ���� $	�(#�� ��� ����� #��# �#	#� �� ��#������#�

 ����)�'�	���#�$	�(#	-��#�	#�������$	�(#	�������#�$	�(�+"�

8����.-�9���#	�.+0B+@B��

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

'���#	�'	���������	�(	���������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	������

$#�&#-�����-�"7�����3��#���(�����#����)���(� ��&��������#	��#�� 	�)��&���������(� ��&��

�#�	���#�� 	����� ��#�&��$�#�#����&�		#&��$#	'�	��&#��'� ��������2#	�#�&�������-���

)	#��� ���#	� �'� ��#$�� �� �	��� ��#� �����#-���  ����)� �'�#	� �#� $	�(#	� '�	� ��# #G��

$	�(#	+�����������#�'�	������-�����������#�'�	������-�����������#�'�	������+"�

8����.-�9���#	�.+0B+@.��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	�������7��������������((�������-�"3�����

�������������#�#G&#$�����($�&	��#��#�2#����#������#��'�#	���#�&�������$	�(#	-�#G&#$��'�	�

���#�#� �����#������	#��	+"�

8����.-�9���#	�.+0B+AC��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	������	� ������������ ����5�;���(	� '	�����	� ���

7���(��5�;�	���� '	��� ���� D�����������	�� ����� ��#� �#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������

��#����������)	�������$#�&#-�����-�"=�#�(���#�#	���#������#-�(����������$	�(�� ��

	������#'�	#�(��������� +"�

8����.-�9���#	�.+0B+A0��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	�������9��	-� ��#��� ����'����	� ������(������-�

����� ���� 7������ ��� ���� �	������� ���#�� ���-� "4����� 3� �##� (��	� ����#	� ���� �� �

�#'�	#�$	�(�)��'�#	��#�����#�#	#����#������#>"�

�����9��	�����-�"8(�������#��#������	�������(������-�����#� ���'���)�'����� ����

����'�	������)��� ��#'�	#�$	�(�)��'�#	��#�����&��#�������#������#+"�

���(����������������������-�"3�����)��������������������������)���	(+"�

67#&����0.��*��&�)���#������I��������#�7�	'�&#��(���#�I�&#� �#�*	���	���)�

8����.-�9���#	�.+0.+A6��



�����������	
���

������ ��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9�'�� �������������� ������	� ��#�� ��� $��&#� ����

$�����'��������#���	'�&#� �#	#��#�$�������'�	#�#��+�9�'������-�"3���2#��##��������#�����

���������'	�����#	�������	�������2#	(�&������(����$��&#���#������#�)	���+"�

8����.-�9���#	�.+0.+A/��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	���#�������(-�"=�#�

�#��'�(���$��������'�	#�#�������#�)	�����#��������$�������$���������#�$��&#� �#	#��#�

$��������'�	#�#��+���#-� �#��#�	��#�-��#��������	���#���#�-�'�	���#������$	���	��#�
����

�����#�'�&#�$	���	��#�+"�

67#&����6C����	�)����,��$$�)� �#�9#&#���	(���	�)���#�*	�(#	�

8����.-�9���#	�.+6C+A?��

���(��	#���#������#�'	���������'	���������5���7���������4��	�'	���7�������7����

���7������������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� #�����

��#��	��#��'�8�����	 ���� '�����#���#���#�	����$��#�+��#����#�'�	���#�$	�(#	�&��#����

��#� ���5�5��� &��#� ��� ���� 8��	� ���7������ ��� ����-� ",����� (��� �#��� ��#� $#�$�#� ��

$	�(#	����3� ������(���#������>"��#�����-�"�#�-"��������8��	�$	�(#�+���#��#��#)#	��'�

�����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� &��#� ��&��  ���#� ��#� $#�$�#�  #	#�

$	�(�)-�����$$	��&�#�����
��#����#�	� +�*#�$�#�&��$$#�-���������8��	����������	�

	���+� ��#� $#�$�#� �&	#��#�� ��#�	� &��$$�)-� ��� ���� 8��	� ��	#�� 	���� ��� �� � ��#�

�#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ��� ��#��#��#)#	� �'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ���&��#�� ������� ��� ���(� ������$��&#+�

���� 8��	� 	���#�� ���� ����� ��� $	���#�� ������ ����� ��#��#��#)#	� �'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-������������������������+���#��#��	# ���&��������#� �����

��#�	� -������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-���#$$#��

'�	 �	������#����#�$	�(#	+�=�#��#�����'����#���#�����-�"����8��	-� �������$$#��(���

'	������(�)�$������#�3������(��>"�����8��	�����-�"3��������'�	�3������D���'�����$	�(���

'	����'���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#+"�

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"=�(�����3��##�

(��� ���� &��$$�)� ��� ��&�>� 3'� ���#���)� ��$$#�� ��� (��� �� ��#� $	�(#	� (��� ������� ��(�

�7������������ !E��	(� �#� ��������%-� ��� �#�(��� ��(� �7������������ (��� ���� �#��#�	�+�

,��$$�)������(�'�	� ��#+"�

8����.-�9���#	�.+6C+A@��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'�������3�����	� ���� #2#	���	��	���� �#�

$	�(�)+�

8����.-�9���#	�.+6C+AA��

���(��	#���#������#�'	��������������������'�	����D�	������-�"3� ���$	�(�)-�������������

������	� ����#�����#����3� ������� �	#��'���+���#�3���	#��	��������#�$	���#��

�#�!������$$	�2��%+"�

67#&����60��=�������4�� �#�F�#	�)� ���#���#�3��������������

8����.-�9���#	�.+60+A1��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������������������������7����������('�

����-�";�(������������#�#	#����#������#����'������#�$#�$�#���	���-�����#� #������

	���������#���2#����� �(�'�	 �	��������#�	#�&�#����#�	� +"�

8����.-�9���#	�.+60+AB��

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

'�	 �	�� ���#���	���+�



�����������	
���

������ ��

67#&����66��*	�(#	�����#�*	�$�#�-���(�������8�#����������E	�������*#�&#�

8����.-�9���#	�.+66+A.��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������������������8��	������5���'	�������'���#	�

�������	����7���(���5�;�	��������-�"��������(�����7�����������#��������#(����#����#�

�#��#)#	��'������-���(���������#������ ���)	�������$#�&#-��� ���#(� #	#��������'�	�

��#���)���$����������#�	#$��#���������#(����������(-� ��������-���#���������������

���� �2#����������#�&#�������������#��#�� ��#� '����(��'� 3�	����-����)�2#���	���� ���

��������� ��� ����  �2#�� ��� ���� �#�&#����� ��� ���� )�2#� ��	���� ��� ��#� '����(� �'�

3�	����+������	#� �	��(��'�*	���#����E��	����+�"�

����������������������������� ���5 �
���� ������������������������������3�	����-� ��

��	������� ���������  �� �5 �
����  �� ������ ����� ��	����������� 3�	����-� �����

���������� ��
��+�

8����.-�9���#	�.+66+1C��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9��(�� ������������ �����
��	��������������

���������������;�(��������������������������������	������-�"��#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-�&��#������������#�)���#	�)��'�7�����������+�

8����	����7��������������-�������������	�#	#������������'�	���#���)����(��-��#��#)#	�

�'������+��� �������� #������>����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	���

����$#�&#-�	#���#�����#������� #� ���#�� #�����������#�����+���#��#��������������(-�

��������-���#��������������� ��#� '����(��'�������������������#��#��3�	����-����

)�2#� ��	���� ��� ��������� ��� ��#� '����(� �'� ��������� ��� ���� )�2#� ��	���� ��� ��#�

'����(��'�3�	����+�3�������#� �	���������	#� �	��(��'�*	���#����E��	����-�������#�)�2#�

��#�����������(�����2#��#�	�+"�

����������������������������� �����������������������������3�	����-� ����	��������

���������  �� ���� ��������� ����� ��	�������� ���� 3�	����+� I�� ��� �����-� �����

���������� ��
��+�

8����.-�9���#	�.+66+10��

���(��	#���#������#�'	��������������������������4��	�����-�"3��� ����������������	�

���$��(���#�)	�2#��'���#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-��������'�	�

��#���)������#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-��� ������8��	����

���	+"�

67#&����6/���� ����4����#�*	�(#	���E##	���

8����.-�9���#	�.+6/+16��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��'	���3�����	��������#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-���#�����$	�(�� ��	������#'�	#�5���	 ���� ��

	������'�#	���-�� ��	������'�#	���)�	��-�����������#-����� ��	������'�#	�����+��#��������

$	�(��'�#	�
�����������#������#'�-������#��#�$	�(#��� ��	����+�

8����.-�9���#	�.+6/+1/��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;����'	�������	�
�'	���������	�(	�������

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"4��(����##���#�

��	#&����3����'�&�)��#	#>�8(������-�#���#	�(��	�&�&#�	������	�(��	�	�����������#�

'	����#+�3�&���##�(����#�����(���&�+"�

8����.-�9���#	�.+6/+1?��



�����������	
���

������ ��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� 9�'�� '	��� ��������� ��� ���	� �����  �#� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-���#�� ���)�� ���D����!���

$	�(%-��#� ����� ������� #������	��#+�

8����.-�9���#	�.+6/+1@��

���(��	#���#������#�'	�� ������'	������(�����7����'	�����9���������		���������#�

�#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-"=���� ������

�	��##��-���#���)���������#	(>�"����� ����#'�	#��(���)������##�	#2#��#��������

��#�+���#(�����-�"��������������#��#)#	��� ��#��+"��#�����-�"��#(��	#�#G&#��#�����

����#�������$�����#�+������#� �	����'����#2#�������#��#� �����#��������$	�(#	+"���#(�

����-�"�� ���#���#���#�������$	�(#	-��#��#)#	��'������>"��#�	#$��#�-�"�#���#��������

	�����	���
���$	�$#	�(+"�

8����.-�9���#	�.+6/+1A��

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

�#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����$#�&#-� ����-� "4�� ���#��'� ��#�

$	�(#	����(��	�����#�+"�

8����.-�9���#	�.+6/+11��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	���#�������(-�"=�#���

��&������������#����$	���	��#��#�������������� ���������#��-�������	���#��(���)����

����'�	#�#��+"�

8����.-�9���#	�.+6/+1B��

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

���	��		�2#�������#������#������#�$#�$�#�������	#��(�$	�(#�-��#� ������#)�� ������#�

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

8����.-�9���#	�.+6/+1.��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	�$���#���(������ ���

 ��� $	�(�)� ��� ����-� "*#�&#� �#� �$�� (��-"� ��� ��#���� 	#$��#�� ������+���������� ���

���	�	#��	#����������������-�"=�#����#�#���(�-� �*#�&#��#��$��(�������(��� ���#�

(����	#�$	�(�)�������	#$�(-�����)�2#�����)��� ����(��	����+"�

8����.-�9���#	�.+6/+BC��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� 9�'�� ����� ��������� ��� ���	� ��#�� ��� ��(-�

"7��#�#� �����(�	#�#��#	��������#�����'�	)���#���$	�(#	� �#��#����$	�(�)���#�#G��

$	�(#	��#����������-��������$	�(���#�$	�(#	��#�����'�	)���#��'�#	���#���������������

��#�������-������#�$	�(���#����#	��#��)��+"�

8���� .-� 9���#	� .+6/+B0�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� ���(�� ��� 7���� '	���

���������������(��������������������$��#	����&�#�=�����������������-�"3� ���

$	�(�)-�������������������	� ���	#���)�������&������#� �����'���#������+�=�#�3�����

'����#����#�$	�(#	�3���	#���� �	����������(��#'���������#+����������������	�����-�

�=���� ���$$#�� (��� '	��� ��	�)� � �(� ��� (��	� 	�)��>�� 3� 	#$��#�-� �3� �� � (��� ��� ��	#��

�� �	���(��+���������������-��������2#��$��#�&�		#&��(+�*#�$�#���(������(������������	�

� �(����(��	�	�)��-����� �#�(���$	�(-�(���&����	� ��&�#2#	� �(�(��� ���+�3'�(������#-�

���(��	�	�)��-�����'�(������#-����(��	��#'�+��"�

8����.-�9���#	�.+6/+B6��

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

����
�	���� �����#��� �����	�����#����������������	���������-�",��3�$	�(�����



�����������	
���

������ ��

$��&#� �#	#� &��#��� �	#� ��#	#�>"���������� 	#$��#�-� "9�-����� (��� &��$	�(� �� �� ��##$�

$#+"�

8����.-�9���#	�.+6/+B/��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7�����������7��������������((�������-�"=��&��

$	�(#	� ��� ���  �#� (��� 	#���� �� ��#� �����)� $������� �� #2#	(� 	���>��� 7���� ����-� "3�� ���

��)�	��� �#�(���������#�	���-��������������#�������������#�$	�(#	�+"�

67#&����6?� *	�(#	���E##	���

8����.-�9���#	�.+6?+B?��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	������	� ������������ ����5�;���(	� '	�����	� ���

7���(�� �5�;�	���� '	�������D������ ������	�� ����� ��#��#��#)#	� �'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-���#�����$	�(�&�		(�)������-� ��� �����#����)��#	��'�

�������)��#	�;�(����(���������������������������7����+�=�#��#�$	���	��#�-��#�$���

�#	��� -���� �#��#�)����$��#�&�		�#���#	+�

8����.-�9���#	�.+6?+B@��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ����5�;���� '	��� ����	�
� '	��� ���� ��	�(	�� ����� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"��)	��$��'��)#���

�� ��#��)��������)	��$��'��)#��� �� ��#���(����#	��#� ����#�&�����#	����)�(��-����

)���#	���)#��#	������#����#��'���#���	����'�
	�$	�(#	�+���#�����#��������2#��$#����#��)���

���)� (��� ��&#�-� ��� �#� ����� ��#�-� ��� �#� �� �� �#��-� ��� � ���� (��� �#�2#� �(�

���2#�>�������#(���(-��=�#� #��#'����#����#(� #	#�$	�(�)-���� �#� #�&��#������#��

��#(� #	#�$	�(�)+��"�

8����.-�9���#	�.+6?+BA��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������������	 ��'	�������'���#	�'	���������-���#�

 �'#� �'� ��#� *	�$�#�-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����� ��#��#��#)#	� �'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"�#�������8��	�����#�����#�$#�$�#�

�� $	�(#	+"�������� ����-� "�#��#)#	� �'������-� �#�����8��	� ������ �� (��	� $��&#� ����

2��&#���#�����	#�&����#�#�	���'���#�$#�$�#��#&���#��'����� ##$�)-�����#������	�����#���

��#� $#�$�#� �� $	�(#	+"� �#� ����-� "�#��� ���� 8��	� ��� �#��� ��#� $#�$�#� �� $	�(#	+"� �������

&����#�-�"3����� ��'�������#������������ �#�����8��	�������������$��&#�����2��&#�����

���	#�&����#�#�	���'���#�$#�$�#��#&���#��'����� ##$�)-����������#���������#������	����

�#�����#�$#�$�#���$	�(#	+���'���������-������#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

���)	��� ����$#�&#-� ����-� ������	#� ��#�&��$������'�����'H� !	#'#		�)� ��� ��#� ��#�

 ��� &��� ��#�	� �����  �#� ��#(� �� � ��#� �#���(� �'� ����'%+� �#��� ���� 8��	� ��� �#��� ��#�

$#�$�#���$	�(#	H��"�

����������#���������'������������#	-�"3���2#�#2#	������(���)�)����'	���(��H"�

8����.-�9���#	�.+6?+B1��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� '	��� 3�� 7������ '	��� ���� ��� ��5��� ���:�(���� �����

���(������� ������� �����<��(�	� ����-� "�&#� �#� ��#��#��#)#	��'������-���(�������

��#��� ���� ��� )	��� ����$#�&#-� ��� �����)� ���� ���#�$#�$�#- �����&��#� ����������

�$��#��#&	#��(�������+�9����(��# � �����#�����������������#��#��#)#	��'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-����&���#��������#��������#��'�	�$#	���������������

�#��'� ��#��($�&	��#�+�=�#��#����&���#������-���#��#��#)#	��'������-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-�����-� �4�#�����#��#���'(��������#	#������)���������������������

��������������#��#��#)#	��'������>����#����	#$��#�-���'�&��	�#-������#�������	#���(�

��#� ��+�� �#� ����-� �4�#���� �#� ��� ��#� $	�(#	>�� �� ��#���� 	#$��#�-� ��'� &��	�#-� ���� �#�



�����������	
���

������ ��

��#���� 	#���(���� ��#�$	�(#	+���#�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-� �����#�

�	#���#��#�� ��������������'�	����#��#�!�������%+��"�

8����.-�9���#	�.+6?+BB��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� ;�(�� ��� ����� '	��� ���� ��� ����	� ����� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"�������H�4�����

���#��(�)	�2#� �� ����� ����� ��� �	���$$#�+���#��)#	��� ����#� ��� ����� ��#�)	�2#���'�

��#�	�*	�$�#������$��&#���'�$	���	����� ����#		���#+"�

8����.-�9���#	�.+6?+B.��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	������������������������	�������

�������������-� ��� ������������-���#������#�������$#�$�#���$	�(#	-�����#���������

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�"7��#���#����������	��

���	��(������#	#�����������'� ��#	��	����������#-����3��������� ������������������)��+�

�#��#)#	��'������-�$	�(�����&#	����$��&#����(�����#���������3�&�����#���������$��&#����

$	�(+"���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�&��#��������

��� ����-� "=�#	#�  ����� (��� ���#� �#� ��� $	�(>"� �#� ���&��#�� �� $��&#� ��� ���� ��� ��#�

�#��#)#	�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�$	�(#����#	#+�

8����.-�9���#	�.+6?+.C��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� 3�� 7������ '	��� ������ ��� ������ '	��� ����

$��#	����&�#� ������#� �� � ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-��(�)��� �����#������#� �����#�'��������$��'���#����#	+�

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	���7��������������((�����������	�

������<���������������� ����''�-���(��������#�$�#��#�� ���� ��#�-���#�� ������ ��#�

���#+�

8����.-�9���#	�.+6?+.0��

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

&#	������-�"�����	#��������#� �# �#��'���#	�����)�!'�����%��	#���(����D�	���

	#&��#	���	#� '# -� �#� ��#� ��������'��#��2���	��#'�#���� ��#�D�	����	#�)��	�#���������

�#��#	���	#�����-� �#�'# �$#�$�#����������(�)�2#-� �#���#(����#���#�$	�(#	���)����

��#�����������	�-����$��� ��#�	��&������#'�	#���#�	��#��	#�+������#� ����&��#��$���#�

 �#� ��#�	� '������ �	#� '# � ���� ��#�	� D�	��� 	#&��#	�� �	#� ��(-�  �#� ��#� �#��#	�� �'� ��#�

D�	��� �	#�)��	�#��&�	#'���(����� ���� ��������	#� ����-� �#���(��������� '# �)�2#-� �#�

��#(����#���#����������)�������#�$	�(#	����	�-����$�����#�	��#��	#���#'�	#���#�	��&����+"�

8����.-�9���#	�.+6?+.6����

���(��	#���#������#�'	�����������������(�����7��������-�"3���2#��#�	���������#�'�	����'�

��#��&������'������2#�����#�&����#	#������#���(��'�	���)������#�$	�(#	+�3'��������&&#$�#��

'	������-� ��#� 	#����'������&����� �����#�&����#	#�-���� �'� ��� �������&&#$�#��'	������-�

�#��'������&����� �����#�&����#	#�+"�

8����.-�9���#	�.+6?+.6����

���(��	#���#������#�'	���������'	��������������	 ��'	�������'���#	����� ������-���#�

 �'#��'���#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"��#��&����� ��&��

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-���2#������� #	#�����#�

 ��&�� #	#���#������&������(+"�

8����.-�9���#	�.+6?+.?��

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

���������'���#	�����-�"��#	#� #	#�� ���	���#	�-��#��'� ������#��'�	�(��)�����#'�	#���#�



�����������	
���

������ ��

���#	+� ��#��#	��� �'� ��#� '�	��� ��� �#�)��#���#�� �� ��#� $	#�#&#� �'� ��#��#��#)#	� �'�

�����-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ��� �#� ����-� �=����� ��#� ���#	� �#� ��

������>����#(�����-���'�&��	�#-��#��#)#	��'������-������#	#� �������	�������+����#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-��=���� �������#�(���

	#����#� ��������$	�(#	������	��)������+���#�$	�(#	� ��� ���#����##$� 	�2#	��'� � ##�� ��#	�

	��)��(�(��	����	����� ��&��(���$��)#�'�2#����#������(+��� ���&���'�(��	���	��#���

���(������������� �����#�2#>�����������	#����#� ��������$	�(#	������	��)������+��"�

8����.-�9���#	�.+6?+.@��

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

����	� �� ��#������#� ���� ���#���)� ��� �	��#-��#� �����&��������������-�"=���� ��� ��#�

����#	� ����(��>�=�������(��� ��>"�3'���#���������������#� ���#������	��#� �������-��#�

 �������(-�"����##����#���	�#���'������ �	��+�����������#���	�#���'���#�#G�� �	��+"�

8����.-�9���#	�.+6?+.A��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	����������	�������<��������#������#���

�	#��#�	� ��#������#� &���#�� ���8���(��� �������-� "=��#2#	� ���#�� ��� �������#�#��	�

	#&��#�$�#�	(��	�	���#�����2��&#��������)�����������	#�+"�

67#&����6@��7�����������'���#�4#��	#�'�	�*	�(#	���E##	���

8����.-�9���#	�.+6@+.1��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������$��#	����&�# ����7���(�� ������������������

'���#	� �#�	�� ������ ��� ���(������� ��(-� "�&#� �#� �'� ��#� $#�$�#� �'� 9�
�� &��#� ��� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#+��#���������#2#��#�����	�

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

�	# �#�	#	������#� #�'�����#� �������)�������3����+���#��#��#)#	��'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-������������-����#	#��	#�'�2#�$	�(#	����	�)���#���(�

��� ��#��)��+���#�����-� �4�� 3���2#� �������(���)�#��#��#���#�� ����>����#��#��#)#	��'�

�����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ���#�-� ���� '����)� ��#� ����� �'�

������+���#�����-��3����#	#��(���)�#��#�3���2#������>���#�����-��9�-�#G&#$�� ����(������

�'�(��	�� ��&&�	�+����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

�#���#��5����+���#��������-� �3�� ��#	#��(���)�#��#� ����� 3���2#� �����>���#�����-� �9�-�

#G&#$�� ����(�������'�(��	�� ��&&�	�+��

�#�&����#�-�"��#���� #��� �(���(�)-��8(������-�3� ��������(���	#���������-��	�

 ���� 3�����(� �#��+����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

����-���������� �����#���&&#��'��-��'��#�����#���)���#��	���+��

8����.-�9���#	�.+6@+.B��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;����'	�������	�
�'	���������	�(	�������

��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����$#�&#-� ����-� "7��(��� ��#��

��	##�����������#���&���'�(��	��#��� �#�(�����##$-�����#��#������#�$��&#��'�#�&������

 �����������2#�����)��)�����#��-������##$+��3'�(��� ��#��$����	#�#��#	������-�������

������#�+�3'�(������ ���-�������������#�+�3'�(���$	�(-�������������#�-������	�)�'����

(�����2#�(������)�����$�	���-�����'���-���	�)�'����(����������$�	���������5(+"�

������(���	
��)���*!�

67#&����0����#�E������'���#�� ��3��-���#�,�������*	�(#	�'�	���#�-������#�3�����

8����0C-�9���#	�0C+0+0��



�����������	
���

������ ��

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

�� �#�)#���(-�"��#	#������##���&�������$	�(#	��	�������'�	���#�������I��	��	���#�������

�5��� ��&#� ��#� ���#� �'� ��#� �#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ����

$#�&#+"�

����������-�"����������#����������� ��&����#	#����������)	##�#�����)���+"�

8����0C-�9���#	�0C+0+6��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	���#��������)�������

��#���(��'�I��	��#'�	#�)��)������#�$��&#��'�$	�(#	+�

67#&����6����#��	�#	����*	�(�8#'�	#���#�<����������#�� ��3���

8����0C-�9���#	�0C+6+/��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7�������������#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-���#�����$	�(�����#���(��'�I��	������#���(��'��5����#'�	#�

��#�������+�

8����0C-�9���#	�0C+6+?��

���(��	#���#�� ����#�'	���������������#������#�	�����������8��	�������	���#��������

����+�

8����0C-�9���#	�0C+6+@��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� '	��� 3�� 7������ ����� �������(�-� ��#��� ��� �'� 3��

�5��	�����-�"3� ���$	#�#���������� �������	�������<������+��#�$	�(#�-������#��'�#	��#�

����$	�(#���#�)�2#���������������#�$#�$�#��������-����#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�'�	���#�'����)�����#�#�� ����(��� ��#���(�(����	#���(��	�

'����!�'�#	�������%-������#���(�(���#���'	���(��	���&	�'�&#�!�'�#	���

%+��"�

�������(��&����#�-"��#�3� ���$	#�#���������� ��������������''�+��#�&��#����

$	�(#�-���� �#��#�����'����#���#�)�2#�����������������-� �� ��������2#��##�
��#��

��)#��#	�'�	�(������������(��'�(��	�+�3'��(��'���#�$#�$�#��'�������((��!��#�����������(�)�

�����%� ������ ����'�	���#�
�������#(�&�������-�����'��(��'���#�� ������	#��	-�3�

��2#�)�2#���#��$#	������+���������(��&����#�-�"��#�3� ���$	#�#���������� �����3��

�������������!�����#����#� �#������� ����#�)��#���#�%+��#�&��#����$	�(#�-����

��#��'�#	��#�����$	�(#���#�)�2#���������+"�

67#&����/����#��	�#	����F���8#'�	#�E��)���������#���	�)��'���#�3��

8����0C-�9���#	�0C+/+A��

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

#�������#���(��'���#�������I��	��#'�	#�)��)����+�

8����0C-�9���#	�0C+/+1��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	��� 3��7������ ����� 7���� �������((��� ����� ���� �����

$#�$�#���#������#���������#�������#���(��'�I��	��#'�	#��#���)����+������������������#�����

���&����#	������$#�$�#����������������'�	��5��+�

67#&����?����#������	������#��#&�����������#�*	�(#	��'���#�� ��3���

8����0C-�9���#	�0C+?+B��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���4��	�� ���7���� �����5��� '	������(������� ���

����������������������������������	�������<����������#������=��������:�(���� ����

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-���#�����	#&��#�����#�

$	�(#	���'��5������I��	+��#�����-�"�#���#�����	#&��#�D�'�!7�	��@C%���������������!7�	��

B?%+"�

8����0C-�9���#	�0C+?+.��



�����������	
���

������ ��

���(��	#���#������#�'	��������������9�'�-���#��� ����'����������������	�����-�"3� ���

����5������I��	� ����������	�(	������#������ ����������)	#��#	���#2#����#������#�'�	���

	���-��#'�	#���#�	#&������-����'�2#����#������#��#&��-��#'�	#���#�	#&������+"�

67#&����@���#'	���)�'	���*	�(#	�8#'�	#�����'�#	���#�� ��3��*	�(#	��

8����0C-�9���#	�0C+@+0C��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9�'�� �������������� ������	��������$	�(�#���#	�

�#'�	#���#�$	�(#	��	��'�#	��������#���(��'�I��	+�

8����0C-�9���#	�0C+@+00��

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

�����#�$��&#��'�$	�(#	��'�#	�$	�(�)�����-�����#'�	#���#����	��#+�

67#&����A��*#	����������*	�(�8#'�	#�����'�#	���#�� ��3��*	�(#	��

8����0C-�9���#	�0C+A+06��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������	�������������D��������������'���#	���#�����

$	�(�'��	�	������#'�	#��#� #�������#�$��&#��'�$	�(#	+�

8����0C-�9���#	�0C+A+0/��

���(��	#���#������#�'	��������������	 �����������'���#	���#�����$	�(�����#���(��'�I��	�

�#'�	#���#�$	�(#	�����#������#+�

0C+1���#�,���)��'���#�3��������#�4�(��'���#�3�����=����)�'�	���#�<������

67#&����1����#�,���)��'���#�3��������#�4�(��'���#�3�����=����)�'�	���#�<������

8����0C-�9���#	�0C+1+0?��

���(��	#���#������#����������������-�"��#�����&�&#	�)���#����#��'�$	�(#	�����#�����

�'�I��	� ����5��� � ��� ��#	#� ���������)	##�#�����)������������ ��� � ��� ����� ��#� �����

�#�2#����������#���������������#�����	#�&�#����#�$��&#��'�$	�(#	���#�$	�(#	�'�������#+"�

���(������������������ ������#�� �#��#	������ ���$	�(#�� ������#������&������#�2#�

�#'�	#���#�������-�����#�����-�"�#������������#�2#��������#�������#�2#�+"�

����������	
��
�������
��

67#&����0����#�I#�	�*	�(#	�

8����00-�9���#	�00+0+0��

���(��	#���#�� ����#�'	��������� '	�����5��� ��������'	���7��������<��  ���'	���

���#�#� ������� $	�(#�� !��#� $	�(#	� �'� '#�	%� ���� ��#��#��#)#	� �'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�����#���(��'�;�����	������������#�)	��$�����'�	�#����

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

	����  ���� ��#� )	��$� �#�  ���  ���-� ��� ��#� 	#���#�� �����)�  ���#� ��#(� '����#�� �(�

��#��#�2#�+� ��#(� ��#� �#'�� ��� '�	�#�� �� 	� � �$$����#� ��#� ##�(-� ��� ��#� ��#� ���#	�

)	��$�&��#�����#�$	�(#����#�	#����)�	�����'�����$	�(#	� ������#�-������#�	#���#��

�����)� ���#���#(�'����#���(���#��#�2#�+���#��#��������#�������� ������#�+�

8����00-�9���#	�00+0+6��

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

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

$	�(#	� �'� '#�	� ��� ����� ��#� ����������� ���� ��)	��$��'����� &��$����-� ���#� ����#	�

)	��$�'�&#����#�##�(+���#������$	�(#���#�	���� ������#�-��&����)���#�$	���	����-�

��� ��#� �����+� �#� 	#���#�� �����)�  ���#� ��#(� &��$�#�#�� ��#� 	#����)� 	���� �(�

��#��#�2#�+���#(���#��������#�������-��#'�-����'�	�#���$��$$����#���#�##�(� ���#���#�

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



�����������	
���

������ ��

�����	��#������#����������#�$	�(#���#�	���� ������#�-��&����)���#�$	���	����+��#�

��#������ ��#� ������-� ���#� ��#(��������$����$	�(#�� ��#� 	#����)�	�����(� ��#��#�2#�+�

��#���#(��������#�������+�

8����00-�9���#	�00+0+/��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	-� �#����#����������#�

'#�	�$	�(#	�����-�"��#�����������)	��$��'�$#�$�#�)��'�	 �	�������#������$	�(����	����

 ���� ��#�-� ���#�����#	�)	��$-� �����2#����(#��$	�(#�-�$������� ��#��#�2#���#� ##�

���������#�##�(+�=�#�����#� ����	#� ����������2#�$	�(#����	������#(��	� ���&�����

 �#	#�����#� �����2#����$	�(#���	#-������������(���#�������+���#�����#� �����2#����

$	�(#�� &��#� '�	 �	�� ��� $	�(� �� 	���� �������+���#� ��#� ����� �#�2#�-� ����#������ �

$	�(#�� � �� 	����+� F2#	(�#� #��#� �� ��#� � ��)	��$�� ������ ��� $	�(�� �� 	���� �(� ����#�'�

�'�#	���#�����������#'�+�3������ �(�#�&���'���#�� ��)	��$�� ������2#�$	�(#��� ��	����+�3'�

��#�'#�	� ���)	#��#	� ��������-� ��#���#��#�$	�(������)�����#�	�'##���	�����#�-�#���#	�

'�&�)���#��������	����#	 ��#+"�

����������������9�'������-�"3��������#��#2#���������������������	�	#���#�����'	����(�#�

���#	�������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#+"�

8����00-�9���#	�00+0+?��

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

"��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-��������$	�(�5���	�

�����	�����#���(��'���#��	#&��������'�#	���#���������#�+"�

����������-�"��#���������'����D�����������������'	���7��������<��  ��������#��#�3�

���#�����������'� ����3���2#��#�	����������#�'#�	�$	�(#	+"�

����������	
�+,��-
�����
��

67#&����0���� ����*	�(���#�F&��$�#�*	�(#	�

8����06-�9���#	�06+0+0��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������������	 ��'	�������'���#	������������-���#�

 �'#� �'� ��#� *	�$�#�-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� "��#	#�  ��� ��

#&��$�#��'���#��������#����#��'���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	���

����$#�&#-������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-��#����#�

$#�$�#���$	�(#	+��#������-�����������'�	�����)����#+���#��#� #������	���-�������#�

��#�	������)+���#��#��������)��-�����������'�	�����)����#-�����)����������)������#�

'�	������#+���#��#� #������	���-�������#���#�	������)-�����)����������)������#'�	���

���#+���#��#�	��#-���� #���� �������
��+��#���#�������#����#�����#��#&���	���-�

��� �(� ��#� ���#� �#� ���� '����#�� ��#� ��� ���� �$$#�	#�+� �#� ��#� )�2#� �� ������� ��� ��#�

$#�$�#-��� ��&���#�$	���#�������������#�����-����#���������#������	#�� ���'���������

��)�+� ��#(� ��� ��� #&��$�#� '�	� �(�#��� �#���� �	� '�	� �(�#��� ��'#+�=�#� (��� �##� ��

#&��$�#-� &���� �� ������ ��� ��(-� "������ ��� )	#��#	"� ��� )�2#� ������+�� ��#� �#� ����-� ���

&������(��'���������H�8(�����-���#	#�������#���	#�
#�����������������'������#��	�

'#���#����2#��'����� ���&������������#	(+���&������(��'���������H�8(������-��'�(���

�# � ����3��# -�(��� ��������)�������#���� ##$���&��+"�

8����06-�9���#	�06+0+6��

���(��	#���#������#�'	���������'	���;�(�����������'	��������������	���������������

�������������-�"��#	#� �����#&��$�#��'���#���������#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�$	�(#�-������#�$#�$�#�$	�(#�� �������+��#�������'�	���



�����������	
���

������ ��

��)� ���#-�#�	�(���� ��)���� !��� ���#�� ��� 	#&��#%�7�	������8���	�� !7�	��6%-� ��� ��#� #��

���� 	���� '�	��� ��)� ���#+���#��#�	��#����������'�	��� ��)� ���#-� ����)�� �#��� ���� ��#�

'�	������#+��#��#� #������	����'�	�����)����#-�����)���#���������#�'�	������#+���#��#�

 #���� �������
��+���#��#�������'�	�����)����#-�����)���#���������#�'�	������#+���#�

�#� #������	����'�	�����)����#-�����)���#���������#�'�	������#+���#��#�	��#����������

'�	��� ��)� ���#-� ����)�� �#��� ���� ��#� '�	�����#+���#��#� #�� ���� 	����'�	��� ��)� ���#-�

����)�� �#��� ���� ��#� '�	��� ���#+���#��#� #���� � ���� ��
��-� ����(� ��#� ���#��#�����

'����#�� ��#� ��������$$#�	#�+���#��#� ����-� ���#������� ��#������	#� � ���'���������

��)�+� ��#(� ��� ��� #&��$�#� '�	� �(�#��� �#���� �	� '�	� �(�#��� ��'#+�=�#� (��� �##� ��

#&��$�#-� 	#�#��#	� �����+�� ��#(� ����-� ��#��#)#	� �'� �����-�  #� �� � (��� 	#�&�� ���� '�	�

���#���)� ���#�(��� #	#������)��#	#������#� #��� �(��� ����	� +���#�����-��3��� �

��#�E�	�#����3�	#�&�#������'�	�����&���' )	�$#��'	�����-�����'�3��������#����(��� �����

��2#��##����#����#���'	������'�	������)��������� �	�������#�+���#�3��� ���#�I�	#�� ���3�

��2#�#2#	��##��(���)���	#����#�������� ����3��� �����(�� ���3��� ������������'�����

$#�$�#� #	#� ��#+����#(�����-� �=�(-��#��#)#	��'������>���#�����-� �8#&���#��'� ��#�	�

�)	��#'��#��� !��'	%+�� 7��#�#� ����-� ��	#� ��#(� �)	��#'��� �������>�� �#� ����-� ���#(� �	#�

�)	��#'��������#�	��������������#(��	#��)	��#'���'�	�)�����#��2���	�!�� �	�����#�%+�

F2#��'�(��� #	#�����#��2#� #����� �	����#��'���#��'�	��� ���#���'#���#������#���#�

 #	#� ��� �##�(������ ���#���)� !����� ��#�������� ���#%� ��#� ����� ��(� ����� ��#�����#2#	�

�##��(���)�)����'	���(��+��"�

8����06-�9���#	�06+0+/��

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

'	���������-� ��#� �'#��'� ��#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ����� ��


# ����  ���� &��#� ��� �#)� '	��� �#	� ��� ����-� "��(� ������ )�2#� (��� 	#'�)#� '	��� ��#�

$�����#���'���#�)	�2#+"�7������������#����#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

���)	�������$#�&#-�"�	#�$#�$�#�$����#������#�	�)	�2#�>"-������#��#��#)#	��'������-�

��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����� 	#'�)#� �� ������ '	��� ����+� ��#� �#�

��	�)���#��#��#)#	��'������-���(���������#��������� )	�������$#�&#-� #����������


��	#(� ��� ��#	#�  ��� �� #&��$�#� �'� ��#� ��-� ��� �#� 	#��	#�� �� ��#� ���#���	�)� ���

$���#�� ��	��)�������$�	��#��+���#��#� ���������$	�(#�-���� ��#�$#�$�#� �������#����

���+��#�������'�	�����)����#-������#� #������	��� '�	�����)����#+���#��#�	��#����

������'�	�����)����#-�����)���#���������#�'�	������#-������#� #������	����'�	�����)�

���#-� ����)�� �#��� ���� ��#� '�	��� ���#+���#��#� 	��#-� ��� #���� � ���� ��
��+���#��#�

������'�	�����)����#-�����)���#���������# ���#��#'�	#-������#� #������	����'�	�����)�

���#-�����)���#���������#����#��#'�	#+���#��#�	��#����������'�	�����)����#-�����)���#���

������#����#��#'�	#-������#� #������	����'�	�����)����#-�����)���#���������#����#�

�#'�	#+���#��#�	��#-���� #���� �������
��+�=�#��#�����'����#���#������ ����������

 ���#�� ���� ��� ��(-� ��� ��#� �#� ����� ��#�� ��� �##�� $	��#&���� '�	� ��#��#�2#�� '	��� ��#�

$�����#���'���#�)	�2#+"�

67#&����6����������#�F&��$�#�*	�(#	�

8����06-�9���#	�06+6+?��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������������	 ��'	���I���������������5��	������

�������������8��	����7����������-�"3� #�����������-���#� �'#��'���#�*	�$�#�-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-���	�)���#&��$�#��'���#���-����#2#	(���(� ��������)�

�� $	�(#	-� �� ��#� ����  ��� �����)� $	�(�)+� 3� ����-� �=���� ��� #2#	(���(� ���)>�� 7�#�



�����������	
���

������ ��

$���#���� �	�����#���(� �����#	������������-��E��	(��#���������+��3�����-������)>��7�#�

���#����#��� �����#	��#��+"�

7�#� &����#�-� "3� ������ ����� 3� ���� ������� '���#�-� ��� 3� �#)�� ��� $��	� ��#	� �2#	��(�

�#��+���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�$	���#��������

����$��#� #����'����-������#�����-����#	#��������)� ��&��3�����$	#2�����(�����##�

�#'�	#���������3���2#����� ��##� ���#������)�� #2#���#�E�	�#������#�I�	#+�3������

�##�	#2#��#������#������(��� �����#��	�#����(��	�)	�2#�� �������	���-����#-��	�#�	���-���#�

�	���� �'� ��#� 4�

��� !3� ��� ��� �� � ��&�� �#������ ����%+� F2#	(� �#� �'� (��� ���� ��2#�

���#�#� ���&��#��������������������-��=�������(����� ��������������>��������-�

�	��#� �������&#	����(�!����%�!3��������� � ��&���#����������%-� ������(-���#����

��������-� ��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-�  ���

&��#������� ����&�#�	�$	��'�����)����&#-���� #��� #	#������#��#2#�����'���� #�+��

�#� ���� ��#��#� ����-� �7�##$� ����)��������#+�=#��� �� � �����(��� #	#�������+����

�($�&	��#-��� #2#	-��	��#� �������������� !���������� � ��&���#����������%-� ����

��(-��3��������� -�3��#�	��#2#	(���(���(�)����#���)����3��������+��"�

���������.��������� ����

67#&����0���� ��������'�	�����

8����0/-�9���#	�0/+0+0��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������������������8��	������	������5��������#�

���� �#�	�� ������ ��� ������ ��(� ����� �#� ���� �#�	����������� ��� ;�(�� �����5��� ��(-�

"��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� &��#� ���� ��� ��#�

$��&#��'�$	�(#	�������#��'�	�	��-���� �#��#�'�&#����#��������#���	#������&���������#�

���+"�

������ ������#���� ���(�	�������#	#� #	#�����#�$	�(#	��'�����)�'�	�	�������#�����-�

"� ��	����-������#��������#����#�$	�(#	��#'�	#��#�)�2#����#�������+��#�$	�(��� ��	����-�

�����#��#�)�2#�����������������#�����-�'�&�)���#������������	�)�����&���������#�

���+��#�	#&��#������������������	����-���� �#��#���	������&���������#������#�$���� ����

���������	�)����������#'�-���� ��������������#'��������	�)��-����������#�$#�$�#���	���#�	�

&����������#����� �#���#��������#����-����'�&#���#������-������)+"�

67#&����6������������)�'�	�����

8����0/-�9���#	�0/+6+6��

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

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-� �#��#����#��'�	�

	��-�"�������-�)�2#� ��#	�������	����2#��������	�������-�����$	#������	��#	&(-����

)�2#���'#�������	��#������+"�

8����0/-�9���#	�0/+6+/��

���(��	#���#������#�'	���������'	���7��	����������������������9���	�������������

����������-�"�����&��#������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-��������-���#��#)#	��'������-���	���������	#��(�)������	�&��#����	#����� #���

����	�2#�-�������#�������������+����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	���

����$#�&#-����#����-�������	��#�������'	����#�
����������#�#G�+"�

����&����#�-�"��#������&��#������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	�������$#�&#-��������-� ��#��#)#	��'������-���	�����#����2#�'���#��� -� ��#�$�����

�	#����&�#�-������	�'��&����	#��(�)+����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������



�����������	
���

������ ��

)	�������$#�&#-�����-���������-�!��(%���#������������������$�-���#�2���#(��������-����

��#�$��&#�� �#	#��	##��)	� +��"�

�������#�-�"3��&�#�	#��� �(�'	������������#���)�	�#���#�)�	#��2#�+"�

����������-������������ �������#����#�$	�(#	��'�����)�'�	�	�������&��)�����#�������-�

��� ���#�����$	�(�����#������#-��	�����������#� �#��#�	#��	#�-�"�#����'	##���������-�

�	���-�����#� ���#�+"�

67#&����/������������)���#�7��	��'�	�����

8����0/-�9���#	�0/+/+?��

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

����������������������;�(�����<�������������������-�"��#��#��#)#	��'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-��������#������$	�(#	� ��������������(��((���'�#	����

����	��#������#��)��+�=�#��#�����'����#���#� #���$������#�$#�$�#��������-��4��(���

�� � ����(��	�:�	����������>����#(�����-����������������#��#)#	��� ��#��+���#�����-�

�7��#��'��(����2#����2#��#)�� ��#���	�)��#��#2�)� ���#-�������#	����2#��#)�� ���

	#
#&��)��#+���� '�	� ����#� ��� ��(-� �=#� #	#� 	��#�� �� �(� ��#� �2#	'�� �)� '�2��	� �'�

��������������#	&(-�� ��#(��#��#2#����#����	#
#&����#����	�+�8������'�	�����#� �����(-�

�=#� #	#�	��#�����(���&�������&�������	-���#(�	#
#&���#�����#��#2#�����#����	�+��"�

8����0/-�9���#	�0/+/+@��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	���������#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-���#�������(-�"=�#���&������$$#�	��'	�����#���	#&�����'�

��#��#�������#�)�#���� �	�������7���-���� �����#�������������	&#��'�	��+"�

8����0/-�9���#	�0/+/+A��

���(��	#���#�� ����#�'	��������� ������#������#�	�������������	�(	����#�������(-� �#�

��	�)�&��#��'�#	��������	��#������#�$#�$�#-�"=#���2#��##�	��#���$���(���#�	����'�

���������$#�)-"���� ����� ��#�	#&��#� ��#��(��-�"=���#2#	��������$#���������'�����

�#	&(����#� &�� �������-� ��� ���#2#	��#� ������������#� &�� �#�� '�	 �	���'�#	�

���+�"�!7�	��/@��(���6%+�

����������	
�/�0���

67#&����0����#�*	����������)������#��#2�)��#�#�'�I�&�)���#�D�����

8����0?-�9���#	�0?+0+0��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	��� 3���� ������������ ��� ���� ������ ����� ��'����

3����-����� ����'� ��#� '����(��'�����7��'�� ��� ����� ���� ��#��� ����'����������-�

�#�	�������((���������	�-��#��'���#�&��$������'���#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-���(-� ���#��#� �����F)($�-�"8(������H�3�������� ��� �

����#��� ���� ��#�#� ��2���	�#�+"���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	���

����$#�&#-�����-�"=�#�(���)������#'#&��#��	��	���#-�������#G$��#�(��	�)#�������� �	���

��#������-����������$���(��	���&�������+"�

8����0?-�9���#	�0?+0+6��

���(��	#���#������#�'	���������'	����#��'���#����	��������#��#��#)#	��'������-���(�

������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� '�	���#� �#'#&���)� �	� �	����)� ���#� '�&�)� ��#�

�����+�

0?+6�*#	����������I�&#���#�D����� �#��	����)��	�4#'#&���)�

67#&����6��*#	����������I�&#���#�D����� �#��	����)��	�4#'#&���)�

8����0?-�9���#	�0?+6+/��



�����������	
���

������ ��

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

������'	�������$��#	����&�#-�=������������-�������������� ������	�����-�"*#�$�#�

��(-��=�#�(����������	#��#2#�(��	�#�'-�������'�&#���#��������	���#�8�(�����������+��"�

���������&����#�-�"3� #���$����$��'�������#��'���	������� ���#��#��#)#	��'������-�

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

8�(�����������-�	#��#2�)�����#�'+"�

3�����	����#�-�"*#	��$��(����	#��#��'�����#� ���$	�(�'���#������#�	����&�#�+"�

=����	#$��#�-�"3�������� -��(������H"�

������ ����� ����� �#��#��� �����#� ��-� �#��#�$	���	��#�-��#$���������(�&���#� ��� ��#�

)	���+�

67#&����/����#�*	����������)�����7$����)��� �	�����#�D�����

8����0?-�9���#	�0?+/+?��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��'	������������������	��������#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-��� �$����#�����#� �����'���#�������

����&	�$#������''+���#��#� #���$������#�$#�$�#��������-�"4������$�����'	����'�(���

 �#�(����	#�$	�(�)-��#&���#������-� ��#�8�#��#�����FG���#�-� ��� �� '	����'�(��� �#�

(���$	�(+"�

8����0?-�9���#	�0?+/+@��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������������	 ��'	�������'���#	�'	���������-���#�

 �'#��'���#�*	�$�#�-���(��������#����������)	�������$#�&#-��������#�*	�$�#�-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-��� ��$����#-��	���&����	�$��#)�-�����#� �����'���#�������

�� �&	�$#������''+�

8����0?-�9���#	�0?+/+A��

���(��	#���#������#�'	���������'	���������������4��	���������������������	�����-�

"���#��&&����� �#� ��#�$#�$�#� #	#�$	�(�)��������D���������&��#������#�����

����-� ���$�#&#��'�D�	��� ����#���� ������#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

���)	�������$#�&#-�������)��-�����#� ����	�#	#�����'�&#���#�<���-����'�&#���+����#(�����

�##�'�&�)�����7���-������#(���	#��	�������'�&#����#�<���+���

8����0?-�9���#	�0?+/+1��

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

"��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�$	�(#���� �	�����#�

8�(����������� '�	� ��G�##��������'�#	��		�2�)� �������+���#� ��#������� �����2#�-�

� ���������#'�	#���#������#��'�8��	+�"�

8����0?-�9���#	�0?+/+B��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������	�������<�����������-�"�(���	#&����

���������#� ##�#������� #���&���#����#�������������'���#�$#	���$	�(�)����'�&#��������#�

����#+"�

67#&����?��,�&#	�)���#������#��'���#�*	�$�#�-���(�������8�#����������E	�������

*#�&#�

8����0?-�9���#	�0?+?+.��

���(��	#���#������#�'	���������'	���;�(�����������������(�����������������������

7���������)��		� '	���������	�(	������� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

��� )	��� ����$#�&#-� ����-� "��$	�(#	� �� ����������#� �'���#� ��� �#��#	� ���� �� ��������

$	�(#	�����(����#	������#-�#G&#$����#����
��������	���!�������%+"�

8����0?-�9���#	�0?+?+0C��



�����������	
���

������ ��

���(��	#���#������#�'	���������'	���<����(����������	�������'	�����'����������

'	���������	�(	���	�'	�������7�������<���	�� ����� ��#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�����-�"=��������#� ##��(�����#�����(������	�����#�

�'���#��#��� ���'���#�E�	�#-�����(������	�������(� ��#	�)�$��&#�!����� �%+"�

8����0?-�9���#	�0?+?+00��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	������������ �������8��	� '	��������� ���������

'	���������������;�(�������5����������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	�������$#�&#-�����-�"=��������#� ##��(�����#�����(������	�����#��'���#��#��� ��

�'���#�E�	�#+"�

67#&����@��,�&#	�)�=��#�E��)����������#������#�

8����0?-�9���#	�0?+@+06��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� ����� �#� ���� �#�	�� �������������� ������	� ����-� "��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-� �4�����'�	������#�

'#���#����2#���'�������'	���!)��)����%���#������#���'������+��"�

8����0?-�9���#	�0?+@+0/��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	��'	���8��	����7�����������#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"9�#��'�(��� ��#����������#�

$#	'��#� �#�(����	#�$	#�#�������#������$	�(#	+"�

8����0?-�9���#	�0?+@+0?��

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

9�'�(�-���#� �'#��'����	�������<������-���#������������	�������<�������'�	�$#	�������

���)�� ��� ��#������#+��#� ������##$����#�-� �����#� �������(-�"8(������-�3� ����)�����-�

��#���(���'�	�����#-"�����#� ��������'�	�����#	+�

8����0?-�9���#	�0?+@+0@��

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

�����������-� ��#� �'#��'� ��#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"3'�

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-������##� ���� ��#�

���� -��#� �������2#�'�	����#���#�����)��������#������#�-�
���������#� ��#��'���#�

8���3�	���� #	#�'�	����#+"�

���(�����7���������������#����#����	�-�"=#	#���#� ��#��'���#�8���3�	����'�	����#����

)��������#������#�>"������#�����-�"�#�+"�

����������	
�/������

67#&����0����#��	�#	����8#�3�=����!=�#����&��)���#�D�	��%�

8����0@-�9���#	�0@+0+0��

���(��	#���#�� ����#�'	��������� '	������������ �������8��	� �����5������� ���� �#��#	�

�������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-��#�������	����

��5������������������#�����������&����#�D�	�����#�� �#� ���$�	#+�

������ ����-� "9���#� ������� &�		(� ��#�D�	����(� ���� ��	�$-� �	��� �� &�����-� ��#����#� ���

$�	#+�3'���� #	#�$#	�������#���������-���� ������������2#��##�$#	�������#����&�		(����������

&�2#	+������ �������#&���#� ��#	#� ������#���)��� ��#�������'� ��#��#� ���&�		�#�� ����(�

 ��&����#�D�	��� �����#�����#�-������#&���#�����������$$	�2#���'�'�	����#�#����&�		(���#�

D�	��� ��������#�)�$�	#������'�	#�$#&��'�	���#�D�	��-�������	�#	��������	���+"�

����������-�"��#��#������)������3���2#��#�	������������������#��(����9�#����&�����#G&#$��

��#� $�	�'�#�+�� !7�	�� @A� �(��� 1.%� 3�� 	���� ���� ��#� �(��� ��7�	��������� !7�	�� BC%-� �#	#�



�����������	
���

������ ��

�����-� ��#� 8�#��#�� ��� FG���#�-� ��(�-� �9�-� ��� ��� �� 	#���#	-� ���  ��#2#	�  ���#��  ����

	#�#��#	���+��$������	#��$�)#�-�#G���#�����$�	�'�#�-��(���#�������'��&	��#�-����#�

�����#��#�+��"�

67#&����6��*#	�����������#&��#���#�D�	���=�#�9�����=����

8����0@-�9���#	�0@+6+6��

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

������������7�	����������	�������<������� ��� �������#�$#�$�#� ��� #	#�	#&���)�

D�	��+��#� #�� ��� 	#��#2#�����#�'� ��� ��#� &��#���&�� ��� 	#&��#��D�	��+��#��'� ��#�

�#������������-�"���	���������-��	#�(���	#&���)���#�D�	��� ��������#�)��� ���>"�

���	�	#$��#�-�"=���)�2#�(�����2#	��&��������>�=����������(����>"��

67#&����/����������#�4�2������'���#�D�	�������7#&�����!��5��%�

8����0@-�9���#	�0@+/+/��

���(��	#���#������#�'	���������'	���4� �������������(�'	�������	�
�'	��������	�

������ ������� ���D�	�� ��������	� ��� ���<������� ����-� "=��#2#	�����#�� 	#���)� ����

��5�� ��� �)��� ��� 	#���� ��� '	��� �#� ��#� ��� ���� $���#�� ��#��#	����� ����� ��#� 5���	�

$	�(#	������������#����-��	�����������'��#�����&��)�����+"�

8����0@-�9���#	�0@+/+?��

���(��	#���#������#�'	�����������������(�����7��������-�"�&#����������������(��

������������3� #	#������)��� -�������������&���#��������2#	����������������

������-� ��#����#� ����(�����2#��#�	��'	���(��	�'���#	+����#����	#$��#�����������'���#	�

���� ����� ���� ����� �#�  #�� ��� ;�(�� ��� ������� ��� ���#�� ���-� �=���� ��� (��� ����� �'�

	#&���)���#� ���#�D�	������#2#���(�>��;�(������-���������)���-�����3�$	#'#	����	#&��#����

��� �� ##��-��	��#���(�+������#� �(��������+���#�����-� �3�����(�����#+��;�(������-� �7��

�����3�&��	#'�#&����������$���#�����+� "�

67#&����?����������#�D�	���

8����0@-�9���#	�0@+?+@��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	����	 ������5�;���(	�����������	�

����������������D�	�������������#������#�	�����	�������<���������(-�"3��#�	���������

��������������5���	#&���)�7�	������I�	���!7�	��6@%���''#	#��(�'	����#-������� ���

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� �������	#&��#��������

�#+� 3� ��������� ��� 	�����$� ����������� 3�)	��#�������� 	#�$��#�������#�����'����#������

$	�(#	+���#� 3�)	���#�������(�����&�������� ��������� ��� ��#��#��#)#	��'������-���(�

������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ��� ����-� ��#��#)#	� �'������-� 3� �#�	�� ��������

	#&���)�7�	������I�	�����''#	#��(�'	�����#� �(�(���	#&��#���������#+����#��#��#)#	��'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-���#������)�+����#��#�����-���#&��#-�

������-�� ���������� 	#&��#�� ��� 3� ���� �#�	�� ���� 	#&��#+� ��#��#��#)#	� �'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-�����-� �3�� ����#���� ����#�����+����#��#���������

�#-� ��#&��#�� ��� 3� 	#&��#�� ��#���	�-�����#�����-� �3�� ����#���� � ���#� ����+������D�	���

 ����#���� ����#2#�!��''#	#�%� �(�-����	#&��#�'	������ ���#2#	����#��(�'�	�(��+��"�

8����0@-�9���#	�0@+?+A��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��'	������������������	��������#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"����� ����� ����#�D�	���

 #���������#������ ��������������#��&��#�+�3'��#����#��&�	#��'���-��#��##$����-�����'��#�

�#������)�-����)#���� �(+"�

8����0@-�9���#	�0@+?+1��



�����������	
���

������ ��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������������	 ��'	�������'���#	�'	���������-���#�

 �'#��'���#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����������	��������������

���#����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�"�� ���#����#�

	#2#������&��#����(��>"������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-�����-�"7��#���#�����&��#������#����#���#�	�)�)��'����#��-��������������#���	�#���

'�	��#-� ��� �#� ��� �#�2#���#� 3� 	#�#��#	� ���� ��� ���� ����+���� ���#���#�� ��#� �)#�

�$$#�	������#�����#����##����'�������������������#����3�	#�#��#	� �����#���(�+"�

����������#�-�"3��� ����&���)��� �������������#�#�(�&������(-���� �#��������

�#'����������'�	#�#��� ����	�$$�)� ����� #��+"�

8����0@-�9���#	�0@+?+B��

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

!7�	�� BC%� ��� �#�� �� � ��������������� �������������+��#� &��#� ��� ��#�*	�$�#�-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-�����#)�������(-�"����������-���� ��#���

$��&#�#�	�(���! �#	# 3�&�����%-"� �������#��'���#��#���)��#��'���#������ �	���$$#	��

 ���������#&#� ������#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#+���#�*	�$�#�-�

��(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� �#)�� ��� ��	� � �(� '	��� ���� ��� )�2#� ����

���#���������#����#	���-�����#������������-�"I���#	��'���������-����(����##��(���	��

�� ����3������(�)>"�����#�����-�"9�-��(���#�������!�'���	���&	�'�&#�%�3��##�����	����

 ����(��� �	#� ��(�)+"���������� � "�#� '	� #����� ��	#�� � �(� �#� ��#���������

&��#"��  ����#���� +�

8����0@-�9���#	�0@+?+.��

���(��	#���#������#�'	���������'	���;�(�����������'	�������'���#	��������#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ������#��'�����
��	#(�-�����#�

�)������	�������<������-� ��� ����	�2#���)� �������-����#���������������#���)-�����

�#���������� #	����+��#����#�������)��-������#���������� #	����+���#��#����#��

�����)��-�����)����#���������� #	����+����	�����-�"��(�(��	�����#	��#��#	#�2#���'�

(��-����	+���	##� ���#��(�����2#� ��$�	��#�� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-� ��������#���������#���������� #	#��(���������+"�

���	� &����#�-� "3� )����(� &��#����2�)� ����-�  �#� 3� ��� �� '� 	��� �'� ��#� $#�$�#-� 3�

'#�	#�� ����� �� $�#&#� �'�D�	��� ��� �#�)� �#�� �� � ����� �#+� 3�� ��� ��� ��)� �#'�	#� 3�

�#�	����&	�#	�&����)�'�	��#-����3�����������3�'#�	#���������$�#&#��'�D�	��������##��#��

�� ��������#+"��#�&����#�-�"3�&��#������#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

���)	�������$#�&#-��������-��*#�&#��#��$��(����������-�����#�����-������	�������##�

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

	��#�+����#��#�	#&��#�����I����!7�	��?B%+�

8����0@-�9���#	�0@+?+0C��

���(��	#���#������#�'	���������'	������(�����7����'	���������������3�	��������

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

�#�	����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-���(-�"��)	��$��'�

$#�$�#� �����$$#�	����)�(��� ���#�$	�(#	-�'����)�����##��� �������#�(�������������#�

�'�(��	�� �$	�(#	-�'����)�����##��+���#(� ����	#&��#���#�D�	��-�������� ������)#��$����

��#�	���	����-������#(� ����$������	��)����#��##����#����		� �$���#����	��)��)��#+�����

����� ��� ��#� �		� �#��-� ��� (��� �##� ����)-� ��� (��� ����� ��� ��#� ���'�-� ��� (��� �##�

����)-����(�������������#�'��)���-����(����##�����)+����(����	#�����������������#�

��&�+"�



�����������	
���

������ ��

8����0@-�9���#	�0@+?+00��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	������������������������������	�#�)���

(#�	������#�	�7�	������8���	�+�!7�	��6%�

0@+@���#�*	���	������'���#�D�	���

67#&����@����#�*	���	������'���#�D�	���

8����0@-�9���#	�0@+@+06��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	������������ �����5��-� ��#��� ����'������ ��� ���

7�'(�-�'	�������7��������������	������������������	�(	��	#&��#�����3�������!7�	��

B?%������#�����$	���	��#������+�=�#��#�����'����#���#��������#���������#��#��#)#	��'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����$	���	��#������+�

8����0@-�9���#	�0@+@+0/��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9�'�-� ��#��� ��� �'� 3�����	� ����� ����� '	���

F)($�� ��������� ��������	� ��� ���<������� 	#&��#��7�	��������

� !7�	��66%����$	���	��#��

� �&#� �� ��-� ��� ��#� ����-� "����� ��	�� ���� �##� )�2#� �$#&���� $	#'#	#&#� �(� ��2�)� � ��

$	���	����������+"�

8����0@-�9���#	�0@+@+0?��

���(��	#���#������#�'	��������������������������4��	�����-�"3��� ����������������	�

$	���	��#�� �&#���7�	��������

�!7�	��66%+"�

8����0@-�9���#	�0@+@+0@��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	�������	�
���������	�������<�������

	#&��#��7�	�����9�
��!7�	��@/%����$	���	��#������-������#�)����$����	#&��#������#	�

��	�+�

8����0@-�9���#	�0@+@+0A��

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

<��������&#�	#&��#����$�#&#��'�D�	�� 	#���	�)���$	���	����� ���#��#� �������#������	�

����#���(��'�
����-�����#�&��#��� ����$	���	��#�-����#2#	(�#�$	���	��#�� �������+�

��#��#�	#&��#������)�����#�#G��
��������#2#	(���(�$	#$�	#�����$	���	��#������#�����-�

"���(��	�#��#+��������������$	#�&	��#�����'�	���-���#��� #� ���+"��#��������$	���	��#-�

����#����$$#����#��'	���$	���	���)+�

������ ����-� "��#� ����� ��#�� ��� &��#� �� � ��� $	���	��#� �#� �#� 	#&��#�� �� $�#&#� �'�

D�	���	#���	�)���$	���	����� ���#��#��������#������	+"�

������ ����-� "��#�$������� ������� ��� ����� ��#	#��	#�#�#2#�$	#�&	��#��$	���	������ �� ��#�

D�	��-��#��'� ��&���	#�����#���'�����+"�

������ ����-� "9���#�������� 	#&��#��(��'� ��#�$�#&#���'�D�	��� ����� 	#���	#���$	���	�����

�'�#	���#�$	�(#	���'�����������	+����������#&���#���#��#��#)#	��'������-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-�'�	���#�$	�(#	��'�#	������������'�#	���#��������	��#-�����'�#	�

��	��������#���������#�-����$	���	��������$�	���'���#�$	�(#	+�7�����#��������	#&��#��(�

$�#&#��'�D�	���	#���	�)���$	���	�������	�)���#�#�� ��$#	������'����#+"�

������ ������#�� �#��#	����#��	����)� ����&�����$	���	��#� �'���#��#�	�����#��#�

	#&���)� �� $����)#� �'�D�	��� 	#���	�)� �� $	���	����-� ��� �#� ����-� "9#���#	� ����� �	� ��

 �����������$	���	��#���#�����#(��	#�	������(�$�	#+"�

������ ������#�� �#��#	����������#�&��$�(��'��� ���� ��� ���	#&���)���$����)#�

�'�D�	���	#���	�)���$	���	������������$	���	��#� �����#	-�����#�����-�"�#���#�������2#�

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

 ��� ��� �#���)� ��#�+��#� 	#&��#�� ��#� $�#&#� ��� ��#(� $	���	��#� ���� ���+�7��#��#� ���



�����������	
���

������ ��

�#�	�� �� $�#&#� �'� D�	��� ����� 	#���	#�� �� $	���	����� �#�)� 	#&��#�� �(� ����� ��� ��� ���

�#���)�������$	�(#	���#�������2#���������#�$	���	����+"�

67#&����A���������#&���)�7�	������3���������7�	�����������

8����0@-�9���#	�0@+A+01��

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

'���#	����������7�������<���	���#�	�������	#&���)�7�	������3������!7�	��006%- 	#$#���)�

����2#	�����2#	��)��+�3���#���	�)��#� #�������#��#��#)#	��'������-���(���������#���

���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ��� �#���#�� ��� ��� ���-� ��� �'� �#� ����)��� �����#� �'� ��+� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"8(��#��#��� ���#�

�����(��#�'���-�������#���������#����	���'���#�D�	��+"�

8����0@-�9���#	�0@+A+0B��

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

���(-� ��#��� ��� �'� ��#� '����(� �'� ;�(�� ��� ���<������-� ����� ����� �#� ���� �#�	������

��	�(	����(-�"3� ���)��)����)� ������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	�������$#�&#-� �#��#��#�	�������	#&���)�7�	������3������!7�	��006%+���#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ����-� �3�� �������)���	(-�� ��� 3����#��

���-� �=���� ��-��#��#)#	��'������>������#�����-� ���#�E�	�#+�� 3� ��#����� �#��� ��#����

��#�)����# ������3� ����'	���������3� ������������#������(��#��� ������#��#��#)#	��'�

�����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ��� 3� $	#'#		#�� �� #���  ���� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#+�=�#�3� #�������#����

�'�#	 �	���3�'����������#�����)�#+"�

8����0@-�9���#	�0@+A+0.��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7���������������(����������	����������

� '��������� ���������7�	������3������!7�	��006%� ���#�������������	���'���#�D�	��-����

�����7�	�����������!7�	��A1%�$�#��#��'�	������ #	+�

67#&����1��;���	�!�#�#��	�&#%��'�����-���#�8�#��#�����FG���#��

8����0@-�9���#	�0@+1+6C��

���(��	#���#������#�'	���������'	���7���((-���#��� ����'�����8��	-�'	�������7�����

���7����� '	���������	�(	�� ����� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ���

)	��� ���� $#�&#-� ����-� "=��#2#	� ��(�� ���#	#� ��� �� )��� ���� �����-� ���#-�  ������� �(�

$�	�#	+���#�<�)�������$	���#��#��)������������#�����$� #	��2#	�#2#	(���)��!:��

����������������-� �������������	�������-��������������� ��������������-� ���� ������������

���(�������	%��#����	#�����#������(-���������#����#�'�	��������'	##�)��#����2#�+��#�

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

���-������������$	��#&����'	���7��(���'�	��������(��������#��)��+�9���#���#���(���)�

��	#�#G&#��#������ �����#���#��#G&#$�����#�#� �����#����	#���������+"�

8����0@-�9���#	�0@+1+60��

���(��	#���#������#�'	���������'	���7���((-���#��� ����'�����8��	-�'	�������7�����

���7����� '	���������	�(	�� ����� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ���

)	�������$#�&#-�����-�"=��#2#	���(�-� �E��	(��#������������� ��������$	���#��!7������

������ ������������%��#����	#�����#��������(� ������2#����� 	�)��&��������#�� �(�

'	������-�#2#��'���#(��	#����������������#�'��������#��#�+"�

8����0@-�9���#	�0@+1+66��

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

�����-�'	������������5������:�(���������������	�(	������-�"=��#2#	���(���E��	(��#����



�����������	
���

������ ��

�������!7�����������%����	�(���	##����#���������������E	#��#	��!�����������	%����	�(���	##�

���#����� �*	���#��#�����������!���������������%� ���	�(���	##����#�-�����#���� ��#����	#��

 ���� ���#	#� ��� �� )��� ���� �����-� ���#�  ������� �(� $�	�#	+� ��#� <�)���� ��� $	���#�

�#��)������������#�����$� #	��2#	�#2#	(���)��!:������������������-� �������������	����

���-��������������� ��������������-� ���� ���������������(�������	%��'�#	�#2#	(�$	�(#	� ����

��2#����� 	�)��&�����'�	)�2#�����#2#��'���#(��	#�������������#�'��������#��#�+"�

8����0@-�9���#	�0@+1+6/��

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

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

����	%���� �E��	(��#�����������!7������� �����%���� �*	���#��#�����������!���������������%�

������#	#������)������������������#	#������$� #	��������	#)���#G&#$���(������+��

:������������������� ������� ��� �������  �����������������+�

8����0@-�9���#	�0@+1+6?��

���(��	#���#������#�'	��������������;�(����������;�(�������������������4�	�����������-�

"7�����3�����#���(�����#��#����'�(��	��##��-��������#������)�2#�(�����#���)�#���	��-����

����#� ����� �	#� ��#� $�	#���  ���� (��	� <�)-� ��� �	#� �#��#	� '�	� (��� ���� )�2�)� )���� ���

���2#	-�����#��#	�'�	�(��������##��)�(��	�##�(������	���)���#�	�#&��>"���#(�����-�

"�'�&��	�#+"��#�����-�"�#�#��	�&#�!5���	%��'�������������+"�

8����0@-�9���#	�0@+1+6@��

������ 	#���#�� ����#� '	���9��(�� ������������ ��� �����
��	� '	����3�� ������(�� �5�

;�	���� '	��� ���� '���#	� �������'��� �����'�� ����-� "�#� ��(� #� #	#� $	�(�)� �#���� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� �#���#��#��#)#	��'�

�����-� ��(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� 	���#�� ���� �#��� '	��� 	���� ��� ����-�

��������#�	����#��#� ���$	���#�������!7�����������������������%+�������#��������

����-� ���	�:�	�-�$	���#��#��)�����(���� ��#��#�-�$�	#�����������$	���#��!������� ��

������������������	����(��� ����	����'���%+�=�#���#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�����'����#�-��#�����-� �=��� ������ ����$��#�
����� >��

��#��������-� �3����-��#��#)#	��'������-�������#��#��#)#	��'������-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-�����-� �3��� ���	#��������	�(��)#���	����)�����������##� ��&��

�#��'���#�� �����	#&�	�����'�	��+��"�

67#&����B��4���!7�$$��&����%�

8����0@-�9���#	�0@+B+6A��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;����'	�������	�
�'	���������	�(	�������

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"F2#	(�$	�$�#�����

)�2#� �� ��$$��&����� !���%-� ��� 3�  ���� ��� $	#�#	2#� �(� ���� ��� ��#	&#����� '�	� �(�

&������(�����#�#G�� �	��+�

8����0@-�9���#	�0@+B+61��

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

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-���#�������(���#�'���� �)�

���-�"�������-����������� ������#����#��� ��	#���������#����#��)��������#�'�	�	#���

��� �$$����� ��#� ��� ������� ��� 	#&��� �(+��#��#2#��#� �'� �#��� ��� #	�&���#� '	���

$�2#	�(�����#���#�#
�(��(��#�	�)-��(���)�������(���	#)��������	� �(+"�

����������'������ ��� �����-� �� 
�� ���� �����(��� �����-� ������������ �� �������	��������+�

3���� ��(� ����(�-�  ��)���(� ���� ��� '��	+� 9������ ��(� ��� ����(�  �� ����	�(-�  ��

��  ���(�'���������+�



�����������	
���

������ ��

8����0@-�9���#	�0@+B+6B��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;����'	�������	�
�'	���������	�(	�������

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-� ��=�#�(����	#�

����)� ���� �� ��� ��(K� ��������-� '�	)�2#��#� �'����� ���+��������-� '�	)�2#��#� �'� (���

 ���+��������������#�'�	����(��	�����)-�'�	���#	#������&��$#���)����+"�

8����0@-�9���#	�0@+B+6.��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	��� 3��7������ '	����������(�-� ��#��� ��� �'� 3��

�5��	-� '	���������	�(	�� ����� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	���

����$#�&#-�����-�"���� �����#��� #	#�������)����(����	#������$���#�������(-��3���2#�

���#����������3���2#�����##��� #	#�+��"�

8����0@-�9���#	�0@+B+/C��

���(��	#���#���� �#�'	���������'	���3��7������'	��������������������)��		����'	���

����7������ '	���������	�(	�� ����� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	�������$#�&#-� ����-� "��	�:�	�-� ��#�8�#��#�����FG���#�-��#�&#���#2#	(��)��� ��� ��#�

�#�2#��'������ �	��  �#���#���������	���'���#��)���������������&��#������(�-��=��� ����

&�������#���������3���(��� #	����>�=��� ���������#���������3���(�)�2#����>�=��� ����

����'�	)�2##����'��#���������3���(�'�	)�2#����>��"�

8����0@-�9���#	�0@+B+/0��

���(��	#���#������#�'	���������'	������(�����7����'	���������������3�	��������

�����	���������(��������������-������������������-�"3� �����##$�)��(���#����#��'���#�

�#��#)#	��'������-���(��������#����������)	�������$#�&#-����3�����#�������� ��#�

�)��-����3�'#���'�	����� �����(��������3�$����(�����������'##������#� �������
���

��(�)-��3��##��	#'�)#������	�$�#���	#�'	������	� 	���-���������	�$�	���'	������	�

$�����#�-� ��� �� ���� '	��� ���+� 3� &���� #��#	��#� ���	� $	���#�� ��� ���� $	���#�

���	�#�'+��"�

��5������	������������������-� ��������'������������������� �����������-��������(�

����������(��-��������������(��������'����+�

8����0@-�9���#	�0@+B+/6��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���;�(��� �������;�(���'	��������� ������(�������

���<�	�5� ����� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�

"��#��#������������������#���(��'��	�'�-������#��#������)������3��	���#�*	�$�#����#'�	#�

�#���2#������������#	#������)������������-����#-� ��������(�$�	�#	��!:������������������-�

 ��������� ���	�������+%"�

8����0@-�9���#	�0@+B+//��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� '	��� ����5;���(	� ��������� '	��� �� ��� ���������

'	������������ ��������� ����� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	���

����$#�&#-���#������#�&���������������#����#� �(�������#� ������#�&����#������	���'���#�

D�	��-�"�������-�3��##��	#'�)#�������'	�����#���	�#���'�������-����3��##��	#'�)#�

������ '	��� ��#� �	���� �'� ��#�4�

��-� ��� 3� �##�� 	#'�)#� ������ '	��� ��#� �	���� �'� ��'#� ���

�#���+"�

������������(���5������������5�����
������-� ����5������������5�����������	�-�

 ����5�����������'������������(�� ��������+�

8����0@-�9���#	�0@+B+/?��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	�������5� ;���(	� ��������� '	����� ��� ���������

'	������������ ��������� ����� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	���



�����������	
���

������ ��

���� $#�&#-� ��#�� ��� ��(-� �#� �#� 	��#� '�	� $	�(#	� �� ��#������#� �'� ��#� �)��-� "�������-�

$	���#��#��)��������+������	#���#���)����'���#��#�2#�������#�#�	������$	���#��#��)��

�����+�����	#���#�7�����#	��'���#��#�2#�������#�#�	������$	���#��#��)��������+�����

�	#���#�:�	���'���#��#�2#�������#�#�	������ ��#2#	��������#�+������	#���#��	���-����

���	� �	����	#��	�#+����	�$	����#�����	�#-������#��##��)� ������������	�#+���#�E�	�#�

����	�#������#�I�	#�����	�#������#����	�����	�#+��������-�3�����������������3��&&#$������

��� 3� �	���� �� ���� ��� 3� ��	� ��� ���� ��� 3� �	)�#� �(� ���� ��� 3� ������ ������ '�	�


��)#�#�+�I�	)�2#��#� ���� 3���2#��#���#'�	#��#���� ���� 3���2#� �#'���#���-� ���� 3�

��2#��#$���#&	#����� ����3���2#�$	�&����#�-������	#��(�)���� ��#	#������)����������+"�

���������� ����� ��������� ���� �	�������� ����  �� ����	��-�  �� ����� ��������� ����

��(������7��� ����  �� ����	��-�  �� ����� ��������� ���� 	�������7��� ����  �� ���

�	��- ���'����+���� ��������- ��� ����� �������-�  ��  ������ ��������-�  �� ���������

�����-� ��
����������-� ���	�������-� ����&��������+�����������������������-�

 �� ���������-�  ����(��� �� ������-�  �� ���(��� �����-�  �� ����� ��������-�  �� ���(���

�������-� '��)�'�	��(������������ ������	��� ����	�	��-� �������+ ���� �����(-� ��� ������

�������+�

8����0@-�9���#	�0@+B+/@��

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

���������������	�����&��#������#����8������ �(�-��#��'���#�2����)#���'���#����	-�

�������-�"4��(����� � �#	#� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	���

����$#�&#-�$	�(#��������������#��'�(��	�>�"3���������-�"�#�-"����3�$���#��������$��&#�

#�	� �#	#��#� ��+��#�����-�"4��(����� ���#���	##����)��'�	� ��&���#����#������#	#>"�

3������"�#�+"��#�����-�"�#����#���#����#+"�3�����-�"�#����#��������#� �����������#���

##�(�'	������)���#����#��#2#	�� �	���$���2#	� ��#��#��#2#	�����������#� ��������

�#��	�(���#��#��#2#	���(�������	2#���-�����#� ���)�2#��������#�#����)�+�����#����#��

������#� �����������#���#��#��#2#	��'�)������)���#��#�2#�-��������� ���	#'��#�+"�3��

���	�����-�"������2#��������#��	���-"�����#����#�-�"��	����� �������&#��#��������#���(�

�'�	���)+"�

8����0@-�9���#	�0@+B+/A��

���(��	#���#������#�'	��������������;�(�������������#� �����(-�"9���#����#��������

 ��������#��'���	##����)����$$#�)+�F���#	��������� #	#�-��	����������	#���$�'�	����-��	�

 	�)��&������	#����#��'�	��(���+"�

67#&����.������)�4���

8����0@-�9���#	�0@+.+/1��

���(��	#���#������#�'	��������������������������4��	�����-�"���������������	��� �

�#� �#�3� �������)��������3� ���$����)� ����� ��'�)#	�-��#�'	���#�&�����-����

�#�'�	���#��#+"�

8����0@-�9���#	�0@+.+/B��

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

��(- "����� ��� 	���#�� �(� ��#� ���� �'� ���� ��� �'�#	� ���� �#���+"��#� �$��#� ���� ���� �����

��	#���$ �	��-������#���'�#����#���$+�

8����0@-�9���#	�0@+.+/.��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� ������� ��� �	 �� ����� ���� '���#	� ����-� "��#�

'���� �)��(��� ����#���� ������������ �����������#��������(��	�$	�(#	����������

�#����#������-������##���� �(��#� ##���#�#+��"�!7�	��01��(���00C%�



�����������	
���

������ ��

���(�� ����� ����������� ��� ���#�� ����������)� ���� �� ����)���	(� $	�(#	�� ��� �#� ����-�

"��#	#��������	��������)���������#�+"�

8����0@-�9���#	�0@+.+?C��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	���������#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-���#�� ������#����� ��(�)-� "�������-� 3� ������� '�	�)����

�&��������'�	��#�2�)� �����������$$	�2#���'����'�	���2#��'���#�$��	+�����'����� ����

����	(�$#�$�#-���#��	�)��#�������� ��������#�)��	�#�+"�

���������� ��(� ���� ������ '���� ������(	���-� �� ��	��� �������	���-� �������� ���������-�

 ���5����	�����'�������'������'������������(���)��(	����'��+�

8����0@-�9���#	�0@+.+?0��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	���������#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�����-�"9���#�&��������)����&#� ���������2�)���#����#�

	# �	�� ��� ����#� ��� '���� � ���� ������� ��������)� ��#�	� 	# �	�� ��� ���+���� �� �#�

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

��	�#��������+"�

8����0@-�9���#	�0@+.+?6��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	����������������������	�����-�"�������-�

���#��#��#��'���#��#��#	���'���#�$#�$�#��'���� �+"�

����������
���(���������������������+�

8����0@-�9���#	�0@+.+?/��

���(��	#���#�� ����#�'	��������� ������#������#�	�� �����������4�	�����#�� ��� 	��#� �� ��#�

�����#��'���#��)��������(-�"F(#����2#���#$�-�������	����2#��#�-���������	#���#�:�2�)�

���7#�'�7������#�+"�

9���������(�� ��)��	������
��� ����������((������((��+�

67#&����0C��I�	�����)�*	�(#	��'�#	�7��������'�#	���	�

8����0@-�9���#	�0@+0C+??��

���(��	#���#������#�'	���������'	���;�(�����������'	��������������	�'	������������

���7��������������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�

"��#� ��� 	��#�� ��� ���� ��� ��� �� ��	��'�7��(��� ��� �#� ��#� ���)#�����)�#	� ��#���	�

�#�2#�� ��+� ��#� �#� ��#� ��� 	#�&�#�� ��#��#	����� ��#� ��	� 
���� ��� ��� �#� ��#� ���

�#&��#�� ��#� ��	� �#�2#�� ��-� ���  �#� ��#� ��� ���� #�	�(� �#�� ��� 
���� ��� �)��+"� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� '�	���#�$	�(#	���� ��#�#�

���#�+�

8����0@-�9���#	�0@+0C+?@��

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

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-���#�� �����(-�"4#��(���#�

$	�(#	�  �#� ��#� #�)#� �'� ��#� ��� �$$#�	�� ����� ��� ��� &��$�#�#�(� �� 2�# -� ��� �#��(� ��#�

$	�(#	� �#���#�#�)#��'���#�����������$$#�	�)�������������&��$�#�#�(�����$$#�	#�+"�

8����0@-�9���#	�0@+0C+?A��

���(��	#���#������#�'	�����������������������������	�����������-�"=#�2����#������

����������'�#	�5���	�����#��������$����$	�(#����	+�=�#��#�����'����#������$	�(#	-�

 #��#���#�����)�$	�(#	��#�	�(� �� ��#�	� ���#-��	��#��#���#�� ��-�����#������ ������#�

���� �#�	�� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����$#�&#-� ��(-� ��#�

$	�(#	��'���#��($�&	��#�-���#�$	�(#	��'���#��($�&	��#�-���#�$	�(#	��'���#��($�&	��#����������

�#��'���#��������������#�����#&��#��(#��� ��������#� ##���#���	���'�7��(��-��	���



�����������	
���

������ ��

��#���	��'�7��(��-������#�)#����$����	����#���''�'��	�	����-���	��(�	#�#��#	�)�������

����#��������+��"�

8����0@-�9���#	�0@+0C+?1��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��'	������������������	��������#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"����������������#�����$	�(�

#���#	������	��#��	����#�+"�

8����0@-�9���#	�0@+0C+?B��

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

'	���������	�(	���������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

'�	���#�$	�(#	��'�#	���	��������#���������#�-����$	�(#	��'�#	�������������#��������	��#+�

8����0@-�9���#	�0@+0C+?.��

���(��	#���#������#�'	���������'	���������������4��	�'	������������������	������

���	� ��� ���<���������#�� ��� ��(-� "4����� ��#�� ������(��	�$	�(#	� ��� #���#	� ��	��#��	�

���#�-�'�	���#���	���'�7��(���	��#� ������#�	���)��'���#��������#�� ���������#���)+"�

���	���#������#���$#�$�#�'�	�����������'�$	�(#	+�

8����0@-�9���#	�0@+0C+@C��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	��� 3��7������ '	��� ���7����� �����5��� ����� �#� �� �

���	�������<��������#���)����������	�'�	�$	�(�)��'�#	���	+�

����������������

67#&����0��=����)���#�4#���

8����0A-�9���#	�0A+0+0��

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

�#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ��� ���#�� �� �� ��)�

���	�+�

8����0A-�9���#	�0A+0+6��

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

������������7�	��������������((��������	�((������-�"��#��#��#)#	��'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-�&��#������� �#��������)��#	���#���������-��=����

�#	���	##����#�-��	�'�2#-��	���	#�����������'�(�����������#&#���	(-� ���� ��#	����������

�#�2#�-� ��� ��� ��#� #�� $��� �� ���#� &��$��	-� �	� �� �����#� &��$��	-� ��� �#� (��� ��2#�

'����#���#���#��� +��=�#� #�'����#�� #���������-�����#�)�2#�������� ����� 	�$$#	�

�������-��7�	�����#	� ��������+��"�

8����0A-�9���#	�0A+0+/��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� '	������������ ��� ���� 8��	� ����� ����� ���� ���(��

 ���#������ 8��	� ���7������  �#� �#� ��#�+� ��#� ��#� #�� ���� ��� ���#�� ���#� �'� ��#�

����
�	�� ��� #	#���#	#-�"3����'����)��������������#G�	#�#�(�&������(+�4��3���2#����

���)����>"���#(�����-�"9�+"�

8����0A-�9���#	�0A+0+?��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� ����� �#� ���� �#�	�� $#�$�#� �'��� �#�)#� ��(-� "=�#���

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

�(���������#��������#�&��	)#��'������'�	��#	�������������������#�&��	)#��'����'�	��#	-���#�

��������#�$�	�'�#���(���(������-�������-��(� �$�)��#	�'�&#��������� ����#�	��+"�

������ ����-� "=�#� �� ��� ��#�� ��� ��#	#� �	#� ��(�  ��#�  ���� ���-� ��#(� ����� �������

$�	�'(����� ����#�	��+"�



�����������	
���

������ ��

����������-�"��#	#������$�	��&���	� �(� �������'�	� ����)���#��#����	��(�	#&�)��#��

 �(���������+���#(��	#�
���� ���#�����$�	�'�#�+"�

67#&����6��7�	����)���#�4#���

8����0A-�9���#	�0A+6+@��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������������	 ��'	�������'���#	�'	���������-���#�

 �'#� �'� ��#� *	�$�#�-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����� ��#��#��#)#	� �'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-� �����	���#������	##�$�	#� ���#�&�����

)�	�#��-��#��'� ��&�� �������)����	���	�����	��+�

8����0A-�9���#	�0A+6+A��

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

����8��	����7������ ��� �����#����#��������-�"�� ���(���	��������� ��#��#��#)#	��'�

�����-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ��2#>"� ��� ��#� 	#$��#�-� "��	##� $�	#�

 ���#�&�����)�	�#��+"�����8��	�����-�"���#������)�	�#��!��)�	�#���#� ��� #�	�)���

 ��&�� 	#��&��(��	� ��''	������ '���#%���� ���� ��+���#���	�����#� �� ��� ���� � �����#	�

)�	�#��+"� ������� ����-� "=�(��� ����>"-� �������8��	� 	#$��#�-� "��#� ��2�)� ��2#� )	#��#	�

##���'���#�# �������#��#��+�����������(�'�	���#����(�'�����������&��#����������#����(�

�#&�(�+"�

8����0A-�9���#	�0A+6+1��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	�������(���������	����������

� '��������������������	��������������-�"���#���������&����#���������	������� �����

 	�$$#	���� ��#� 	�$$#�� ���� ���	�-���� �'��#���(������#�)�	�#���#� �����	���#�� ��

����+"�

67#&����/��=����)���I	����'���#�8�#	�

8����0A-�9���#	�0A+/+B��

���(��	#���#������#�'	�������� '	���3��7�������������#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-��������8��	�������	���� #��������#������'����$������

��������#�������������������	-� ����� ������'	����'���#���#	+�

8����0A-�9���#	�0A+/+.��

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

������	����������������#������##����	�������<��������#���)�$#�$�#���'	����'���#���#	�

�����#�'�#	����'�;�(������������+�

8����0A-�9���#	�0A+/+0C��

���(��	#���#������#�'	�������������������������	 ������-�"3���(�#2#	��� ��(�'���#	���

'	����'���'�#	���$	�&#����+"��#����#�-�"��#��#� �����&��#�������8������������� �

�������#�$	�&#�����$���#�����+"�

8����0A-�9���#	�0A+/+00��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� ����� 3�� 7������ ����-� "=����)� �#��� ��#� ��#	� ��� ��

&��	���&���������#����+"�

0A+?���#�*	����������)�����I���� �)���#�8�#	� ������8�	�)���	&��

67#&����?����#�*	����������)�����I���� �)���#�8�#	� ������8�	�)���	&��

8����0A-�9���#	�0A+?+06��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������������	 ��������������������8��	���������

�#	� '����(-�"*#	'��#��(�&����#�� ���� �&#�#� �#�3���#���� ��#�#�������#+�4�����

$����(��'���#�#������)�������&#����(���	���-����������'���� ��#� ��������	�)�

��	&�+"�



�����������	
���

������ ��

8����0A-�9���#	�0A+?+0/��

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

'�	���#��(�#����'���� ����� ��������	�)���	&���'�#	������#���+�

���(������-�"3��#�	������������$$	�2#��'�����+"�

67#&����@����#������	��2#	���4#������

8����0A-�9���#	�0A+@+0?��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	���7��������������((���'	�������

��	�(	�� ����� ��#� �#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-�

���&#����#��#�����'���9�
��������#2#	(�#�����#���(�������#���#�-���� #������ ����

��#� �����#�$��&#��'�$	�(#	-������#�'�	�#����#������	� ����������"���������)	#��#	"�

'��	����#�+�

8����0A-�9���#	�0A+@+0@��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������������������������7����������('�

���������������&#���$��	� ����'#������������#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

���)	�������$#�&#-� ���������'��#	����#��-������#��#��#)#	��'������-���(���������#���

���� ��� )	��� ����$#�&#-� ��#�� ���2����� $��	�$#�$�#� '	#��#��(� ��� ���� �'�#	� ��#�+���#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�":#���#��� ��'���#�

��#�+"� �#	� ��#	�  ��� �	��)��� ���� ��� �)������#� ��� ��#(� ���� ���  ��� ���  ��#� �$� ��#�

�#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#+� 3� ��#� ��	�)� ��#�

�#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-�  ��� �����  ���� ����

��$$##������#	�����#�����-�"4�����3��#���(�������#���#��� ��'���#���#�>"���#(�	#$��#�-�

"�#��#)#	� �'������-� #� ���� ��� ��� ��� ��#� (��� �$� ������#� (��� &��#����� �� ��#�

�)��+"���#���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� #������

���'�	�#��#2#	(�#�����	� ���(��#	�)	�2#���������"���������)	#��#	"�'��	����#�+�

8����0A-�9���#	�0A+@+0A��

���(��	#���#�� ����#� ��������������#��3��7����������������� ���&��)������#��'� ��#�

�����	��������2#	���#�&�	$�#��������#����#�	#��-����3��7����������-�"�#�&��$�#�#�� ����

�#���������#�+"�

67#&����A��=�������7�(�����#�*	�(#	�'�	���#�4#���

8����0A-�9���#	�0A+A+01��

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

�#��������#��������	�(	�-�"�� ����(���$	�(��2#	���#��#��>"����������	�(	��	#$��#�-�

"8(���#�:�'#��'������-�3� �����#���(��H�3�'���� � ������#�'����(���� �#���#�&�	$�#����$���

�� �3���(�����������)	#��#	�����$	���#��������������'�	���#���)��������*	�$�#�+���#�3�

��(-���������-��#�������	����2#������#�����'����	����#����2#�������	�'#���#����2#+��#�

��#������#���'(��������#	#������)����������������������������������	����2#�������	�

�#��#)#	-���������� �������#��+��������-��'��#��&�#�� #��-���#��&	#��#�'�	���� ����

)�����&���-���� �'��#��&�#�� 	�)�(-� ��#��2#	��������� 	�)��&����+��������-�������

�#$	�2#�����'�����	# �	�-�����������	(�����'�#	����+�"�

��������������� ��������� ������������ ������������+�<���(��������������������

�������� ���������������������� ��	��������-� ����������������+�������������

�����������5���'���������-� ������������(��'����
� �5�����(�����+��������������

���	�����
	���� ������'����������+�

8����0A-�9���#	�0A+A+0B��



�����������	
���

������ ��

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

����((��� ��(-� "3� �&#�$	�(#���#����������	�(	���2#	���&����� �������#2#	���#���

 	�)��&�������3��#�	��������(-���������-�)�2#�����$	��#&����'	�����#���	�#���'���#�

)	�2#+��"�

8����0A-�9���#	�0A+A+0.��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9�'�� �������������� ������	� ��#�� ��� ��� 	#&��#�

 �#�$	�(�)��2#	����#���$#	��+�

67#&����1��*#	������� ���*	�(��2#	� ��#�4#����'�#	�7��������� ��#�4� ����2#	(�,�#�	�

����'�#	���	��������#�7����	���#��� �

8����0A-�9���#	�0A+1+6C�

���(��	#���#������#�'	���������'	���������������������	����-� ��#��� ����'�����

�	������� �������7�'(�� ����� �(���-� �����;�(�����������7��������#����	�)� ��#�

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

8���+��#�������������	�����#�����$	�(������	�)��������#��#)��)��'��������#+��#����#�-�"3�

�#�	�����������������	���(������#�'����(-������&��#���#	�$	�(��2#	�(��	��#���� ��	�

(���&�� �����������#����&��#���$+��"�

8����0A-�9���#	�0A+1+60��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	�����-�"��#�$	�(#	�'�	�

���#���$#	���&���#���#��'�#	���	����������'���#�#���2#��##�$	�(#�������#�	����#�+"�

67#&����B��4��)���#�*	�(#	�'�	���#�4#����������#��

8����0A-�9���#	�0A+B+66��

���(�� 	#���#�� ����#�'	��������� '	��������9��	-� ��#��� ����'����	� ������(�������

�����������-� ��#� �'#��'� ��#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-��	�#	#��

�������#����(��'�7����������=�������#��	��)���$�����#	�����#������#�����������#�&�����

���#�����'�	����+�7��#�$#�$�#�����$$	�2#���'��#	����)�����-������#�����-�"�� �����(�

$#�$�#� �	#H� ��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ��(�

$	�(#���2#	�7���(�����8�(�������#������#+"�

8����0A-�9���#	�0A+B+6/��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	�����-�"��#�$	�(#	��2#	�

���	�������<������� �����#�����#������#+"�

67#&����.����#�*	�(#	��2#	���#�4#�����E##	���

8����0A-�9���#	�0A+.+6?��

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

������	����������	�(	����#�����$	�(��2#	���#��#��-�������#���� ��#-��������+�

��#(� �����$�����#��#�#�	#	������#�����������#� ��#�#�	#	������#������+�

8����0A-�9���#	�0A+.+6@��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	-� �#��#�$	�(#���2#	�

��#��#��-� �������(-�"*#�&#��#��$��(��"������#��)��'�	� ��#2#	� ���#�	�����������

�#�	+�

8����0A-�9���#	�0A+.+6A��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	���#�������(-�"9���#�

�������$	�(��2#	����#���$#	�����#����#������ ���+"�

���(�� ����� ����� �#� �#�	�� ������ ��(-� "3� ��2#� ��� �##� �(� $#	��� �'� �� �#�)#�

����$$	�2�)��'�$	�(�)��2#	�#���#	���&�������	��'������#	(��	���������#	+"�

67#&����0C��8�	(�)���#4#���



�����������	
���

������ ��

8����0A-�9���#	�0A+0C+61��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	���������#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-���#��������(���� �����	�#������#���(����$#�$�#�

$	�(#���2#	��������2������(� �������#��#���)���#�+�7��#�$#�$�#������������#� �����

�#���	�#��#�	���#������	-�������#	�������������#� ������#���	�#�������8���+�����8��	�

���7������&��#��������-�"3��#�	����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	���

����$#�&#-� ��(-� �9�� $	�$�#�� ��� #2#	� ��	�#�� #G&#$�� �� ��#�$��&#� �#	#��#���#�+�� "7�� ��

)	�2#� �����)�'�	�������#	#+�=�#��#� �������������#� ���#����#(� ���#��������#��''�����

���	��������#(��#�	����2��&#���(�)�"4�������#��''��������	�-"������#(�����������#��''�����

���	������#� ��� ���#�� ��������-���(���������#����������)	�������$#�&#+�

8����0A-�9���#	�0A+0C+6B��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������������	 �����������'���#	�����-�"��#	#� #	#�

� ���#��������-��#��'� ������)�)	�2#�� �������&�#�����#����#� ����'�	���#����(-�

�����#����#	� ���������-������#(�����-��=��&�#2#	��#�&��#��'�	�� &�������#�
��-�����

��#��#� �����)�)	�2#�� �������&�#�&��#�'�	��������)���#��#��#)#	��'���������)	�2#-�

��(���������#����������)	�������$#�&#+"�

8����0A-�9���#	�0A+0C+6.��

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

*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-���#�������(-�"3���������#��#2#��������#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�������#�������3��#�	����#�

$�&��G#��'���+"�

8����0A-�9���#	�0A+0C+/C��

���(��	#���#������#�'	���������'	������(�����7���������������-���#� �'#��'���#�*	�$�#�-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"3��� ���	##������'���������(�	���-����

3�	#���#���(�2������������8��	����7�����+���#-� �#���#��#��#)#	��'���������#�-���(�

��������#��������� )	�������$#�&#-���� �����	�#�����(�����#-�����8��	����������#-�

����������#��'�(��	�����-�����#������#��#����'���#�+��"�

8����0A-�9���#	�0A+0C+/0��

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

=������ ��� 7���� �� ;�(�� ��� ��	� ��� 9�'�(�� ��#�� ��� �������� ���  #	#� &�		�#�� ���

�����������	�#����#	#+�

8����0A-�9���#	�0A+0C+/6��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������������	 �����������'���#	�����-�"3� ��������

 ��� ��� �#� ��	�#�� �� ���8���+� 3�  ����� $	#'#	� ��� �#� ��	�#�� #��# �#	#+� ��#� �#�  ��� ���

��	�#�������8��������#��'�� ��$#�$�#+�F���#	��#�����
����!5�����%-����3� �����������#�

����#���	�#�� �������-��	��#���������-����3� �������� ���#�������#������#������	�#��'�	�

�#+"�

67#&����00��7��$$�)�'�	�I�#	�������7����)���E	�2#(�	���

8����0A-�9���#	�0A+00+//��

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

���5�� '	���9�'�� ��� ����(	� ��������� '	��������� ��� ��������� '	����3�� �������

������ ����� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ��#�� ���

������$� �#���'�#	���$	�&#�����$���#���(-������#������� ��)����'�#	 �	��+�

8����0A-�9���#	�0A+00+/?��



�����������	
���

������ ��

��(��	#���#������#�'	���������������#������#�	��������3�� ���������������#�����	#�������

�#�����)	�2#�������#�����#�+�

����������-�"���'�	���� #�&���##�-��������(�'�	����#����������)	�2#�����	#��#2#��#�#�'+"�

8����0A-�9���#	�0A+00+/@��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������8��	�������������7����������('�������#�

�����#�	���������������7����������('���(-�"=#���#��������#��'�#	���$	�&#�����-�

�����#�������'���#�$#�$�#� �������������������#(������##�)�2#�$#	������+"�

67#&����06����#�*	����������)�����=##$�)��2#	���#�4#���

8����0A-�9���#	�0A+06+/A��

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

��� �����	���-� ��#� )	��'���#	� �'���������� ������������ ��� ����	� ����������#	��� ���#-�

������������������	� ������������ �������������� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-�&��#����2���������������������������'���������������#����

��	�#�+��#�&���#��������������#��������	#$�(+���#��#��#)#	��'������-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-�����-�"=#��#��)���������-����������� #��	#�	#��	�)-"����

���#�-�"�����	#��#�)����#�'	�����-�����	�����+�����#� ��#�&	�#��������� #$�-����

����	��#)��������#&#���#�+���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-�����-�":#�2#���#�-���� �#���#�#&#���	(����#�&��#�-��#��'���#� ��#��������

&	(+"� ��#(� ����-� "�#��#)#	� �'� �����-�  ���� ��� ��#� #&#���	(� ���#>"-� ��� �#� 	#$��#�-�

"=�#� �#� ��#�+"� ��#� �(�)������ ���)��#	� ����-� "8(������-� 3� ��$#� ����� (��� ���� �#� ��

��	�(	-�'�	�(�����2#�&��$�#�#��(��	�$	#$�	������'�	������#-"������#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"�������������#�����	# �	��'�����&&�	��)�

������� ��#���+�=�������(���&����#	��(�)�����	�(	� ����#>"���#(�����-�"4#���� �� ��#�

 �(��'������+"���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�

"��#	#��	#� �#2#�������'� 	�	�(	����#	� ���� ����#�����#�� �� ��#� �(��'������+�7��#�#�

 ����������#���(���#�$��)�#��������	�(	-����#�#� ����	� ���������	�(	-����#�#� ���

��#�� �'� $�#�	��(� ��� �� ��	�(	-� ���#�#�  ��� ��#�� �'� �� ���#��#� �'� ��#� �#��(� ��� �� ��	�(	-�

���#�#� ��� ��#�� �( '�	#� ��� ����	�(	-� ���#�#� �����#�� ��#	� �� '����)� ������)� ��� ��

��	�(	������ ���� �����#����&������	����������	�(	+"�

8����0A-�9���#	�0A+06+/1��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������������������8��	�'	�������'���#	��������	��

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

��� ����#���#������#	���������������������	���#�������(-�"��#��#����	#���	�#�#���(�

��#� ##$�)��'� ��#���2�)"%-�"��(�������'�	)�2#����������	������+��'�&��	�#��#�����

��� ��#�-� ���� �#� ���� '�	)���#-� �	����#� ��������#+���#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�$���#���(���
# ���� ���� ���#�'����(� #	#�&	(�)��2#	�

�#	�����#�����-�������	#�&	(�)��2#	��#	-������#�����#�)���	�#�#�����#	�)	�2#+���"�

67#&����0/��,��#��#������#�I�&#��'����'�	��#�

8����0A-�9���#	�0A+0/+/B��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	���7��������������((���'	�������

��	�(	���������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"9��

������� ��� ���� ��	##� &����	#� ��#� ���� �#� ���&�#�� �(� ��#� I�	#� #G&#$�� ��� '��'�����������

����+"�

8����0A-�9���#	�0A+0/+/.��



�����������	
���

������ ��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������������������8��	������	������5��'	���

����'���#	�'	��������9��	����7�������������#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

���)	�������$#�&#-� ����-� "3'� ��	##��'� ����������� &����	#���#-� ����#� 	#�����&��#��

 ��������-� ��#(� �����#���$	��#&����'�	�����'	�����#�I�	#+"��� ���� ��� ��� ������#�

�#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� "�	� � �-

�#��#)#	�'������>"-�����#�����-�"�	�� �+"�

8����0A-�9���#	�0A+0/+?C��

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

'	���������	�(	���������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

����-�"��#������&����#������#���	�&���(����'�	��#�������&����	#����&���#�'	�#���

������#��##��������� ������ 	�)��&����+"�

67#&����0?��,��#��#������#�I�&#��'����'�	��#�E##	���(�

8����0A-�9���#	�0A+0?+?0��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������	�������������D��������������������

����8��	� ����� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�

":#����#����'�	��#�������#'������#��#���&��'�	�������#�������������#�	����'�	��#�+"�

8����0A-�9���#	�0A+0?+?6��

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

��#� �'#��'���#�*	�$�#����(���������#����������)	�������$#�&#-��������#��#��#)#	��'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"3'������'�	��#��#'��������#��#�

����#���(�-���������������	�#	#�-� �=#��#��)�������������������� #��	#�	#��	�)+���

�����-�	# �	���#����(����'�	��#����)�2#��#��#��#	���������'�#	 �	��-�������� �������

����� '�	����"� !3�� �������� �� ��� ���(��� 	�
��+������������ 
�	�(� '������(����(-� ����

�����(����(	������-������'������������5�����������+%+�

����7����������-� "=�#�����7��������#�� 3� ����� ����-���� ��#�3�����-� �=��� ����#��#	�

��������7�����>��"������#��������#'���#	���#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

���)	�������$#�&#-�����#���		�#���#	+�

8����0A-�9���#	�0A+0?+?/��

���(��	#���#������#�'	���������'	������(�����7������������D���������������������-�

"�#��'��(� �2#����#�������������� ���<������D�	�5���&��#� ���&����#��#�������

�#	+��#�������#��'��#����)���#�8���3�	���� ��� ���������)#�-� �	���$$�)-��� �)�

��� ��#	�����)� ���  ��� ���� ��  �'#� ����� �#� ����	#�� ��� ��2#�-� ��� ��#� ��#�+� �#�

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

����#�'��-�����#�'	���#2#	(�#-�������#�2����#�����+��� �����#�	���������������

 #�� ������-���(�)-� �3�##���������)�2#��#����$���+�9����)� ���������'(��#�#G&#$��

 �����#���(����������+��F2#	(�#� #��� �(-�������#����&������������	��������-��3�������##�

���+�� 7��#�#� ����� ��� ���-� ���#	#� ��� �� ���� ��� ���#�� ��� ���� (��	� �$���� ������

���#���)-�������#� �����#�-� �3� ������(������������������� ��+��=�#�#2#	(�#�����)�#�

� �(-������#���������������#'���������	-��#�����-���#���#	��+��7����#� #��������� �����

�������-� �3���2#�&��#� �������(��	��$�������������#���)+���#�����-� �=���� ��� ��>��7�#�

����-� �3���		� #����$�#&#��'�
# #��#	(�'	�����#�)����	��'���#-����3���2#� �	�������

��#����� '�	�����)����#+���#���#(��#������#�'�	���+�7������3��#����#����2#������&�>���#�

����-� ��#�-��(������+��7�#�����-� �3���2#��������'�	�����)����#+���#�����-��3�������	#�&�		#&��

'�	�(������	#��	���������#�-���&#���#(���2#��#��������(���'�	���&������)����#+��7�#�����-�

��#�+���(���������2#��#	&(���(��+�4��(�����#�)	�#2#��2#	� ���������������#��(������



�����������	
���

������ ��

��#� ���#� '	��� (��-�  �#� �#� ���� �� )	#��#	� 	�)��� ��� ��� ���� (��>�� ��#� �#� �� � ��#�

����������#� ����-�����������#�$#�������(��#	� �	��+"�

67#&����0@��4�))�)��$�E	�2#��

8����0A-�9���#	�0A+0@+??��

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

��������#	���	�� �������� �	������� ��(-� "��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#���

�������)	�������$#�&#-�&�	�#��������#���� ��#� �����)��$-"��#��)�����#� ���

��)��$�)	�2#�+�

8����0A-�9���#	�0A+0@+?@��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� ������#������#�	�� �����������-� ��#� �'#��'� ��#�*	�$�#�-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-���#�������(-�"8	#���)���#���#��'����������

 �#��#�����#���������#��	#���)���� �#��#�������2#+"�7�#��#����'���#��� 	�)��&���+�

67#&����0A��8�	������E##	���

8����0A-�9���#	�0A+0A+?A��

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

;���(	� �����������-� ��#� �'#��'� ��#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

����������������#������#�	����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-� ��(��#'�	#��#���#�-� ���#��#� ��� �#��)����#	��	#���� ��� ��#� ��� ����#�)� ���

���-�"�������-�'�	)�2#��#������2#��#	&(����#����
����#� ������#���)�#���&��$�(+"�

8����0A-�9���#	�0A+0A+?1��

���(��	#���#������#�'	���������������#��#�	������������������-�"��#��#��#)#	��'������-�

��(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� �9�� $	�$�#�� ��#�� ����� �#� ��� )�2#� ��#�

&���&#+�� "�7�#� &����#�-� "3��#�	��������(� -��������-� ��#���)�#���&��$�(-�� ��� 3��# �

������#� ���)��)+"�

8����0A-�9���#	�0A+0A+?B��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� 9�'�� ����� ��������� ��� ���	� ����� ����� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"=�#�(�����#-�(��	�

$��&#� �����#���� ����(�������#���	�)������#�#2#�)+�3'�(����	#��#��'���#�$#�$�#��'�

��#�E�	�#-� ��#� (��� ���� �#� ���� ��#� $#�$�#� �'� ��#�E�	�#-� ��� �'� (��� �	#��#��'� ��#�

$#�$�#��'���#�I�	#-���#�(��� �����#� ������#�$#�$�#��'���#�I�	#+����� �����#�����-����������

(��	�$��&#��'� ����)������������	���#��(�������#���(��'�	���)+��"�

8����0A-�9���#	�0A+0A+?.��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;����'	�������	�
�'	���������	�(	�������

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"��#�#�	���#����

�����'���#�����'������#G&#$����#�&�&&(G+��#� ���&	#��#��'	�����-����������#���������+"�

8����0A-�9���#	�0A+0A+@C��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7����������������	����������<������������

������	�� ����� ���� ����� ���� '���#	-�<��� ��������-� ��#�� ��� 	#���#� ����� ��#��#��#)#	��'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"��#�	����'� ��#�������������	��

��������������#��	##���'���#�E�	�#������������	#��	���������������(�����#���(��#�	���#��

���+"�

8����0A-�9���#	�0A+0A+@0��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;����'	�������	�
 '	���������	�(	�������

��#� �#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� "�����-� ��#�



�����������	
���

������ ��

8�#��#�����FG���#�-�����-��3'��(����2#���)������##���#-�3���)�����##�����-�����'��#����

�2#	�#�����##��)��#-�3�����2#	�#�����##��)����+��"�

8����0A-�9���#	�0A+0A+@6��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;����'	�������	�
�'	���������	�(	�������

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"�������������

����'����(�������#�����#2#	���#���)�����&���-��������� �#��# ��#����#(� #	#������	�

���������#��&���#	����'��'���������#�����������'��'���������#��#�-�����(������-��'�

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

$����#���(�#�#��#� ������������#� �	���+�=�#���#������#�-���#(���������#����������

��#�+���#������� ����� ��#� ���� ��� &���#&�� #2#	(���)� ����� ��� �� ��-� ��� ����� ��#� �#�� ���

&���#&��#2#	(���)������ �������-������#��#�����������#���-��=�(�����(����������>�����

�#�����-��I	���'#�	��'����-�:�	�-���������� ��#��+��"�

������	�(	�����#�-�"����#�'�	)�2#����+"�

8����0A-�9���#	�0A+0A+@/��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;����'	�������	�
�'	���������	�(	�������

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"F2#	(�&��������

��	�����#�'��	���������������$�	#��� ������#�������
# ��	���&�	�����+�����������&��#�����

��	� ���#�� ���(���$#	&#�2#��(��#'#&�>"���#(�����-�"�#��#)#	��'������-� ������$$#��

���$#�$�#� �����#� �#� ��#(��	#� !2#	(%�(��)>"��#�����-�"�������� ���#��� ���� ��#(�

��#�������+"�

8����0A-�9���#	�0A+0A+@?��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;����'	�������	�
�'	���������	�(	�������

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"��#����	� ����

���&��#�����������$���#���(���#�)	�2#��'�����#	������(�-��3'���(�3� #	#�������$��&#+��

"�

8����0A-�9���#	�0A+0A+@@��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� ��������� ��� ��	� ��� ����������4���� '	���

������ ��� <��� ��� ������ ����� ���� D������ ��� ����� ��#�� ��� 	#���#� ����� �� '�#	���

$	�&#�����$���#���(���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

����#�����-�"�#����	#��#2#���������#	����#	���	#�	#��#2#��'	��+"���#(�����-�"=������

��#��#�	#��#2#�������#��#�'	��� �������#	���	#�	#��#2#�>"��#�����-�"�����2#� ������

����������#��#� ������	#��#2#��'	�����#�#G�������������''#	�)��'������ �	��������#�

�#	&(��'������-������ 	�)��&��)����2#������#��#�'	��� ����$#�$�#-��� �-��	##�����

��������	#�	#��#2#�+"�

8����0A-�9���#	�0A+0A+@A��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� ����������9��	-� ��#��� ����'����	� ������(������-�

���������� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-� �#�

�����������5�����'�#	���$	�&#�����$���#���(����-�"������2#�)�#����(��� #	#�

����2��2#�����(��'���+"�

8����0A-�9���#	�0A+0A+@1��

������	#���#������#�'	����3��������������������������������#	�������������#������#�	��

������-� ��#�  �'#� �'� ��#� *	�$�#�-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ��(-� "��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�	��#��#��)������$�����

���� &����#�� ��� ��#� #�� ���+� 3� �	�#	#���(� ���2#�)�	�-� 8�	�	�-� ��� '���� � ���-� ��� ��#�

'���� #������������#�)���������8���+��#�������#�	���������)���������� ���#�������#��#�



�����������	
���

������ ��

�#'�+�8�	�	���		�2#����&���#'�	#��������������#����3����������(��(���) ������������

��	�)-������#�3��#���#����������������#�#G$���#�-��3� ����#�����������#�$#�$�#��'�

���8�������$	�(�'�	���#�+��"�

8����0A-�9���#	�0A+0A+@B��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'�������������	�(	������-�"���#�(��	�'�#	����

�$##�(-�'�	���������(�)���������(����	#���2�&�)������� �	��-��	�#2��������(����	#�����)�

�''�(��	�#&��+"�

������"��1�����

67#&����0�����)���� ��&��;�����������#�*����

8����01-�9���#	�01+0+0��

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

�#������#�	������7�������<���	����(��������#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

���)	�������$#�&#-�����-�"��#	#������5��������#�������'�2#�&��#��-���#	#������5�������

�#��� ���� '�2#� � ��� !� �����	#����	������'�$�	#� ���2#	%� ��� ��#	#� ��� �� 5����� �� �#���

����'�2#�� ����!��	##����	#����%+"�

8����01-�9���#	�01+0+6��

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

����7���&�� ������	�� '	��������5��� '	������� '���#	� '	�������7�������<���	�� ����� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"��#	#������5�������

�#�������'�2#�� �����'����#�-���#	#������5��������#�������'�2#�� ����'����2#	������#	#����

��5��������#�������'�2#�&��#��+"�

8����01-�9���#	�01+0+/��

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

)�2#	�	� �� 4����&��� ������ 5����� ��(�)-� ";����� ��� $���� �� ��#� $	���&#� �'� $���)�#��

���-���)����������2#	-��������2#���&�+"�

����������-�";����� �����(�$��������	##����)��� ��#�$	���&#��'�$���)�#�����-�)�������

���2#	-������2#���&�+"�

67#&����6����#�;�������E�������7��2#	�,���

8����01-�9���#	�01+6+?��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� �������������� �������-� ��#��� ��� �'� �5� ;���(	-�

���#�����D����������������� �#��#	��#���� ���$�(��(�5�����������	)#�����)�2#����

�����(����� ���2#� �����(����� '	##���+����D���������-� "����8��	����7������������� ���#�

5�����'	����(�#���$	�$#	�(��������������##�������$���#�����'�	���(#�	+"�

���D����� ������������ &����#�-� "=�#����� 8��	� )�2#��#� ��#�	� ���� �&#�� �#�

 �����������#�-��4��(�����2#��(�$	�$#	�(��� ��&��5����������#>��3'���#(�����-���#�-���#�

 ��������#���#�5������������$	�$#	�(������'���#�	����� �&#�+�3'���#(�����-��9�-���#� �����

�����2#	���#�	����� �&#�������#�� ��������#��&��)��(���)�'	�����#�+"�

8����01-�9���#	�01+6+@��

���(��	#���#������#�'	���������'	����	 ���������(�'	��������������D������������#	�

'���#	�����-�"=�#�3���#�����&��#��������������''�����&���#&���(����� �&#��#� �����

���� �#-� �4�� (��� ��2#� �(� $	�$#	�(� ��  ��&�� 5����� ��� ��#>� �3'� 3� ����-� ��#�-�� �#�  �����

�#��&����#�5������������$	�$#	�(�'	����(����� �&#-�����'�3�����-��9�-���#� �����$�(��#�

�(����� �&#�!��'���%+"�

8����01-�9���#	�01+6+A��



�����������	
���

������ ��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'�� ��������������������	���#�������(-�";�����

��#�������2#�����#�$������$	�$#	�(��������(#�	�����#��$�#���2#	���+"�

8����01-�9���#	�01+6+1��

���(��	#���#�� ����#�'	��������� ����� 3��7����������-�"��#�'�	���$#	�������#��&��5�����

'	��� ���� �&#��  ��� ��� �(�� ��� ���� 7�'(�+"� !�+#+� ��#� �#��&���� �#�)� ���#�

��������&���(%+�

����������-�"��#��)	##������ ������� ��� �����5��������� ����#�$������� #�(����	��!�'�

)����&��%-�����#����#� �(���������������#�$������� �����	#����	�����!�'����2#	%+"�

����������-�"��#	#������5��������$�(���!)���%���������&�#�	�(��#�������� #�(����	��!��

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

�� #�)�����#�5�������������#�$���+�7�����	�(-���#	#������5��������$�(���!���2#	%���������

&�#�	�(� �#��� ���� � �� ���	#�� ��	����� !��  #�)��%-� ���� �'� ��� �&	#��#�� ��� ����� �(� ��#�

�&	#��#� ��#������� 	#�&�#���� '���� � �����	#����	����� �� #�)��� ��#�5��������� ����#�

$���+�3'����$���#����#�'���� #�)�����#�3��������#	#����5��������$�(-� �#��#	�����#����	���	�

��	����+"�!�+#+���#�5�����������#��#���(���#� #�)�����������#����#	��'���#�&���+%�

������ ����-� ������ �� ���  ��� ���� �#� ���	#�� ��� ��G�(� ��	����� �(�  #�)��-� ��� ��#�

#G&��)#�	��#� ������ �� � ���#�)�����	�������������	-�������#����������2#����$�(��(�

5����+�;�����������(�����#�$������� #�(����	���'�)�����	�� �����	#����	����+�

����������-�����#�&��#��'������ ����&���	#��'�2#����	��'	������	���&�����	������#�

���#	� �(� ��&�� �#� ��#� �2#��#�� �� �	��#-� ����-� ��� ���� ��� ��� �&	#��#�� ��� �� 5�������#�

�����������#���(#�	�#��$�#�-��#��������$�(�5���������-�#2#��'���#�5�������#�������

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

5��������$�(������'	�����#���(���#�5����� ������#��������(#�	�����#��$�#���2#	���+�

����������-� �� ��#�������	�&��#��'������ �������������$���#������#����	�� ��&���#�

�2#��#�����	��#���� ��&��	#�&�#��� #�(����	���(���#����#��#�(#�	�����#��$�#���2#	�

��#�-�������#�$����5���������#��	�)�����#����������� �����������(#�	�����#��$�#���2#	�

��#�-�!&����)%�'	�����#���(� �#���#(��&�����(�	#�&�#����#�5�������#������+������ ���

�#&���#���(#�	�����#��$�#���2#	���#��	�)�������	�������#	#� #	#�� �� #�(��'���#����

����$���#����+��'�#	��������#	#� �����5��������$�(�����#��'	�����#���(���#�5����� ���

$�������������#	�(#�	�����#��$�#���2#	���#�+�

����������-�"=���� #��	#��)	##���$��!�#	#��������%�	#)�	��)��&��#�'	�����	�)�����

���2#�-�	#��'	���$	�$#	�(-������#������	#&#�2#�� �#������2#���(������'	##���-���������

�� 5����� ��� ��#� �� �(� �'� ��-�  �#��#	� )	#��� �	� �����-� '	��� ��#� ��(� ��#� � #	� ���#��

$���#����� �'� ��� ����� �� (#�	� ���� #��$�#�� �2#	� ��� '	��� ��#� ��(�  �#� ��#� � #	� ���#��

$���#������'���+"�

����������-�����#�&��#��'�)����������2#	� ��&�� ������	#���#� ##�� ��&��� #	�-������

5����� �����#�'	����(��#� ���#����	#�	#�&�#��� #�(����	���'�)���-��	�� �����	#��

��	������'����2#	-�����������5����� �����#�'	����(�#� ���#����	#�'#������	���'������

5�������#������+�3'�������#����	#��	#�&�#����#�5�������#������������#����	#�� #	#����

#�����(���2��#�-�5����� ��� ���#� '	���#�&������&&�	��)� ��� ��#��#���	#��'��������	#+�

������$$��#����(� �#���#����	#��'�#�&��������)���#��	#�&�#����#�5�������#������-�

�#&���#� ��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ���� ����-�

"��#	#������5��������$�(����#�������'�2#�� ����'����2#	+"�

������&���#�#�-�"�������� ����3�$	#'#	�����������'� ����3���2#��#�	����������#�����#	+"�



�����������	
���

������ ��

������ ����-� "=�#����������)����������2#	����$#	�#�����)�2�	�����$#�$�#��#������

������������$���)#��#	������#����#�������#�5�������#�����#����������+"�

����������-�"9��5����������#�'	������#��#� ����&���	#��)�����	����2#	��������(#�	�����

#��$�#���2#	������&���������'	�����#���(�����#&��#����+"�

67#&����/����#�;���������#��

8����01-�9���#	�01+/+B��

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

���	&#��������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����)#��

��#� ��#�� �'� ��� D�����((�-�  ��&�� ��� �� ��#� ��	#&���� �'� ���I�	-� ��� 8����� ��� ��	���� ���

��5��-��������)������##����#�'	�����#���$�����������(�#G&#$��5����+�

����������-�"3��(��$���-������������ ���#��-�����)�������#�'	��� ����&��#������

�'� ��#�� �����  ���� &��#�� ���� �'� ��#�� 	#�&�#�� �� 2���#� �'� � #�(� )���� ���	�� �	 � ��

���	#�����2#	���	����+�=�#����	#�&�#���������������#	#����5��������$�(������ �#	#�������

����#��$��+�;���������#2�#�����(���)��2#	�����-��&&�	��)������ ���&���'������#	#�������

��)������#	#�&����#������#�����$$�(�'	�����#���#+�3'���#�2#��	������-������#��'�#	���

 ���#���	#��#&��#����������#-���#�# ���$$�(�����#���� ��������#����#� �(������#�'�	��-�

���$�(�#���'�5��������������#)������������� ����#)������#�'�	��+�

����������-�"��#���	#��#���� �������#�&	�$�-������#����#�$	�&#��	#�����$$��#���������+�

;����� ��� �#��&�#�� '	���  ���� &��#�� ���� �'� �� ��#� �� ��#� ��(� ��� &��#�� ���-�  �������

 ����)�'�	���(#�	-�
����������#���������#�'	�����&	�$������#����#���������	2#��#�-� �������

 ����)�'�	���(#�	����#��$�#��2#	���+"�

67#&����?����#�;�������8�	�#���	#���	#�!����5%�

8����01-�9���#	�01+?+.��

���(��	#���#�� ����#�'	��������� '	���3��7������'	���7��������������((������'	���

���� 7������ ������� �	������� '	���������	�(	�� ����� ��#��#��#)#	� �'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#�-����-�"��#	#��������G��'���'�'�������	�#���	#���	#+"�

����������-�"��#�$������� ��&�� #��	#��)	##���$�-���� ��&��3���2#��#�	����#�$#�$�#�

�'��� �#�)#��#����)-���������	���5�	#'#	������	#���	#� ��&�������##�'���� ��&�� ���

��	�#����	�)���#�
�����((�- �����)����#���#	�&�$��������	#���	#�-��	�#G$#�#-�)	#��������	�

�	� �&�2#�#&#� �&�		#�� �� 	#&�2#	�)� ��+� 3'� &�$����� ��� 	#���	#�� �	� )	#��� �����	� ���

�&�		#�-� �	� �� �#� �&&����� ��#���	�� ��� ���� ����� ����#	� ��� �������#�-� ��#� ��� ��� ���

	���5+"�

67#&����@�����)����=��&����#	#����9��;����-�����#�=�(��'��# #��#	(-�8�����'�E�������

7��2#	-�������#	�

8����01-�9���#	�01+@+0C��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������	�������������D�����'	�������'���#	������

������-� ��#� �'#��'� ��#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-���#����� �����

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

 �	#%������#�����������#�5�����'	��������
# #��#	(��'���#�	�+�

8����01-�9���#	�01+@+00��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9�'�� �������������� ������	� ��#�� ��� ���	� ����

���)��#	�� ��� ���2#�)�	��� ���� )���� 
# #��#	(� ��� �#� ���� ��� ���#� �(� 5����� '	��� ��#�	�


# #��#	(+�

����������-�"�(�#� �����������#��)�����	����2#	-��	�)����������2#	�
# #��#	(� ��&��

��������#��'�	� #�	�)-������$�(�5����������#2#	(�(#�	+�3����� #�)�#������#�'�	��#������



�����������	
���

������ ��

���#-���#��� ��� '��������	���'� � #�(����	���'�)�����	�� �����	#����	������'����2#	-���

 ��&��&��#���#	#������5��������$�(+�;��������$������(� �#�
# #��#	(�����#$��'�	�$�	$��#��

���#	����� #�	�)+�8�����'�)����������2#	��	��	��#�
# #��#	(� ��&����#�� #	���#������

�#����� #�	��	#�����#����#�$����������)����� ��&���	#� �	��(���#�	�� #	�� ��5�����

��������#�$��������#���(���#�� #	+"�

����������-�"��#	#������5�����!���$�(%���$#�	��-�������	����#	+"�

67#&����A����#�;���������#�*	�$#	�(��'��	$��������	���)�����#�	�8#���'�

8����01-�9���#	�01+A+06��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	����������	�������<�����������-�"�	��#�

 ������#�$	�$#	�(��'��	$���������#���� ��������#�#��#�� �(��(�5����+"�

8����01-�9���#	�01+A+0/��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������	�������������D��������������'���#	�����-�

�����������#�����������'�#	��#�����#��'��(��	���#	���  #� #	#��	$����� ���#	�����#-�

�����#� ��������#���#�5�����'	�����	�$	�$#	�(+"�

8����01-�9���#	�01+A+0?��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� ������#������#�	�� �����������-� ��#� �'#��'� ��#�*	�$�#�-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-���#�����)�2#���#�$	�$#	�(��'���#��	$���������

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

8����01-�9���#	�01+A+0@��

���(��	#���#������#�'	�����������������(�����7�������)������#�$	�$#	�(����#���'��'�

���� �	���#	��� ����  ���  #	#� �	$���� �� ���� ����#-� ��� ����� ����� $	�$#	�(�  ��� �����

�'�#	 �	���'�	���)	#����#����'�$	�'��+�

������ ����-� "��#	#� ��� �� ��	�� �� ���)� ��#� $	�$#	�(� �'� �	$���� ��� �	��#� ���� �� ��#�	�

�#���'��'���#��#���&��	)#��'���#������$#	������+�I�	��#	��	#-�3������������������#����

��#	��(���������(+"�

67#&����1����#�;�������3�#	���&#�

8����01-�9���#	�01+1+0A��

���(��	#���#�� ����#� ���������������-�"3�&����#	� ����� �'��������#������#��������$����

5�����������$	�$#	�(-� ��#�5����� ��� ���#�'	�����#����	���'�����$	�$#	�(�!'	��� ��&���#�

&�����#� �#��#���%-� ��� ��#� ���	�� ��� ��� #G&##�#�� ��� ��#� 5����� ��� )�2#� $	��	��(� �2#	�

�#��#���+�3��(��$������������#����#�����'��#��������#��-� ��&����� �(�3����������������

�#�)�2#�$	��	��(��2#	��#��#���+"�

������&����#�-�"������$$��#���'���#��#&#��#���������#��'�	���#�5���������#��#��&�#�+�3'�

��#��#&#��#������������#��'�	��������#��#��&�#����������'����(���������#���������)���-�����

�������������)��$����#���'���#(������������+"�

������&����#�-�"��#����� ��&�� #��	#������)	##���$����������5�������������#�'	���

���#�#� �����#	�������#���!�+#+� #���������� ���� #�������#��#&#��#�%-��	�)����-��	���

����#-� �	� �����#� �	� '#���#� ���2#-� ����� �� (#�	� ���� #��$�#�� �2#	� ��#� $	�&#� 	#����#�� '	���

 ���#2#	��#��#����!�+#+����2#���	�������#-� ��&���	#����5�������#%��	��2#	���#� #������#�

��#	���- '	�����#���(��#��������#����)�-��	������$���#������'���#�+"�

����������-�"��#����� ������� ��� �����5�������#�������2#� ����#�$������ #���������� ���

��#	��#���������(#�	�����#��$�#���2#	���+"�

67#&����B����#�;�������4#����

8����01-�9���#	�01+B+01��



�����������	
���

������ ��

���(�� 	#���#�� ����#�'	��������� '	���3��7������'	������7����� �����5��� �����������

����''����#�������(-�"����������#������'�	�(������$�(�(��	�5����+�3'�(�����2#��(��#����

��#�$�(���#���''���������(���&����	������(��	� #�����������#���#�5�����'	�����+"�

8����01-�9���#	�01+B+0B��

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

��� ���� ����5�5-�  �#�  	���)� ������  #����� ����� �#� �'� ���� )�2#	�	�� ���� &���#&�#��

�
����(-��	�#	#���������#�	#��	#���������� #	����5���������#����#�'	������'�	���#�(#�	��

���������$���#�+���#����	��(��'�#	 �	����#� 	#2��#�������	�#	� �������#���)#������5�����

���������(��#����#�'	�������&#-���&#���� ������ #����������+�

8����01-�9���#	�01+B+0.��

���(��	#���#�� ����#�'	��������� '	�����5��� ���<����('�� ������#��������#��7���(���

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

�#���'�	���#����#������-�����#�	#$��#�-�"9�+"�

����������-�"��#�$������������ #��	#��)	##���$��&�&#	�)����#�������������#��#�#	 �'�

�����#�����$�(�5����������������#�)#��� �����&�+�F2#��'� ������(�� ������#���		� #	�'�	���

���#	��'�(#�	���#'�	#���#��#�#	�&���#&�����-���#��#�#	���(��������$�(�5�����������&#+�3'�

�#�&���#&������������'���#��#��� ��&��������5�������#-������� ���#	� #����� ��&�����

5�������#-���#� �����#�����&���#&�#���'���#��#���������#�������#�	#����'����� #���������#�

$�(��5���������#����������+"�

������&����#�-�"3'��#�������	#��(���#(����#	���������� ��&���#�����&���#&�#��'	���

�����#��-���� �������#� ��� 	#�&����5�������#������-� ��#��#���#�������2#� ���$�(��(�

5����+��#�����-��� #2#	-��##$���	#&�	���'���#�������������#�����&���#&�#������'-����#	-�

�#�&���#&�������#	������� ��&�-� �#����#�� ��� �����#�������	#��(�&���#&�#�-��	�)��

5���������#''#&�-���#��#��������$�(�5���������+"�

������ &����#�-� ";����� ��� ��#� �� ����� '�	��� �����-� ��)#��#	� ���� ���� �#� ���� '�	��#	�

&���#&�#���'� ��#��#���� #��������-�	#)�	��#����'� �#��#	��	�����#�������#���$� �����#�

'�	��� &���#&�#�+� 3'�  ���� �#� ���#�� ��&�� 	#�&�#�� � #�(� ���	�� �'� )���-� �	� � �� ���	#��

��	������'����2#	��#�$�(��5���������+��#�$�(��5��������(���)�#��#��#����#����&���'�#�

	����-� �#��#	�����#�����	)#��	������������-��&&�	��)������#������+"�

����������-�"=������� �������5����������(����#��&#�'	������#��� ��&����������'�����

'�	� ���#� (#�	�� �#'�	#� ��� ��� 	#&�2#	#�� ��� ����� �'� )����� 	#����  ���� �� ��� '�	� �	���)�

$�	$��#�� '�	� ���#�(#�	�� �#'�	#� �#� �#���� ��#�-� �#� ��(� ���� ��� $�(� 5����� �� ��#�	� $	�&#��

�&#+����������#&���#���#��#� ������� #����#��#��- �	�� ����#�)����-�������������2#�

������#���#�5���������#��#��-��	���#�)����-�'	����(���)�#��#-���&#���#�5��������(���)�

�����(����#�'	�����#����)����#�'-�������'	����(���)�#��#+"�

����������-�"��	�$�������	#)�	��)����#��# ���� #�����#��- �������)����� ��&���	#�

 �	��� #��)�� ��� $�(� �''� ��#� �#��-� ��� ����� ���� �� ������ �'� 	#��(� ��#(�  ��&�� ���

5�������#-����������#�$�(����#�5���������#�	#��(���#(� ��&���#�����������+�3'-��� #2#	-�

�#���(�����#��)��)��������	#��(���#(����$�(��''���#��#��-���#��#���#�������2#����

$�(��(�5����+�8��� �'� ��#� 	#��(���#(�������#�����	#�&�#����5�������#��������2#	����

���2#���#��������'���#��#���������#�� #�-���#��#������$�(�5���������+"�

67#&����.����#�;��������#	&�����#�

8����01-�9���#	�01+.+6C��

���(��	#���#������#�'	���������'	������(�����7���������;�	�(�������((�-� ��� ���

�� &��	)#� �'� F)($�� �� ��#� ���#� �'� ���=����-� 7���(��-� ��� ���	� ��� ���� �����5�5-�



�����������	
���

������ ��

�#���#�� ��������	� ������� ����5�5� ���� 	���#� ������� ��(�)-� "���#��� ��#���������

����� (��� &��#� �&	���� ��� ���#� '	���  ���� ��� �$$�	#�� �'� ��#�	�  #����� ���  ���#2#	�

�#	&�����#��������#�	�&��	)#-��#����	�'�	�#2#	(�'�	�(����	�-������#����#�$	�$�	����

'	��� ��������#�������������� ����� #�(����	�-�����'���#�������'��������	���'�������(�

�#����	���'������	���#��#�2#����������������#��(���)�'	�����+����'�	���#�$#�$�#��'���#�

8���������(���&��#��&	���-����#�'	�����#��#	&�����#�����#�	�&��	)#��#����	�'�	�#2#	(�

� #�(����	�-������#����#�$	�$�	����'	��� ��������#�������������� �����# ���	�-����

�'���#�������'��������	���(��#����	���'������	��#�2#����������������#��(���)�'	�����+�

E�2#���#����	#&#�$��'�	� ����(�����2#����#�'�	�����#���������#����#����#�#G��(#�	+"�

������ ����-� "��#� $������� ���)� ��� !�� �����%� &�&#	�)� )�����  ��&�� �	#� �#�)�

���)#�� '�	� �	���)�$�	$��#�� ��� ����� �'� �����$�(�� 5����������� #����-� ��� ��#���(��

)����� ���� ��-� �#��#	� &����-� ���2#���	� ���#���)� ������	-� ��� ��#� �#���� ��#���#'�	#� ��

(#�	�����#��$�#���2#	���#�-��#���#�����$�(�5������������ #���� �������(#�	�#��$�#���2#	�

���'	�����#���(��#�$����5���������+��#���#�������2#����$�(�5��������(��'���#�)������'�

�#���#������#�����#��'�	����#�(#�	�-����#2#��'��#��##$����#��'�	���2#	(���)����#��#�

��������(��������$�(�5���������#���&#� �#��#��#������#�+"�

������ ����-� "��#� $������� ���)� ��� &�&#	�)� ����� ��� ��#�� )���� �	� ���2#	� ��� ��(�

 �#��-����#�-��	� ���#2#	-�'�	��	���)�$�	$��#������##$������������(#�	�����#��$�#���2#	�

��������#��#������-����������#���(��������$�(�5�����������'���� �#��#��#������-��'���#�$	�&#�

	#�&�#����5�������#������+�����������#	#'�	#������#����#������#���	2#���&	�$������������

	#�$��'	����������-��	���#����#��������#���	2#����'	�������$����+"�

����������-�"����� ������� #����� ��&���#��2#�������	��#-����� ��&����#�����	#����#�

��5�������#�$	�'���'�	����-�'�G#�������������#�(#�	� �#��#����#�����&���'� ����)������#�

����'�	��	���)-����&�������#�)����������2#	�������#�������	#��(���#(-�����'������'����

&��#�������5�������#��������#�$�(��5���������+"�

������ ����-� "��#�$������� ��� ��#����#�'�	��������� ��� �	��#������������ ��������+�

��#(���(���2#����$�(�5������&#����(��#�(#�	-� �#��#	���#(��	��#��������(#�	��	���+"�

67#&����0C��=#����� ��&�������##�����#�� �(�!<�5%�

8����01-�9���#	�01+0C+60�

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� ����� ��������� ��� 4��	� ����-� "3� �#�	�� ��������� ���

���	��#�)����#�� ������5� �������#�����-� �3����� #������� ��&��5�������������##�

$���+��"�

8����01-�9���#	�01+0C+66��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������������� 4��	�'	���������7��������7�����

�����������	�(	����#�������(-�"�(�#� ������� #������� ��&���#��������$����5�����

 ���-�����#���(��'�	���)-�'������� #��������#����	#�#���#��� ���#�#��#���#	$#�� ������

��&��'�2#�����#�&��&�##�� ��&�� �����##��������������������������������$� #	-���(�)-�

�3������#� #����������(�����������#�� �(+��"�

67#&����00����#�;�������:�2#���&��

8����01-�9���#	�01+00+6/��

���(��	#���#������#�'	���������������#�����	#��� �������	�������<����������� 	���#�

������5����-����������#�'�����

"3���#���#��'������-���#��#	&�'��-���#���$�������#+"�

��#�8�����'�;����+�

��� #�(�'��	�&��#����	��#���5��������$���� ������##$-��#�# #�'�	�#2#	(�'�2#�&��#��+�



�����������	
���

������ ��

���(���)����2#� ����-��$� ��� ���	�(�'�2#�&��#��-�����#�&��#�� �� �����#&�� (#�	-���-� �'�

��#	#��������#�&��#���������#&���(#�	-������#�&��#�����������	��(#�	+�

���(���)����2#�����-��$����'�	�(�'�2#�&��#��-�����#�&��#�����������	��(#�	+�

���(���)����2#�����-��$������G�(�&��#��-�����#�&��#��������'��	���(#�	���������	#��(����

�#���	#�+�

���(���)����2#�����-��$�����#2#�(�'�2#�&��#��-�����#�&��#��������'�'���(#�	+�

���(���)����2#�����-��$�����#�(�&��#��-�� ����#�&��#�������#�	����	��(#�	+�

���(���)����2#� ����-��$� ����#����	#����� � #�(�&��#��-� � ����#�&��#��� �� ��#�	�

'��	���(#�	�������	#�	#��(�����#���	#�+�

���(����#	��'�&��#������2#�����-�'�	�#2#	(�'�	�(�&��#��-�����#�&��#�����������	��(#�	-�

���'�	�#2#	(�'�'�(-�����#�&��#��������'��	���(#�	+�

��)	�5�)���##$����)����-��'���#(�&��#����'�	�(��	���	#- �$�����#����	#������ #�(�

�#��-��#�# #+�

���(���)����2#�����-��$����� �����	#���#��-�� ��# #�+�

���(���)����2#�����-��$������	##����	#�-���	##�# #�+�

���(���)����2#�����-�'�	�#2#	(����	#�-��#�# #+�

��	��������������#����#�'�	�5����+��	 �������	����
�	#��# #-�#G&#$�������#�5�����

&���#&��	�������'��+�

����#� �#$�	��#�� ������� ��� �#� )���#	#�� ��)#��#	��	� ������� ����#�)���#	#�� ��)#��#	��#�

�#$�	��#�����	�#	�����2����$�(�)�5����+�

=���#2#	��#��)������ ������&���#������#���#���#� ##���#��$	�$�	�����#�(+�

�����2#	-��'����	#�&�#��'�2#�� ���!� �����	#����	����%-��#�'�	��#������$���+"�

67#&����06����#�;�������,����#�

8����01-�9���#	�01+06+6?��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������(�����D�(�����������'	����� ������������

�����'	������	�(�&� �-����5����������� ������#�&� ��������#&���(#�	-����'	���'�	�(�

&� �-��#�&� ��� ���� ���	���	�'��	���(#�	-���� �#��#��� ���������!�+#+� ���	�(�&� �%� ���

�	��)��� ��������#�	#'��#����� ���#��(���)�'	�����+��#�����-�"3���2#�����#�	���(���)�

���������'	�����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#+�=�#�3�

�##�����-� 3� �����������+"�8��� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	���

����$#�&#-���#���#'�	#����5�����������	#��	#�+�

���(����������������������-�"��#��#�� �����3���2#��#�	�����������#��#� ���������##$��	�

)����� ����� ���	���	#���#$�#	�������''#	#��$��&#������������#(��	#����#����)#��#	����

��#�� #	���#�$�(����#�5���������#�+�����������#����#������������������ �������)����

��� ���2#	� �&���#	#�� �� ��#� ����� �'� 2�	����� $#�$�#+� �#� ����� ���� ��� ���� �� $� ��� $�(�

 ���#2#	�5�������#	#�������$�(�����#����������+"�

���(������� ���������������-������������ ��������������##$����)����-� ����� ��#(� #	#�

���#�� �$� ��)#��#	� '�	� ��#� 5����� ��� �#� ���#��#�-� ��� �'� �#� ##� ��#�� ��#(� &��#� ��� ��

���#	� ��  ��&�� 5�����  ��� ��#-� �#� $���� 5����� �� ��#�+������� ���#�-� "��#(� �	#� ����

&����#	#�� ��� ��##$-� ��� �����	� ��� ���<��������� ����� ��� ��(�-� ���)	�5�)� ��##$� ���

)����-��'���#(�&��#����'�	�(��	���	#-��#�# #+��"�

����������-�"3'���#	#��	#���	#���##$�����)����������#�	�� #	���(��������$�(��#�# #-�

��#�5�����&���#&��	� ���#����#�# #�'	�����#���##$+�3'� ��#	#��	#���	#�)����� ������##$-��#�

���#�����'	�����#�)����+�3'���#	#������#��������#	��'���##$����)����-��#����#����#�# #�

'	��� ��&�#2#	������#� ���#�+"�



�����������	
���

������ ���

���(����������������������-�"7�����	�(-��	�����&��#������8�&�	���&��#����	#����#���$�

��)#��#	����	�#	�������#�����#�5������������#�� #	��������$�(+���#(��	#�����&����#	#�����

&��#��+� 3'� ��#	#��	#���	#��	�����&��#��� ����8�&�	������� ��#�� #	���(��������$�(�

�#�&��#�-���#�5�����&���#&��	����#�����'	�����#��	������#�+�3'-��� #2#	-���#	#��	#���	#�

8�&�	���&��#����#����#�����'	�������#+�3'���#	#������#��������#	��'�����-��#����#����#�

&��#��'	��� ��&�#2#	������#� ���#�+"�

������ ����-� "7�����	�(-� &� �� ���  ��#	� ��''���#�� �	#� ���#�� �$� ��)#��#	� ��� �	#� ����

&����#	#�����&����#+�3'���#	#��	#���	#�&� ������ ��#	���''���������#�� #	���(��������

$�(��#�&� -���#�5�����&���#&��	����#�����'	�����#�&� �+�3'���#	#��	#���	#� ��#	���''���-�

�#� ���#�� ��� '	��� ��#�+� 3'� ��#	#� ��� �� #����� ���#	� �'� ����-� �#� ���#�� ��#� &� � '	���

 ��&�#2#	������#� ���#�+�7���'�5��������#&#���	(-����������#��#������)���������������#�

)	��$+"�

���(����������������������-�"9��5����������#�'	����(�#� ���&��#� ����$���#������'�

��2#���&�-� �#��#	�&��#����	�&����#��	���##$����)����-��������(#�	�����#��$�#���2#	���#��

'	��� ��#� ��(� �#� �&���	#�� ��#�-� ��#��� �#� ��	#��(� ���� �� ���� $���#����� �� ����� �'�

��2#���&�+�!��#�����������#���������������� ��&��5�������������#�$���-�#���#	�'�2#�

�#����'�&��#��-��	����	�(�&����#-��	�'�	�(���##$����)����%+�3'��#���	#��(�����'�2#��#����'�

&��#��-��	����	�(�&����#-��	�'�	�(���##$����)����-�����#���#��&���	#������������&��#��-�

�	�&����#-��	���##$����)����-�#���#	��(��	��#-��	�)�'�-��	���#	���&#-��#������$�(�5�������

��#��  �#� �#� $�(�� ��#� 5����� �� ��#� ��2#���&�� �#� ��	#��(� ���-� #2#� �'� �� (#�	� ���� ���

#��$�#���2#	���#��&��������+����#2#��'���#�������������2#���&��������#��&���	#����������

5��������#�'	��������#���(��#'�	# �#����)�����-��	���#���(��#'�	#��#���#	��#����-��#������

������$�(���#�5���������� �#��#�$�(����#�5���������#���2#���&���#���	#��(�����"�

���(����������������������-�"����������#����#����������������#��#� ����������#����2#	�

�� ��&���#�$�(����#�5���� �����#���#�������(����#�)����� ����'	������#���(�#��#+�

�#���#��������$�(�5�����������#�)����� �#��#��#������#�+�3��&������#�������#���� ����

��2#����$�(�5���������#���#���(-�����(���#�'���� �)���(���#����#	���� �����������2#�

���$�(+"�

������ ����-� �� ��#� &��#� �'� �� ���  ��� ���� ��##$� ��� )�����  ��&�� ���� ��� 	#�&�� ��#�

5�������#������-���� �����#����)����	� ��#	��#�����������������#	��'���##$����

)����� #������2#���#�5�������#������-�������#����������2#����$�(�5�����������������##$�

���)���� �������(#�	�����#��$�#���2#	���#��'	�����#���(��#��&���	#����#�# �������-�

 �#��#	��#����)�����#���	���#	��#����#�+����� ����#&���#��#��'���#���2#���&���������

������-� �#��#	�����#�&��#��-��	�&����#-��	���##$����)����-� ���&���#�����������������

��#	#� ���#��)���'��(��#�����'�	����������2#����$�(�5���������+������ �����#������

 ��&�� ��� ��#�� '�	� ���#���)� ��#� 5����� ��  ���� ��#� � #	� ���� ����������(� �&���	#�-�

 �#��#	���� #	#�����	)#��	��������������'���2#���&�+�

����������-�"3'����������#��)��&��#��-��	�&����#-��	���##$����)����-�'�	����������2#����

$�(�5�������#�&�����-������#��#��&���	#������#	�&��#�-��	�&� -��	���##$-��	�)���-����

������#��&���#�� ������#�	#����'������������ �#��#�$�(��5���������#��"�

���(�� ����� ����� ������ ����-� "����� ���  ���� 3� ���#� ����� ���� �'�  ���� 3� �#�	�� ������ ��#�

����#	+"�

������ ����-� �� ��#�&��#��'������ �����#�������2#� ��#������� 	#���	#���'�����'�	� ��#�

5����-� "3'� ��� ��� �� � ��(#�	����� ��#�&��#�� ����� �#� ��#�� ��� ��2#-� �� ��	##�(#�	����� ���#�

&��#��������#����#��+�3'�����������	##� �	�'��	� �	�'�2#�(#�	�������#�&��#��������#���#�����



�����������	
���

������ ���

��2#-���#��#��������(���#�	#���	#�����������������#�)�2#����#�&���#&��	� ���������#+�3����

������#�����'���#�� #	�)�2#����#�&���#&��	���#�#���2��#��2���#+"�

������ ����-� ������ &��#��� ��#�� '�	� &�		(�)�  ��#	-� ��� &����#� ��#�� '�	�  �	��)�  ��#	�

 �##����	�$���)��)-�"3��(��$������&����������	#��&���#�� �#����#���)�5����+"�

67#&����0/����#�;������'�����&���#��

8����01-�9���#	�01+0/+6@��

���(����������������������-�&�&#	�)�� ������&���#�-�"3'���#(����	#��#��#	����-��#�

���#������-��#�$����	#�����#� ��#	�)�$��&#���#���#�� ���#��	#�����&���#�-������)�

��� #�&�� �#� �'� ��#�� �� �� ���� � � $	�$#	�(� '	��� ����� �'� ���� &��$���� 3'� ���#�#�

&�����#�������$	�$#	�(��$�	��'	���������'�����'#��� -��#�������������&���#-�����	���#	-���

&��� #	�"�

����������-�"3������������)���	(�'�	����������&���#�����$�(�5�������#���������'���#����2#�

��5�������#�������!�'���2#���&�%+�3'-�'�	�����&#-��#��'���#�����&���#������'�	�(��	���	#�

��##$����)����������#����#	������#�������'�	�(���##$����)����-���#���#��#� �������

'�	�(��������$�(�5����������#��#� ��������#�����#����+�3'�������'���#����2#���5�������#�

������!�'���2#���&�%���#�������'���#���	#����#��#����)#��#	�!�+#���#�'��&���� ���#��#�����

�#%����������'���#����2#����$�(�5����+�3'��#��'���#������������������##$-��	��#��-������

�#��������$�(�5������-������#����#	�����'�	�(-��	���	#-���#���#(��	#�����&���#�-����#�&��

�#�$�(������&��	��������&&�	��)������#����#	��'���������#������ �����&��'	�����#�

�#� �������������-���������&��'	�����#��#� ����'�	�(+�

����������-�"� ������&���#����&��#����	#���#����#����� ������&���#������##$����)����-�

��-�'�	���#�$�	$��#���'�5����-��	#����#��#����)#��#	��'�#�&���#��'���#������� 5�������#�

������ !�'� &��#��%+������ ��� �#&���#� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	�������$#�&#-�����-����#	#������5��������#�������'�2#��#����'�&��#��-��������	����

���<�����������-����)	�5�)���##$����)����-��'���#(�&��#����'�	�(��	���	#�� �#�# #+��"�

���(����������������������-�"�������� ����3����#�����������'� ����3���2#��#�	����������#�

����#	+"�

���������������� �#����	�������<�����������-�"����#��#$�	��#�������������#�)���#	#��

��)#��#	��	������������#�)���#	#����)#��#	��#��#$�	��#�����	�#	�����2����$�(�)�5����-"�

 �����#��#��� �����#�� #	���'���2#���&�+�

������ ����-� "=���� �#� �#���  �#� �#� ����-� �����#� �#$�	��#�� ������� ��� �#� )���#	#��

��)#��#	����-�'�	�����&#-��������#	#������)	��$��'���	##��#-�#�&���'� ��������'�	�(���##$�

���)����-����#�&���'� ����������������$�(�5����+���#-� �#���#�5�����&���#&��	������

���� �(� -��#(�)���#	� ��#�	� '��&�����)#��#	��������� ��#(���(�� #��#�# #��#� ##���#�+�

����� ��#(��	#� '�	����#� �����+�=�����#��#��� �#��#�����-� ��	������������#�)���#	#��

��)#��#	��#� �#$�	��#�-�� ��-� '�	� ����&#-� ����� ��#	#��	#� � ������&���#�-�#�&���#��'� ����

���������	#������#���##$����)����-����#�&���'� �����������#	#'�	#�$�(���	##�# #�+�

��#-� �#���#�5�����&���#&��	���������� �(-���#(��$�����$���#�	�'��&�� ����������#(���(�

��2#� ��� $�(� �#� # #� #�&�+� ����� ��#(� �	#� '�	����#� ��� ��+� ��� ��� ��� ��� ����-� �����#�

�#$�	��#�������������#�)���#	#����)#��#	��	������������#�)���#	#����)#��#	��#��#$�	��#��

���	�#	�����2����$�(�)�5����+��"�

����������-�"�������� ����3���2#��#�	����������#�����#	+"�

67#&����0?��,����)�:��������<���� �#����#���)�;�����

8����01-�9���#	�01+0?+6A��



�����������	
���

������ ���

���(��	#���#������#�'	���������'	������ 	����;�(�����4����'	���������'�������������

7�'(�����������'�� '	�������)	��'���#	�7�'(�� ��������������������	�������<�������

�&#� �#������ ��� &���#&�� 5����+��#���#�� ��� �&���#� �������� ! �#����#���)� 5����%-� ���

��#(�����-�"4��(����&���#���������#2#�����)��(������������#���#��!���$�(�#�%>"��#�

	#��	#�� ������	� ��� ���<������� ����#���#�� ����� ��� ���� ������	� ����-� "�#�-� (���

�&���#��� ������� ��&�� ��#� ��#$�#	�� ���&�		(�)-�����(��������� ���#� ��+�9#���#	����(���

���#��������-��	���	����-��	���������-��	����#���##$����)���������#�	��#&���������	��

(#�	�-��������������
����&��$	����#��#� ##���#�(��)��'���##$����)����������#��#����'�

��#�+"�

����������-�"��������������# ��	�������	����+���	��������������#	��������������)��'�#	�

�#	��''�$	�)-���������������$	#)���# #��	�)���-�������������������##$��	�)������������

�#�)�'���##��'�	��#��+"�

����������-������������ ���������##$����)������� ��&���#����������2#����$�(��(�

5����-� ���� ��&�� �&	#��#�� �(� ��	��� ��� �� 5�������#� ������ �� ��#� ��(� �#'�	#� ��#� 5�����

&���#&��	� &��#� ��� ��#�-� "3'� ��#� ���#	� �'� ��##$� ��� )����� ���)� ���� ��#�	� !# ��	%�

�''�$	�)� 	#�&�#�� �� 5�������#� ������ ��#� ��#���� ���� ��� $�(� 5����� �� ��#�+� ����� ���

�#&���#���#��''�$	�)��'���#���##$��	#�$�	���'���#�'��&�����#�'+�3����������#����#����������

��� �#� ���#� �#� �&���	#�� ��##$� �(� ��(�)� ��#�-� �	� ��� )�2#� ��#�-� �	� ��#	���� ��#�+�

����#	-����������#� �#��#	&�����#� ���#�2���#���#�����&��#������5�������#����������

����-� ��� ���� ��#� $	�'��� ����� �&&	�#�� ��� ��#� &��#�� ��� �� 5�������#� �����+���#� � #	�

�������#�$�(�5����������������$	�'�����������	�)����&�$����-����#���)#��#	+�3'�����$	�'���

�����##���&��&#��&����������	�����#	���&#��#� ����������2#��������$�(�5����������

������#�(#�	�����#��$�#���2#	����'	�����#���(��#������&���	#������	���#	��#����+"�

������ ����-� "��#� (��)� �'� ��##$� ��� )����� �	#� $�	�� �'� ��#� '��&�-� �� ��#� ���#� �(� �����

$	�'���'	��� #��������$�	���'������ #����+���#	#���-��� #2#	-��#���''#	#&#-�������� �#���

���������5�������#��������'�)����������2#	-������#��&���	#���������������������'�

 #����-��#��#�2#������#���#� #������#������&���	#�������#�����$�(�5���������� �#��#�

$�(����#�5������������	�)���� #��������� ������������(#�	�����#��$�#���2#	� �����#�����

�&���	#�� '	��� ��#� ��(� �#� �&���	#�� ��+�=�#	#��� ����� ��� ���� �� 5�������#� ������ �'�

��##$����)����-��	�&����#-��	�&��#��-������#��&���	#������#	�&��#�-�&� -���##$��	�)���-�

$�(��5������� ��� ��� ��#� ���#� ���#� ������#�$�(�� ��#�5������� ��#����#	���'� �������-� �'��#�

��	#��(�������5�������#��������'���2#���&���'������$�	��&���	����+"�

����������-�"����������#��#����'� ����3���2#��#�	������������+�"�

67#&����0@��=������������������#�;����� �#�� ���#�	���	#����#��#����)#��#	�

8����01-�9���#	�01+0@+61��

���(����������������������-�"��#�$������� �������&�&#	�)������ �������5��������$�(�

���#����	#��&��#������� ��#���#�5�����&���#&��	���#�����&��#�������������5����� ���

��#� '�	� �� �#&��� ���#��� �(� ����� ���#� ���� ���� &��#�����2#���#�� #G&#$�� '�2#-� ��� ����� ��#�

5�����&���#&��	����#��#��'	�����#�'�2#�&��#�����#�� ����������'�5�����������	#���#�'	���

��#�� #	��'���#�������-� ��&���������&��#������(�� ����##$-��#�'�	�#�&��(#�	+���������

�#&���#���#���(�5����� ��&����� #	��'���2#���&���������$�(���� ���������#�'	���������

��#���(��������#�5��������!�&�����(%����#��#�+�������2#���&����(���2#���#���	������(���2#�

�&	#��#�-������#�5�����&���#&��	���(����#��#�� ��#�5������� �����#�!�&�����(%�'������

��#� ��(� �#����#�� ��#� ���#���#�+� 3'� ��	#� ���� �#� $�(�#�� �'� 5����� ��� ��#� '	��� ��#�

� #	��'���#���2#���&�-��#���������(��������$�(�5������&&�	��)���� ������#�5�����&���#&��	�



�����������	
���

������ ���

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

5������	#���#�'	��������������)�������#����������������2#���&��������#�-��	������##�

	#��&#��������������#�� �������� ��&���#��������$�(�5����-���#��#���#�������2#����

$�(��(�5����-� ��� ��#	#� ����� ��������(� !�����%� '�	� ����������#���	� '�	� ��#�(#�	�� �����

��2#�$���#�+�

67#&���� 0A����#�*	��������� �)���������)����)��4�''�&���� '�	� *#�$�#� �#�����)�

;�����

8����01-�9���#	�01+0A+6B��

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

������ '	������D����� ������������ �����������-� ��#� �'#��'� ��#�*	�$�#�-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�����-�"7�##$�'	�����#�5����� #	#��	��)���$�������	����

���<�����������#��� ����)�����#������##$� ��������	)#����#	-�	#��(����)�2#�����-����

�#�����-��=��������������##$����)��#	#>�������#(�	#$��#�-��3������#��'���#���##$�'	�����#�

5����+�����	�����-����#�� #	���������)�2#��������##$� ����)�(+�4��������
#&��$#�$�#����

�	����+� 4�� ��� ���#� '	��� ��#� �������� ����#� �'� ��#�	� �������  ��&�� �	#� ��#� �#��� '����

$	���&#	�+��"�

8����01-�9���#	�01+0A+6.��

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

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

���	�� ��#�� ��&��#� ��� ��#�� ��� &���#&�� ��#�	� 5����-� ��� �#�  ����� ��(� ��� �(�#�  ���

� #����2#���&�-� �7#�#&��!��#�������'�	%���#�5�������(��	���2#���&������	�)��������#-��

����#� ������&&#$���(���##$������ ����	��)����������$	�2��#������#����#�	#���	#�#���

�'� ������#����� #�+"�

����������-�"��#����� ������-���� ����3���2#��##���#�$#�$�#��'��� �#�)#����)���

��	�&��(-� ��� ����� ���)���	#�������#���''�&���� '�	� ��#��������� �� ��#�	�$�(�)�5����-����

 ���#2#	���#(��''#	��'���#�	���2#���&������&&#$�#��'	�����#�+"�

67#&����01���#&#�2�)�;����-����=������*#	����#������#&#�2#�3��

8����01-�9���#	�01+01+/C��

���(�� 	#���#�� ����#� '	���;�(�� ��������� '	������� �������	� ����� ��#��#��#)#	� �'�

�����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� ";����� ��� ��� $#	�������#� '�	�

���#�#�  ��� ��� ��� �� ##�� #G&#$�� '�	� '�2#�� ���#�#� '�)���)� �� ��#�  �(� �'� �����-�

���#�#� ���&���#&���5����-����#�#� ���������''#	#��!'��&���%������!�����#�������'�

�#���	�%-� ���#�#�  ��� ��(�� ���  ���� ���� � � ��#(-� ��� ���#� �#�  ��� ���� � $��	�

#�)����	� ���	#&#�2#�����#�5��������)�2#�����#������$	#�#�������#��#� �����������

##�+"�

����������-�"��#�$������� �������&�&#	�)���#���2���)��$��'�5��������������������$������#�

���2������
��)#�#���'���#������&��	)#�! ���%+�=��&�#2#	�&��#)�	�#���'�$#�$�#��	#���

����� ##�� ��� �	#������ ��#	���� �	#� )�2#� $	#'#	#&#-� �&&�	��)� ��� �� � ��#���� ��

&��	)#��##��'��+�3�����$������#�������������(�&��)#��'�#	��#�(#�	-��	�� �-��	���	#-�����������

�� �(������#� ����	#���##������	#��������#	����������	#�)�2#�$	#'#	#&#-� ���#2#	�

&��#)�	(���#(���(��#��)���+��������� ����3���2#��##���#��(�$#�$�#��'��� �#�)#� ����

 ��&��3����������'#�+"�

������ ����-� "��#	#� ��� �� '�G#�� ���	#� '�	� ��#� &���#&��	��'� ��#� 5����-� #G&#$�� �&&�	��)� ���

 ������#�������##��'��+"�

67#&����0B��,���#&��)�;��������8#�)�I�	��3�4��)�7��



�����������	
���

������ ���

8����01-�9���#	�01+0B+/0��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	�����������8��	����7����������-�"3'���#(�

 ��������#2#���������)�&�	��3� ����'�)�����#���2#	���+"�

8����01-�9���#	�01+0B+/6��

���(��	#���#������#�'	��������������;�(���������������-� �����	�������<��������	���

���#������ ��&���#� ���#��!2#	(���&�%�����#����#�� ��#���� �������)�2#� ��� ������-�

�=�#	#���������������&��#�'	��>����#�������������������#�����&��#������ ��#	�)�$��&#-�

 ��&���#���#�-��������'����)	�5�)���2#���&��'	�����#�5����� ��#	�)���#	#+��#� ���

)�2#����#��'���#�	�����-� ��&���#���#�$����������� ��#	����-��������� �����#��������

��#����+����	�������<���������#�$�������������������������������#�����#�'�2����+"�

����������-�"��#�$������� ����������������'��(�#�	#'��#���������	��#��'���#�����)���	(�

�#������'������-������#����������	#�����#����)#����-���#���#(���2#���#�	�)������'�)���

�����������#(�)#����'	������+"�

8����01-�9���#	�01+0B+//��

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

������� �����5�5� 	��#� ��� �����#����)� ����� ����� ���� 	#'��#�� ��� $�(� 5����� �� ����

$	�$#	�(+����	� 	��#������#��������	���	�����������������#�2#���#�������#��� ������

���#��(�5�����'	������� �#��#���������'	�����#����#	��������+���#�����#�	��������

����������#�����������#&��#���#�	���#�'�	����-�����'�#	�������#�$������#�5�����������

$	�$#	�(+���#��������	���	� 	��#� ������	�����#���#������� ������-�������	� 	��#�

��&���#���)�����������#���#�5�����'	������+�

67#&����0.����#�;�������F������#����#�����'�4��#�*��������J�#��

8����01-�9���#	�01+0.+/?��

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

'	��� 8��	� ��� 7���� ���� ��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ����

$#�&#-� ����-� "�� ���� ����� ���  ��#	#�� �(� 	��� �	� �$	�)�� �	� �(� ���	����#��� ��#	#� ���

!5��������$�(��'%����#��+����		�)��#��������#	#����!5������'%���� #��#���!���$�(%+"�

8����01-�9���#	�01+0.+/@��

���(��	#���#������#�'	���������'	���;�(������7��������3��7����������-�"9#���#	�
�	�	-�

�	����	�����'�	�-��	��5����������(����������#����#����5�����'	������#�+���#(��������

�#��&���#������#����#���#������������#����5����+�"�

����������-�"����������#����#���� ������##$����)����-� ���#�(��)��	#��&���#������#�

���#���#�� ���� �	#� ��� !�&�����(%� ���#� ��� 5����+� ��#	#� �	#� ����� &#	���� ����� �'� '	����

 ��&���	#���� ���#����5����-���&�������	������#��!�#��'� ��#�'�#���������'����#�%-����

������	 2�	�#��#�+�

9#���#	���#��� #���������(�!�'��(�$	�$#	�(%��	���#���)�#�����������#����#+�����#	-�5�����

��������#����#�'	����2#	�)#�������(�$	�$#	�(+"�

����������-�"��#�$������������ #��	#��)	##���$��&�&#	�)�'	��������������(����#�����

)	�$#�� �	#� #������#�� ���#��� ��#� �	##+���#(� �	#�#������#�� �#� ��#�	���������(� ���&�#�	�

��� ��#(� �	#� ������ ��� �#��+� ����� ��� �#&���#� ��#� '	���� �'� ���#�$����� ��� 2�#�� ��� #��#�

��	��)��� �(� �� ��#� '�	�� �'� '	#��� ���#�� ��� )	�$#�-� ��� ��� ��#� ���#���#�� ��� ��#� �(�

#��������� ��� ���#� ���)�� #���#	� '�	� $#�$�#� ��� ��� �2���� &����)� ��#�� �	����#+� ��#�	�

$	���&#� ���#������#����� ��#� ��#(��	#�)�2#��� '	##����� �����)� ��#�	�$	���&#���� ��#(�

 ���-�������#	���#(�$�(���#�5�����������&&�	��)������#�#�������������� ������#+"�



�����������	
���

������ ���

������ ����-� "&	�$�� ��&�� �	#���� #��#� '	#��-� ��&�� ���)	���� ��� �##��-� ��&�� �	#���(�

#��#��'�#	���#(���2#��##���	2#��#�-��	#����#������#�+���#�� #	-��'�#	��#�������	2#��#�-�

��	#��#�������'�#����#�&	�$-�����������������#�����#�'�	���'�)	����	��##�-��������'��'�������

�	��������#�'�����#��&����#�5������#�� #���'���#������������	)#�#��)��'�	����������2#�

���$�(�5����+�����������#�$������������ #��	#������)	##���$���#	#�!�������%+"�

����������-�"��#�$������������ #��	#������)	##���$���#	#�!�������%�����������#�$	���&#�

�'����#�$��������#������#�� ���#�����������������#��	##-��'�#	��������	�$##������#&��#�������

����#��-������#�5��������������#��&�#������#�'�	���'��	�#�����#�������#����#��'���	2#��+�3'�

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

5�������������#�$���+�3'����#��'���#�'	����	#�������''#&�#�-���������'	��������������'�2#�

� ���� �	���	#����)� ��#� ����'� ��#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

��#�5���������#��&�#��'	�����+�;�������#�������2#�����#�$���-��� #2#	-�����#�'	���������

 �������)#�+�E	�$#2�#���	#��#���� ��������#����#� �(+�

3'������� ��2�	�����$�#&#���'�$	�$#	�(� ��2�	�����$��&#�-��	� �����&��� #	��'�2�	�����

$�#&#�� �'� $	�$#	�(� �� 2�	����� $��&#�-� �#� �'�  ��&�� ���2������(� &��#�� ��� �� 5�������#�

�����-����� ��&�-� �#����#�� ��)#��#	-����&��#� �����5�������#������-� ��#��#������

��#����)#��#	����$�(����#�5���������������#�����#�+"�

67#&����6C����#�;�������7##���������2#��

8����01-�9���#	�01+6C+/A��

���(� 	#���#������#�'	���������������#����#��3��7���������������2#������#�����-�"��#	#�

������#�������#�+"�

����������-�"��#��#��������������#�'	������2#��������#��'�#	���#(���2#��##�$	#��#�-����

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

� �����'����2#�+�3'���#	#��	#��#�������'�2#�� �����'����2#�-���5�������������#�$���+�

���2#��	##���	#����#����#�$��������'�	������#	#�������#����� ���#2#	���� ��#	#���(�	����	�

�$	�)���	��(����	����#��-������ � #��#�� �� ���#2#	� ��� �		�)��#�+��� #2#	-����2#��

�	#����#������#�� ���#��� ��#� �	##+���#� ���� ���������� '�	����)	�������##��� ��&��

$#�$�#����	#����#������&�&#	#�������������#���������#�'	��� ���#2#	������##� ��#	#��

�(�	����	��$	�)���	��(����	����#��-������� #��#���'	��� ���#2#	������##��		�)��#�-�

�������-������)������#�������&��#�����'�2#�� �����	���	#����)���#��'�	#�#���#����-�

����� ��-� ��#�����'� ��#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#+�;�����������#�

$�������(���)����2#�'�2#�� �����&&�	��)������#��������2��2#�+"�

����������-�"��#�������'�)	�������##����� ��&����#	#����5������	#�� �#��-���	�#(-������

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

��&��)	��������##��� ��&� �	#���#��'�	�'���+�;�����������#�'	�����#���'�#	���#(���2#�

�##���	2#��#������	#�����#�'�	���'�)	�����	��##�+"��#�����-�"*#�$�#��	#�#�	���#�� ����

��#����#���#����� ���#2#	���#(������2#	�����&&#$�#�+"�

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

 #	#�������	��'�#	�����#�����-�"��#����#����������#�����&����#	����+�3�������#�$#�$�#�

 ��� $	���&#� ��#� ���2#�� ����� �	#� ���#�� ������ ��#� ���2#�-� 
���� ��� ��� ��� ��#� $#�$�#�  ���

$	���&#�'������''��������	#����#����������-����5�����������#�'	�����#���(� ������#(���(+�

7��#�#� ���)#��� '�2#� � �����	���	#��'����2#�� '	����������2#� �	##�������� �#��� ���#�

'	�����#������'�#	�$	#���)+�=�#	#������#�#� �����#�����)#��'�2#�� ����'	��������	##��

��#�������2#����$�(��(�5���� ����#����+"�



�����������	
���

������ ���

����������-�"7��#�#� ����#��������&	�$�� �#���#(��	#�	�$#�����	#�	#��(�����#������

�������$�(�5���������#������ ��#��#� �����(����#����#����+���#����#��'�&	�$��������

2������������#(��	#�	#��(�����#�������������)#	�##�� ��#	+"�

����������-�&�&#	�)���#� �	���'���������#�FG���#�-�"���)�2#�������#�����#���(��'�����

��	2#���)-"���������	#'#		#�����5����-����������#������#�	��$#�$�#���(�)�����+�

������ ����-� "3'� ���#�#��#��������)�	�#��	����� ���-��� ��&���	#�&	�$���	� '	���� ��&��

��2#����(#��	�$##�-���#���������#���(#	� ����������$�(���#�5����+�3'-��� #2#	-���#(���2#�

	�$##�-� ��� ��� ��#� �#��#	� ������� ���$�(� ��#� 5����-� ��#���$�(�)� ��#� 5����� ��� �#��'� ��#�

&���������'���#����#+"�

67#&����60��I	������ ��&��;�������#��9�����2#�����#�*����

8����01-�9���#	�01+60+/1��

����������-�"3'����������'��	�� �����'����#���#�������	2#��#�-�'��	�� �����'�)	�$#���#�

���� $�&�#�-� �	� '��	� � ���� �'�  �#��� �#� ���� 	#�$#�� �	� '��	� � ���� �'� $���#�� �#� ����

��	2#��#�-� ��#� ��''#	#�� &��#)�	�#�� �	#� ��� ���#�� ��)#��#	-� ��� �#� ��#�� ��� ��2#� ���$�(�

5��������(��'���#�&��#)�	�#��� ��#����#�-���#�)	�$#�-���#� �#����	���#�$���#��� ������(�

�#��'� ��#��&��#�����'�2#�� �������)���#�����'� ��#�*	�$�#�-���(���������#����������

)	�������$#�&#-���� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

����-� ���#	#������5�����!���$�(%����(���)��#�������'�2#�� �����'����#�+� ��'��(��'���#�

&��#)�	�#��&��#�����'�2#�� ���-���#�5�����������#�$���+�3'��#��'���#�&��#)�	�#��&��#��

���'�2#�� ���-���#���#	#������5��������$�(+���#�#G$��������'�������������� �#������

��	2#����'�2#�� �����'����#��!'	�������$����%-��#��������#��������)#��#	�����#��&�����#�

5�����'	�����#��#2#��'� ��#(��	#������'���''#	#����������2�	�#��#�+�3�� �����#����#� ����

��''#	#��������'�&#	#��-���&������	� � �#��-� ���#� �#��-���	�#(��������-� ��&���	#�����

&����#	#�� ��� �#� &��#)�	(+� 3'� �� ��� 	#�$�� '�2#� � ���� �'� �(� �'� ��#�#-� �#� ����� ��� ����

��)#��#	����$�(��5���������+�3'������#�����&��#����������������#���#�������2#����$�(�

�(�5����+�3�������#����#�!����%� ����)	�$#�-� �#��#	���#(��#����&���	�	#�+�3'������$�&���

'�2#�� �����'���#���#��������$�(�5���������#�-������'���#(�������&��#����������������#�

��#�������2#����$�(��(�5����+�*���#��������	#�&����#	#������#�&��#)�	(-����#�&#	#���-�

���#�����)	�$#�-�#2#��'���#(��	#��'���''#	#��2�	�#��#������	#�&���#���(���''#	#����#�+�

*���#�� �&���#� &��&��$#��-� �#����-� �#��-� $#��-� ��� �(���)�  ��&�� ��� �)	##�� �(�

#2#	(���(� ��� �#� �� $���#+� 3'� �� ��� ��	2#���� '�2#� � ���� �'� $���#�-� �#���	�)� �(� ��#�

�'�	#�#���#����-� ��#�����'� ��#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-��#�

&���#&�����#��������)#��#	���������$�(�5���������#�-�#2#��'���#(��	#��'�#2#	(������'�

$���#�������
�����#����+"�

����������-� �����	�������<��������	# ��������&�����#� ##�$���#����� �#��� �#��#�

�����5�����'	�����#�9����#��&�	������+��#�&����#	#������$���#������#��#�&��#)�	(����

��������#���'	�����#�-����'	���&#	#�������	�������#��������� #��#��+"�

����������-�"3'����#��#�����-� ��� �&��$���#���#����#���$�������)#��#	� �#����#���)�

��#�5���������������#	#����
�����#�$�(�#�-� �#������&����	�#	�� ���'��#�����'�	��#�

�'�����#	-� ���#�&#	#����&������#���	�#	#�������	��#��'�� ������#>�-���#��#������-��E����

������2#	��	#�&���#&�#����)#��#	� �#����#���)���#�5����-�#2#�����)�����������'�)����

���	��&���#�#G&��)#��'�	���(����#��������������'����2#	���	����+��"�

������ ����-� 	#)�	��)����#�$����� ��&���	#����	#��#�����(��#� ##� � ���#-����'	���

 ��&��#�)���� �����'����#���	#���	2#��#�-�"��#(���������2#����$�(��(�5���������#�+�3'�

�#����� ��'�2#�� �����'� ���������	2#��#��'	����#�$�#&#��'����-������#����#	�� ��



�����������	
���

������ ���

'��	�� �����	��#��-���#��#� ���� ����#�'�2#�� �����������$�(�5����-������#����#	��#-�

 �����	2#��#��'��	�� ��� �	��#��-���#�������2#����$�(�5����+����������� ����)���	#���#�

 �##2#	� ��#	#� �	#� ����&���#�� �� �(� &	�$-�  �#��#	� ��#� &	�$� ��� )	��� �	� �##��� ����� �	#�

	#�$#�-� �	� ���#�� ����� �	#� ��	2#��#�-� �	� )	�$#�� ����� �	#� $�&�#�+� �(� �#� �'� ��#�� �����

��	2#����'�2#�� �����'����#�-��	�$�&���'�2#�� �����'�)	�$#�-��	�	#�$��'�2#�� �����'� �#��-�

�������$�(�5����-���� ��#2#	���$�	��������#�������'�2#�� ������#�������2#����$�(�5����+�

;�������(���������#�$�����(����#�#� ���#���	2#���)��	�$�&��)��	�	#�$�)�&��#�����

'�2#�� ���+"�

������ ����-� "��#� ����  ���� ��� 	#)�	��)� �(���)� '	��� �(� �'� ��#�#� &��#)�	�#�-� �+#+�

 �#��-����#�-�)	�$#������(������'�)	�����	�##�-� ��&������������#�5������#��&�#��'	���

�����������#����	#���(������ #	�'�	������#	��'�(#�	���'�#	��#�����$������#�5����������

������#��#������-����������#���#�������2#����$�(��(�5���������#�$	�&#��#��#�������'�	��������

(#�	� ���� #��$�#�� �2#	� ��� '	��� ��#� ��(� �#� ���#� ��#� ���#-� ��� ��)� ��� �#� )��� ��� ��	��)��

!&��&#%� �&��������� �	� ���#����#	��#��� ��� ��� ��� �� ��#�#�� '�	� �	���)+�,#	#���-�

�##�������	��#�)������	#���#����#-���������'�������&���	#�����#�����##$����#��'�	���

���#	��'�(#�	�������#��#������#��'�	�)�����	����2#	-��#���#�������2#����$�(�5�������

��#�	� $	�&#������ �� (#�	����� #��$�#���2#	� ��� '	��� ��#���(��'� ���#+� 3'-��� #2#	-� ��#�)�����

 #	#� ��#�#�� '�	� �	��#� ��#� ��#�� #	������$�(�5������� ��#�� �#��#��#���� ��#�-����

��)�����#�����������#��'�	���(#�	�'	�����#���(� �#��#�$����5���������#�$	�$#	�(� ����

 ��&���#����)�����#�+"�

67#&����66��I	����-�������I���#	����J#)#����#��'�	� ��&��9��;�������������#�*����

8����01-�9���#	�01+66+/1��

������ ����-� "��#����� ����� #��	#����� �)	##���$���#	#� !�������%���� ��&��3���2#�

�#�	��'	�����#�$#�$�#��'��� �#�)#-�����������#	#������5��������(������'�'	#���!��'�%�

'	���-� �#��#	� ����#�$��#)	���#�-�$#�&�#�-�'�)���	��(���)������ ��� ���#���#���	�������#�

��#�������)����������'	���+"�

�#�&����#�-�"9��5�������������#�$������������'���#	��	��#	������2#)#����#���'��(�

���-� ��� ��#	#� ��� �� 5����� ��� $�(� �� ��#� $	�&#� 	#����#�� �� ��#�	� ���#� ����� �� (#�	� ����

#��$�#���2#	����'	�����#���(��'����#� ��&��&����������#����#���#�� #	�	#&#�2#����#����+"�

67#&����6/����#�;�������7��2#�-���	�#�������#(�

8����01-�9���#	�01+6/+/B��

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

3	������������'	���������	�(	���������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	��� ���� $#�&#-� ����-� "��������� ��#�� ��� ��2#� ��� $�(� �(� 5����� �� ���� ���2#� �	� ����

��	�#+"�

8����01-�9���#	�01+6/+/.��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� '	��� 3�� 7������ '	��� 7���(��� ��� ����	� ����� ��#�

$#�$�#� �'� 7(	��� ����� ��� ���� ���(��� ��� �����		��-� "���#� 5����� '	��� ��	� ��	�#�� ���

���2#�-"� ��� �#� 	#'��#�+� ��#� �#�  	��#� ��� ���	� ��� ���<������� ��� �#� !����%� 	#'��#�+�

�)��� ��#(� ����#�� ��� ���� ��� �)��� �#�  	��#� ��� ���	-� ��� ���	�  	��#� ��&�� ��� ����

��(�)-� "3'� ��#(� ��-� ���#� ��� '	��� ��#�� ��� !��#%�)�2#� ��� ��&�� ��� ��#�����)�2#� ��#�	�

���2#��$	�2����+"�

����������-�"=�����#��#��-���(���������2#��#	&(��$�����-��(���#� �	�������)�2#����

��&�������#�����-�������#�	�$��	+��"�

8����01-�9���#	�01+6/+?C��



�����������	
���

������ ���

���(��	#���#������#�'	������������������������������8��	������	������5�������-�"��

�#���)#�&��#�'	������	������������5�5�����(�'���#	� �#��#� ����������#���)�����

���������# 5�����'	���#���#	���#(��	���	�#�+"�

8����01-�9���#	�01+6/+?0��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ ����� ��������� ��� 4��	� ����-� "3� ���#�� 7���� ��� ���

����((���������5������� �	����	�#�-�����#�����-��3����#	#��(�5���������	�#��>��"�

67#&����6?����5(����*#�$�#��'���#�8���������)����

8����01-�9���#	�01+6?+?6��

���(��	#���#������#�'	��������������3��7����������-�"3���2#��#�	���������#��#��#)#	��'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-������
�5(��'	�����#���)�����'�8��	��-�

��������	�������<���������������'	�����#���)�����'�*#	����������������������''��

��������'	�����#�8#	�#	�+"�

8����01-�9���#	�01+6?+?/��

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

���	�������<��������#���#����#���)�����������-�"3��������� � ����������������

��#�+"������	����������� '�����-�"3��#�	� ��#��������3��#�	����#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-���(-��I���� ���#����#����� ������#�������(���

'���� � ������#�$#�$�#��'���#�8���+���"�

8����01-�9���#	�01+6?+??��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� '	��� 9�'�� '	��� �����-� ��#� �� ��� �'� ���	� ��� ���

<������-� ����� ���	� ��� ���<������� ��$��#�� �� 
�5(�� ��G� �'� '��	� ���	�� �� ����#� ��2�)�

 �#	#� )����  ��� ��#� &�		#&(-� ��� '�	�(� ��	����� �� ����#� ��2�)�  �#	#� ���2#	�  ��� ��#�

&�		#&(+�3��������-���#(��������$	�2��#�'�	���#������������	#&#�2#���#�����)�#����'�	�

��	##���(�+�

8����01-�9���#	�01+6?+?@��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���;�(�� ��������� '	��� ���� '���#	� ����� �#� ����� ���

���	�������<������-�"��#	#����� �������#�&��#���#������#�����#-��������	�����-�"����

����2#	����������#���������������#(�&�����#�!���#%���#��'���+"��#�����-�"8�����#��������+"�

���	�	#$��#�-�"��#�$������������#� �������#	�&��#��+"��#�����-�"�� � ��������#����#����

#���'	�����#�)	���>"����	����#�-�"3�����'	�����#���2#���&���'���#�
�5(���	���#�5����>"����

������	#$��#�-�"I	�����#���2#���&���'���#�
�5(�+"����	�����-�"8(��33��-�(��� �������#���

��+"�����������-�"3��������#��	����'���#�
�5(������+"�7�����	��	�#	#���������#�����)��#	#�+

�#������#�$����#	�-������#�&���'���#�$����#	���#�$������#��'�#2#	(�'	��������#��&�&(�

�������#	#� ��������#��#����#�������#� �2#���'���#�*	�$�#�-���(���������#����������

)	�������$#�&#-������#��#��#��#������������)��#	���'��� �����#�������'���#�����-�����'�

��#	#� ����(��#'�&�#&(����(��'���#����� �������'�����$�	���+�

"�#�$����#���'	�����#�����)��#	#������������#�$����#	������#����#�������#� �2#���'�

��#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����#��	�#	#�� ���� ����#'���'�

��#��#����'���#�����)��#	#������������#�$	#$�	#�+���#��#��2��#����#�����
�	�������#�

���	����#�����+"�

����������-�"3�������������������2#���&����������#����#�'	���$#�$�#� ���$�(���#�
�5(��

#G&#$�����
�5(�+"�

8����01-�9���#	�01+6?+?A��



�����������	
���

������ ���

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

)�2#	�	���#���)���#�����	#��#2#��(�$#�$�#� ���$�(#����#�
�5(��'	���$�(�)���#�
�5(���'�

��#(��#&��#��������+�

����������-�"��#���������������#	#������
�5(����#�'	��� ��#��	�&����	#��'�$#�$�#��'�

��#�8���-���������
�5(�������(����#�'	����#� �����2#�	#�&�#��$��#	�(+���#�$#�$�#��'�

5��������� ��#���)������������2#� ���$�(��(�5������� ��#�	�$������	� ��#�	�2�#���	�

��#�	�&	�$���	���#�	���2#���&�+����������#&���#�5����������$��#� ����#������������$�	�'(�

��#����� ����#�)�2#���&�� ��� ��#�	�$��	-� �#	#��� 
�5(�� ��� ��$��#������#�$#�$�#��'� ��#�

8������������#���#�+������)������#(��	#�����#�&���	(���#(���2#��)	##�������2#��-���#(�

��������2#����$�(��(���)�����#�	�$	�$#	�(�#G&#$����#�
�5(�+�3'-��� #2#	-���#(��	��#���

�������&���	�#�-� &���)����)��)� �� ��#�-��� �#��� ��� ���#�'	��� ���� ��#(� �2#��� ��

��&���	��#+����������#&���#�
�5(�������(���$��#������#����&�������-� ��&����#(���2#�

�)	##�� �-� ��#�(� ����� ��#(�  ���� 	#���� �� ��#�	� � � &���	�#�-� ��� �����  �	�  ���� �#�

 �)#�� '�	� ��#�� �� �(� ##�(� �'� ��#�	�-� ��� ����� �'� ��#(� ��#� �#�2#� ����� ���� ��� )��

�( �#	#� #��#� ��� ��� ����#��� ��#(� ���� ��2#���$�(� �� �#��+�=��#2#	� ���)� ��#����#��

����#��� ������#�$#�$�#��'�F)($�-������#�)�#� ���7(	��-������#���#������#��� ������#�

$#�$�#��'�7(	������ ��#�)�#�� ��� 3	��������#������#��� ������#�������#�)�#�������

�����-��	��#�#-��	����#	�������	�$��&#�-��������$�(����#��+�

*#�$�#��'� ��#�8���������)������������2#����$�(��(�5��������(��'� ��#�	�$	�$#	�(-�

��2#���&�-�$	���&#��	�&	�$�+���#�����������&����#�����#�����+���#(�	#��������#��##�

��#(�  #	#� �-� ��� ��#(� &����#� ��� ���  ���� ��#(� ��#�� ��� ��+� 3'� �� �(� �#� (#�	� ��#(�

'	#��#��(�&��#����)�����������&���	�#����#���#(���2#����$�(����#���#2#	(����#���#(�

��� ��-� ��&#� ����� ��� ������#� ���� ��#(���2#� �)	##���$�-� �������#��'� ��#� &��������

���$����#��'�	���#�+��������� ����3���2#��##���#�$#�$�#��'��� �#�)#��'���	�&��(����)+"�

67#&����6@������#��'�	���#�*#�$�#��'�;������

8����01-�9���#	�01+6@+?1��

���(��	#���#������#�'	���3��7������'	���7�����������������'	�������'���#	���������	�

��� ���<������� ��#�� ��� ���#� �� � #��#��� '	��� ��#� &#	#���� ��� ���2#� ���� �'� ��#�9����#��

&�	������-���#��)��(����������&	#��#���#�&�	)����������+��#� ��������#����#���'	���

$���#�+�

8����01-�9���#	�01+6@+?B��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� '	��� 3�� 7������ ����� ���7����� ��� ��5��� ����-� "��� ��

(��)����3���#����� �	�� ����������������������������������#���	�#���'���������

��#����#��'����	��� ���<���������� #���#��������#����#���'	�����#�9����#��+"�

8����01-�9���#	�01+6@+?.��

���(��	#���#������#�'	���������������#��������#��3��7������ �(����	�������<�������

��#��������#����#���'	�����#�9����#��-����3��7������	#$��#�-�"3����#������#����#�'	���

��#������#�
�����((�-�������	���$��#���������#�+"�

67#&����6A��7#���)�7�������������)����8�&��

8����01-�9���#	�01+6A+@C��

���(��	#���#������#�'	���;�(��������������������'���#	������������#������#�	�����	����

���<���������(-�"3��&#�)�2#������#���	�#����&�		(����#���(�����#� �(��'������-������#�

���#)�#&�#�� ��+� 3� ���#�� �����(� ��� ��&�� '	���������� 3� ����)��� ����� �#� ����� �#��� ���

&�#�$�(+�3����#����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�������



�����������	
���

������ ���

�������#�����-��4�������(���-�#2#��'��#�)�2#��������(���'�	��#���	���-�'�	����#�#� ���

���#����&�������������������#�����)�� ���� �)������ �2����+��"�

8����01-�9���#	�01+6A+@0��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� '	���9�'�� '	������������ ��� ���	� ����� ���	�����

<�������)�2#�����	�#����&�		(����#��#�����#� �(��'������-������#��#� ���#�������(����

��&�+� 7�� �#� ���#�� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����$#�&#-�

��������-�����#�����-�"4�������(��	����#���&��(��	�������+"�

���(������������������ ������#�������� �#��#	������ ���)�2#����#�������-������#�

'��������#�)��''#	#����&���������'�	����#��(����#��#����#	�������#������� �����#�

����)�2#���-�&�������(�����	���-�����#�����-�"3�$	#'#	�������#��#�2#����+"�

67#&����61��=���*�(����#�;��������I��	�

8����01-�9���#	�01+61+@6��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	���#�����$�(���#�5�����

���'��	�'�	�����#����2#���'���������� #	#����=�������D�	�����<��(��	+�

���(��	#���#������#����������������-�"��#��#��������3���2#��#�	����������# 5��������'��	����

�����������������$�(�'�	�#2#	(�$#	���������#����	#�$�����#�'�	���$$�	��)���� �����#�

�������$$�	�+��#��������$�(�'�	����������������-������������	�-���������	���	(����2#�-�

 �#��#	� ��#(��	#�$	#�#���	����#�-������)������#(��	#�������-���� �#��#	��	������#(�

�	#�'�	�	��#+��� #2#	-��#���#�������2#����$�(�5��������(��'���#��������	#����������+"�

����������-�&�&#	�)���	�� �(����2#-�"3�������������������#	��������$�(���#�5�����'��

	���� �#��#	��	�����#��� �� �#	#��#���-��'������������##���)���&#���#����2#�	��� �(�

�����������#	���$#��������#�������������2#���� ����	#��	+�3'���������##�����)����#���&#�

�#� 	�� � �(� ��� ��������#	� ���� �#�$��	#�� �'� ���� 	#��	�)� ��#� 3� ��� ��� ����� ����� �#�

�������$�(�5�����'�	����+��

����� ����-�"��#�5��������'��	���������#�$�����(�$#�$�#���2�)�����#��#�#	��!�+#+������&�

$#�$�#%�
������������������#�$�����(�$#�$�#���2�)���2����)#��!�+#+��#���#��$#�$�#%-��#&���#�

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-����#���#�5��������'��	�

��� ��#� #���'������������)���	(��� #2#	(�������-� �#��#	� '	##����	� ���2#-����#��	�

'#���#+"�

8����01-�9���#	�01+61+@/��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��'	������������������	��������#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-����#���#�5������'��	#���)���#�'�������

��#� #�� �'� ������� ����)���	(� �� #2#	(� ������-�  �#��#	� '	##��� �	� ���2#-� ���#� �	�

'#���#-�������$����#��������������'����#���	�������'���	�#(+�

8����01-�9���#	�01+61+@?��

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

�������7�	�� ������	�� ����� �#������#�	������7���� ���<���	�� ��(-� "=#���#�� ���$�(� ��#�

5��������'��	� ����������'� �#��-��	�������'���	�#(-��	�������'����#�-��	�������'��	�#�����	�

����-��	�������'�	�����-����)���#�����'���#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������

$#�&#+�"�

8����01-�9���#	�01+61+@@��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	� ������� �(��$�(���#�

5��������'��	������#�-�#G&#$���&#-� �#��#�$�����������	�#(+�

���������-�"*�(�#���'������($#���'���''�	�-��'�5��������'��	�����'���#�5�������)	����'�	�

 ��&�����#����	���� #��#��������#-�������#����)���#������#	�����-� ��&�������#�������'�



�����������	
���

������ ���

��#� *	�$�#�-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� #G&#$�� �� ��#� &��#� �'� 5����	�

��2�	&#-� �#���#���''�	�����$�������)���#�������'�������-� ��&�������#���	)#	�����+"�

67#&����6B��=�#����7#����#�;��������I��	�

8����01-�9���#	�01+6B+@A��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	���#������#����#�5�����

���'��	������#��#� ���� ������� ���&���#&�#����)#��#	�� ���	���	##���(���#'�	#���#���(��'�

�	#���)���#�'���+�

8����01-�9���#	�01+6B+@1��

���(��	#���#������#�����������������##��������#�$#�$�#��'��� �#�)#���#��������#����$�(�

��#�5��������'��	��'�#	��� ������	��#�����#���(��'���#�I��	��#'�	#���#(� #�������#�$��&#�

�'�$	�(#	+�

������ ����-� "��#	#� ��� �## �(� �� ����-� �'������� ����-� �� ����� ��� &���#�$���� #���#	��#'�	#�

�#���)�����!'�	���#�$	�(#	%�����#���(��'�I��	��	��'�#	 �	��+"�

67#&����6.��*#�$�#�'�	�=����������9�������)���	(����*�(���#�;��������I��	�

8����01-�9���#	�01+6.+@B��

���(��	#���#������#����������������-�"�������#�������2#����$�(�5�����'�	���#����2#���'�

�������2#�-��	�'�	����#��#�#�$��(#���(����-��	�'�	����� �'#������2#�-�#G&#$��'�	��(�#�

 ����#	2#� ������� ���#��#	2�&#���	#�����$#����#�������-��� ��&��&��#��#������$�(�

5����+��#� ��#�� ��� ��2#� ��� $�(� 5����� '�	� �(� �'� ���� ���2#�� ����� �	#� ��'�	� ��� ��2#� ���

�#&��#�������-� �#��#	���#(��#�'�	��	��#��	����#	 ��#+"�

������$���������

67#&����0��7�)���)���#�9# �����'�	�8#)��)����F��)���#�I�����'��������

8����0B-�9���#	�0B+0+0��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��'	������������������	��������#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-��&#��#���#����������������-�

"4������#)����#�'���������(����##���#�# ����-�����������	#�����#�'����!�����#�#���'�

������%������(����##���+�3'���#�# �����������&�	#��'	���(��-���#� �	������! �#����

��������#%+"�

8����0B-�9���#	�0B+0+6��

���(��	#���#������#�'	���������'	���������������4��	�'	������������������	������

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"�����������

� #�(��#���(������+�4��������	����#�'�����	��	#�����������(����##���#�# ����+�3'���#�

# �����������&�	#��'	���(��-���#  �	������! �#������������#%+"�

8����0B-�9���#	�0B+0+/��

���(��	#���#������#�'	���������'	������ 	����;�(�����4����'	���������������������

�������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-��&#��#���#��

��������������-�"4��������	�� ��#� '�����	��	#�����������(����##���#�# ����+�3'� ��#�

# �����������&�	#��'	���(��-���#�&��$�#�#���'�������	�(���(�+"�

8����0B-�9���#	�0B+0+?��

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

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

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

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

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



�����������	
���

������ ���

��(����$�	���'�������+��#����#�-�"7��#��#� ����##����#�# ������'�7��  ��� �#�

�#����������� ���#������	#�����#�'���-��#&���#�$#�$�#����$#&����#�	#��������(��'����#�#�

���)���#�� ����	#������#�'���+�7�&��$#�$�#����������(-� �#���#(���)�����#�# ����-�

�=#���2#��##���#�# ����+��=��#2#	��##����#�# ������'�7��  �����	�)���#���(�

������� ��� �	#��� ���� '���� ���� ������� &����#� '����)� '�	� ��#� 	#��� �'� ����� ��(+� ����� ���

�#&���#�������	#���(���#�# ������'���#��)�����������&���)+"�

���(�������������#��#�	����������(-�"3'�$#�$�#��	#�'����)�����#���(��'�I��	������)������

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

������������##��##��#���(��#'�	#���#(��#)�����'��������������#(��	#�� �������#�

���	�(�'�	��� ��(-� ��#� ��#(� ������� �	#��� ��#� '���� �� ����� ��(� ��� ���#2#	� ���#� ��#� # ��

&��#�������#�+��� #2#	-���#(�������$	�(���#����$	�(#	��'���#(��#�	���#�# ���'�#	���#����

�����#)������#&��#+"�

67#&����6������)���#�3�#�������I����8#'�	#�4� �

8����0B-�9���#	�0B+6+@��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9�'�� �������������� ������	���#�� �����(-�"��(�

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

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7�����������������������'��-���#� �2#���'���#�

*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-���������������+�

67#&����/��8#�)�D��&�����8	#�����#�I����

8����0B-�9���#	�0B+/+A��

���(��	#���#������#�'	���������'	���������5������4��	�'	���7�������7������7�����

�������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"*#�$�#� ����

	#������)���������)������#(��	#����&������	#�����#�'���+"�

8����0B-�9���#	�0B+/+1��

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

����������((�� �������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

����-�"*#�$�#� ����	#������)���������)������#(��	#����&������	#�����#�'���+"�

8����0B-�9���#	�0B+/+B��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	�������(����������	������������

���	�������<��������������������''�� �����$	�(���)�	��� �#���#(��� ���#��)���

��	�#�)-��#'�	#���#(��	��#���#�	�'���-��������� �����	�)�������+�

67#&����?��I����)�=�#����������#���	�)���	�)��������

8����0B-�9���#	�0B+?+.��

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

'	�����������-���#��� ����'�������-�'	�����������������#��2#	�#�	������������)����

��#� ���	� ��(�)� ��� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����$#�&#-�

"�#��#)#	��'������-� 3�)#���$� �� ��#���	�)� 
���-� ��������#��'���
�	�	������ ��$�	��(-�

��� ������'���-"������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

����-�"3�����)#���$�����#���	�)�
������� ������'���-����3����)��������'���+"���#����

�����������-�"�����	#������#����#������+�����������'�	)�2#�(�������(��	� 	�)��&�����

����� ��2#� )�#� �#'�	#� ��� ����#� ����� ��2#� &��#� �'�#	+"� ��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(�

��������#����������)	�������$#�&#-�)����)	(��������-�"8(������-�3���$#������3������#�

����� '#�	'����'�(��� ���� 	#�$#&�� ������������ ��#�������� �#�)#���#��'�(��� ���� �3�

��2#���� �+"�

8����0B-�9���#	�0B+?+0C��



�����������	
���

������ ���

���(��	#���#������#�'	���������'	�����������������7����'	�������8��	���������	�

������ ��� �����	���� ��� ������� '	��� ������� �� ���� 7�����-� ��#�  �2#�� �'� ��#�

*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-��������#�*	�$�#�-���(���������#�������

���)	�������$#�&#-���#�����)#���$�����#���	�)�
����'	�����#	&��	�#-�������	#��-�

��������-������#��#� �����'���+"�

8����0B-�9���#	�0B+?+00��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� '	��� 7���((-� ��#� �� ��� �'� ���� 8��	� ��� ���� �	�

������ ��� �����	���� ���������� ����� �#� �#�	������8��	� ������� �	������� ��� ���

��	���� ���������� ��(-� "�(� '���#	� ��� 3� #	#� ������	 �� ��� ������������ ��#� ���#�

 �#��#� ������	��'������-�������#�#��#���#��������������������	�(	����#�����

��(-� �3'����#�#��#)�����#���	�)�
���-��#������	��#���#�'����'�	��������(+����	 ��

����-� �3� � #�	� ���(��-�����	������-�(��������)�� ��� ��#� � ��������������-��������

�������7�����-����������#����������+��

������ �	������� #�� ��� 2������������ ��� 3� �&&��$��#�����+��#�)	##�#���#	� ��� ��#�

����-��������������-� #� #	#� ������	 ��������������������#�#��#���#�����

���������������	�(	����#�������(�������'����#��#������#)����#���	�)�
���-��#�����

�	��#���#�'����'�	��������(+�������������-� �3�����������������	�(	����(�������	������+�

4��(���������#� ������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

��#�������>�-���������	�����������-��9�-��(������+�������������-��3��#�	� ��#����������#�

�#��#)#	� �'� �����-� ��(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ��#�� ��� )#�� �$� �� ��#�

��	�)�
����'	�����#	&��	�#-�������	#��-���� �������#�'����'�	��������(+��"�

�#�&����#�-�"��#� #� #�����2����#������7�����-���������	����������#���#	�

��������#����#�����#	������#��������#����#�������������������+���#� #� #���''������

 #�&��#������	 �������������������	���������������� ������#(������������������

��	 ������-� �3�� #�	����(��-�������������-�(����������# ��#������ ��&����������#�

���	-����)�����������	�(	�-� ��������������������������-�����#�����������+��7�������	�

������	��#��''-����3� #�� �������-������ #�&��#����������	�(	�+������	�������

����#�� ��������'�	��� ���#-������#��#���#����#�����#	�������-����������	�(	������-�

�3�������� ��(���)���������+�3� ���
���������������(����#�#+�"�

8����0B-�9���#	�0B+?+06��

���(��	#���#������#�'	���������'	���7���((-���#��� ����'�����8��	-�'	�������8��	�

��������	������� �������������������7�����-� ��#� �2#���'� ��#�*	�$�#�-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�����-�"��#��#��#)#	�'������-���(���������#����������

)	�������$#�&#-���#�����)#���$�����#���	�)�
����'	�����#	&��	�#-�������	#��-����

 �������#�'���+"�

67#&����@��*#	�������'�	���I����)�������<����

8����0B-�9���#	�0B+@+0/��

���(��	#���#������#�'	���������'	���;�(�����������'	��������������	��������&#	����

�������#������ �'#� ���#��#� ���'����)���������+���������#�����2#	(��G����-����

����#��#������ �'#������#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-������������

�����������'�	����+�7�#� #��������� �����7�����-���#� �'#��'���#�*	�$�#�-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�����#���#����#�����#	�����#	-��������7�����������

�#	��������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-���#����������

 ���#��#� ���'����)+�7����#� #����&�����������#	������������-����������(����#�����

'���'�����������#���	#�����#�����-�"=#��	#�������#���#��#��#)#	��'������-���(�������



�����������	
���

������ ���

��#����������)	�������$#�&#+����������#��$#	�������#�'�	���#��#��#)#	��'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-� ���#2#	��#� ���#�+"�

���� �'#���#� #����&���������7���������'������#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-� �����#	+���#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

���)	�������$#�&#-�����-�"=��������#�����#	� ��������� ���>"-��������7�����������

���+���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"4�����(���

�#����#	������3����������(�#�'>"������#�����-�"3�������#	-������#� #������#	�����������

����� ���-� ���� ��� ��(� ���#� ���� '��� '����� ���� ��#� ��	#� ��� ��(-� �=#� �	#� ��� ���#� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#+����������#��$#	�������#�

'�	������#��#)#	-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ���#2#	��#� ���#�+��"���#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�)����)	(��������-�"8(�

�����-�3������#��#� ������#��������� ���'��������'�(������-�����'�(���������#��#� ���

�#����� ������������+"�

8����0B-�9���#	�0B+@+0?��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������������	 ��'	�������'���#	������������-�����

��������-���(��������#�$�#��#�� �����#	-� ����-�"��#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-���#����������&#	�����'����� �2#�� �#�'����)-"��� ��#�

��#����)�#�+�

8����0B-�9���#	�0B+@+0@��

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

9�'�(�-���#� �'#��'����	�������<������-���#�������������	�������<����������#��� ���#�

�#� ���'����)-�����#���������#����#	 �����+�

8����0B-�9���#	�0B+@+0A��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	��������9��	-� ��#��� ����'����	� ������(�������

���������������������� ��������� ����� ��#� ����&#� ����������-� ��#� �'#��'� ��#�*	�$�#�-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-�����#	�������-� ��� ���'����)-�&��#����

2����#���#	� ��#	#+�!�#� ��������������������	��������������8��	���7�����+%��������

����� ������-� "=������ ���$$�)�(��� '	���&���)�&���#� ���(��	� �'#���������)��#	����


���)� �����#	>"��#�����-�",��3�������#	� �#�3����'����)>"�7�#�����-�"�#�+"�

8����0B-�9���#	�0B+@+01��

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

=��������#�������(���������#�#� ��� ���'����)� ������� #���������+�

67#&����A���#��	������<����)� �#�I����)�

8����0B-�9���#	�0B+A+0B��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� ������#������#�	�� �����������-� ��#� �'#��'� ��#�*	�$�#�-�

��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-�  ����� ��(-�  �#� ��#� �#���#�� ����� ��#�

�#��#)#	� �'������-� ��#�� ��� ����� ���#� '����)-� "��� ��� ���)� (��� �����	#� ���#� ���

&��	�������#�'�������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#>"�

���(���������������������������������������	 ������5�;���(	���������-�"3������������

����������)��2��#�����)����'�	�$#�$�#� ����	#�'����)+"�

8����0B-�9���#	�0B+A+0.��

���(��	#���#������#�'	���������'	���;�(�����������'	��������������	���������������

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

�����#���������$$	�2#���'����'�	�(��)��#+�

8����0B-�9���#	�0B+A+6C��



�����������	
���

������ ���

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	���#�����'�	���������)�

���'����)�'�	�$#�$�#� ��� #	#�'����)+�

67#&����1��I����)� ���#��	�2#���)�

8����0B-�9���#	�0B+1+60��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	������(���������������������������

���������'	�������������������������� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

��� )	��� ���� $#�&#-� �#'�� '�	������� ��������� ��	�)� ��#� (#�	� �'� ��#� &���#��-� ���

'���#��������#�	#�&�#�����<����+��#���#��	��#���#�'���-�������#2#	(�#�#��#�����������

 #��+�=����$#�$�#���#�������� ����&���&&�	��)���� ���#2#	���#��#��#)#	��'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-�������#������	#&#��(+�

8����0B-�9���#	�0B+1+66��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� '	��� 7���((-� ��#� �� ��� �'� ���� 8��	� ��� ���� �	�

�����-� '	��� ���� 8��	� ��� ���� �	������� '	��� �#� �'� ��#� &��$����� �'� ��#�

�#��#)#	� �'������-� ����� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����

$#�&#-� �	�#	#�� #2#	(�#� ��� �	#��� ��#� '���� �� ��#� 
��	#(� �#� ���#� �� ��#� (#�	� �'� ��#�

&���#�����(�)-�"8#���	�)�'�	�(��	�##�(-"� ���#� ��#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-��#$����'����)+�����8��	�������������#��#� ���	#���#��

����� ��� ���� ����-� "3� �� � ��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ����

$#�&#-� $��	�)� ��#	� �2#	� ���� �#��� ��� ����	
-� #���#	� '	��� ���	��� �	� '	��� ��#� �#��+���#�

���#� �#� ����� ��� ��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-�

��#��#)#	� �'������-� �� )	��$� �'� $#�$�#� �#$�� �� '����)� �#� (��� ���+� ��#� �#� ��#�

�#��#)#	� �'� ������  ��� ��� ���<����-� �#� ���#�� '�	� �� �	���)��� �� ��� �	��-� ���

#2#	(�#��	��#���#�'���+"�

8����0B-�9���#	�0B+1+6/��

���(��	#���#�� ����#�'	���������'	�������(������� ��� ����������������������-�"=#�

�&#��	�2#��#�� ������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-���

������-� ��� ����#� ��� #	#� '����)�������� '��� '����� ���� ����#� ��� #	#���-� ���

����#� ��� #	#����'����)��������'���'����� ��������#� ��� #	#+"�

8����0B-�9���#	�0B+1+6?��

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

��	������������&#�����������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-� "�#��#)#	� �'� �����-� 3� ��� �� ���  ��� '����+� ,�� 3� '����  �#� �	�2#���)>"� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"3'�(��� ���(���&��

'���-�����'�(��� ���(���&���	#�����#�'���+"�

8����0B-�9���#	�0B+1+6@��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	���#��������'���� ���#�

�	�2#���)+�

8����0B-�9���#	�0B+1+6A��

���(��	#���#������#�'	�������������������������	 ������-�"�(�'���#	-��	 �-���#�����

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

�	#�����#�'���-�����#� ���������#���������'���+"�

67#&���� B��=���� ��� 4��  �#� �#��	�)� '	��� �� ���	#(� �� ������� �	� 3�#��)� ���

�	�2#�����������

8����0B-�9���#	�0B+B+61��



�����������	
���

������ ���

61����(��	#���#������#�'	���������������#������#�	����������	�������<������-��'��#� ���

�	�2#���)��������������# �������#� �����	#�&�������������#��#)��)��'���#���(�

- �����������'����)+�

���(�� ����� ����� ������ ����-� "7��#�#�  ��� ��� �	�2#���)� ��� �� �� ����� �#�  ���� �#�

	#�&��)�����$#�$�#�����#�'�	���$�	���'���#���(-������#��� ��	#�����#'�	#��#�)#�����#	#-�

��������#�'����)� �#��#�)#�����#	#+"�

����������-�"7��#�#� �����#������)��� �(�!����
��	#(%���������-������#��� �

�	#���� ���#��#���������������������#'�	#��#������#'�-��������'�����������(+"�

������ ����� ����� ����� ��� 	#��	�� '	��� �� 
��	#(� ��������� ��� ��� ��� '����)���(�

��2#��#G���� ��#	&��	�#� �������� �'#� �'��#� ���#�-� �'���#�������'����)������#�����
����

�#&��#�$�	#��'�#	��#	��#�#�+�

67#&����.����#�<�''�	��!����)���#��%�'�	�8	#���)���#�I�������������

8����0B-�9���#	�0B+.+6B��

���(�� 	#���#�� ����#�'	��������� '	���3��7������'	������(�� ��������	������ ���

� '� '	��� ���� ��	�(	�� ����� �� ��� �	��#� ��#� '���� �� ������� ��� ��#��#��#)#	� �'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-��	�#	#������������#���''�	���(�'	##�)�

�����2#-��	�'����)�� ��&��#&���2#������-��	�'##��)���G�(�$��	�$#�$�#-�����#�����-�"3�

&���� ��� ��+"� 7��#�#� �	��)��� �� ��	)#� ����#�� �'� ���#�� ��� ��#��#��#)#	� �'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-�����#�����-�"���#���������)�2#����� �(����������+"�

�#�����-�"�#��#)#	��'������-� ��#	#� �����#���	#�##�(�����3���+"���#��#��#)#	��'�

�����-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����$#�&#-� ���)�#������� ���� #(#��##��� �$$#�	#�-�

�����#��#�����-�"F�����#�+"�

8����0B-�9���#	�0B+.+6.��

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

����((��� ����-� "���#����� &��#� ��� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	�������$#�&#-��#���)������	#��������#�	�)������������	������(�)-� �3�����#��	�(#�+��

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-� �=�(��������>�-�

����#�����-��3�������#	&��	�#� �����(� �'#� ���#�'����)���������+����#��#��#)#	��'�

�����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ���#�� ���-� ��	#� (��� ���#� ��� '	##� ��

���2#>�-������#��������-��9�+����#��#����#�����-���	#�(������#��� )�2#�� �(���&��#�>�-�

�����#����	#$��#�-��9�+���#�����-��7���� -��������#�#��	��)�������	)#�����#���'����#��

�����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����#�����������#�

��-� ����#���������)�2#����� �(����������+����#��������-� ���#	#�������#���	#�##�(�

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

�F�����#�-����'�����#���(�'�	���#���(� �#�(���������#	&��	�#+��"�

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

 #	#������������#�-�����#�����-�"8#� ##�'�'�##����� #�(����+���

������ ����-� "3� ��2#��#�	��$#�$�#��'��� �#�)#� ��(�)� ����� ��#���''�	�� �$#&�'�#���(� ��#�

�#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� '�	� �� ���  ��� ����

��#	&��	�#� �������� �'#���	�)���#���(������������������#�'	������#�#� ��-�����

��(� �#��#��������)��$���#�'�����'�������-��	#��������'�����(���2�)���#	&��	�#� ����

���� �'#-��	� ���#2#	+��#���(�����������#��$�'�	��������(+"�

����������-�"�������� ����3����#�����������'� ����3���2#��#�	����������#�����#	+"�

67#&����0C��,�$$�)������ ������I����)�

8����0B-�9���#	�0B+0C+/C��



�����������	
���

������ ���

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9�'�� �������������� ������	���#�� ����#�&�$$#��

 ���#��#� ���'����)+�9�'������-�"�#� ���#	����$$#�����)� ����-���� ���������#�&�$$#��

 �#��#� ���'����)�������#������	��#���#�'���+"�

8����0B-�9���#	�0B+0C+/0��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7�����������7����������=������������������

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

8����0B-�9���#	�0B+0C+/6��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������������	 �����������'���#	���#������#�&�$$#��

 ���#��#� ��� '����)�����#� �������� ��#��	#������� '���+�����������#�-�"3���(�#2#	�

�� ������#�)�&�$$#�� �#��#� ���'����)+"�

����������-�",�$$�)������(�����$$	�2#���'�'�	����#��#� ������'����)������'�'#�	������

�#� �����#&��#� #�������'���� #	#����'�	�����-���� ���������#�����$$	�2#���'+�3�������

��������������� ������&�$$#����������������#������	#�������'���-�� #���(���)-�

��� 3� ������ ��(� ����� �#����� ������#��$� '�	� ��#���(��� ��&���#� ���&�$$#�-��#&���#�

&�$$�)� ��� ��(� ����$$	�2#�� �'� '�	� ���#�#� '����)� �'� ���� '���� ��� #��)#	#�+� 3� ��� ���

�������������#�#� ������&�$$#�-���������#� #���#��)������##$���#�'���������#2#�)-�

� #���(���)-��	���#���#���2#�������#��$�'�	��������(+"�

67#&����00��I����)�����#�4�(��'�����	��!���#�0C����'�����		��%�

8����0B-�9���#	�0B+00+//��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������������	 ��'	�������'���#	������������-���#�

 �'#��'���#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"��#���(��'�����	��

 ��� �� ��(� ��#�D�	�(��� ��#�� ��� '���� �� ��#� 
�����((�-� ��� ��#��#��#)#	� �'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-���#����������'���������	�)���#�
�����((�+���#� �#�

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�&��#� ����������#�

'���#�� ��� ��� �	�#	#�� ����� ��� �#� '���#�+� ��#� �������  ��� ���#� ����)���	(-� ��� �����

�#&��#���#�'�	�����#����'�����	�-����� ��#2#	� ��#����-�'���#����-���� ��#2#	��������

 �����-��������'������+"�

8����0B-�9���#	�0B+00+/?��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7���������������(����������	����������

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

(#�	��� ��&���#����#���#���

-�"*#�$�#��'������-� �#	#��	#�(��	��#�	#���#>�3��#�	��

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ��(������� �������(-�

�����������#���(��'�����	�-����'����)������������##�$	#�&	��#��'�	�(��+�3����'����)���-�

��� ��#2#	��'�(��� ���� ���'���� ���&�������-���� ��#2#	���#����� ��� ��-���#�����

��2#���+��"�

8����0B-�9���#	�0B+00+/@��

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

'���� �)��#���)#%���������	�������������-�������		� ������#���(��'�����	�-��� '����!��%�

����#���(��	�'����(����'����!����%+"�

67#&����06��I����)���#�4�(���'�I��	�����5������I����)�,��������(�

8����0B-�9���#	�0B+06+/A��

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

'	���������	�(	���������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

'�	���#�'����)���� ����(�-���#���(��'�I��	������#���(��'��5��+�

8����0B-�9���#	�0B+06+/1��



�����������	
���

������ ���

���(��	#���#������#�'	���������������#���#������#�	���#�$#�$�#��'��� �#�)#���(-"��#	#�

�������	����'����)�&��������(������)�����#��	#������#�'��������#���(���� ��&����#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�'�	���#�'����)-���#�(-�

��#���(���'����-���#���(��'��5��������#���(��'�I��	-��&&�	��)���� ���� #���2#��#�	�+"�

����� ����-�"�������� ����3����#�����������'� ����3���2#��#�	����������#�����#	+"�

67#&����0/����#�*	����������)�����I����)�'�	�� ��4�(���	���	#� �������8	#���)���#�

I�������#� ##�!=����%�

8����0B-�9���#	�0B+0/+/B��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��'	������������������	��������#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�'�	���#�'����)�'�	�� ����(���	���	#�

 ��������	#���)� ��#� '���� ���#� ##+���#(�����-�"8����#��#)#	��'������-�(���$	�&���#�

 ����+"��#�	#$��#�-�"3���������#����#����(��+�3����'#�����)�2#�����	��+"�

8����0B-�9���#	�0B+0/+/.��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;����'	�������	�
�'	���������	�(	�������

��#� �#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� "8# �	#� �'�

 ����+� 8# �	#� �'� ����+"� ��#(� ����-� "8��� (��� $	�&���#� ����-��#��#)#	� �'������+"��#�

	#$��#�-�"3���������#����#����(��+��(�:�	��'##����#����)�2#���#�����	��+"�

67#&���� 0?�� ��#� I����)� �'� 7��#�#� ���<����� �(�������#� �	� *	���&#�� ��#�;����	�

I�	���'�4�2�	&#�

8����0B-�9���#	�0B+0?+?C��

���(��	#���#�� ����#-����3� !�(�#�'%��#�	����������(-�"��#��#��� �����3���2#��#�	��������

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

�(� ������#� �	� ��2�)� $	���&#�� ��#� 5����	� '�	�� �'� ��2�	&#-� �#&���)� 2#	(� ���� ���

��2�)�����	#�������'���-����������'��#�	#&�2#	��'	����������#�����������	�)�#��)�����'���-�

�#����������#��(����)���+��#�&����#������'����'	��� �#	#��#��#'���''+�

7�����	�(-��� ���� ����������'�����#&���#��'���2�)�����#�����#��#��(�������#��������

����#��(�	#����)��#	�'���� �#���#������#&��#�$�	#��'�#	��#	�$#	���+�7�#�&����#���#	�

'����'	��� �#	#���#��#'���''+�

9���#� ��-��(���#�8�����'������-��������'����'�	�� ��&��#&���2#���������(��	#�������

'����#G&#$��'�	���	#����� ���#����	��#��	�����+��#����������	�2#������	#�������'���+"�

����������-�"����������#��#��������3���2#��#�	����������#�����#	+"�

67#&����0@��=������7�&�����4�#�� �#�I����)�

8����0B-�9���#	�0B+0@+?0��

���(�������������#��#�	����������(-�"=����3���2#��#�	��'	�� ��#�$#�$�#��'��� �#�)#����

����� �'� �� ��� ��&&����� ��� �� ���#���  ��&�� ���#�� '����)� 2#	(� ��''�&���� '�	� ���� ���

#G�������������� #�	���������-��#�&���	#������� '���+������ ��� ��#����#���� ��������&��

��� �� ��#� $	�(#	-�  ��� '���� �����)� ��� �#� ���� ��''�&��� ��� #G������)-� !��� ������

�� �� �#��#	� ���� ��#� ���2#� ����� ��� ��� �� #G&��#� '�	� ���� ��� ����� ��� 	#���(� &���� �#�

�#�&	��#�%+� 3'� ��#���� ��� �� ��&�� �� &������� �#� $	�(�� �����)-� ��� ��#� �##� �'������� ���

#��#+�

����������$#	����#�����	�2#��#	�����	#�����#�'���� �#��	�2#���)-�����#�������	#���	#)���

'�	�'����)���������&����+������-���#�FG���#�-���(������������-��=��#2#	����)�(������

���� �	� �� �� 
��	#(� !����� '���%� �� ���#	��'����#	���(�-�� ������������� �����$#	����#�� ��

�	�2#��#	�����	#�������'���� �#�����
��	#(-�����#������	#�&�$���#��'�'����)���������&��

��+�



�����������	
���

������ ���

67#&����0A����#�J� ����I���-����I����)�'�	���#�4#���

8����0B-�9���#	�0B+0A+?6��

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

 �#��#	������ �������2� #�����'�����������&�����'����2�����	��(-����7��������-�"�#�

�������'��'�������2� ��#'�	#��#���#���(�2�����	(�'����)+"�

����������-�"3���2#��#�	����#����#����)�'	���7���(����������	+"�

����������-�"3'����#�#���#�� �������'��'���#��2� ����'	##������2#��	����'�����	����)�2#�

������� �	� ��� )�2#� � �(� �� &��#�-� ������#�� �� �#��#��� ����� ���� 2� � ������� �#� '��'���#��

'	�������#����#-� ��#� ��#���������	� ��#�)�'���'� ��#�&��#���	#� ���#�'	����#����	���'�����

#����#+� *	#'#	#&#� ��� )�2#� ��� ��� �2#	� ���#	� �#��#���-� #G&#$�� ���)�� �'� �� ������	� ���	#-�

�#&���#� �(� ���� 2� � ��� ���� �#&��#� �&���#�� �� ���-� ��� ����� ��� ��� ��#� &��#�  ����

���#���)��#�����#��2�����	��(+���#(�!2� �����2�����	(��������%��	#��#���#��'	�����

�����#���#����	���'�����#����#-�������'	�����#� ���#��'���-���&#��'���#��(�)���� #	#�

'	##�������$��#��'������'�����#����#-��#���)����#��(��#����)� ���������#&��#��&���#����

����!�+#+�����2� �%-��������� �#��#����&��#������#�#����#�$���#��������#�������'�����

�#�	�-� �#�  ����� ��2#� �#��#���#�� ��&�� ���)�� !�+#+� ���� 2� �%� ����� #	#� ��� &����#�� �(�

�(�#� !���#��#���%+� 3'� ����� !�+#+� ������$��#� '	##�(��'�����$	�$#	�(%� #	#����� #�����-��#�

 ������#��(���#�#����)��!�+#+�����2� �%������ �#��#� ���#�	��#���-��#� ������#��)��#�

��#�������#(���)������#��$������'�����#����#+��#����������������+"�

8����0B-�9���#	�0B+0A+?/��

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

���#�-�"�����#��#�'����'�	����#��#�#��#-��	������#�$	�(#	�'�	����#��#�#��#>"�����#�

 �����	#$�(-�"9���#�&��'�����	������#�$	�(#	�'�	��(�#�#��#+"�

67#&����01������)��$�4�(������#����������-������#�<�''�	��

8����0B-�9���#	�0B+01+??��

���(��	#���#������#�'	���������'	���;�(�����������'	��������	���#	�<���������������

��������	� ������<������ �&#��	��#� ��#'��������&����(���(� �����)� �����#2#�)�����

&��#������#���������#�+���#������&��#���������������-�"���	���������-���#����

����&��#����-���������	�����-�"���������#��(�����#	+�3�� �����	��#��&����!�
�����%+"�

����������-�"�&&�	��)���� ���� #�����-������������ ���#��-� �����#� ���	#'#		�)����

 �#��#� ����-� �������� �� #��(�����#	�� �������)��$� ��#� '���-� ����� ����)��� ��#�#''�	��

�2��2#�� �������� �#��(���� ��+��#� �����(�)�!��#''#&�%-��=#� ����'��������#	���(���

����$��&#+��"�

8����0B-�9���#	�0B+01+?@��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� 9�'�� ����� ��������� ��� ���	� ��#�� ��� ��(-�

"7��#�#� ����	#������#�'��������������#&���#��#���������	��	�2#���)�����������#��$�

��#���(���#���������#��&��#&���2#�(+"�

8����0B-�9���#	�0B+01+?A��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� 3�	� 7������ ����� ��������� ��� ������ ��� ����

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

 #	#� ��#� �#$�	��#�(� ��� ��#� ���#	� ����� ����� ��#(� #	#� ��#� &��#&���2#�(+��#� �������

�� � ��&���#��'���#����� ��� ���������������#(� #	#���#��#$�	��#�(+�

8����0B-�9���#	�0B+01+?1��



�����������	
���

������ ���

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	���#�������(-�"3'����#�

�#����#������#�'�2����� ���#��#� ��� '����)��#����� ������#��$�����(-����� �'��#�&����

�#�$�2�����)��#���#�������2#�������#��$��(���)+"�

8����0B-�9���#	�0B+01+?B��

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

�#�)����#������������)��$���(������#����������-����7��������-�"=����3 ���#��#������

'�	���(������#���������������#����#��$�&��#&���2#�(-��������#$�	��#�(+"�

���(�������������#������#�	����������(-����������#��#� ������#��$���#���(���#�����

����#������������#$�	��#�(-�������#����������2#����	#$#�����#�+�!=�����#�������#%�

 ���#��)��'�	����+�3�� ��-��� #2#	-�$	#'#	���#-��'��#�������#��&��#&���2#�(+�

������ ����-� "=��#2#	� #�����	��	���� ����)���#���(��	� '�	)#�'���(� ����������	���	�)�

�(����#	�����)���	(�'����������#��������-��������'��������#	���(�������$��&#+"�

8����0B-�9���#	�0B+01+?.��

���(��	#���#������#�'	������������������(�������(����������� ��������-�"3� ��� ����

��
����� ���#��#� ���$#	'�	��)� �� �'��	���� ��#�<���-���������&��#� ����������

���#�� �#��#	� ��#���(�� !�'� '����)%� '�	���''�	������ ����#� '���#��&��#&���2#�(-��	�&�����

��#(��#��$�����$+�3������������-���#�-���#(�&���#��$�����$-��'���#�$#	������ ���#�+����
�����

����-���#������������$������#���$-��#&���#������((����<�����	#&���������#(��	#�	#'#		#��

��������	##�&��#&���2#���(�+��"�

����������-�"=����3����#��������� ���������������$#&�'�#������#�D�	��-��������-��������#(�

�	#�'���#��&��#&���2#�(+"�

������ ��� ���#�� ������ �� ���� ����#)�� ��#���(� '����)� ������������ ����)�� ���

 ���������#��'���#����#��'��#	�$#	���-�'	#���������!�+#+�����#��	���������%�'�� #��'	���

�#	+�7�#���#� ���#�������#2#�)�����##���#����#-�������������##��(���)+��#-�����#�

#G����(�����#���	�)���#���������#	'�� -�����)���#���������#�'�	��+���#-����#���(��

�#'�	#� �#	� $#	���-� ��#� '�� � ���$$#�� &��$�#�#�(+�������  ��� ���#�� ���� ��#� ������� ���

�������#	�'����)����$	�(#	-�����#�����-�"�����������������#��#��	���������+�=�#���#�

�##�������#���������	#����#	�'���-������#����#��$���#���(����#���������#�+���#-� �#�

��#�����������&��$�#�#�(����$$#�-���#�����������)��������'���+"�

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

������#��$������'���������	� �#��#	��#�
��������������#��$���#���(� �#��#��#&��#�

������-�����#�����-�"�#���#�������2#�������#��$��(��'���#���(���������2#�$���#�+��#�

�#)��� '����)� '	��� �������(�� �	��+�=���� 3� ���#������ ��� ������#����#���$� ��#���(���

 ��&���#��#&��#�������+"�

67#&����0B������)��$�'�	J�����	(�I�����!8	��#%�

8����0B-�9���#	�0B+0B+@C��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7�����������������������'��-���#� �2#���'���#�

*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-��#)��'����)�2�����	��(��#���	�)�

�����#�'���� ���)�2#������#�������#(��	��#���#�	�'���� ������+���#���#��#��#)#	��'�

�����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#- &��#� �+� ������� ����-� "��'��� ���#�-�

���&�$���)��#����$##&��� ��#�������'�#	��#	�'���#	����	�� ��#��#)#	��'������-��������

���3��#)����#���	�)�'����)�2�����	��(������#�'���� ���)�2#������� #��	��#���#�

'���� ���� ��+�� ��#��#��#)#	� �'������-���( ������ ��#��� ���� ��� )	��� ����$#�&#-� ����-�

�I��������#	���(�������$��&#+��"�



�����������	
���

������ ���

���(�� ����� ����� �#� �#�	�� ������ ��(-� "7��#�#�  ��� #���� �	� �	���� ���� �'� #)�#&�� �	�

'�	)#�'��#��� ��	�)� �� 2�����	(� '���� ��#�� ��� ��2#� ��� 	#$#��� ���� '���-� ���� �#� �������

&����# '����)� '�	� ��#� 	#��� �'� ��#� ��(� ��  ��&�� �#� #���� �	� �	����  ���#� 2�����	��(�

'����)-� ��� ��� ���$� '����)+� 7��#�#� ��� ���� ���#���)� �#G$#&�#�� ��$$#�� ��&��

&���#����������	#�������'���� ���#��#����'����)�2�����	��(���#�������2#����	#$#�������'����

�' �#������	��#����'�	���	#���-����������$�(��#&���#��#��#&��#������	#�������'���+������

��� 3������� ����� ����� ���#�#����� ��� 	#$#�����2�����	(�$	�(#	� �'��#��������� ��� ���$� ���

�#&���#��'����#����&��	)#� ��&���#�&�����$	#2#����� ��&���#���������#��������	#$#���

���� ���+"�

����������-�"�&#�����������#)�����)��(��'���#�	�)����&�����!�����������������%���&��

�����#�$	�(#	-���#�'���������#���

-��	�������	�	�)����&������'���2�����	(����	#-��#��������

������$�������#�����&��$�#�#������&&�	��)���� ������#�����'�	�������&������+�3'��#���(��

��#������	��#��������������$�������#�����$	�(#��� ��	����+�3'��#����'����)��#�����������

�	#�������'����������#�����&��$�#�#���������(���'���+�3'��#�)�#��������	����#�����������

	#��	������ �#����� &��$�#�#��������

-� ��� �'��#��#)������)� �� �'��#� ���������� ���$�

���)����������#�����)�#��	������#�<�����#2#����#�+��#��������������$����)��(��'�

��#�#��&������&#��#��������	�#����#��������#�����&��$�#�#����#�-�#G&#$���'����#���)�

��$$#����&��������#����	����#����#	�����#	��(� ��&����������#G&��#�+����������#&���#�

�����-� ��#� 8�#��#�� ��� FG���#�-� ��(�� �� ���� 8���-� ���� #��� ��� �	��� ����� ��#�  ���#�

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

������)������#-�� !7�	��6��(���0B1%-��������#������&��$�#�#�����'���������������������+�

�����-���#�FG���#�-�!����%���(�-�����&��$�#�#���#���

������#���	��'�	�����-���������'���

��� #	#����)��������	���'�	���2�����	(���

���2�)���#������#�����)���	(���

�!���

$	#2������&&����%-��#�&����������#����$����)�������

���2�)��&#��#)���������#�2#�

��	��� ���#�����#������#��'�������

+��(�#�������#)�����2�����	(��&�������&��$�#�#����

�&#��#������#)�����)���-�
�������������)���	(��&��������#�&��$�#�#�+�����������#��#���

�'� ����3���2#��#�	�+"�

67#&����0.����#�I��(��!,��$#�����%��'������ ���8	#������#�I�������������'	���

=#��#���

8����0B-�9���#	�0B+0.+@0��

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

 �#��#�����)	� ��������&���������)#	����)#���������#�'���+�

����������-�"3�������&����#	� ����� ��������� �������)���	(-����� ���� 3� ���#������ ��� �������

�����#����#�'���� �#��#������	�)�#��)�+�=��#2#	�$�(��&��$#������)�2#���#������

�'� '���� ��$��&#��'�#2#	(���(-����)���#�������'� ��#�*	�$�#�-���(���������#����������

)	�������$#�&#+"�

8����0B-�9���#	�0B+0.+@6��

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

������ ������$	#)��� ���������������'���#�'�����#&��#���''�&��� '�	��#	������#�'#�	#��

'�	��#	�&����-�����#�����-�"7�#���������	#�����#�'�������'##����$��	�����#�������'�

 �#��� �� $��&#� �'� #2#	(� ��(-� ���)� ��#�������'� ��#�*	�$�#�-���(������� ��#��� ���� ���

)	�������$#�&#+"�

����������-�"��#�$#�$�#��'��� �#�)#�&����#	��������#�����������#��$�'�	�#�&����(��'�

��#�'�����������#�����#����������-���#�FG���#�����E��	�'�#�-���(�-����� ��#2#	��'�(������



�����������	
���

������ ���

��&���	����� 
��	#(��������'������#��������#	��'����#	���(�-� ����� ��#(�&����#	��#	�

$	#)�&(�����#	�&�&#	�'�	��#	 &������������&�#��+"�

8����0B-�9���#	�0B+0.+@/��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������	�������������D��������������'���#	���#�����

��(-�"3'����#�#����� ������#��$�'�	���(�����'���#����������������#����������#��

�#'�	#���#�#G���������&��#��������)���#������	�)�#��)����������-��#��������'##����

$��	���� ������������'� �#���'�	�#2#	(���(�������#���������#�-�����#��������'������#�

��(���#�� #����� #��+"�

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	����#����#����)�'	���7�����������(	+�

67#&����6C������)��$�I�	�4�(��9���I���#�������������E##	���

8����0B-�9���#	�0B+6C+@?��

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

������������#��#�	��������-���#� �'#��'���#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������

$#�&#-���(-�"3���#�� �����2#� ������#��$���(��'	�����������������#����#� ��������#��

�����7�����&��#+"�

67#&����60��I����)���#�"4�(��'�4����"�

8����0B-�9���#	�0B+60+@@��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	����#�$#�$�#��'��� �#�)#��#���)�$#�$�#�

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

������%-� �'� ��#(� ��#�#�� �(� ��� ��#� '���� �'� ������+� ��#(� &����#	#�� �����  ��#2#	�

'���#�����������(� ���������2�)��##�!��#�# ����%�����������#��$��������(��'�������#	�

�#&��#�&�#�	��������� ���$�	���'�������+���#(���������##��(���	����2�����	(�'����)�

���������(+�

����������-�"�������� ���� #���-���� ����3���2#��##���#�$#�$�#��'��� �#�)#�����	�&��(�

���)+"�

67#&����66����#�I������E##	���

8����0B-�9���#	 0B+66+@A��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������9��	-���#��� ����'����	�������(������-�

'	������� 7������ ������� �	������� �����������-� ��#� �'#� �'� ��#�*	�$�#�-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�����-�"��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	�������$#�&#-���#�����'����'�	������)������ #�����)����#� �����#2#	����$�'����)-����

�#� �����)�� �������'����)�'�	������)������ #�����)����#� �����#2#	�'�����)��+�3�#2#	�

�� � ��#� �#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#- '���� '�	� ��

&��$�#�#������ #G&#$�� '�	�������-� ��� 3� #2#	� �� ����������	#� '����)� ���(��#�

����������#�������7����+��

8����0B-�9���#	�0B+66+@1��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;����'	��������	�
�'	���������	�(	�������

��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� "I����)� ��� ��

$	��#&����'�	�(��-���� �#�(����	#�'����)-��������#��2#����&##�(��	�'�������(-�����'�

�(��#��	)�#�� ����(����	�����#��(��-���(-��3����'����)+�3����'����)+��"�

8����0B-�9���#	�0B+66+@B��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;����'	�������	�
�'	���������	�(	�������

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"8(���#��#���

=���#������(��#�'���-���#���#����'���#��	#�����'������'����)�����#��#	� ��������� ����

��#��&#���'�����+���#��#�2#�������#��	#���������'��������	���'�	��(����#+�I����)����



�����������	
���

������ ���

'�	��#����3�	# �	����+�F2#	(�)�����&�������	# �	�#���(��#����#���������-��$�����#2#�

���	#�����#�-�#G&#$��'����)-� ��&�����'�	��#-����3�	# �	����+��"�

8����0B-�9���#	�0B+66+@.��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������$��#	����&�#�����7���(�����������'	�������

'���#	������������	�(	������-�"=�#��������&��#����#�)��#���'���#�E�	�#��	#��$##��

�����#�)��#���'���#�I�	#��	#���&�#�-������#����(�����	#�&���#�+"�

8����0B-�9���#	�0B+66+AC��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	���������#�$#�$�#��'��� �#�)#��������

����$$	�2#� �'� $#�$�#� '����)� ���)� ���������&��� ��� �(� ���	� �'� ��#� ��(� �� ������-�

 �#��#	� ��� ��#��#)��)��	� ��#� #�-� �	������#��#�	�� �(��'� ��#�$#�$�#��'��� �#�)#�

����$$	�2�)��'��	�'�	�����)���#�$	�&��&#+�

���(�������������#��#�	����������(-�������'����)�'�	���G���(���'�#	��	#���)���#�'���������#�

#���'�������-�������#�����#2#	��##��(��'���#�$#�$�#��'��� �#�)#����'����'����)�

��#�+��#� ����-� "3� ��2#� ��� �#�	�� ����� �(� �'� ��	� $	#�#&#���	�� ��#�� ��� ��� ����-� ��� ��#�

$#�$�#��'��� �#�)#�����$$	�2#��'���������#(��	#��'	��������������)����#&��#�����������

�����&�������� �)�	���$#�$�#���)��� 
��� ���������� ������#������#��)��� ��-� �'�

��#(� #	#����������������#�$#�$�#��'��� �#�)#�����)�2#�$#	�������'�	����������#���#�

��� #	#��##����)���+�

���(�������������#��#�	����������(-�"3���2#�#2#	��#�	���(��'���#�$#�$�#��'��� �#�)#�

��� '���� ��� ����#�  ���� $#�$�#� ���#� ��� �� #G��$�#� '�	�����)� '����)� �� ��#� ��(� �'�


����+�I����)���������)���-����3���2#��##��#��'���#�$#�$�#��'��� �#�)#�'����)���-�

�������##�#������#�������#� ����##���������+"�

������&��*���������� ���!���

67#&����0���#�����'�3�����'�

8����0.-�9���#	�0.+0+0��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	����	 ������5�;���(	�'	�����	��

���������	������������������-���#� �'#��'���#�*	�$�#�-���(���������#����������)	���

���� $#�&#-� ����-"=�#� ��#� �#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ����

$#�&#-����������'��#� ������	�)������#���#�	�����#����3� �����&������+��#� �������(�

)��������#�����#����	#��#2#�����#�'+"�

8����0.-�9���#	�0.+0+6��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���3��7������'	�����	�����������	������� �����

 �#�������� ������)������'���#� �������(������'�#	���&��$#�$�#��'���#� ��� ����)����

����'���#� ��������)������+�

����������-�"��$#	������)������'�����������&�		(���������)�������'����-��	��#�2#���#�

�����#�'�	���#�-��	���������#��#�$��(�#+��#����������(��#�2#���#������#����	#��#2#�

����#�'+�3'��#� #	#����#����)���������������)��'�	�$#�$�#-�2�����)���#���&�-�$	�(�)��2#	�

��#��#������'���� �)�'�#	���$	�&#������ ������#���#����)�� ������#������&�������

����&���)����+"�

����������-�"��$#	������)������'����������)������'�������#��2����� �������#��#����)�

�����'���������2���-���#�(-�2�����)���#���&�-�$	�(�)��2#	���#��#��-����#�#	�)�����#�-�

#G&#$�����	#��#2#�����#�'+"�

8����0.-�9���#	�0.+0+/��



�����������	
���

������ ���

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� ����� �#��������#�� 3��7������ �#��#	� ���#�#����)�

�����'�&�����)������������#����	#��#2#�����#�'-�����#�����-�"�#�-���#	#��������	��������+"�

����������-�"��#��������������� #��	#������)	##���$���#	#�����������#	#����������$$	�2���

�'� �(�#� ���)� �����'� �� �� �����#�  �#	#� 
����� �� �#��+� ��#� ��(� 	#���� 3� �##� '�	�

����$$	�2�)��'����)������'����������#� �#	#�
������������#�������������#�������)�

�����'� �������2#�����#�2#���#������#� �#	#��#� ������)������'����	�#	����)�����
����-�

�	�#��#����)����#	#�������+�3'-��� #2#	-��#��� ���)������'����������#� �#	#�
�����������

�#��-�����#���#�������2#����)�����
��������(����#	������#-���#�3��##�����	��������

���)� �����'� ��#	#-� �#&���#������-� ��#� 8�#��#�� ��� FG���#�-� ��(�-� �=���#� (��� �	#� ���)�

�����'��������#�-�����	#'#	��������������#����)##	��-� ��������$#&�'(�)��(�$�	��&���	�

���+"�

������&����#�-�"�&&�	��)�(-�������$#	�������#'�	�����������������'����������#� �#	#�


������������#����'��#���#�������2#�����#�2#�������)������������#� �#	#�
���������#��+"�

����������- "��$#	������)������'���������$#����#��)�����(�����#������#� �#	#��#����

���)� �����'-� #G&#$�� �'� ���� �#�� ��� �� �#� �'� ��#� &��	�(�	��� �'� ��#������#+� 3� ��2#� #2#	�

�#�	����������#�#����)������'�&��$����$�����#��#	��( �#	#�#G&#$������#������#����#�'

�	����#��'���#�&��	�(�	����'���#������#+�

*�	���'� ���� ��� �� ������#�������$#�� ��#��)��� �� ��#������#� ��� ��#���(�)��'�������-�

�=�#� ��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-�  ��� ���)�

�����'-��#� �������(�)��������#�����#����	#��#2#�����#�'+��9�	���������#���������'�����#�

	��'��'���#������#��	�����#����	#�+"�

����������-�"��#�$#	��� ������)��)������������'��������#�#	���#�$��&#� �#	#��#� ���#��

�����������'��#'�	#���#�����#�������#��)��� �#��#� ���#������#)�����������'-����������#�

���	#��(�����#)����#������'������#��#)��)��'���#��)��� �#��#����)��)�������	�����������'+�

�� $#	��� ���)� �����'� ������� �#� �&&�$�#�� ���� ���� �����'-� ��� ��� ��	� ���� ���#���� ���

���#	� ���)�� ��&����)��� �&&�$(� ���-� ��&�� ��� �	���)� �	� ���#2#	+� ��#	#� ��� �� ��	�-�

�� #2#	-��'����#��#����)������'��#�������#��#����������#���)�'�	�����	#)�	��)�����

#����#-� �	� ��#� �''��	�� �'� ���� '����(-� �	� �#���� ���#�#� ��� �#��� ���#� $	�$#	�(� �'� ���-� �	�

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

���#�#�#��#������������'�	������'������������$�#�����#	+"�

������ ����-� "3� ��2#� #2#	� �#�	�� �(� �'� ��#� $#�$�#� �'� �� �#�)#� �#����)� �(�

����'�&����� ��� '�	� ��� �� � ��� ��� �����'� ��� &�&#	#�+� 3����'� ��� �� �&�� �'� ������ ���#� ��#�

$	�(#	-� '����)-� ��#� ��

-� ��� ��&�� ���#� �&��-�  �#��#	� ��#(� �	#� ����)���	(� �	� 2�����	(+�

�(�#� ����#)������)��(��'���#�#��&���������������#���&&�	��)���� ��������&��#�

�� �����#����+��#��������������	�����)��(���)�����#���������#�����������2#����

��#-� �#��#	�������������'�&�����������#���$��#�������#	�-��	��#�������#��#)������)�

����#�'+� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����$#�&#-� $	�&���#��

�����'-������#����������� � ������#������'������'���+"�

����������- "3����'����
� �	��	#���#����#-����3����'������#����#�'�	���2����)#�� #��#	�������

���'�	�������+"�

67#&����6�����)��=�������=��&��3����'����9���*������#�

8����0.-�9���#	�0.+6+?��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� ����� �#� ���� �#�	�� ����� ���D����� ������������ ���

9�'�-���#��� ����'����������������	�����-�"����&������������'���#���(����	#�'����)-�

�#&���#� �'� ���������-� ��#�8�#��#�� ���FG���#�-� ��(�� ������8���-� ����#��� ����	���



�����������	
���

������ ���

�������#� ���#���	#����#&��#��&�#�	����(���'	�����#����&����	#����'��� - ��#�&��$�#�#�

��#�'����������)������#-������������2#���#	&��	�#� ������#�� ���#�(����	#����)������'�

�������#�-��!7�	��6��(���0B1%+���������(��#����������'���)#��#	� ����'����)+"�

����������-�"�������� ���� #�)���(��#	#+"�

67#&����/��:#�2�)�3����'�'�	���#�3��

8����0.-�9���#	�0.+/+@��

���(�� 	#���#�� ��� �#� ����� ;�(��� ��� ���� �	������� ����-� "������ 	#���#�� ��� ��� '	���

7���((-���#��� ����'�����8��	���������	������-����������8��	���������	�������

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

	��'#��$����)#���<���������=�����������#+����#	 ��#��#���������#�2#�����$��&#��'������'�

������#� #�����$	�(������#�3�� ������#��������+"�

8����0.-�9���#	�0.+/+A��

���(��	#���#������#�'	���;�(���'	���������������#��� ����#��'���#�$#�$�#��'��� �#�)#�

 ��-� �#� ��#(����� �����'� �� ��#� ����� �#���(���'�������-� ��������)����&�� ��� ��#�	�

'�����#���������#(��������#�#����#�3�����I��	� ����#2#	(���(+�

;�(�����������������������-�"3��#�	�������'	�����#�$#�$�#��'�#G&#��#&#� �����2#�$���#��

� �(-���������� ����3����#�����������'� ����3���2#��#�	����������#�����#	+"�

67#&����?������)��$�'�	���#�3����'�!9���4�#%�

8����0.-�9���#	�0.+?+1��

;�(���	#���#�� ����#�'	���������'	���3��7������'	�����	�����������	�������'	���

������� ����� ��#� �#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� �&#�

 ��#�� ������ �����'-���� �#��#� #���''� ��� ��#�$��&#� �#	#��#� ��#�������������'��#�

'�������#��#�����#	#-� ��&�� #	#�����������#�-���'������#�-����;�(������#�+�=�#��#�

�� ���#���#����#����������#��������#�#�����������������#(� #	#���#��#����'�������-�

��'������;�(��+���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

����-� "4�� (��� ����� ��#�� �#2���>"� ��#� �#� �#'�-� ��� ���� ��� ��� �����'� ����� 7��  ��-�

 �#��#���#��������'�	��#���(�+�

8����0.-�9���#	�0.+?+B��

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

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

�����#-����������������'�'�	���#����#	��'���(������� #	#��#'��'	�����#��#-��	���-�����'�

�#�������2#���������-���#� �����������������#��������-�����#�	#$��#�-�"�#�����������#�

�$�  ���#2#	� �#� ���� ��� ��� �'� ��#� �����'�  �#� �#� 	#&�2#	�-�  �#��#	� �� ������� �	�

���#	 ��#+�3���2#��#�	���������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-��&#� ��#�������������'���������-�������#�&��#���&�� ���������2�)���#���-�

�����#� �#������������)�#-��#����������'�'�	��#���(����7��  ��+�

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

����#����#�$�������	#)�	��)� �������������'�	���#����� ���������	��+�3���2#�����#�	��

����� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� #2#	����� �����'�

���#	�����2�����	��(+"�

������ ����-� ����� �'� �� �������� �����'���� ��#��#��	���#����	�)��#	� �����'-� ��#� #��

��&������#	�����#-���-� �#���#� ���$�	#��)�����#�	#��	#�������#������#-���� ���#2#	�

���#���� ����������#��#&��#�$�	#+�7�#���#�&����#���#	������'�'	��� �#	#���#��#'���''+�

����� ��� ��#����#������������� ������ ���� ����������'���� � ��&��#&���2#������-�



�����������	
���

������ ���

��� ����#��	���#�������#��#&��#�$�	#+�7�#���#�&����#����#�'����'	��� �#	#���#�

�����#'���''������������#��(����)���+�

8����0.-�9���#	�0.+?+.��

;�(���	#���#������#�'	���������'	���3��7�������������#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-���#�����)�����	#��#2#�����#�'�������#�+�

����������-�"7��#�#����)������'������������#�2#�'�	�����$�	#����'�#	����	�'�	��(���)�

#��#+"�

67#&����@����		��)#���3����'�

8����0.-�9���#	�0.+@+.����

������ ����-� "��#	#� ��� �� ��	�� �� ���#�#�  ��� ��� �� �����'� #�#	�)� ���� �� ��		��)#�

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

�#�	���#�������)������#	#������$�(��&���	#��������$+�=���������	���'�	����#�#��������'�

��	#������������� ��#'������	�)���#���(������	���'�	�������	�)���#��)��+"�

���(������������;�(�����������������������-�"3��������������'�	�����������2#���#	&��	�#�

 �������� �'#� ���#��#�����������'- �	�'�	�����������#�$�#���	#����#	��(������)��#	-��	�

 ���#2#	+��� #2#	-�3���2#�����#�	���(�#�����$$	�2�)��'�����-��	� ���-��������'�

)#���)���		�#�������)������#	#������$�(��&���	#��������$+���		��)#�����������$$	�2#��

�'�'�	����#�#�'����)+"

"��#	#� ��-��� #2#	-��������&�����#� ##� ��#���		��)#��'����#�#� �� �����'���� ������'�

���#�#� ��� ������	��-� �� ��������#��#� ��� ������	���&��#��-��	��-�2����� ��#���&��

������#��'�#	���-�����&����$�����$#	'��#-� ������������	� �����������'�&��$���

���������$#	'��#����)	������#�	����	-�����&�������#��'�#	�����	�$	�(��2#	���#��#���

�	�2�������#���&�+��������#�	����������� ����	#)�	�������		��)#��	#���''#	#�+"�

"����� ��� ��#� ���� ��� ��� ���� &��#� �� � ��� ��� 	#)�	��)� ��		��)#� '�	� ����#�  �� �	#�

���	��-����)������'-��	�'����)+�

67#&����A��:�(�������D��	�

8����0.-�9���#	�0.+A+0C��

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

���3�	����������	���������(���'	�������7��������������	����������������7�������

<���	������-�"��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-���#�����

��������'�����#������#��#���(���'�������+��#�(#�	��#� ������)������'������#-� �#�

���&��#������#��)����'���#�� #�(�'�	��-� ��&�� �����#��)����#'�	#���#���	�)� �#��#�

 ����� �	����(� ��2#� '����#�� ���� �����'-� �#� ����-� �=��#2#	� ���� ��#� ������'�  ���� �#�

������� &����#� ���)� �����'� '�	� ��#� ����� �#� ��(�+� 3� �� ��� &#	�����)��� ��� ��#� 3� ���

���#����'�	)#����+�3��� ��(�#�'�$	���	���)���#�'���� �)���	�)��� ��#	����&��(+�:����

'�	��������#�������#���(�-���������'�	��������#�������(�+��"�

���� 7���� &����#�-� "��#� ��(� $��	#�� ���� 	��� ����� �)��� ��� ��#������#� ���� �� 	��'�

!���#� �'� $���� '	���%� ��� ��#� �����#�  ��� ����#�+� =���� �(� � � #(#�� 3� �� � ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-��#�2#� �����	�&#���'� ��#	�

���&��(�������'�	#�#��������#-�����#���	�)��'�#	���#��)����'���#�� #�(�'�	��+"�

8����0.-�9���#	�0.+A+00��

;�(��� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� ������� ��� �	 �� '	��� ���� '���#	 ����� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"7#�	&��'�	�:�(����

���D��	�����#�������#���(���'�������+"�

8����0.-�9���#	�0.+A+06��



�����������	
���

������ ���

;�(���	#���#������#�'	���������'	���������������4��	�'	������������������	������

��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����+� "7#�	&�� '�	�

:�(�������D��	�����#�������#2#���(�+"�

8����0.-�9���#	�0.+A+0/��

;�(��� 	#���#�� ����#� '	��������� '	��������9��	-� ��#��� ����'����	� ������(������-�

�������������������(���������������������#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

���)	�������$#�&#-�"�#��#)#	��'������-�3��������� ���#�����#��������)� �(�� �(+�

�#����#� �#� �)��� ��� ����� 3� &�� ���$��(� 
��	#(� '�	� ��+"���#��#��#)#	� �'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-�����-�"7��$�����#�� #�(����	���)����'�������+"�

8����0.-�9���#	�0.+A+0?��

;�(���	#���#������#�'	���������'	�������(������� ��� ����� ������������������-�"��#�

�#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� &��#� ���� ��� ��� ��

��������������-� �3� ��� ��� ���&#	�����)��� ������������ ��#� � ���#�����#��

#�&�����#	������� ������#�� �(+�:����'�	��������#����������#��#2#��������#�'�'��+��"�

8����0.-�9���#	�0.+A+0@��

;�(���	#���#������#�'	���������'	���9�'��'	���3������	���������#��'���#�&��$�����

�'���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� #	#���� �:�(����

���D��	� �� ��#�	� ��##$� ��	�)� ��#� ����� �#2#� ��(�+� ��#��#��#)#	� �'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-� ����-� "3��##� �����(��	�2�������)	##������� ��#� ������#2#�

��(�-���� ��#2#	�����#�	&��)�'�	���������������������#�������#2#���(�+"�

8����0.-�9���#	�0.+A+0A��

;�(��� 	#���#�� ��� �#� '	��������� ����� �#� ���� �#�	�� �� ��� �#� �	���#�� �'� ��#� $#�$�#� �'�

�� �#�)#���(-�"��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ���

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

����-������� �������'���#���2#���'���#�$#�$�#��'�����&������(������#&��#��������	��'�	�

��#�� ����#����#� �����������(�)�����&�����������#	���#'�	#� ��#�������##����#� ������

 ������#�	� ��)���2#�-����������)�2#�����:�(�������D��	-� ��&������#��#	���������������

�����+"�

8����0.-�9���#	�0.+A+01��

;�(���	#���#������#�'	���������������#������#�	�������7��������������((�����#�������(-�

"=��#2#	����$	#�#������������:�(�������D��	��������#�����$�	����'	�����+"�

������(��2�##�

67#&����0����#�E��������F�#	�3�	���

8����6C-�9���#	�6C+0+0��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������	�������������D�����'	�������'���#	�'	���

������������(���������#�)�2#���	����������������������8��	�������8�(��+�����8��	�

�#���#������������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-����

�#�����-�"�#����#	�������)����������#�#�#	���	��+"�

8����6C-�9���#	�6C+0+6��

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

������������(��)�2#���	����������������������8��	����;����������('���������8��	�

������#	�������)����������#�#�#	���	��+�

8����6C-�9���#	�6C+0+/��



�����������	
���

������ ���

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'������������������������	���#��������)�����'�	�

��	����#'�	#��#�#�#	#����	��-����'�	�#�#	�)������-����'�	������)�����#��'�#	���

�'���	�'�+�

67#&����6����#�E������'�7��#�#���3�	���

8����6C-�9���#	�6C+6+?��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���;�(�� ��������� '	��� 3�	����� ������������ ���

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

����	�����&#����� ������)	##�#����� ����� �+���������� ����� ����� ���#��#� �� ��	���

&����� ���������#��-���������� �	� �������	����������#�� ����� ���#��#� �� ��	���

&�������� ���������#��+�

���������������(�&����#�-�"�������������������#���#���������((���������	�-�

���3�'�����������)�)������#� ##���#�$������'��� #��-��&	###���(���)�	�#�+�3�)	##�#��

��������#����-��=����������>��3�	#$��#�-��3��������������������(+��������������������

�#���#����(������������ ���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-���#����� ���������#��� �#��#� �������	��+��"�

�#�&����#�-�"�����((���$���������������#�)�	�#�����$���#������� ������3�&�����

�##������#��+��#��������� ��#���� ��� ���$��	�)�������#� ��#	�'�	����-� �*��	-������#�

$��	#�����#��2#	������#��+���#��#�$���#������������2#	������#���'	�����#�'	��������#�

��&�������#������#�'	����)��-������#�����-��3��� ���#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-����)�������#�����+��"�

8����6C-�9���#	�6C+6+@��

������ 	#���#�� ��� �#� '	�������(�� ��� D�(�� '	������� ��� ���� ������ ����� ����	� ���

��<��������&#����#������������(�-� ��� ���$��	�)����� ��#	�'�	����� ���#��#� ���

��2�)� �� )����-� ��� $��	� ���#� �� ���� �#��+� ��� ���� ����-� "�	#� (��� �	(�)� ��� ���#� �#�

	#�$�����#>� 3� ���� ��(�$��	� ��� ���� �'�(��� �#����#� ��������+"����	� ������<������� ����-�

"*��	+�3�� ������(����#�!�(��#��%���	#���#�$�+"�

8����6C-�9���#	�6C+6+A��

������	#���#������#�'	���9�'����������������������	� ������$#����#��)����#� ##���#�

� �� �	����� �� ��#�2���#(��'�;����� �� �#��#� ����$$	��&��)������+���#��#� �����

$	�(�����-�����'�#	�������#� �����#�#	��������(���#��	���� ��&����������#���)�#���$�	���'�

�����+��#� �����#2#	�#�#	������-��'��#� ���&���)�'�	���

��	���	�-� ����������)�

)������#'�	#���� �#��#� ���#�	����������;����� �-�����#� ������#��� ��#2#	� ���

 �����������������# ��#+�

8����6C-�9���#	�6C+6+1��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	� �����#2#	� ��������

�#��� ���#��#� �������	���#G&#$���'��#�����������)������#&���#��'��� #���	#��+�

����������-�"3���2#��#�	����#�$#�$�#��'��� �#�)#���(��������#	#��������	�������#�#�

 ��� ��� �� ��	��� 	����)� ���� �#��� ���� &#	���� ����� �'� $����� �'�#	� �#� ���� ���#�� ��#�

���	�����������������#'�	#��#��������2#�������#��-��#&���#��&#��#�����'����#������)�

��#����	������������������������'�	���������������&#-�������2#������#��-����&�#������#�'��'�

���(����	-������� #�	��	����&����#�+"�

67#&����/��,����#��I�	����#�����#�=�	���3�	���

8����6C-�9���#	�6C+/+B��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9�'�� '	������������ ������	� ����� ����� �&#�

���#�� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ����&����#��



�����������	
���

������ ���

���#�#� �� ��	��� &�����  #�	-� ��� ��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(������� ��#��� ���� ���

)	�������$#�&#-�����-�"4����� #�	����	��-���	���-��	���#	�-���	���#�-��	��#���#	���&��-�

#G&#$�� �'�(���&����'���������+�3� �����&��#�(���&�� #�	��#���#	���&��-�����&�����#��

�''� �#�� � ��#� ���#�+� 4�� ���  #�	� �(� &����#�� ����� ��2#� �##� ���&�#�� �(� ��''	�� �	�

(#��� ��(#+"�

���(�� ����� ����������� ������#�������� ��#�����������	����#�� ��� ��#�*	�$�#�-���(�������

��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� "=��#2#	� &���� '��� ��  �����  	�$$#	� �������  #�	�

�	���#	�-"�����#�����-�"3���2#�#2#	��#�	������-����3��������������������#��#� ��������

��	���&�� #�	� �	���#	�-��#&���#����)� ��#� ���)�� ��&����#�*	�$�#�-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-�'�	���#����#��#��� ��	������ #�	� #	#��	���#	�-�����#�����

������#��(�#G&#$����'�	���#��������)���#��������#���#G&#$����'�	��#���#	���&��+"�

6C+?�=#�	�)�,����#�� �#���3�	���

67#&����?��=#�	�)�,����#�� �#���3�	���

8����6C-�9���#	�6C+?+.��

���(��	#���#������#�'	���������'	����������������4��	���������������������	�����-�

"��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�'�	���#��(�#���

��	��� ���  #�	� �� )�	�#��  ��&�� ���� �##� �(#��  ���� ��''	�� �	� (#��� � �(#-� ��� ����-�

��(�#������&����'��������� &�� #�	��#���#	���&��-������#��������&�����#���''��#�� �

��#����#�+��"�

8����6C-�9���#	�6C+?+0C��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��������#������#�	�������-���#��� ����'����	�

��� ���<������-� �#���)� ���������� ������	� ��������	� ��� ���<������� �&# �� � �� �(#��

)�	�#���������� ������(������� ���#��#� ��� �� ��	���������	� ����-� "=���� ��� �����

�(#��)�	�#�-������>"-� ��������� ����-� "���	���������-� ��� �����(����+������	� ����-�

"�������(��	����#��	#����#��(�$#�$�#���������-�����'����)�	������ #	#�����##������

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

����	��+�7�������� #�	��(�'�	���'��(#��&����#�+"�

8����6C-�9���#	�6C+?+00��

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

����8��	����� �	� &����#�� ����� #	#�&��$�#�#�(��(#�� ���� ��''�� #	� ���#� ��#� ��� ��

��	��-�����)����#	#� �������(���''	������#�+�

���(������������������ ������#���'���)�	�#�� ��&�������##�$#	'��#��&������#���#��'�	�

��	��� �'� ��#� ��#��� �'� ��#� $#	'��#� ���� )�#-� ��� �#� ����-� "�#�-� ��� ��)� ��� ��#	#� ��� ��

��''	���	�(#��� ��(#�����+"�

8����6C-�9���#	�6C+?+06��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'������������������������	���#���������$$	�2#��'�

�(���(� #�	�)����#����	�)�	��#� ���#�����	��+�

8����6C-�9���#	�6C+?+0/��

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

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

�'��#���#����#�#�����)#��#	�������#��+"�

����������-�"�������� ����3����#�����������'� ����3���2#��#�	����������#�����#	+"�

67#&����@��J#���)���#�I�&#� ���#���3�	���

8����6C-�9���#	�6C+@+0/����



�����������	
���

������ ���

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

����� ���I�	�'���� ��� ���(	� ������'�� �� � ������ ��� �''�� ��� ����	
-� ��� �#�  ���

&�2#	�)�����'�&#� ���#�����	��+�

8����6C-�9���#	�6C+@+0/����

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	���#�������(�����������

����	�������������2#����(���)����2#�����&��+�

8����6C-�9���#	�6C+@+0?��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9�'�� ����� ��������� ������	� ��	���#�� ���� ���

=����������������-� ���������#�����������'�� ���#�����	��-�����#�2#��#�������#������

'�&#��������-�"3'� #���������##�����	��� #� �������2#�$#	'��#�����+�"�

������ ����-� "�����&����(���� ���)�� ���#��#� ������2#+�=�#��#� ����#��-������&�����

���$+"�

8����6C-�9���#	�6C+@+0@��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9�'�� �������������� ������	� ��#�� ��� ��(� ����� ��

 ��������	���������� #�	�#���#	���2#����	�)��2#�+�

8����6C-�9���#	�6C+@+0A��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������������	 �������I���������������5��	�����-�

"=#���#�����2#�����	�'�&#�� �#� #� #	#�����	�������#�&��$�(��'��������������8��	�

���7�����+"�

6C+1�=#�	�)�*#	'��#���	�)���

+�

8����6C-�9���#	�6C+@+01��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������	�������������D�����'	�������'���#	������

������-� ��#�  �'#� �'� ��#� *	�$�#�-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� "3�

$#	'��#�� ��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� '�	� ����

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

����#+"�

8����6C-�9���#	�6C+@+0B��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� '	��� ����(�� ��� D�(�� '	��� ���� ��� ������ ����� ��

�#�����&��#������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� �#�

�#�  ��� ��� ���(-� ��� �#�  ���  #�	�)� �� ���	��  ���� �	�&#�� �'� (#��� � �� ��+� �#� ����-�

"�#��#)#	��'������-�3���2#�#�#	#����	���'�	���	�+�=�����������3���>"���#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�� ����$#�&#-������������-�"���#��''�(��	����	�����

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

+"�

8����6C-�9���#	�6C+@+0.��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� 9�'�� '	��� �����-� ��#� �� ��� �'� ���	� ��� ���

<������-���������	�������<����������&�2#	#����#���#����'�$#	'��#� ���#��#� ����������

7��
�	�-�����#����#�-�"=������ �������#����'�$#	'��#�&���)�'	��>"���� �(���������

7�'(�� �� #	#�-� "I	����#-� ���	� ��������+"����	� ����-� "I	���(��>�8(� ��#� ��'#��'�

�����H"���� �(��#G$���#�-�"�����������$#	'��#���#-����	���������+�"����	���#�

����-�"���������)����&����� ��������''+"�

8����6C-�9���#	�6C+@+6C��

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

'����(� ��������	� ��� ���<����������&�2#	#�� ��#� ��#��� �'�$#	'��#� ���#��#� ��� ��� ����

7��
�	�+� <����	� ��� ���7����  ��� ��� ���� ���#-� ��� ���	� ���#�-� "=��� ��� ����� ��#��� �'�

$#	'��#�&���)�'	��>"-����<����	�����-�"I	����#-����	���������+�3�����#���(����	�



�����������	
���

������ ���

 ����$#	'��#����3� ��#�#�����������2#���+������	�����-�"E����������	�������	���(��	�

�#��������������&�#�-"����<����	�������+�

������#G$���#�-�"�����	���������#����&�������#����#��'������#�$���+"�

8����6C-�9���#	�6C+@+60��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	������(�� ���7������� ���������� �������8��	����

������������������	���������������=������������������������#��7�����������������

���<��	�
�� ���;�(�� ���������� �'��#�&�������#�$#	'��#��'�#	��#��������#�� ��#� 
��	��

������2#�������#��-������#'�	#��#������#'��'�	���#��� �'����'���+�7�����'�	���#�����������

��-�����<��	�
�����;�(�����������������������#�&����+�

����������-�"��#	#� �������	�������������)�����#�'� ���������� ��&����#�������2#�

�(�$#	'��#�����-�#���#	��#'�	#��#�#�#	����	��-��	��#'�	#��#��#�2#������'�	���#��� �'����

�'���-��'��#��������#����#�
��	�+"�

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

����-�����#�����-�"��#	#��������	�������#��#�����	���#���)�����'���������##�&���#�+�

3'-��� #2#	-������������##�&���#���#�����������#�����+"�

67#&����A��=�#	#�*#�$�#�7������F�#	�3�	���

8����6C-�9���#	�6C+A+66��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��'	������������������	��������#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"��#�$#�$�#��'��������������

#�#	���	������;����������('�-���#�$#�$�#��'�7(	�������������������������'�-������#�$#�$�#�

�'�9�
������������������D�	+"�

��������� ������	����#�-� "3���2#��#�	�� ����� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-�����-����#�$#�$�#��'��#�#��������#�#	���	��������������+��"�

8����6C-�9���#	�6C+A+6/��

���(��	#���#������#�'	���������'	���������������4��	���������������������	�����-�

"��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� �������#�$#�$�#��'�

���������#�#	���	������;����������('�-���#�$#�$�#��'�7(	���������������������'�-������#�

$#�$�#��'�9�
��������������D�	+��

8����6C-�9���#	�6C+A+6?��

��������� ������	� ����-� "3� �#�	�� ��#�#� ��	##� '	��� ��#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#+� 3� �������� ����� ����� ��#��#��#)#	��'������-���(�������

��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� ���#� $#�$�#� �'� �#�#� ������� #�#	� ��	��� ���

��������+��"�

8����6C-�9���#	�6C+A+6@��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	��&#�#�#	#����	������

���I�	+�

8����6C-�9���#	�6C+A+6A�

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

#�#	#����	������3�(��!�#	����#�%+�

8����6C-�9���#	�6C+A+61��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	���������#��#��#)#	��'������-���(�������

��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� �&#� #�#	#�� ��	��� ��� ������		��� !#�	������%� '�	� ��

��	�+�

67#&����1���� ����F�#	�3�	���

8����6C-�9���#	�6C+1+6B��



�����������	
���

������ ���

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

�#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-�  ��-� "3� ��� ��� ���	�

�#	2�&#-��������-�3����������	��#	2�&#+�������2#���$�	�#	+�3����������	��#	2�&#+�*	���#�

�����#���)��#��)�������-������#�<�)���+�������2#���$�	�#	+"�

:���(�-���������������(�-�������	�������������(�+�3����������� �������������� �����

����-�������	�������+�

������ ����� ����� ��������� ������	� ��#�� ��� ���-� "3� ��� ������	� �#	2�&#-� 3� ��� ������	�

�#	2�&#+�3����������	��#	2�&#����������	�&���+�E������������	�����-����3����������	�

�#	2�&#+���	��#��	#����'�	����-������	��&���+"�

:���(�-�����(�-�����(�� ������(��� ��������(	���(���(�������(�� ��	�	�)���������(��� ��

��������+�

8����6C-�9���#	�6C+1+6.��

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

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-���#�����$	�(�� ��	�������

��#������#����;����������('�-������#-� �#��#�����)������������&��#������������������

�$-��#� ������#)�����)������(�+�

8����6C-�9���#	�6C+1+/C��

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

'���#	���(-�"���	�&������������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-�#�#	#����	���'	���������#�#	���'�(��	���������	�#-��#&���#��#���(�#�#	#����	���

'	�����#������#-��+#+���#������#��'�;����������('�+"�

8����6C- 9���#	�6C+1+/0��

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

�&#������������������������	-�"���������	������-�3���2#��##�(������)�'��	����)��

 ��&�� 3� ��2#�#2#	� �##� �(��'�(��	� &��$��������)+"��#� ����-� "=���� �	#� ��#(-� 3��

��	�(
>"�����#� 	#$��#�-� "3���2#� �##�(��� ���&��)���(� ��#� � �������&�	#	�-� 3���2#�

�##�(��� #�	�)����	�#���������-�3���2#��##�(������)�(#��� ��(#-���-� �#�(��� #	#�

������������#2#	(���(��������	�#�����)������(���'�#	��##�)���#�# ����-�3��� ������

(�����������������������#�#�)�����'�;��������

�+"�

���������������	�	#$��#�-�"���'�	���#�&�	#	�-�3���(�#2#	��� ���#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-����&��)���#�� ��������&�	#	�+����'�	���#�

������-�3��� ���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� #�	�)�

���	�#����������������)� ���� �� ��#�-����3� ���#� #�	�)� ��#�+����'�	����)�(#��� �

�(#-� 3� �� � ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-����)� ��-�

��� 3� ����� ���#� ��� ��#� ��� '�	� �(#�)� ���)��  ���+� ��� '�	� ���)� �����(�-� 3� #2#	� �� � ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-��#)�����)����������#�

�����#����������#��������#� ���	���)���!�+#+�'�	���������	�'�%+"�

8����6C-�9���#	�6C+1+/6��

���(��	#���#�� ����#�'	��������� '	���9�'�� �������������� ������	���#�����$	�(��� ��#�

�����#��'�;����������('�-������#�)��������#����)#��������&��#����� �#�����&��#��

�����������$��#� ������#)�������������(�+�

8����6C-�9���#	�6C+1+//��

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

���	�#�� ������ �����(����� ��#������#��'�;��� �������('�-��'�#	� ��#��������#� ���	���)���

�����������$-���������������������������������������������+�



�����������	
���

������ ���

67#&����B�������)���#�J��&#��������((��

8����6C-�9���#	�6C+B+/?��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������������������8��	������������������	�

�����5��'	���������������� �������8��	� ��������	���� ����������'	���<����������

���7�����������	��'	�������'���#	��������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	�������$#�&#-�����-�"���	���&��#�����#����������#�����#����(�&��$����-��	� ��#2#	�

 ��� �����#-����	���#���#�	�2��&#�� �#����)������(�+"�

8����6C-�9���#	�6C+B+/@��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	����#�$#�$�#��'��� �#�)#���(-�"=��#�

��������2#����	���#���#�	�2��&#�� �#���#(��	#����)������(�-������ �������������(�

�$#��������(�#��)������#�	��#	�#�'+"�

����������-�"7��#��#� ����������	�������������	���#�����2��&#� �#����)������(���'��#

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

����#�'��������#� ����	#�#�	���������#����#�����#�	-�#G&#$������#����
�������	������

��#������#�������-� �#	#��#��������	���#�����2��&#+"�

����������-�"3���2#��#�	�����#��'���#�$#�$�#��'��� �#�)#�	#&���#��)�!$#�$�#������%�

�����(�������#�#���'�#2#	(�$	�(#	�������#2#	(�	��#�����#�	���#+"�

67#&����.��4��)���

�������� �

8����6C-�9���#	�6C+.+/A��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������-� '	������� ����� ������������ ��������	������-�

'	���	 ������5�;���(	-� �����������-� ��#� �'#��'� ��#�*	�$�#�-���(���������#����������

)	�������$#�&#-�����-�"=#��#������ ������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	�������$#�&#-� �� ��#�(#�	��'� ��#� '�	# #�����

-�������#��'���� #�� ������	���������

��	�-����#��'���� #��������	�����������

������	�-�������#��'���� #��������	������

�����

�������� +���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

 #��������	�����������

�������� +�����#� �������)�#�������	�����������	��&��#�

�����'���	���!�'�#	����)���	�%+�����#� �������)�#�������	�����������

�!������� %-�

�	��������������

������	�-��������&��#������'���	����������#���(��'���#���&	�'�&#+"�

8����6C-�9���#	�6C+.+/1��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������- '	������� �	������� ��� ���D����-� '	��� ���� '���#	-�

'	���������-� ���� ��������-� ����� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ���

)	�������$#�&#-�������

�������� +�

8����6C-�9���#	�6C+.+/B��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������-� '	������� ����� ����������� ��� ������	������-�

'	����	 �� ����5�;���(	-� '	���������-�������������-� ����� ��#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-�������

�������� +�

8����6C-�9���#	�6C+.+/.��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� ����� �#� ���� �#�	�� ��#� $#�$�#� �'� �� �#�)#� ��(-� "3'�

���#�#�)�#��������	�����������

�������� -��#�&������#�)��������	�����������	�+���

����������-�"�������� ����3���2#�'������#�$#�$�#��'��� �#�)#�����	�&��(����)+"�

67#&����0C��4��)���

������	����)#��#	�!��

����D�	�%�

8����6C-�9���#	�6C+0C+?C��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������-� '	��� ��'�	� �����������-� '	��� ���� '���#	-� ����� ���

������� ��� ����� ��� �&#�  #�� ��� �##� �3�� ��� ���� �������� ���7��(�-�  �#	#� �#�  ���

'##��)����#�(��)�&��#����'����� ������������'��#�������#�2#�-�����#������������-�



�����������	
���

������ ���

"����� ��� ������ ��� �''�� ��� �#���)� $#�$�#� ����� ��#(� &���� ��� ��

� ��� ��	��

��)#��#	+"�

��������������-�"����������������� #���''� ����������'��#�������#�2#��������'�	#�	���

� ���3�������#2#	�'�	)#����#���)����'���#��#��������#��#�2#���������	���� ��� #������##�

������ ����''�� ��� ���#�����-� ��	#�(��� ��(�)� ��#� �����$#�$�#�&���������

� ���

��	����)#��#	>��������	#$��#�-�����������(��$���+��=�#	#�$���3��)����)	(���� #��

���� ��(�)-� �3� ������ (��	� �#	2�&#-��������-� 3� ������ (��	� �#	2�&#� '�	� ����

� ��� ����	��

��)#��#	+��"�

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

� ��� ��	��

��)#��#	�����������	#��2#��(��'��������	-��	���������#�&��#������'���	������(� �(�

������#�������&	�'�&#���������-��' �#������#+��#��������&��#������'���	���������-���

��#���(��'���#���&	�'�&#+"�

8����6C-�9���#	�6C+0C+?0��

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

�������	-������ �#���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

�#������'�	���

�����#�(#�	��'���#�'�	# #�����

-����#��'�����&��$����� #��������	������

�����

�������� -����#��'���#��&����#����

������	�-�������#� #��������	������

�����	��������� +�����#� �������)�#�������	�����������

- �	���

������	����)#��#	-�

�������&��#������'���	��-� ����������#� �������)�#�������	����������	��!������� %�

&��#������'���	��+�

8����6C-�9���#	�6C+0C+?6��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	�����#��'���#�$#�$�#��'��� �#�)#���(-�

"3'� ���#�#�)�#�� ���� ��	��� ��������	�� ��� ��#� ���� ���)�� ���� ��	��� ��������

� ���

 #��-��#�&�������-������)�����#����������#��� �'��'���#�����#�������(��#� ##�7�'��

�����	 �+��������� ��������������������	����� �#��#�����-��3'�3�������&�#��'	�����#�

����#� #���������� ���� #����� �#� #� #	#� ������#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#+���#���#���	#���������&��$������������-��3�������#����#�

#���#	� �(+�3�&����(������ ��#��������3���2#��#&��#����'�2��	��'���

������	����)#��#	+���"�

����������-�"��#�&��$������'���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	���

����$#�&#-� #��������	�����������	������#�(#�	��'���#�'�	# #�����

-������#��#��#)#	�

�'� �����-� ��(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����� ��� ��#�-� ��(�# ����� ���� ��

��&	�'�&���� ������ ���� ���� ������� )�� ���� ��	��� ��� ��� ��

� ��� ��	�� ��)#��#	-� ��� �#�

����������&��#������'���	���������#�����'����#������+��"�

67#&����00��=�#����7��$���#������(��

8����6C-�9���#	�6C+00+?/��

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

������������-� ���#� ��#�� ���'� ��#�� #	#�)��)�'	�����������	�'�-�"=��������(���

��#����������������(� �#�(��� #	#� ������#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

���)	�������$#�&#>"��#�����-�"����#��'���� ��� #	#���(�)���#������(�� �����&����#�

���)���-�������#�����$$	�2#���'� ��-��������#��'���� ��� #	#���(�)� ������������	��

 �����&����#����)���-�������#�����$$	�2#���'������#���#	+"�

8����6C-�9���#	�6C+00+??��

���(��	#���#������#�'	��������-�'	�����'�	������������-�'	�������'���#	-�������3�����

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

�������'�#	��������#���(��'��	�'�-� �#�

�#� ��������$����)���+�



�����������	
���

������ ���

���(�� ����� ����������� ����-� "����� ��� ���� ��#�$#�$�#��'��� �#�)#� ����	� &��(��	#� ������

���)+"�

8����6C-�9���#	�6C+00+?@��

���(��	#���#������#�'	��������-�'	��������	�������������D����-�'	�������'���#	-������

������-� ��#� �'#� �'� ��#�*	�$�#�-���(������� ��#��� ���� ��� )	�������$#�&#-� ����� ���$�

��(�)���#������(�� �#���#��		�2#�������#�$��&#��'������)�!�+#+��	�'�%+�

8����6C-�9���#	�6C+00+?A��

���(��	#���#������#�'	��������-�'	���9�'�-������ �#�����������������	� ������)���

�

�#� ������##$���(�)���#������(��������#�	#�&�#����#���	������������ �'��'���#�����#�

�����(��#� ##�7�'�������	 �+��#� �������#���(���#������(��������#��#'���������)��

����	�'�-� ��� ��&�� $���� �#� ����� ���$� ���)� ��+� 3'� �#� ������)���	���#� ����� ���$�

��(�)���#������(����#�#	�)���#���	��+�

8����6C-�9���#	�6C+00+?1��

���(��	#���#������#�'	��������������3��7��������#�������(-�"���������������	� �����

#2#	���(���#������(�� ���#��#� ������)��� �'��'���#�����#+"�

8����6C-�9���#	�6C+00+?B��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������-� '	����3����� ��������3����-� '	�����������#	-� �����

������-�������������-���#�� ���&��$��� ��#�$�����'��	�'�������$��&#�&���#��9���	�-�

�����#����#	���#�&��)#���������#	�$��&#�&���#������	��+�

7�#�����-���������-��������#� ��� #	#� �����#	-� �������(���#������(�� ���#���#� ��������#�

$��&#� �#	#���#(� #	#�&��$�)-������#-� �#���#���������#������#�������� �	�����#�

$��&#��'������)-���#� ��������$����)���+"�

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

� ����2#	-���

��#�������'�;��������

�+��#���#����$$#�����)�����-�������#��� ������#�������#'�	#�

��#�# ������'�����		���'�	��������'�-� �#	#� ��#� ����� ���(������ ��#��� ���#�# �

���-������#-� �#���#������##���#�# ����-���#� �����)��������	�����������	�+"�

8����6C-�9���#	�6C+00+?.��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������-� '	������(�� ���7���-� ���� ���	� ����������5�5� ���

�&#� )��)� '	������� !����	�'�%� �� ��#� ��(� �'��	�'�� ��� �#�	�� ��#� �����	� �#�)� �����

�����(-�����#��#����#�)��	��������������������#�$#�$�#-�"��$#�$�#-�(�����������#���(�)�

��#������(�+"�

67#&����06���� ���#�*#�$�#��'������-��������#�8#���#����#��:�2�)���#	#-�E������

3�	���

8����6C-�9���#	�6C+06+@C��

���(��	#���#������#�'	��������-�'	��������	�������������D����-�'	�������'���#	-������

���	� ��� ���<������� ����-� "*#�$�#� �'������-�  �(� ��� ��� ����� $#�$�#� �		�2#� ����#2#��#��

 ���#�(�����������2#�������(��	����	>�E��������	��� �#�(����##���#�# ����+"�

8����6C-�9���#	�6C+06+@0��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������-� '	���������� ����	 �-� �������������� ����5�;���(	�

���(#����������'�	��#�(#�	�+��#� �����)��������	���'�	���

������#��#)��)��'�;���

�����

�-�����	 ������5�;���(	-� ��� ��� �������-� �����������# ��#+�

���(�� ����� ����� ������ ����-� "��#� $#�$�#� �'� ������ ���  ��#2#	� #��#� ��� ��2�)� ��#	#�

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

��'���#(��	#��������-�����(�#�����������2�)�

�� ��#� &#�	#� �'� ������ ��� ��� ��� �#� �'� ��#� $#�$�#� �'� ������ ������� ��� �#�2#� ��#�

��	��+"�



�����������	
���

������ ���

���(�� ����� ����������� ����-� "7��#�#� ��� )�#�� ���� ��	��� '�	� ��

� �������� �������

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

'	������-� ��&����� �������������������	���#�������+"�

������ ������#�� ���� ��#�$#�$�#��'������-��	��(���(�#��#-����������������� �� �'��'�

��#(� #��������	����������������#��#)��)��'�;��������

�-�����#�����-�"��#(��������

�#��(���#�����)���	(��� �'-� ��&�������#��#���#(�&����#� ������#���(��#� ##�7�'�����

��	 �-� ���� ��#(� &�� ��� ���#2#	� ���#	� �� �'� ��#(� ��� ��-� ��� ��#(� ������� $	�(� � ��

	����� #2#	(� ���#� ��#(� &��$�#�#� �#2#� �� �'�-�  ��&�� ���  ���� ��#� &��$����� �'� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-����� �#���#(�����)�#�

������	�����������

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

��	 ���������#(�����&��#���&��'	������+����������������	��������������-�)��)�����

��	��� '�	� ��

� �� ������ ��� ��#� �#)��)� �'� ;��� �����

�-� ��� ��#� �#��(�)� �� �'� �'�

��#����#������#���(��#� ##�7�'�������	 ��������#�����&��#���&��'	������+"�

������ ������#�� �#��#	��#��'���#�$#�$�#��'�������&�����)��������	�����������	����

��#�&#�	#��'������-�����#�����-�"9�+��#��������)��������#���#���	������)��������	���

��#	#+"�

67#&����0/��7��������� �#�3�	���9�������)���	(�'�	�E�	����)�7�&	�'�&�����������

8����6C-�9���#	�6C+0/+@6��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������-� '	��� ���������� ��� ���� 8��	� ��� ��������-� �����

��	������������	���������������������;�(����������7�'(���&#� 	��#����������-���#�

 �'#� �'� ��#� *	�$�#�-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����$#�&#-� ��(�)-� "���������� ���

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

� ����������	���'�	����#�

�#� ����#������&	�'�&�����������������#������� �����&	�'�&#�+�3���2#��#���#-���� 	��#�

����#����#� ����(�����(�����������-��	��#�����#������&��	)#��'���#������� ���������+�

��	�����������������������-�"3����������3����������������+�3��&#�$����#����#�)�	�����'�	�

��#� ��&	�'�&���� ������ �'� ��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ����

$#�&#-� �����(�� �� ������+���#��'�#	��������#��#��#)#	��'������-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-�����#�'�$�����#�)�	���������#������ �����#��#����� �����(�

'���#	+������#	#� �������)�������������������#�������'�	��#��#��#)#	��'������-���(�

������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� �����  ��� ��	��� '�	� ���� ����� ��&�� ���#� ��� ��#�

�����������##���&	�'�&#�+"�

8����6C-�9���#	�6C+0/+@/��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� ��������(�� ���7���� ����-� "3����#����	�����������	�

�������'���#	#� ����(���)������ �����	���'�	����#�#� ����#������&	�'�&����������

!��������%������������)����#	#�����#�'-������#�������#��������#������#�	�����������(-��3��

�����(� ���#��#� ���)�#�� ���� ��	���'�	���

� ����#)��� ��(�)� ��#� �����(�� '�	� ����

���)���	#���	��+��"�

8����6C-�9���#	�6C+0/+@?��

���(��	#���#������#�'	��������-�'	������(�����7���-�'	���������������3�	��������

�����	���������(��-����������������������������������(	��&#��� ��������������#��'�

��	�����3	��+�7���#����#��$#�$�#����������������#(�����-�"�#�����)�2#���	#&�����'�	�

������&	�'�&��������������#�)�	���#�-����������'�	������	#����������#�����$�������	��+"�

������ ����-� "3� ��#��#����������� ����5�;���(	������� 3��#���#�� ����� �����������#�

����-��8(���#�:�	���'���#�<���-�����2����+��"�



�����������	
���

������ ���

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

������)�	���#�� ������;��� �������('�-������������)�� ��� ��	���������#�����	#�&�#�����

���'�-��� �#����-� "3� ��� ��� ���#� ����-� ��� ��#2#	� ��#�� ��� ���� ��� �&�#�� $	�$#	�(+��#�

���������(�)�	����������&	�'�&���������-��	���	����-� �#��#�)�#��������	��-���#���������

���#�#� �����#�������#����������

-��� ��&��&��#��#��#�������''�������(�� ��������

'����(+"�

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

����#�����-�"�#�+���#	#��������	��������+"�

�#� ��� ����� ���#�� ��� &���#�� �� ��#� ��''#	#�� 2�# �� $#�$�#� ���� ������ ���� �#&��#�

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

�

�	���	�-�����#�����-�"=���� #�)���(����'�	������������&�&#	#����� ����������-��������

����������-� ���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-��#��

������&	�'�&�����������''�����������)����#	#�����#�'-������#	#� �������)������������

�������#�������'�	���������� �����	���'�	������������#������������##���&	�'�&#�+��"�

67#&����0?��=�������#��	����)�=����4�#������

�

8����6C-�9���#	�6C+0?+@@��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������-� '	���9�'�-� ����� ��������� ��� ���	� ��#�� ��� ��(-� "��

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

��	���	��&���������'���#�

��� ���#�-�������#�&��������� �'��'� ��#�����#-��	���#���(��#� ##�7�'�������	 �+�

7�#�&��$�	��&�$��#���������#�	����������)� ����#2#	(���(�#��#-�#G&#$���������#�&�������

�� �'� �'� ��#�����#-� �	� ��#� ��(� �#� ##� 7�'�� �����	 �-� �	� &�� ��#� &��#� #�	� ��#�

�����#��������#����$�	#+"�

67#&����@0����	������#��������'���

�

8����6C-�9���#	�6C+0@+@A��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	���������#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�������	����	##����#�������#�(#�	��'�����(��(�-�����#�(#�	�

�'����D���((�-��������#�(#�	��'�������		��+�

8����6C-�9���#	�6C+0@+@1��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� ������� ��� �	 �-� '	��� ���� '���#	-� ����� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-���(�������	##���	��-��#�

�'���#����7��  ��-����� ����;������D���+�

8����6C-�9���#	�6C+0@+@B��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� �����-� '	��� ���� �	������� ��� ��	����� ���������-� �����

���#���(����#��7��������������((��-�",��3������	���#'�	#�3������

>"-����7��������-�

"�#�-���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�������	���#'�	#�

���)���

+"�

8����6C-�9���#	�6C+0@+@.��

���(��	#���#������#�'	��������-�'	���3��7�����-�'	���7��������������((��-���������	�

�������7�������&#����#�����	������<�������'�	�$#	���������������	����7��  ��+�

�#�)�2#�����$#	������-�����#�������	�������#� #����&���������'����(-�����#��������

�����

+�

67#&����0A��=�#����7��$�7�(�)���#������(��'�	���	��

8����6C-�9���#	�6C+0A+AC��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������-� '	��� ������� ��� ��	 �-� ����� ���� '���#	�  ����� ���$�

��(�)���#������(�� �#��#�#�#	#����#���	��-��'��#� ������)����	�+�



�����������	
���

������ ���

�������������������#�#� ��� #��������	������������������������$���(�)���#������(��

 �#��#��� ���#�����#+�

���(������������������ ������#�� �#	#������'	�����#�$#�$�#��'������-��	�#��# �#	#-�

 ��������#)�����)���	������#��'���#��� ����-�����������$���(�)���#������(�-�����#�

����-�"7��#�#� ���)�#��������	�������#��'���#��� ���������������$���(�)���#������(��

 �#��#��		�2#�������#���	��+"�

���������#�-�"3���2#��#�	����������������������	���#������������+"�

67#&����01����

������������

8����6C-�9���#	�6C+01+A0��

���(��	#���#������#�'	��������-�'	���3��7�����-���������������������������������

��	���� ���9� '��� ������������������� ���������������#������#�	��7����������=������

��� ���4������ ���D�(�����&����)� �������� ���#� ##���	�� �����

+����4������ ���

D�(������-�"��(����#�#� �������)�	����'� ���������-���#�FG���#�����E��	�'�#�-���(��

 ������������+"�=�#	#�$��7�������-�"�� � 	�)���� ����(�����2#�
��������-�����'��(�

�	���#	H"� ���4������ ����-� �����	� ��� ���<������� '�	���#� ����-"� ��� 7��� ����-� "��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�������-���� #�������� ����

���+"�

8����6C-�9���#	�6C+01+A6��

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

"8(������-�3� �����	���#	������	���#'�	#���

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

��

�����#�������'�;��������

�+"�

8����6C-�9���#	�6C+01+A/��

���(��	#���#������#�'	��������-�'	���������������4��	-���������������������	���#��

�����(-�"�(�#��������#����	������#��������'���

-��������-���7��  ��-�;������D���-��	�

��;��� �����

���#'�	#� ��#���

-���� ��#����(�� ������������� ��#� ���#�'�	���

-� ������)�

�������� �'� �#� ��#� ��#�� ��

+� �#� ����� ��&	�'�&#�  ���#2#	� ������ ��� ��� #��(� '�	� ���� ���

�����-�����'��#�&����'����#���#��#������'������	##���(����	�)���

�����#2#���(��

 �#��#�	#��	�+"�

������ ����-� "����� ��� ��(� ��#� &��#� �'� �#� ���(�� ����� ��#� ��

� ��� ��#�� ��

� �� ����� ���#�

(#�	+"�

�����������������'����#�#� ��� ���'	��������������������$$#����2�)���#	#����)�#����

��2#�#��# �#	#-�&��#���&����������	������#��������'���#���

������#����(#����������

����#)����

���#	#-��#� ������)��������-������������''#	��$�����&	�'�&���������-��	�'����

�'��#�&��������'����#+��#� ��������# ���#������#�$#�$�#��'������+�

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

��	�� �� ��#��������'���

� ���� ��#� ��#���� �'� ���(�)��� ����#)��������

� ��#	#� ���

���)����������	���-�����#�����-�"�#�-��#�������)��������-�����#���������#����#������#�

$#�$�#� �'������-� #2#� �'� �#� ���� ��#� ��#���� �'� ���(�)� ��#	#+������ ��� �#&���#� �#� ����

#�#	#�� �����-� ��� ��� ��� �#� �'� ���� $#�$�#-� ��� ����)� �� ��&	�'�&#� �	� '����)� ���

�&���#�����(�#� ���������'	��������-���-�������)���#���#���������(-��#���#��

����� � ����$����������#����)����	��#����#	+��#��������#��'���#�$#�$�#��'������+"�

8����6C-�9���#	�6C+01+A?��

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

��(-�"�(�#� �������#����	�� ��7��  ��-�;��� ���D�����	�;�������

�-������#����(����

��������������������#�'�	���#���

-�������)����������'��#���#���#����

+��#��������&	�'�&#�



�����������	
���

������ ���

 ���#2#	�������������#��(�'�	�������������-�����'��#�&����'����#���#��#������'����

��	##���(����	�)���

�����#2#���(�� �#��#�	#��	�+"�

67#&����0B��,�	&�����&#���� ��&�������������9�������)���	(�

8����6C-�9���#	�6C+0B+A@��

����������-�"7��#�#� �����#����	����7��  ��-�;������D�����	�;��������

�������#�

)�#����&���������$#�$�#-������#�	#��	�������#����

�����������#�(#�	���#�������2#����

��&	�'�&#��������+�7�&	�'�&�)��������������(��&���#�������#��#� �����#����	��

�� ��#������� �'� ��

-� ��� ��#� ���(�� �������� ��� ��#� ��#�� ��

+��� $#	��� ��� '	���

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

�'� ��#� ��

� ��� ��#� �#)��� ���� ��

� ��#	#� ��� ��� ���)� �������+� �#� ��#�� ��� ��2#� ���

��&	�'�&#����������	���#���#���2#����'���+��#��������#����#�$������������#�$#�$�#��'�

�������'��#�����#��'�����#� ����	#���2�)���#	#+"�

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

�##� �� �� 
��	#(� ��� ��#� 	#��	#�� ��� ������  ���� ��#� ��#���� �'� ���(�)� ��#	#-�

	#)�	��#��� �'�  �#��#	� �#� ���� �� '����(� ��#	#� �	� ��-� ��� #�#	#� ��� ��� ��� ��	�� �� ��#�

�������'���#���

-������#��#)��������

���#	#-��#)��)�������	�������#��������'���#�

*	�$�#�-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����$#�&#-� �	� ��� �� $��&#�#�	#	� ���� ����-� ���

���)����������	���>�

������ �� #	#�-� "�#� ��#�� ��� ��2#� ��� ��&	�'�&#� �� ������ �	� '���� ��� ���#�#� ��� ���

���)� �������� ���� ��� ��+� ����� ��� �#&���#� �����-� ��#� 8�#��#�� ��� FG���#�-� ��(�� �� ����

8���-����������'�	����#�#� ���#�'����(��	#����$	#�#��������
��������	��+���

67#&����0.����������	����E##	���

8����6C- 9���#	�6C+0.+AA��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������-� '	��� 7���((-� ��#� �� ��� �'� ���� 8��	� ��� ���� �	�

�����-� '	�������7��������7����-� '	���������	�(	�-� ����� ��#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#�-����-�"��	�������#G$������'�	� ��������#� ##�

��������#�#G����	�-������#���(�	# �	��'�	����&&#$�#����

������#�E�	�#+"�

8����6C-�9���#	�6C+0.+A1��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ ����� 7���((-� ��#� �� ��� �'� ���� 8��	� ��� ���� �	�

�����-��#�	������8��	��������	���������(-�"�� ����&��#��� ��#��#��#)#	��'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-��������-��3������		�)#����������

-�����3�

 ���$	#2#�#�-����� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

����-��4����	����������-�'�	����)���	�������������#����) ��

+��"�

8����6C-�9���#	�6C+0.+AB��

���(��	#���#������#�'	��������-�'	���9�'�-�'	������������������	-���������	�������

<�����������-�"<##$�(��	���

��#$�	��#�'	���(��	���	�+������ �(�(��	���

� �����#���	#�

&��$�#�#+����(��	���	�� �����#���	#�&��$�#�#��'�(���������������#��'���#��������'���#�

��

+"�

8����6C-�9���#	�6C+0.+A.��

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

���#���#��#2#	�)#���� �'	�����#��������#� ���	���)��� �#��#� ������)���	�-�

������#�����	#��	#�+�

����������-�����	����������-���� #��������� ��'��(�������� �������#2#	�����������

������$#	�������#������������+"�

����������-�"3������������������(�#�&�������	#������#���	�����(��#�(#�	+"�



�����������	
���

������ ���

������ ����� ����� ���#�#� ���)� ��	�� ��� ���� �#G���� ��#	&��	�#� ���� ���� �'#� ���� ���

��&	�'�&#������������������#&�����	�-� ��&���#���������#)�� �#��#�����'����#��

��#��#�������#������$���#�+��#��������)��������	��������#����#�$��&#� �#	#��#� #������

��	���'�	���#���	�� ��&���#������$���#�-�#G&#$���'��#�����#�#	#��������	��������$��&#�

'�	��#	� � �(� ���� ���������+� ����� ��� �#&���#� �#� ��(� ���� ��� )�� ���� ��	��� '	��� ����

�����+�

����������-�"7��#�#� ���#�#	#����������������	�-������#���� �'��'���#�����#����

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

��#	&��	�#� ���� ���� �'#-� ��� ��#� 	#�#��#	�-� ����������)����-� �	� ���-� ��� ��#�)��

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

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

��#	&��	�#� �����#	� ���#���#��������	��+�"�

������ ����-� "��� '�	� �#)��)� ��	�� ��� �������-� !��� ��� ��� ��#� ��(� ���#	���2#%+� 3�� ���

$#	�������#��'������� �����'�	����#��#�����#�2#���#���	������)��������	����'��#� ���#�-�

������#��#��� �(����'�	��������)��������	��������#������� ��&����#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-���#��!�+#+��������%-��	��#� ��&�� ��� '�	��#	�

� �(+"�

67#&����6C����		��)#���3�	���

8����6C-�9���#	�6C+6C+1C��

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

����	-��������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-��#������

��'�����������'���#����	�����		�)#�������		��)#������(�������������	���-������#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ������������#'�	#��#�

�����#'��'�	���	�+�

8����6C-�9���#	�6C+6C+10��

���(��	#���#������#�'	��������-�'	���9�'�-�'	���9���(�����=���-� ��� ���'	�����#�

�	��#��'�8����������4�	-���������	�������(��������#�����#���)#�����������������

! ��� ������	��'���#���

������#����#%-� ���#�������'���#�� #	#�����	��-���(�)-�"3� ���

�����		(�8���7��(����������(	����������������	����3� ���(�������#�$	#�#�+"�����

����� ���� ����� �#� ������� ��� ��� ����� ��� ����-� "3� �#�	�� ������ ����''�� ��(� ����� ��#�

�#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����$#�&#-� ����-� ������ �� ��	���

������������		(-��	�)�2#�����		��)#-��	�)#���#�	���#�+��"�

8����6C-�9���#	�6C+6C+16��

���(��	#���#������#�'	��������-�'	���4���������������(-����������E����'�������	�'�

�����		��������������������'���#	���	�'�������		�#���� ���� ���#��#� �������	��-����

���	�������<�����������	#�&��#����#���		��)#+�

8����6C-�9���#	�6C+6C+1/��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� �����-� '	��� 9�'�-� ����� ��������� ��� ���	� ��#�� ��� ��(-�

"7��#�#� �� ��	��� ��(� #���#	� )#�� ��		�#�-� �	� �		�)#� �� ��		��)#� '�	� ����#�'� �	�

���#	�+"�

8����6C-�9���#	�6C+6C+1?��

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

������������7���(����������	  #	#����#�������� �#��#	����#�#�����	���&�����)#��

��		�#�-������#(�����-�"7��#��#�����	�����(�#���#	�)#����		�#���	�)�2#����#��#���

��		��)#+"�



�����������	
���

������ ���

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

 ������������#	�������'�#	���#������##���2�	&#��'	������+�

67#&����60��,�$$�)���3�	���

8����6C-�9���#	�6C+60+1@��

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

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� �� �&#�&�$$#����

��#���$��'������#��� ���#��#� �������	��-����:��(�(������-� ��&�������$��&#�����#�	����

��������+�

8����6C-�9���#	�6C+60+1A��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� �����-� '	��� 9�'�-� ����� ��������� ��� ���	� ��#�� ��� ��(-�

"7��#�#�����	��������������#�&�$$#�-�#G&#$�� �#���#	#���������#	����#	���2#+"�

����������-�"7��#�#� ����������	��������������#�&�$$#��#G&#$�� �#�������#&#���	(+"�

67#&����66��E��#������&���#�F��#��(�7��#�#� ��������3�	���

8����6C-�9���#	�6C+66+11��

���(��	#���#������#�'	��������-�'	��������9��	-���#��� ����'�����	��������(�������

�����(��-�'	���9�'�-���#��� ����'�����D������������	�-����������D������ ����&#� ����

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#+�=�#���#(�)�������#�

�'� ��#� 	����� ����������#� '#����#���� ���� ���#�&��$������'����� ��� #	#����	��-�

 ���#� �#�  ��� ��+� ��#� �#� �� � ��  ���� ���-� ��� �#� )��� �� ���� ����� ��� ���#�� ����

&��$��������)�2#��������� ��$�������#(�	#'��#�+���#��#����#����#��'�	������$#�	����

��#(� 	#'��#�� ��� )�2#� ��� ������+�7���#� �����������'� ��� ��� ����&�#�� ��#� ���� �������#�� ��+�

7��#��'���#�&��$������'���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-���#� '	�����-�������#	�� 	#'��#�+�=�#� ��#(�����&��)����$� ������#��#��#)#	��'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-���#(����#�������������������#�����-�"3��

���'�������������������'#��(��� ���+"�

8����6C-�9���#	�6C+66+1B��

���(��	#���#������#�'	��������-�'	��������������	 �-�'	�������'���#	-�������5�;���(	�

��� ����  �����#�� ��� ���#��	�#��)�5#��#��#�� !��'�'� �5��5����%����$	�2������ ���#��#�

 �������	��+�

����������-�"7�'�'��	#��	�#����	�$���'��#��+"�

8����6C-�9���#	�6C+66+1.��

���(��	#���#������#�'	��������-�'	���;�(����������-�����������������	�������������-�

'	�������D�����-���#����#����������������#� �����������������'������9��	-�#G&#$���������

��#���������'�;�(�������������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-�����-�"4��(�����������2#��(��'������#��>"�

8����6C-�9���#	�6C+66+BC��

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

3�	�������������	���������(������������'	���3������������������(������-�'	�����(	�

���7���������4��	�-�'	������8��5�-� �������#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

���)	�������$#�&#-��#�������&#�'�	������� ���#�����	��+�=�#���#(�����	#�&�#���	�

�� ��-���#(��#G$#&�#��(�&��#��$���� ���#�� �������+�7��#�#��#���#����������#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����#����-�":#�2#���+���#�

������ ��������#��)��������������&��#+"���#����8��5�-� ��� �����#���-�&��#������#�

*	�$�#�-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����$#�&#-� ��� ����-� "�#��#)#	� �'������-� ���

 ���#2#	�(��� ��� ������������-�������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������



�����������	
���

������ ���

)	�������$#�&#-� ���������8��	������2��#�����$����)���#�&��$�(+���#���#(� #����

����� ��#(� &��#� ��� ��#�  #��� �'� ���������-�  ��&��  ��� �#� ##� �	��� �(���� ��� ����	
�

!�#� ##������� ��������%-�  �#	#� ��#(� �#G$#&�#��(� &��#� �$�� �� )�5#��#�  ���� ��

�		� �����-�3(�)����������#������#�����#+��#�&����#���������#��#��#)#	��'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-� ����� ���#�#� ��� ������(� ��� ������#���	#����#�

�����	�#����������#2#	(�#�����$���#���(+�

8����6C-�9���#	�6C+66+B0��

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

����((���	#����)�'	���������	�(	��������#� ����&#�&���)���&��'	���8��	�(-���-�

 �#��#�	#�&�#���	�����5��-��#�'������&�	�2���'�$#�$�#�'	���3	�������	��-� ������#��

���� �#��#	���#(�&�����#�����#��#����'����#�)��#� ��&����#(�����'���� ������#�$#�$�#�

�'��	�����5��-�����#��������#����#(�&�����#�����+��#�����-�"�'�#	 �	���3������������������

 ����3������������#�������-���� �#�3�)�����&�����������3��#���#����#�����#	�������	�

������<�����������#�����-� �=��������(����#�����#�������>� 3�����-� ��3��������#�����#�����+��

���	� ��� ���<������� ����-� ��	#��#�)��#-� �3'� (��� ���� ����� ��#�� ��� ��� �(���)� #��#� 3�

 �������2#���#����#���)����(��+��"�

8����6C-�9���#	�6C+66+B6��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������-� '	���3��7�����-� �����7����� �������������#�	������

��	�(	��	#����)�������������������	��� ���)	��$��'���	##�$#�$�#�����	�������$���#��

��������	�����5�������������#������'�	���'�� ��������#���)�)��#� ��&��$#�$�#� ���

 #	#���� �� ��	��� #	#�#���)-�����#��������#���������#(�&�����#�����+��# ����-�"��#�3�

 #�� ������	� ������<������� ��������������#������������ ��-�����#�����-� �=��������

(�����(������#�>�����3�����-��3��������#���������#(�&�����#�����+�����	�����-��3'�(������������

��#���(���)�#��#�3� �������2#���#�(������
�	(+��"�

8��� 6C-�9���#	�6C+66+B/��

���(��	#���#������#�'	��������-�'	���;�(����������-�'	��������������	-������<������

����	� ����&#� &���)���&�� '	���7(	��� ���� ��)	��$��'� 	��#	�-� ��� ��� �� &#	����$����

���)���#�	������#(�'�������#�)��#��#������<����������#(�&�����#�����+�=�#���#(�)���

��&�������������#(� #�� ������	�������<�����������������������������-�����#�����-�

"=��������(���(���&������������>"-������#(�����-���<��+����#�����-�"�#� �����##����#��#�

3����#����	��2#	�(��������(����������	#��	+"�

:��#	-� �#���#(� #	#�����#�	������������-���� �	���'���&�����$���#����#���(����<���

�������#�����&��&����#�����#�����#�+�=�#���#(�)�����&��������	�������<���������#(�

�������������������-�����#������!���<��%-�"=�������#�(����#�����#����#(�&������������>"�

<�� ����-�"3�����)��#��'���#��#�+"��#�����-�"�� ����(����� >"-����<�������-�"���	����

�����-��(� ��#��#� �� ���#������(��#�'� ��-� ��� �����(� ��#��##5#��'��� '���� ��&�� ���

�##5#��� �&#�#2#	(�(#�	+"�

������ ������#�� �#��#	������	���&�������(�)��#� ������#�����'������ ��#� �(+��#�

	#$��#�-�"E��#�����������(����#������#��''#	#�����$#�$�#�$#	'�	��)���

�3�����$$	�2#��'�

��� '�	���-� ���� ��#	#� ��� �� ��	�� �� )��#� ����� ����� ���� ��&�� �#� ��#����� ��#�� '�	�

����#�����	��-����� ��&�������	���'���������(�+"�

����������-����������#�#� ����������#�)��#� ��������������#��������#���	����)������

��#� ���#� �#��#�����#�#	#�� ���� ��	��-� ������#����������2#� ���)#�� 	����'� ��-� ��� �����

��#	#� �������	��������)�2�)�����������'����(+�



�����������	
���

������ ���

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

#�&+�

67#&����6/��E��#���������9������������F�����3�	���

8����6C-�9���#	�6C+6/+B?��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������-� '	��� 3��7�����-� '	������(������� ������������ ���

����� ��������-� '	��� ��������� ��� �����-� ����� ���7��� ��� ���������� ���:�(���� �&#�

)�2#� �� ���� ���� ��� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	�������$#�&#-�

 ���#��#� ����������� �-��	�=����-������#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

���)	�������$#�&#-�)�2#������&��������+��� #2#	-� �#���#��#��#)#	��'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-��� ���#�#G$	#���������#������'�&#��#�����-�"=#�

��(�)�2#������&�����(����#&���#� #��	#�����	��+"�

8����6C-�9���#	�6C+6/+B@��

���(��	#���#������#�'	��������-�'	�������������������8��	-�����������	����������

���	��������������-�"3��&#��� �����������''������	���������������#	�����(�������

�	
-����#�����&�2#	#������'�&#� ������	#�� ����#�&����+�7��#�)��#��#��� ����	��)���

�����������#����������&��$��������#��+ ��#(�����-��=����(������#�����#>�-�����#�����-�

�3�����������#����#�$����������(��+�3�� ������#��'�	��(����#+��"�

8����6C-�9���#	�6C+6/+BA��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������-� '	���������� ����	 �-� '	������� '���#	-� �����������-�

������������-������������-�"7���'��(�����#	-���������(�'�	��#��)���-�����'�(���)#����

�	)#����������#���)-��#�2#���-"��(� ��&����#��#���#���)�)��#��#��+�

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

$	#$�	#��'�	���������#���#����#��'������ �)��������������##����#��'�	��������#-���#�

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

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

��	��������������)��#������#�#�� �����	���#	�������#�&�		��-�����#�����-�"3������#��#	�

'�	� ���� ��� #��� ��#� &�		��-� �#&���#� �����-� ��#� 8�#��#�� ��� FG���#�-� ���� ��� )�2#�

$#	�������'�	����#�#�����	������#���#	�#���)��#��	����#�������(���������-������#�����

���#����� �&#��'�	�#���)�&�		��� �#��������#�(�#&#���	(+"�

������ ����-� "3�� ������������ '�	��(�#-� �#��#	� �� ��	����	���-� ���#���)��#� ��&������

�##�����#���	���&	�'�&#���(����#��#�����	��-��#&���#-� �#��#	���� �������#���#���#	��#�(�

�	��(�������#-���� ��������#�������������#	-�������#���)���������������+�3���2#��#�	��

����� '	�����	#� �����#�$#	��+�7��#���(� ���������)��#������#�#���� �����(��������

���#�����)�#���''�	�-� ��&�������#����#����'�	����#���(� ���������)��#�������#�����#���

�(��'���+"�

67#&����6?� ����)�����#���	���

8����6C-�9���#	�6C+6?+B1��

����������-�"3�����������������#����(�)��#�����������##����#������#���	��-��	���������

����)��#���'�#	��������#���	��������#��##�����#��������#���#���	��+��(�#��������#��

��������� ���$�(���'�	'#���'�	� ���������##����#�+��� #2#	-����#��#�������#���������)�

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

��#�������2#����$�(��(�'�	'#��-���#����#��#����#���)��'�#	���#�)��#�#�	������#���	��+�

��#�)��#������������#�#��#-��� #2#	+�3'��#��#����#���)�����#�#�	���#���	�����#��#�

�������$�(���'�	'#���'�	���#�)��#+"�



�����������	
���

������ ���

67#&����6@�����#���)���#�I�	'#���'�	�����)�E��#�������������7��#�#���3�	���&��

<����

8����6C-�9���#	�6C+6@+BB��

������ ����-� "�����-� ��#� 8�#��#�� ��� FG���#�-� ��(�-� ��� (��� ��� �	���-� ��� ��� ����� )��#�

 ���#� (��� �	#� �� ��	��+�=��#2#	� �'� (��� ������ )��#� ��#������(� ���� ��� $�(� �� '�	'#���

&���#��	��#� ���� ���� �#� ���� ����#�� �� &����#� ��&�� � ���#� '	��� ���)�(��� ������


��)#-�����&	�'�&���������� ��&��	#�&�#�� ��#�<���-��	�#��#��#����#������''�	���'�#���#	�

'##��)� $��	� $#�$�#� �	� ��#� #���2��#�� �'� ����� �� '����)-� ��� ����� �#� ��(� ����#� ��#�

&��#��#&#���'� �����#�������#+��"�!7�	��@��(���.@%+�

����������-�"7��#�#� ��������)��#� �#��#�����������	����� ��#���������� ���#��#�

�������	����������#����#�$�������������#�#� �����(��)��#� ���#��#��������	������

��#���������+�����������'�	����#������)���-������������ �����#������������$�(���'�	'#���

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

������)��#� ���#��#��������	��+"�

���(������� ���������������-�"��#��#��� ����� 3���2#��#�	�����������#�#� ���������)��#�

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

���#������#����� ���������'�����#�'##���#�&��$��	����������-��	�'���������(���$��&#��'�

#�&������+���#����#	��'�$��	��#����&����#	#�-�����'��������#���#��#�'������#���(�-�

����'�������� #�(��#�'������ #�(���(�-��&&�	��)������ ���(�$#�$�#���#	# �	#�����#�'#�-�

#2#��'���#	#��	#���	#�������G�(+"�

������ ����-� "3� ��2#� �#�	�� ����� �� '�	'#��� ��� ���#��#�� '�	� ���#�#� ��������� )��#� �� ��#�

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

)��#�����#���	��� ���#��# �������	��+"�

67#&����6A��������������7��#�#���3�	���&��<����

8����6C-�9���#	�6C+6A+B.��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��'	������������������	��������#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"��#	#��	#�'�2#�������'�������

 ��&����������� 	�)�'�	����#��#�����	������������&	� �-����#�-��&�	$���-�	���������&#-�

��� ������)�+"�

8����6C-�9���#	�6C+6A+.C��

���(��	#���#������#�'	���������'	���������������4��	�'	������������������	������

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-����-"��#	#� �	#� '�2#�

!������'%������� ��&����������� 	�)�'�	����#��#�����	�������������&�	$���-�	�������

��&#-�&	� �-����#����� ������)�+�"�

8����6C-�9���#	�6C+6A+.0��

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

�#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� "��#	#� �	#� '�2#�

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

 ������)�+"�

8����6C-�9���#	�6C+6A+.6��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7��������������	�������<������������$#�$�#����

��������#������#���	��+�

����������-���������#�" ������)�"� ��&��$#�$�#� #	#������������������#���	��-�������(�

������� ����� ���#�-� ����&�#�-� �	� �#		�	��#���#-� ��&�� ��� ����-� �#�$�	��-� 3(G#�� ���

 ��2#�-� #	#� &���#�� ��" ���� ��)�+"��� #2#	-� ���#�#� ��� ��� �� ��	��� ����������



�����������	
���

������ ���

������#������'�$	#(�����������������&��!$#�$�#%-���&������(#��-�'�G#�-�&��������(���)�

#��#� ���#� ��#�-� ��� �'� �#� ���� ��#� �#� ���� ��� $�(� �� '�	'#��� '�	� ��+� 7�����	�(-� ���#�#� ��

��	��� ��������������� �(�$	#����	(���	��� #G&#$�� ��#������ ����� ��#�*	�$�#�-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-��$#&�'�#�-���#�(�&	� ��������#�+� 3'����#�#�����	���

����#���(����#	������'���	���#��������$�(���'�	'#�� '�	���+�

67#&����61�����)�������7��#�#���3�	���������� #��������

8����6C-�9���#	�6C+61+./��

���(��	#���#������#�'	������(�����7����'	���������������3�	������������	�������

��(��� '	��� ������ ��� ���� ��������� ��� ������(	� ����� �#� �� � ���	� ��� ���<�������

����)���#���&����''���&��#���'�����������7��(�� ���#��#� �������	��+�

�����������������#�����$$	�2#���'�����+�

8����6C-�9���#	�6C+61+.?��

���(�� 	#���#�� ����#�'	��������� '	���������� �������������� �������������#	�����-�"3�

�#�	��������-� ��#� �'#��'� ��#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-��#�)�

���#�� �#��#	����#��#�����	���&������&	��&����#�	����(��	���-������#�����-� ��#�-��#�

&���&	��&�������������������	������#�$�#��#�+�3� ������&	��&��#2#��'��(������ #	#���#��

���3�&�������(���#��(�'##�+��"�

8����6C-�9���#	�6C+61+.@��

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

����#������#���		�	�'�	����#���)������ ����		�����)����� ���#��#� �������	��+�

8����6C-�9���#	�6C+61+.A��

���(��	#���#�� ����#�'	��������� '	���9�'�� ��������������������	�������� ���#�$#�$�#�

 ��� #	#�����	���	#��2�)����#���	���&���'	�����#�	�&��#��+�

����������-�"�������� ����3����#�����������'� ����3���2#��#�	����������#�����#	+"�

8����6C-�9���#	�6C+61+.1��

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

���#��7��������������((���������! ���������� ���%��������'���������������	��#� ���#��#�

 �������	������7��������-�"&�������''+"�

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

�#��&�������� ��&�� ������$#	'��#��'�	��	�$$�)���������#�	�-�����#�����-�"3�������

�##��(���	��������-����#2#��'��#� #	#����$��������������������3������� ���������##��(�

��	������+"�

������������������#	#� �������	�������#��#�����	�����&�)������&#���������#����-��	�

������-��	�&����)���2#�-��'��#�##�#����������+�

67#&����6B��4��)���#���

�'�	�7��#���(�F��#�

8����6C-�9���#	�6C+6B+.B��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	���7���(����������	���������������

�������������-�"���I������������� ���	���)��#������#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-� �#��� ����'	�����#�<���������	��#�&��#�����������

��������'�	���'�� �+����I�����#)��������������#	-������#�������-������#��#��#)#	��'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-���	#��I������'�&#�� �(������#����#	����#+�

��#� ��������-���#��#)#	��'������-�������������)���#���

�����)���	(�'�����(�'���#	�

��2#	(�������-�����#� ������(� '�	�������� 	���)��#���+�,��3������

�'�	����>�-�����#

����-���#�+������� �����	�)���#�'�	# #�����

+"�

67#&����6.��,�&#	�)�7��#�#� ���#�*����!�����#�����#%����8��&�#���(���F#�(�



�����������	
���

������ ���

8����6C-�9���#	�6C+6.+..��

���(��	#���#������#����������������-�"7��#�#� ���#�$����)#������#�����#�������&�#���(�

�� ##�(� ��� '	##�� '	��� #2#	(� 	#��	�&���� �'� ��	��-� ��� ������� ��&	�'�&#� ���� ������ ���

���2#������#��� �#	#2#	��#������##��#���#�-������#	#� �������)�'�	�����������#��$�

�'�#	 �	��+"�

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	������� �#���#��#��#)#	��'������-���(�

������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ��� ���� &��$����� &��#� ���� �'� ��	��� ��� ���

����(��(����#(���&	�'�&#����#�	���&	�'�&�����������������2#����#�	��#���-���� #	#�'	##��

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

��#�	���&	�'�&�����������	#�&��)���#�<���+�

��#	#� ��� ����)� �� � ������ ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	���

���� $#�&#-� #2#	� �#���)� �(� �'� ���� &��$����-� �	� �(���(� #��#� ����� ��� ���� ���-� ���

���#� �$� '�	� �(���)� ��#(� ���� ����#�� �	� ��� )�� ��&�� ��� ���)� �(���)� ��#(� ���� ���

'����#�����)+�

8����6C-�9���#	�6C+6.+0CC��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� '	���9�'�� �����  �#���������� ��� ���	� �#�� ���� '�	�

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

�
� �������'����;����	� �������  ��%��#�

����-�"3'�3�������&�#��'	���)��)������#�����#� #���������� ���� #����� �#� #� #	#�

 ������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-"�����#� #������

��	���'�	���	�-��#&���#������ ��� ������#��#��#)#	��'������-���(���������#������ ���

)	�������$#�&#-���������#�(#�	��'��������(��(�+�

8����'�#	 �	��-��#� 	#&����#	#������$��������������-�"3�� ��� ��#����#�#���#	� �(+"��'�#	�

������#���	#���������&��$������������-�"3�������#����#�#���#	� �(+�3�&����(������ ��#���

�����3���2#��#&��#����'�2��	��'���

������	����)#��#	+"�

�#���#�)�����	��)�������#�����#�! ��������#�)����$$#�%���������#��#���'��� �'-� ��&��

�#�&����#	#������#�#��)��'�	�����#�'-������&	�'�&#���������+�

����������-�"�������� ���� #�)���(��'����#�#�������#	#���(���##�(-������#�*	�$�#�-�

��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ��� ���� &��$�����  #	#+� 3'� ���#� �#� ���

���#	#���(��(���)����#	� ������##�(-��#� �����(� '	##��'	�����	����(� �� �'��'� ��#�

����#+�"�

67#&���� /C�� ,�&#	�)� 7��#�#�  ��� ��� ���#	#�� !I	��� E��)� ��� ��#� ����#%� �(�

7��#���)����#	�������F#�(�

8����6C-�9���#	�6C+/C+0C0��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	���7�������������������������������

������	�����-�"7��#�#� �������#�����&��'	���)��)������#�����#��(����#���&����(�

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

��	 �+� 3'� ��� ��� �������#�(� #&#���	(� '�	� ���� ���  #�	� �(� �	���	(� &����#�-� �	� ��#	)��

�#��&����	#���#�-��#�������������������$�(�&��$#������'�	���+"�

8����6C-�9���#	�6C+/C+0C6��

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

 �'#� �'� ��#�*	�$�#�-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����$#�&#-� ��#�� ��� ��(-� "��(� ��#�

����#�'	##����$#	�������	���'	�����	��+"�

8����6C-�9���#	�6C+/C+0C/��

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

�������'	���8��	���&#������������-�"3��#������'�	���������������#� �(���#	#�3��	��#�



�����������	
���

������ ���

�(����)�-����3��#�����#���)#������������������������������������������������	�

�����#�$#�$�#� #	#���#	#-��������#����� #���#�����#�2#���	��-����3����(#����#	#�'�	�

�#2#������������3��#'����	����(����)�����	�+���

8����6C-�9���#	�6C+/C+0C?��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	���7�������������������������������

������	� ����-� "7��#��#� ��� ����#���#���(���&�#����#'�	#��#�����)��� ��� ��#�����#�

&���� �#�2#� ��	��� ����� �#� ���� ��#� �� �'� �'� ��#� ����#� ��� ��(� �#� ##� 7�'�� ���

��	 �+"�

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

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

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

�#�'�������������������	-��������������5�;���(	������	 ����������������#	#+�

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

�#��&�#��#�����������#����$�(�&��$#������'�	���+���#-� �#��#�)����#��#	��)��-��#�

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

�����#	�(#�	����

����''#	� ���#2#	���&	�'�&�����������#� ������#��������#�'���	#+�

������ ����-�"����� ��� ���� #�����#	#� !�������%� �'����#�#� ����#���#���(����#���)�

���#	�������##�(+���� �#������((���������	����������	��������� ���&��#����

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

-����	�������<��������������#�����&��#�

�����'���	����(����)���	�������#����)�����#�'	##��'���	�����������

����#����#���

��#� '���	#� ��� ��� ��&	�'�&#� �� �����-� �	-� �'� ��#(� &����� ��� '��� �#-� ��� '���� ��	##� ��(��

��	�)���#���

�����#2#���(���'�#	���#(�����	#��	#�������#�	�'�����#�+"�

������ ����-� "�(�#�  ��� ��� �#���#�� '	��� ���)� ��

� �'�#	� �#� ���� )�#� ���� ��	��-�

 �#��#	��(� ���#����	����#	 ��#-� �	��(� �� #		�	� �� &��&�����)� ��#�������	��#&���#� ��#�

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

'	������)���#���

��������������#����#�����#���#�+"�

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

������	���'�	���

������#��	��#�����#��	������#2#	#������&��$��-��	��'��� ���� ���

 ��� �� �����	-�����#�����-�"7��#�#� ��� �����������$$#����� �� ��#����#�������������

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

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

����(�)�	#)������� �#���#(��	#����#	#��'	������)���#���

+"�

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

� ���� ��#� ��#�����'�

���)���	�-����&��$�#�#��������	����� #��������	�������������������

-������#�

�	��#�����#��	����#���)�#��#���$$##��������� ��&�����$$#������'	����#�)�$	#�#�����

�	�'�� ����#2#	(���(�#��#-�"3������������#�����������(� �#	#��#����������#�����#��#	����

��#� )�� ������#� ��#� �	#�� �'� ��#���	��-� ��� ��#� 	#��	� ��������� ��� ��� �� �'� �'� ��#�

����#� ��� ��(� �#� ##� 7�'�� �����	 �-� ��� ��#� �#�2#� ��	��+��#������ ��#� ��� ��

�

�)�������#	�(#�	�����''#	�����&	�'�&���������+"�

����������-����������#�#� ����#'����	����������-������#������� �'��'���#�����#����

��(� �#� ##� 7�'�� ��� ��	 �-� ��� ��#� '#��� ���� ���  ��� ����#� ��� �#� $	#�#��  ����

#2#	(���(�����	�'�-�"3'���#���

�$���#�����#�#��(��#�������-��'��#�&�-�)�������'���#��	#��

�'���#���	��������#�&��#���&�����)�����������	���������� �'��'���#�����#������(�

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

������ '�	� ����� 	#�����#���#�� ��� �)��+��#��������� ��#�#G����

�����''#	�����&	�'�&����

�����+�



�����������	
���

������ ���

3'��#��������#��'���#�$#�$�#��'������-�������#���)���$$#��������� ��&�����$������

'	������)���#���

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

������� &��#����� �'� ��	����(����)� ����	�� ��� ��#���� �� �'��'� ��#�����#� �� �#&���

���#-������(��#� ##�7�'�������	 �-��#&���#�������������� �'������(� #	#���#�#��

'�	���#���

+��#�����������#�#G����

�����''#	�����&	�'�&���������+"�

67#&����/0��,�&#	�)�8�����)���#�<����

8����6C-�9���#	�6C+/0+0C@��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	���7�������������������������������

������������ ��� ���� 8��	���7������ ����� ��������� ��� ���	� '	��� ������-� ����� ��#�

*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"4����(����##������ �#�(��	�

$#�$�#� ������ ��#� <���� ��#(� '#��� ���	�� �'� ��#� '��������� �'� 3�	����>"� ������� ����-�

"�#��#)#	� �'� �����-�  ���� (��� 	#��	� ��� ��� ��#� '��������� �'� 3�	����>"� ��� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"3'���� #	#���������

(��	�$#�$�#���2#���(�	#&#��(��#'����'	-�3� �������2#���#���+"�

7����� ��� ��������� ����� ����� ��������� ��� ���	� ����-� "3'� ������� �#�	�� ����� '	��� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#- ��#�3�&����#	� ����� ��#�

�#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ��(� 	#'	��#�� '	���

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

&��$�#�#������#�'����������'�3�	����+"�!�+#+���#�&�	#	���# ����������&�� #	#������#�

�	�)����&�	#	���'���#�<���%+�

8����6C-�9���#	�6C+/0+0CA��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������������	 ��'	�������'���#	������������-�����

��������-�����-�"3����������� �#��#	�3�$	�(�����#���
	��	�����#�����#+"�!�+#+ $	�(�)�

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

8����6C-�9���#	�6C+/0+0C1��

���(��	#���#������#�'	���������������#��#�	��3��7��������(�������#������#�	���#��'���#�

$#�$�#��'��� �#�)#���(��������#���
	� �����(�#&���#����������$#�$�#� �����)� �#(���

��� ��� ��#(� #	#�����)� �� �'-� ��� ��#�	� �� �'� ����� ��#	#'�	#� #&��$���� ��#� �	�)����

����#+�

67#&����/6������#�)�!����%�����#��� �'�

8����6C-�9���#	�6C+/6+0CB��

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

�������������-�"3��� ���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

����#�)�'	�����#�8��&��7��#�������#�	#�&�#������)��-���	##����#�+"�

����������-�"�������� ���������������#��(���#�$#�$�#��'��� �#�)#�����	�&��(+"�

8����6C-�9���#	�6C+/6+0C.��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	���#���������#�'	���

��#�8��&��7��#�	���������#�8��&��7��#���	##����#�������#� ����� ����'��	�&�	&�����

�	����(+�

8����6C-�9���#	�6C+/6+00C��

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

��#�����#��#� ���������#� �� ��#� '�	��� ��	##� &�	&����� ��� ��(� ���� �� �2��&#-� "�������-�

��#	#������)����������-���������	�)������'#��'�#	�������2#����#������#+"�

���������������������������-� ���������(���������������+�

8����6C-�9���#	�6C+/6+000��



�����������	
���

������ ���

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

�������������5�;���(	�)��������	���'�	���	������������+�

�#�����-�"��#�3��� ���������#��	������#�����#�'�	���	##�&�	&����+"�

8����6C-�9���#	�6C+/6+006��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9�'�� ����� ��������� ������	� #2#	� ��#�� ��� ���

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

�#����� 	#��	#�� '	������-� �	� ������#�����#� �#����)� �� �'��'� ��#�����#� �'��#�

 #��������	����������+�

67#&����//��7�����)���#�,�	#	����	�)��� �'�

8����6C-�9���#	�6C+//+00/��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	������� �#���#��#��#)#	��'������-���(�

������ ��#��� ���� ��� )	��� ����$#�&#-� ���� '����#������ �� �'��'� ��#�����#-� $	�(#�� � ��

	����-���� ��#�����)�����7�'�������	 �-��#� ����������#���#�&�	#	��'���#�8��&��7��#�

�#'�	#��#��#'�+�

8����6C-�9���#	�6C+//+00?��

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

�#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� �&#� ����� ��� ���� �	�

������ ���� '-� "=���� ��� (��� ��-�������������-� �#� ������)� ��#� &�	#	>"� ���

�����	�����������-�"7��#���#��3������#� ��-�������#���#��3�����+"���#��#��#)#	��'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"�����	#�	�)��+"�

8����6C-�9���#	�6C+//+00@��

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

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

 ���$	#2#�#��'	�����+�

67#&����/?��<����)���#�,�	#	��'���#�8��&��7��#� �#�7�����)���#�,�	#	��

8����6C-�9���#	�6C+/?+00A��

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

<������� ����� ��� ��#� &�	#	� �'� ��#�8��&��7��#� ���#��#� ������)� �� �'��'� ��#�����#-�

"�����	#���(������#-�����'�3���������##���#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

���)	�������$#�&#-������(��-�3� �������������+"���#��#�����#����+�

������ ����-� "3� ��2#� �#�	�� ���#� �'� ��#� $#�$�#� �'� �� �#�)#� 	#&���#��)� ���#�#�

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

&�	#	+"�

67#&����/@����#�� ���������'��� �'�

8����6C-�9���#	�6C+/@+001��

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

� ���#����'��#2#��� �'����)#��#	� �������$	�(�)��#� ##���#�+��'�#	�#2#	(��#2#��� �'��

�#� �����$	�(�� ��	����-����#���#�������#��������'�3�	����-�������#���#��#��# �#	#+�

������  ��� ���#��  �#��#	� �� ��� ���)� 2�����	(� �� �'� &����-� ��� ���#� ��� #���#	� ��

����#�'-�
���� ���	���	#��#����'��#2#�&�	&����������#�$	�(� ���#2#	��#�� #��'�	�����#�

�#��� �'� �#2#-� ��� �#� ����-� "�#� ������� ��� ��� ����+� ��#� ���� ��� ����� �#� ��#�� � ��

	�����'�#	�#2#	(��#2#�&�	&����+"�

������ ����-� ����� ���#�#� ��� �#)�� ���)� �� �'� ��� ��#� '�	)��� �� ���(� �#� ����

��#��������#�)���	��#�&�	&����-�"�#�����������$� �#��#��� ��������#�������#���	#�

������#�	�)������#	������#�$	�(�� ��	����-����#�����������&������#��#��������#�



�����������	
���

������ ���

������#���#G&#��+�9#���#	���������#�����������#��#�������#�������#������#�$	�(���#�

	�����'�	� ��#�� ���#����'��#2#�&�	&����� ��)#��#	-��#&���#���#�������������(���$	�(�� ��

	������'�#	�#2#	(��#2#�&�	&����+"�

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

	������'��� �'��������)����&�����&��$�#�#������� �'�������#� ���&#	�����'��� ���&��

�#�������#+��#����������#�	#$#�����#�� ��	����-��#&���#�$	�(#	� �#����)��� �'� ���

��(�2������'�#	�&��$�#��)��#2#�&�	&����+�

"3'� ���#� �#� �	#���� ���� ���� #���#	� ���#� �#� ��� ���)� �� �'-� �	� �#� �#� ���� '����#��

�� �'������#'�	#��#�����$	�(#����#�� ��	������'��� �'-��#����������� ��������#)����#�

�� �'������#�� ��	������'	#��+�8	#���)� ������#�������#		�$����(��#� ##�7�'�����

��	 �-�������$#	��������������#)����(���#����#����$�	#��(��#�)��� ���+"�

67#&����/A��*	�(�)��'�#	�7���������	� �#����)��� �'�

8����6C-�9���#	�6C+/A+00B��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	�������(����������	����������

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

����#� �������	� ��� ���<������� �'�#	� ����� ��� �#����	� ���� '����#�� ���� �� �'� �#�

����#������� ��������#�����������(#��	��#-�����#�	��#���������#����#�����&��#���##��

���;����� �-��� �#�$	�(#��� ��	����+�

8����6C-�9���#	�6C+/A+00.��

���(�� 	#���#�� ����#�'	��������� ���������5�;���(	��������������-�"3��� ���������� ���

���������)��� �'��'�#	���	+���#��#� #����������	�������3��������� � �����#����+"�

8����6C-�9���#	�6C+/A+06C��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ ����� ����5�;���(	� ��������� ����-� "3� �� � ��#� ����#�

�#�#	�#��������'�#	�����������	-� �������#����)��� �'+"�

������ ����-� "3'� ���#�#� ��#�� ���#� �'� ���� &�	&����� ��� ��#� ��#� ����� �	� ��	� $	�(#	� ���

�#)�-��#��������$	�(� ������#�����������#�&��$�#�#���#�	#����'�����&�	&����������������

���$	�(���������������#��������#���#	�	��#��	��#��"�

�#����#�-�"��#	#��������	�����#��(�)���#�� ��	�����������'�#	��#�����$	�(#����)�	��+"�

����������-�"��#	#��������	�������#�#����)�����)�#��� �'��'�#	�������	��'�#	���	-����

��������	#������#�)	��$��'��#2#�&�	&����-������#������)�����#��#��(����#�� ��	�����

������'�#	���#��������	��#-�������	�������<����������-��	��#��#��(����#��������'�#	���#�

��������#���'��������'�#	���	+���#� �#���#���������#���#�&��$	�(���#���'��#� ���-��	-��'�

�#� ���-��#�&���#��(���#��������'�#	��#�����$	�(#����)�	��+���#	#��������	��������+"�

67#&����/1������)�:#�2#��'���#�����#�

8����6C-�9���#	�6C+/1+060��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9�'�� '	������������ ������	� ��������	� ������

<������� ����-� "9���#� ������� �#�2#� ��#���

� ����� �#�������#� �� �'��'� ��#�����#-� ���

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

������ ����-� &���#��)� ���������	� ��� ���<��������� ��(�)� ��� �'��'� ��#�����#� ��� ��#�

'����	��#-��"3���	��$���-������������ ���#��-����������#&���#������-���#�8�#��#�����

FG���#�-���(�-� �=��#2#	�#G�������#�	��������'�������� ��������'	�����#���� ���'���#��#�	����

!7�	�� 66� �(��� /6%-� ����#� ��(�-� ���#� ��#�	� ������ $��&#� !�'� ��&	�'�&#%� �� ��� ��#��&�#��

����#-�� ��� ��#� $��&#� �'� ���� ��#� 	������� ��� �#	#� ��#(� #�� ��� ��#	#'�	#� ��� ��#��&�#��

����#+"�

8����6C-�9���#	�6C+/1+066��



�����������	
���

������ ���

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

�#���#���� �������������#��#�2#��'���#�����#�$�����5��;���	�-�!��2���#(�#�)��##�

���#��'	��������%�������#��������#��#�2#��'���+�

8����6C-�9���#	�6C+/1+06/��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������������	 �����������'���#	�����-�"����������

&��$�#�#�� ��#���

��'��(�#� �����#�� ��#� �� �'�����'���+� 3�� ��� '����)� ����� �� �'��'� ��#�

����#� �#� ��#� ����� �'� ���� &��	�&�-� ��� ��)� ��� ����)� $	#2#��� ���-� ��� �'� ���#���)�

$	#2#������-��	��������&�#��	��#�-���#�����������&��$�#�#��������

+"�

����������-�"3���������������������� �����#������� ��������#�������'�����&��	�&�����

�� �'��'���#�����#�������#������#'��� #���(���)-���#����#����#�	�(����&��	#��	-����

�� �'-������#��#�2#���2�)���#���#��� �'�����'���+"�

67#&����/B���� �'���E##	���

8����6C-�9���#	�6C+/B+06?��

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

9� '��� '	����	 �� ����5�;���(	� '	���;�(�����������7���������������7�����-� ��#�

 �'#��'���#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"3��&#�&��$���#��

�����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-������3� �����������#�

����-� �4�� �� �'� 	���)� �#���� ��#� $#�$�#+�� 7�� 3� ���� �� �'� 	���)� �(� &��#�-�  ���#� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ���$	�(�)��(���#����#��'�

��# ����#-�	#&���)�7�	��������	+"�

8����6C-�9���#	�6C+/B+06@��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;���(	���������� ������������5�����������

������������7�'(�����������������&#-� �#��#� ��������)� �������������������	-���

 ����&��#������������'�	����$���+�7�#�����-�"3��#��������#��)��������� �'��'���#�

����#-�������#-� �#�3�)��������#�)��#��'���#������#-�3����	�#����##��)-����3� #����&��

�������������#'���#+���#�3��#�������)��-������#-� �#�3�)��������#�)��#��'���#������#-�3�

���	�#����##��)-����3� #����&���������������#'���#+���#�3��#���''��)��-������#-� �#�3�

)��������#�)��#��'���#������#-�3����	�#����##��)+"����������������	�����-�"����������(�

�� ��$���#� '	��� 7��(��+� 4�� )����-� ��#� ���� (��	� $	�2��#� $�	���  ���� �� &����� ��� ��

�� �'+"�

8����6C-�9���#	�6C+/B+06A��

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

���������#-��#� �����)������	�'���#'�	#����)��� �'��'���#�����#������(��#� ##�7�'��

�����	 �-������#������ �'� �#��#�)�����&�+�

����������-�"��#��## �(�����	���-��'������� ����+"�

������ ������#�� �#��#	����#���(������ ������)�����)���	(��� �'�&��������$���������

 ��������#	���-�����#�����-�"3����������#���������������+"�

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

�	���(��#� ##�7�'�������	 �+"�

67#&����/.��7��	��)� ����7�'������#�7�(�

8����6C-�9���#	�6C+/.+061��

���(��	#���#������#�'	���������'	�����'�	�����������������3��'	�������'���#	������

����	�����������������-�"3��#�	����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	���

����$#�&#-���(�����#��#'�� ��#������#-� ��#��)����)�����7�'�-� �=#��#)�� ��������� ����

 ��&���������#)�-������#��#)�� ����7�'�+"�



�����������	
���

������ ���

8����6C-�9���#	�6C+/.+06B��

���(��	#���#������#�'	���������'	�����'�	����������#������3��'	�������'���#	�'	���

����	� ��� ��������� ����� ��#� �#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ����

$#�&#-���#�������(-�"���������)	#��#	"���	##����#�� �#��#����$$#����7�'�-����"��#	#����

��)������������-� ���#-� ������� �(�$�	�#	+���������#��)� ��#�<�)�������$	���#-�

����#� ���� $� #	� �2#	� #2#	(���)"� ��	##� ���#�-� ������#� ���+��#� ����� ��#� ��� ��#�

���#�����	 �+�

8����6C-�9���#	�6C+/.+06.��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��������#��#�	�����������������	�����)�����

��7�'����(�)-�"�������-�������2#�����-��&�������#�� 3� ������ #	�(�����������������

�	#������	�$	����#+�7��3��������)���-� �� ��#����#� �(� �����������2#�)���#���#� ���

3����-����������#����� �(�'	����#-����������������#��#���#� ���#�3����������+"�

67#&����?C��7�(���E##	���

8����6C-�9���#	�6C+?C+0/C��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������������	 �����������'���#	�����-�"�&#� �#�3�

 ��� (��)� 3� ����� ���������-� ������������-� ���2#� (��� �##� ��#� ��(�)� �'������-� ��#�

8�#��#�� ���FG���#�-� "7�'�� �����	 �� �	#� ���)� ��#� �(��	����'������-� ��� ��#2#	�

��#����

��	���	�������#�����#-���#	#��������	��������)��)��#� ##���#�-"�������'���� ��

�������#	#���������#�����	��'�	����#��#� �����#�����)���#� ##���#�+��

�����������-� �9�+�3'���� #	#����(�����(-���#	#� ������#�����	�����������)��)��#� ##�

��#�+� ����� �(���  ��� ��(� 	#2#��#�� ������ ��#� ���	+� ��#(� ��#�� ������#� $��)	���)#� ���

����-��������� ����������#�	�D���(�-������#(���#������2����)��)��#� ##�7�'��

�����	 �-���� �#�3�����&��#� ��#(����#�� ��# �#��#)#	��'������-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-��������������������-���#�8�#��#�����FG���#�-�	#2#��#�-�"7�'��

��� ��	 �� �	#� ���)� ��#�  �(��	��� �'� �����-� ���  ��#2#	� ��#�� ��

� �	� ��	�� ��� ��#�

����#-���#	#��������	��������)��)��#� ##���#�+�" ��"�

8����6C-�9���#	�6C+?C+0/0��

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

���	-� ��� ��� �� ��#�����#������'��	 �� ����5�;���(	-��#���''� ����)��#� ##�7�'��

�����	 �� �#����)�#���#	���

��	�����	�+�7�#� ������#�2(� ���������#��#)��

 �#� #2#	(���(� ��� �#�2�)� �'�#	� ��#� ����� $	�(#	-� ��� ��#� ������ ���� ��� &��$�#�#�� �#	�

&�	&����� �#���#�'�	���&���� ���)�2#�'�	�����-�����'����#����#���#� ##���#�� ��&��������

$	�(#	+�

3'� �	 �� �� � $#�$�#� ���)� &�	&����� �� 	���)� �#����� �#�  ����� �#��� ��#�� �� 2#	(� ��	�)�

�#	��������������-������#(� �����$	#�#������#����-������'�� #��'����+�

����������#�-�"�#���#�������(���������������#�����#�#��	#����&&#��'��������2#�����+��"�

����������-�"7��#�#� ���'�	)#�����(��#� ##�7�'���� ��	 ��������	�-������#�����

	#�#��#	�������#����'�	�'	��������-��������	#��	���������(+�3'-�����#��#����#-��#�

����������#	&��	�#� ������ ���-��#��������	#��	���������(��#� ##�7�'�������	 ��

���������&��$�#�#� ����	#������'��������	�-������#��'�#	�������#���������������#	���	��

����''#	�����&	�'�&���������+"�

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

��	 ��������$$#���������� �������-�����#�����-�"3����������#��(�#�����������+"�

����������-�"3'��(�#�'�	)#������#��'������� �'��	�����&#	����������������	#�#��#	��

��(� �#��#�������)���(��#� ##�7�'�������	 �-��#�����������$���#���(����&��$�#�#�



�����������	
���

������ ���

������ �'��'���#�����#��$�	��'	�������������� ��&���#����&#	���+��'�#	�������#�$	�(����#�

� ��	������'���#��� �'-������#��#)���������(��#� ##�7�'�������	 �+"�

8����6C-�9���#	�6C+?C+0/6��

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

����������������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ���#��

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

2���#(-��#��	��#���������)���	��������#������#'����+�

������ ����-� ������ ����� ��-� ���� �'� �)�	�&#-� ���� ��#� ��(� �#� ##� 7�'�� �����	 ��

�#'�	#��#�������#��� �'��'� ��#�����#-�"�#��������)����&���������� �'��'���#�����#�

�����#������(��#� ##�7�'�������	 �+�3'��#���#������#�	������������������#������#'��

������ ��� ��� '�	� � �(-��#� ������� 	#��	� ��������������� �� �'��'� ��#�����#������(�

�#� ##�7�'�� �����	 �+� 3'� �� ��#��#����#��#��������� ��#	&��	�#� ���� �� �����#�

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

&��$�#�#�� ���� �#� � #�� �'� ����� ��	�+���#-� �'�#	� ����-� �#����� ������ ����#	���	�� ���

�''#	�����&	�'�&���������+"�

67#&����?0��I����)���#�4�(��'��	�'��

8����6C-�9���#	�6C+?0+0//��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������9��	-���#��� ����'����	�������(������-�

'	������(	-� ��#��� ����'���������� ��������-� '	����������I�������������	���-� �����

��#� ���$	#�#�� �#����#�$#�$�#� #	#��	)��)�����#���(��'��	�'�������� �#��#	���#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ���'����)��	���+�7��#�

�'� ��#��������#� ��� '����)-�������#��'� ��#��������#� �����+�7����#� �#������ ���'�

������������ ���#�����&��#�� ��������)�����������#��	��+�

8����6C-�9���#	�6C+?0+0/?��

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

������-�������������-���#�����'��������#���(��'��	�'�+�

���D����� ����-� "3� �� � �#	-�  �#� ��#� ����� �#)�� ��2�)� � �(� !�'�#	� ���#�%� �� ��#�

�'�#	��� �'� �	�'�-� ���(�  �#	#� ��#�  ��� ����� ��#� )	���� �#� ##� �#	� ��� ��#� $#�$�#�

�#&��#�&�#�	+���#���#����#��'�	����#���)�����	�������	��#��#	�'���+"�

67#&����?6��I����)�����#�4�(���'�����

8����6C-�9���#	�6C+?6+0/@��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������9��	-���#��� ����'����	�������(������-�

'	���7���(��� �������	� ����� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	���

����$#�&#-�'�	���#�'����)�����#���(���'����+�

8����6C-�9���#	�6C+?6+0/A��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7�������������#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-��#����������������5��('����������#���(���'��������

&�	&����#� ���)� ��#� $#�$�#� ��� �#��� ��#�� ����#� ��(��  #	#� '�	� #���)� ��� �	���)� ���

	#�#��	�&#��'������+�

8����6C-�9���#	�6C+?6+0/1��

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

'	���������	�(	���������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

'�	���#�'����)���� ����(��� ��#���(��'���#�3�����I��	������#���(��'���#�3������5��+�

8����6C-�9���#	�6C+?6+0/B��



�����������	
���

������ ���

���(��	#���#������#�'	���������'	�����5��������������������������'	���������		�-�

��#��� ����'��������-���#�����#	��'������������������-��������������������	�������

������������������#�����2����#������'���#	���	�������������'��������#���)+�����'���#	�

�����2��#���������#��-���� �#��#�	#$��#��������#� ���'����)-�����'���#	�����-�"��#�#��	#�

��#� ��(�� �� ��&�� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����$#�&#-�

'�	���#�������'���-����������������	#�����#�'��������#�+"�

����������-�"��#�#���(���	#���#���(���'�����	��+"�

67#&����?/��=�����	#��&&#$����#����7�&	�'�&�����������!���(�%�

8����6C-�9���#	�6C+?/+0/.��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��'	�������������������8��	�������������

��� ��	� ��� ��5�� ����� ��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ����

$#�&#-���&	�'�&#����&��#�-� ��&�������#��)#�����������������������-���#���#	�����

��	�

����	�+�

8����6C-�9���#	�6C+?/+0?C��

���(��	#���#������#�'	�������� '	�������5�;����'	�������	�
�'	���������	�(	�������

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� �� �������	�2�)�

'�	 �	����&��#�� ��&���#� ���)��)������&	�'�&#-�����#�������������	��#���+���#��������-�

"�#��#)#	��'������-�������� �����������3����)��)������&	�'�&#-"�����#�	#$��#�-�"���#���-�

 �#���(��-"�#���#	���#��#&����	���#����	�����#+�

8����6C-�9���#	�6C+?/+0?0��

���(��	#���#�� ����#�'	���������'	���������������4��	� ������#���#������##����������

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

�����#���������#���	�)���	�+��#�

����-� "3� �� � ���� ��&	�'�&#� �� ������ ��	�)� �� ��	�� ������#� ��#� ����#� �'� <������ ���

���(�-� �#	#��#� ������(�)+�3��� ��������&�������$#�	�����#���	�����'���#��������#� ���

)��)������&	�'�&#��������#��$#�	�&��#�������#	�����������#	+"��

8����6C-�9���#	�6C+?/+0?6��

���(��	#���#�� ����#�'	��������� '	������(�� ���7���� ��������	� �����������5�5��&#�

��&	�'�&#����&��#����	�)�����

��	�����	�+�

8����6C-�9���#	�6C+?/+0?/��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	������� ��'�	� ���D�	�� �������������� ����((���� ���

�����������������5������&	�'�&#��� ��&��#��-��#��'���#����8�&�	��+�

8����6C-�9���#	�6C+?/+0??��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	���#�������(-�"3'�����#�

&��#�� ����� ��� �#�)� �	�2#� ��� �� ��&	�'�&���� ������ )�2#�� ��	��-� ��#� �''�$	�)� ������� �#�

&�		�#�� ���)� ��� #��� ��� ��#(� �	#� ��&	�'�&#�� ��)#��#	� �����#	-� ��� �'� ��#	#� �����$��&#�

 �#	#� ��#(� &�� �#� &�		�#�-� ��#(� ������� �#� &�		�#�� �� ��#� ����#	� ����� ��#(� �	#� ����

��&	�'�&#�+"�

8����6C-�9���#	�6C+?/+0?@��

��(��	#���#������#�'	���������'	��������������	 �����������'���#	�����-�"3'�#&#���	(-�

	��#���(��	���&	�'�&���������-� ���������	�#�)���-�����'�#&#���	(-��	�������������'�#	�

����(��)��#������	�������'���-���� �#�(�����&	�'�&#���-���&	�'�&#���#�(��)��#� ������+"�

67#&����??��=�������4�� ����7�&	�'�&�����������!���(�%� ���#���#(��	#��#�)�4	�2#�

8����6C-�9���#	�6C+??+0?A��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��'	������������������	������ �#��#��	��)���

� ������ ��� �#� ��&	�'�&#�� '	��� ������ �#�  ����� )�	���� ��� ��� �	��� ��� ��� ;��� ���



�����������	
���

������ ���

����('�-� ���)� ��#� )�	����)� �#'�	#� ��#� �	���)-� ���� ���)� ����� �� ��#� ���#� $��&#-�

 ���#�'�&�)���#������+��#� �����)�	������#������� ����� �������������	������������

�#'�� ���#+� 3�� ����� ��#��#��	�2#� ��������������#����#	2#����#������)���)#��#	� ����

#2#	(���(�����	�'�+���#��#� ������	�2#������ �������� �#�#2#	(���(�#��#���2#���-�

�����#� �#��#��		�2#�������������#���	�)��'���#���&	�'�&#-��#� �������&	�'�&# ��#�

�����-� �#'�	#��#� ���2#�������#��+��#� ����� ��&	�'�&#� ��#�������� ��������� ������

-���)���#���$������)����'�&�)���#������+��#� �������#�#������#��'���#��#��-����

)�2#����#��'����� �(+�

8����6C-�9���#	�6C+??+0?1��

���(��	#���#�� ����#�'	��������� '	���9�'�� �������������� ������	�����-� �#��&��)�

��#����$��'�������&	�'�&��������������	�����-�"3���#���#��'������-�������������)	#��#	+"�

8����6C-�9���#	�6C+??+0?B��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� '	��� 9�'�� ����� ��������� ��� ���	� ��#�� ��� ��(-� "��

��&	�'�&������������� ���������##�)�	���#�-��	��#�-���������� �������	�'�+"�

8����6C-�9���#	�6C+??+0?.��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9�'�� �������������� ������	� ��#�� ��� �	�$#� ����

��&	�'�&���� ������� �� '�#� F)($���� ��#-� �����#&������ ��� �#��� �'� &�����)-�  ��&�� �#�

 ������'�#	 �	����#�������#�<���������2#���#�<�����	�$#�� ������#�+�

8����6C-�9���#	�6C+??+0@C��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� ����� �#� ���#����������� ���4��	� ������������� ���

���	���#�������� ������#��	�$�)���'�����������  �#���#�<�����#)������#��	�$#�� ����

��#���� �-�����#�����-�"�#�)�2#���#��� �(����������+"�

8����6C-�9���#	�6C+??+0@0��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9�'�� �������������� ������	���#�� ��� ��(-�������

��&	�'�&���� ������-� "7�G�(#�	����� &��#��-� ��	##�(#�	����� &� �� ��� ��##$-� �	� ���#	� ����

��#�#+"�

8����6C-�9���#	�6C+??+0@6��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	�#2#	���#������#�	���#�

�	�$#���'�������&	�'�&����������-�����#� ���������	�$#���#��������#� #��'	����������

�	�'�+�

8����6C-�9���#	�6C+??+0@/��

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

���-� "�(� ���-� �#�� �#� �'� (��� ��&	�'�&#� �(� ������  ��&�� �#�  ����� �#� �����#�� ���

��&	�'�&#�'�	������#� ���-�'�	���	#�(������������#����#����'����#��#�-������#������

�#�#	2�)��'�����#�'�	� �������)���	#�&���#+"�

67#&����?@��=�������4�� ����7�&	�'�&�����������!���(�%��'���#(�)#��3
�	#���	�7�	�(�

8����6C-�9���#	�6C+?@+0@?��

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

 ��� ��&��	)#��'� ��#���&	�'�&�����������'� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

���)	�������$#�&#-�����-�"�#��#)#	��'������-� �����������3���� ��������&	�'�&����������

�����)#��� �
�	#�>"���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

�����������-�"7���)��#	��(���&	�'�&�������������������
�	#�+���#���	� ���#�)�	�������

���������-������#�)�2#���#�$#�$�#���'	##�������#���)���+�

8����6C-�9���#	�6C+?@+0@@��



�����������	
���

������ ���

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	��� 3�� 7������ ����� 7���� ��� �������((��� ����-� "3'�

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

#2#	(�#���'	##�������#���)���-��#�� #������)+�3'-��� #2#	-��#�#�������#��'��������#�'-�

�	��#����&#	�������#	�$#�$�#����#�����-���#��#�� #��&��$#�����+"�

8����6C-�9���#	�6C+?@+0@A��

���(��	#���#������#�'	���������'	������ 	����;�(�����4����'	���������������������

��#����#��������+�

8����6C-�9���#	�6C+?@+0@1��

���(��	#���#������#�'	��������������3��7����������-�"3'����#�#��#��&��#�������������

&��$#�����-��	� '�	���2� -��	���� ��#���&	�'�&#�'�	� �������-�������'�	��#��#'����� �����

��#�	���-��#������$	�2��#������������#+"�

8����6C-�9���#	�6C+?@+0@B��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9�'�� �������������� ������	� ����-� "3'� ���#�#�

�#��&��#������������� ��#� ���)�#�����	�(��	���#�-��#��������$	�2��#������������#-� �'� ���

 ���'�	���2� +�3'-��� #2#	-���� ���2�����	(-���#��#�&��#���#	�$	�2��#������������#�'�	����

�	���-�����#� ���#�+"�

8����6C-�9���#	�6C+?@+0@.��

���(� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ ����� �#� ���� �#�	�� ��#� $#�$�#� �'� �� �#�)#� ��(-�

"7��#�#�  ��� �#��&��#�� �� ��&	�'�&���� ������ '�	� &��$#������ �	� ��� $�	�� �'� ��#� ��

�

����������#���'	�����+"�

67#&����?A����#�������!���(%�����#�7�&	���&#��'�	�3�#	&��	�#���3�	���

8����6C-�9���#	�6C+?A+0AC��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	����������	�������<�����������3�����

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

 ���#��#� �������	�������

+���#(�����-�"��#�� ���'���#� �������&�		(������&��$�#�#�

��#�	���

+���#���#(�����������

��)���������#	�(#�	-������&	�'�&#��������+"�

������ ���#�� ������3�� ������� ������ ����-� "=�#� ��#(� ��#� )�� ���� ��	��� '�	� ��

� �� ��

'���	#�(#�	���#(���������##$��$�	���������#(���2#�&��$�#�#����#�	���

+"�

8����6C-�9���#	�6C+?A+0A0��

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

����)���)	��$��'�$#�$�#-�"=�������(�����������������#�#� ���������#	&��	�#� ����

���� �'#� ���#��#� ��� �� ��	��>"�����#��'� ��#���� #	#�����+�7��������-�"��#	#� �����

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

������ ����)� ������ ��+"�7��#��'� ��#������-� "��#(� ��������#��#$�� �$�	�� ����� �� '���	#�

(#�	-"����7��������������((�������-�"��#(��������&�		(������&��$�#�#���#���

� ��&��

��#(���2#��$���#�-������#�	#��	����#� �#���#(���2#�'����#�+�3'�����#	���

�&��#��

�$����#�-���#(�����������

������&	�'�&#��������+���#(��������)��������	��������#�

���#�$��&#� �#	#���#(� #��������	���'�	���#���

��������#(��$���#�-������#(���������##$�

�$�	���������#(���2#�'����#����#�	���

+"�

����������-�"��#(���������������&	�'�&#��������+"�

����������-������������ ���������#	&��	�#� �������� �'#���	�)���

��'�#	��#�����&��#�

�� �'	����	�'�������#'�	#��#��������#����#����	�-�"�#��������&	�'�&#������������

�����

��)���������#	�(#�	+�3'-��� #2#	-��#�������#	&��	�#� �������� �'#��'�#	��#����#��

��#����	�-��#���(���������������	�������&	�'�&#�������������#���#�������2#�������

����#	���

+"�



�����������	
���

������ ���

����������-�"=�����$���������

��	�����	��������#����&	�'�&�)������������	#$#���)�

��#� ��

� #&#���	(� ��� ��#� �##��)� �'� ��#� � �� &�	&��&��#�� $�	��-� #2#� �'� ��#	#� ��� ��

#������+�3�������������#�#&#���	(��(���#��������'���������#�	#���� �'������(�&���&�+�3����

������������������ ���	#�#��#	�����#���)����������#�������� #���(���)-����

�'������ #	#� ������������ �'#������#������� #	#�����&&�	�'	�������-��#� �������(�

��2#� ��� ��&	�'�&#� �� �����+��� ���� �� ��	��� ��� ���� ��#	&��	�#� ���� �#	� �������

�#2#	������#����	�)���

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

����

��&	�'�&#� �� �����+������ ��� �'� �#	� ������� ���� ��#	&��	�#� ���� �#	� ���#� ��#� ��� ���)�

��

+�3'��#�������#	&��	�#� �����#	� ���#���#�������)���	�-���#������	#$#�����#���	����#�

�����$���#�������&	�'�&#��������+"�

67#&����?1����#�������!���(%�����#�7�&	�'�&#��'�	������)���#���

�

8����6C-�9���#	�6C+?1+0A6��

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

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

� ��� ��#-�  �#� �#� 	#�&�#�� ��

9�5�(�-�����#�	������������-�����	���)��#�������	�(#�+��#�	#�&�#�����	�������<�������

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

���#�#� ���)� ��	�� ����� ��-� ��� ��#� (��� &�� �#�2#� ��	��-� ��� ��#� �#� ��#���

�

#G��&��#���$��(��-������������&	�'�&#� ���#2#	����������#��(�'�	�(��+"�

8����6C-�9���#	�6C+?1+0A/��

������ 	#���#�� ��� �#� '	��� 9�'�� '	��� 7���(��� ��� ����	� ����� �����	� ��� ����� ���

�		�2#������#���(��'���&	�'�&#� ���#����	�������<������� �����&	�'�&�)��������������

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

 �����#���(��'��	�'�+"����	�����-�"E����������-�(������ ��#2#	�#��#���� ����(��-����

����� �'������&	�'�&#�(��	��������'�(�����2#��#� ����(��+���#����2#��	�&���(��	����	�

���	#��	����#+���#-�������#	�(#�	-������

������&	�'�&#��������-�����'�(���&����

'����#-�'������	##���(������

�����#2#� �#�(���	#��	����#+"�

����������-�"7��#�#� �����#�����������

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

�

����� ��� ��

� �)��� �� ����#	� (#�	-� ���)� ��

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

������-��#�'�	����)���#���

� ������	�-�����#�'�	���#���

�������#���������#�+"�

67#&����?B��3�#	&��	�#� �����#���=�'#�8#'�	#�4��)���#��� �'����3'����

8����6C-�9���#	�6C+?B+0A?��

���(�� 	#���#�� ����#�'	��������� '	�������5�;���(	���������� '	������� �������������

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

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

�����+�

8����6C-�9���#	�6C+?B+0A@��

���(��	#���#������#�'	���������'	������ 	����;�(�����4�����������	���-���#��� ����'�

3�������-�����-�!������ 	��#��#2#���������#�'	��������������������%-�"7��#�#� ���

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

��&	�'�&#��������+"�

8����6C-�9���#	�6C+?B+0AA��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	��������������������	���������(�)�

��#����#��������������� ����3�	����	#���#��'	���3�������+�

����������-�"�������� ����3����#�����������'� ����3���2#��#�	����������#�����#	+"�



�����������	
���

������ ���

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

	#��	#���� ����&������(�����#�����-�"3������������#��������)����&����������#��� �'�

����'���-������)�����#�������������#G����	#������� ���� ��#+�3'-��� #2#	-��#���������

�#G����	#������� ���� ��#-���#��#�������������(�	#��	���������#��� �'�����'���-����

�#��������������������	�������&	�'�&#��������+��#�������������(���#��������������

�����&	�'�&#������#	#-������'��#���������	��)����#� ��������'	��� �#	#2#	���� ����#��#��

���� ��� ��� ��	�-� �#� ������� ��(� �#� �������� ��� ��#� ���#� ��� ������#� ��#� ��������'� ��#�

��	�������	�2#����'	�����#	#���������������&	�'�&#������#	#+"�

67#&����?.����#�7�&	�'�&�����������������	#�,����#	#��:#����4�''�&����

8����6C-�9���#	�6C+?.+0A1��

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

���� ������ ��#�� ��� ��(-� "��#� �#���� ��''�&���� ���)� �&&#$����#� ��� �� ��&	�'�&���� ������ ��� ��

��##$+"�

8����6C-�9���#	�6C+?.+0AB��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	���������������������������#�������(-�

"��#��#������''�&�������)��&&#$����#��������&	�'�&�����������������##$+"�

����������-�"�������� ����3����#�����������'� ����3���2#��#�	����������#�����#	-��#&���#�

�����-� ��#� 8�#��#�� ��� FG���#�-� ��(�� ������8���-� ��� (��� ��� �	���-� ��� ��� ����� )��#�

 ���#�(����	#�����	��+�=��#2#	��'�(�������� �����#������(-���#	#��������#�	#$�(�#����#�

���#��'� �����#���������-�'	�����2#���&�-�����������#�
��)#���(�� ���#��'�
����&#����)�

(��-� �� ��&	�'�&���� ������  ��&��  ���� 	#�&�� ��#� <���-� �	� '���� '�	� $��	� $#�$�#-� �	� ��#�

#���2��#���'��������'����)-��!7�	��@��(���.@%��������##$�����#��'���#�������� ��&�����


��)#������#��&&#$����#��������&	�'�&#+�����������&���#���������&	�'�&���������-������#	#����

�����$��#����)������������#�����#	+��� -���##�-�&������(�#��#�����������������#�

����#	>�����##$������#���''�	��'�	��(���)� ��&����#�����	#�&����#�#G�#���'����#���)�

'�	� ��&����&��#���	���&� � ������#� ��#���''�	�-���� ��#���''�	�� '�	����#���)� ��&��

��#�����	#�&����#�#G�#���'����#���)�'�	� ��&������##$� ������#���#���''�	�����'����)-�

�	�'##��)�$��	�$#�$�#+"�

8����6C-�9���#	�6C+?.+0A.��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9�'�� �������������� ����	�	� ��#�� ��� ��(-� "��#�

�#�������)����������&&#$����#��������&	�'�&���������������&��#���	���&� +"�

8����6C-�9���#	�6C+?.+01C��

���(��	#���#������#�'	���������'	������������������8��	���������� ����'����	�����

�����	�������&���#������((�� ��������� ����� ��#��&#��#������ ������	�����������	�

������ ���)�� ��������+�7�#�����-� ����	��#�#	#���������� ��#�#�)�����'�;��� �����

�-�

���3� ��� �����#	+�7�#���� �� �'��'� ��#�����#-������(��#� ##�7�'�������	 �-����

��#�#�#	#����#���&���'���#������#+�7�#����#���#-��4��(�����2#���$��	��'��&����	�� ����

(��>�����3�����-� �9�+��7�#�����-� ���#� �	(����'������#�'�	��#+�� 3� #����� ����#��'�	�

���#�����	��)�����#����&�������#�&������#����	�'	�����#��	#��#���'��#	��#��+��#-���

��#���(��'���&	�'�&#-���#�����)��#	#������##$+"�

67#&����@C��7�&	�'�&�������������E##	���

8����6C-�9���#	�6C+@C+010��

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

$#�$�#��'��#�#-� ��������������	��	���#�-�&��#�������������������	��������-�"����

�����	�����-�3���2#�&��#�������
������	�+������������������	������������-�"3'�3�����



�����������	
���

������ ���

�##� ����(����	�(����������#���#�3� �������2#������(�����������

������	����)#��#	+"�

��#��#�#�� �� #	#�-� "3� ������)� ���� 3� ������)-"� ������������ ������	� ����� ���

���-�",����''���#���&���������	#���)�)�'	���(��	��#�������''#	�����&	�'�&���������+"���

 ����'	���3	�������-�"=�����������������&	�'�&�����������#-����������	������>"����

�#�����-�"������&	�'�&���������>"������#������������-�"=�����������������&	�'�&����������

�#>"����������������	�����-�"3'�3�&�������(�'�������##$������&	�'�&#-�3� �����$	#'#	����

���������������'���+"�

8����6C-�9���#	�6C+@C+016��

���(� 	#���#�� ��� �#� '	��������� '	��� 9�'�� ����� ��������� ��� ���	� ��#�� ��� ��(-� "��

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

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

�''��(��'��#	����	��������#������������##�����#�+"�

8����6C-�9���#	�6C+@C+01/��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	���#��'���#�$#�$�#��'��� �#�)#���(-�"��

������ �'#��������������	#����#���&	�'�&���������+�F�&�����������&	�'�&#���������

�#$�	��#�(+"�

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

�����&	�'�&#�����

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

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

�  ���#� �� ��#�

�#����#��#�&��#������'���	���'	���������	�+��#�����-�"�#��������$���$�#�������������#�

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

-�����#� ���#�&��#������'���	���'	���������	�+"�

����������-�"3'�������
��)#����������#��#�������''#	�� ������'�	���2�)�����#��)��#-��	�

'�	��(����#	�	#���-������������&����(��#���&	�'�&#����������-���&#������-���#�8�#��#��

���FG���#�-���(�-������&	�'�&���������� ��&�� ����	#�&����#�<���+����#�'����)��	��������

����� ���&����#	#��#���2��#�� ����''#	�)�����&	�'�&#�&���#���#�������#������-������#�

$#	��� ���������)����&�������� �#	#2#	��#����#�+"�

8����6C-�9���#	�6C+@C+01?��

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

����5�����������������-� ��#��� ����'���������������'�	-� ���������������#� ��� ����

��������� ��� ��'�	�  �#� ��#(� �#�� ���� �&#� '	��������+� ��� ���7��(�� ��#(� $���#�� �(�

����(� ������-� ��� ��� ���� ��� ��#� ���#+���������� ��� ��'�	� ���(#�� ����������� ��#-�

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

%��#��#'�-�����#��'�	���������������������

������������(���������-������#(�&��#��������(+���#�����(�$���#����������#��-�

��� �3�� ����� ���#�#� ��� ���2#� ���� �#��+� ��#� �#� ��&	�'�&#�� �� ������ '�	� ���� ��� ���

7��(�-������)���&��#��'�	����+�

���(�� ��� 7���� ���#�-� "����(� ���� �#�� ���� ���������� ����''�� �� ����� $�	��&���	�


��	#(���������+�"�

67#&����@0����#�=���'�����	���������5����'��

8����6C-�9���#	�6C+@0+01@��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	���������#��#��#)#	��'������-���(�������

��#�� �������)	�������$#�&#-�����-�"��#� ���#��'��	�'��������� ��'-�#G&#$����#������#�

�'� �	��-� ��� ��#�  ���#� �'� ��5����'�� ��� �� �����)�$��&#-� #G&#$�� '�	� ��#� �����#� �'�

�������	+"�

8����6C-�9���#	�6C+@0+01A��



�����������	
���

������ ���

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���������� ����	 �� �������������� ��� �5�;���(	�

��#�������(-�"<� ��������#� ���#��'��	�'������������)�$��&#�#G&#$��'�	���#������#��'�

�	��-� ��� ����� ��#�  ���#�'� ��5����'�� ��� �� �����)�$��&#� #G&#$�� '�	� ��#� �����#� �'�

�������	+"�

����������-�"�����-���#�8�#��#�����FG���#� ��(�-����#	#��������#���	�'���-���'��������

��
�������	�)���#���

+��"�!7�	��6��(���0.1%+�

�#� ���#�-� "��'���� ��� �#G���� 	#�������  ����  ��#-� ��� ������ �� �� �#��+� �����-� ��#�

8�#��#�����FG���#����(�-����'���� ����(��	� ��#����$#	����#�����(�������#��)����'���#�

'���+��!7�	��6��(���0.1%+�I������	#���&	�'�&#�����#���������-������������ ���#��+������-�

��#�8�#��#�����FG���#�-���(�-���	���'�����''#	#���$�������#	����������+��!7�	��6��(���0.1%�

������!�	)��)%���	�)���#���

�	#'#	����� �#���#�D�	�(�����#����������#�	���#������	�

�����	������D�5��� ����5����'�-� ���#� ��#��	����������#	�� ����� ���������	�'�-����

��#(� ������	)�#������� ��� �����#���	#�&�		#&�+������-���#�8�#��#�����FG���#�-���(�-�

���� #� �$$���#�� ���#����� �'� ��&	�'�&#� '�	� #2#	(� ����-� ��&�� ��#(� '���� #�-� ��� �#��

��#��������$��#� ����(��������� ��#�����#	-����&���� ���(��	�:�	�+�7�	#�(�(����	#�����

��	��)���)����&#+��!7�	��66��(���A1%��������� ����
�����	#'#	���������	��$���-����������

�� ���#��+������3���2#��#�	��'	�����#�$#�$�#��'��� �#�)#+"�

67#&����@6��=���'� ���#�9�����=���-����=���'���������)�8#����

8����6C-�9���#	�6C+@6+011��

������ ������#�������� �#��#	������&��������������	�'�-��	������5����'�-��	����#���#�

���	��-��	������(��#� ##�7�'�������	 �� �'��#� ������ �� ���-�����#�����-�"F2#	(�

$	�&��&#�����#���

���������#��	����)� ����&�����#�$�	����&���#����#�$�	�����(���

��� ����������� ���������#	#��������)���#�'	�������'�	�����+��� #2#	-��������#��#	�

'�	���������#��� ����'�	���������#����)�-�����#��������������#���)##	���$	�&��&#��'�

��+"�

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

�	�'�� �	� �'� �#� &����� ����� ���#�����#�-� ��� �#� ����-� "�#� &�� ����� ���#�����#�-�

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

�'�#��&&#$�����#G&��#+"�

67#&����@/����#�=���'�����	�'���'�7��#�#� �������#����#���

�

8����6C-�9���#	�6C+@/+01B��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� 9�'�� ����� ��������� ��� ���	� ��#�� ��� ��(-�

"7��#�#� �����#��������������	�'������#��)����'���5����'���#'�	#���#��� ��	#����

��������#����#���

-�������#�#� �������������	�'������#��)����'���5����'���#'�	#�

��#��� ��	#��������&��)�����#���

+"�

8����6C-�9���#	�6C+@/+01.��

���(��	#���#�� ����#�'	��������� '	��������������	 �� ��������� '���#	�����-�"7��#�#�

 �����#��������������	�'������#��)����'���5����'��

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

-� ��� ���#��#� ��� ������ ����	�'���� ��#�

�)����'���5����'���#'�	#���#��� ��	#��������&��)�����#���

+�

����������-������������2#�'	##����	�)���#� ���'�����	�'�-�"���������)���#�����'��'���

'�	�������#���

��'�3����-�#G&#$���'��#� ����������	��������#��#� #��������	����'�#	�

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

����� ��� #��)�� '�	� ���+� 3'-� �� #2#	-� �#� ���� ��� )�� ���� ��	�������� �'�#	� ��#� �� �����

�	��#-��#� ��� �� ��#� ���#�$���������� ���#�#� �������#�� ��#���

��(����&��&��)� ��#�



�����������	
���

������ ���

�����)�����	�'���#'�	#���#��	#���)��'���#��� �����#��)����'���5����'�-�����#� ����

��2#���������#���

��'�3��������#	+"�

67#&����@?��7#��)�=��#����,����	#���#���

8����6C-�9���#	�6C+@?+0BC��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� '	��� 9�'
� '	��� 7����� ��� ���(������-� � �� ���� �'�

��������� ��� ���	-� ����� ��#�	� '���#	� ��������� ��� ���	� ��#�� ��� �#�� ���� '����(� ���

&����	#�'	�����5����'�����������#����'���������������#(�&�����$	�(����������������

��	� ���#����#���#'�	#�#2#	(�#�!#��#%��		�2#�+�

8����6C-�9���#	�6C+@?+0B0��

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

�� ����'��������������8��	���������-�"=#��		�2#��������� �����������������8��	����

��#�#���'���#��)��-����3����������#	-� �=#���2#��		�2#��������������#�#���'���#��)��-��

�����#�����-��=#���#������������� �����#� ��� ����#��#	�����(��+��"�

8����6C-�9���#	�6C+@?+0B6��

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

����'����(����&����	#�'	�����5����'�����������#����'����+�

8����6C-�9���#	�6C+@?+0B/��

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

����$$	�2�)��'�����)���#�
��	��������'�#	��� �����#���(��'���&	�'�&#-������� ���������

'�	� ��#2#	�������	� ���#����#�������&	�'�&#+�

8����6C-�9���#	�6C+@?+0B?��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������������	 �������I���������������5��	������

���� ����� ��#���#�� ����##��������������8��	�����5����'�� �#���)� ��#2#	� �#�� ��#������

$	�(#	�'�	��#	�����#	�&��$��������$	�(����������������#��� ��	��#-��'�#	� ��&����#�

 �������������)��������� ����������$$�)�������+�

67#&����@@��E��)�'	����	�'�������5����'��

8����6C-�9���#	�6C+@@+0B@��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������������	 �����������'���#	�����-�"3� ��������)�

 �������������;�(�� �#����#��#����#�����-���� �������#��#��#)#	��'������-���(�

������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� �	�2#��  �#� �#�  #�� '	��� �	�'�� ��� ��5����'��

��	�)���#�'�	# #�����

>������#�	#$��#�-���#� #��������#�����$�&#-����� �#��#�'������

)�$�!����#�&	� ��%��#��$##�#���$+��"�

8����6C-�9���#	�6C+@@+0BA��

���(��	#���#���� �#�'	���������'	���9�'�� ��������������������	���#������$�	�������

���������#������#��'��������	��2#	���#������&#��'������#�����	� +�

67#&����@A��7�&	�'�&�)���	�)���#���

�

8����6C-�9���#	�6C+@A+0B1��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	���������#��#��#)#	��'������-���(�������

��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����� �&#� ��� ���-� "����� $��&#� ! �#	#� 3� ��2#� 
����

��&	�'�&#�%-������#� ���#��'����-������$��&#��'���&	�'�&#-"�����#�������&#���	�)���	�-�

"�����$��&#��'���&	�'�&#"��#��)���	 �-�"���������#�$��� �(���'��������������	�����

�	#���$��&#��'���&	�'�&#+"�

8����6C-�9���#	�6C+@A+0BB��

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

����� ���� ����� ��#� ���� �#�	�� ������-� ���� ��������-� ��(�)-� "=#� �#�� ���  ���� ��#�



�����������	
���

������ ���

�#��#)#	� �'� �����-� ��(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-�  �#� ��#	#�  #	#� '�2#�

�)�����#'����;������D������� #������#������� #�������#��#���)�����'�	���

+�=�#� #�

)���#�	� ��������-� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	������ $#�&#-�

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

������#��� �'��'���#�����#������(��#� ##�7�'�������	 �+"�

����������#�-�"=#� #	#��#�����#��##'�����#���(��'���&	�'�&#+�3����#�� ������� ������

��#(� ����� ����� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����

��&	�'�&#��'�	����� �2#�+"�

���(�����7��������-�"3��#���#�����������������D���������������������#�����-��7�#�

����)�2#�(�����#�&��$�#�#�������-��(������+��"�

8����6C-�9���#	�6C+@A+0B.��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��'	������������������	��������'��-��������

�����-��&#�����������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

"=�(������������#2#	(�#������#'����	������(�����������2#�����#'����	���'	���(��	���	�>"�

����#�	#$��#�-�"3���2#�����#���(����	����)�	���#���(���&	�'�&������������� �������

�#�2#���	��������3���2#���&	�'�&#����#������+"�

67#&����@1���� �������#���#�7�&	�'�&#�

8����6C-�9���#	�6C+@1+0.C��

0.C����(��	#���#������#�'	���������'	�����'�	�������������'	�������'���#	�'	�������

������� ������ ����� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����$#�&#-�

����#�����#��'�������&	�'�&���������������#�'-�������#�#�#��#�����#����#�	#��+�

8����6C-�9���#	�6C+@1+0.0��

���(��	#���#� ����#�'	���������'	���9�'����������������������	�����-�"7��#�#� ���

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

#&�-� ��� �	��� ��� �(� &����)� ������ ��� '�� � '	��� ���� ���#+��#� ������� ��#� ��&	�'�&#� ���

#���#	���� ��#�����#��	������������#���(��'���&	�'�&#+���#	#��	#������#	�&�		#&��$��&#��

�$�	��'	�������#+��� #2#	-����#�#� ���2� ���������)��#	���&��#���	���&� ����$�(������

��&	�'�&#�&����&	�'�&#���� �#	#2#	��#� ���#�+"�

8����6C-�9���#	�6C+@1+0.6��

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

��&	�'�&����������� ���#���#(� #	#������)+�

������ ����-� "9���#� ��� $#	����#�� ��� ���2#� ���� �#��� ����� �#� ���� ����#�� ���� ��&	�'�&����

�����-� ��� ���#������ ��&	�'�&#� �#'�	#��� ��� ��#���(��'� ��&	�'�&#+���#� ���)�� �����

��������#���#��� ��#���(��'� ��&	�'�&#� �	#� ����)��#	�)-� ���)� &����#�-� )	����)� ��#�

���(�)##	���(�!�����'���%�������2�)���#��#��-�����#��'��������(��#���#��#'�	#���#�

��(��'���&	�'�&#+"�

67#&����@B��7��2�)���#��#���

8����6C-�9���#	�6C+@B+0./��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��'	������������������	��������#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"�������-���2#��#	&(�������#�

 ��� ���2#� ��#�	� ���	+"� ��#(� ����-� "��� ����#�  ��� ���	�#� !��#�	� ���	%-� �#��#)#	� �'�

�����+"��#�����-�"�������-���2#��#	&(�������#� ������2#+"���#(�����-�"�������#� ���

���	�#-��#��#)#	��'������+"��#�����-�"�������#� ������	�#+"�

8����6C-�9���#	�6C+@B+0.?��



�����������	
���

������ ���

���(��	#���#������#�'	���������'	��������	�������������D��������������'���#	���#�����

)�� ���������� �(� �)��� �#� �#� ��� ���)� ��	�� ��� ��� �� �'� �'� ��#�����#� ��� ��(�

�#� ##�7�'�������	 ������#��(���#����2�)������ ��#���	�)-������#� ��������)��

��&�������#�����#��������� �'��)���������#���� ���2#�������#��+�

���� �	������� ���#�-� "7��#���#���#� ����� #�#	� ��#������#� ������ ��#� ��	� $	�(#	�

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

������ ����-� "�����'���� ������2�)� ��#��#��-�$����)����	����&����#����� ���)���'� �����

���	#+"�

���(������ ����������� ������#�� �#��#	������ ���'�	)���������2#�!�����#��%��������

��	�)���#���

�&��������2#��������-�����#�����-�"��������$#	�������#-�����3�$	#'#	���#�

���2�)�����#���#�������+"�

����������-�"=���� #��	#������)	##���$���#	#�!�������%� ��� ��������#�����������2#�

�����#����	�&����������	�������#���������#��������&	�'�&���������-��'��#������#-�������)��

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

��(� �'� ��&	�'�&#+� ����� ��� �#&���#� �����-� ��#� 8�#��#�� ��� FG���#�-� ��(�-� �4�� ��� ���2#�

(��	�#�����������#���&	�'�&��������������	#�&�#�������#�������+���"�

67#&����@.��,����)���#����	�

8����6C-�9���#	�6C+@.+0.@��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9�'�� ����� �'���������� ������	����� '����#�� ��#�

'�����'�������������#�#����������

-��#� ��������&����������	��	��#�	���������������#�

������#���

+�

����������-�"3��������#&#���	(�'�	�$#�$�#���������#����#+"�

8����6C-�9���#	�6C+@.+0.A��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	���#������	��������#�	��

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

��	���	�+�

8����6C-�9���#	�6C+@.+0.1��

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

D������������������������-�"3�������#��� �'�����'�������)� �����(� �'#-������#�3�

 #���''��������������$��������$$	��&�#���(� �'#�������#���2#�����#	-������#�����-�

�3� ��2#� ��� &����(� ���	� (#�+�� 7�� 3� ���� ���#� �'� �#	� ���	� �''� �����(� �##��� ��� ��#� ����

��#	&��	�#�  ���� �#	+"� D����� ���)�#�� ��� ����-� "�#��� �#	� ��� &��� �#	� ���	�  ���� ���#�

�&����	�+"�

������ ����-� "����(� ����)� �� ������ ������� �#� ��&	�'�&#�� �� �� ����&#� ��&�� ��� ����-�

�#&���#� ��������� ��� ������ ����-� �=��#2#	� '�	)#��� �(� �'� ���� 	��#�� �� ��

� �������

��&	�'�&#��������+��"�

8����6C-�9���#	�6C+@.+0.B��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	��&#��#����	#����2#��'�

���� &���#�� �����
����	� ��� ���� ��#� ��#� �� �'� ����'���� ���-� ���� �'� �)�	�&#-� ���� ���

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

�������	-������#�)����&����������#��� �'�����'���+�

8����6C-�9���#	�6C+@.+0..��

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

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

�#���)��''�����#'�	#�)��)�������	��+�

67#&����AC�������)���#����	�



�����������	
���

������ ���

8����6C-�9���#	�6C+AC+6CC��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��'	���������������� ����	���������	�������

<�����������-�"7��#�#� ���$����$���������������	������� ���2#������#��-����������$�����

(��	����	�����&���� �(����������##���(�����2#�����#����+"�

8����6C-�9���#	�6C+AC+6C0��

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

���	� ��� ���<������� ����-� "�(�#� ������� �	���#���������	-� �	� $����#�� ��� �	�����#�� ���

��������2#������#��+"�

67#&���� A0��4��)� ��#� *	�(#	� �� ��#�����#-� 7��	�#�)� ��#�*	�(#	-� �������#�)� ��#�

<����������	�'��

8����6C-�9���#	�6C+A0+6C6��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��'	������������������	����� ��#��#��#)#	�

�'������-���(������� ��#��� �������)	�������$#�&#-� #�#	#�� ��#�<���� ���������� ���

;�(�-� 8����� ��� ������ ��������� ��� ������ �����
���� ��� ��&�#�� ��� �#���� ���� ���

���(#����#	#�'�	����#����#+�

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

��#���#	#�����#�����-�"�#�$������#������#�'� �����#���$$�	����������#'�-�� ����$$�	���

������� 	�)��-���� ��	##��#��������!��#�����#�������G���$$�	������ ����� ���#%������#��#�

$	�(#�+"�

8����6C-�9���#	�6C+A0+6C/��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7�����������7���������������������-����������

�����������	 �� 	��#���������

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

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

+���#-� �#���#���(��'��	�'��&��#����������

������	� #���������
�����'�#	���-����3� #�� �������+��#�&���#�������������������#�

�����#�-��=�#	#�����������>����������

�
�&��#�����������-� #�	�)�������#���(#�� ����

��''�� #	-� �������� ������-� �=�������$� ����(��-����������	������>���#�����-� ���		(�

�$-��'�(��� ������'���� ���#����+�������

�
�����-�������������	>������#�����-���#�+�����

��

�
�����-��=���������3���2#�$��	#�����#� ��#	��2#	��(�#�'-������#�3� ����&��#����+��

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

�
�&��#����+��#�$���#���#� ##��#����

�(�'���#	����3������������-� �3'�(��� �������&&�	�� ������#���������(-���#����#���#�

����������	�-��������#��(���#�$	�(#	���������#�$	�(#	����&��(+����#��#��#)�������)����

���������������	�����##��'��#� �������(���#����#����)- ��� �#������������ �����-�

�#�����-��=����7����������(�)�����	�#+��"�

6C+A?�4��)���#�*	�(#	������������#�F�)����4�(��'�;�������

�-������#��������������

����	�'��

8����6C-�9���#	�6C+A0+6C?��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'�� ��������������������	���#�����$	�(�5���	-�

��	-���)�	��-� ����� ��� ����� ������+� ��#� �� ��#���	�)-� �'�#	� ��#� ��� ���� 	��#-� �#�

 �����)������	�'�+�

������ ����-� "=���� #� �	#� ���� �)	##�� �$�� �#	#� !�������%� ��� ����� ��#� �������#�� ���

	#&��#���#�D�	��������������5���	�����#���(��'��	�'�-����������#�)�2#����������������#�

$#�$�#����������(-�����������#�$	�(#	�����#���(��'��	�'�����	#���(���5���	�$	�(#	-����

#2#� �'� ��� &��&��#��  ���� �� 
����� ��� ��� ������ �� 5���	� $	�(#	-� ���� �#�  ��&�� ���� �##�

���	�##���#&���#��'��	�2#���)+"�



�����������	
���

������ ���

������������������#�������'���#�$��)	��������������$	�(���#�
�����$	�(#	��'���#���(��'�

�	�'�-���#���(��'���&	�'�&#��	��#��'���#���	##���(���'�#	���#���(��'���&	�'�&#-� �����I	���(+�

67#&����A6��4��)���#�*	�(#	������5����'��

8����6C-�9���#	�6C+A6+6C@��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� 3�� 7������ '	��� 7����� ��� ��������� '	���

��������� ��� ���	� ����� ��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ����

$#�&#-�$	�(#����)�	�������������)#��#	������5����'�+�

8����6C-�9���#	�6C+A6+6CA��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	�������� �������� �����<�	�(�-� ��#��� ��� �'� 3��

������-� �#�	�������� ���;�(�� ��(-� "��#��#��#)#	��'�����-���(���������#����������

)	��� ���� $#�&#-� �#'�� �	�'�� ��� ��#-�  �#� �#� 	#�&�#�� ����7���-� �#� �������#�� ���

�	���#�������#����� ���-�����)��������	��)��(+�3������������-��3��������#�'�	���#�$	�(#	-�

�#��#)#	��'������-������#������ ���#�$	�(#	������#����'�(��-�������#�����#�+�=�#�

 #��		�2#�� �����5����'���#��������#�� ������� ���� ���	��)��(+���#� ��#� ������ ���

����� '�	� ��#� $	�(#	� ��� �#� $	�(#����)�	��+��'�#	� ����� #2#	(�#� �#���#�� ���� &��#�� �� ����

	#���)�$��&#-� ��� ��#� ��#� ������ '�	� �����  ��� ����� ��� �#� $	�(#�� ��-�  ������� ��2�)�

$	�(#���(���)��#� ##���#�� �+"�

8����6C-�9���#	�6C+A6+6C1��

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

��������������5������<�������������������������((���������	�����������������#�$	�(#��

��)�	������ ����� ��)#��#	������5����'����	�)� ��#� '�	# #�����

-� ���� ��#��#��#)#	��'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#+�

8����6C-�9���#	�6C+A6+6CB��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	���#�����$	�(���)�	���

����������)#��#	������5����'�+�

67#&����A/��4��)���#�*	�(#	��������

8����6C-�9���#	�6C+A/+6C.��

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

�����������	�#���#�$	�(#	����� ��

	����� �#���������������#(�)����&����������+�

8����6C-�9���#	�6C+A/+60C��

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

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�$	�(#��'��	�	����$	�(#	��

 ������(�� ��	����� �#�������-�������������8��	�$	�(#����#��������� ������(�� ��

	����-���� ��������	�������<�������$	�(#����#��������� ������(�� ��	����-���������

������$	�(#����#��������� ������(�� ��	�����'�	����'��'����������'��#-������#����#	�

&��$�#�#����#�+�

8����6C-�9���#	�6C+A/+600��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	���7��������������((�����������	�

������<�������$	�(#��� ��	����� ����#2#	(���(� �#��#��		�2#���������+���#-� �#�

�#�����'����#�-��#�����-�"*#�$�#��'������-�&��$�#�#�(��	�$	�(#	-��#&���#� #��	#���)	��$�

�'� �	�2#��#	�+"�:��#	-����	� ��� ���<�������$	�(#�� � �� 	����� ���� ��#��������-����� #�

��2#�����#�	��������#�������(���)������#����������&&����+�

8����6C-�9���#	�6C+A/+606��

���(��	#���#������#�'	���������'	���;�(�����������'	�������'���#	���������	�������

<�������$	�(#��� ��	����� ������#�$#�$�#��'������-������#-� �#��#�����'����#�-��#�



�����������	
���

������ ���

����-� "*#�$�#� �'� �����-� &��$�#�#� (��	� $	�(#	-� �#&���# #� �	#� �� )	��$� �'� �	�2#��#	�+"�

:��#	-� ���	� $	�(#�� � �� 	����� ���� ��#�� ������-� ���� #� ��2#� ��� �#�	�� ����� �#� �����

�(���)������#����������&&����+�

������ ������#�� �#��#	� ��#�$#�$�#��'��������������$	�(� � �� 	���������	�'���	� '��	-�

��� �#��#	���#����	��'���#���

-��'��#� ����������-��������$	�(�5���	������	� ����'��	�

	������	�� �-����������� ���#�$#�$�#��'������� ��� #	#���2�)�!������%��������$	�(-�

����#�����-�"��#�$#�$�#��'��������������$	�(���(�� ��	���������	�'���������'�	����

��)������#(����(���#	#-��������������	�#���#�$	�(#	��������#(�	#��	���������+���#����	�

�'���#���

-��'��#�����������-����������������	�#���#�$	�(#	�����	�'�������	�)���#���(��

�'����+��(�#� ��� ��� ��2�)�������������	#���#��������������#�'����$	�(#	�������-�

���������	�(��(�#� �����2#������	�'����������	#���#����#	#�������������#�'����$	�(#	����

�	�'�+"�

67#&����A?����#�*	�(#	��'���#�J�����	��'��������	�����

8����6C-�9���#	�6C+A?+60/��

���(��	#���#������#����������������-�"7��#�#� ���&��#���������������	��#'�	#���#�# 

�����'�;��������
�
�����)�#��������	���'�	���#���

�������������#�'����$	�(#	�������#�

�#�2#�������� '�	����-� ��� ��#� �#� ������� ���	�#� ��#� $	�(#	+������ ��� �#&���#��#�����

�#&��#��������(���#	#�'�	���	#�����'��	��)���+"�

67#&����A@��7�(�)���#������	�4�	�)���#�4�(���'�����	���

8����6C-�9���#	�6C+A@+60?��

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

�'�#	���#���(��'���&	�'�&#����	�������<������� #�������������#��'�#	���#��������	��#����

����� ��#� �����	-��� #2#	(�#�	#$#��#�� ����'�#	����+���#��#� #���������#&������#���#�

���#���(� �#� ��#� ��� ��� #��� �$� �������� ��#� �����	-� ���#2#	(�#� 	#$#��#�� ��� �'�#	�

���+� ��#� �#�  #�� ���� �� ���	�� ���#� �'�#	� ������(� ��� ����� ��#� �����	-� ��� #2#	(�#�

	#$#��#������'�#	�������������	#����#��'	���)	��$����)	��$���������	#�&�#����#�����#����

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

����������-�"=���� #�����#	#�!�������%���������(���#������	���	�)���#���(���'�����	���

�'�#	�#�&��$	�(#	+���#�'�	������#���� �# ��#���������#2#	(�#� ����������(����#������	�

�'�#	���#�5���	�$	�(#	�����#���(��'���&	�'�&#-������#��������� �#���#���������#2#	(�#�

 ����������(����#������	��'�#	����������#�������'���#���(���'�����	��-��'�#	� ��&���#����$��

��(�)���#������	+"�

������ ����-� "��#� �����	�� ��	�)� ��#� ��(�� �'� ����	��� ������� �#� ��#� �(� ����� �#� ���

 ��#-� �#��#	���#(��	#�����)	��$��	��(���#��#�2#�-���������	�#��# �#	#-���������'���#�

�����	����������#���#+� 3� �����#2#	(�#�'���� ����#�������'� ��#���

������#�$#�$�#����

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

���#�$#�$�#���������� ���#������'���	���!�����#(����� �#���#(� #	#�����	��%+�7��#�

�#� ������������)���

���#�����'���� ���#��#G&#$��'�	���#������	����	�)���#���(���'�

����	��+"�

����������-�"��#�������#�����#	��'���(����	#���#���(���'�����	��+"�

67#&����AA��4��)���#�*	�(#	����������		������������������

8����6C-�9���#	�6C+AA+60@��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��'	������������������	��������#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-����#�����&��#���##���� �������



�����������	
���

������ ���

8����-� ��&��������;����������('�-����$	�(#����#	#+�9�'������-�"���������������	���#��

����������+"�

������ ����-� "9���#� �������)��$���� ������		��� �#��#� ��� 	#��	�)� '	�����

� �������

$	�(�)���#	#+�3'��#�$���#�������������#� �#�$	�(#	�������$#	�������#��#�����������(���#	#�

����� $	�(#	� ��� $#	�������#� ��� ��#� $	�(�  ���#2#	� �#� '##��� ��� �$$	�$	���#+� !����� ��%�

�#&���#� 3� ��2#� �#�	�� ����� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-����$$#����#	#����	#��-������������������������	����$$#������&��#����#	#�����+"�

8����6C-�9���#	�6C+AA+60A��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'�� ��������������������	���#�����$	�(�5���	-�

��	-���)�	�������������������������-������#�#�#	�����������)����������� �'��'���#�

����#+�

67#&����A1��7��(�)��2#	�)����������������#�9�)�����'�����

8����6C-�9���#	�6C+A1+601��

���(��	#���#������#�'	��������������9�'������-�"��#(���(���������	�������<���������#��

����#���#���������	�)�$#�$�#���'	����#(�����������+"�

8����6C-�9���#	�6C+A1+60B��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9�'�� '	������������ ������	� ��������	� ������

<�����������-�"9���#����)���

���������$#����#��)�����'������#(�����������+"�

8����6C-�9���#	�6C+A1+60.��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������������	 �����������'���#	�����-������)�������

�$#��)� ��#��)�����'�������������-� "9���#������ �$#�� ��#��)����( �#	#�#G&#$��

���+"�

67#&����AB��7���)���#����	���

8����6C-�9���#	�6C+AB+66C��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	����������	�������<���������#��������$�

�����#�'�	���� ��
��	���'�	���&������)����#���������#�#������)��$� �����)#����	#�+�

8����6C-�9���#	�6C+AB+660��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	���#��������$�'�	�����)�

���#������#�'�	���� ��
��	�����(�)-�"���������)	#��#	"-�"E��	(��#���������"-�"*	���#��#����

�����"-��������)��������������-������#�����������$������#�
��	�����������+�

8����6C-�9���#	�6C+AB+666��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	���#�������(�"���������

)	#��#	"� �##2#	��#���	# ���$#���#� ���#�����)���#�
��	�+�

8����6C-�9���#	�6C+AB+66/��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� ����� �#� ���� �#�	�� ���#� �'� ��#� $#�$�#� �'� �� �#�)#�

��(�)-� "��#� $#���#�� ��#�� '�	� ����)� ��#� 
��	��� ������� �#� ���#� ��#� ���#�� ��#�� ���

���)����+"�

����������-�"3����#�����#��#	��'���#(��	#��������#���	)#	���������+"�

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� 9�'�� ����� ��������� ��� ���	� ��#�� ��� ��(-�

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

�#�2#�������#��������#����#�
��	�������#�'���� �)���(+"�

8����6C-�9���#	�6C+AB+66?��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	������� �	������� ���D����� '	��� ���� '���#	� �����

 �#�$#�$�#� #��������#���#�
��	�����#(� ����� ���������)��)���#	#����&���)���&�+�

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



�����������	
���

������ ���

8����6C-�9���#	�6C+AB+66@��

���(��	#���#������#�'	���������������#����#�������	����������D����-�"I	��� �#	#�

����D��������#��#�
��	�����������>"����#�	#$��#�-�"I	��� �#	#2#	���� ���$������#+"�

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

&������	�����&���������#�����-�"�#�-��������&����������������	#������� �#���#����#��

 �����#���	� �'�	����������#���(���#������	� ���#��#��������#�$��&#� �#	#��#�������(�)-�

��##��)+� 3'� �� ��&�� ��� 	#)���� ���� �#����� ��	�)� ��#� ��(�� �'� ����	��-� �#� ������� ���#�

 ���#2#	�����)������##���#�'�	���������#�������''#	�����&	�'�&���������+"�

����������-�"3�������&����#	���������#�#� ������#����#�
��	����	���#����(��#� ##�

7�'�������	 �� ��������#�)��� �����������	#$#����(���)-������#��������������#���

)##	���$	�&��&#��'���+"�

8����6C-�9���#	�6C+AB+66A��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9�'�� �������������� ������	� ��#�� ��� ��(-� "��#�


��	��� ������� ��� �#� ���#�� ��	�)� ��#� ��	##� ��(�� ����� �'�#	� ��#� ��� ���� $���#�� ��#�

�#	����+"�

67#&����A.��3���)#&#� �����#�$#&�����7���)���#����	���

8����6C-�9���#	�6C+A.+661��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������������������8��	������5��'	�������'���#	�

����� ���� ���8������ ��� ����� ��� ���� ����� ���� '	��� ���� '���#	� ����� ��#��#��#)#	� �'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-����� #����#�&��#���#	�#	������$#����#�

�)���������#��'����-������#(���	# ���#����#��!�&#%�����#���(��'���&	�'�&#-����!�&#%�

'�	���#�'���� �)���(������#���(��'�#	�����-����!�&#%�����#���(� �#���#(��#'�����+�

8����6C-�9���#	�6C+A.+66B��

���(��	#���#������#�'	��������������

���(�����7�����#�	��������������������#����)��������#�&��#���#	�#	�� #	#����� #��

�����	� ���#����#������)��-������(�)����������� �������#�#�	�(�$#	����!�'�3����%+�

������ ����-� "��#� #G$������� �'� ��#� �������  �#	#� ��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(�������

��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ���� #�� ��#� &��#���#	�#	�� ��� �#��(� ��# ����)� �'� ��#�


��	��� ��-� �� ��	� 2�# -� ��� ������ �� �� �#��-� ����� ��#(� ��	# � ���#�� �� ��#� ��(� �'�

��&	�'�&#-� ��� ��#� ��	# � �)��� � �� ��(�� ���#	-�  ��&��  ��� ��#� '�	��� $������#� ��(� '�	�

�#�2�)-�����������	� �)� ���'�	���#���(� ��&������$���#�+���#(���#���	# ��)���'�	�

��#���(����#�'-��#&���#���������(�$������#�'�	����#�#�������#��$�'�	����#���)� ��&�����

����)���	(� '�	� ���-� ���  �#� ���#���)� ����)���	(� $���#�� ���#�#� �(� ! ������� ����

���)���%��#������#&#���	��(����#�����$��'�#	 �	���!�������#'�	#���%+�7��!����#�&��#�

�'���#�&��#���#	�#	�%-��'�����##�#���$$	�$	���#�'�	���#������#�2#��������(-���#(� �������2#�

��#������������#(� #	#���$$��#�������-�����'���#(� #	#�������(��������#�'���� �)���(-�

��#(� �������	� ����#�� ����#2#	(���(�#��#�����#��#&�������������(�'�	��#�2�)-����

��#��#�2#+"�

8����6C-�9���#	�6C+A.+66.��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������8��	����9�'��'	�������'���#	��������#����)��#	�

�'��#��'�7�'�((�������������(�����	���#	�� �����##��)��'�#	���#�����)�2#���	��� �����

&����������5����'�+�7�#����7�'�((�� #	#��#��(#�������������		�2#��������������'�#	�

��#� ��������#���� ��#���(��'� ��&	�'�&#+���������� ������	� ����� ��#������� ������#� ��#�


��	�������#����#���#(��		�2#������#��������������������#(�� #���(���)+�



�����������	
���

������ ���

���(������������������ ������#�����������#��#� ���'�	)���������#��#��'���#�
��	���

���#��'���#���(���'������������� ���#2#�)�����#�����-�"�#����������	� ���#����#��

��� ���#2#	� ���#� �'� ��(� �	� �)��� �#� 	#�#��#	�-� 
���� ����#� �����$	�(� ��#�$	�(#	� �'� �#�

'�	)�����������#�	#�#��#	#���������(����#��'���(��	��)��+�3'��#�	#�#��#	��!������#�����

�����#���#�����)%��'�#	��#�����	#��	#����������-��	��'�#	��#������#'�-��#��������&	�'�&#�

�������+"�

8����6C-�9���#	�6C+A.+6/C��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9�'�������������� ���4��	� '	������������ ���

���	���������	�������<�������)�2#���������������#�$#�$�#�����	�'��������)�����#����#�

&���&���'���#���

-�����#��'���#����)���#�����������#���������$##&�� ��-�"=�#�(���

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

�

�#&��#�������-�#G&#$�� ��#�����&#�+�9���#�������� ���&�� ��#��	��&#��������#�

������#��� �'��'���#�����#+"�

8����6C-�9���#	�6C+A.+6/0��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9�'�������������� ���4��	� '	������������ ���

���	� ��������	� ������<������� ����-� "=�#����#�#��������#�� ��#� 
��	��������2#��

�����#����	�&����''����#��'��������	������&	�'�&#���������-� ���#2#	� �����	���'�	�����

�#&��#�������-�#G&#$�� ��#�����&#�-�! ��&��	#������	���'�	����%�������#�������#�

�� �'��'���#�����#+"�

67#&����1C�����#��	����)�=������F�#	�)�������

8����6C-�9���#	�6C+1C+6/6��

���(��	#���#������#�'	��������	�������������D����-�'	�������'���#	������������-�����

��������-� ����-� "=#� �#�� ���� ���� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ���

)	��� ���� $#�&#-� �� ��#� (#�	� �'� ��#� '�	# #��� ��

� ���  #�  #�� ���� ��	��� '�	� ��	�+�

�'�#	 �	��-� ��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-�

�=��#2#	� ���� �� ��&	�'�&���� ������  ���� ���� ������ )�� ���� ��	��� '�	� ��

� ��� ��	��

��)#��#	-� ��� �#� ������� ��� �#�2#� ��	��� ������� �#�2�)� ��	��� '�	� ����� �'� ��#�� ��� ��#�

���#����#+��"�

7�#� &����#�� "3� ����#��	����)� �#� 3� )��� ��������-� ��� 3� ���� ��� ��� �� �'� �'� ��#�

����#� �	� ��(� �#� ##� 7�'�� �����	 �+� 3 &��$���#�� ��� ��#��#��#)#	� �'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-�����#�����-������(��	����	����&�����������#�2#�

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

+��"�

7�#� ����-� "3����� ��-� ��� �#� #�����&��$�#�#�� ��#���

-� ��#��#��#)#	��'������-���(�

������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� �#���#� �������� �	������� ������� 8��	� ���

7��������������������3�$#	'�	�#������	������#�����-������������$��&#��'�(��	���	�+��"�

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

�����	 �-� ��#� �#'�� ��	��+���#� ��#(���������#	� �� �'��'�#	� 	#��	�)�'	�������'�	�

��#�	� ��

-�  �#	#��� ����#�  ��� #�#	#�� ��	��� '�	� ��#� ��

� �	� &����#�� ��#� ��

� ��� ��#�

��	�-���(������#��� �'+"�

���(�� 	#���#�� ��#� ���#� ��� ����� ����#� '	��������� '	��� 3��7������ '	����	 �� ��� �5�

;���(	�'	���������+�

8����6C-�9���#	�6C+1C+6//��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������	�������������D�����'	�������'���#	������

�����������-�"3�&��#���������������#����#��'��(�$#	�������3������������� �'��'���#�����#�

�	�)���#� ##�7�'�������	 �+�3�&��$���#�������#��#��#)#	��'������-���(���������#���



�����������	
���

������ ���

�������)	�������$#�&#-�����#�����-��4�� ������#�$#�$�#����)���

����#G&#$�����������

�� �'��'���#�����#����)���#� ##�7�'�������	 �������(����	#�$�	#+��"�

����������-�&�&#	�)��� ���� ���#�#	#����	���'�	���	�������#����#��'���

-������#�

�		�2#������������	�)��#	�$#	����������&������������� �'��'���#�����#-�"=�#���#�

'#�	���������#����#�!'�	���

%����)#���)�&���#-���#�)#���������	���'�	���#���

������&	�'�&#��

�������+�7�#�������#����#�#� ���&����#����#���

������#���	�+��#��� �'����#��)��

'�	��#	+� 3'��� ��#����	����#	�$#	�����'�#	���#�������	#��(���#��� �'��'� ��#�����#����

$	�(#�-� ��#� ��#�� ��(� �#� ##� 7�'�� �����	 �� ��� ���$�� ��� �	�'�� �����5����'�� ���

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

�#	��#�#�+"�

67#&����10����#��� �'����3'�����'����#��	����)�=����

8����6C-�9���#	�6C+10+6/?��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������	�������������D�����'	�������'���#	�'	���

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

��� ��� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ����#����#�-�

"=������#��#��(���>"�����#� �������-�"7�#�������	#��(���#���#��� �'�����'���-"�����#�

����-�"��#���#� ��������#��(���+�"�

8����6C-�9���#	�6C+10+6/@��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������������������8��	������5��'	�������'���#	�

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

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-�"�#��#)#	��'������-�7�'�((��������((�

�����#)���#	�$#	���-"������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-�����-�"*#	��$����#� �����#��(���+�������#���#��� �'��'���#�����#� ����(��>"���#(�

����-�"�'�&��	�#+"��#�����-�"7��(����	#�'	##�����#�2#+"�

8����6C-�9���#	�6C+10+6/A��

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

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

�  ����

 ��#� ��  #	#�#G$#&��)���#�	�$#	����-���#� �������		(���#����������#��� �'�����'����

����#�4�(��'�7�&	�'�&#+�3'���#(����	�#������#��	���#��'�#	���#��� �'�����'������#��������

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

8����6C-�9���#	�6C+10+6/1��

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

��������� ����� ��#� �#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-�

�#���#�� 7�'�((�� ���� ��((� ��� �#�  ��� ����� ����� ��#� ���� ���	�#�� �#	� $#	���+� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ����-� "*#	��$�� ��#� ����

�#��(���+"���#(� ����-� "�#��#)#	��'������-� ��#�������#� �� �'-"� ��� ��#��#��#)#	��'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"��#���#� ��������#��(���+"�

����������������������������������	 �����������������������-�"=#���2#�$����&�5#������-����

 �(����$#�$�#����#���#�	� ��#����(��������#�	��&�2#�#&#>�3'���� #	#������#(���(-�

��	#�������G����������#��	����)� ��#� ������������#�����������#���	�)-������'�

��#����2�)���	#��(���#���#��� �'�����'���+��"�

8����6C-�9���#	�6C+10+6/B��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	������������ �������8��	� '	������� '���#	� ���������

7��������������	�������������������������7���(���������������#����#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� '�	���2�&#��#� ���#� �#���#�����



�����������	
���

������ ���

�#)���#��	����)-��	�����)�2#���	��������&������'�#	���#�������#��� �'�����'��������#�

4�(� �'� 7�&	�'�&#+� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-�

)�2#��#	�$#	�����������#�2#+�

����������-�"�� �����#��	����)�����������(���������#�������#��� �'��'���#�����#+�

��#	#� �����#�&�$#�'	�������� '�	��#	+� 3'���#�������	#��(���#���#��� �'�����'���������#�

���	��� ����#��	���#��'�#	 �	��-� ��#���(� �#�2#� '�	��#	�&���	(-���&#�$#	�������'�	� ��#�

�#��	����)� ��#� ��� �#�2#������##� �	������#�� ������ '	��� ��#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#+"�

�#����#�-�"3'��� �������	����#	�$#	������������#'�	#���#���#����#��� �'�����'���-����

��#�$#	��� ��������)#	����������-���#�����������(���)#	�������#����#��������##��)� �����

������(��#���� ��#+"�

67#&����16����#�,��$#������!I��(�%�'�	�<����)�8�	������=�������������3�	���

8����6C-�9���#	�6C+16+6/.��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	�������5�;���(	� ��������	� ������<�������)�2#� ��#�


��)#�#���'���	���'�	����(#�-���'#���#�)����'�	���)�5#��#-�����#�)�����#��������#�(#�	�

����'�	���	�����-������'��	��������������'�	���
#	���+�

8����6C-�9���#	�6C+16+6?C��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	������� ��������� ���D�	�(	� '	������������ ���

7�	�� ����� �� ��� &��#� ��� ���	� ��� ���<������� ��� ����-� "3�  ��� 	�&�)� �� '	�#�� ��

��	�#��&�� �� �	��� �� �		� �������� �	���� ��� #� ����#�� �� )�5#��#� �&&��#��(� ��� #�

 #	#� �� ��	��+�=���� ���(��	��$���>"����	����� ���������(��������#-�",��#-���������

(������3���(����#������#���#�+"���#(��#&��#������'#���#�)����'�	����-������#����

��	#��� �(���(�)-�"��������	����������&����#2#����#������#���#������#�&��#�

�'���)�5#��#�������#�&���������� ����#&��#� �������+"����	��2#	�#�	�� ��#������ �	���

��� &���#������������#�����-� "4��(��� 	#&��#� ��	��� ���������>"� ����#� ����-� "9�+"��#�

����-�"��#����(���	#&�)�5#��������� ����������#���#��#&����� �����#>"�����#�����-�

"9�+"��#�����-�"3'�(�������������#������(�������	#&��#���	������������-�3� �������2#��#����

(�������� +"���#��#�����-�"��������#�8�#��#�-���#�FG���#����(��������8���-������������#�


��)#���(�� ���#��'�
����&#����)�(��-�����&	�'�&�������������	#�&����#�<�����!7�	��@�

�(���.@%-�����������������	����������� '+"�

8����6C-�9���#	�6C+16+6?0��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������������	 �����������'���#	���#�������(-�"I�	�

��#�'#���#��'� �������������&� ����)�2#����'�	���#�'#���#��'�)�5#��#������##$+"�

8����6C-�9���#	�6C+16+6?6��

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

��(-�"I�	���#�$�)#���'������-� �#�����������#�-�����##$������#+"�

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

��	���	�����

��#	#� �����'��&���'������ $�)#�������������#������#(� #	#�������������#�-�"3������

������#��������$�(�'�	������ ��������##$�'�	�#�&����	�+"�

8����6C-�9���#	�6C+16+6?/��

����������-�3��������#�	������ �#���$#	�������	��������������	�&�-���&��#�������#+"�

����������-�"3�����������'�	������	�&��#))-��#��#����'���#�$	�&#��'���&��#�������#�����#�

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

 ���+���#�2���#��'���#�# �(���	����2#����'�'�(����	�-�������������#��#����'� ������#�

��������#(�'�	���#�����#	� ������#+�



�����������	
���

������ ���

"8�	��� '	��� ��#� #�)�#� '����(-� #�)�#�� �	� '��&��� �	� 2����	#�� &���� ��� )��#� '�	� ��&�� ��

$	�&#� ��� $���� 
���� ��� �� $	�&#� ��� $���� '�	� �(� )��#�  ��&�� �� $#	��� �� ��	��� �����+� I�	�

#2#	(���)�'�	� ��&����$#���(����$���-���#����#���#�������#����#-� �#��#	���#����������

���� �	� (��)+� ��#� ����)(� �'� ����� ��� ����� ��#� ��������#(� '�	� ��#� (��)� ��� ��#� ����

'	##��-��	#�&����#	#������#���#����#+"�

67#&����1/����#�I��(��'�	�<����)�:�&�������3�	���

8����6C-�9���#	�6C+1/+6??��

���(� 	#���#������#�'	���������'	���;�(���������������������&��#�������	�������

<��������������-�"���	���������-�3�����#�����#���&����� �����(� ��$� �#�3� �����

��	��-"�������	������������-�"E�2#������'����'�'���+"�

8����6C-�9���#	�6C+1/+6?@��

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

<������� ��� ���#������������ ���#� ��&������#���������#�� ���#��#� ��� �� ��	��+����	�

��������<��-�",��#-��#�����#&��#+"�<�������-�"����	���-"�������	���������<��-�"����&��

'�����	����+������#�����#��#	���������&���+"�

8����6C-�9���#	�6C+1/+6?A��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	������� ���<�	��� ��������� �����5�	�� '	��������	�

������ �������:�(��� '	���<��� ����
	�� ������#� ���#��#� ��� ���� ��#��#��#)#	��'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����	��-�����#� �����''#	�)�'	�����&#�

�������#��+���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-����������

������2#������#��-���(�)-�"I������	##���(�-��	�'##����G�$��	�$#�$�#-�� ��������'�	�#�&��

$#	��-��	���&	�'�&# ����##$+�3'�(�������(��'�����#���� �����#�#��)��'�	�(��+"�

8����6C-�9���#	�6C+1/+6?1��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������(�����D�(��'	�����
��������������

�
�'	���

3������:�(���'	���<�������
	���������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	��� ���� $#�&#-� ����� ��� ���-� "*#	��$�� (��	� $#���� �	#� �	�����)� (��>"��#� 	#$��#�� �����

��##����#(� #	#-������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

����-�"7��2#�(��	��#������'������	##���(���	�'##����G�$��	��#��	���&	�'�&#�����##$+"�

8����6C-�9���#	�6C+1/+6?B��

���(��	#���#������#�'	���������������������������������<��	������������������������

'	���7������8�	�����<�'������	#���#��������������<�������
	������-�"��#��#��#)#	��'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-�&��#�����#� ���#�3� ������ �)���#	���

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

������(�'�	#�#����������-��7��2#�(��	����	����'������	##���(���	�'##����G�$��	�$#�$�#+��

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ���� �	#������3�����

�����2#��(���)� �����#������&	�'�&#+�"�

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

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

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

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

&��$#������ �#	#2#	��#� ���#�-�	#)�	��#����'� �#��#	��#����������&	�'�&#����������	�

'�����	�)�2#���������� ���������	����(����#	��� +"�

����������-�"3��������&�		#&��'�	���$#	�������	������$��&�������(��'��������	��	�������2#�

����	�&������������#������#'����	��-���#����#������''#	�)�'	���������#���'���#��#��-���

 ��&��&��#��#�� #����#�&��$#��������������#�FG���#�������	�#	#�+�3��������&�		#&��'�	���



�����������	
���

������ ���

$#	��� �� ��	��� ���&�����������-��	� ������������ ��&#-��	� ��� 	#��2#� ��#��'	��������#����	�

'	������� �����	�����)�	�#�� ��� ��#�)	���+� 3'� ��$#	��� �� ��	���	#��2#�� ��&#� '	�������

�����	�����)�	�#�-��#������)�2#�� �(� ��#�������(��'� '���� ������#�&���&��$��$� ����

���������+�"�

����������-"�(�#� ��-� ���#�����	��-�$��&����������	��'	���������#��	��	�$����	�	����

���� ���(� ���� �� �#$�����	(� �)#�� �	� ���2#�� ��#� ���	� '	��� �	���� �� �#��� ���� ���� �'�

#&#����(��	����2#������#&��'�	���#�$��&#��'���#�&�$$�)�)����#�-�	#)�	��#����'� �#��#	����

�����'�	)#�'��#����	����)�	�&#-�� #��&��$#��������������#�#�����&#�-�����#������

������2#���#�$��&#��'� ��#�&�$$�)�)����#�+�7��#�#-� ��-������'� �)�	�&#-����2#������

�#����#'�	#��#����#����#�
��	�+�����������$�(�&��$#�����+"�

67#&����1?��=�������4��'�	�I�	)#�'��#�������#���������

8����6C-�9���#	�6C+1?+6?.��

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

��� ����(	� �������������� ��������� ����-� "3'� ���#�#�'�	)#����(���)��'� ��#� 	��������	�

��������#����#������(-��#����������)��#	��������+"��((������#��"3��������� ��'��#�

��������������	��'�	)#���+"�

����������-�"3'������������(��������������#�����)��#	#�������(���(��#���#��������-������'�

����������&	�'�&#-������(��#�����)��#	#�� �#	#2#	���#��#� ���� #����#���&	�'�&#�$	#'#	�+"�

67#&����1@��,��$#������!I��(�%���E##	���

8����6C-�9���#	�6C+1@+6@C��

����������-�&�&#	�)����#�#� ��� ���#����� #�	�&����#���������$#	�������	��������

��� #�	-��	�&����������	-��	����&��$#	'��#� �������#&#����(-��#&���#��#�'�������#��(����

$�(� ��#�&��$#�����-�"9���#�����������&�� ���)�+���#(��	#���(����� #����&��#���'�

#&#����(-����&��$#����� ���� #���(� ��#2#	���#����#�+"�

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

&��$#�������#����#�-�����#� ������#�� ���������'������� �������#���&	�'�&#�-����

�� ���&��'���� �������#�)�2#-������ ���(���(�� #	#�����#�'���#�-���� �#��#	���#�

$#	��� &����� �#��(� �(� �'� ��#�#-� �	� �'� ��#(� ���� ��� �#� ��#� ���#����#�(+��#� �� #	#�-�

�=�##2#	� ��#	#� �	#� ���#	���2#�� �� ��#� 8���� �'� ������ '�	� ��#� ��''�	�-� ��#� &��$	��� &��

&����#������� ��&�#2#	��'���#����#	���2#���#�$	#'#	�+����'�	���#���&	�'�&#�� ����##$-�������

'�	� ��#�'����)�� ��	##���(�+����'�	� ��#�'����� '##��)���G�$��	��#-�'�	�#2#	(�$��	����

� �������-��(���#�'�	�������-� ��#�������'� ��#�*	�$�#�-���(���������#����������)	���

����$#�&#+"�

����������-�"3���2#��#�	���#��'���#�$#�$�#��'��� �#�)#���(�)-��=�#���$#	�������	���

��	� �����#���)���������)��#����#������(������������-��#������$�(�&��$#�����+�

3� ��#����#� �(-����#�#�������#� ��#���	��� �����	� ���(���)�������#���	������

�����)��#��#����������#����-������)���-��������$�(�&��$#�����-��#&���#���#���#������

�����#�������#��	#�����#����#�$������������������#	+��"�

������ ����-� &�&#	�)�$#�$�#� ��������)��#� ��)#��#	� ���#� ��#(��	#����	����	� �� ��#�

��	��-�"3�����������#�&���#��'���#��� #����'�������	#+�3'�����&	�'�&��������������#&��#��

'�	���#�-�#�&���#��'���#��� #���#-�����'�'����)�����#&��#��'�	���#�-���#�'����'����)����

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

������#������#���''�	��'�	��������������#�&��$#	������)���#�������'	##������2#��	�'����

� ��&��#&���2#������+"�



�����������	
���

������ ���

����������-�"�(�#� ������#���	������)��#��'�#	�����)� ��#� 
��	��������2�)�����

�#��������#'�	#��#�����$#	'�	�#�� ��#� �� �'�����'���-�� #��&��$#������'�	� �����)��#-�

�#&���#���������#�8�#��#�-���#�FG���#������-����� �#�(����#�2#���	��-���#����-�����

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

$#	'��#���� ��#+"�

����������-�"��#�$#	��� ����	�����#������ #��(���)�'�	�$������#�&������ �����#�

��	����������������	#�&�#�����������(�#�����)�2#����#&������'��(���)�'�	���-�������

�� � 	�)���� �����#�������#H�"�

������ ����-� &�&#	�)� ���#��#� ��� ��� �)�	��� �'-� �	� ��� '�	)��� ��#� '���� �'� ��	##�

��(������#���

-��	� ��  ���������	�)���#���������������'������#��������#�����	#��	#��

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

�#������'������#���	##���(�����)�����$#�$�#������#�	#����)��#2#��'�#	�����+"�

8����6C-�9���#	�6C+1@+6@0��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	���&������������������������������

��	��������������-�"��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

���$$#��'�	���#�$#�$�#�������-������#(���#����#��������������&��#���������������-�

��#��#)#	��'������-�3� ����&�#�	������� �������������3����2#���#'�	#���&	�'�&�)-�����

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-� �7�&	�'�&#-����

����� �		(+����#�����#	�&��#������������������#��#)#	��'������-�3� ����&�#�	�������

 ���� ��� ��� ��� 3� ��&	�'�&#�� �#'�	#� ��	� �)� ��#� ���#�+���#� ��2��#�-� ���	� -� ��� �����

 �		(+��"�

��	�&����#�-���(�)��������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-� ���������#���������(���)���#��#'�	#��	��'�#	� �������������(�)-�"4����-����

����� �		(+"�

67#&����1A����#���

���E##	���

8����6C-�9���#	�6C+1A+6@6��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� 9�'�� '	��� ��������� ��� ���	� �����  �#� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�	#��	#��'	�����������	(�

#G$#�������	�����

��	�����	�-��#���#�������(���	##������	����#2#	(�#�#2��#��$�	���'���#�

���-������#��#���#�������(-�"��#	#������)������������-����#-� �������$�	�#	+��������

�#��)����#�<�)���������������#��)����#�$	���#�����#�����$� #	��2#	�#2#	(���)+�

�#��	�)-� ����)� �� ��-� �#	2�)-� $	���	���)-� $	����)� ��	� :�	�+� ������ ���� $	����#��

�	��(����)�2#��������2#�2�&��	(�����#'#��#����#��	��#�����#+"�

8����6C-�9���#	�6C+1A+6@/��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� 3�	����� ��� ����� '	��� <�	�(�� ��#� �� ��� �'�

��������� ��������� '	���3�������� ����� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

��� )	��� ���� $#�&#-� $���#�� ��  ���� �� �� ����#	� ��� ���  ��� ����� ��� �#	-� "����� ��� ��#�

�#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-"� ��� ��#� ����� ��#�

'�	#�	��� �'� �� (��)� ��(�  ���  ���  ���� �#	� ��� ����-� "4�#�� ����� �#� ��2#� �� ��

-�

�#��#)#	��'������>"�����#�����-�"�#�-����(�����2#���	# �	�+"�

8����6C-�9���#	�6C+1A+6@?��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3�	�����������������'	���������������(�������

���<�	�(5��������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�

"7��(���������&����#	#����	#�����#���	���	#�&���������	���	#�&��#�$����#��	���	#�

�)	(����(���(���������#�4�(��'��	�'�+�����������(��#&���#��#��##����#��#�&#���'���#�



�����������	
���

������ ���

�#	&(� ����������� ���	#)�	�� '�	� )	#��� 	�)� �&����+������ ��� #G&#$�� '	��� �����#� ���

��� ��� ��#�4�(� �'�8��	+"� 7��#�#� ����-� "=���� ��� �#� ��� ��� ��#�4�(��'�8��	-�

�#��#)#	��'������>"��#�����-�"4������#��##����	����		�)�)���#�	�����'���#��)#��>"�

8����6C-�9���#	�6C+1A+6@@��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���;����� �������;�(��� ��#��� ����'���������� ���

�((���� ��� ���� ������ '	��� ������ ��� ���(������� ��� <�	�(5� ����� ��#� �#��#)#	� �'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"��#������#G&#��#�����������#�����

�� ��#�4�(� �'��	�'�-� ��� ��#� �#��� �'� ���� 3� ��� ��#� $	�$�#��� �#'�	#��#� ��2#� ����-� ���

���#	#������)������������-����#-� �������$�	�#	+�"�

8����6C-�9���#	�6C+1A+6@A��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ����� '	��� 3�� 7������ '	��� ���� ��� ������ ����� ��#�

�#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� #�#	#�������-� �� ��#�

�#�	��'�J�&��	(-� #�	�)����#��#�-���� �#��#����������''������&��#���������������-�

"�#��#)#	��'������-�3��<���������&��)�)������#�&�2#	���'���#�<���-��������#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"<�������+"�

������&���#�#�-�"��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

 ����������	��������#����#-������������ ���#��+"

8����6C-�9���#	�6C+1A+6@1��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9�'�� �������������� ������	� ��� &���)� '	���

��������� �#��#� ������D���(�-�# ��&��#��������'	�������������#�	#��	#�����

#�#	#�������� ���������	��+�

���(��	#���#����#����#�������������#�'	���������'	���3��7�����+�

8����6C-�9���#	�6C+1A+6@B��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� '	������������ �����	� ��� �������� ���4���� '	���

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

���� ���#��#����$$#��'�	���	#�����#	���������	##�����#�	������������-�����#�����-�"=����

�������#�(������$���#	������������	##>"��#�	#$��#��������#����)������������#+�������������

���	� ����-� "�(���)� �#���#�� ����>"� ��� �#� ����-� "9�-� �����  ��� ��#� ��(+� 	#���� �#�

���$$#�� '�	� �� 	#��-"� ������������ ������	� ����-� "��#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�����-� �3'�(����	#��#� ##������������(�! ��&���	#�� ��

�������%�#�	����-�����&���)���#�#���� ������������$	#������-��(��� ����'�����2���#(�

&���#�� ���7�	�	� ���� �� �	##� �� ��� �##���� ��&�� ��#�������&��� &�	����'� �#2#�(�$	�$�#���

��2#��##�&��+��"�

8����6C-�9���#	�6C+1A+6@.��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������������������8��	������5��'	���3��

���� ����(��� ����� ���	� ��� ���<������� $���#�� �� �#$	����  ���� ���)� �� �'� �'� ��#�

����#-�����#������ ����#	-�"7��2#��'������-����������#�$#�$�#��#��(+�8#��#	� �����(���

���(���(��	�����#-"������#�������+������$���#���(��#	��'�#	������������������#	-�"��#�

�#� ���'�	���#�(���������#�-����&��#����-"������#�	#$��#�-�"3�������)��)������#(�����

 �#��#�������2#���������#(����� �#��#�����#��+"�

8����6C-�9���#	�6C+1A+6AC��

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

�������#��	#���#� ##���#�&�	#	��'���#�8��&��7��#������#����	��'���#�<���� ���&���#��

��������5��+�

8����6C-�9���#	�6C+1A+6A0��



�����������	
���

������ ���

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

�������#����)��������&#	�������$���#������;��		�����	�����5���! ��&�� ���������

/C����#�� '	��������%��������;��		����#�����-�"=�#	#��	#�(����#���)���>"�����#�

	#$��#�-� "3� ��� ��#��)� ��������

+"�����;��		���#����#�-� "���� �(���)�#��#��	��)���

(��� ���>"� ��� �#� ����-� "9�-"� ��� ���� ;��		� ����� "�#���#�  ���� (��� �	#� ���)�

 ���#�#�	�#��(+"�

��#���� 	#���#�-� "3� #���� ����� 3�&��#� ������������3����(#����� ��)���������� ���#�+�

7���#�(-��#� ���#-� 3� ��� ������&	� ���'�$#�$�#� ��	�)�)���������������3�$���#��

��	��)����#�$#�$�#�������������� �����#�������������3�����&��#��&	��������	�����5��+�

=�#��#��� ��#-��#�	#&�)�5#���#��������-����-�(�����2#���#� ����3������(��+��"�

8����6C-�9���#	�6C+1A+6A6��

���(��	#���#������#�'	���������������#����#��3��7����������������)���&�����������#�

��

� ����� �#� &����� �#�2#� ��	��� ��� �(� $��&#� �#	#� �� �����&�#� �#'#��� �#� �� �#� ����-�

"4�#���(�#��������>���������$$	�2#���'���+�

������ ������#�� �#��#	������&�����&���$�����'	�����#���	���'�	���������-�����#�

����-�"9�+"�

67#&����11����#���

��'���=���� ������������	���

8����6C-�9���#	�6C+11+6A/��

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

-� "3'� ��#� ��#���� ��2#� ��

���	��-��	��'���#����-������#�&����&��#� �����#	-���#���#�����������������������)�

�'���#���

�����)���	(�'�	��#	+�:#���#	�)������)	��$��'� ��#+"�

67#&����1B��I����)��������������

8����6C-�9���#	�6C+1B+6A?��

���(��	#���#�� ����#�'	��������� '	���3��7������'	����	 �� ����5�;���(	� ������������

���������������#�������(-�"7��#�#�$#	'�	��)���

������������ �����#�������2#���

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

��������#�4�(�

�'��	�'�-�����'��#���#�����'������#-��#�'�������#���(���'����+"�

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	���7�������������������������������

������	���#�� ��� ��(� ��#� ���#�&�&#	�)� ����-� ��� ��#� �	����'�������-���(������� ��#�

FG���#���#�$�#��#�� �����#	+�

�����������	�!�

67#&����0��7�����������'�4#��	#�'�	�������

8����60-�9���#	�60+0+0��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;����'	�������	�
�'	���������	�(	�������

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-������"7��#�#� ���

��#��
������� ��#� �(��'���������� ���#����#�#� ���'��������$	�(��&������(���� ���

��#��������&�#�'	�������$	�(#	����'����)�������#�	#��	�+"�

8����60-�9���#	�60+0+6��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;����'	�������	�
�'	���������	�(	�������

��#� �#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� "������

)��	��##��#���#	���#�E�	�#��	�����'#�	#��	�����������#� ���� ���#2#	��#����������#��

�'�	# �	���	�����(-�'�	���#��#� �����#��
����������� �(-��'����������#�(�
���������	������

����$	����#�������	�)�����������'���������#+"�

8����60-�9���#	�60+0+/��



�����������	
���

������ ���

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

������	�(	���������#��#��#)#	��'������-���(���������#������ ���)	�������$#�&#-�����-�

"��	�#���	#���	# �	��'�	��#���-���$	��#&����'�	�����#	-�����	�#�'�	�����#	+���#��#�

 ���������#�������	# �	�������#��#� ����#��&��#����#��'�	���#�����#� �(��'������-����

�#��#	�� ��#�� �� ���#��� � �	� )	������+�=���#2#	� ��#� ��	�#� #
�(�� �'� ��#� )	������� �	�

�#��� �����#��#)����'������#��#	��	#�)�����##���'�	����+�3'�����	#���������#��#	����)�#��

�2#	��������&���	�� �-������	�&�������	�$$�)���	#�)�����##���'�	����+�3'����&	���#����	�2#	�

����	����'	������ ���#��#������� �#��������� ��������	�����-������&��������)�����##���

'�	����-������#���	�#������	# �	��'�	����+�

����#	������#��������	�#����)����#�'�	#���&#�����$������)#��������#�����'�	)#��

�������� 	�)��� �� ��#�	� #&��� ��� ��&��� !�+#+� �#� ��#�� ��� ���� �	#��� �	� �2#	� �	�� ��#�%+�

��	�#���	#���$	��#&����'�	����+�

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

3����+���#(��	#�����	�#����������+"�

��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-�  ��� ���#� ������

���#(�-�����#�����-�"9����)������##�	#2#��#������#���������#��#G&#$���������)�#�����

�&����2#��(��-� �=��#2#	���#����������'�)���� �����##���-���� ��#2#	���#����������'�

#2��-� �����##���+��"�!7�	��..��(����1-B%+�

8����60-�9���#	�60+0+?��

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

����	�������������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�

"7�����3��#���(��� ���������#��#����#)	##����)�$#�$�#>������ ������#����#�	#���'�����

��	�#� ��� ��� 
����� �� ��#� �(� �'������+� 7����� 3� �#��� (��� ������� ��#��#��� �#)	##� ���)�

$#�$�#��'�#	����>������ �����2#�����#� ������'# ���##$-�$#	'�	�����#�$	�(#	-�$�(����#�

5����-���� �	���$�������� �����������&����)��(���)� �������+"�

8����60-�9���#	 60+0+@��

���(��	#���#������#�'	�����������������(�����7��������-���������������=��������������

������7������'�	�#���#�'	�������'���#	����������)	��'���#	�!�����%�����-��=#����#���

&��	�&�� ������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	������ $#�&#-�����#�	�

�����#(���#��#������	����$-�#������������	#��&��&#-�������������$��#� ����$#�$�#�

�������	��(��������$#����	�#�����������#��	���� �#	#2#	� #� #	#� ������� �		(�)�������

&	���&���+�"�

8����60-�9���#	�60+0+A��

���(��	#���#������#�'	��������������;�(����������������������������(�����������		���

���� 	���#�������	�������<��������#����)����������)	#����		�(��'�8(5���#��	��$��

��� ��#� �G�#�(� ��#(�  #	#� &����)� ���+� ���	� ��� ���<�������  	��#� �� 	#$�(� ��� ���-�

"=���#2#	���	����$��#'��������#��#2�)����2#-������� �������#����$#�)�'�	������'�#	���-�

�������	����$� ��������2#	&��#�� ��#��#�+���������#�FG���#����(��������8���-����(���

 ��� �	���-��#�$���#�-� ���2�#� ��$���#&#K��#���#��'�������'#�	������-�$#	��$��(��� ����

$	�'��+��"�!7�	��/��(���6CC%+�

67#&����6��*	����������)������	�2#���)� ������#�D�	�����F#�(��#		���	(�

8����60-�9���#	�60+6+1��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� 9�'�� ����� ��������� ��� ���	� ����� ����� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�'�	���#��	�2#���)� ������



�����������	
���

������ ���

D�	��� �� ��#� �����'� ��#�##�(+�������&���#�#�-�"����� ��������'�'#�	� ����� ��#�##�(�

 ����)#��������'���+"�

67#&����/��*	����������)�����<����)�=��#����,����	#���������	(�FG$#�������

8����60-�9���#	�60+/+B��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	��� 3��7������ ����� �� ��� �'�<��� ��������� !������

�#��#2#�� ����� ���7����������� ��� ��������	������� ���<��%�����-�"��#��#��#)#	��'�

�����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� '�	���#� ����#�  ��� '��)��� ��� ����

����(��!���	#�&�#	����
# �'	��������%��������� ��#����&����	#+��#������������#��'�

��#��#�'�)���)���������-����#� �'#��'������������(���#)���&	#���)����3�	#$#��#��(�

	���#���(�� �	���)������#	+���#�3� �����	#�#��#	���#�$	����������'���#��#��#)#	��'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-����3� ��������$+������������##�'�	�����-�

 #� �������2#��##�	����'��#	+��"�

8����60-�9���#	�60+/+.��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��'	���3�����	��������#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-��� ���#�&�	$�#��'��� ���� ��������##������

�� �#� �'� ��#� 	����-� ��� �#� ����$$	�2#�� �'� ��� ��� '�	���#� ��#� �����)� �'�  ��#� ���

&����	#+�

8����60-�9���#	�60+/+0C��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� ���(�� ��� 7���� ����� ���� 8��	� ���7������  ���

�#��)��	��#���������7���+��#� #��'�	��� ���� ������5����������7�'(�� ��� �����#�

&�����#	��'��#��'���#����������+�3�����&����#���������5���������������8��	-�"=����(���

	��#� �	� ������ 3� )#�� �� >"�����8��	����-� "3� ���� ��� 	��#� ���(��� ���� ��� )#�� �� +� 3�

��#����#�#���#$���'���#�����#�����#� �(��'������+"�

��#�����8��	���2��#����5��-�"���� ����'�����$#�$�#� ���&����������2#�������(�)�2#�

��#��#�2#����������+�:#�2#���#����� ������#(�&����������2#�)�2#���#��#�2#�+����� ����

'�����$#�$�#� �����2#����2#�� ��#������#��'� ��#�	��#���-���	��#� ���� ��#(���2#����2#��

 ������#�� �	�+�

"3���2��#�(����#����)���4���������� ��#��	�&����	#��	����)#�-��'�	��$#	��+�4�����

&����� �'	�����#�	�)��	##�+�4������#��	�(���������#��$��&#+�4���������)��#	���##$��	�

&��#���#G&#$��'�	�'���+�4�������	��##������������&���#	���#�+�4�������#���'	�����#�

����(-�����������#�&� �	��(+"�

8����60-�9���#	�60+/+00��

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

�#��'�����)�2#	�	�-�"3�������##�$���#���� ������������ �#���#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-��#��������	����)�$�	�(-��#� �������(������#�-�

����#�(��	�	���������#���#��'�����������#� �(��'������+�I�)��� ��#2#	��#�#�������+�

4�������#���'	�����#�����(-�����������&���	#�&�#	����(+�4������������#���������������

&����	#+��7�(���#����#����(��	��	��#�����	����)�$�	��#�-������� ����)+�*#�&#��#��$��

(��+"�

67#&����?��I��'����)�7�'#�,���&��

8����60-�9���#	�60+?+06��

���(��	#���#������#�'	���������'	���������'�<�'����������	�������<������� 	��#������

��#��#����'����	�(� ��&���#������#�����-�"3���2#��#�	���������������#��������'����#��'�

(��	��#����&���#�����#��#2#	�������#����#��	#'�)#�������)��$��&#+���#��#�����#����



�����������	
���

������ ���

���� ��*#	������� ����#� �'	���-� ��� �#��#�&��#���$� ������-��#����������+�8(��#� ��

 ���#������(��#�'���-��'�3��# ����#�#� ���������#�����-�3� �������	��#��''������#��+"�

���(�� ����-� 3� �#�	�������� ��(-� "����� �	������� ��� ��� ��������(� �)	##���$�-� ����#�

��#������&������+"�

������ �#����#�� �#��#	���'#�&���&��$	����#���(�)#���	#�������#����#����������������

$	����#���(��$##&�-�����-�"�#�+�3������������#�&��	#��#������	�(���������������#�#�

�(� )#���	�)� '�	� ��'#� &���&�-� �#&���#� ��� '�	� ��� 3� ��� &�&#	#�- )#���	#� ���� ��#� ���#�

������� ��� �$##&�+� 3� ��2#� �#�	�� ����� ��������� ��������� ����-� ���#	#� ��� �� $#�$�#� ���

�#�	�(���$�#�)#-����������������)�2#����#�	�##��#��$� #	��2#	���#�+��"�

67#&����@��E�2�)�����#�=�(��'�������

8����60-�9���#	�60+@+0/��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'������� �#����������������	�)�2#����#���)�

�� ��#� �(��'������-��#� �������(���� ����� #	-�"=�#�(���	#�&��=���� ���D�	�-�!����#�

������	����'������%���#�������(��	��''��	+"�

8����60-�9���#	�60+@+0?��

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

��(-�"=�#���������)�2#����#���)������#�����������	(�#G$#�����-�����#��	�)��������

��#������#'�#��-����������+"�

������  ��� ���#�� ������ �� ���  ��� $�#�)#�� ����#�'� ��� )�� �� �� ������	(� &��$��)-�

#���$$#�� ����#�'-��� �#� �#� ��#�� ��� )�� ���-� �#� �	� ����� �'� ���� $�	#��� $	#2#�#��

���+��#�����-�"�#�����������&��	���&����#�+�:#������$�������''�'�	�����#	�(#�	+����'�	�

��#�#���$�#�-�3������������#�����������	#����������#�##�����+�3'��#�'#�	���������� �����$���-�

�#�������#��� �������##$�����$	�&#����������#�&��	#����(���(� ���� ���##�#��'�	��������	(�

#G$#�����+�3'��#���� #��������-��#� ����'�����#����#��'�����#���$�#�� �#��#�)�#�����-����

�#��������� �����#����#�� ��������#���$�#�+"�

67#&����A��8���(�'	���=�	���E##	���

8����60-�9���#	�60+A+0@��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��'	������������������	��������#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-��#����	����)�$�	�(� ��&���&���#��

��������� ��� ���	� #�	� 9�
�+� ��#(� $���#	#�� ��(� &��#��� ��� ��#�	� $�	�����  #	#�

� #�2#��	�#�#2#�&��#���#�&�+���#(���2��#������$�&��#���(�&��#�+�

8����60-�9���#	�60+A+0A��

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

��(-�"=�#�$#�$�#���������	(�#G$#���������2��#����#��$����-���#(����#���&��#��#��������

�#���##$+"�

����������������� ��#�$���������	#	� ��������	(�#G$#������-�"3'��#����$	#�#�������#������#�

��� ��� ���� ��#�$#�$�#� �� ��#������#� ����#� ��� �� '	##���-��#��������� ���	#+� 3'��#� ������

$	#�#�-��#����������	#+"�

����������#���$-�"3�������������#�����(������(���2��#�����)�'	##��#� �����2#��##�

$	#�#�������#������#+�"�

67#&����1�����)����=��&����#���G��'��#�I�'���!<�����%����9�������)���	(�

8����60-�9���#	�60+1+0A��

���������� ������##�(������#	�� ��� #	#�'��������#��#����	#��'�������������-����

��#(�&����#���������#(� #	#��#	&���������������#��#�������	�2#���#������	#-� ���#���#�

�������� #	#�������#����2#	�'(��(��'������#G&#$���������#�	����$�� #	#�����)#�-��	���#(�



�����������	
���

������ ���

 #	#����	��(�����������#���	�#�� ���������#�$#	��������'���#��������-�"3��������������

����$������#���������)�2#������$������������#�-����3�������������������#���G��'��#�

'�'���������#�'	�����#�+"�

67#&����B��=����3�����*#	�������#�'�	���#������������F���8#'�	#���#�7$������	#�4�2��#��

8����60-�9���#	�60+B+0A��

����������-�"3��������##��������#	#�����(���	������#���������#���)� ���#2#	�'������#(�

&��#��&	������##�(��#		���	(��#'�	#���#��$������	#���2��#�+"�

����������-�"3������������(�&��#��-�&����#������##$�!���#��������(%��	#�&����#	#�����

'���� ��&�� ��#���������&��#��� ��##�(��#		���	(+� 3'� ��#(�&���������#�#��#������ ��#�

$#�$�#�����)���#	#��'�	���#���2����������#��$����������##�����	����#�����)���#�-������

 ������#���	�'��� '�	� ��#��	�(+� 3������� �##��(���
#&���� ���#���)���&�� ���)�� �����

�&&#$����#� ������+� 3������� ����-��� #2#	-� ������(�#�����������	#��$��(��'� ��� ��� ���#�

��&���������'����(+"�

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

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

#��� ��������'����(-��	�����#����#'�	#��#�����&��#��������&���	(�������#���#��'�����$	�&#+�

�#�����-�"3'��#��#������� ���#��#��������������	(�#G$#�����-�3������������#��������$�������

$	�&#�������#�����(��'���#��������+�3'��#����#�������&���������&���	(-�3��##�����
#&�������

����#���)����������)�����'������������������)�'�&������)+"�

67#&����.���#��	�)� ��� ��#�� #	�=���������##�,�$��	#���(� ��#�F#�(�8#'�	#� ��#�

7$������	#�4�2��#��

8����60-�9���#	�60+.+01��

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

#�&�$#������#��'�������	�#�� ��#	#���''-������#������ �	���$$#	���#�5#����#�+���#�

��#���������	#&�$��	#����#�-������#(� #	#�	#��	#��������������������	-��#'�	#���#�

��2������'���#��$����������$��&#+�

3� �#�	�������� ��(� ������������� $	�$#	�(� ����� ���� �##� �#�5#�� �(� ��#� ##�(-� "3'� ��� ���

���&#���#'�	#���#�����	������-���#�������	#��	#��������� #	+�=���#2#	�������	#��(��##�

����	����#��������	#��	#������(�#+"�

�����-�  �#� ���#�� ������ �� ���  ���#� (��)� ���#� ���2#�  ��� ���#� �(� ��#� �����

 �	���$$#	�������#���#���������	#�&�$��	#�����-�����-�"��#�� #	������	#�#����#�����

����  ������� ��2�)� ��� $�(� ���� $	�&#� �	� 2���#� �	� ��2�)� ��� �&�	� �(� ����� �#'�	#� ��#�

����	������� ���#�� $��&#+� 3'� ��#�����	����������� ��	#��(� ���#�$��&#� ��#� 3� ����� ����� ��#�

���2#��#��)�������������#	�'�	�����$	�&#��'���#�����#	� ����������&�+"�

�#)�	��)������� ������'������������� ������ �##����#��(���#������ �	���$$#	��

��� ��#� 	#&�$��	#�� �(� ��#��������� ��� ������#�� �� ��#� ����	������� �'� �$����� ��� ��#�

	#&�)��#���(��#	�����#	��'�#	� ��#�����	������-�����������-�"7�#�����������#�#���2#�+�3�

������������#�3�����������$�(���	�����'�	��#	�'�	��#	�����#	+�3'��#���#����������-���#�

�#	�����#	������$�(���	�����'�	��#	��������#�2#��#	+�3�������������������#���������#�

���#� �� ���2#� �(� ��#2#	� ���#�� �#	� ��� ��#	&��	�#� ���� �#	� ��� ��� �����+�7�#� ��� �� ��#�

$��������'��� '	##� �����#&���#��#	�����#	� ������#�	#���	#�����$�(�&��$#�������'�

��#��
�	#�����#���(���������#���� �� ��#����#�$�������!����� �'#%+��#����������#�2#�

��#�����#	��'������������#�#���2#���	���(���#	&��	�#� �����#	��#����#������+"�

������ ������#������������� ��  #�����##�(��#		���	(����$�(�	������	�����	��#-����

�#����)�����'	##�����	������2#-��	���#(� #	#�)�2#�������+��#�����-�"���'�	���#�'	##���-�



�����������	
���

������ ���

��#� $	�&#� �#� ��(�� ���� '�	� ��� �� �#��� �)����� ��#���� ��� �#� ��� ������#� �� ���2#+� 3'� ��#�

&�$��2#����)�2#��������'	##�(-��#����'	##����� #������)���#�����#����)�2#����#���)�

��	#&��$#�#�'�	����+������������#����)�������#�'	##���-���#����#�����'���	���������

�##�$����'�	����+����'�	������2#-�����'�	�#	�����#	�&��&����#�������#�������&�����$�(�

����$	�&#������#���� ������)��������	��#�&��&����#�����#�2#����-�����#� ���#�+�3'��#�

 ���)�2#������#���-���#�'�	�#	�����#	������	#�#����#��������-�����#�� #������)�'�	�

������#�����#����)�2#����#���)�'�	�������	#&��$#�#+�=���#2#	��#�)�2#�'�	��������

������ �)�������#�����#	��'��#� ����������&�+"�

67#&����0C��7�	�$$�)���#�7�����'���#�	�*#	�����F''#&�������#�8���(�

8����60-�9���#	�60+0C+0B��

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

'	���������������-� ��#��� ��� �' ����D������ ���������D������ �������� ����-� "=#�

 #������ ������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����#�

(#�	��'����(+�=�#� ��#� �	��#���#�-� ��#��������� #	#�$��� ������		�(+� 3� �� ������

'	��� ��#� �����  �	���$$#	��  ��� ���� )��� ��#� �#��#	� �'� �#� �'� ��#��������-� ��� 3� &�	&�#��

	�������&��#��$��#�������-������	�&������ ������� �	��������������#	�����#+��#�

��	#�� ��� �#� ��� )	���#�� �#� ��� ��	�� ����� 3� '#��� ��#� ��#��� �'� �#���� �� ��+� ��#� �#����

�2#	&��#����-�����#��#��)���'��#+"�

�#� &����#�-� "3��#�����	� ��� ���<������� ��� ����� ��� ���-� �=������ )��)� �� ���� ��#�

$#�$�#>���#�	#$��#�-����#�,�������'������+����#���#�$#�$�#������������'���#������#����

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ����-� �=��#2#	�����

����#���#��'���#��#������&��$	�2#���-�&����	�$������'�����$#	�����#''#&��+��3��������$�

��� ����-� �=���  ���� �#���'(� '�	� �#>�� ��� ��#� 3� ���� �� +� ��#� �#��#)#	� �'� ������

	#$#��#�-� �=��#2#	� ���� ����#�� �#� �'� ��#� �#��� ��� &�� $	�2#� ��-� &�� ��	�$� ���� �'� ����

$#	�����#''#&��+��3��������$��������-��=��� �����#���'(�'�	��#>����#�3������� +���#��#�

	#$#��#����������#�#�������	�����#-����3��������$-������#��#��#)#	��'������-���(�������

��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� �=������ ��#� ����#	�  ���� (��-� ���� D�����>�� 7�� 3�

	#���#���(����	(�������+����������-���#������$��#���#��	���-��#��#)#	��'������+�3���2#�

��#�#''#&����'� ����������$#	��� �����#-����)�2#�����&��$#������'�	� ��-��#��#)#	��'�

�����+��

����8��	�����-��9�-��(������H��#����������#��������#��'���#�������'��������������'�)���

'�	���������������#��#)#	������#�)�2#�(��������$����+����#��#��#)#	��'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-�����-���#������$��#���#��	���-���������2#	�������+��

�#�)�2#��������#-����3��������#��	#����$���#����3����)�����)�	�#�����#��	#���'���#�8���

7������ ������#���#(+�3�� ����(�'�	���$	�$#	�(-����3��&���	#�������3����+"�

8����60-�9���#	�60+0C+0.��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7��������������D���������������������������

�#������#�	�����������)��������������������(+�3������������-�"��	�#���	#�$�	���'���#�

����(����$#	�����#''#&����	#���� #��+"�

��#� ��#���� 	#$#��#��������#����-����3�������� 	#$#��#�������� #	+���#� ��#����

����-�"=�����	#���#��$����� ��&���#-���#�8�#��#�-���#�FG���#�- �#���#��������8���>"�

�#��#$��������)������ 3�������� ����� ��#�2#	)#��'��#�)���(#�-� ��#�3��������

����-�"4��(����� � �����������������#>�3��7���)�-� ��� ����#��#��(����	�������

<��������#&���#��#� ������	�����'�	�����)�'���������#�����+"�



�����������	
���

������ ���

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

�##$���#������#''#&��� ���������#�$#	��������'���#�3���+��#�����-�"9���#�&����������

 ������� ��#�$#	��������'� ��#� 3���+���(� ��#� 3����&�����#��
�����+�3���2#�����#�	��

����� ��#� �#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� #2#	� ����-�

�=��#2#	����������#�#�&����2#�����#''#&��-�����(����#	���(�������#���(��'����(+"�

/�

67#&����00��� �	��)�8���#��'	�����#���G��'��#�I�'���!<�����%�

8����60-�9���#	�60+00+6C��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� ����5�;���� ����� 7���� ��� �������((��� ����-�

"*#�$�#���#������#�)�2#�����#��'	�����#�<�����+"�

����������-�"����������#��#����'� ����3���2#��#�	������#�����#	+"�

������ ������#������������#����� �#��#	���#(  #	#����#�'	�����#�'�	����'���#��$����-�

����#�����-�"����������(��#&��#���&&�	��)������#��
�������'���#�3���+�=#���������2#���

�� �	#�����#�&��������������������#	������������$������#��
�������'���#�7����+�3���2#�

����#�	�� ����� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�)�2#�

����#������������	����+�3���2#���(��#�	��������#�)�2#�����#�����#��'���#�-���#�(���#�

��(��'����(+�3���#$#�������#��
�������'���#�3���� �#��#	���#(��	#����#�'	�����#�'�	���

�'���#��$������	� ��� ����'�#	���+"�

67#&����06����#�7��	#��'���#�7$�����������#�����,�2��	(���������	(�FG$#�������

8����60-�9���#	�60+06+60��

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

��(-�"��#��������	�#���&������� �����	#�- �����#������'���������#+"�

���������#�-�"3�&����#�����#�	���#����#+"�

�����-� �#����#�� �#��#	������ ��� ���$	#�#�� �����#2#	�����	�#������������	#�'�	�

�����'���#�-�����-�"3���2#�#2#	��#�	������+�3�������������#	#������(������	#�'�	���#���	�#�

�� ��&���#�'��)��+"�

����������-�"3�����������'�	#�)���	�#��������'��	##����	#�&����#	#�������	�#���#&���#�

�����-� ��#�8�#��#�-� ��#�FG���#�-������������8���-� �������	�#�-�������#�-�������#�-�'�	�

(��� ��� 	��#-� ��� ��� �� ���	�#�+�� !7�	��0A� �(��� B%+��#�����-� ��#���)��(-� ��#���
#���&-�

����#�	#��(�'�	���#�� ���#2#	�'�	&#������	�)���'���	�#��(���&�-�����#		�'(���#	#�(���#�

##�(��'����������(��	�##�(+�� !7�	��B��(���AC%+�3� ����������'�	#�)��	##���������'�

�	##����	#�&����#	#�������	�#���'���#�)�2#	�	��&&#$�����#�+"�

7��������������((��� ������#�������� �	��)���	�#�-���� �#��#	���#	#� ���5�������

��#�+��#�����-�"3����#	#��(�5���������	�#�+>"�

67#&����0/��7�#���)�'	�����#�7$�����

8����60-�9���#	�60+0/+66��

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

����� �#���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�&��#���&��

'	������(��#���)�'�	�������		��-���#�$#�$�#�&	� �#���	���������&�������#���������

�����������#�&��#����&�#���������	##-� ��&���#&��#�#��)�#��������&��������$���#�����

�''� ���� ��&�+���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ����-�

"�#��	��(�&���������#+��	#�(����'	���������3� �����������	����#����)�(��� ����������

���� )�2#� (��� ��� �$����+�8(��#� �� ���#� �����(� �#�'� ��H�����������)�2#�(��� �$�����

#����� ��� ��#����#	��'��&�&��� �	##���� ��#�$�����'�������-� 3� �������2#�����	����#�� ���

���)�(��+����� �������'����#�����#����#	�(-�&� �	��(-��	������	+"���#���#��#��#)#	�



�����������	
���

������ ���

�'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� )��� �� � ��� ������ ���)� ��#�

$#�$�#-��������-�"�����2#	�#2#���#�##��#������	#��-�'�	���#���)�'	�����#��$����� ���

���)	�&#-�'�	#-��)���(�����#�4�(��'�����)�'�	�$#�$�#� ��������+"���#��#�������������'�

&��#�� '��''� �	� ���#���)� '	��� ��#�)	������� ����-� "8(��#� �� ���#������(� �#�'� ��H�

=�����������������#��$�����'�	�(�����������#�� #2#���#����#��'�����H�� #G&#$��'�	���#���G�

�'��#�'�'��-������#���G��'��#�'�'������	#��	#�����(��+"�

8����60-�9���#	�60+0/+6/��

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

������'	���3��������	�������;�(�����<�������������������-�"�������#������#���(�

�'����(-������#(��#���#�����������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	�������$#�&#+"�;�(��&����#�� ����� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	�������$#�&#-�����-�"����$	�(��2#	�(��	�&��$���+"�!�+#+��#� ��������$	�(�����#�'%+�

��#�$#�$�#���'�&#���	�$$#���������+�;�(��&����#���������#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	������ $#�&#-�����-�"���	�&��$��������#�'	�����#��$��������#�����#�

 �(� �'������+"�;�(�� ����-� "7�� #��$##���$�������))�)#� ��� '���� ���#� �# ��� �#����

 �	���������� ����	����+"�

8����60-�9���#	�60+0/+6?��

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

����8�	������<����������#������#�	���������#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

���)	�������$#�&#-�&��#������#�$#�$�#�����#�	��	��#��������#�����'�	���#�-������#'������

�#��'���#��	��#�+����������	#���#�-�"��#��	��#�'�������(G�#&���&#�����#������#���)��

�'��#��'���#�	��#+���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

&��#������#�-������#�������#������	��2#	���#������#���#����#������	��2#	���#��#��+"�

8����60-�9���#	�60+0/+6@��

���(��	#���#� ����#�'	���������'	������ 	����;�(�����4����'	����������E��(���7����-�

��#��� ����'��������������������	�(	������-�"=#� #������ ������#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-�����#�(#�	�'�<��(��	+�=#��������&�$��	#��(�

)�����	����2#	�#G&#$��'�	�$#	�����#''#&��-�&����#�-������))�)#+���'������;�(��$	#�#�#��

�����&�����2#���(������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

 ���#���#� ��������+���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-� ���#� '�	�=���� ���D�	�-� ��� �#� �#� �		�2#�� ��#	#-������� ��� �������)� ��#�

&��#���'���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� �#�����	�(�

�		� � ��	�&�� ��� ����#�� ���+� ��#� $#�$�#� ����-� �E���� ��&�� ��� ���H� ��#� E�	�#H�� ��#�

�#��#)#	��'�����������-��9�H�8(��#��� ���#������(��#�'���H���#�&����� ��&���#������

'	�����#��$���������#�4�(��'�<��(��	��#'�	#���#(� #	#�����	����#�� �������5#� ����'�	#���

���+��=�#� ��#�$#�$�#��#�	�� ����-�������	��)�������������	�$��	� � ����������	�$�� ���

��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#+� ��#��#��#)#	� �'�

�����-� ��(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� ��� ��������	�$� �	� � �� ������

��	�$���'�'�	#H��"�

8����60-�9���#	�60+0/+6A��

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

����������-�"7�#���)�'	�����#��$�������#������$$#�	� ����$#�$�#����� ����� �#		�	� ���&����

���� ��#�	� �#�	��+� I�	�&����� ��#�� ��� �$	#��� �� �� $#�$�#� ���� ����� ��#	#� �����&�� �#����

���)���#�+���$#�$�#��������#��#���#��#���	#���� #�)������������$	�2��������&����''�



�����������	
���

������ ���

'	��� ��#�+���$#�$�#������� 
��)#� ������� 	�)������� ������������$	#�������)� ��#�+���

$#�$�#��������#�	�(���#�$�#�)#����������������)�2#����#�	�##��#��$� #	��2#	���#�+"�

67#&����0?����#���	�(	������#�=�(��' ������

8����60-�9���#	�60+0?+61��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;����'	�������	�
�'	���������	�(	�������

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"8(��#��� ���#�

�����(��#�'���H�3� ��������#����'�)�������#� �(��'�����������#�����#�-���#��#��	��)������

��'#��)������3�&������#�����#�-������#��#��	��)��������'#��)������3�&������#�����#�+"�����

��	�(	���������	##����#�-�"3��#���'(��������(������H"�

8����60-�9���#	�60+0?+6B��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;����'	�������	�
�'	���������	�(	�������

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"���������)������

� ���#+��#��'���#����������#����#	-�����#�&���'���#�� ����#�#	���#�E�	�#���#�'�)����

����#� �(��'�����������������#�- ��#���������	�������#�����#	-�����#�'�)����!����#� �(��'�

�����%����������#&��#������	�(	+"�

8����60-�9���#	�60+0?+6.��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;����'	�������	�
�'	���������	�(	�������

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"8(��#��� ���#�

�����(��#�'���H�9�#��'�(������ ���#������#� �(��'�������� ����������� ���#��� ���

��� ���#�� �����=�(-� ���� ����� �#� ��#�4�(� �'�����)� &��#�-� ������ ���� )���� '�	���

'	������� ���+�3�� �����#���#�&����	��'������-����������&#�� �����#�������'�����+"�

8����60-�9���#	�60+0?+/C��

���(��	#���#������#�'	���������'	���;�(�������������������	�������<���������#�����

��(-� "�������H�4�� ��� �#���#� �#� ����� �(� ��#� ���� �'� ����� ��� ���� $	�(#�� �� ��)�#�

$	���	������������ ���� ��&���#� �������$��#� �����#��#'�	#���������#�4�(��'�����)H"�

8����60-�9���#	�60+0?+/0��

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

��������� �������D������ ��������� '���#	���������� ����������&��#� ��� ��#��#��#)#	��'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-��������-�"���#��#)#	��'������H�3'�3�

��� ����#�� �� ��#�  �(� �'� �����-� #G$#&���� '�	� 	# �	�-� ��&#	#-� ��2�&�)-� ��� ���

	#�	#���)-� ����������$�	����(�'�����>"���#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

���)	�������$#�&#-� ����-� "�#�+"�=�#� ��#���� ��	#��� �(-� ��#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-�&���#������� �	�&�����#����������#� ���

&���#��������+���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-���������

���-�"=��������(�����(>"��#�	#$#��#������ �	���������-������#�*	�$�#�-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-������������-�"�#�-�#G&#$��'�	���#��#��+����	�����������������#+"�

8����60-�9���#	�60+0?+/6��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	��������9��	-� ��#��� �� �'����	� ������(�������

������#������#�	���������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

������2#	���#���	�(	���'�����-�"3��#���'(�'�	���#�+"�����8��	����7����������-�"�#��#)#	�

�'������H��	#� #������#�	��	���#	�>�=#�#�#	#��3����������#(�#�#	#��3�������� #�����


����� ��� ��#(� ���� 
����+"� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����

$#�&#-�����-�"�#�-�����3��������� � ����(��� ��������'�#	��#+"�����8��	� #$��$	�'��#�(�

�������-�"�	#� #�	#���(�)��)����������2#�(��H"�

8����60-�9���#	�60+0?+//��



�����������	
���

������ ���

���(��	#���#������#�'	�����������������(�����7��������-�"��#��#��#)#	��'������-���(�

������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-�  ��� �����)� �(� �� )	�2#�  ��&��  ��� �#�)� ��)� ���

�����+� �� ��� ����#�� ���� ��#� )	�2#� ��� ����-� ��� � '��� �#�� '�	� ��#� ����+� ���#�

�#��#)#	��'������-���(���������#���������)	�������$#�&#-�����-��F2��>�=����(�����2#�

���������������#�(� 	�)+��

��#��������-��3��������#������-��#��#)#	��'������+�3��#����#�)�����#������#� �(��'�

�����+����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-� �8#�)�

����#������#� �(��'����������������#H���#	#������$��&#�����#�#�	��� ��&��3� �����$	#'#	�

�(�)	�2#�����#������#	#�!�#��)������%+��#�	#$#��#�������	##����#�+��"�

67#&����0@�����)���� ��&����	�(	����:�#��

8����60-�9���#	�60+0@+/?��

���(��	#���#������#�'	���������'	���;�(�������������������	�������<���������#�����

��(-� "�� �����H� 3� ���� (��� '�	� ��	�(	���� �� ���	�  �(� ��� �#���� �� ��#� &��(� �'� ���	�

�#��#)#	H"�

8����60-�9���#	�60+0@+/@��

���(��	#���#������#�'	���������'	������(�����7������������	�������<�����������-�"��#�

������(��'� ��#������ ������� ��� �+������##� ����������#��#�&#�+���������#��� �������

)����&��	�&�#	+�8���#������&� �	��&#��	#���������&��� ��&��������$��&#�� �#	#2#	��#�

 ����+���#�&� �	����	����'	����#'#��)�#2#�����'���#	��������#	-������#�������#�

'�)����'�	���#����#��'���#�&���������'�	���#��$����+�8#�)��������������#� �(��'��##��)�

�#���-������#���	�(	������#��#� ���)�2#������#�'-�#G$#&�����'�	# �	��'	��������+"�

67#&����0A���� ����=������#���	�(	�

8����60-�9���#	�60+0A+/A��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9�'�� '	������������ ������	� ��������	� ������

<������� ��� ���#�������	���#�����$	�(#���2#	-�(#���#� �������	�(	-���(���������2#�

�#	&(������+�

8����60-�9���#	�60+0A+/1��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� ����� �#� ���� �#�	�� ��#� $#�$�#� �'� �� �#�)#� ��(� �����

��	�(	�� �� ��#� �(��'������� #	#���� ���#�-��	� #	#��(��'� ��#��$	�(#���2#	+���#(�

 #	#���	�#������#�)�	�#����� ��&����#(� #	#�����+�

����������-�"����������#�����'�	����#�#� ����������#������#������#)	�������������

	#�&�#��������#������	#��(��#��+�7��#�#� ������&�		�#���''������2#��'�	������)����������

 ������'�#	���-���� ���#�����$	�(#���2#	���� ������	�������<������+"�

67#&����01��=�������4�����#������#���#� ����7��#���)�E�2#�����#�=�(��'�������

8����60-�9���#	�60+01+/B��

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

(#�	� )�2#� ?C-CCC� &��#��� ��� �����+� 7��#���#�� �#�  ����� )�2#� �#� ��� �� &��#�� ���

����#�'+�7��#���#���#� �����)�2#��#�&��#���#� ##�� ���#�������#���#�����3	��+���

���'	���3	���&��#���������������-�"E�2#�7���(�����3�������+�����	�������<�������

�����������-"���#����'	���(��-��(������H-����7���(���� ��#	����>"��#�����-�"�#�+"�

67#&����0B��7�����������'�4#��	#�'�	�������

8����60-�9���#	�60+0B+/.��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���3����� ������������ ������������� ��������� ���

������ ���� ����� ����� �#� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-� #�����D���-��#�2����#��������	������������������#�'#�����+�������	���



�����������	
���

������ ���

 ��� ��#� �'#��'������� ������7����+��#���(� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-�����&���#�����#	������#�����'#�����-���������� �����#����#�

�������	+���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�������5#��

���  ��#� �$� �����)+� ���� ��	��� ����-� "=���� ��� ����)� (��� ����#-� �#��#)#	� �'�

�����>"��#�����-� "7��#��'��(�&������(� #	#�$	#�#�#�� ����#-� 	����)� �� ��#� �(��'�

�����+� ��#(�  #	#� 	���)� �� ��#� �����#� �'� ��#� �#�-� ��)�� �� ��	�#�-� �	� ���#� ��)�� ��

��	�#�+"� !3�����  ����� ��	#%+� 7�#� ����-� "���#��#)#	� �'� �����H� ���� ������ ��� $��� �#�

���)���#�H"�7���#��������#�������'�	��#	-����$��������#����� ������#$�+���#��#�

���� ��#��$������)-������#������������-�"�#��#)#	��'������-� �(��	#�(��������)>"�

�#� ����-� "7��#� �'��(� &������(� #	#� $	#�#�#�� ����#-� 	����)� �� ��#� �(� �'������+�

��#(� #	#���)������	�#���	����#���)������	�#�-"�����#��������������#�'�	����#+�7�#�

����-� "���#��#)#	� �'� �����H� ���� ������ �� $��� �#� ���)� ��#�H"� �#� ����-� "���� �	#�

���)���#�'�	��+"�

3��������#�-�"7�#��	�2#��#������#��#������#����#��'���� �(�-���� �#���#����#�-���#�

 �����	� �'	����#	�������������#�+"�

8����60-�9���#	�60+0B+?C��

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

������	�(	���������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�

"����3�����##�&�&#	#��'�	��(�&������(-�3� �������2#����#��#2#	�������(��#������

	����)�$�	�(�)��)����� �� ��#� �(��'������+ �� #2#	-� 3������� '��� ��#��#��� ���&�		(�

��#�������-��	������#(�'����(���)��� ��&�����	��#��������������)	�#2����'�	���#�������

��#(�����������(��#�����#+�3� ��������#����'�)�������#� �(��'�����������#�����#�-���#�

�	��)��������'#����3�&������#�����#�������#��	��)��������'#����3�&������#�����#�+"�

8����60-�9���#	�60+0B+?0��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� ��������(�� ���7���� ����-� "�� ��#�4�(� �'�����-���#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-��=��� �����	�)��#�

# ���'�7��� �����������������	�>�� ���������-� ��#-��#��#)#	��'������H��7�� ��#����

 #���	�������)���#�����-����7�������������������������-��=�����	#�(������)>����#�

��������������-����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-��#��

�#�����	�)�����# ���'�(��+���#�����-� �E��������-����)�2#������(�)	##��)�-�����#���

���������3���2#��##������#��� #�2#����#�-���������	����(� ���#�+��#���(��	�$#�$�#�

�������#(� ������2#���#G&��#� �����������'���#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

���)	�������$#�&#-��������� ���#��#��'���#��������������2#+��"�

8����60-�9���#	�60+0B+?6��

���(��	#���#������#�'	���������'	������(�����7�����������#��#��#)#	��'������-���(�

������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ��������#�� $#�$�#� '�	� 
����� ��� �#���#�� ��#�

E�	�#+��#��'���#����	� ���#���)����#����#�����������-��������-�"���3�����#��	����

�'������ �	��������3�����������������3�'�������#�>"��#���	# �����#� ���� �������������

������������� �	�-����'��)���������#� �������+�

8����60-�9���#	�60+0B+?/��

���(��	#���#������#�'	���������'	������(�����7������������5���������������-�"��#	#�

�	#� � �� ������	(� #G$#������+� ��#	#� ��� �#� ������	(� #G$#������ ��  ��&�� 2������#�� �	#�

�$#�-� ��#� &��	�����	� ��� ����)-� ��#� �����	���#�� �	#� ��#(#�-� ��� &�		�$���� ��� �2���#�+�

�����������	(�#G$#�������������)���+���#	#������������	(�#G$#�������� ��&��2������#���	#�



�����������	
���

������ ���

����$#�-���#�&��	�����	������� ����)-���#������	���#���	#������#(#�-����&�		�$�������

����2���#�+���#��#� ���'�)�����������������	(�#G$#��������#�����	#��	� ����	# �	�+"�

67#&����0.����	�#�������&�)���#�����FG$#��)���������	(�FG$#�������

8����60-�9���#	�60+0.+??��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��'	������������������	��������#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"8�#���)��������#�'�	#��&����'�

��	�#���������#�4�(��'�����)+"�

8����60-�9���#	�60+0.+?@��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��'	������������������	��������#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-��#�����	�&#��#� ##���	�#�� ��&������

�##����#��#���(��	���)-�'	��������'(���������(�����=���+��#��#�����	�&#��#� ##�

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

��#������#��'���#�8���;�	�(�+����������������	� ������)�����#� ���	�&#����#�+�

8����60-�9���#	�60+0.+?A��

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

"��#	#��������	����$��&�)�����#������	�#���'������	����	�#�#�#	����+���#� �#	����#��

��#�����#-������#	#������'�#��)�������#����#	+"�

8����60-�9���#	�60+0.+?1��

���(��	#���#������#�'	���������'	������(�����7�����������#��#��#)#	��'������-���(�

������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-�  ��� �##� �$�)� ��#� '�&#� �'� ���� ��	�#�  ���� ����

&����+��#� �����#����#������������������-�"3� ���	#$	��&�#������#��)�����������	�#�+"�

�+#+��������)�&�	#��'���#�+�

8����60-�9���#	�60+0.+?B��

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

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� #���������<��(��	-�

�#��		�2#����#	#�����)��-���� �#��#�&��#��$����$#�$�#��(��)��-��#������������&�������

��	�)+�3���#���	�)-���#�
# ��&��#����� ������#�	��$��#���������#��+�=�#���#(��� �

���-� ��#(� ����-� "��������H�8(������-���������� ��� ���� �	�(H"���#��#��#)#	� �'�

�����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����� "������ ��� )	#��#	H� <��(��	� ���

�#��	�(#�+�=�#� #� &��#� ��� �� $#�$�#-� ��� ��� �� #2�����	�)� '�	� ����#� ��� ��2#� �##�

 �	#�+�"�

8����60-�9���#	�60+0.+?.��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	�������(����������	����������

� '�'	���������	�(	���������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-� ����-� "=��#2#	� ����� �2#	� � �� �'� �(� �($#� �'� $	�$#	�(� �� ��#� �(� �'������� ���

&���#�������#�E�	�#-� ������#� �	���������2#��'������H���������)���H��=��#2#	�������)�

��#�$#�$�#��'�$	�(#	-� ���&���#��'	�����#�)��#��'�$	�(#	+�=��#2#	�������)���#�$#�$�#��'�


��������&���#��'	�����#�)��#��'�
����+�=��#2#	�������)���#�$#�$�#��'�������-����&���#��

'	�����#�)��#��'�������+ =��#2#	�������)���#�$#�$�#��'�'����)-����&���#��'	�����#�)��#�

�'���#� #��� ��#	#�+�!8����	���((�%+"�

���� 8��	� ���7������ ����-� "�#��#)#	� �'� �����H� 3�� ��� �������#�(� #&#���	(� ����� �#� �#�

&���#��'	����#��'���#�#�)��#�>�,�����#�#��#�&���#��'	��������'���#�#�)��#�>"��#�����-�

"�#�-����3���$#�(����	#����)���#�+"�

60+6C��&����������'���#�:����'�����#� ���7�		#�#	�'	�����#�*#�$�#��'�;������

8����60-�9���#	�60+0.+?.����



�����������	
���

������ ���

������ ������#�� �#��#	-� �#�������������&&#$�#��
�5(��'	�����$#�$�#������#(�)�2#�

��-��#�����)����������#������'��#��'���#�� �����		#�#	#���#��)#����������	� �#��#	�

���� ���� ��� $	�$#	�(� �#��)#�� ��� ��#� �������+� ������ ����-� "����� 2�	�#�+� ��� '�	� ��#�

$#�$�#��'�$#�&#-��'��#��'���#����		#�#	�-���#��#����#����#����������������$	�$#	�(+����

'�	� ��#�$#�$�#��'� '�	&#� �����#� '�	&#-� �'��#��'� ��#����		#�#	�-����� �������$	�$#	�(�

�#��)� ��� ��#����������#&���#� ��#�$#�$�#��'� '�	&#� �	#��2#	&��#� �� ��#�	� �� �-���� ���

�#&��#������(�'�	���#��������+����'�	���#�$#�$�#��'�$#�&#-���#�	�$	�$#	�(�����#�2#���	#�

$	��#&�#�� ��� ����� ��#(� ���#� $#�&#� '�	� ��#�+� ��(�  ���� ��#(� ��2#� ���#� $#�&#� '�	� ���

����)#���'���#�+"�

67#&���� 6C��8�	���� ���#�E	�2#� �(�9#&#����(� �������8��	��-���(��������#�*�#��#��

 �������-�,�		(�)����� ��#�*	����#��'� ��#��#��#)#	��'������-���(�������8�#�������

���E	�������*#�&#-��'�#	���#�4#�����'���#��#��#)#	-���(�������8�#����������E	���

����*#�&#�

8����60-�9���#	�60+6C+@C��

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

�������	� ������������������	�������������� ������	�������	�-�������'� ��#��	��#��'�

8���7�����-�������#�	�)	�2#��&�2#	#���(���'����+���#�	�)	�2#� ���$�	���'� ���� ����#'��

�'�#	� ��#� '����+� ��#(� #	#� �� ��#� ���#� )	�2#-� ��� ��#(� #	#� ���)� ����#���	�(	#�� ���

����+���#(� #	#���)��$ ��� ����� ��#(���)����#���2#�+���#(� #	#� '�����&��)#�+� 3��

 �������'���#(�������#����(���#���(��#'�	#+��#��'���#�������##� ���#�-�����#�����

$��� ���� �����2#	����� ������������##���	�#�� ���#� ����+��������� ���$���#�� � �(�

'	������� �������	#�#��#�-�������	#��	#����� �#	#���������##+�3�� ���'�	�(���G�(#�	��

�#� ##�����������#���(���#(� #	#���)��$+�

������ ����-� "��#	#� ��� �� ��	�� �� ��	(�)� � �� �	� ��	##��#� �� ��#� ���#� )	�2#� ��#� ���

#&#����(+���#����#����#����$���#G�������#������+"�

8����60-�9���#	�60+6C+@0��

���(��	#���#������#�'	��������������������������������	�����������-�"*	�$#	�(� ���

�#���������8��	����7������'	���8��	�(+��#�����-��3'����#�#�������$	����#��	���$�#�)#�

 ������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-��#������&��#����

�#+��7�� ����	� ������������&��#� ������-�����#�)�2#����� ��	##� ���#�������&���'� ������

 �����'�������������+���

���������3�)���!�4��	�

67#&����0��I��'����)�J� �����=����

8����66-�9���#	�66+0+0��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	������(���������������������������

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

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-��������-"�(�����#	���#�� ���#���#�������

���� ��2� � ��&����#�������� '��'���#�+"���#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

���)	�������$#�&#-�����-�"I��'�������'�	��#	+"�

8����66-�9���#	�66+0+6��

���(��	#���#������#�'	���������'	���

����������������8��	����������$��#	�������	#���#��������#	�)	������#	����#���2� ����

 ���������#�D���������#+�7�#���#�-�����������'��'������-�������������������������#��

�#	����)��#	���� ����'�	��#	+�



�����������	
���

������ ���

���(�������������#������#�	����������(-�"9���#� �����'�	��(�#�#��#+"�

8����66-�9���#	�66+0+/��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� �������������� �������������� ����-� "3� ����� ��� ����-�

 �#�3� ���(��)-� ������ �����(���(��������#������ ������� ��#�����#��'����������

��#�������(�������#�����2� #����� ���-���#�������2#���� ���+�����������-��7�����3�)�2#�

(��������������&�&���#	>������#�������������&�&���#	��������������(��� ������(-��3�

����� ���� ��� ��#�����#��'������>�� 3� ����-� ��#��� ��� 3� ����� ��-� '�	���� ����� ���#� 3� ��� ������

������	#+���#-� �#�3�&��#��'��)#-����#��#����������#������3��������'��'�����(�2� +�3�

 #��������#��7��������������((�������� ��-�����#����������#-����������� ���+��7��3�

 ���#�+"�

����������-�"����������#�&���������)���+"�

67#&����6������)�J� �����=���������#�����#����9���7�&&##��)�

8����66-�9���#	�66+6+?��

���(��	#���#������#�'	���������������	 ������5��(�����:�(��������-�"3� #������ ����

�(�)	������#	� �������2� #����� ���������#�����#��'������+�=�#� #�����)�#�$�	��

�'���#� �(-���#�&��������)���+�3��#���#��'��#	��� ���������#��������������������	�

���3� #�� �������+��#����#�����������������	-�������������������	������������-�

����#��#	���� �#���#	� 	��#-� ��� �#���#����� ��#� ��	#)��� �#���#	� 	��#���&�-�������	�� ���

 ����'	�����#�$��&#�'	��� ��&����#� �������#����)���+�L�

���(�������������#������#�	����������(-�"3�������������#��������&	�'�&#��������+"�

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

7��������������	��������������#����#�������������������	+�

8����66-�9���#	�66+6+@��

���(��	#���#�� ����#�'	��������� ��������(�� ���7��������-�"3�2� #�� ��� ���-�����3� ���

��	�&���(���$�������#����#(-����3�	��#������3�&��#���������+�3���#����#�������������

������������#	�-������#(�����-�������������&	�'�&#��������+��=�#�3�&��#����������3�

��#����#����#���������#	#-������#(��	�#	#���#���� �����)���'	�����#�$��&#�'	��  ��&��

3� �������#����)���+�7��3� ���#�+"�

���(�������������#������#�	����������(-�"=���������#����)����	#)�	��)����#�#� ���

���#����2� ���� ���������#�����#��'������-������#�&����������������	��#�-����������#�

����� 	#��	� ��� ���� '	��� ��#�$��&#� '	��� ��&���#� �������#� ���)���+� 3'��#�&����

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

����##$��'�������������������#�&��'��+"�

�����-� �#����#������������� �������� �������#	-� "3� ���� &�		(�(��� ��� ��#�����#��'�

�����"-��� #	#�-�"3'��#���#�#�����&�		(�����������������#	-��(�������#��#�����	����$�

��� #G�������� ��� ����#�'-� ��� �#� ��#�� ��� ��2#� ��� ��� ����+�:#�� ���� ���� �(� '���� ���

���#���&	�'�&#+�3'��#����������#���(���)-��#�����������

����	��#- ������#���#������

��

� �������+����������#&���#��#�����-��3� ����&�		(�(��������#�����#��'������+��3'���#����

	#'��#����������

� �������-���#���#	#��������)��)��������-���� ��������#���#���'�

�������&�&#��#�+"�

���(������������������ ������#�� �#��#	���� ���#��)��'�	������ ����������#���2� �

������#� ����� ���������#�����#��'���������&#	����!��	)#%����#	��'����#�-��	� �������

'�	����#�����#�'�'	��������)��������'���#	�����	���#	-��'��#��������'��'�����&#	����2� -�

��� �#� ���� ���#� �$�� ����#�'-� �(� ��#� ����-� ���#���)�  ��&�� �#�  ��� �&�$���#� �'�

'��'����)� �� ���� ��'#���#-� #2#� ����)�� �#� #	#� ��� �	(� #2#	(� (#�	-� ��� '��'��� ��(��#��	� ��



�����������	
���

������ ���

!�����#	%� ���#	� �'� 2� �� �(� �����>������� ����-� "��#� ��(� �����'�&���� '�	� ����� ����� 3�

�� � ��� '��'����)� �����#���������)#������#�'� �����+�:#������ ����'�	���� ��)�����#� ���

���#�����	� �#�	���������#�FG���#���(� �����#�&���'�)���+"�

67#&����/���� ����I��'������#�������'�=����)������#�<����

8����66-�9���#	�66+/+@��

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

$#�$�#��'��� �#�)#�������������	� ���� ���2� #����� ���������#�����#��'������-�

 ����������#(�'��'���#����#������ �#�$#	'�	��)���	�-��(� ����)��������#(�������#���(�

�#� ##�7�'�������	 �+�=�#���#(�������#���(���� ���'����#�+�3'���#(�2� #����� ����

�� ��#� ��

-� ��#(�  ���#�� ����� ��#(� &��#� ��� �����-� ��#� ��#(�  ���#�� ����� ��#(� ����

'����#��������#�	��#�+�

����������-�"=����)������(�'�	���

��	���	�+"�

67#&����?��J� ��9���*#	����#����4����#��#&#����������

8����66-�9���#	�66+?+A��

���(��	#���#������#�'	������������������(�����D�(�������� 	����;�(����4���������

�'�	�#�� ���� ����� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����$#�&#-�

!��� �#� �'� ��#��)�2#���	#��#����� ���� ��#����#	%-�� ������ �����)� �� ��#� ��+���#�

�#��#)#	� ���#�-� "=������  	�)�  ���� ���>"� ��#� $#�$�#� ����-� "�#� ���� 2� #�� ��� ���

�$#����	�����##������#�'	�����#�����	��������������'���+"���#��#��#)#	��'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-�����-�"E������#�����������$#��- �##������#-�������-�

�����#������&��$�#�#�����'���+"�

����������-�"3���2#�����#�	���������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	���

����$#�&#-��	�#	#����#��������#������������(���''�	�+���#��#��#)#	��'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-���(��	�#	#���������&��$�#�#� ����� �� ��&����#	#�

 �����#��#&#����������������������������� ��&����#	#� ��������#��#&#���������+"�

8����66-�9���#	�66+?+1��

���(��	#���#������#�'	�����������������(�����7�����#�	�����D�������������������(-�

"�� ����&��#�����������������������������-��3���2#�2� #�������&	�'�&#��(���+��3��

������ ����-� �4����� ��&	�'�&#�(��	� ��+�4����''�	�� '�	�(��	�����+����������� ���� 3��

������ ����-� �=���� ��''�	�� ��� ��#	#� '�	� ����>�� 3�� ������ ����-� ������� ��#� FG���#�� ����-�

"����#��'�(��� �����(-�	#)�	��)���#�	� �2#�+�8#�����(�����#	�����&���!7�	��@B��(���6%�

�����#��#� #�����������)#���#���''�	��'�	�������(�����2#��##+��"�

8����66-�9���#	�66+?+B��

���(��	#���#������#�'	���������'	�����������������������������(���'	������D��������

���������������7������'	�����������������#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

���)	�������$#�&#-� ����-� "=��#2#	�2� �� �����#(������-� �#��������#(����+�=��#2#	�

2� ����������#(������-��#��������������#(����+"�

���(������� ������#������#�	����������(-�"��#��#��)��'� ��#�����#�#���'� ��#�*	�$�#�-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-��=��#2#	�2� ����������#(������-��#���������

�����#(������ ��� �����'�	� ����&#������ ���2� ������-� �'��#��$#���������&�������&����

$#	��-��#� ���� �������7(	��-�F)($�-��	��(����#	���&�����)�� ��&���	#����&����#	#�����

�����-���������#	��(�����)������(��(��'�����-�#2#��'��#������$#��������#�����	�����

�	#���  ���#2#	� ���  ��� �#� � �	#-� �#&���#� ������ ��#�� ��� �#���� ��#��#&#� �� ��&��

���)�+��#������� ��(�'��'��������#����)���� ��&����#	#������#��#&#���������+"�

66+@�����#�����������



�����������	
���

������ ���

8����66-�9���#	�66+?+.��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������������	 ��'	�������'���#	������������-�����

�������������-�"����#��������������������������(�- �8(������-�9�H��(������H��"��+#+�����

�'������+�

����������-�"��#��#����'� ����3���2#��#�	������#�����#	���������	���#���������������������

��� ���#�������������#���)� ������ �������#����&#	��������� ��� ��� ���#��#�����-���(����

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

������ ����-� "��#� ����)� ����� ��� '�	� #G��$�#-� ����� ����� ��(�� ����� �#� ���� ��� �#��� ����

)�	�#�� '�	� �#����	�-������#��#��#���� ��� '�	� ����-��	� ������#� �����#�������(��)����2#�

��� ��#���#������#������-��������+��#���#����''�	�� '�	�����)���&��������-����

��#	#��������''�	����	���#��+"�

������ ����-� "��� '�	� ��#� �#� ��� � #�	�� ��� �� ���)� ��&�� �#� �� �� ��� �&�#�-� ��� �#�

� #�	�� ��� �� ��#� �#� �� �� ��� �#� �� ��#-� �� �	�#	� ��� $�#��#� ���#�#� ���� ��� �	� ��� #G&��#�

����#�'�������#�#��(�����	����)�����#(��(���-�����''�	��������#���#��'�	����&��&�2#	�

��+"�

67#&����@��������'�	� ��&��<�''�	��9�������)���	(�

8����66-�9���#	�66+@+0C��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� 9�'�� ����� ��������� ��� ���	� ����-� "=��#2#	�

� #�	���( �����������#���(�-�������� ����)�������#���#�������� �����#������ �	���-�

��������	��#���������+"�

����������-�"��#��#���3���2#��#�	���������	#�#	2�����������������#��)�������#�����#�#��

���#��'���#��$#��#	���#������	#�����#��	����'�� ��'��$##&���#'�	#��#�������#�+�3'��#����

���#������	#������#�'�� ��'��$##&�-��#�������#G&#$���+"�

���(�� ����-� "������ ����� ����� �� ���  ��� ����� ����� �#� ���� ����#��#2#�� �	� ����&���#��

���#���)�  ���� ������ ��� ��#� �#� �	��#� ���� ����-� ���� �� ��''�	�-� ��� �#�  ��� �� ��

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

���#���)��'�#���#	��'�����#+��#������������'�	)�2##����'�������������	#��	�������� '�	�

 �����#����� ���#2��+"�

67#&����A��������'�	�=��&��<�''�	���������)���	(�

8��� 66-�9���#	�66+A+00��

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

��	�(	�� ����� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-�

"=��#2#	����#��������������#��##����������#���)�#��#� ������#��#��#	�������-��������

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

���(������� ������#��#�	����������(-�"�(�#� �����(�� ������#�������2� �������#�����

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

��%"+�

����� ����-�"F�$��������� �#������� #�	���#����)��#2#	������#�-�	#$#���)���#������

�������$##&�����#��'�#	����#+�I�	�����&#-���#�����#�#�-��8(������-�3� ��������#&	#��#����

'	�����&�������&�-��� �	���	##����#���	���	#+���#���''�	���'������������#���#���''�	���'�

�#� ����+� 3'� ����� � #�	�-� �3�  ���� ��� #��� ����� '���� �	� #�	� ��#�#� &����#�� �	� #�#	� �����

����#-�����������������#�����-�����#������(�����)#���������#���''�	�+�3�������#����#�'�	���

��� �����(��������� �'#-�������	#���2�	&#���'�3�&����#�(����������)�	�#���	��#��(���)��

�����#������#-������������#�#��	#�����#�#������#��	����$���#	��'��$##&�+�3'��#��	#����



�����������	
���

������ ���

�(� �'� ����� ����-� ��2�	&#� ��� #&#���	(-� ��� ��#	#� ��� �� �	#���)� �'� ����� �'�#	� ����� ��

 ���#2#	��#���#�+���#	#������(��#����������# �	��#�������+"�

������ ����-� "=����  #� ��� ������ ��  ����  ��� ���#�� �� 2� �  ������� �#	� ���������

$#	���������� �������#�������� #����������������#������'��'���� ��-� �'������(�&�&#	���#	�

� �$#	������ ���������	���#	�������+�3'-��� #2#	-���� ������	���#	�������-��#���(�

'�	���� �#	� ��� '��'���� ��-� ���� ��� 	#����� �� ����)����� �)����� �#	� ����� ��#� ���� ��#�

�$$�	����(����&��$�#�#���+"�

67#&����1��8#��2���	�����#�<�''�	���'���#�8	��#������

8����66-�9���#	�66+1+06��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9�'�� �������������� ������	� ����-� "3'� ���#�#�

�	#����������� ��&���#�������	#��#�-��#��������'	##������2#-��	�&����#��#�$��	�$#�$�#+�3'�

���#�#��	#����������-��������������	#��#����-��#���(��������'##���#�$��	�$#�$�#����

#�&��$��	�$#	��� ��� '#�� ��������'� �#��+�7��#��#� �����#�������2#� ��#��#��� '�	�

����-��������'����'�	���	##���(�+"�

8����66-�9���#	�66+1+0/��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	���#����������''�	��'�	�

�� �	��#� ����� �(� '##��)� �#� $��	� $#�$�#+� F�&�� $#	��� )�� �� ����� �'�  �#��+� �#�

���#���#��'	##�������2#��'��#�����	#$#��#����#�����+�

���(��	#���#�� ����#�'	��������� '	������(�� ���7���������7���(����������	�����-�"3�

��#	������'	���$#�$�#������ �#���#(����#���#���''�	��'�	����	��#�����-� ��#(�)�2#���

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

'�	���#�+"�

����������-�"��#��#����'� ����3���2#��#�	����������#��#� �����#����''�	��'�	��	#���)�

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

3'��#�&����#�� ��#-��#�&����#����#��#�&����� ��)�	�#��-�����)����'���������)��&�	'-�

�#&���#��������� ������������'�&��	(�'�	�#�&���'���#������#�$	�(#	+"�

67#&����B����������E##	���

8����66-�9���#	�66+B+0?��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9�'�� '	������������ ������	� ����� �#� ���#� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ����$#���)�������	����

���<������� ���#��#� ����	�2#���)� �������	��$�������	�� �	#��(�����'���#	�����#�!��#�

�#��#)#	%�����-�"������'�	�����(������� #�	��(�(��	�'���#	�+�3'��(�#�� #�	�-��#������

� #�	��(��������	��##$����#�+"�

8����66-�9���#	�66+B+0@��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	���������#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-���#������(-�"9�-��(���#��2#	��	#	��'��#�	��+"�

8����66-�9���#	�66+B+0A��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	��������� �����'�� ������	� ���<������ ����� 3��

7�����������#�	�����������:������������������5��	-� �#���������	#�������������-�

"�#��#)#	� �'� �����-� ������� 3� �#�2#� �(� $#�$�#��� ����#� ��  ��&�� 3� &������#��  	�)�

�&��������##$�(��	�&��$�(-����)�2#�� �(������(�$	�$#	�(���� ������� '�	����������

�����#��#)#	>� "��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-�

����-�"E�2�)�� �(������	���'�������#��)��'�	�(��+"�

8����66-�9���#	�66+B+01��



�����������	
���

������ ���

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

�����
����'	�����������#	������������-�������������-���(��������#�$�#��#�� �����#	-�

 ������#������������� ����#2��#������$	�$#	�(������#����	��'�<���+�7�#�����-�":#������

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

������ ����-� ����� ���#�#�  ��� �#2��#�� ���� ���� $	�$#	�(� �� ��#�  �(� �'� �����-� ��� ��#�

�	��#���������-��������$��������	���'�����$	�$#	�(�����#� �(��'������-��������� ��� ������#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-����� �� ��#�&��#��'�����

:�����+�

���������'�,����,����.������

67#&����0������������8#��2���#�����7�&	�'�&#��

8����6/-�9���#	�6/+0+0��

���(��	#���#������#�'	���������'	�����	���������	����'	������(�����I�(	�5�'	������

8�	������5����������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ���

���#�� �������������������#��2���#�������&	�'�&#�+��#����&��#�� �������������������-�

"I��	+"����8�	��$���#�� �������������������-�"�(�����������	�#	�������#������'���#�

�#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#+��� ���#� ������ ���#�

���##��� ��� #2��#�-� �� �#�#(#�� ������  ��&�� ��� &�#�	�(� �#�#(#�-� �� ������ ��&�� ���

&�#�	�(����-������#��&���#�������� ������'�������+"�

8����6/-�9���#	�6/+0+6��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	� �����)��	���)�����

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

����������-�"�������� ����3����#��#����'� ����3���2#��#�	�+"�

67#&����6���������4#��	���#����7�&	�'�&#��

8����6/-�9���#	�6/+6+/��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'�� ������#����#����������������	� ��#�����

��&	�'�&#�����������������+�9�'������-�"�#�������#������(�������#G&#��#����	#��	��-�

��#� ��� ��&	�'�&# ��� �� ��#�4�(��'�7�&	�'�&#� �� ��#�$��&#� �#	#� ��#�$#�$�#�$	�(#�+"�9�'��

&����#�-� "3� ���� ��� ���  �#� ��#� 	���  ��� ��&	�'�&#�-� ���  ��� &�		�#�� ��� ��������� ���

���	� ������2#�������#��+��#� ������-��������������#����#�3�� ������#�$#�$�#+"�9�'��

���#�-�"���������������	���#�������(-��7��2�)���#��#�������������)���	(�'�	����#�#�

 �����&	�'�&#���������+��3�����	� ������������� #2#	+"�

67#&����/��*	����������)�����7�&	�'�&�)���������8#'�	#���#�3����4#$�	���

8����6/-�9���#	�6/+/+?��

��(�� 	#���#�� ����# '	��������� '	������(�� ���7���� '	���8����(	� �������	� ���������

8�	������9�(�	���&	�'�&#�����������#'�	#���#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

���)	�������$#�&#-���&	�'�&#������#�4�(��'�7�&	�'�&#+��#����#	�#���������#��#��#)#	��'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-��	�#	#�����������&	�'�&#�����#	������-�

��� �#-� ���� 8�	��-� ����-� "=���� �'� 3� &�� ��(� '��� �� ������ �#��� ���� �#� (#�	� ���-�

�#��#)#	��'������>"��#���������-�"3'�(���&����(�'�����(��)������-� ��#���&	�'�&#�

��+"�

8����6/-�9���#	�6/+/+@��

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

���#�� �(��	� ��������	���&	�'�&#�������������#'�	#���#�$	�(#	�����#���	�)��'���#�



�����������	
���

������ ���

4�(��'�7�&	�'�&#-�����#��#���#���������#��#��#)#	��'������-���( ��������#����������

)	�������$#�&#-������	�#	#�����������&	�'�&#�����#	������+�

67#&����?��7��	�)��#���'	���7�&	�'�&�����������

8����6/-�9���#	�6/+?+A��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	�������5�;���(	���������� '	�������	� ������������

�������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�'�	���#��������#�

�#��� '	��� ��&	�'�&���� ������� �#� #��#� �'�#	� ��	##� ��(�+� ��#� ���#	� �#� ����-� "F��-� )�2#�

������-�$	�2��#�'�	�(��	�#�2#��������	#��$+"�

8����6/-�9���#	�6/+?+1��

���(��	#���#�� ����#�'	��������� '	������������ �������8��	� �����������������=�����

����-�"��#��#��#)#	�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�'�	���#�#���)�

��#��#���'	�����&	�'�&������������'�#	���	##���(�+"�

��������� ������� 8��	� ����-� "3��#���#�� ����� �����	�� �������� �	������-� ��� ��#�

�''�	�#�� ����� �#������$��#� ��#� �	������� ��#������#�	��������-� ��#� �'#��'� ��#�*	�$�#�-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-���(-��7��#�$#�$�#�'	�����#��#�#	��&��#������#�

���#��'���#���&	�'�&#�����#����#��'���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	���

����$#�&#-� ��� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�

�7��	#��$�'�	���	##���(�-����)�2#� ��������#'���2#	����������+��"�

7�#������������'�#	 �	������#��#�����������#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

��� )	��� ���� $#�&#-� ����� $#�$�#� ���� �##� �&&�����#�� ������#� ��#� �'� ��#�	� ��&	�'�&����

������-��#���)���#�'������&�	�)���#�����+���#��#��#)#	��'������-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-�����-�"=���������� ����>"���#(�����-�"��� ��2#�'�	����#� ��#�

�#��� �'� ��&	�'�&���� ������� �'�#	� ��	##���(�+"���#��#��#)#	��'������-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-�����-�"3���(�'�	���#�(���'�	���#����#��'���#�$#�$�#� ��� #	#�

&���)����(��+�F��-�)�2#��������������	#��$+"�

8(���#�#�$#�$�#-��#��#�����#�$��	�$#�$�#� ��� #	#�&���)���������+�

8����6/-�9���#	�6/+?+B��

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

��<���	��	#��	#��'	�����
��	#(��������'����(�)�2#��������#��#��+��#����#�� �#��#	�

���  ��� �#��� '	��� ��#� ��&	�'�&#+� ��#(� 	#$��#�� ����� ���  ��+� ���� 7���� ����-� "4����� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�'�	��������>"���#(�����-�

"��#	#������##���# �&������'	�����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	�������$#�&#-���&#�(��� #��� �(+"�����7���� #������������#�#���	�#�����������

��� ���������������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����

����-"3�'�	���#�(����#'�	#����#����#����'���#���&	�'�&#��'�#	���	##���(�-������ �#��-�)�2#�

������ ������	#��$+�3�'�	���#�(����#'�	#�������#����5��!�(������)�	�������	����#����

 ��#	%-������ ����#����5�-����� 	#�#��#	�#2#	(� ���G�&��� �����	��+3� '�	���#�(��� ���

2�����)	�2#�-������ �2�������#�-������������#�������)��)#+"�

67#&����@��7��	�)�7�&	�'�&���������������� ���(�7��	#���,� ��	�,��#��

8����6/-�9���#	�6/+@+.��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	�������5�;���(	� ��������� ����� ����	� ������������

����-� "=#� ��&	�'�&#�� ���� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����

$#�&#-�����# (#�	��'�����(��(�-���&��#���#� ##��#2#�$#�$�#-������&� ��#� ##��#2#�

$#�$�#+"�

8����6/-�9���#	�6/+@+0C��



�����������	
���

������ ���

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

�����((���������	��������������-�"=#���#�������&	�'�&#��#���##$-�����������&	�'�&#��

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

�#&��#�������)+"�

����������-�"��#��#��������3���2#��#�	������������)�#�&��#�-�&� ��	���##$-��������������

���������&	�'�&#���&��#��'�	�����#�'��������'����(+��#���&	�'�&#����&� ��	���##$� ��&���#�

� ��'�	�����'����(-�������	#�� ������#������+�3���������$$	�2#��'�	���)	��$��'�$#�$�#����

��(���&��#�-�&� ��	���##$-�������	#�'�	���#�	�����������&	�'�&#�-�#�&�����)�2�)������	#�

�'�����$	�&#- �������)������	#��'������#��+�=#���2#��#�	����#��	������������$#�$�#�������

���	#�����#�	�����+��� #2#	-������(��#��������#�$#�$�#��'��#�����#�����&�����	#+"�

8����6/-�9���#	�6/+@+00��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� ����� 3�� 7������ ����-� "��#��#��#)#	� �'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-���(���&	�'�&#���#�&��#���	��#�&� �'�	�����#�'�

�������'����(+"�

����������-�"3��������� � ��&���'���#��3��7����������+"�

67#&����A����#�7�&	�'�&����������'�	���#�,���������#�=��������#�����'���#�4�(���'�

7�&	�'�&#�

8����6/-�9���#	�6/+A+06��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'�� ��������������������	�����-�"��#���&	�'�&#�

&���#���#��$����� ����(���'�#	���#�4�(��'�7�&	�'�&#+"�

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	����#����#�'	�������������������+�

8����6/-�9���#	�6/+A+0/��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	����������&	�'�&#�'�	�

��#�&���������#� ���+�

����������-�"��#���&	�'�&#�������-�����������������)���	(+�3�$	#'#	�������(�#� �������

��#�$	�&#��'���#�������������������������+���

���������'����	�
�����.������

67#&����0��7�(�)���#�9��#��'��������2#	���#�7���)��#	#��������

8����6?-�9���#	�6?+0+0��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� ������� ��� �	 �� ����� ���� '���#	� ����-� "��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ������#�-���#��#)#	��'�

�����H�7��#�$#�$�#�'	�����#��#�#	���	�)�����#��-���� #��������� � �#��#	���#���#�

�'������������##��#���#���2#	�����	���+����#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

���)	�������$#�&#-�����-���#������#���#��'��������2#	�������#��+��"�

����������-�"����� �������#��#)��)��'�3����+"�

8����6?-�9���#	�6?+0+6��

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

�������������5�����	�#	#���# �'��������2#���������)��#	��������+�=�#��#� ��#�����

����)��#	� ��-� �#� ����� ��� ���-� "�#���� �������� ��#+"� ��#� ���2#� ����� ��� ���-� "3� ��2#�

�#���#����#���#H"��#������������-�"�#������#���#��'������-�����#	�(��H"��#������

������-�"3���2#��#���#�� ��#���#��'�������"���������� ����((��������-�"8(������-� 3�

������#2#	�#�����H"�

67#&����6���#�������'�7���)��#	�*#	����#����9#&#����(�

8����6?-�9���#	�6?+6+/��



�����������	
���

������ ���

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���;�(�� ��������� '	������� �������	� ����� �����

'	�����#����	 �'���#��	��#��'�8�����	����� ����#	��)���$	#)�����#�&��#���������+�3��

 ��� ������ �����#-� ����#� ����)��#	#�� ��� ���� �� ���	$� ����#+���#��#��#)#	��'������� ���

���#������������-�����#�����-�"��#	#��������	������-�#�����+"�

8����6?-�9���#	�6?+6+?��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��'	���������'���#����	�'	������5�����7���

�	�7��� ������5�� ������� ���2#�)�	���'�<��� ��������� ����#	��)����#���##$����7��� !��

�������#�	������%+��#��'� ��#� ��##$� ��������� �����#-� ��� ��#� #���2#	� ��� ��� ���

����)��#	#����� ���������#+���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-� ������#������������-�����#�����-�"��#	#��������	������-����#�����+"�

8����6?-�9���#	�6?+6+@��

���(��	#���#������#�'	���������'	������ 	����;�(�����4���������������������������

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

,�	�������	���+��#�����-�"��#	#��������	������#�-"������#�	#&��#��������(��-�"=��#2#	�

���#����#�����'	�#������'	�����#�+"�!7�	��@��(���@?%+�

8����6?-�9���#	�6?+6+A��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� ����� ��������� ��� ������ ��#�� ��� ��(-� "���� &�� #���

�(���)������������������
�)���	�2#��&��+"�

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

"��#	#��������	���� ���#2#	�(�������)��#	� ������&����)�#�)#-������)��� (����	#�'�	&#��

����������(�#&#����(+"�

67#&����/��=�������4���$$	�2#���'���7���)��#	�)��������

8����6?-�9���#	�6?+/+1��

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

����������������#��������	�(	������������##$  ��&�� �������)��#	#�������#�$�	���'����

��2#�+��#��	�#	#������ ���#��� ��+���#��#����#��;�(�� ���������� ������ ��-�����#�����-�

"4�#����&�	$�#���2#>"�����#�'�	���#�#���)������#��+�

������  ��� ���#�� ������ �� ��##$�  ��&�� '#��� �� � ��� �
�	#�� ���#�'� ����(� ��� ��#� ����

����#	�	#�&�#������������)��#	#����+�8�����'�� #��'	����������������������2#+�����������-�

"3'��#�������������������'�� ��'	�������������#(#������-��#��������#�����+"�

67#&����?��7���)��#	�)�=�����������#�=�����'���7���)��#	#��������

8����6?-�9���#	�6?+?+B��

���(��	#���#�� ����#�'	��������� '	���9�'�� ��������������������	�����-�"=�#�����#�

&��#�� ��� ����)��#	#�-� ���� ��� �� ���� ���� ��� �&���#�� �� ��#� ����)��#	� �'� ��� ��� $#	'#&��(�

'�	�#�� ��� ���� ���	� ���� �#)�� ��� )	� +� 3'� ��� &��#�� ���� �'� ��� ����#	���  ���-� ��� ���

����)��#	#����������������'�� ��'	��������#�	�+"�

8����6?-�9���#	�6?+?+.��

���(��	#���#������#�'	���������'	�����5������������������D���(�����:�(���������7����

������ ����((�������-�"��#�����)��#	��'� �����������#� ��������&���#������#�����)��#	�

�'���#�����#	��'�������$#	'#&��(�'�	�#������������	������#)�����)	� +"�

���������5��
�

67#&����0��F���)�E��#�<���#�� ������	� �)�7��&�������(�7��#��

8����6@-�9���#	�6@+0+0��



�����������	
���

������ ���

��(��	#���#������#�'	��������������9�'������-�"3� �����������	�'�!#�	������%������	# ���

���#����� ����	��-����������#�+��#��'���#����#�-�������������������	���	# ����� �(-�

�����#� #���������)��#	���#����#	��#� ��������5#+�3����#���#'�	#��#�&���������)��#	���-�

��������������	# �������#�� �(���� #��+"

8����6@-�9���#	�6@+0+6��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ ����� �#� ���� �#�	�� ����� ���D����� ��� ���������

����$$	�2#���'�#���)�)��#�����������##�����#�� ������	� �)����&�������(�&��(�$#��#��+�

8����6@-�9���#	�6@+0+/��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	�������7��������������((�������$$	�2#��

�'������)����#���&������������������#&��#� �����(��(��#��������)��#� ����������&��

����		� �������#����#+�

����������-�"3��������##��(���	����#���)�)��#� ��&�����$�#	&#���(�����	� �)����&����

��2������	)�+�

�����-���#�8�#��#�-���#�FG���#�H�����-�����(��� ����#��#2#H������� ������	#�(��	(�(��� ����

���#���)��'���#�)��#������(��	����������$#�	�������+��"�!7�	��@��(���.1%+�

���(������-�"�(�)��#�����������������(����������	��(������$#�	��	��(��(� #�$��

 ��&��$�#	&#��������	#�&�#����2������	)�-�����&&#$����#���������-���#�FG���#�-���������+"�

8����6@-�9���#	�6@+0+?��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	����#�$#�$�#��'��� �#�)#���(������ �#�

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

��	��#����)-������)��#� ����������#�#��#���#������ ����#(����������������� �����#�

�		� ��'���#����#	��������������#������(�	#�&��)���2������	)�-���������������������2#��(�

��'#��'�#	�����+�

8����6@-�9���#	�6@+0+@��

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

����##������#��'�(���'������#���	���'�(��	���)�������	�(��	��		� �����������)�����������

���	#���#���2#	�)��+�3'��������	#���#���2#	�)��-���#���� �� ����$$	�2#���'����#�����+�

67#&����6��E��#�,��)����(��	��#��4�)��

8����6@-�9���#	�6@+6+@��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	���������������	��#��

��)-�"F��� ���#2#	����&��&�#��'�	�(��� �#��#	����#����'	�������	���+"�

8����6@-�9���#	�6@+6+A��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� ����� �#� �#�	��9�'�� ��(� �������������� ������	� ����-�

"=�#��#	����#����'	�������	���+"�

8����6@-�9���#	�6@+6+1��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� ����� �#� �����#�	�� �����7��� �������=���������� ����-�

 �#����#� ���������	��#����)������)�)��#-�"F��-�#2#��'���(��#�$�#&#��'����	#����+"�

8����6@-�9���#	�6@+6+B��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	�����#��'���#�$#�$�#��'��� �#�)#���(�

�����  �#� '��&��-� #�)�#�-� ��� �� ��� ��� ��#�	� ���#-� ��#	������ ��� �	��#�� ��)��

��#	�����-���#	#� �������	����#���)� ������#(���������#������#�&��	�#��'�����)-��'�

��#���#��'������������##��#���#�� �#���#(� #	#��#�����+�

����������-�"��#��#����'� ����3���2#��#�	��������	#�	�#2�)�)��#�'	�����#�'��&����������

�	�'	�����#���)���'�)�������#� ����)�����������#�-���������������������������#�����+"�



�����������	
���

������ ���

������ ����-� "��#� ���#� �$$��#�� ��� �(���)�  ��&�� &����� ��2#� �##� ����)��#	#�� �(� ��#�

���#	� �#���� �������#��������'���#�'��&���	���#�'�)���'���#���)+�3'���# ���#	��#�2#��

����������#�'��&���	���)���������#����-�������������������#������#���#	"+��#�&����#�-�"��#�

���#� ���)� �$$��#�� ��� �(� )��#� ���� �(� �� ���#	� ��� &��)��� ���#� ������ ���2#-� ��&�� �#�

#)�#&����������)��#	��#'�	#������#�+"�

����������-�"3�����)##	���(��)	##�����)������������������������#�����#�)��#������������)�

��)��#��)�)� �����)����������	������-� �'� ��� ����#�������(���������������#������� ���

�	��#�+���#	#��������	�������#2#��'���#����������#������&�����(�����)��#	���+�

3�������# ���#����������������)�����)�������'#��������)��#	� �����	����)������� ����

�		� �� ����������������� ���+���#�)��#��#�����������#��������#�����)��#	���	#������+�

��#	#��������	����#���)���#�+�3'�����)����#����������������������)���)�'�	�)��#-�

������&��&�#����-���#�)��#�����������#�#��#���#�������������)��#	#���(���������+���������

���#� ����)��� ���)� ����������� �� � ��� �		� � ��� ���� )��#� ���-� �	� ���#� ���� ���)� ��

�����������'#��������)��#	� ���+�3�����������������#����(���)�����#�����#�����+�

67#&����/��E��#��'���#�7#��

8����6@-�9���#	�6@+/+.��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'�� ����������	����������������	�(	�����#��

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

��#������������	#��������#��'�	���D�	��-����	#��-�"��#�)��#��'���#��#���������'�#���

�	#������� '�	�(��+"�9�'�����#�-�"��������� ������	��#���#� �������	�������3������

��	�(	�������(��������#	#� �������	����#���)���+"�

8����6@-�9���#	�6@+/+0C��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	��� ;�(�� ��� ������ ����� 7��� �����	�-� ��#��� ��� �'�

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

 ��&��������#��'	����#2#	#�&���+��#�����-�"��#	#��������	����#���)���#�+���7�������-���3�

��#����#����������������	��������������#��������#����#+"�

8����6@-�9���#	�6@+/+00��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;����'	�������7��������������	�������

'	���������	�(	�����;�(�������������������#(��� �����	����#���)� ���� ���&�����$�

�(���#��#�+�

8����6@-�9���#	�6@+/+06��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;����'	�������7��������������	�������

��������#�$#�$�#�'	��������	�&��#������	 ��������������������#������������#���)�

 ���� ���&�����$��(���#��#�+��#�����-�"��#	#��������	����#���)���+"���	 ������-�"E�����

;�(�� ���������� ���������	�(	��������� ��#�������� ��-� ��#�&��#� ����#���� �#����#�

 ������#(���(+"���#(� #�������#��������#����#�-������#(����������-�"��#	#��������	��

��#���)����"���#(�	#��	#�������	 �������������+���	 ������-�"3������(��+"�

������ ����� ����� ��#	#�  ��� �� ��	�� �� #���)� '���� &��)��� �(� ��)���-� �#&���#� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"3���#��#���� ��#	����

$�	��(-��������� ��&������#����������������+�"�

����������-�"3'�������#��#� �#��������#��-���#	#��������	���� ���&��&�#����+"�

67#&����?��*	����������)�����F���)�������� ����I�)��

8����6@-�9���#	�6@+?+0/��



�����������	
���

������ ���

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	�������3�	������<�� ����'	�������

���L��������<������� ����� ��# �#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-�����-�"3�������	������#���������� ����'�)��"�

8����6@-�9���#	�6@+?+0?��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3�������������������'	������(������7�'(�����

���	����'	���������	�(	���������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	���

����$#�&#-�����-�"F���)�������� ����'�)�������	��+�"�

����������-�"����������#�&���������)���+"�

67#&����@��=�������4���$$	�2#���'��#)�	��)�F���)�����)��������

8����6@-�9���#	�6@+@+0@��

���(��	#���#������#�'	����������������#��#����'� �����#������#�	����������	�#�-����#�-�

������#(�� ��� ����� ��#(� #	#����#��#��#&���#������-� ��#�8�#��#�-� ��#�FG���#�-����-�

"�����	�#�-�������#��������#�-�'�	�(������	��#-������������	�#�+�"�!7�	��0A��(���

B%+��#�����-���(��#��#�8�#��#�����FG���#�-�"3�&����#-����#��'���#��(���	��#-�������#�

�'� ��#��(���#��+"� !7�	��A��(���1.%+��#�����-� ��#�8�#��#�-� ��#�FG���#�-�"�#������������

��#��2#	� �����#�����$	�2��#��(����'�&����#-����#����'���#�����'##����#��#))�	�!���

���%������#���$$�����!�������		%+�!7�	��66��(���/?%+�

�����������"�������#���#����	�#�-����#�-�������#(��'�	�	���)�������	�#�-����

�#��#���#��&����#�'�	�	���)����#���)+"�

����������-�"�������������#�����#�$��	+"�

67#&����A�����)���#�7����'��������I����4#���

8����6@-�9���#	�6@+A+0A��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	������(���������������������������

������������������������������������-�"��#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

��� )	��� ����$#�&#-� $���#�� �(� �� �#�� ��##$� ��&�������##�)�2#� ��� ���� ����'�����

 �'#-�������+��#� ����-� �� �	#��� (��� )��)� ��� ��#� ���� ���>�� ��#(� ����-� ��#��#)#	� �'�

�����-� ���� ��� ��� &�		��+� ���#��#��#)#	� �'� �����-� ��(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����

$#�&#-�����-����(�#���)���������	��+� "�

8����6@-�9���#	�6@+A+01��

������ 	#���#�� ����#� '	���;�(�� ��������� '	��� 3��=���� ������	�� '	������������ ���

������ ����� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"��

���� �#���������#�����$�	#+"�

8����6@-�9���#	�6@+A+0B��

���(��	#���#������#�'	���������'	�����5������������������D���(��'	������������

��������	������� ������ ��� '	�����������#	� �����������-� ��#� �'#��'� ��#�*	�$�#�-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-����������� ��#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-��	�#	#�� ����� ��#� ������'�&�		����#���#���'�#	� ��#(�����

�##���#�+�

67#&����1��F���)�,�		��� �#�I�	&#����-������'�9#&#����(�

8����6@-�9���#	�6@+1+0.��

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

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

$	�2�����'	�����+�3'��#�'�������#���)� ��&�� �����#���#�����������$#�#� ������-��#�

��	# ����� �(+�



�����������	
���

������ ���

������ �#����#�� �#��#	��	��������� ��������##�'�	&#���(�#&#����(����#���&�		��-�

������� #��� ���  �#� �#� ����� '���� ��#� '	���-� &	�$�� �	� ��##$� �'� �� $#�$�#� �� ����� $��&#-�

�� #	#�-� "3'� �#� ������ ����� ��#� � #	�� �'� ��#� '	���-� &	�$�-� �	� ��##$�  ���� �#��#2#� ����

#&#����(����������#� ��������#��##�#�������#'������2#���������&����''-���#�3�����������

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

&�		(��(��'����� �(+�3�$	#'#	�������#���#�����������������#�#���&�		��+�3'��#�'#�	��������#�

 ��������#��#��#2#�-���� �����#��##�#�������#'�'�	� �����#��������#-���#�3��������������

����#��#	�'�	��������#�����#�&�		��-�����#������## �(����#���&�		����������	#�$#&�+�F2#�

��-� 3� '#�	� ����� ���#�#� ��� ��� ��� '�	&#�� �(� #&#����(� ��� #��� &�		�����)��� #G&##�� ��#�

������������'����#��	#����&����#����#	�$#�$�#���$	�$#	�(-�&	�$���	�'	���+"�

����������-�"����������#��#����'� ����3���2#��#�	�+"�

����������	
��.6�6��

67#&����0����������#�������

8����6A-�9���#	�6A+0+0��

���(��	#���#������#�'	���;�(�����������'	���������'���#�8���4��	�����������'���#	�

����-� "��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-�  ��� ���#��

��������#������+��#�����-� �3����������#������#��#&#�!����%-������'��#�������#����#���#+�

�#�����-� �3'��(�#�������&�������	�������-���� ���������&	�'�&#�'�	�����&����-���#��#��

���������+��"�

8����6A-�9���#	�6A+0+6��

���(��	#���#������#�'	���������'	�����'�	����������������������'���#	�����-�"I�����-�

��#� ���)��#	� �'� ��#� �#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-�

 #�)�#����#����	 �'�����-�����(-�;�(����������<������-����)�2#�� �(����������

��#���2��#�� #�)����'����2#	+"�

8����6A-�9���#	�6A+0+/��

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

��������������(�����-�"I�����-���#����)��#	��' ��#��#��#)#	��'������-���(���������#���

���� ��� )	��� ���� $#�&#-�  #�)�#�� ��#� ���	� �'� ����� ��� ����(-� ��� )�2#� � �(� ��

���������#�#���2��#�� #�)��������2#	+"�

67#&����6��8#��2���	�����#�������

8����6A-�9���#	�6A+6+?��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9�'�� ����� �'� �(� �'���������� ������	��� '����(�

���#������'�	��������-��#� �����)�2#���������#�+��#�)�2#�����##$����������'�	����������

���#����'#���#�&����	#+�

8����6A-�9���#	�6A+6+@��

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

3�	�������������	���������(�������-�"3��#�	���(�'���#	���(��������#������� ����#��	���#-�

#2#��'���� �����(����$�		� +"�

8����6A-�9���#	�6A+6+A?��

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

����(-���#������'�����������������+�

8����6A-�9���#	�6A+6+1��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���������� ����	 �� ����� ���� '���#	-��	 �� ��� �5�

;���(	����#���������'�	��������#����'#���#�&����	#��'�����##$�#�&�+�



�����������	
���

������ ���

������ ����-� "=����  #� ��� ������ ��#� ������ ��� ����� �'� ���#�#� ���#�� �� ������ '�	� ����

&����	#-��#�)�2#������##$�'�	���������#����'#���#+���#�����������������)���	(�����������

�#��	���#���������-����$#�$�#�&����#����&��#���������������+�3'����#�#����#����������

'�	�����&����	#-���#����#�	��#���$$�(���� ����������&	�'�&������������ �#�#(#�-�#��&���#�-�

�
�	#�-��	���&������������������#���#�-����#���#	���#��#����	���#������������#�����+�

��#���#���	#��	��#������#�'����(�#�����#��#������)�2#����#��'����� �(����������+���#�

&�������������#�	#�� �����(��'���#������+���

������"��������!�

67#&����0��3�#	���&#��'�4#�&#�����

8����61-�9���#	�61+0+C��

���(��	#���#������#�'	��������-�"��#�)##	���(��)	##���$�� �(��'����)����)�����)�

������ ����3���2#��##���#�$#�$�#��'��� �#�)#����)�� ��	�&��(���������#�'�G#�����	#��

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

�'���#(��#�2#����#����'#���#�&����	#-���#����#����#����#�$�	�����'�� ��'#���#�+�3'���#	#�

�	#���(�'#���#�-������#	#��	#���	#������ �-���#(�)#��� �����	����'� ��������#'���#� ##�

��#�+�3'���#	#������(��#-���#�)#��������'+�3'����#�#����	#�� ������#�&����	#-� ���������

'�G#�����	#������#	#��	#����#�����)���#�-���#�	#&��#	��#)��� ������#��#�� ����'�G#��

���	#�+� =���� 	#����� �'�#	� ����� ��� ��2��#�� ���)� ��#� &����	#� �&&�	��)� ��� ��#�	�

��#	���&#+�

"=�#� ��#	#� �	#� �� &����	#-� )	��&����	#� ��	��)�� ���� ��2#� ��#� ���#� $������� ���

&����	#-� ��� ����� )	������ �	#� ���#� ���� ��� )	������)��#	�� �	#� ���#� ���)��#	�+� ��#(�

��#	��������#( ��#	��������#(��2#	����� ������#(��2#	����� +�3'���#	#��	#������&����	#�

��� )	��&����	#� ��	��)�� ���-� ��� ��#	#� ��� �� ���#� ���)� ��#� &����	#-� ��#� ��#�

)	��&����	#���	��)���������������	#�����#���#	���&#� �������+�

"3'� ��#	#� �������	2�2�)����#����)���#�&����	#-������#	#��	#�� ���	���	#����)��#	�-�

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

�����#� ��� ��� �� ��#� ���#�$���������� ��#�� �� 	#������ ��� ��#��#&#��#�-��	� '�	��#	� ����

��#�+� ���� $	#�#&# )�2#�� �&&#��� ���  ���#2#	� ��� �#'�� �2#	-� �'� �(-� ���  ��#2#	� ��� �� ����

$���������� ��#2#	� ������2#������'� ��#�)	�����)��#	�� ��	��)�����+�3'����#���)����

�#'�� �2#	-� ��#(���2��#� ��� ���)� ��#�-� ��� ��#����#� ���#�� ��#�$�	�����'� � �� '#���#�+� 3'�

����)�����#'���2#	-���#(���2#�����)+�

"3'���#���(��#�&#������������)��#	-���#����#�����'-�����'���#	#��	#��#��	���	#�)	���

���)��#	����	��)������� ����	#�����#����#�$������������#��#&#��#�-���#(����	#�����G��+�

3'���#	#���������#�����#����#�$������������#�)	�����)��#	����	��)���������	#���������

��#��#&#��#�-���#(���2#������	#��������G��+�

"3'� ��#	#� ��� �� ��	$���� �'�#	� ��#� �������)� �'� ���	#�� ��� ��#� $#�$�#�  ���� '�G#�� ���	#�-� ��#�

��	$����)�#�������#����#���� ��#2#	����������$���������� ��#2#	�������2#������'���#�

'#���#��#�&#�������	��)�����+���#����#�������#����	#��'�� ��'#���#�+���#��#� ������

��	#�������� �� 	#��������$� ����)	��&����	#� ��	��)��������������)+� 3'� ��#	#� �����

��	$���-� ��#(���2#�����)+������ ����#&���#������-� ��#�8�#��#�-� ��#�FG���#�-������ ������

8���-��������&��	)#��(���������(��	�&����	#��������#����#�������#����#��'���#�$�	�����'�

� �� '#���#�+� 3'� ��#	#��	#���	#� ���� � �� ��#� ��#(���2#� � �� ���	����'� ���� ��� �#'�+� 3'�

��#	#�����#-���#����������'+��!7�	��?��(���0C%�

67#&����6��3�#	���&#��'���������'	���=�2#�����=�2#��'	�����������



�����������	
���

������ ���

8����61-�9���#	�61+6+C����

������ ����-� "��#� ��#	���&#��'� ��������� '	����� �'#� �#� ��#� �#�2#���� &����	#��	�

)	��&����	#���	��)��������������'+�3'���#��#�2#��&����	#��	�)	��&����	#���	��)�����-�

���#� �	� '#���#-� �(� �#	� $	#�#�� �	� $	#2����� �������-� ��#� ������� ���� �� ���	�#	� �'�#	�

�#��#�����	��#���+���#���#	���&#��'��� �'#�'	������������ �����#������#�2#�&����	#�

�	�)	��&����	#���	��)��������������	�#	+�3'��#��#�2#��&����	#��	�)	��&����	#���	��)��

���-����#� �	� '#���#-� ��#� �'#� ���� �� #�)���� �'�#	� �#��#���� ��� �#���+������ ��� �#&���#�

�����-� ��#�8�#��#�-� ��#�FG���#�H������ ������8���-� �������2#������'��'� ����(��	� �2#��

�#�2#��'���#(���2#���&����	#+�3'���#(���2#�&����	#-�(�����2#���'��	����'� ������#(��#�2#�

�'�#	��#��#��������#���+���#(���2#���'��	����'� ����(����#�2#��'�(�����2#���&����	#+�3'�

(�����2#�&����	#-���#(���2#���#�)�����'�#	��#��#�����	��#���+��"�!7�	��?��(���00%+�

67#&����/��3�#	���&#��'�I���#	���������#	��'	���,����	#�

8����61-�9���#	�61+/+C�&��

����������-�"��#�)##	���(��)	##���� �(��'����)����)�����)���������� ��&����#	#����

�����$��#���� ����3���2#��##���#�$#�$�#��'��� �#�)#�����	�&��(����)��������� �#���

'���#	���#	����'	���������	������)��#	������#��#&#��#���#�2#��&����	#-��	�)	��&����	#�

��	��)���� ��-� ��#� '���#	������� '�G#�����	#��'��#� ��G��+� 3'� ��#��#&#��#����#�� �#�2#��(�

&����	#� �	����#� )	��&����	#� ��	��)�� �� ��-� ��#� �$$�	����)� �#)��� ���� ����#� ����

 ������#�'���#	����	#������#�'�G#�����	#�+���#(��	#�)�2#���#�	�'�G#�����	#�+�3'�����G����	�

��	#�����#'���2#	-���#���G������ ����������2#�������)�2#������#�'���#	-�����'���#	#�����#���

���� �� ��G��� �#'�-� ��#� '���#	� ��� )�2#����� ��G�������� '�G#�����	#-� !�+#+� ��#����#	� ���	#���	#�

��
���#�+%�

"��#� ��#	���&#� �'� �� ����#	� '	��� �#	� &����-� �'� �#	� ��� �	� ���)��#	� ��#�� ��� �#�2#��

&����	#��	����#��	�'#���#�)	��&����	#���	��)������-��	��#�2#��� ���	���	#�'�����	����'�

�����)���������G��+�3'���#��#&#��#����#������#�2#��(�&����	#��	�)	��&����	#���	��)����

��-��	� � ���	���	#������)�-� ��#�����#	������� ���#� ���	��#G&#$�� �� � ��&��#�+��#��'�

��#�� ��� �'� �� ��� ��#�� ��� �#�2#�� ��  �'#� ��� ����� $�	#��+� ��#�  �'#� ���� �� '��	��-� ��#�

����#	��� ���	���'� ����	#����-�! ��&�������'��	����'���#�&�$����%+���#����#	�����'��� �'#�

��#������#�2#�������������������$�	#��+���#��������)#������'-������#�����#	������	��

�'� ����	#����-�! ��&���������G����'���#�&�$����%+����������#&���#������-���#�8�#��#�-���#�

FG���#�-���(��������8���-������� ��$�	#���#�&����2#�����G����'� �����#��#�2#���'��#�����

&����	#+�3'��#���#�������2#�&����	#-��������$�	#�����#	���'	������-���������#	�������

���	�+� 3'��#����������)�-� ��#�����#	���������G��+�� !7�	��?��(���00%+���#�������� ����� ��#�

�����)���#�� ���	���	#+"�

67#&����?��3�#	���&#��'����#	������'�7����)��

8����61-�9���#	�61+?+C����

������ ����-� "��#�)##	���(��)	##���$�� �(��'����)� ���)�����)���� ��� ��������#	���

���'������)�� ��� ��� ��#	��� �(���)�  �#� ��#	#� �	#� &����	#� �	� )	��&����	#� ��	��)��

���-����#��	�'#���#+���#(������� ��#	����(���)� �#���#	#������'���#	��	���#�'���#	���

'���#	+���#(���#	����� �������������#��'�����+�3'���#	#������(��#����#��	�'#���#-���#(��	#�

)�2#�����G��+�3'���#	#��	#�� �-�#�&���'���#����������G��+�3'���#	#��	#���	#���������-���#(�

���	#� �� �� ���	�� ��&�� ��� ��2��#�� ���)� ��#�+���#����#���#����� ��2#�$�	�����'� � ��

'#���#�+������ ����#&���#������-� ��#�8�#��#�-� ��#�FG���#�-���(��������8���-� �3'�������	�

 ������������	#&���#�	-�����#��������	���#	��	�����#	-��(���#�����#	-�#�&���'���#��������

��G��+�3'���#	#��	#���	#������ �-���#(����	#�#�����(��������	�+��"�!7�	��?��(���06%+�



�����������	
���

������ ���

67#&�����3�#	���&#��'�I����7����)��

8����61-�9���#	�61+@+C�#��

����������-�"��#�)##	���(��)	##���� �(��'����)����)�����)������������'��� �����)�����

��� ��#	����(���)� ���������	��(���)� ����)	������ ��	��)������-��	��(���)�

 ������#�'���#	+���#(������#	��� ������#����)��#	�������#�)	�����)��#	����	��)�������

 �#� ��#��#&#��#����#����� �#�2#���$��#	���)	��'���#	+��(�$	�$#	�(������ ��� �#'���2#	-�

��#(� �	#� �� ��� ��� $��#	��� 	#������+� �#� �#)���  ���� ��#� $#�$�#�  ��� �	#� ������#�� '�G#��

���	#�+���#(��	#�)�2#���#�	����	#�+�3'� ��#	#� ����(���)��#'���2#	��'�#	�����-�����#��)�����

��#� '���� �����)�+� ��#(� ��2��#� ��� �#� ##� ��#��#�2#� �&&�	��)� ��� ��#� 8���� �'� �����-�

 �#��#	� ��#(� �	#� ���#� �	� '#���#+� ��#� ���#� ���� �� $�	���� �'� � �� '#���#�+� 3'� ��#	#� ���

����)��#'���2#	-���#(���2#�����)+�

"3'� ��#��#&#��#����#����� �#�2#���'���#	��	���$��#	���)	��'���#	��	�&����	#��	����#��	�

'#���#� )	��&����	#� ��	��)�� �� ��-� �� ��)�#� '���� ����#	� )#��� �� ���'+� 3'� ��#	#� �	#� � �� �	�

��	#�'��������#	�-���#(�)#��� �����	��+�3'���#	#�������	���#	� ������#�-�����#	�-� �#��#	��#�

�	���	#-���������2#���'�G#�����	#+��#��#)��� ���� ��#2#	����	#������#�'�G#�����	#�+�

��#(� �	#� )�2#� ��#�	� ���	#�+�=���#2#	� 	#����� �'�#	� ����� )�#�� ��� ��#� '���� �����)�+� ��#�

���#����� ��#�$�	�����'� � ��'#���#��#G&#$�� ���#�&��#-� �� ��&�� ��#� '���������)����2#�

����)+���#(����	#��������&��#���#����	���'���#����'������)���(���#�����#	+������&��#����

 �#��� ������#������#�2#����������-�������#	-����'������)���(��#	�����#	-����'����

�����)�+� ��#� ������� ���� �� ���'+� ��#� ����#	� ���� �#� ��G��+� ��#� ���'������)�� �(� ��#�

����#	���2#������	�+�9����)�����#'���'�#	�����-������#�'���������)�����	#��������&��#� ����

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

�����&����� ���� �'� ��#���	#� �����)���'� ��#��#&#��#���(� ��#�����#	+���#(� ��#	����(� ��#�

����#	+����������#&���#������-���#�8�#��#�-���#�FG���#�-������������8���-��3'�������	���

 ������������	#&���#�	�����#��������	���#	��	�������#	-�#�&���#��'���#�� ��)#�������G��+�

3'� ��#	#� �	#� ��	#� ���� ����-� ��#(� ���	#� #�����(� �� ��#� ���	�+� �� !7�	�� ?� �(��� 06%+� ��#(�

��#	#'�	#� ���	#� �� ����� &��#� �#&���#� ���� �'� ��#�� �	#� �����)�� �'� ��#� �#&#��#�� �(� ��#�

����#	+"�

67#&�����3�#	���&#��'�*��#	������'�7����)��

8����61-�9���#	�61+A+C�'��

����������-�"��#�)##	���(��)	##���� �(�'����)����)�����)������������ �#���#	#��	#�

�� '���� �����)�� ���� ��#�-� ���'������)�� �(� ��#� '���#	� ���#� ��#�$��������'� '���� �����)�+�

��#�	����#���	#����#���#����#���'���#�'���������)�-������#�	�'#���#���	#����#���#�	�'#���#��

#G&#$�� �� ��#� &��#�  �#	#� ��#� ���'������)�� �(� ��#� ����#	� ��� ��#� '���� �����)�� ���	#-�

�#&���#���#(��	# ����''�$	�)��'���#�����#	� ���
������#�#+"�

������ ����-� "3'� ��#	#��	#������ '���� �����)��������'������)���(� ��#� '���#	���� ��#	#� �����

���#����)���#�'���������)���#��'���#����'������)���(���#�'���#	���2#��(���#	���&#+�

3'���#	#�����#��	���	#�'#���#������#�'���������)�������#	#���������#� ������#�-���#��#�

'���� ����#	�)#��������'-� ��� ��#����'� ����#	��(� ��#� '���#	�)#�������G��-�&��$�#��)� ��#� � ��

���	��+�3'���#	#���������#� ������#����'�����#	���(���#�'���#	-���#(���2#������	#+���#�$#�$�#�

�'�'�G#�����	#���	#�)�2#���#�	����	#������'���#	#�������#���)��#'���'�#	��������������2��#��

�#� ##���#����'������)���(���#�'���#	+���#����#�������#�$�	�����'�� ��'#���#�+�3'���#	#�

�������)��#'���2#	-���#(�)#������)+�3'���#�'���������)��&�������' � ���	���	#�'#���#�-�

��#(�)#��� �����	��-������#����'�����#	���(���#�'���#	�)#������)� ������#����#�����#	#����

�����'��	���#	��(���#�'���#	� ������#�+�3'���#	#���������'��	���#	��(���#�'���#	� ������#�-�



�����������	
���

������ ���

��#�$#�$�#��'�'�G#�����	#���	#�)�2#���#�	����	#������'���#	#�������#���)��#'���2#	��'�#	�

����-���������2��#���#� ##���#����'������)���(���#�'���#	+���#����#�)#�����#�$�	�����'�� ��

'#���#�+�3'���#	#��������)��#'���2#	-���#(�)#������)+����'������)���(���#�����#	-�'����

�����)�-�������'������)���(���#�'���#	-�#�&����2#�����G���! �#���#(��	#���(�#%+�� ��

�����	#����	#������	�+���#����#�������#����#�$�	���������#�'#���#+���#(��	#�����#����#�

$�����������+"�

67#&����1��3�#	���&#��'�E	��'���#	��

8����61-�9���#	�61+1+0��

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

����7�'(�� 	��#����;�(����������������)�������������#�)	��'���#	+�;�(������������

 	��#� ��� ���-� "���� ��2#� 	���#� ����#� ����)��#� ������ ��#� )	��'���#	+������� �� ��

�#��+���������$�	���'� ���������(��#�#	��#���(���#����	�-��+#+���#������'�+�3� ���$	#�#��

 ����� �������'���#'�	#�(��� ���)�2#���#�)	��'���#	������'� �����#������)-���������	��

 ����� �+�3'���#	#� #	#���	#������)�-���#(���������#&	#��#��������	�+"�

8����61-�9���#	�61+1+6��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���3��7������'	���D������ ���;����(��� ��������	�

������<�������)�2#���#�)	��'���#	�" ����$#�$�#�)�2#���������(+"�

8����61-�9���#	�61+1+/0��

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

������<������-�����������''�-���;�(������������)�2#���#�)	��'���#	������	�� ����

'���� �����)�"+������� ����-� "��#�)##	���(� �)	##���� �(��'����)� ���)�����)�������

 ���� 3� ��2#� �##� ��#� $#�$�#� �'� �� �#�)#� �� ��	� &��(� ���)� ��� ����� ��#� $��#	���

)	��'���#	���#�������#	����(���)�������� ������#�'���#	+��#����)�2#�����G��������'�G#��

���	#� ���� ��#� ������ ��#�)	����� ��	��)������+����#	� ���� ����-� �#� ��#��#&#��#��

��#����� �#�2#�������#	��	���$��#	������-��#��#)��� ���� ��#2#	������� '�G#�����	#-�

�����#(��	#�)�2#���#�	����	#�+�3'���#	#��������G����'���#�$	�$#	�(��#'���2#	-���#�)	��'���#	�

���)�2#�����G��������'�G#�����	#+"�

������ ����-� "=�#� ���#�#� ���	#��  ���� ��#� )	��'���#	� ��� ��#� '���� �����)�� �� ��

�$#&�'�#�����	#-��#��#)��� ���� ��#2#	����	#�� ������#���'���#�$#�$�#��'�'�G#�����	#�+�

��#(��	#�)�2#���#�	����	#�+�=��������#'���2#	��'�#	�������#��)�������#�)	��'���#	������#�

'���� �����)�+� ��#� �#� �##��  ��&�� ��� ��#� ��	#� '�2��	���#� �'� � �� ���#	���2#�� '�	� ��#�

$�	���� �'� ��#� )	��'���#	+� F���#	� �� ���	�� ��� ������#�� ��� ���� ��� ��#� �����)�� ��� ��2��#�

�#� ##� ��#�-� ����#�)#��� �� ���	#� ��� �'� �#� #	#��#��'� ��#� �����)�-��	�#��#��#� ���#����

��G��� '	��� ���� ��#� &�$����+�=��&�#2#	� ��� ��#��#��� $�	���� '�	� ��#�)	��'���#	� ��� )�2#� ���

���+�=���� ��� �#'�� �'�#	� ����-� )�#�� ��� ��#� '���� �����)�+���#����#�)#��� ��#�$�	�����'� � ��

'#���#�� #G&#$�� �� �#� $�	��&���	� &��#+� ��#� ��2����� �� ����� &��#� ��� ��''#	#�� '	��� ��#�

$	#&#��)��#+������&��#���� �#��� ������#������#�2#����������-�����#	-�'��� ����#	�

���)	��'���#	+���#��������)#��������'-���#�����#	�)#��������	�-���#�)	��'���#	�)#�����

��G��-������#�'��������#	�)#��������'+���#���G����'���#�)	��'���#	������#����'��'���#�����#	�

�	#�
��#�������2��#���������	��+���#����#�)#�����#����	#��' � ��'#���#�+���#	#'�	#-���#�

)	��'���#	������ �����	��-������#�����#	������#����	�+"�

����������-�"��#���#	���&#��'���#����'������)���(���#�'���#	� ������#�)	��'���#	� �#�

��#	#��	#���'���������)�� ������#�-�������#���#���#	���&#��'���#�'���������)��!����#����#�

��������%+���#����#���	#� ��#� ���#���� ��#�	����#����� ��#� '#���#���	#� ��#����#���� ��#�	�

'#���#�+�=�#���#	#��	#������'���������)��������'������)���(���#�'���#	-���#�'���������)��



�����������	
���

������ ���

�&���#�����#�	����#	���#����#	��'����'������)���(���#�'���#	-������������#���#	���&#�

�'���#�)	��'���#	-��+#+-��'���#	#� �����(��#�'���������)� ������#�)	��'���#	+���#(� �����

���	#-� �'�#	� ��#� �������)� �'� ��#� '�G#�� ���	#�-� ��#� 	#����#	� �'� ��#� ��#	���&#� �#� ##�

��#��#�����(+�3'���#	#� #	#������� � ���'������)���(���#�'���#	-���#�	����#	�������#�����

��#���2������'���#����-� ��&�� �������#��#���2��#��'��	� �(�+������	�#	�)��)������#�

)	��'���#	������	##����	�#	��)��)������#�'���������)�� ����#G���#����	#���#&��&���(�

������#�������#����'������)���(���#�'���#	+���#(��������&���#���#����#	��'����'������)��

�(� ��#� ����#	-� �#&���#� �'� ��#	#�  #	#� ��(� ���'������)�� �(� ��#� '���#	� ��#(�  ����� ���

��#	����(���)� ������#�)	��'���#	����������#�&�$����� ������#��)������#�)	��'���#	-�

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

"3�� �#��)�� ��� ��#� '���� �����)����	#� ���� ��#� ���'������)�� �(� ��#� '���#	-� ��� ��#� ���'�

�����)���(���#�'���#	�������)#���(���)� ������#����#�����#�'���������)��&�������'��#�

����#	+�3'���#	#�����#�'��������#	-���#��&���#����#�)	��'���#	� ������#����'������)���(��#	�

'���#	�����#���2����-��� #2#	���(+�=���#2#	�	#�����'�	��#	������#�#����'������)���(�

��#�'���#	�)�#������#	�	���#	�������#���������#����������#	�&��$�#�#����	#-� ��&��������'�

�'� ��#� ������&�$����+� 3'� ��#	#� �����	$�����#(������'��'����� ��#�&�$����� �� ������#������#�

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

'#���#�+�3'���#	#��������)��#'���2#	-���#(�)#������)+"

67#&����B��3�#	���&#��'�E	������#	��

8����61-�9���#	�61+B+?��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	������������3��������<��	�����

�����D���������;����(������-�"��)	������#	�&��#��������8��	����7������������#������

'�	��#	���#	���&#+ ����8��	����������#	-��������2#�����)�����#�8�����'������-����3�

�������� ������(�����2#��(���)�����#������'���#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#+�E��� �(� ��#	#'�	#-������ 3���2#���#����#�� ��#�$#�$�#+��

!�+#+��#�,��$����%+��#���#����#�� ��#�$#�$�#-� ��������)��	�� ���7���������-� �3� ���

$	#�#�� ������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� �#��#�

)�2#� ��#� )	������#	� �� ��G��+�� ���� 8��	� ����-� �=��� ��#	#� �(���(� #��#�  ���� (��>��

��������� �����������������	���������$�����������#����#��'� ���������)��	������+�

����8��	� ���7������ )�2#� ��� ��� �#	+� ��#� ��#� ���#	� )	������#	� &��#� ������	� ��� ���

<�������������#������'�	��#	���#	���&#+��#����������#	-�"������2#�����)�����#�8����

�'������-���� ���������##��#&��#�������(�'�	����#	�����(��-����3��������#�����������

��#�'�G#�����	#�-����#	������������G��+�3'���#	#��	#�� ���'�(�����)#��#	-��������#� ##�(��+�

3'�#���#	�'�(�������#'�����#� ������-��������#	�+"�

8����61-�9���#	�61+B+@��

���(��	#���#� ����#�'	���������'	������(�����7������������D���������������������-�

"� ��)	������#	��&��#� �������8��	���7�����-�����#� ��#�����)�2#���#���G������ ��#�

�#�  ���  ��� '	��� ��#� ����#	��� ���#-� ��� �� ��� �'� ��#� ���	� ����-� �=���>� �	#� (���

������)���#��#�'	��  �����#� �������#	����'���#���#�� ���#��#� ������2#>������8��	�

��2��#����#���G����#� ##���#�+L�

8����61-�9���#	�61+B+A��

���(��	#���#������#�'	���������'	������������������7�������������8��	���������	�

��������������	����������������(�)�2#���'�G#�����	#����� ��)	������#	��!��)#��#	%+�

����������-�"��#�)##	���(��)	##���� �(��'����)����)�����)������ ��&����#	#������

���$��#���� ��&��3��� ���#�$#�$�#��'��� �#�)#�����	�&��(����)-�����������#����#	���



�����������	
���

������ ���

)	������#	���#�������#	����(���)�������� ������#�����#	+�������#��'�����-���#����)�2#�

����G�������� '�G#�����	#+���#�$��#	���)	������#	���#����� ��#	����(���)����)� ����

��#�����#	��	���#�'���#	+�������#��'��������#����)�2#�����G��������'�G#�����	#+"�3'��������#�

$��#	���)	������#	��� ���#	���)	������#	��	#����2#-������#��#&#��#����#�������2#�

�� '���#	� �	� ����#	� ������#� �'� ��#�-� ������ ����-+"3� ��2#� �#�	�� ����� �'� ��#� ���#	���

)	������#	������#�#�	#����'���#�� ���'���#�-���#���#���������G������#����'���#�$��#	���

)	������#	+� 3'� ��#� $��#	��� )	������#	� ��� #�	#	-� �	� ��#(� �	#� �� ��#� ���#�$������� ��

	#�����������#��#&#��#�-���#���G��������2��#��#�����(��#� ##���#�+"�

����������-�"9�#��'���#�'#���#�)	���	#�������#G&#$��'�	���#�#�� �������(���#	���&#�

�#&���#� 3� ��2#� �#�	�� ���� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-� )�2#� ��#� )	������#	� ��#	���&#-� ��� ��#� ���� 8��	� ���#�� ������ ����� �����

���#�#� 	#�����#� 	#���#�� '	��� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	���

����$#�&#-� ������#��������#���# )	������#	����#�	����)�2#������	#�����#	+�����#	�

)	������#	� &��#� ������	� ��� ���<������-� ��� �#� ����-� �3� ��� ��� �#� ��� ���� ��� '�G#��

���	#�+� 3'� ��#	#��	#� � ���'�(��� ��)#��#	-� ��� ����#� ##�(��+� 3'� #���#	��'�(��� ��� �#'�����#�

 ������-��������#	�+��"�����������-�"=#��������� ��'��(�#� ������#����#	�������#�� ��

)	������#	���#�	��'	�����#��#)��)��'�3���������������(+"�

8����61-�9���#	�61+B+1��

���(��	#���#������#�'	���������'	���;�(�������������������	�������<����������#����#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-����������#�#� �����#��

 �������$�	#����	��''�$	�)-������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	���

����$#�&#-������������-�"��#��(��� ��&�� ����#���� �����#�����#	������#�#���'���#�

7�	�����9����!7�	��?%����#��)�'�	�(��+"�

����������-�"��#�)##	���(��)	##���� �(��'����)����)�����)���-��� ��&����#	#������

���$��#-� ��� ��&�� 3� �� � ��#�$#�$�#��'��� �#�)#� ����	� &��(����)-� ��� ����� ��#�$#	���

 ����#�2#��#���#	�$�	#���	��''�$	�)�&���#��'�� ���($#�+����'�	���#������#�&	��#����

��#��(��� ��&�� ����#���� ������#��#)��)��'���#�7�	�����9������ ��&�������-���#�

8�#��#�-���#�FG���#�H�����-��3'�������	��� ������������	#&���#�	-������������	���#	��	���

����#	��(���#�����#	-�#�&���'� ��#�� ����������G��+�3'� ��#	#��	#���	#���������-� ��#(����	#�

#�����(� �� �� ���	�+�� !7�	�� ?� �(��� 06%� ����� �#�	�#��� �#� ��#�� ��� ��2#� �#�	�� ���)� ����

����#	��������)����&#���#	#��	#���&����	#��	�$�	#��+����'�	���#����#	������#�&	��#����

��#��(��� ��&��&��#�������#�#���'���#�7�	�����9���-������-���#�8�#��#�-���#�FG���#�-������

����-����#(� ��������(���'�	����#&����+�7�(-�"������)�2#��(������#&�������������#����	#&��

�#�	�+�3'������$#	���#����2�)���&����	#-������#�����������#	-���#�������	#&#�2#������'��'�

 ��� �#��#�2#�-�����#�����#	��#�	��'���#�������&����	#+�3'���#	#��	#�� ������#	�-���#(�������

	#&#�2#� � �����	��� �'�  ���� �#� �#�2#�+� 3'� ��#	#� �	#� �	���#	�� ��� ����#	�-� ��#� ���#� ������

	#&#�2#���#�$�	�����'�� ��'#���#�+����������#��&�#�	����(��������(�����)������)�����	�(+�

������������ �#�)#��'�#2#	(���)"���"�!7�	��?��(���01A%+�

������ ����-� "3'� �����$#	��� ���������	#&���#�	�� !$�	#��%��	�&����	#����� �����)���(� ��#�

'���#	-� ��#(� ��#	���  ���� ��#� )	��'���#	� '	��� ��#� $#	���  ������� ��	#&�� �#�	�+� ��#�

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

��#�+����������#&���#��#���#	��������G��� ������#����#�&����	#��'���#��#&#��#�� �#���#�

�����)����������#	����(���)� ������#����#�&����	#��'���#��#&#��#�+��� �&���#����

�#����#��#��'���#�� �#��#����#������G��� ������#�&����	#��'���#��#&#��#�>��� �&���#�

��� ���#� �� ���	�� ���� ��#� �����)�� ���#� ��#� �	���#	��� ���� ���#� �� ���	�� ���� ��#�>���#�



�����������	
���

������ ���

)	��'���#	������#��#� ����2#	����� ����#����'������)���(���#�����#	��� �##$����#��

'	��� ��#	���)+��#� �����	#�#����#�� ��� ���� ��#(���2#��#&���#� ��#(��	#������#�� '�	�����

���#+�3'���#�)	��'���#	�����������#���������	�-���#����'������)���(���#�����#	� ��������#�

������ ��������#� ������#�����	#��	������#����'������)���(���#�'���#	+���#����'������)��

�(���#�����#	��	#���	#�#����#�������������	��������#����'������)���(���#�'���#	� ���#���#�

)	��'���#	������	#�#����#����������������#����'������)���(���#�����#	+"�

67#&����.��*��#	��������

8����61-�9���#	�61+.+B��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� '	������������ ��� ���� 8��	� ������������ ���

��	�����5�� ���������	������� ����������� �5�;�	��� ��� �'�	�#���(� ���� ����'�

D�	�(��- ��� ��#�� ��� �#� �� � ��� 3�� ��	��-� ����� �#�  ��� �����)�  ���� ���	� ��� ���

<������-� ���  �#� ��#(� ���� $	�(#�� 5���	-� �#� ����-� "��	'�H� 8	�)� ����� �#��#	H� !�� �#��#	�

 ��&�� �#� ����  	���#� ������ ��#� $��#	��� ���+%� =#� ���#�� ������ �#	� ��� ���#�� '�	�

�'�	������ ������ �#	+"� ��	'�� �	��)��� ��� ��� ���+� �#� &���#�� '�	� �� ������ 2#��#�� �	� ��

�	���)��� �� �� ��&�� ��#	#� ��� ��#	+��#� #	��#�� ��#� �#��#	� �� ��+���#��#� ����-� "����

�������$$	�2#���'�(���������#�	-� #� �������2#�&�'�	�#��(��+������������$$	�2#���'�

(��-� #� �������2#�&�'�	�#��(��+"�

8����61-�9���#	�61+.+.��

���(��	#���#������#�'	������������������������������8��	������5���#�	������'���#	�

��(���(����#�-������	�������<���������#�������(-��3������� ��#	��������#�$��#	����������

��#	��#��'	��������#�������#	��+��"�

67#&����0C��3�#	���&#��'�*��#	����#�������

8����61-�9���#	�61+0C+.����

����������-�"��# )##	���(��)	##���� �(��'����)����)�����)���-��� ��&����#	#������

���$��#-� ���  ��&�� 3� �� � ��#� $#�$�#� �'� �� �#�)#� �� ��	� &��(� ���)-� ������ $��#	���

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

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

�	���#	�+���#� ���� �'� ��#� '���� �	���#	�� �	#���	#� #����#�� ��� ��#	��� ���� ��#� �����'� ��#�

���'��	���#	���(���#�'���#	+���#������'���#����'��	���#	���(���#�'���#	��	#���	#�#����#�����

��#	��� ���� ��#� ���� �'� ��#� ���� �'� ��#� '���� �	���#	�+���#� ���� �'� ��#� �����'� ��#����'�

�	���#	���(� ��#� '���#	������#��	#���	#�#����#�� ��� ��#	��� ���� ��#�$��#	����&�#-� ��#�'����

�	���#	��'���#�'���#	+���#�$��#	����&�#-���#�'�����	���#	��' ��#�'���#	-������	#�#����#�����

��#	��� ���� ��#� $��#	��� �&�#-� ��#� ���'��	���#	�'� ��#� '���#	� �� ��#� '���#	��� ���#+� ��#�

$��#	����&�#-���#����'��	���#	��'���#�'���#	�����#�'���#	������#������	#�#����#�������#	���

������#������'���#�$��#	����&�#-���#�'�����	���#	��'���#�'���#	+���#�����'���#�$��#	���

�&�#�����#�'���#	������#������	#�#����#�������#	���������#�$��#	���)	#����&�#-���#�'����

�	���#	��'���#�$��#	���)	��'���#	+"�

����������-�"F2#	(���)������� ��&��(����	#���#����#��&�&#	�)���#���#	���&#��'���#�

$��#	���	#�������������#�����+��	�&#���#�)##���)(��'���#��#&#��#����� ��#2#	����)���#�

$��#	��� 	#������� &��#��� '�	� ��#	���&#+� 3'� (��� '��� ����� �#� �'� ��#�� 	#�&�#�� ��#�

�#&#��#���(���'���#	�����#��'���#��#G&#$������	#�&�#�������(���'���#	-���#����#�����

��#	���&#� ��� ��#� �#� ��� 	#�&�#�� ���� �(� ��#� #�	#��� '���#	-� 	���#	� ���� ��#� �#� ���

	#�&�#�������(� ����������2#�����+�3'�(���'����������#(�����	#�&�������(���#����#�'���#	�

 ���
������#�-���#��##� ��������#�#�	#����'���+�3'���#	#������(��#����'��	���#	��(���#�

'���#	-� )�2#����� ��#� ��#	���&#� 	���#	� ������	#��������$��#	��� 	#������+� 3'� ��#	#� �����



�����������	
���

������ ���

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

$�	��&���	�'���#	�����������#(�����	#�&����#�)##���)(��'���#��#&#��#�������#(��	#��������'�

�	���#	���(���#�'���#	��	�'�����	���#	�-���#���2��#���#���#	���&#�#�����(����)���#�+�3'�

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

 ��#2#	���� ��������������&�#�!��#�$��#	������'��	���#	��'���#�'���#	��'���#��#&#��#�%-�

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

$��#	������'��	���#	��'� ��#�'���#	+����������#&���#������-���#�8�#��#�-���#�FG���#�-�����-�

�����#�	#���#���(��������	#�#�	#	�����#�����#	�����#�8�����'������-���	#�(�����������

�� �#�)#��'�#2#	(���)+��"�

������ ����-� "��#� $��#	��� )	��'���#	-� �����	#� #����#�� ��� ��#	��� ���� ���� �'� ��#� '����

�	���#	-� �����	#� #����#�� ���� ��#��&�#-� ��#� '���� �	���#	��'� ��#� '���#	+���#� ����'� ��#�

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

)	��'���#	�+"�

67#&����00��*#�$�#� ������9���3�#	���

8����61-�9���#	�61+00+.����

����������-�"��#�)##	���(��)	##���  �(��'����)����)�����)������ ��&����#	#������

���$��#���� ��&��3��� ���#�$#�$�#��'��� �#�)#�����	�&��(���)-�����������#�&������'���#�

���'������)� �(� ��#� ����#	-� ��#� $��#	��� )	��'���#	-� ��#� $��#	��� �&�#�  ��� ��� ��#�

���#	������'��	���#	��'���#�'���#	-���#����#	����&�#-���#�)	#���)	������#	� ��������#�

����#	��'���#�����#	���'���#	-���#����)��#	��'���#�'�����	���#	-���#�$��#	������-������#�

���#	���������������#	����(���)��(���#�	������$+"�

����������-�"��#� ���� ��������#�'�	��#���	#�������'���#��#&#��#���'�����#� ��� #	#�

��#�������������-���#�������#	����(���)��(��#	������$-���� ��#���������#	���

�(���)��$�	��'	�������#�������	#���#������#�D�	��+������-���#�8�#��#�-���#�FG���#�-�

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

��#� ���)��#	�� '	��� ��#�	� '���#	-� ��#� ��#	���&#� �'� ��#�  �'#� '	��� �#	� ������-� ��#�

��#	���&#� �'� ��#� '���� ����#	�-� ��#� ��#	���&#� �'� ��#� ���'�����#	�� �(� ��#� '���#	� ��� ��#�

��#	���&#� �'� ��#� ���'�����#	�� �(� ��#�����#	+� ��#� )	������#	� ������#� �� �#�	� �(� ��#�

#G��$�#� �'� ��#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-����#� �������#	+���

 ���� ��#	���� '	��� �� ���2#� ��#� '	##�� �#	�#�'� �#&���#������-� ��#�8�#��#�-� ��#�FG���#�-�

�����������8���-����#(��	#�(��	��	���#	������#��##����(��	��� ���+��"�

67#&����06��3�#	���&#�'	���*#�$�#��'����#	��#��)����

8����61-�9���#	�61+06+0C��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	��������������(��������'	������	�

��� ������ ��� �''�� '	��������� ��� ;�(�� ���� ��#��#��#)#	� �'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�����-�"�����������#�������#	���'	�������'�	+"�

8����61-�9���#	�61+06+00��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	��� 3��7������ ��������� �������(� ������� �������

������������������������������������#	��#��'	������������-�����������������#	��'	���

���+����� ����-� "8#&���#� �'� ����-� #� ��2#� )�2#� �$� ��	� $�	���� �'� ����7���+"� !������#�

�#��)�)����8���������%+�

8����61-�9���#	�61+06+06��

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

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

��#�+������������������������#���#�������������	�������<���������������������-�



�����������	
���

������ ���

"=��� ��#	���� '	��� �#	>"� ���	� ��� ���<������� ����� ��� ���-� "��#� $#�$�#� �'� �#	� �##�

��#	���'	����#	+"���#��#� #���������������''�-�������#����������������+�������

�����������-�"4��(�������������3���2#�'�	)���#� �������	�������<���������������(��>�

��#�$#�$�#+�'��#	��##���#	���'	����#	+"�

8����61-�9���#	�61+06+0/��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	������(�� ���7���� '	���3������ ������������� �����

���	� �����������5�5� '	##�� ��&�	������ ��� ��#���#�+� 3������ ����-� �����	� ����������

�5�5��	�#	#���#����$�������$	�$#	�(�����#���(��������+"�

8����61-�9���#	�61+06+0?��

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

����((��� ��(-� �����	� ��� ���<������� 	#'��#�� ��� �#�� �(�#� ��#	��� '	��� ��#� ���	����

#G&#$��'�	��#� ��� �����	����)���#��	���+"�

����������-�"3'���$	#)��� ����&��#� '	�����#� �����'� ��#�##�(����)�2#����	��� ��

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

'	��������'��#���#�-��(���#�8�����'������+"�

������ ����-� "��#� )##	���(� �)	##�� �� �(� �'� ���)� ���)�� ���)� ��� ��� ��#� ���� ��

 ��&����#	#� ��������$��#-���� ����3��� ���#�$#�$�#��'��� �#�)#�����	�&��(����)-����

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

	#��������$-� �	� ��#�� �#� !��#� ������%� �2#	����� � �(� !�'� ��#� ��'�	�%� '	��� ����

��#	���&#+�

������ ����-� "7�����	�(-� ���#�#� ��� '�	)�#�� ���� ��#	���&#� �#� �#� ��� ��#� &��#'� �#�	�

��#������2#	����� ��(�#�'	���������#	���&#+"�

67#&����0/��*#�$�#�<���#����8����#��	����#	 ��#� ���#�7����������3�#	���&#����9���

<� �

8����61-�9���#	�61+0/+0@��

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

�'� ��#�$#�$�#��'��� �#�)#��'� ����� ���#-� ����� ����#� ��� #	#�����#���� ��#�4�(��'� ��#�

,��#�-���#�4�(��'�7�''�-���#�4�(��'������		�-������#�4�(��'�D���(�����������#	���'	���

#�&�����#	+�9�#��'���#����#	��#���(���)�'	�������&��$������#������ ����� ������

�#������##�����#���#'�	#�����&��$���+�

����������-�"����������#� �(��'����)����)�������� ��&����#	#���������$��#-���� ��&��

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

 ����	#��	� #�-��	�����#��������#	� �(-� �#������������ � ��&���'���#����#��'�	���

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

)�#����� ��#2#	�	#������'���#�	��#�	�+���#(��	#���#	��#��'	����(���#���2�)+"�

����������-�"9���#����������#	���'	����(�#�#��#� �#���#	#���������-�����#��������

��(� ��#	��� '	��� ��#����#	� �#� ��#	#� ���&#	����(��'��� �#�)#���� ��#��#�+������ ���

�#&���#��������������� ��� ��������'���#	�����'	##����)�����#������#����#����#+���#�

�����'� ��#� '	##����&����� ��(-� ���	� '���#	� ��#	��#��'	�����#��� ��+����#(�����������

��#	��� '	��� ��#� �� ���  ������� �� �#�)#� �	� �#�����(� ����� �#� ��#�� '�	��+� ��#� ��2�)�

$#�$�#������#����#��������� �������#	���'	������+"�

����������-�"����#	�#G��$�#����� ��'�����	���#	�� �����#+��#��'���#������&����	#����

��#����#	���#����+���#(���2#������'��	���#	��(���#�	�'���#	+�3���������� � ��&���'���#��

��#��'�	��-������# ��#	���&#��'���#�&�����#����#�)�#������������'��	���#	��(���#�'���#	+���#�

&����	#��'���#�'�����	���#	�)#������)+"�



�����������	
���

������ ���

����������-�"����#	�#G��$�#���� �#���$��#	������������#�����'��#	��	���#	���#-��	�

#��#� ��#� ���)��#	� �'� ��#��	���#	� ����#	�$��#	��� �&�#+� 3�� ��� ��� �� � ��&���'� ��#��

��#��'�	��+���#�$��#	����&�#���#�������#	����(���)�'	�����#����)��#	��'������	���#	-�

�����#�����'���#��	���#	���#�������#	����(���)�'	�������$��#	������+"�

67#&����0?����#�3�#	���&#��'���#�,������'�:��������#�,������'�I�	�&�����

8����61-�9���#	�61+0?+0A��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	��������	 ������5�;���(	��������������#�

&������'����������#�&������'�'�	�&����-�������'���#(���#�-���#�����#	���#	��#���#	�	�)���

'	�����#���&&�	��)������#�8�����'������-���#���)��(-���#���
#���&H���#������)���(���#�

����#	�������#�	�	�)���+���#�	#��� �����#	��#���(���#�'�	�#	�����#	���'���#�����#	��'���#�

 ��� �� '	##�� ���2#+� 3'� ��#�  ��� �� '	##�  ���� �(� �	�)�-� ��#� ��#	��#�� �#	� ��#� ��� ��#�

�����)���(���#�����#	���#	��#����#�	���#-������#�	#��� #�������#��������+�

����������-�"3��#�	����#����#���������'	���7���(����������	+"�

����������-�"�������� ����3��� ���#�$#�$�#��'��� �#�)#�����	�&��(����)+"�

������$��7������
�

67#&����0������)�'�	�7��#�#�����������		��)#�

8����6B-�9���#	�6B+0+0��

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

'	���������	�(	���������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

����-�"4���������'�	��� ��������		��)#� �#�����#	��������������	#��(���#���+"�

8����6B-�9���#	�6B+0+6��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��'	������������������	��������#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ����-� "4����� ���� '�	� �� ���� ��

��		��)#� �#�����#	��������������	#��(���#���+"�

����������-�"��#�#G$��������'���#�����#�#���'���#��#��#)#	��'������-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-��&&�	��)���� ���� #������� ����������� ���#���� ���������4��

�������'�	��� ��������		��)#� �#�����#	��������������	#��(���#������#��������

 �#���������� ���#�� '�	� �� ���� ����		��)#-������#����� �&��#�� ���������� ��#(�

��2#��)	##�������	��#�$	�&#-� ��&����#�������))#��#����� ���� ��&����#(��	#��������(�

�����'�#�-� ��� ��� '�	����#�'�	�����#	��� �������'�	� ����� ��������		��)#+�3����#�����

�#�� ����� �#�������������#��'�	��� ���� ����		��)#-���������������#������)	##�

 �����#	������#���#������&��#����������������#�#��#�&������'�	��#	�����		��)#+������

��������	�������#	(�'�	�$#�$�#+"

8����6B-�9���#	�6B+0+/��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������	�������������D��������������'���#	������

������ ��#� �	�� �'������-� ��#�8�#��#�-� ��#�FG���#�-� "��#	#� ��� �� '����� �� (��� ������ ��#�

$	�$�����(����''#	���� ��#-��	����#���(��	�#�2#�+��������� �������(��� �����#����'���

�'� ��#�K����� ���������#� �	���� ���� ��#���#&	#��(� �����������	���#� �	��-"� !7�	��6�

�(���6/@%���������	#'#		#������������(�)������ ���� ���#���#� ������������#	�������'�#	�

��#� �#���� �'� �#	� ������-� "���� �	#� �#�	� ��� �#-� ��� 3� �#��	#� (��-� ��� ������ �	�)��

$	�2����������#���)����(��-"���� �	�����&�������#�#+�

67#&����6������)�,��#���'�J�	)������=��#�*	#2�����(���		�#��'�	���#�	�*#	����

8����6B-�9���#	�6B+6+?��



�����������	
���

������ ���

������ 	#���#�� ����#� '	������������ ��� ���I���� '	���9�'�� ��� ����(	� ��������� '	���

��������� ��������� ����� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����

$#�&#-� ����-� "�� ���� ��������##�$	#2�����(���		�#�� �����	#�#����#�� ����#	�$#	���

�����#	�)��	���-������2�	)��������#����#��'�	��#	�&��#��'�	��#	�#�'-�����#	�&��#��

����#	����#&#�"�

8����6B-�9���#	�6B+6+@��

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

���	� ������<�����������-�"�� ���� �����(���		�#�� ���� ��#�&��#���'��#	�)��	���-�

���#�#��'��#	�'����(� ���������
��)#�#���	���#�7����+�

8����6B-�9���#	�6B+6+A��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� ����� �#� ���� �#�	�� ����� ���D����� ������������ ���

7����������������� #	#���		(�)��''���#�	����)��#	�������#(��������&��������#�+�

����������-�"�������� ���������#����)������������#���		��)#��'�2�	)��+"�

����������-�"��2�	)��������	�)�������#	�$	�$#	�(��������#�#�#	���#	�����#�����#	�����#�

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

8����6B-�9���#	�6B+6+1��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� ����� �#� ���� �#�	�� ����� ���D����� ������������ ���

7��������������������7���(����������	��������������#�2�	)��)�2#��(��#	�'���#	���

��		��)#� ��������#	�$#	������-�"������������)����#	+"�

67#&����/����#�8	��#�*	�&#�����	#��	���#�E�'���

8����6B-�9���#	�6B+/+B��

���(��	#���#�� ����#�'	��������� '	��������� '	���������5������4��	�'	���7���� ���

7��� ���7����� ����� �� ���� &��#� ��� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ���

)	�������$#�&#-��������-�"�#��#)#	��'������H�3���2#�)�2#��(�#�'����(��+"�7�#�������

'�	�����)����#-������#������)����$��������-�"�#��#)#	��'������-���		(��#	�����#��'�

(�����2#���##���'��#	+"���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-�����-�"4��(�����2#��(���)����)�2#��#	�������	��#�$	�&#>"��#�����-�"3�$���#�����(�

������� #	�)�	�#���'���#+"���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-� ����-� "3'� (��� )�2#� ��� ��� �#	� (���  ���� ��� ��2#� �� )�	�#�� ���  #�	� ��� ����� '�	�

���#���)�#��#+"��#�����-�"3���2#�����)�#��#+"��#�����-�":����'�	����#���)�#��#-�#2#�

�'� ��� �����(��� �	��	�)+"��#�����#�-����'����������#���������)+���#��#��#)#	��'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"4��(����� ��(��'���#�D�	��>"�

�#�����-�"�#�+�3��� ���&�������&������	�������&�������&������	�-"� ��&���#���#�+�

��#��#��#)#	�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-������������-�"3���2#�

��		�#���#	����(���'�	� ����(����� ��'���#�D�	��+"�

8����6B-�9���#	�6B+/+.��

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

��������	�������<�����������-�"3'��������		�#���� ���� ���������#-��	������#$	��(�

�	� ���#��#$	��(-� ��������#�)�������'��#	�&��������(��#	�)��	���-�����#������#G����

	#�������  ���� �#	-� ��#� �##$�� �#	� �	��#�$	�&#� �� ���� #��	#�(+� �#	� ������� ���� ����)#��

�)������#	�)��	���+"�

������ ����-� "��#� ������� ���� ����)#�� �)����� �#	� )��	����  �#� ��#� )��	���� ��� �#	�

'���#	-��	���#	-��	��#� �������##�#�������2#��� �#�)#��'��#	�&������+�3'���#�)��	����

 ��� )�2#�� �#	� ����		��)#� �� �� #$�# -� ���� ��� �	� ���#��#	� �'� �#	� �	��#� ��� ��� ���

�##�#�� �����2#��� �#�)#��'��#	�&������-� ��#	#��	#�������)#���)��������-������#�



�����������	
���

������ ���

 ���� 	#��	��  ���� ��#� ���� ���#� �'� �#	� �	��#�$	�&#-� ��� ��#� ������� �#�2#�� �#	�

 ���#2#	��������������)�������#�'��	+"�

8����6B-�9���#	�6B+/+0C��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9�'�� ����� ��#� ���)��#	� �'����(������� ������	�

 ���#�����#	� �����#����)��#	��'�;�(��������<������-���		�#����#�����'�������������

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

�#	�����#	� ��#����#��	��#�$	�&#-�������������������	�����-�"7�#�������#����#�������

�	��#�$	�&#+����� ��#� �##� #����#�� ��� �� �	��#�$	�&#-� #� ����� ��� ��2#� �#$�� ��� ��� #�

 ������������#	����
����&#+�"��#�����#	�	#'��#���� �&&#$�� ����+�;�(������������ ���

�	��)��������
���&��#��#� ##���#������#��#&��#���������#��������	��#�$	�&#-����������

��#�������#	��+�

8����6B-�9���#	�6B+/+00��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	����������	������������5�5���	�)�����

�����'��#-�  	��#� ��� �#� �'� ���� )�2#	�	�-� "=���#2#	� �� '���#	-� �	� )��	���-�  ��� )�2#��

���#�#� ����		��)#-����#�� �� &������� �� ��#�  �(� �'� �	#��	���#� )�'�� �	� �'� '�2��	-�

�#��)�������#� �����'���#� ������+"�

�������$��#��������� ���� ���#�'���#	�)�2#��#	�� ��		��)#�������#����	#��	���#�

)�'����&��������'���#��	��#�$	�&#� ��&�� �������#�)�2#+��#�����-�"=���#2#	����)�2#������

&��������(� ��&����		��)#��&&�	���#��)�������#� �����'���#� ������+�3'���#��������

$�	��� '	��� �#	� �#'�	#� ��#� ��		��)#� ��� &�������#�-� ��#� ������� ���� ���'� �'� ��#�

�	#��	���#�)�'���(� ��&����#���		��)#��&&�		#�+"�

���������������������� �����		�#���''�����(��)���������#���������� #�����������-�

�������#��	��#�$	�&#� �������)#���'���#�'���#	��'���#�(��)����������$	�$#	�( ����#���(�

�'� ��		��)#+� 3'� ��#� (��)� ��� ���� ��2#� $	�$#	�(� ��#� �	��#�$	�&#�  ��� ���#� '	��� ����

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

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

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

��#�  ��� �� 2�	)�-� �#	� '���#	� 	#��	#�� ���'� �'� ��#� �	��#�$	�&#� ��� ���+� ����� ���'�  ���

$#	����#�������#��������'	�����#�'���#	����&��$#���#�����'�	�����#G$#�#�+�

������ ����� ����� �����  ��� �#&���#� �����-� ��#� 8�#��#�-� ��#� FG���#�-� ����� �� ���� 8���-�

"��#�����#(�! ��#� ���� �����#��������&�������#����		��)#%����#�	#��������	�

�#����#��	#���������������� ���#����������#������'���		��)#+"�!7�	��6��(���6/1%+�!�#�

�#�)���#�'���#	��'���2�	)�����)��#	��	���#�����#	��'���'#���#����2#+%�

����������-�"�������� ����3���2#��#�	����������#�����#	-�������������� ����)���	#���#�

���)���+"�

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

��#��#&��#���������#'�	#���#���		��)#������##�&�������#�-���������##$��(���)�

'	�����#��	��#�$	�&#+�

������ ����-� "3� ��� ��� ����� ����� ��#� ������� �#���		�#�� '�	� �#��� ���� �� ���	�#	� �'� ��

���	+�����������#��� #���������'�	� ��&��&����)��''���#������������)#�+"�

67#&����?��,��������)���#���		��)#�

8����6B-�9���#	�6B+?+06��

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

����	� ��� ���<������� �#&��#�� ������ ��#�  ����  ���  ��� ��		�#�� �(� �� ��� ��� ��#�

��		��)#������##�&�������#�-��������#��	��#�$	�&#� �������)���	(+�



�����������	
���

������ ���

8����6B-�9���#	�6B+?+0/��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7�����������;�(����������������-�"=�#������

���#������ �'#������������#����&��������� �����#	���#���#��	��#�$	�&#��������)#�+"�

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	�������7��������������((�������-�"=�#�

�����&��#��������� �'#����#	�	���-��#�����#��#2#�+�=�#���#�&��#���������������	���-�

��#�����#��#2#�+"�

������&���#�#�-�"3����������������	#'#	������#G��� ��#	&��	�#+�=�#��#�&��#��������#	�

�� �#	� 	���� ��� ��#� ��(�-� ��#� ���� ���� ��#	&��	�#�  ���� �#�� ��� �#� ��(�-� �3� ��2#� ���

���&�#���#	�-��#�����#��#2#�+�=�#���#�&��#�����������������	��������#���(�-� �3���2#�

���������#	&��	�#� �����#	�������#���(�-���#�������#	&��	�#� �����#�-���#�����#��#2#�+"�

6B+@�=#���)�9�)�����'�J�	)������=��#�*	#2�����(���		�#��

67#&����@��=#���)�9�)�����'�J�	)������=��#�*	#2�����(���		�#��

8����6B-�9���#	�6B+@+0?��

���(��	#���#�� ����#�'	���������'	�������������������8��	������������������	�

�����5��'	�����������������������8��	���������	���������������	��������������

�������5����'	�������'���#	������ �#���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	�������$#�&#-���		�#������7�����������#��$#����#��)��� �����#	-��#����������#	-�

"���� �	#� ��� �#�)� �����#�� �� (��	� 	�)��+� 3'� (��� ���-� 3� ���� ���(� ���� (��� '�	� �#2#�

�)�������3����(#���#2#��)���� ������#����#	�+�3'�(��� ���-�3� �������(� ����(���'�	���	##�

�)���-������#�2�������#����#	������	+"�7�#�����-�"7��(���	##��)���+"�

8����6B-�9���#	�6B+@+0@��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	�������(�� ����� ��� ��������� ��������� ����-� "��

2�	)�������#2#��)���-������ ���� ��������##�$	#2�����(���		�#��������	##��)���+"�

�������''�	�#�-�"�������� ���������#����)���+"�

���������#�-�"3'���#������������#	� �'#-��#���2��#���������#�#�����(��#� ##���#���'�#	�

��#� #���)� �)���+� �#� ��#�� ��� &���� ��#� #���)� �)���� �)����� ��#� �#� �#� ���� 
����

��		�#�+"�

67#&����A��7��$��������9���*#	����#������		��)#�

8��� 6B-�9���#	�6B+A+0A��

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

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

�� +�7��������������((�������-�"�#����#���#	�� �(��'��#� ���#�+"�

����������-�"��#�&���������)������������ �#��������		�#���� ���-�����#����#����

&�����������#���		��)#�&��	�&��������#� ���������		(��'�#	��#	��	����#���&�&���#-����

�#�������)���#�����#	#������������'���2�	&#��	��#���)�'	##�����&�#�������+���#�������

����)#�����	#���	#���'����+"�

67#&����1����		��)#��'���#�����������������:��#�

8����6B-�9���#	�6B+1+01��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������� �	������'������D�	�5���'	����5�;���(	����

���� �	������� ��� �5�;���(	� ����� ��'��� ��� 7�� �� ��2�	&#�� ����  �'#-� ������� ����

=���-�����#����#��'���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

��	##����#�+���#���#���		�#�������	�����������5�;���(	�����#���	#��'	����#	����

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

�)��� ��� ��� ����#���#�� ��� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	���



�����������	
���

������ ���

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

��������#����#�� ##�#����'���#	&��	�#+"�

8����6B-�9���#	�6B+1+0B��

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

������-� ��#�  �'#� �'� ��#� *	�$�#�-� ��(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����� �#�

���#��  �#��#	� ���  ��� $#	�������#� '�	� �� ��� ��� ��		(� �)��� ��  �'#� �#� ���� ��2�	&#��

�		#2�&���(� �'���#�������		�#������#	���� �����2�	&#���#	��#'�	#�&��������)���#�

��		��)#-�"9����������#���������#����#�� ##�#����'���#	&��	�#+"�

8����6B-�9���#	�6B+1+0.��

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

$#	�������#� '�	������ ��� 	#��	� ������� �'#� �'��#�������2�	&#���#	� �		#2�&���(���� ��#�

����#	����������		�#���#	��'�#	����������#���#'�	#�&��������)���#���		��)#-����

D���������������������-�"3��������������'�	���#�'�	�������������	#��	�����#	+"�

������ ����-� ������ ��#� ��������-� ����� �#� &����� ��� 	#���� �� ��#� ��		��)#� ����� �#�

��#	����� ��# ���		��)#+� 3'� �#����� ��#	&��	�#� �����#	� �� �������		��)#-� ��#������#	�

�� 	(+�

67#&����B��,�����������'�=��#�9�������#���		�#����)#��#	�

8����6B-�9���#	�6B+B+6C��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;����'	�������	�
�'	���������	�(	�������

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-������"�#�&�����#�

��		�#������� ��������#	�$��#	������-��	��� ��������#	����#	������������#����#�

���#+"�

8����6B-�9���#	�6B+B+60��

���(��	#���#������#�'	���������'	������(�����7���������7��������������((�������-�"3��

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

��� '�	� �� ��� ��� ��2#� ��#	&��	�#�  ���� �� '#���#� ���2#�  ��� ��� &�		(�)� ����#	������

&����+"�

67#&����.��*	����������)�������		(�)�����#	���'�=�2#��

8����6B-�9���#	�6B+.+66��

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

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

&������#��  ���� �#	-� ��� ��		(� �#	� ����#	+� ;�(�� ��� ������� ����-� "9�+� ��#� ����#	� ���

$	������#���&���������(+���#	#��	#�&�������-��� #2#	�������'���#	�����#	�+"�

8����6B-�9���#	�6B+.+6/��

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

������  ��� �� <�'�-� �#�  ��� ���#�� '�	� �� �$���� ������ ��		(�)� ��#� ����#	� �'�#	�

��		(�)���#����)��#	� �#���#���		��)#� ������#����)��#	���������##�&�������#�+�

�#�$#	����#����+�=�#�3��������&��#���������-��#����#�������������� ����������������

 ��� ��� ��� �#� ���� ����-� ��� ����� ����� &������� 	#'#		#�� ��� '���#	�����#	�+� 3��������

	#��	#����<�'�-����#�����
����	#�&�#������� #���)� �#���#���� ����������#������

'�	���#��$����&��#����2���������#��	�#	#����������#$�	��#�'	������� �'#+�

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

�#G����	#������� ������#�����#	���#����� �'#� �����	���'�	����-�����#���������#$�	��#�

'	���������'���#�+���#(� #	#��������	����������'�	#2#	-��'��#����������#G����	#�������



�����������	
���

������ ���

 ������#�����#	+�3'��#������������	#������� ������#��&��#	-����� �'#� ��������	���'�	�

���-�����#��#$�	��#��'	�����#�����#	+�

������ #G$���#�� '�	��#	� ������ ��#� ���  ��� ��		�#�� ��  ���-� ��� ��#� ��		�#�� �#	�

����#	����&������#�� �����#	-�"��#�����#	� ����#2#	��#�������'�	����-������#�������

������'�	�����'���#	��	�������-�����(����)��#	���'��#	���	#����������'�	���������������

 �'#������	���'�	����+"�

������ ����-� "I�	�&������� #2#	-� ��#��������#��(��'� �������	����#&���#������-� ��#�

8�#��#�-���#�FG���#�-��#���#�����#�����#	���'�(��	� �2#�-������#� ������		��)#����#�

��	��-�����#��������#������#�����)���	����(�'�	�&����+�F2#	(���		��)#�����������

��#	� �� ��&�������&�������� �������� �'#-� �������������		��)#+������ ��� ����3���2#�

�#�	�-�������������� ����)���	#���#����)���+"�

67#&����0C����		��)#��������#	���'�=��#� ����=�����#���������7#G�����#�������

����4���$$	�2#����#	�

8����6B-�9���#	�6B+0C+6/����

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

$�����#�������##� �$$��#�� ������� '�	� ��-� &�������		(� ����� ���������)��#	��������

��� &����� ��		(� ��#�  ���� �#	�#�'� �'� �#�  ���#�+� �����  ��� �#&���#� �#� ���� ��	���

	#������� �����#	-������#�	#��������������������#���	��� #	#�'	�����#�	#����������#�

������������#	��	� ������#	� 	#�#����)���		��)#+������-� ��#�8�#��#�-� ��#�FG���#�-�

����-�"4�������		(���#� ��#�(��	�'���#	����2#���		�#�+�"�!7�	��?��(���60%�

����������-�"3'������ #	#������		(��� �������#	������$#	����������������		��)#����

��2#� 	#�������  ���� �#	-� ���  ����� �#� ��	��� '�	� ���� ��� ��� ��		(� ��#�  ���+� ����� ���

�#&���#� ��#� '���#	���		�#�� �#	� �� �� ��������#	-� ��� ��#� �����$�����#�� ����� ���

��2#��##��$$��#��������+��(�&����� ��� �����	�������� ������#�����&�#������������

��#�'���#	+������������ ������#���	���'�	���#���������		(��� ���� ��������'���#	�����

��		�#�� �� �#	� �����$#	���� ��� ���� 	#�������  ���-� ��� ��#�  ������ ���)��#	�  ����� �#�

��	���'�	���#�'���#	��'��#����������#G����	#������� �����#	+"�

67#&����00��=�������9���*#	����#������		��)#���E##	���

8����6B-�9���#	�6B+00+6?��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��'	������������������	��������#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� '�	���#����)��	-� ��&���#����#�

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

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

8����6B-�9���#	�6B+00+6@��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������	�������������D�����'	�������'���#	�'	���

�����	������������
�������#������'���5��������	�(��������	��'	���<���������

<������ ������	�(�� ����� �#	� '���#	� )�2#� �#	� ����		��)#� ��� ��#� ���� �##� $	#2�����(�

��		�#�+�7�#�����$$	�2#���'� ����-���� #�� ��� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-�����#�	#2��#����#���		��)#+�

8����6B-�9���#	�6B+00+6A��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;���(	�����������������&��#� ����	��)������

���	�����������		��)#� ��&��������(��##� ��#��#���(��#��������#� ���+��#�

����-�"�����������#&	#����		��)#����3�������$#	������+�����3��##���#�'�	������&��#��$����-�

3� �������2#��	�#	#����#������#����#�+"�

8����6B-�9���#	�6B+00+61��



�����������	
���

������ ���

���(��	#���#�� ����#�'	��������� '	���3��7������'	���7��������������((������'	���

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

��2�	&#���#	-������#�)�����		�#�� ���#	� �����$#	���+����	�������<��������#����#	����

�#	�������� ���� �� ���&�� �#2#	��� ���#�-� ��� �#$�	��#�� ��#�+���#����	� ������<�������

����-�"3'��� ������		�#�����#	������$#	���-������#�# ���������������&�������#��

��#� ��		��)#-� ��#� �#$�	��#� ��#�-� ���  �#� ��#� ���� &��$�#�#�� ��#� ����� �'� �#	� '�	���

������-� ��#����#	��#&��#���������	+� 3'��#�����&�������#����#���		��)#���#��#$�	��#�

��#�+���#���#������&��$�#�#��#	������'	����#	�'�	���������-������#���#������'	�����#�

���#	��#-������#(��	#�#2#	�����#�	#���#�+"�

������ ���#�-� ��7���� ��� �������((��� ����� ����� ��#� ���� �#	� �� 	(� �#&���#� �#� ����

&�������#����#���		��)#+"�

������ ����-"��#�$	�&��&#� ������� &�&#	�)��� '	##� ���� ���#����������#�-� ��� �����

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

$#	�����������#����'	##��'��(��������	��'���#�'#�	���������#��� $	#)��+"�

67#&����06����		(�)�7��2#�� �#���	#��(���		�#�����I	##�=��#�

8����6B-�9���#	�6B+06+6B��

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

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

��		(������2#�)�	�+���#(�����$$	�2#��������#��������&����#���#�� ���'���#�+�

8����6B-�9���#	�6B+06+6.��

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

"��#����2#�)�	�� ��������		�#�� �#���#	#������'	##  ���� �������� �'#���#�����#�'	##�

 ���� ���#����+�3'���#�'	##� ����&��$��#�-���#������ �����	����'���#���2������'����#+"�

����������-�"��'	##��������������		(������2#�)�	�� �#��#�&���''�	�������		(���'	##�

 ���-�����#�������������		(������2#�)�	�� �#��#�&�����''�	����'	##� ������#���

�#�'#�	��'�	�&����+������ ����#&���#������-���(��#��#�8�#��#�����FG���#�-���(��������

8���-��3'�(����	#�����''��#��#��)�������		(��#��#2�)� ��#-� ����	#��������-����#�

���2#�)�	��� ����	#��#��#2�)� ��#������(��	�	�)��������� +��!7�	��?��(���6?%��#���(�-�

���������'�	�����#��'�(��� ���'#�	�������+��"�

����������-�"����������'�	�&����+"�

67#&����0/���������� �)���7��2#�=�����#�������		�#�������#�4�2�	&#��

8����6B-�9���#	�6B+0/+/C��

���(��	#���#� ����#�'	���������'	���3��7������'	������������	������������;�(�����

������������������'��������2�	&#���������2#�)�	����	##����#�������#����)����#	-���#� ���

���������'�	������������#�������		�#������#	�������+�

8����6B-�9���#	�6B+0/+/0��

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

7���(����������	� #	#����#�� �#��#	-� �#��������		�#�������2#��'�������������2#�

)�	�������#����2#���2�	&#���#	��		#2�&���(-������#��#	�����#	�)�2#��#	������#����2#-���#�

 �����#�������'�	���#����2#��(���#�$���#������'���#�	�)������+���#(�����-�"9�+�7�#�������

�������������#�������		�#������#	�������+"�

8����6B-�9���#	�6B+0/+/6��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� ������#��������#�� 3��7����������������� ���������

���2#�)�	������� �'#-������#��#����)����#	-������2�	&#���#	��&#+��#�����-�"7�#����������

'�	� ���� �(� ��#� $���#����� �'� ��#� 	�)��� ���� ��� ��)� ��� �#� ��#�� ��� ���#� ���� ��2�	&#�



�����������	
���

������ ���

�		#2�&���#+�3'��#��		#2�&���(���2�	&#���#	-���#�������������'�	������(���#�$���#������'�

��#�	�)��������������#�������		�#������#	�������+"�

�����������������'������	�		�#����'#���#����2#������#���#�������&������(����-������#�

�#����)����#	-���#� ������������ �����'�	������#&���#��'���#�&�������	�������� ���#�

��#��#��)#���������#	-��������#�����������&������(����� ���#���#� ���������$���#�����

�'�#	��#�����$�	&���#���#	+�

����������-�"3'��#���(���#	������#����$	#)����(����������#���#�)�2#����	��� ���#���#�

�#��)��������-���#������������ ������(������$	#)�&(-��&&�	��)���� ���� #�����-����

�������� ���#��+"�

67#&����0?���#$	#�#�������(��'�3�#	&��	�#� ����� ��7���#	���	�������#	����4��)��#	�

������#�� ��

8����6B-�9���#	�6B+0?+//��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	������(���������������������������

�������� '	������� '���#	� ��������	� ������<������� ������#���������� ��������#	�

���)��#	�  ���  #	#� �� ��#� $���#����� �'� ��#� 	�)��� ���-� ���  �#��#	� �#� &����� ��2#�

��#	&��	�#� �����#��'� ��#���'�#	� ��#����#	����	� ����-� "3�������#�������#�)�$#	����#��

��)#��#	+"��#���#�'�	���#�����+�

8����6B-�9���#	�6B+0?+/?��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	��� 3��7������ '	���D������ ���;����(�� ����������

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

� #�+�����������-�"�#��(������#����#�������-�����#��(������#����#����	��+����

'�	��#-�3� ����������#���������+"���#�����#'����������#���#��'���#�&��$������'���#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�������#��������������-�

����#�����-�"����3��(������	��(����3�'�������#�#� ���������#���-�3� �����$�����

���������#G��$�#+"�

3��7���������#�-�"3�������������� �������������������+�"�

8����6B-�9���#	�6B+0?+/@��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	��������5�;���(	��������  ����������#�

���#��'�����+�

�����������������'�����������#G����	#������� ������'#���#����2#�������#�� #�-������#�

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

��#	&��	�#� ���� ��#� ���2#�)�	�� ���� �##����#� ��	��� '�	� �����(���		��)#-� �#���)� '	##-�

������-� �	� ��#� ���#��'� ����� � '�	� ����&#-� �'� �#�������		�#���#	� ������� ���2#��	� ���#�#�

���#	������������2#+�

67#&���� 0@�� *	��������� �)����� 3�#	&��	�#�  ���� �� 7��2#�E�	��  ��� 8#��)#�� ��� �#���

I���#	�

8����6B-�9���#	�6B+0@+/A��

���(��	#���#� ����#�'	���������������#������#�	����������	�������<�������)�2#��������

�����2#�)�	���������-�"4��������&���#	-�'�	�3���2#��&�2#	#���#	+"�

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

���������)�2#�������������2#�)�	���������-�"4�����)��#�	��#	-�'�	�3� ��#���#	-��������

����&���� �	����#	+"�

8����6B-�9���#	�6B+0@+/1��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	������(�� ���7���� ���������9������� ��� ����� ���

�����������D����������������-"3��� ������2#�)�	���'���#��&�2#	#������#������)��-�



�����������	
���

������ ���

������3��������#	������������������ ���+�7�#�������������#� ����#��	����)-����3�

������ �$� ��� ��2#� ��� )�#� #�	� �#	� �'�#	� ����+� ,�� 3� )�2#� �#	� ��� �(� ��� ��� ��2#�

��#	&��	�#� ���>"����D�����'�	���#�����+�

8����6B-�9���#	�6B+0@+/B��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� 3�	����� ��� ���� ����� '	��� ���� ��������� ���

��	 ��������#�)�2#������2#�)�	�������'	�#���'����-�������#	����#�������������#	+��#�����-�

"3� ��#�#�� ��� )�2#� �#	� ��� �(� ��� ��� ��� ��&�������&��  ���� �#	+"� ���� ��������� ����-�

"��	 �� �����	#��&	�$����������(��+��#�)�2#������2#�)�	�����������-������#��#�����-�

�4�����)��#�	��#	-�'�	�3���2#��##��#	��#)��&�2#	#�+��"�

67#&����0A��*	����������)�������		(�)�7��2#�E�	����'���#�*#�$�#��'���#�8����

8����6B-�9���#	�6B+0A+/B����

������ ����-� "3�� ��� ��� ������ �����		(� �� &�	������ �	� 
# ���� ���2#�)�	�� �#&���#������� ��#�

8�#��#�-���#�FG���#�-������������8���-��8#��#2�)� ��#� ����	#������������ ��#�

�'�����#� ��� #	#�)�2#���#�8�����#'�	#�(��� ����	#���������-�!��	��@��(���A%������#(�

�	#�'	##� ��#�'	�����#�,�	�����������# �+������-���#�8�#��#�-���#�FG���#�-������������

8���-��3'�(����	#�����''��#��#��)�������		(��#��#2�)� ��#� ����	#��������-����#�

�#��#2�)����2#�)�	��� ����(��	�	�)��������� +��"�!7�	��?��(�� 6?%�

������ ����-�"3���	��$���-����������#���		��)#� ����#��#2�)����2#�)�	��������-�����#�

���� ������#� ��������		��)#� ��� &�	������ ��� 
# ���� ���2#�)�	��� '	��� ��#� *#�$�#� �'� ��#�

8���+"�

������ ����-� "��#� &�	������ ��� 
# ���� ���2#�)�	�� �	#� ������ '�	� ��#�	� ����#	� �(� 	�)��� �'�

$���#����-� ���� ��#	&��	�#�  ���� �� ��)��� ���2#�)�	�� ��� ��� ������ �(� ��#� 	�)��� �'�

$���#����+"�

67#&����01����������

8����6B-�9���#	�6B+01+/.��

���(��	#���#�� ����#�'	��������� '	���3��7�����������7��������������((�������-�"��#�

�������� ���)� ��#� �	#� ����#�  ��� ��2#� �������+"� ����� 	#'#		#�� ��� ��#� '�&�� �����

�������������#�'�	�&�������	��+�

8����6B-�9���#	�6B+01+?C��

���(��	#���#�� ����#�'	��������� '	���3��7�����-�����#������#�	��'	������D��������

�������������� ��#(�����-�"=�#���'	##������		�#�������2#�)�	�����&�������#����#�

��		��)#-���#����#�����������+"�

����������-�"����!�'���#�$#�$�#��'��� �#�)#%�3���2#��##����������������2#�)�	�����#����

'	##���������� �#��#���		�#���#	����&�������#����#���		��)#+"�

������ ����-� "�� ���2#����#�� �� '	##� ����������� �#� �#� &�������#�� ����		��)#�

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

�������������������#G����	#������� �����#	��'�#	��#������##��#��'	##+�3'��#�$�	���'	���

�#	��#'�	#��#����'	##-��#�����������������#����#���		�#���#	��'�#	���2�)��##��#��'	##�

����#�&�������#����#���		��)#+"�

����������-�"=�#������2#�)�	�� �����		�#�� ����� '	##���������#��#��#$�	��#��'	����#	�

�#'�	#���#�����#��'	##-�������		��)#�����#	���#��������#��#	�������+�7�#��������������

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

������+� ����� )�2#�� �#	� ����+� 3'� ��#� ��� ��#� �'#� �'� �� '	##��� ��� ��#� ��#� ��� �#�� '	##�

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

��#	&��	�#� �����#	��'�#	���#������##��#��'	##+"�



�����������	
���

������ ���

����������-�"��#�&�	���������
# ����'	##� ��#������#�����������2#�)�	���������#���

�������'	##���������� �#��#���		�#���#��'���#�����������#	&��	�#� �����#	+"�

67#&����0B���#�$�	�	(���		��)#�

8����6B-�9���#	�6B+0B+?0��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	�������������������-���#������'�

��������� ������� �������������'	�����#�	����#	-���(�������#�$�#��#�� �������-� �����

��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����$#�&#-� '�	���#� �#�$�	�	(�

��		��)#� ���� ��#������#�'�#����'����#���&����#(������#�4�(��'�<��(��	+�

8����6B-�9���#	�6B+0B+?6��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	����	 ������5�;���(	������<�� ���

���������&��#�������	�������<��������������-���������������((�����#����#�$�	�	(�

��		��)#� ���� �� ������� ��#� ��� $	#)����(����+������	� ������<������� #������ ��

�����(� �	�))�)� ���� &����-� ��(�)-� "����� �#�$�	�	(� ��		��)#-� ���� 3� &��#� �&	���� ��-� 3�

 �������2#��	�#	#������)������#�� �(� ������H�"�

67#&����0.����		��)#��'�7��2#��

8����6B-�9���#	�6B+0.+?/��

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

&�������		(�'��	� ��#+�

����������-�"����������#��#����'� ����3���2#��#�	����������#�����#	+"�

������ ����-� "��#� ���2#���''#	�� ���� ��#���������� �'� ��#� ���2#� ��� )�2#�$#	��������(�����

����#	�'�	�����#G� �'#+�3'���������#	���#�����)�2#�����$#	������-��#��#$�	��#����#�+���#�

�������������#$�	��#�����(�&��#��'��#���#���������#���#� �����������(���		��)#+"�

������ ����-� "=�#� �� ���2#� ��� � #�� �(� ����  �'#� �	� �� ������� � �� ����  �'#-� ��#�

$���#����� �'� #�&�� �'� ��#�� ��� 	#�#	#��2���� ���������2�	&#+� 3'� ����-� '�	� ����&#-� ���

��		�#����������2#�)�	�-������#��#���(���#	-��#��������2�	&#��#	����������#	��'�&��	�#+�

��#(�&����#�	#���		(+�3'���#(�	#���		(��'�#	 �	��-�������#$�	����� ��������2�	&#+"�

������ ����-� "=�#� �� ���2#� ��� '	##�� �(� ���� �'#� ��� � �� ���� ��� ��#� ��� �� ��#� �����

$#	����'	������-���#(�&����(�	#��	����#�&�����#	��'�#	���#��������#�����#	���		��)#+"�

67#&���� 6C�� ��		��)#� �'� 3����=�	���$$#	��  �#� ��#�	�=�2#�� �#&��#�������� �#'�	#�

��#��

8����6B-�9���#	�6B+6C+??��

������	#���#������#�'	���3��7������������#������#�	�����������#����#��'���#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ��#� #	#��#&���)�������� ��

��#�	�� �����������#(�������������
	�� ���#���#�	��������� #	#���������'�	��������)��

��#(���#��#�2#�������#&��#�������+����)���#�� �����#����)��#	��'����=�����������

��)��	�������#� �����#� �'#��'�7�' ��������((�+�7�#��#&��#������������#���(��'�

��#� &���#��� !�'������%-� ��� �#	� ������-� 7�' �� ��� ���((�� '�#�� '	��� 3����+� ��#�

�#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����$#�&#-� �#�� 7�' ���� $��#	���

&����-�=����������(	� ������#�&������'���#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

��� )	��� ����$#�&#-� ��� �� ��'#�&���&�� '�	�7�' �� ������((�-� ��� ��#��#��#)#	��'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-�&���#���������3�����������#��'�	��������

&��#� ���������� �'��#� ���$�#��#�� ���� ��#�����#	� ����&&#$�� ��+� 3'�����#� �������2#���

	#�$��#�'�	�� �������+�

=�#�7�' ��&��#������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

 ��������&����-��#�&���#��������������2#	���#��#�����'���#�$#�$�#-�"��������H�=��� ���



�����������	
���

������ ���

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

����'�3� ���$�#��#�� ������#�����#	-�3���������&&#$���������'���-�(��� �����)�2#��#���

	#�$��#� '�	� � �������+� "��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���

$#�&#-� ����-� ",��#��� -�����=���+"��#� ����-� "9�-� �(������H� 3� ���� ��� &��#��� �

�����(������#����&�#�	�����#+"���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	���

����$#�&#-�����-�"������2#���	#�$��#��'�'��	������+"���#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-� #�������� �	���� �5��������(+��#��#�����7�' ��

������((�������		� ����#�#���$�#������	���������#����+�7�' ������-�"=����)�(��	�

� ����)�(>"��#�����-�"=����)�(+"���#	#'�	#��#��#��������#�#���$�#������	��� ��&��

�#� ���+���#�7�' �� #������ ���� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	�������$#�&#-� ���#��#� �������������'�	+��#� ���$	#�#�������#������#���'����(�������

����'� ���#��#� �������������'�	�������� �'#� �����������+���#��#��#)#	��'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-���������#$�	��#�7�' ��������� �'#�������#�����

�#&��#�������-�������� �'#� ����#���#�� ���������(��������		��)#+�

8����6B-�9���#	�6B+6C+?@��

���(��	#���#������#�'	��������������3��7����������-�"8#� ##���#�3������'�7�' �����

��#�3������'����� �'#���#	#� ����������#�����+"�

3�� 7������ ����-� "=#� ��2#� ��� �#�	�� ������ �(� ���� ���)� ��
	�� '�	������� �������

�#��#)#	� ���#��#	�������� �������'�	� �����)� �� ��#� �����'���'	-����� ������#	���
	��

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

�����##�&��$�#�#�+"�

8����6B-�9���#	�6B+6C+?A��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	��� 3��7������ ������������������� �����	���� ���

�������  ���  ��� ��#�  �'#� �'� 3�	���� ��� ���� ����� �#&��#� ������� �� ��#� ��(� �'� ��#�

&���#����'������-�����#	��������3�	����'�#��'	���3��������'�	������#��#�#+�����

�������#�������'�#	������������#�&��#������������#��#�#������#�&���#���������3����-�

��� �#� �#&��#�������+��#� #�� ��� ��#��#��#)#	� �'������-���( ������ ��#��� ���� ���

)	�������$#�&#-� �� ��#�(#�	��'� ��#�&���#��+�=�#� ��#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-��� ����-��#�	���#�����������
�(���������������#	����$���

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

��		��)#+�

����������-�"3'�������#&��#����������#'�	#����� �'#-����#$�	������&&�	���#� ##���#��

 �#� �#� $	#�#��� 3����� ��� �#	� ��� ��#� ��#�� ��� �#&��#� ������-� �#&���#� �����-� ��#�

8�#��#�-� ��#�FG���#�-������ ������8���-� �4���������� '���� ��� ��#� ��#���'� ��#� ����	#�

��'�	�+��"�

67#&����60����#�=#���)�I#����

8����6B-�9���#	�6B+60+?1��

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

�	����������� '�&��#������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-�����#��������	�&#�'�(#��� ������+���#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

��� )	��� ���� $#�&#-� ���#�� ������ ��+� �#� ����� ���� ����� �#� ���� 
���� �##� ��		�#�+� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"�� ���&������(���

�����2#	�����#	>"��#�����-�"��#� #�)����'������#�$�����)���+"���#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-������ ������-�"������� '#���-�#2#� �'� ��� �����(�

 ��������##$+�



�����������	
���

������ ���

8����6B-�9���#	�6B+60+?B��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ ����� ���(�� ��� 7���� ����-� "3� ��2#� �#�	�� ����� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-��#����� #���)�'#���� ��

 ��&����#	#� ���#���#	��#����	��	#��+"�

8����6B-�9���#	�6B+60+?.��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��'	������������������	��������#��#��#)#	�

�'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� "=�#� (��� �	#� �2��#�� ��� ��

 #���)�'#���-�(��������)�������+"�

8����6B-�9���#	�6B+60+@C��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	��� 3�	+�7������ '	�������	�
� �����������	�(	�� ����-�

"��#� �	���'���������#�'�����'��� #���)�'#������� ��&����#�	�&���	#��2��#�������#�$��	�

�	#� �#'�� ���+� 3'� �(�#� 	#
#&��� �� �2������-� �#� ���� 	#�#��#�� �)����� ������ ��� ����

�#��#)#	+"�

8����6B-�9���#	�6B+60+@0��

���(��	#���#�� ����#�'	��������� �����3�������������������������������#�	���������

��������(��������&#	���������	� �2��#����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	�������$#�&#-����#������#�'���� ��&���#�����$	#$�	#�+�

���� ����-� "3�  #��  ���� ��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(� ����� ��#��� ���� ��� )	��� ����

$#�&#-� ���#��� ��#�'���+��#��#	2#����	�#(��	#�����������$� ����$��$�������+�3��� ���#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�)��)��'�#	���#�$��$���

�	������#�����-����3���2#��� �(�����#��$��$�����&#����� ��(+"�

67#&����@6����		��)#���E##	���

8����6B-�9���#	�6B+66+@6��

���(��	#���#������#�'	���������'	���;�(������������������#��#��#)#	��'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-�����-�"=�#�(�����		(��� �����	���(������2#�)�	�-�

���#��#	��(� ��# '�	#��&��������� '�	���	���+�=�#�(�����(���&��#�-� ���#� ��#� ��$��'� ����

���$-�����##��	#'�)#� ����������'	���7��(��+"�

8����6B-�9���#	�6B+66+@/��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;���(	������������������#���(����#�������

'�	� ���� ����#	� �� ��		��)#� ��� ��#� ����#���#�� ����� ��#� ���� &������#�� '�	�&����+�

���	� ��� ���<������� �#�	�� ������ ��� ��� �#� �#��� ��#�����	� ������� �#��� ���-� ��� ����-�

"=��������(����#���(�)�2�)�������&���'�	�����>"�

8����6B-�9���#	�6B+66+@?��

���(��	#���#������#�'	�������� '	���������������������	���������������D��������

��������� ��� �	 �� ��� �5�;���(	� ����� ����� �� ���  ��� ���� '��	�  �2#�� ��� ��#�

��2�	&#���#��'���#���		#2�&���(-�&�������		(���	��)��� �(��'��#� ���#�-�����#��������

��2#���� ����'�	���#�&��$�#�����'��#	�����+�

8����6B-�9���#	�6B+66+@@��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� ������ ��� ���� �	������� ����� ���D����� ���

�������������	 �� ����5�;���(	�)�2#� ��#����#� 
��)#�#�� ������=���������������

����������#�(#�	��'������		�2�����������#G&#$����������D���������������������������

�#���2�	&#������ �'#���2�	������&&�����+�!�+#+��������#����#%+�

8����6B-�9���#	�6B+66+@A��

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

"��#	#��	#���	##����)���� ��&����#	#������
#������		��)#-���2�	&#-�����#���)�'	##+"�



�����������	
���

������ ���

8����6B-�9���#	�6B+66+@1��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� 3�� 7������ ����� ��'�� ��� <����
� ��		�#�� ��#�

���)��#	��'���������������������������	�+�7�#� ��� ���������������#�)	# ����#	-�

�����#��#���		�#����(��)�)�	�����$	#'#		#����#�(��)�)�	������#	+�7�#��#))#���������

��2�	&#��#	-�����#���2�	&#���#	������#��#�)�2#��#	����#��������#������������'����#��

�#	������$#	���������#��#�	#��	#�����������$	#'#		#����#�(��)�)�	�+�7�#���#	#'�	#����#��

���������2�	&#��#	+��#���2�	&#���#	��&#-������#�	#��	#������#	-����������$	#'#		#����#�

(��)�)�	�-������#����#�����������2�	&#��#	+��#�����-�"=�������(��� ��>���#	#������(�

�#���2�	&#��#'�+�3'�(������#-�&����#����$����$� ���� ����(����##��'�$	#'#	#&#-�����'�

(������#-�3� �����#$�	��#�'	���(��+"�7�#�����-�"3� ����&����#����$��#��'���#�$	#'#	#&#+"�

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

	#���#�� �����������$��#��'�$	#'#	#&#+�

������&��8�9��,
�

67#&����0����#��3		#2�&���#��4�2�	&#�

8����6.-�9���#	�6.+0+0��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	�������������������������������������-�

"3���2#���2�	&#���(� �'#��(���(�)�3���2�	&#�(��������	#�����#�+�=�������(���������(�

��������� ��>"� 3�� ������ ����� ��� ���-� "7�#�  ��� ��2�	&#�� '	��� (��� �(� ��	##�

$	���&#�#��-�����(���#��#�(��#2#-�(�����2#���&�#����#��(����'������+"�

8����6.-�9���#	�6.+0+6��

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

������ ��� ����-� "3� ��2#� ��2�	&#� �(�  �'#� �(� ��(�)� 3� ��2�	&#� (��� #�)��� ���#�+"� 3��

������ ����� ��� ���-� "=���� ��2#� $#�$�#� ����� (��>"��#� 	#$��#�-� "3� ��2#� �##� ����� ����� 3�

��2#����$�	���������#�(�'	����#	+"�3������������-�"��#(���2#��$��#���#��	���+���$#	���

 �����2�	&#���������������&�����#�-����������#�����&�#�	�'�	����-������$#	��� ���

���&�	#������#�'� ��#		�	-� #����#����(��(�����#		�	+�7��������&�'��#�(��	�#�2#�����

$�����������(��	�&�'����+�3����������#(���2#�����+"�

8����6.-�9���#	�6.+0+/��

���(��	#���#������#�'	���������'	�� ���(�����7����'	�������8��	������5���������	�

�����������5�5��������#������ ����$#�$�#��������������#���		#2�&���#����2�	&#-��������

8��	�����	#$��#������������������������&��	�'�#���������� ����#&��	#����(��&#+����	�

��� ���� ����5�5� ����-� "F2#� �'� ��2�	&#� ���� ��� �#� �#&��	#�� �� �������� ���#�-� ��#�

�		#2�&���#� �������#���#�������$+���$#	��� �����(�-���		#2�&���(������&������#�'�	��#���

�����+"�

8����6.-�9���#	�6.+0+?��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7�������������	 ���������������#&��#�������

�'����#�#����#���	##�$	���&#�#����'���2�	&#-��#�������2�	&#������ �'#��		#2�&���(+�

����������-�"�������� ����3����#��#����'� ����3���2#��#�	������#����
#&�+"�

6.+6�4�2�	&#��(�F�$�#�����&�7���#�#���

8����6.-�9���#	�6.+0+@��

���(��	#���#������#�'	�� ������������#������#�	����������	�������<������������#�	����

���#��#	�'	���3	������������������������� �'#-�"���	�	#�������(��	� ���#	��!�+#+�(�����2#�

'	##�	#�%+"����	�������<������� 	��#��������)�2#	�	�����	�#	���#�������&��#�����������

��������� ��#� ���#��'���

+�=���#����	� ������)� �� �'��	���� ��#�����#-�������#��



�����������	
���

������ ���

�������)	##�#�����+����	����#������ ����#� ��-�����#�	#$��#��������#� �����#����

������#������	�#	#������#��	��)���������+����	������������-�"3�����(����(���#�:�	���'������

������)-� ��������(����#���(�(��	�����#�#�-�����	�	#�������(��	� ���#	�+�>"���#����

	#$��#�-�"����(������#��#�� #�	��(����#	����������$��&#-�3� ����������2#������(�����#�

�	���+�3���#�#���#$�	������(�����+"����	������� <�����������-�"3����� ����(�����#�#�+"�

8����6.-�9���#	�6.+0+A��

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

�'������������������ �'#-�"�����	#���	���'�	��#-"����&���#�������	##�$	���&#�#����'�

��2�	&#+�

����������-�"����������#��#����'� ����3���2#��#�	������#����
#&�+"�

8����6.-�9���#	�6.+0+1��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	���������������#�#���

���#� "3� &��� �(�#�'� �''� '	��� (��"-�	"���� �	#� �����#�"-�  #	#� &����#	#�� ��� ��	##�

$	���&#�#����'���2�	&#+�

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

$	���&#�#����'���2�	&#�'�	��� ���� ���#���		��)#������##�&�������#�+�3���#�

&��#��'��� ���� ���#���		��)#���������##�&�������#�-���#���� ������#��������#�

�� ����� � ���� �##-� ��� ���  �#��#	� �#� ���� ��#�#�� �#� �	� ��	##� $	���&#�#��� �'�

��2�	&#+�3'��#�������#�#���#�$	���&#�#�-��#� ������#��������#���������(����������

&�'�	����-�����#��#&��#��������	����)����#	������	�-��#&���#��� ���� ���#���		��)#�

���� �##� &�������#�-� 	#���	#�� ��	##� $	���&#�#��� �'� ��2�	&#� ��� ���#� �#	�

��&&#�����#� '�	� ��#� ������-�  ������ ��(� �#� $	���&#�#��  ��� ##�#�� ��� ���#� ��

 ���� ���#���		��)#���������##�&�������#����&&#�����#+�

���������#�-�"����������#��#����'� ����3���2#��#�	����������#�����#	+"�

8����6.-�9���#	�6.+0+B��

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

��&#	��������������#������2#�)�	���#��)�)�������#���(�#��#������ �'#+��#����������#	�

$#�$�#-� "7�#� ��� (��	� &�&#	-"� �� $#�$�#� &����#	#�� ����� ����#��#�$	���&#�#���'�

��2�	&#+�

8����6.-�9���#	�6.+0+.��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� ������#��#�	�� 3��7��������(� ����� �'� ���������� �������

 �'#-�"�����	#�'	##��'��#-����3����'	##��'�(��-�"����&���#�������	##�$	���&#�#����'�

��2�	&#�����'���� #	#�����		#2�&���#����2�	&#+�

�����������������'���������#��(���	�)�����#�#����&�������#�#�������� �'#-����&���#�����

��	##�$	���&#�#����'���2�	&#�'�	��� ���� ���#���		��)#������##�&�������#�-��	�

��� ��� 	���#�����#��'���	##�'�	��� ���� ���#���		��)#���������##�&�������#�-�

 ��&�#2#	���#���� ���#�+�3'��#�������#���#�#����(��#���2�	&#��#�� �	#�����������#�

�#&��#� �#� �'� ��#� �����	�� �#&���#-�  �#	#��� ��  ����  ���#� ��		��)#� ���� �##�

&�������#��  ��� ���#� ��&&#�����#� �(� ��	##� $	���&#�#��� �'� ��2�	&#-� ��#�  ����

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

$	���&#�#�+�

����������-�"����������#��#����'� ����3���2#��#�	�+"�

67#&����6��=�������,�#�	�������E�2�)�=�2#����)����'�4�2�	&#�

8��� 6.-�9���#	�6.+6+0C��



�����������	
���

������ ���

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

���	-� ��� ����-� "���������	������H� 3�$��&#�� ��#�&�������'��(� �'#� ���#	����-�

�����#���2�	&#���#	�#�'-� �������(�������>"����������������	�����-�"3 ����������������

�����#�����+"���#��������-�"4���������-����������	������H"�3�����	�����-�"��������

��-������������)������� �����#+"�

8����6.-�9���#	�6.+6+00��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'�� ��������������������	�����-�"=�#������

)�2#���� ����&�������2#	��#	�#�'-���#���#�	#�������������#��#&��#����#����#��#�#�����

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

�&&#�������#	� ���#���#�������#	�����+"�

67#&����/��,�	&�����&#�� ��=��&����(��#�*	���&#�#���'�4�2�	&#�*#	����#�� ��

E�2�)�=�2#����)����'�4�2�	&#�

8����6.-�9���#	�6.+/+06��

���(��	#���#������#�'	���������'	���7�������7���(������;�(�����������������<��	�
��

���;�(���������������������������#� ��������)� ����;�(������������ �#����������

������������&��#�������� ��������#(#���	����)� �����#�	�+�;�(�����#������ ���� ��#�

����#	� ��+��#�����-�"3�)�2#��(� �'#�&�������'��#	�#�'-������#��#$�	��#��'	����#+"�

;�(�������������-�"=�������#�(����������>"��#�����-�"��#�4#&	##+"�;�(������-�"�#��	����

�#	��'�(��� ����'�	���������(��#�$	���&#�#�-����(�����2#��&&#�������#	+"�

8����6.-�9���#	�6.+/+0/��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������	�������������D�����'	�������'���#	��������

����'������'�)�2#����� �'#�&�������2#	��#	�#�'-������#�����-�"�����	#���2�	&#�+"��#�

 ������#�+�7�#�����-�"�����	#���2�	&#�+"��#�����-�"��(������#��#���(��	������+"�7�#�

����-�"�����	#���2�	&#�+"��#�����-�"��(������#��#���(��	������+"���#(��	)�#����� #��

�����	 �� �����������+��#� ������������ ������#�������(�)�2#��#	�&��	����2#	��#�

$	���&#�#�-������#���#�	#��	#��������+�

������ ����� ��������� �	��������#&��	#�� ����� ����� �#&����� ���� ���5#�� ���D����-� ���

����)��������#��#���������#������#�	������#����
#&�+�

���������#�-�"���������������#��#����'� ����3���2#��#�	������#����
#&�+"�

67#&����?��=�������9���,�#�	���E�2�)�=�2#����)����'�4�2�	&#�

8����6.-�9���#	�6.+?+0?��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������	�������������D�����'	�������'���#	������

������-� ������������-� $	�$��#�� ���D�	�(��� �����������((�� �� �#���'� �'������	�

�������������8��	+���#(���		�#���#	������������#	�$#�$�#�'����'����� ���������	�

�������������-�"=#���(�)�2#�����		��)#��#&���#��'�������+"����������#	#'�	#��#��'�	�

�����	���������� ��������������� ��+��#�)�2#�D�	�(��������	��(��2#	��#	�#�'������#�

&���#��#	����������������#	#� �������2�	&#+�

8����6.-�9���#	�6.+?+0@��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������	�������������D�����'	�������'���#	������

������-���#� �'#��'���#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-�)�2#���'�������

�����	����������		��)#���������5��	�����5�;���(	� ���#������	������� ���� �(�

��7(	��+�=�#������	��������		�2#�-��#�����-�"7��������#�#����#��#���2#��������#�

��� ���>� ��� 3� ��#� ���� �'���� ��� ��2#� ���#���)� ��#� ��� ���� ������� ���� &��#�>"�

��������$��#���������5��	�����5�;���(	-���������5��	�����-�"3���������#�������'�����



�����������	
���

������ ���

�	������+"� ���� �	������� ����-� "3�  ���� �$$��#� ���#���)� ����� (��� ��2#� ��	#��(�

&��$�#�#�+"���'��� ���&�'�	�#�� ���������5��	-������#	#� ���� ��2�	&#+�

8����6.-�9���#	�6.+?+0A��

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

��	�(	�� #	#����#������������� ���)�2#����� �'#�$� #	��2#	��#	�#�'-������#�	#��	#��

��� ������� ����������)��(���)� ���� ��+���#(������ ����� ��#	#� �������2�	&#+� !�+#+���#�

�����)�2�)����� �'#�$� #	��2#	��#	�#�'� ��������#	$	#�#��������#��	#�'�	���2�	&#�������

$�	�+%�

���(��	#���#������#�'	���������'	������(�����7���������7��������������((�������-�"3'�

�� ��� )�2#�� ����  �'#� �����	��(� �2#	� �#	�#�'-� ��� ��#� ��#�� ��� �#$�	��#� '	��� ���� ���

	#����� �������-���#	#��������2�	&#+"�

������������������ ���� ���#��������)�2#��#	�$� #	��2#	��#	�#�'������#(��#$�	��#��

 ���#���#� ���� ����)-�������$� #	����	#2��#���#���2�	&#+�7�#���(�����$� #	 �2#	�

�#	�#�'������)������#(�	#���#����)#��#	+�

67#&����@������#���'���		��)#��(����������J� �����#'	���'	���3�#	&��	�#�!3��%�

8����6.-�9���#	�6.+@+01��

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

��������������-�"=�#���������#����2� �����������'	�����#	&��	�#-���2�	&#���#�����

�&&�	� ���#����#�(+� 3'� '��	� ������ $���-� �#� ����� �#&��	#� ���� ��#�� ��� #���#	� �#� ���

��2�	&#���	��#�	#2��#������2� +�"�

����������-�"�������� ���������#����)���+"�

8����6.-�9���#	 6.+@+0B��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'�� ��������������������	�����-�"=�#������

���#����2� �����������'	�����#	&��	�#� �������� �'#����'��	���������2#�$���#���#�

������#&��	#�������#�����#���#	��#������2�	&#���	��#�	#2��#������2� +�4�2�	&#���#�����

�&&�	������'��	���������2#�$���#������#�&����#�����������+"�

���(��	#���#�� ����#�'	��������� '	���3��7�����������7�����������((����������8��	�

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

���� �'#-�"3'�'��	�������$��������������2�	&#+���#��������&��)����&��������� �'#������)�

�����#�������#	�����+"�

8����6.-�9���#	�6.+@+0.��

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

����������� ����������#���2� �����������'	�����#	&��	�#� �������� �'#-� ����� �#�

'��	�����������$���#�-���� �������2�	&#�����#�&�����	#��	�����#	������)������#� �����

�#	�����+�

���������#�-�"����� ����������#��$�����'�3��7�����+"�

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

#�� �'� '��	������� �#� �#&��	#�� ���� ��#�� ��� &����#� ��� ������-� �#� ��� ��2�	&#�+��#�

&�����)����&��������� �'#-������'��#����������2#���#	&��	�#� �����#	��#'�	#���#�#���'��#	�

����-��#��������&&#�������#	�����#�&��������)����&������#	���#����#�������#G&��#��

���#��-���$	����#�-��	���������	�#G&��#+�����	#��	�����#	�������#���#	�������� �'#+�3'�

�#	������$���#�������#��#���		�#���#	��'�#	������������������2#���#	&��	�#� �����#	�

����� '��	�����������$���#�� ����#��#&��	#������ ��#�� ��� &����#� ��� ������-� ��2�	&#�

 ����$$��#����������(���#�'�	���2� +�3'�'��	�������$���#�-�����#��������	#��	#������#	-�



�����������	
���

������ ���

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

�#'�	#����&��)��#	+

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

&����#�������������'�#	�'��	���������������2�	&#���#	-�������#�	#��	#������������

���&���#	����'��	������� #	#�&��$�#�#���#'�	#��#	������ ���&��$�#�#�-����������2#�

����#&��	#�������#�������2�	&#���������#'�������+�3'��#�������#	&��	�#� �����#	��#'�	#�

��#�#���'��#	� ����-��#� ���#����#������#	+�3'��#	� �����$���#���#'�	#��#�������#	&��	�#�

 �����#	-��#��������&&#�������#	+��������� ����������$	#'#		#���'� �����#������#�	����

��#����
#&�+�

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

��2�	&#���#	-������#�'��	��������'� ��#�2� � #	#�&��$�#�#���#'�	#�&��$�#�����'� ��#�

����� �'� ��#� ��2�	&#-� ��� &���#�� ��� � �� $	���&#�#��� �'� ��2�	&#+� 3'� �#� �#&��	#�� ����

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

��������#�2� ��'�����#���� ����������2�	&#+������ ����#&���#���#�'��	�����������

$���#�������#� �������������������(+�

����������- "3'����#�#����#����2� ���������2#���#	&��	�#� �������� �'#�'�	�����(��	���

����� ��� ��#�  ����� ����� ��	#� ���� '��	������� ��2#� $���#�-� ��� ��� ��� ���+� 3��� ��(�

�$$��#�� ������#�#� ���2� ����	#� ����'��	������+����'�	� ��#��#� ���2� ����� ���

��2#���#	&��	�#� �������� �'#�'�	�'��	��������	��#�����������-�3���������������������������

�#&���#� �#� ��#� �#	��#�#	�� ���� ������ ��&�� ��� ���$�-��#�&��#�������'��������������#�

��#�������2#�����#&��	#�������#���+"�

����������-�"3'����#�#�2� ��������� �'# ��������2#���#	&��	�#� �����#	�������#	�&�����

�����##� #�#�-���������������+�3���2#��#�	������������������������ ������#�������������

����#��������������������� ������+"�

67#&����A����#�3���!J� ��'�����#���%��'�7��2#��

8����6.-�9���#	�6.+A+0.����

���(��	#���#������#�'	���������������#��������#��3��7��������������#������'���#����2#+�

�#�������������� ������#���#������'���#�'	##���-�������$���������)����������+���#������'�

��#����2#� ���� �������+�

67#&����1��;����	��'�I	##��#�

8����6.-�9���#	�6.+1+6C��

���(��	#���#������#�'	���������'	���7���������	����7���(���5�;�	����������#����#��

���D���������������������������� ������#���2�	&#�&�����������������		(�)���

 ���� �+#+� �'� �#� ��		�#�� �#	� �#�  ����� ��������&���(� ��2�	&#� �#	+� ���D����� ���

�������������-�"3'��������		�#���� ���� �����#��������#������������#	�����&�-��+#+�

���� ���#� ��	��� '�	� ���-� ���	� ��� ���<������� �	�#	#�� ���� ��� ��� )�� #�	� �#	� �'� �#�

��		�#���#	�������#�������#���#���''�	��'�	�$	���&�)�5����	+"�

8����6.-�9���#	�6.+1+60��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ ����� �#� ���� �#�	�� ����� �� ��� ���#�� ���D����� ���

������������7���(����������	������������ ���$	���&#��5����	�'	������� �'#�

�#'�	#��#�������		�#���#	+���#(�����-�"3'��#���		�#���#	-��#������������&���#	�������#�

������#���#���''�	��'�	�$	���&�)�5����	+"�

8����6.-�9���#	�6.+1+66��

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

 ��� $	���&#�� �� 5����	� '	��� ���� '��	�  �2#�� �� �#� ����#�#�-� ���� ��(� ��� ��� �#�



�����������	
���

������ ���

��''�	�+����(�� 	#���#�� ��#� ���#���� ����� ����#� '	��������� '	��������� ������������	�

�����+�

����������-�"�������� ���������#����)���+������-���#�FG���#���������������#���''�	��'�	�

$	���&�)�5����	-��3��������'	##������2#��#'�	#���#(����&���#�����#	+�3'��#���#�����'���

��#� �#��� ��� ��� ����-� ��#� '����)� '�	� � �� &��#&���2#� ������ �#'�	#� ��#(� ���&�� �#�

����#	+�3'��#�&�����������-����������'##����G�(�$��	�$#�$�#+���"�!7�	��@B��(����?-@%+�

������ ����� ����� ����� ���$	���&#�� 5����	� '	������� �'#���2�	������&&���������

��(� ��� ��� �#� ��''�	�+� 3'� �#� $	���&#�� 5����	-� ��� ��#� ���� ��''�	�-� ��� ��#�

$	���&#��5����	��'�#	��#�������#���#���''�	�-��#�������������''�	���)��+�

������ ����-� "7��#� �#� ��� $	���&#�� 5����	� '	������� �'#� ��� ��#� ���� ��#	&��	�#�

 �����#	��#'�	#��#�������#���''�	�-���(������������#���''�	�+��#�������������'	����#	�

������#���#����''�	���������'�	)�2##����'������+�����������#��#����'� ����3���2#��#�	�+�"�

������ ����-� "3�� ��� ��#� ���#� ���� 5����	� ���)� �(� $	������#�� 	#������� �'� '���#	�)#� ���

�&#��	(+"�

����������-�"=��#���2#���5����	+"�

�����������������#������#�	���������#�&���#��	(�����#� �	���'������-���#�8�#��#�-���#�

FG���#�-�"����#��'�(��� ���$	���&#���#�5����	���������#�	� �2#�-������#�	#�	�&�� ����

��#(���2#�����-"�!7�	��@A��(���/%-� �������������$	���&#��5����	������� �'#������#�

�#&��#�� ��� �##$� �#	� ��� ��2#� ��#	&��	�#�  ���� �#	+� 3'� �#� �#&��#�� �� ����-� �#������ ���

��''�	�+�3'��#���2�	&#���#	������������#&��#����	#�	�&������5����	��'��#	��������##$��#	�

�����2#���#	&��	�#� �����#	-���#	#� ������#�����''�	���&���#�������+�

���������-�"3'��#���		�#���#	��'�#	�����-��#���#��������&���#	�������#�����&��$�#�#����#�

��''�	���'�$	���&�)�5����	+"�

������ ����� ����� �'� �� ���  ��� $	���&#�� 5����	� '	��� ���� ���2#�)�	��  ��#�� ��� ��2#�

��#	&��	�#� �����#	-��#�������������#���''�	���'���#�5����	��#'�	#��#�&�������##$� �����#	+�

����������-�"��#	#�������������������5����	���#���������#2��#��������#���#�������#�����

	#�	�&������5����	+"�

8����6.-�9���#	�6.+1+6/��

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

����5�;���(	������������ ��������������� �'#-�"�(� ����3���		(����)� ����(������

��)� ���(��� ��2#� ���� �#� ���#��(�����#	��� ��&�� ����#+"��	 �� ��� �5�;���(	� ����-� "��#�

'	##�)��'����2#�����#��)�����	#�#��#�����'	�������+"�

67#&����B��;����	��'�7��2#��

8����6.-�9���#	�6.+B+6?��

��(��	#���#������#�'	���������������#����#��3��7��������������#�5����	��'������2#+��#�

����-�"3��������#���#�5����	��'���'	##���+"�

����������-�"�#��#����������#����#�&�������� #	#��$$��#���������&��#�+"�

����������-�"��#�5����	��'���#����2#�����&���#�������-������#�'����)��'���#����2#���

��#�5����	����� �������+�"�

������������������#	#� ���������'�	������2#� ���$	���&#����5����	�'	������� �'#+������

 ����#&���#��'��#� #	#����'������#���''�	��'�	�$	���&�)���5����	-���#���2�	&#��'���#�����

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

67#&����.����#��$����!�'�7��2#�E�	�����		�#�����7��2#�� �#�I	##�%�

8����6.-�9���#	�6.+.+6@��



�����������	
���

������ ���

���(��	#���#������#�'	���������'	���������������������	�������'	������D��������

��������� ������������������������-�����-�"��#	#� #	#���	##������#��������#����

&�#&���� ����8�	�	���'�	���(� �������� �#���#� ����#��'	##���#� ���)�2#��#	�&���&#�

�������#	�������-��#&���(-���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-�������������#	-����#�	�)����'���#	���&#��#��)�������#�$#	��� ��������#����$#	���

'	##-�����	��(-���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�&��#���

��� ��#	#� �����$��� �����#����� ��#�����+�8	#������&����#��� #	#��	��)��� �������

'	�����#����&���'���#�����#+���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-�����-��4�����3��##���$��� �����#�������>����#(�����-���#�-��#��#)#	��'������+������

����#��� ��&�� ���)�2#�����������'�	�8�	�	�-����(���������#���������+����#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-��3������������'�	��#	-������������

)�'��'�	���+��"�

8����6.-�9���#	�6.+.+6A��

��(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	�������������'#���#����2#�

 ��� �����#� �'#��'������2#������#� ����#��'	##-�������#�	�)����'�&���&#������)�����#�

���������2#���#	&��	�#� �����#	+�

����������-�"3'��#	��������������#	&��	�#� �����#	������#�&�������������#���������� -�

��#����������� ��#� 	�)����'�&���&#+� 3'���#� ������$#&������#���#������#��#2#��#	�&������'�

�)�	�&#-���#���#�������&���&#��'�#	��#�����������#	&��	�#� �����#	+"�

8����6.-�9���#	�6.+.+61��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7����� '	����	 ������5�;���(	���������� ���

�'���#��	��#��'�8�������&���#��;��	������������������#������##���#� �'#��'������2#� �#�

��#� ��������2#�)�	�+���#���#� ����#��'	##������#��#�����#���)#������'��-���#� �'#��'�

��#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#+���'���&���#���#	��������-�"3� ����

�#���(������#���)+-�����3� �����$	#'#	� �����(�����������&���$����+�������2#������	��(�

�2#	� (��	�#�'� ��� ��)� ��� (��	� ������� ��#�� ��� ��2#� ��#	&��	�#�  ���� (��+� 3'� �#� ����

��#	&��	�#� ����(��-�(�����2#�� �����	��(�������+"���#	#'�	#���#�$	���&#���#	���2�	&#�

'	���������	##����#�+�

8����6.-�9���#	�6.+.+6B��

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

�����		�#���� ���-�����#� ������#��	�������$�(��&����#'#&�-���#�������#�	�)����'�

&���&#+�3'���#� ���#����#�&��������(-�����'���#� ���#����#�&������#$�	��#�'	������+�

8����6.-�9���#	�6.+.+6.��

������ ����� ����� �'� �� ���2#�)�	�-� ��� ��� ��#� �'#��'��� ���2#-� ��� �#�� '	##��#'�	#��#�����

&�������#����#���		��)#-��� ��#�&���#��#	�#�'-���#���#��������	��#�$	�&#������� ���

��$	���&#�#���'���2�	&#+������ ��� ���� �����#����)���#�+�

8����6.-�9���#	�6.+.+/C��

���(�� 	#���#�� ����#� ������������#�	�� 3��7��������(-� "=�#������)�2#������ �'#� ��#�

	�)����'�&���&#-������#�&����#�����-��������������2�	&#+"�

���������#�-�"����������#��#����'� ����3���2#��#�	�+"�

�����������������'��� ���� ��������##�)�2#���#�	�)����'�&���&#��(��#	��������&���#�

�#	�#�'-� ��#� ��� ��2�	&#�� �	#��(+� 3'� �#	� ������� ����-� "8��� 3� ��(� )�2#� �#	� ��#� 	�)��� �'�

&���&#����#-"��#������#��'�����+������ �����#��#����'� �����#������#�	�+�

����������-�"3'���#����)�2#������ �'#���#�	�)����'�&���&#������#���(�-��3��&&#$���#�-����

�#���(�-��3���������#������-�3���2#�)�2#���#�	�)����'�&���&#���������	##���)#��#	-����#��'�



�����������	
���

������ ���

��#���(��&&#$����#-���#�	#����� �����������#	���		��)#-����������������#$�	������'�

�����-���#�FG���#�� ����+"�

67#&����0C��7#$�	���)�'	���=�2#��'�	�,��$#������

8����6.-�9���#	�6.+0C+/0��

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

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

���7������+���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� #��

���� '�	� ��#� �� � $	�(#	-� ��� '����������� ���� 7���� ��� ���� ���	� �� ��#� ��	�#��+� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-����������#	-�"=����������>"�

7�#� ����-� "3���������������7���-��#��#)#	��'������+"��#�����-� "=�������(��� ��>"�

7�#� ����-� "����� ������� ��� D�(�� ��� 3 �#$�	��#+"�=�#� �#	� ������-� ������� ���D�(��

&��#-� ��#��#��#)#	� �'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ����� ������-�

"����� ��������������7���+�7�#��#���#�� ���������� ���#�� ����� ��#��#���+"��������

����-�"�#��#)#	��'������-�����������#�����)�2#��#���� �����#H"���#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-������ ���������� ���D�(�-�"���#� ��� '	����#	-"�

����#���������'	����#	-������#����(#������#�����#��'��#	�'����(+�

8����6.-�9���#	�6.+0C+/6��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��'	������� ����'�7�'�((�������������(�������

��#�)�2#������������#�$���#��#������#	�����������&��$#������'�	��#	���2�	&#�'	������-�

������������������	������������$$	�2#��'�����+�

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

������-� �#���� ����� �������#	�������� ����#�	��#��������#	���� ����$$	#���2#�

'�	��#	-������� ����� �������#� 	�)#���#	-�����#��������	#��	��#	�$	�$#	�(�����#	+�

���������#�-�"�������� ����3���2#��#�	�-���������� ���������#����)���+"�

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

�����#�)�2#��#	+"�

67#&����00��4�2�	&#��'��#� ���4�2�	&#�'�	�,��$#������

8����6.-�9���#	�6.+00+//��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'�����������((���������  �5������'	��&��#�

 ���� �#	� $��#	��� �&�#� ������������ ������	� ��� ����� ���� ����� ��#� ���� ��2�	&#�� �#	�

�������'�	���&��$#����������#����#��'�����������''�-�����#��#�	��������������

�����������$$	�2#+����������������	�����-�"�#	�����������#�������'�����2�	&#�� ���+"�

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

7���(��� ��� ����	� ��� 3�� 7������ ���� ����� ����� ��  ����  ��� ��2�	&#�� '�	� ��

&��$#������������#����#�������������2�	&#�� ����� ��	##�$#	����+�

������������������ ���� ���	����#���#	�#�'�&��������	#��	�����#	��������#G&#$���(�

�� # � ��		��)#+� 3'� ���#�#� ��		�#�� �#	� ��� ��#� �#$�	��#�� '	��� �#	� �#'�	#� �#� ����

��#	&��	�#�  ���� �#	-� ��#	#�  ��� �� ����� �)����� �#	� '	��� ��#� 	#&#����		��)#-� ��� ��#�

	#��#�����#	�'�	�������+�

����������-�"����������#��#��������3���2#��#�	������#�����#	+"�

������ ����-� "3'-�  �#� ��  ���� �''#	�� ��� &��$#���#� �#	� ������-� �#� ��2�	&#�� �#	�

��	��)��� �(-���#������&��$#���������&�'�	�#��'�	����+�3'��#����#����	#�$��#-����

��#���������#	����#-���#����2�	&#��#	-��#�������#����#����������&��$#�����+"�

67#&����06��:���!32���)��������,�	�#�%�

8����6.-�9���#	�6.+06+/?��



�����������	
���

������ ���

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7�����������7�������7������7�������������������

� �(��	�����
����&��#����������������������	����������������-�"����H�=�������(���

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

�#�����#������#�'-��	� ����������+�#���>�����H����� ��#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-������������'�	��#+"���������#����#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-���������+���#��#��#)#	��'������-���(�������

��#��� ���� ��� )	��� ����$#�&#-� ��� 	#2���#�� �(� ��#� ��#������ ��� 	#$	�2#�� ��#�������

 �����#��#�	��'	�����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#+�

 �������#	���#�'�	�����+�=�#������	#��	#���������$#�$�#-�� �(��	�&��#�����������

����-�"�����H� ����������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

��(����(��>"��������������� �(��	-�"�����������	�)��#��(�)���+���#��#��#)#	��'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ��� 	#2���#���(� ��#���#����� ��&��3�

���#�����+"�� �(��	�����-�"8(������H�3� ����������$������3�����������������H"�� �(��	�

�������$���� #�������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

����#������#��'���#�$#�$�#��������-�"�#��#)#	��'������H�=�������(������������� ���

'��������#	���� �������� �'#����������>�7�������#���������������#��#�����#������#�'-�

�	�  ���� ������� �#� ��>"� ��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����

$#�&#-� ����-� "7��#���)������##� �#���� �������(��� ���(��	� �'#-� ���)������	�)�

�#	+"�

7����&����#�-�"��#(��������(�&�	�#���#�����#	�����#�$	#�#&#��'���#��#��#)#	-���(

������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ��� 3�  ��� $	#�#��  ���� ��#� $#�$�#+�=�#� ��#(�

'����#�� &�	��)� #�&�� ���#	-� � �(��	� ����-� �3� ������ ��2#� ��#�� ������ �#	-��#��#)#	� �'�

�����-� �'� 3� �##$� �#	-�� ��� $	���&#�� ��#� ��2�	&#� ��	##� ���#�� �#'�	#� ��#��#��#)#	� �'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-��	�#	#��������������+"�

����������������3��7����������-�"����� ����� ���#������'���&��$�#��������(�&�	��)�

#�&�����#	� ���#��������#��!���%+"�

8����6.-�9���#	�6.+06+/@��

���(��	#���#������#�'	���������'	�� 9�'�&�'	������������������	�����������&�	�#��

���� �'#�����#����#��'���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

��� ���� #�� �#	� &����+� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����

$#�&#-��#$�	��#����#�����)�2#���#�&����������#� ���+�

����������-�"��������#�8�#��#�-���#�FG���#�-�����-����#��#�����(��'��#� ����&&��#���#�	�

 �2#��������������2#��(� ��#��#��#G&#$����#��#�2#���������#���'(��(�������'��	����#��

������#�����#�)��	���'��-������'�'������#-��������#�&�	�# �'������� �����#��$�����-��'��#�

��������#������	+�7�#� �����2����$�����#���'���#��#���'�#���(�������'��	����#��������#������

���	-������'�'������#-��������#� 	�����'��������������#��$���#	-��'��#���������#��#���)���#�

�	���+���"!7�	��6?��(���A%+�

������ ����-� "��#� ����  ���� ��� ��� ����� ����#�  ��� &�	�#� #�&�� ���#	� �	#� #2#	� ��� �#�

	#��		�#�+� 3'� ��#����&���������#�'��� ���	-� !�+#+� ���#����&�������&&������%-��#� ��� '��))#��

 ������#������$�����#�-������#�&��������)�2#�������-�������� �'#�&��#2#	�	#��	 ���

���+���#	#�������������	����$��#�������������������)���+�"�

������ ����-� "3'� �� ��� �#$�	��#�� '	��� ����  �'#� �(� �� �		#2�&���#� ��2�	&#� �(�  ��&�� �#�

&����	#��	�����#	-������#��#��#�#����#�$��#	��(��'���#�&�������#����&�		(�)-� ������

��#�&������ ������#� ��� ��#� '���#	-� ��� ��� ���$������#��(� ��#� ����)-� ������#��#���-��#������

&�	�#��#	-������#�&�����������	#&�)��#��������+"�



�����������	
���

������ ���

����������-�"�������� ���������#����)���-���������� ����3���2#��#�	��'	�����#�$#�$�#��'�

�� �#�)#+"�

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

 ���$	#)��-�����#��������'�	����&&#$�#���#�)���#�'���#	�������#�&����#��������#�����

�##��#	�&�������)������#	(��#'�	#��#��#$�	��#��'	����#	-� ���'��))#�� ���� ��#������

$�����#�-�����������&�	�#��#	+�

3'� �#� �#�#�� ��#�$��#	��(��'��#	� &����� �'�#	��#�������2�	&#���#	� �	#��(-� ����#��������

$	#2�����(��&&#$�#����-���#��#�&�	�#���#	+�

����������-�"�������� ����3���2#��#�	�+"�

������ ����-� "��#� ���2#� ��� �� ��#� ���#� $������� ��� ��#� '	##� ��� ��� 	#)�	��� ����)�

�&&�������� ��� �2���)�������� &�	�#�� !���%+��#� �&��� �� ��#� ���� ��� ��#� '	##�����&���

������)����#	#������������$$��#��'�	�����#	�)���'#���#����2#+"�

����������-�"��#�����������2#�)�	�������#�&�	���������
# ����'	##� ����������������

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

������� ��(��#��#���#��#�����FG���#�-������������8���-�����'�	�����#� ����&&��#���#�	�

 �2#�-�������#(��	#���#�	� �2#�+��������� ���������#����)���+�

��������������������� ���������#����� �������� �'#-������#����$$#�����&���#������#�'�

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

'��))#�� ������#������$�����#�-�������#(����������2#�����#��#$�	��#�+�

�����������������'��������2�	&#������ �'#������#��'�#	���	##���������#� ��������-�"3�

���$	#)��-"�����#��#�#��$��#	��(-���#��#��������������+�

���������������� ��#���������'���'#���#����2#� ���$	���&#����#��������#	������#�

���)����#	-� �����������2#���#	&��	�#� �����#	-�#2#��'��#�� #���#	+���#����� ��&��

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

�������#(� #	#�#2#	����	#��	����#�&�����#	+�

������ ����� �����  �#� �� ��� $	���&#�� ��#� ���� �)����� ����  �'#� �#'�	#� �#� ����

&�������#����#���		��)#-���#���(��������'��'���#��	��#�$	�&#+�

67#&����0/��3�#	���&#��'�,����	#��'�=��#��)����� ����:��������##�*	���&#��

8����6.-�9���#	�6.+0/+/A��

�����	#���#������#�'	���������������#������#�	��������	 ������5�;���(	������������'���#�

&������'� ��#� �����)����� �������������##�$	���&#���	���#�&������'�'�	�&����-�

��#�-���������#	� ��#	��#��'	��������#	�	�)��� �� ��#�8�����'���������#�FG���#�-��������

���#	��� ���'��	���#	�� ���� ��#�	� 	�)���+� ��#� 	#���  ��� ��#	��#�� �(� ��#� � #	�� �'� ����

����#	��� ������'���#� �����'	##�����2#+�3'���#� ������	���	(�'	##� ���-���#���#	��#��

�#	�	�)��-��������#	����	���#	����#	��#����#�	�	�)���-������#�	#��� #�������#��������+�

����������-"3��#�	����#����#���� �����'	���7���(�� �������	-������� ��� ����3��� ���#�

$#�$�#��'��� �#�)#�����	�&��(����)+"�

67#&����0?��4�2�	&#��'�J�	)���

8����6.-�9���#	�6.+0?+/1��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	��������������������	�������

��� ��� ��� �������������� ��� 3(��� ��� ���8���(	� ����-� "����� ��2�	&#�� ����  �'#�

��	##����#���#'�	#��#�����&�������#����#���		��)#-������#�����##�#��)��������������

��		(� �#	+� ��#	#'�	#-� �#� ��#�� �� �$���-� ��� 3� #�� ���� ���� ��� ������������� ���

���������������	�(	���������#���'���������- �����#(�����-� �=#�����������������(���



�����������	
���

������ ���

���������		(��#	��������#�������		�#������#	�������+���#�$	��#��#�������������2�	&�)�

�#	������##���(��&#+�3������������-��������	# �� �(� ����(��������'���#���)+��"�

8����6.-�9���#	�6.+0?+/B����

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� '	������(�� ��� 7���� '	��� 8���(	� ��� ��������� ���

����

� '	�����9���� ��������((����������	�� '	������� �������	� ����������&��#�

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

�#'�	#� �#� ���� ���� ��#	&��	�#�  ���� �#	� ���� ����-� "��#� ��2�	&#� �'� ��#� 2�	)�� ��� �#+�

��������������	�������������������#-� �������(��#�$	���&#�#���#$�	��#���#	����

��	##����#���#	���	����������#�������		�#������#	�������+��"�

8����6.-�9���#	�6.+0?+/B����

���(��	#���#������#�'	���������'	������(�����7���������8���(	��������������������

�

�'�	�#�������������� �(����������((����������	�����������������#� ��������)� ����

��������� ��� �5�;���(	� �������� ������	� ��� ���<������� �#���������� ��� 3(���

������8���(	�&��#��$���� ��#���������-�"�����'	�����#��#�#	��������2�	&#������ �'#�

��	##� ���#�� �#'�	#� &��������)� ��#���		��)#-�  ���� ��� (��� ����>"���������� ��� �5�

;���(	������"����� ������#���)������� ��&�� #���2#�������#�#�+�E�����������������

���������������	�(	�+�3��#'����#�� ����������+�������#�������#�&��#�����#�����+"��#�

 #��������#����#�+�3����������������������	�(	�-�"E�2#����$���-�������	�(	�H���

��''�&�����#�����&��#����(��+"�������	�(	������-�"�#�$	���&#�#���#$�	��#���#	����

��	##����#���#	���	����������#�������		�#������#	�������+"�3���������������#����#��'�

����+�

����������-�"�������� ���������#����)���-���� �#��������		�#���� ���� �������

�##���		�#���#'�	#-�����#��������������#	&��	�#� �����#	-���#�����	#��#�������2�	)���

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

������+"�

67#&����0@��4�2�	&#��'�7�&���#�

8����6.-�9���#	�6.+0@+?C��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7��������������������������������� '�����-�

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

�����	������� ���� '���2�	&#������ �'#� �		#2�&���(� ���#��#� ��� �#	�����(� ���-����

����������''�����#��#	����#�	��'�#	���#�#���'��#	�����+�

8����6.-�9���#	�6.+0@+?0��

���(��	#���#������#�'	���������'	������������������I����'	�������	�
���������������

�''�����#���#� �2#���'�������������#	���'	������-�����#�������2�	&#����#�� ���#�

�#� ����#	�����(����+�

8����6.-�9���#	�6.+0@+?6��

���(��	#���#������#�'	���������������#��#�	��������������������	���������(-���3��#�	��

����� ��#� �'#��'������	����������� '����#�����������2�	&#��#	+��#�����-� �=�#�(���

��2#��#��	���#������	#�$�	#-� ��#�&��#� ����#+��7�#���������#��	���#�����������	�

������ ��� � '�  ��� ���+� =�#� ��#�  ��� $�	�'�#�-� ��#� ����� ���� ��� �#� ��2�	&#�� �#	�

�		#2�&���(��	����#���$	���&#�#���'���2�	&#� ��&�� �������������#������#'���2#	��#	�

�����	���������� '� ����#	�����(����������#����#-��������������''�����#��#	��#�

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

8����6.-�9���#	�6.+0@+?/��



�����������	
���

������ ���

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

����������-�"�(�)	��'���#	������������ �� �2#�-��#�'	�����#���������#������#�

'	�����#����	�+��#���2�	&#����#����	�((�� ���#���#� ����	��)-������(#�	�$���#�����

�#� ��#�� ��� ��#� ���� ������ ��� (#���#��	���#�+�7�#� ����-� �3� ��#	��� '	������+� 3� ��2#����

�#��	���#��(#�+����#� �2#�����		#��#����� #�� �������������''�+��#��#&��#�� �����

��#�������#	��-������#��������((��	#���#�������+��#�����-������������#�$	�&��&#��'���#�

����'�(��	�$��#	����&�#+��#�$���#����������������+���#��#�������������������+"�

8����6.-�9���#	�6.+0@+??��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	��3��7��������(-�"=�#������ ������

�#	�����(�������2�	&#������ �'#���	##����#�-���#���#	����'	������+"�

����������-�"3'��#���2�	&#���#	� ���#��#�����#	�����(������#'�	#��#�����&�������#����#�

��		��)#-���#��������'��'���#��	��#�$	�&#������#	���-������#���#�������2#�������������+�

3'��#�&�������#�� ��#���		��)#-���#��������� ��#��� 	(������#	���+���#�2�	)�������#�

$	#2�����(���		�#�� �����	#���#����#������������������&&�	��)������+"�

67#&����0A��,��$#��������4�2�	&#�

8����6.-�9���#	�6.+0A+?@��

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

���� �'#-����)�2#��#	�&��$#����������#�'�	���'������2#�)�	�+�

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	�����-�"F2#	(���2�	&#��

 ���� ���� &��$#������ #G&#$�� '�	� ��#� �#� ��� ��� ��2�	&#�� ��� ��� ����&��#�� �� �	��#�

$	�&#������������##����&�#�+�7�#��������'��'� ���� �������&��#������#	+"�

8����6.-�9���#	�6.+0A+?A��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ ����� 3�� 7������ ����-� "F2#	(� ��2�	&#��  ���� ����

&��$#�����+"�

����������-�"3���2#�������#�	����#����#���������'	������D����������������+"�

����������-�"��#	#������'�G#�����������)������������ ��������	���	)#���#�&��$#������

��+"�

67#&����01����#�4�2�	&#��'���#�7��2#�

8����6.-�9���#	�6.+01+?1��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;����'	���7���(����������	������9�'�(-�

�����������'�����7��������#� �'#��'���#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������

$#�&#-� �	� �#	� ���2#-� ���� �� '	##�  ���� ��� �� �'#+� �#� ��2�	&#�� �#	� � �&#-� ��� ��#� �#�

 ��#�� ��� 	#��	� ����#	+���#� �2#���'� ��#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������

$#�&#-��	�#	#���������)���������������''���������������������+��#�'��������������

4�	�
� ����;�(�����������+��#����#����#�-������#(���������&�$��#�������������-�"7�#�

�����	���'�	�(��+�7�#������	���'�	�(��+"�

8����6.-�9���#	�6.+01+?B��

���(��	#���#������#�'	�� ������'	���3��7������'	���7��������������((��������9�'�(-�

�����������'�����7�����-���#� �'#��'���#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������

$#�&#-���2�	&#������'	##� �'#�� �&#-�����#����#������������''��'�	����$���-�����#�

����-�"7�#������	���'�	�(��+"�

8����6.-�9���#	�6.+01+?.��

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

3�	����� ��������	���������(��� �����9�'�(-������������'�����7�����-� ��#� �'#��'� ��#�

*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-����#��;�(������������'�	����$���+�



�����������	
���

������ ���

�#�����-�"3���2#���2�	&#���(�'	##� �'#� � �&#+"�;�(�� ��������������-�"7�#������	���'�	�

(��+"�

8����6.-�9���#	�6.+01+@C��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	�����-�"=�#���#����2#�

��2�	&#�� ����  �'#� � �&#-� ��#� ��� ��	��� '�	� ���� ����� ��#� ���� ��		�#�� ����#	� ������-�

 �#��#	���#����'	##��	������2#+���#�������'���'	##� ���������	##��#��	����$#	����-����

��#�������'������2#�)�	������ ��$#	����+�

8����6.-�9���#	�6.+01+@0��

���(��	#���#������#�'	���������'	�� 9�'����������������������	�����-�"3'������)�2#��

�������2#�$#	������������		(-���#���2�	&#��������#������'���#����2#-��������(�#��#�����

�(�$� #	��2#	�������2�	&#+�9����)�����#����)���������� ������#����#����2#�)�	���'�����

���#����2#��	���#����2#�)�	���'�����'#���#����2#+"�

67#&����0B������#�&#��'�7��2#�E�	���4�2�	&#�� �#�*	#)���

8����6.-�9���#	�6.+0B+@0����

������ ����-� "9#���#	� �� '	##���� �	� �� ���2#� �����2�	&#�� �� ���2#�)�	�� �	� �� ���2#� ���

��2�	&#����'	##� ���-������		#2�&���#���2�	&#-��������)#�����$�(�����#�&#�#2#��'�

��#����$	#)��-�����#�&����	#��	�����#	+"�

������ ����-� "�� '	##���� ����������)#�� ���$�(� '�	� ��#� ��&���)��'����� ��� �#��#� �����

���2#��'����#	�$#�$�#-��	���������2#�����)#������$#��������#(�'�	� ������������#	�� ��

#G&#$�� ������#�$#	��������'���������#	+"�

67#&����0.��3�����'�=��#� ���#����������	#������)�

8����6.-�9���#	�6.+0.+@6��

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

���	�������<�����������-�"��#� ���� ������#���#	�������������#������� � �#	#�

�#� ��-� ����� '�	� '��	� (#�	�-� ��#� ��#� ��#�� ����� '�	� '��	������-� ��� ��#� ��#� ��� '	##� ���

��		(+"�

����������-�"3'���#���		�#���'�#	��#	����������2#	-�	#)�	��#����'� �#��#	���#�# ��������

����&�������#����#���		��)#��	���-��#	�'�	�����������������#����'��&&#�������#	+"�

����������-�"�������� ���������#����)��������'��#	��������	#�&�#���#	��#'�	#���#�����

	#��		�#�-��#������	#�#����#������#	+"�

������ ����� ����� �#� ���� �##� $#�$�#� ����$$	�2�)� �'� ���#�#� �� ����� ����� �#� �'� ��#�

$#�$�#�!�'��� �#�)#%����	����#��������	�������<�������������#�����-�"�#	�'�	����������

&����#�� �#��#�&��#��#���#	��#	��	��#�$	�&#��	����� �'#+"�

������ ����-� "3� ��2#� �#�	�� ����� ���	� ��� ���<������-� �$#���)� ������ ��  ����  ���#�

���������2�	&#���#	� ���#��#� ������#��'	����#	-������#��#�������#	���&�������#�

# ���'���������)��#	���&���������	#�&�#���#	-� ���#���#�# ���'�������2�	&�)��#	����-�

��������#�������		�#���)��-�����-���#	�'�	���������� �����2�	&#���#	��������#����'�

�&&#�������#	� �#��#	��	������#�# ������������&�������#����#���		��)#+��"�

����������-�"�������� ����3����#���#��#����'� ����3��#�	����������#������)���+"�

67#&����6C��3�����'�4�2�	&#����4�2�	&#��'��#��	����)�=��#�

8����6.-�9���#	�6.+6C+@/��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9�'�� �������������� ������	� ��2�	&#�� ���� �'#�

 ���#���#� ����#��	����)�����#����#��'���#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

���)	�������$#�&#-����	�������<����������#����#��#��#)#	��'������-���(���������#���

���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ������ ��+� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ���



�����������	
���

������ ���

)	�������$#�&#-�����-�"E������#�������������#��#	���&������##$��#	��������#����$�	�'�#��

�����#�������$#	���������#����$�	�'�#�+���#��'��#� ���#�-��#����##$��#	-��� �'��#�

 ���#���#����������2�	&#��#	��#'�	#��#�������#	&��	�#� �����#	+�����������#������ ��&��

����������&�����#��'�	� ��#� ����	#���2�	&#�+"�

8����6.-�9���#	�6.+6C+@?��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	����	 ������5�;���(	�'	���������-�

������������-� ����� ��#� �������'��� ��������	������� �������8��	����7������ ����

�#	�����#� �#���#�����#�#	#����#����	��$#	�����'��#	�����+�3��7����������-�"����� ���

�#���#�������	�����������	������-������#������������	 �������$��#���#��	�������

$#�$�#� ���� �	)�#�� ����������� ������ ��+���#(� ����� ����������-� ��#�8�#��#�-� ��#�FG���#�-�

�����������8���-����	##���	�+�������������-�������$��#���#��	���+�4��(����� � ������	��

�	#>�D�	���	#����#���'��#&���)�$�	#��'�#	��#��	�����+��"�

8����6.-�9���#	�6.+6C+@@��

���(��	#���#������#�'	��������������3��7�����������������#��#�	������8��	���������	�

��������(-�"3���2#�#2#	��##��(��'���	�'������ ������������(����������� ��� ������#�

����#�#���'���������#��+"�

8����6.-�9���#	�6.+6C+@A��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'�����;�(�����������'	���7���(����������	�

���������� �����#����7(	��� �#����� �'#������#)���#	����	���#��	����$#	�����'�#	��#�

������2�	&#���#	+���� �(���������7�'(�� 	��#�������#��;�(����������������������+�

;�(�� 	��#�������-�"=�#���#��#)���#	����	��$#	���-���#� ���'	##�'	�����������#� ���

'	##�'	����#	-�����#���#�������#	���'	����#	��	���#�'	������+"�

8����6.-�9���#	�6.+6C+@1��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	�����������8��	���������	����������

7���(����������	����3��7��������#�������(-�"=�#���#���2�	&#�� ����#�#	����#�

�#)��)��'��#	� ���	��$#	���-���#����&�#�	�(��#$�	��#��'	����#	�������������#	#� �����

��#	���&#��#� ##���#������#��������&&#�������#	+"�

8����6.-�9���#	�6.+6C+@B��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'�� ��������������������	�����-�"=�#������

��2�	&#������ �'#������#��#)����#	����	��$#	���-���#����'	##�'	�����������#����'	##�'	���

�#	+"�

����������-�"���������� ����)���	#���#����)���+"�

8����6.-�9���#	�6.+6C+@.��

���(��	#���#������#�'	���������'	������I���(�����������������-���#��� ����'�������	��

��������D��������������������7���������������������-�"=�#��� ���������2�	&#��

����#)����#	����	��$#	���-���#����&�#�	�(��#$�	��#��'	�������������'	##������		(��)��+"�

8����6.-�9���#	�6.+6C+AC��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� ����� �#� ���� �#�	�� ����� 7���� ��� �������((��� ��� 3��

7���������7���(����������	���������-�"��#�������'���#� ���� �������������2�	&#����

��	##�$#	����+"�

8����6.-�9���#	�6.+6C+A0��

���(��	#���#� ����#�'	���������������#��#�	��3��7��������(-�"��#�������'���#���2�	&#��

 �������	#&��#���(���#��#��	����&(&�#��#2#��'���#����#��	�)#�+"�!��#�	#������#������

����	����(�	#&��#���(���#��#��	����&(&�#��������##� �#��#	���#� �������$	#)����	�

��+%



�����������	
���

������ ���

8����6.-�9���#	�6.+6C+A6��

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

 �'#����#������'�	�����2�	&#-�����#����������#	-�"=�#�(�����2#�����(��	�$#	���-���#�

�#����#+"�=�#���#������#	�$#	���-���#���������+��#�����-�"=�#�(����	#�$�	�'�#����#��#���

�#+"�=�#���#� ���$�	�'�#�-���#��������������#���2�	&#���#	+�

����������-�"����������#��#����'� ����3���2#��#�	����������+"�

67#&����60��3�����'�=��#�����#�	�����#�� �#�4�2�	&#������#��

8����6.-�9���#	�6.+60+A/��

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

7���(����������	�������#������������(�����7���������������2�	&#����#����)��#	��'�

���� �	������� ��� ��������� �		#2�&���(-� ��� ���� �	������� ��� ��������� ����� �#	�

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

�����������������#+�7�#�����-�"I#�	�������������#�����	#��	���#� ��������#	�����#+"�

��	 ������� �� ����7���(���	#���#�-� �������	����������� ��#��$$#	������2#	��#+"�

��	 �� ����� �� ���� ���D����� 	#���#�-� "������ ��#� �''��	� �'� I������ ����D�(�� 	#�&�#��

(��>"������������-�"�����	#�'�	&#������#������#����	(��'�I������"���	 ������-�"3'�(���

�� ������#2��-� ���#2#	�#2�����#	#� ����#� ##�����#�� �����#��)��'�	�(��+"�!7##��������

A1+%�

8����6.-�9���#	�6.+60+A?��

���(��	#���#�� ����#�'	���������'	���9�'�� ����� ��#����)��#	��'�7�������;�(�������	�

���9�'�(�� �����#� �'#��'����������������	��������������''�-�����#���2�	&#��

�#	��		#2�&���(������#���2#�����+����������������	�	#���#���#	 '�	�����+�

8����6.-�9���#	�6.+60+A@��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	���2�	&#���#��'�����

 �2#������#�����#��'���'��-���#� �'#��'���#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������

$#�&#-� ���#��#� ����� ��#� �(� ��� ��#������#+ �#� #������#	�	���#�'	����#������#�

����#���#�)��2#	�#��������$#	����������#�#	�������#�	#��	#������#	+�

8����6.-�9���#	�6.+60+AA��

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

���#�� ��� �������)#�����$�(���#�	#��'�	��� ���� ���#����������2�	&#���#	� ���#�

��#� ��������#��#������#+�7��������������((�������-�"�#	���������������)#�����$�(���+"�

7��#�#����#�-�" �����'��#	����������#�������2#���>"��#�����-�"��#���#������$�(���+"�

7��#�#����#�-�"����'���#���#�������2#���>"��#�����-�"��#���#����	������$�(���+"�

67#&����66������#�&#��'�4�2�	&#��=����

8����6.-�9���#	�6.+66+A1��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	������������ �����5��-� ��#��� ����'������ ��� ���

7�'(��'	�������7��������������	����������� ' '	���I����������D�(�����������

��	� �����'�� ��2�	&#�� �#	� �������#�(� ���#� �#� ��� � �(� �� 7(	��+����� �)#�� �#�� �#	�

���#���	�#(� ��� ��#� ������$�#��#�� ���� ��-� ��(�)-� "8(������-� 3� ����� #G$#&�� �(���)�

'	��� (��+"� 7�#�  #�� ��� ��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ����

$#�&#-�����#���#�����������+��#�����-�"������2#�������#�&#+"��#���#��	�#	#���#	�

����$#���#	����������#�����#��'�����7��	��+���#��#�����-�"���������� ���� �����(�

&��$�����2����+�7$#����#����������#�����#��'�3������������+��#��������������

���(���&����	#�������������#+�=�#�(����	#�'	##����	#��		(-��#����#+"�



�����������	
���

������ ���

7�#�&����#�-�"=�#�3� ���'	##����	#��		(-�3��#���#����������������� �(���������

7�'(�� ��� ���� ����� ��� ������� ���� ���#�� '�	� �#� �� ��		��)#+� ��#� �#��#)#	� �'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-� ����'�	���������-��#�#2#	�$����

�� ��������&��'	�������������#	�!�+#+��#������ �(���	�2#���)%-�������'�	���� �(���#������

$��	���� ������$	�$#	�(+���		(����������;�(�+��3���
#&�#�������������#�����-����		(�

���������;�(�-�����3���		�#�����-����������$���)������������3� ���&��#�� �������+"�

8����6.-�9���#	�6.+66+AB��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ ����� �#� �#�	�� 3�� 7������ ��(-� "��#�  ����  ��� ���

�������#�(� ��2�	&#�� ��#�� ��� �#�2#� �#	� ����#� ����� ��#� ��� '	##� ��� 	#��		(+� 7�#� ���� ��

����#�&#���#�����#����$	#)��+�3������&�	&�����&#���#���������$#������#	������

��#�)�2#����	��+"�

����������-�"�������� ���������#����)���+"�

67#&����6/��3�����'�7��2#�E�	���4�2�	&#���(���#�	���������

8����6.-�9���#	�6.+6/+A.��

������ ����-� "=���� ��� ��#� ���)� ��� �#� �� ���2#� ��2�	&#�� �� ���2#�)�	�� �#� ��#� ��� ��

���2#������#���#�����#��'	##-����������#	�����������#�������'������2#�)�	�-�����#	��#�)��#��

'	##���#����� &��)#��#	� ����� �#��#	��	�����#�&�������� 	#��	� ����#	+��#	� ����� ������

���#	#�+"�

���������#�-�"��#������$�����#�� ��&�������2#��&�	�������#����#��������+�=�#��#����

'	##���'�#	��#������&�		#�������#'�	#���#�$�����#�������##�#G#&��#�-���������������#�

������'���#����2#+"�

����� ����-�"=�#���'	##������2�	&#�������2#�)�	����	##����#�-��#	���������� ��$#	����+�

=�#������2#���2�	&#����'	##� ����� �&#-��#	�����������	##�$#	����+"�

���������������������� ������������2#�)�	������� �'#-�����#����)����#	�����#���#	�'	##-�

���#	����� �����#�������'������2#�)�	�-��+#+�� ��$#	����-������)�����#��������������#	&��	�#�

 �����#	+�3'��#�����������#	&��	�#� �����#	��'�#	���(�)��#	�����#'�	#��#��#���#	�'	##-���#�

��(�������� ����������#�$#	��������$���#�+�"�

67#&����6?��E##	���,��$�#	���3�����'�4�2�	&#�

8����6.-�9���#	�6.+6?+1C��

���(��	#���#������#�'	���������'	������(�����7�������'	�����5������������������

D���(�����:�(���������7��������������((�������-������	�������<�����������-��3'��� ����

�����2�	&#����������#��	�� ��$#	����������#����$���#��	����)-���#������ �����#�

�����+�3'�������&�#�	��������#����$	#)��-�������������+�3'���-���#�����������������'���	##�

�������'�#	���#��#-������#���#����'	##������		(+��"�

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

"4�2�	&#��#��)������#-���� ��#���2#���#�����+"�

8����6.-�9���#	�6.+6?+10��

���(��	#���#�� ����#�'	��������� '	���3��7�����������7��������������((�������-�"��#�

������'���#� ���� �����##���&������(������(#�	+"�

����������-�"=���������#����)��������������2�	&#�� ���� ���#�$#	��������$� �#�

�#	� ������� ��2�	&#�� �#	� ��� ����� ��#� ����� �#������+� 3'� ��#� ���� ��� ���� ��$#	���� ��

��#�-� ��#� ���� �� ����� �'� ��	##������+� 3'� ��#� ���� �� $#	���� �#'�	#� ��#� #�� �'� ��#� ��	##�

�����- ��#��&&#$�����#�$#	���+�3'�����#	��#�������$���� ��������#	���2�)���$#	���-�

��#���#����������'���	##������+�3'���#��������#&���$#	�����#'�	#���#�#���'�����#���	##�

�����-� ��#��&&#$��� ��#�$#	���+� 3'��#������� ��#�$���� ���������$#	���-���#���#� ��



�����������	
���

������ ���

������'���	##������+�3'���#����������	��$#	���-���#�������'���#�$#	�������&��$�#�#+�3'���#�

��#�� ��� ��2#� �� $#	���-� ��#�  ����� ��	##� �����-� ��� ��#� ��#� ��� '	##� ��� ��		(+� �#	�

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

�		#2�&���#+"�

����������-�"��#����� ��������������� �#��������2�	&#������ �'#����������#��$�������

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

�#	��#'�	#��#��������� ��#	&��	�#� �����#	-� ��#���#��������� ��� ��������$���#���'��#	�

����+��#	������������ 	�)#������#�'����#		#���'��#�	#��	#������#	����������##���'�

�#	+"�

������ ����-� "=���� ��� ��#� ���)� ��� ��� ����� �'� �� ���� �#&��#�� ��������� ���#� �#	�

��������������'�	������#��#��#&��#��������-��#����#����#������#	������)������#������

�#	�����+�3'��#	���������'����#�-��#��������&&#�������#	+�3'��#�	#��		�#���#	��'�#	���#�#��

�'��#	�����-��� #2#	-������������&���#�������2�	&#+�3�����	#��2#���#	�'	������� �������

��2�	&#+"�

67#&����6@����#�� ���	���#	��

8����6.-�9���#	�6.+6@+16��

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

� ���	���#	�������� ���������-���#�FG���#�-�����-"3'�(���'#�	����	#�&���#� ##���#�� �-�

�$$�������	���#	� '	�������$#�$�#-� ������	���#	� '	����#	�$#�$�#+� 3'� ��#(��#��	#� ����#��

���)�� �	�)��-������� �������#� $#�&#� �#� ##� ��#�-� ��	#�(������� ���<� �)-�� �	#-"�

!7�	��?��(���/@%-��������#��#$�	����������#�
���)� #	#��2#	�##��(���#�� ���'���#�+�

������ ����-� "����� ��� ��#� �#��� �'�  ���� 3� ��2#� �#�	�� '	��� ��#� $#�$�#� �'� �� �#�)#+�

=���#2#	���#�� ���	���#	����(�&�&#	�)��#$�	������	�
���)�������#�����&����#	�����

"�

67#&����6A��������'��#����4�2�	&#� ���#�9���(#����		�#��

8����6.-�9���#	�6.+6A+1/��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	����������	�������<������-�������������

���	-� ��������� ��� �����-� 7����� ��� ��������-� ���D����� ��� ��������-� 3��

7�����-���7���(����������	���������-�"3'����������2� #�������2�	&#����� �'#��#'�	#�

��		(�)��#	������#��#��	#��������2� -���2�	&#��������)���	(�'�	����� �#��#���		�#��

�#	+"�

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

��#	#� �������)�����)������#�#� �������-�"F2#	(� ����3���		(������2�	&#�-"��'�

�#����������#����$#&�'�&��	��#��	� ���+�

����������-�"����������#��#����'� ����3���2#��#�	�+"�

������������������������(�)�������� �'#-�"�����	#���2�	&#�-����#2#	(� ����3���		(�

�����2�	&#�-"��	��������������$	�$#	�(� ������#���������'��#�������������&�������&�-����

�#� �	��# ���������� "��� '�	����� �2#�-� ��� ��� ��2�	&#� ����#� ����-� ��� ��� '�	����� ����#�#�-�

�F2#	(� ����3���		(������2�	&#��-��'��#����������#����$#&�'�&� ���-��	��#-��	����-��	�

��&�-��������������)�����������#�&����		(�����#� ���#�+����'�	�����$	�$#	�(-��#�)�2#��

�����	���'����� �(����������+"�

67#&����61��4#����#��'��#� ������9�����2#�3�#	&��	�#� ������#�	�=�2#��

8����6.-�9���#	�6.+61+1?��



�����������	
���

������ ���

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	��� 3�� 7������ ����� 7���� ��� �������((��� ����-� "3'�

���#�#���		�#���� �������&������2#���#	&��	�#� �����#	-���#	#�������#����#��'���

(#�	��#��'�	����������2#���#	&��	�#� �����#	+�3'��#���#����-���#(��	#��#$�	��#�+"�

8����6.-�9���#	�6.+61+1@?��

���(��	#���#������#�'	���������������#��������#��3��7������������ �#��#	���#��#����#

 ����#��'	�����#���(��#�������		�#���#	-��	�'	�����#���(���#�	���#����#���#������#'�	#�

��#�7����+��#�����+��3�����'	�����#���(���#�$	#�#�������#'�	#���#�7����+��

������ ����-� "��� '�	� ���#�#� ��� ���� ��#	&��	�#� ���� ���� �'#� ��� ��#� ��� $	#2#�#��

'	�����#	&��	�#� �����#	-�3���2#�����#�	���������#	#�������#����#��#��'�	������	��������#(�

�	#��#$�	��#�+"�

67#&����6B��E##	���7#&������4�2�	&#�

8����6.-�9���#	�6.+6B+1A��

���(��	#���#������#�'	��������������3��7����������-�"3���2#��#�	���������#��#��#)#	��'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-��������������'	��������'� ��������#�

 �2#�� �#��#��#&��#�������-�����#�'��	�����#$�	��#�'	�����#�	#��+��"�

8����6.-�9���#	�6.+6B+11��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� ����� 3�� 7������ ����� ����� �#� ���� �#�	�� 7���� ��� ���

����((��-�����(����������	����������� '-����(������������������������������

�����-����7���(����������	������(-��������#(������#�	��������	�(	����(�������#�����

�#�	�����	� ������<���������(-�"3'��� ���� �����2�	&#���(��#	���������&#��	� � �&#-�

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

�	���2�	&#���#	-������#���#���		�#���#	�'�	���������-���#���� ���������&&�	��)���� ����

	#������'��#	���2�	&#+"�

����������-�"�������� ���������#����)���������#	#���������$��#���������+"�

8����6.-�9���#	�6.+6B+1B��

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

�'������	����������;�(��������<������+��#�����-�"�����������������	����������

;�(��������<������������#���#����3� #��������+�3�&��#����$�����������#	#� #	#�

 ��$������ ���	��'#��#	��$��&#����#	#-����� ���'��������2#�� �����#��������#��������

��#	#+��#�����-� �4�2�	&#��#	-��	��(��#��(� �����#�� #�	�-� 3� ���������&�������&�� ���

(��H��3�����-��3�������2�	&#��������������#�+����#�3��#'���������3��� ����������������	�

����#�	����������������3�����������������(���������+����������������	� ���'�	����-�

�������-���������������2�	&#-������#���������	���'�	�(��-����	#��	����(��	����#+��3� ���

������������#��#����3� #������������������5�;���(	� ��� �����#����	��'���������������

���#+� 3� ����� ���� ������ �(� ��������� ���  ���� ��������� ��� ���	� ���� ����� ��� �#+�

��������� ����5�;���(	������ ����#-� �7�#� ��������	���'�	�(��-���� 	#��	� ���(��	����#-��

����#� 	��#��������	��������� ����5�;��	�� ��� �����#����	��'�����������	�#	#��

���� ��� $�������������� �������	������� ��� ��� ��2#� ���� �#�2#��#� ����(� '����(�

���#+�3� #����������-����7�'�((�-���#� �'#��'����������������	�'���#�������(� �'#�

����������#�&������	�)��#	�����(�����#� ������#��� �#�)#��'����������������	+���#�3�

�2��#�����������������	�����#���(��'��(� #���)������#� #���)�'#��������#�&��#+"�

8����6.-�9���#	�6.+6B+1.��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� ����� ��������� ��� 4��	� ����-� "3 �#�	�� ��������� ���

���	� 	#&��#� '	��� ��#�D�	��-� �*	�$�#�H�=�#�(�����2�	&#� ��#-���2�	&#� ��#����� ��#�

�#)��)��'���#�	�����+�"�



�����������	
���

������ ���

����������-�"�#��#����(�����-�������#��#�$	���&#�#���'���2�	&#������#��#)��)��'�

#�&��$#	�����'�$�	��(+"�

8����6.-�9���#	�6.+6B+BC��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������������	 �����������'���#	�����-�"3����#������#�

���������� �������2�	&#����� �'#������#�	#��	�����#	��#'�	#��#	� ����� ����2#	-����

����� �����	�)��-�#2#��'��#���2�	&#���#	��������������#�+���#���� #��������� �'#����

��#���2�	&#���#	���� �#���#�#���'��#	������ �������)��-��#�������#	���&�������#�

��2�	&#���#	��������-� �9�H�8(������-�3� �������)�����(������(��� ����#2#	��#����#����

��		(� �)��+�� �����-� ��#� 8�#��#�-� ��#� FG���#�-� �#�� �� -� �4�2�	&#� ��� � �&#-� ��#�

����	���#�	#�#�����	��#���)�'	##�����(+��*#�$�#���#���	#���� �	�����2�	&#�����# �

��)���'	����������(� �#��#	��	������#(� #	#���2�	&#���	������2�	&#�+"�

8����6.-�9���#	�6.+6B+B0��

���(��	#���#������#�'	���������'	������ 	����;�(�����4��������������-���#�8�#��#�-���#�

FG���#�-��#���� ������������ �����2�	&#������ �'#������#�	#��	#������#	� ���#��#�

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

�#	��(���������	�#	��������#	���	�-�"4�����	#������#���(�'�	&#-�����	��)	#��+�=��#2#	�

��#����������� 	�)#������#�'+"�!7�	��6��(���6/0%+������� �	����#���(�������(��+�

8����6.-�9���#	�6.+6B+B6��

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

7���(��� �������	� #	#� ���#�� ������ ����� �����2�	&#�� �#� �#� ��� �	��+���#(�

����-�"=�#����	��������2�	&#�-�������2�	&#�������� #�+�3'��#������-��#��������#��'�	���+"�

����������-�"�������� ���������#����)���+"�

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	� �����7��������������((�������-�"3'���

�����#�����'�����#��#�������$#�������� �'#-���#(��	#�����#��#$�	��#�+�"�

����������-�"�������� ����3��� ���#�$#�$�#��'��� �#�)#�����	�&��(����)+"�

6.+/C�3�����'�=��� �� �#�*	#)���

67#&����6.��3�����'�=��� �� �#�*	#)���

8����6.-�9���#	�6.+6.+B/��

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

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

$	#)��� ���� ���#��������������#��&�����	#��		(+�3������������-�"�����#�#���'�

� ��$#	����+"�������	�(	������-�"=�#���#�)�2#����	��-���#����'	##������		(+"�����7������

��������	�������2����#������7�����-���#� �'#��'���#�*	�$�#�-���(���������#�������

���)	�������$#�&#-�������#���#	��������������7����������-���7���(�����������(��)�2#�

��	������'���������'�#	���#��#�����'��#	�������-����� ���#����#�������		(��#	+��#�

 ���(��)������#����#	� ������+�7�#�$	#'#		#����#�(��)������������#����#	��������-�

������	#����'	##������		(�(#�+���#	�'����(� #	#�� �(�����#���$#������� �#��#	�'����(�

&��#-���#(� �����)�2#��#	�������+�7�#� #�������#��#��#)#	��'������-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-�����#� ����-� ������	#� '	##� �����		(-������		(� ���#2#	�(���

 ���+��"�

8����6.-�9���#	�6.+6.+B?��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9�'�� �������������� ������	� ������#����������

 ���� ���#����������#�� ���#���#� ���$	#)��-�����#�����-�"=�#���#�)�2#����	��-�

��#����'	##������		(+"�������'���#����	� ��� ��� �������������������������	�������



�����������	
���

������ ���

<������ ��������-�"������#�)�2#���	��� ���#��#	�������� ����������������#�-����	�#�-�

��#� ������#�'	##������		(+"�

8����6.-�9���#	�6.+6.+B@��

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

�������	������������������7���(� ���������(��)�2#���	�����'# ��)�����'�#	���#��#�����'�

�#	�������+���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-���������

�#	-�"�����	#�'	##������		(-������		(� ���#2#	�(��� ���+"�

8����6.-�9���#	�6.+6.+BA��

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

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

��#������'� �� �	�� ���)�2#���	��� �� '# ��)���� �'�#	� ��#��#�����'��#	�������+�����

7����������-�"=�#���#�)�2#����	��������#�&�������#����&�		(�)-���#����'	##������		(+"�3��

������ ����-� "��� ��#� #�� �'� � �� $#	����+"�������	�(	�� &��#� ��� ����-� "3� ��� �����(�

#$�# "-��#��)�����7�����+���#(� �#��<�	�(�-� ���� ����'���������� ��������� ���

����7�����-���#� �'#��'���#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-��������

�#	���������+��#�&��#���&������������#���������#���������������7���(�����������(������

)�2#���	�����'# ��)�����'�#	���#��#�����'��#	�������-������#������	��)�����#�����#	����

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����#���������-�"����

�	#�'	##������		(-������		(� ���#2#	�(��� ���+"�

����������-�"���������� ���#�$#�$�#��'��� �#�)#��#	#�&����#�����&�+"�

6.+/0�=��� ���#����)�����#�	�����#�������I	##������		(�

8����6.-�9���#	�6.+6.+B1�

���(��	#���#������#�'	���������'	���7�������3��������<�������
	��'	�������$��#	���

���-�;�(�������<�������
	����������I�	�(���������������7��-���#�����#	��'�����7����

���<���	�-� �'�	�#���#	� ����� ��#� #�� ��� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

���)	�������$#�&#-�������#������#����#����	#��	�����#	�$#�$�#����)���#�8���<���	��

��&#��#	������������)�#��������#�	&���'����#��'��������2#�� �������	��� �(�����#�

����&��)����$� ������#��#�	����D����-�! ��&�����A����#��'	��������%-������#(�����

����#�����+�

7�#�����-�"3����#����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-��'�3�

&����� 	#��	� ��� �(� $#�$�#� �� ��#� 8��� <���	�-� ��� �(� ������� ���� ��� �#'�� �#� �� ��

� #���)�  ��&�� �#��)#�� ��� ���-� ��� ���� �#'�� �#� ������#�&#+� ��#��#��#)#	� �'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-��#�+��7��3��#'�+�=�#�3� �������#�

&��	�(�	�-���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�&���#���#�

�	������#���#-����3��� #	#�����+��#�����-� �=��������(�����(>��3�	#$#��#����#����	(�

�������(�������+��#�����-� �7��(���(��	�����#������ ������� 	���#�	#�&�#�������#	�+��3�

������#����������#�����#�'�	�'��	�����������#���(�+"�

7�#����#�-�"=�#�����������''���#��'�	��#-�3��������������-�����#�'���� #��������

���#��#&�������(���+"�

8����6.-�9���#	�6.+6.+BB��

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

'	���7���� ����������((�����������	�������<��������#����&�� ��� ��'	�����#��#�#	��

���$	#2#�#����#��'	������)���#���

+�

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

<���������#�-�������� �'#� #�� ������������ ������	�����#���#�� �������������#	�



�����������	
���

������ ���

�������������#������#���#�����#����� ��&����#(��������D���-�!������	�&������#�

������	����'������%-�������#�������'���� ������#���	�)���'�	��#	�������(��2#	�)�����#	#+�

�#�'�	���#��#	���������+�7�-���#� #�������#'�	#��� �'	�������������$#����#� ���#�

��(�����#�	����-����� �#�#2#�)�&��#-���#��$#����#��)������#	�����#+

8����6.-�9���#	�6.+6.+B.��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� ����� ������� ����	 �� ����� ������ �� 8#����� ����

 ���#����������#�-��������#� ���������(� �#	#��#	�$#�$�#����(#�+�

����������-�"�������� ���������#����)���+"�

8����6.-�9���#	�6.+6.+.C��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'���������������������	�����-�"��#���(�$��&#�

�� ���� ���#��������������#������� ���� �������������#�(���2�	&#��&���$#����#�

�)����������#�	�����#�+"�

67#&����/C��3�����'�������=����� �#��#	�����#	�4�#��

8����6.-�9���#	�6.+/C+.0��

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

��������� ��(� ����� ;�(�� ������� ��������� �#$�	��#�� ���#��#� ��� ��#�	� �2#�� ���

 #	#����2#�)�	��� ���������	#�&����	#�����#� ���������#�-��#&���#���#( ������		�#��

��#���'�#	��#��	�� ���#��	����$#	����+��#��#$�	��#����#���������#(�������#��������

�'�'��	�����������#���(�+����D���������������������-�"E��	(��#���������H�������

��(��������8���-������#��'�(��� �����#-��#�2�)� �2#�-���#(��	#���� �2#�+��"�

8����6.-�9���#	�6.+/C+.6��

������	#���#������#�'	���9�'����������������������	�����-�"��#�������'������� �����

 �#��#	�����#	���#������#��#��	����$#	���+"�

���(��	#���#������#�'	���������'	������(�����7������������D���������������������-�

"��#�������'������� ����� �#��#	�����#	���#������#��#��	����$#	���+"�

����������-�"�������� ���������#����)���+"�

���������#�-�"3'���#���#�������2#����#��	����$#	���-��#	�����������	##������+"�

67#&����/0��3�����'�7��2#�E�	��� ���#�����#	��	��������4�#��

8����6.-�9���#	�6.+/0+./��

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

7���(����������	�����-�"��#�������'������2#�)�	�� �#��#	����������#������ ��������

���'�2#���(�+"�

8����6.-�9���#	�6.+/0+.?��

���(��	#���#������#���#����#��'������'	���������'	���3��7�����+�

����������-������������2#� �����2�	&#�������2#�)�	����������������#�����������#-�"�#�&��

	#��	�����#	+�3'��#���#���#�� ���#���#��������������#������'	����#	���2�	&#-���#���#����#�

������'��� ���2#�)�	�� ���#����������#�-� ��� ��� ��� � �����������'�2#���(�+� 3'���#�����

�##��#��'	##�����#�&��	#��	�����#	-������#���#�����&����#�����#$�	��#��'�#	���#�����

�##��#��'	##-�����#���#�� ���#���#��������#������'	�����#���2�	&#-���#���#����#�������'���

'	##� ���� ���#��������������#�-�'��	�����������#���(�+����������#&���#���#������

�'� ��� ������#'#����#	� ���#���#� ���'	##-�����#	�����������#�������'���'	##� ���+"�

����������-�"�������� ���������#����)���+"�

67#&����/6��,������3�#		�$����

8����6.-�9���#	�6.+/6+.@��



�����������	
���

������ ���

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

������(����������������3������(	�5�����-�"3� #��������#������#������ �����7����

���<���	��������3������(�����������#������������&��������#		�$���+�����7�������<���	��

����-� �=#�  #�� ����  ���� ��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����

$#�&#-�����#�#G$#�����������#�8��������������+�=#���������#��	����$	���#	-���� #�

�#��	#����#� ��#����&#����&(� �����	��'�	���+�=#� ��#����#�	����-���� #  ��#�����

$	�&���#� &������ ��#		�$���+� =#� ����-� �7�����  #� $	�&���#� &������ ��#		�$����  ���#� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�������)�����#'�	#� #�����

���>��=#����#���������������������#�����-�������������2#������������+ ��#	#�������#�'�

 ��&�� ��� ��� &��#� ���� #G���#&#� �$� ��� ��#� 4�(� �'� ����)� ���� ����� ���  ���� &��#� ����

#G���#&#+��"�

8����6.-�9���#	�6.+/6+.A��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	��������9��	-� ��#��� ����'����	� ������(�������

'	��� ���	� ��� 7��� ��� ���� =����� '	��� ���� '���#	� ����� �#� ��#�� ��� $	�&���#� &������

��#		�$���+�

8����6.-�9���#	�6.+/6+.1��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	��������9��	-� ��#��� ����'����	� ������(�������

'	���3���'���-���#��� ����'������((���������	��'	��������� ������'������((�����

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

8����6.-�9���#	�6.+/6+.B��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	��������$	�&���#�&������

��#		�$�����������)����������� �������$$	�2#�+�

8����6.-�9���#	�6.+/6+..��

���(��	#���#������#�'	���������'	���4��	�����7���������5���'	��������

�
������	�

���E��5�(��������#� ��������)� ����;�(������������ �#�3��I����&��#�������+��#� ���

'	�����#��#�#+��#�����-�"����7���H�3���2#����2#�)�	��+�9�#��'� ��#� �2#�����(��##$�

�	#���	#�$�#���)�����#�������#�-������������'���#��$�#��#��#������&�������3� �����

&������(� ��#�-� ������ 3� ��#�$	�&���#� &������ ��#		�$���>"�;�(�� ���������� ����-� "E�2#���

�$���-���

�
H"�"3�����-����(�������'�	)�2#�(��H�=#����� ����(������	�#	�����#�	�'	���

(��H���#�����-��E�2#����$���H��3�����-��7�#����(��	�'�#��-��'�(��� ���-� ��#	���-�����'�(���

 ���-��#�2#�������	��(+�3��#�	�������'	���;�(�+��;�(������-���#������$��#���#��	���+��"�

8����6.-�9���#	�6.+/6+0CC��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� '	��� ����(�� ��� D�(�� ��������� ����� �� ��� &���#��

;��'�'�����������3�������� ������#��������&��������#		�$���+��#�&���#�������2#�)�	���'�����

�������-�"�#�����#�+"�7�#� ���#���		���#�+��#�����-�"3�������	�)��-����3��������(�#�'+"�

������ ����-� "����� ��#�� ��� $	�&���#� &������ ��#		�$���� ���� �� '	##� ���� ��#��� ��#�

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

 ��������#	�$#	������+�7��#�#� ����������#�#�#��#������2#�)�	������� �'#-���#�����

$	�&���#�&��������#		�$���� �����#	���#����#	�$#�$�#�)�2#�����$#	������+"�

67#&����//��:������'��������)�'	������	�#�������	�)�

8����6.-�9���#	�6.+//+0C0��

���(��	#���#�� ����#�'	���������'	�������������������8��	� �����������������	�

��� ��5�� '	��� ����(�� ��� 9�'�� ����� ;�(��� ���� ���� 7������ 	#���#�� ��#�#� ��	##�

�	�������� ��� ���+� ;�(��� ����-� "3� 2����#�� ����������-� ��#�  �'#� �'� ��#� *	�$�#�-� ��(�

������ ��#��� ���� ��� )	��� ����$#�&#-� �#��#	� '���#	�����7�'(�� �����	�� ���� ��#�+�



�����������	
���

������ ���

�����������&���#��'�	���(#��� (�$#	'��#�$#	��$����������	����#���)�#��#+�7�#�	���#��

��#�$#	'��#�'�	����������2#�)�	�������#���#� �$#���������#����#���'��#	�'�&#��������-�

�8(������H�3���2#���##���'�$#	'��#�����3��#�	����#��#��#)#	��'������-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-���(-��3��������������'�	��� ���� ����	������������������#�:����

4�(� ��� ������� '	��� ���	�#�� �����	�)� '�	� ���#�#� ���������#�-� '�	���	#� ����

��	##��)���-�#G&#$��'�	�'��	�����������#���(��'�	���������+��"�

8����6.-�9���#	�6.+//+0C6��

;�(��� ����-� "3� #�� ��� ��#� ����#� �'� ;�(��� ���� �����-� ��#� �'#� �'� ��#� *	�$�#�-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-� �#��#	��	���#	�������#�+�7�#�&���#��'�	�$#	'��#�

��� $��� ���#� �� ��� ����-� �8(� �����H� 3� ��2#� �� ##�� �'� $#	'��#-� ���� 3� �#�	�� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-���(-� �3��������������'�	���

 ���� ����	������������������#�:����4�(�����������'	������	�#�������	�)�'�	�

���#�#� ���������#��'�	���	#�������	##��)���-�#G&#$��'�	�'��	�����������#���(��'�	�

��������+��"�

8����6.-�9���#	�6.+//+0C/��

;�(�������-�"3��#�	���(�����#	-�����7�����-���#� �'#��'���#�*	�$�#�-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-���(�������� ����&��#������#��#��#)#	��'������-���(�������

��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ��� ����-� ��#��#)#	� �'������H��(����)��#	��� �������

��#�-�����#	�#(#���	#��	�����)��#	-�&����#�$������������#�>����#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-�����-��9���� ���	���	##����#�+���#��#�����-��3�����

��(�'��	�����������#���(�+�3���#�������((�-��#��'�(�����	# �� �(���#�$�#&#��'���)�

�������(#�	�����$���#�+��"�

����(�����9�'������-�"3����#��;�(������#G$���� �������	� �)�� �(���#�$�#&#��'���)�

�����#�#���'���(#�	���#��+�;�(�������-��3���#�������((�� �#��� ���������������#�-�

��#� #���������������#������	#��#������#� �	����'�&����#�+�7�#�����������&��$#	'��#�

�	��(���)��������(#�	�����$���#�+���#���#� ����	��)������������ �����#(-�����##$-�

�	�����	�-������#� ������	#����#	������ ������-��(�	����)��#	����(��)��������!��'�����%+�

��	#�(�������# �	#����#	������ �����(���)�!�(�	����)��#	�#�'��)�������%���������������#�+�

��#���#� �����&��#�������� ������#�)�2#���$�#&#��'���)+�7�#� �������	� ����� �(�

�����#�	#��	���� ���#2#	���#� ���#���'�$#	'��#���	� ���#2#	+��"�

������ #G$���#�-� ���'��������#��� ��� �$#� �#	� ���� ���� ��� �� ��#� ���#� �(� ��� ���� ��

�#���)�&��	�+"�

8����6.-�9���#	�6.+//+0C?��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��'	���7�'�((�������������(��'	�������������

��'��-� ��#�  �2#�� �'� ��#� *	�$�#�-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"3��������������'�	���

 ���������	�)�'�	����#�#� ���������#�-��'���#��	������������������#�:����4�(-����

�������'	������	�#��'�	���	#�������	##��)���-�#G&#$��'�	���������+"�

8����6.-�9���#	�6.+//+0C@��

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

*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-����������� ���������	�)�'�	��#	�

������� ���#�#(#�� #	#��	�����)��#	������# $��������#&��#�2#	(���	�)-�"�$$�(�
����

���������)������ �$#�����''�����#���(+"�

8����6.-�9���#	�6.+//+0CA��



�����������	
���

������ ���

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

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

�#	�#(#����)����''#&���#	� ��)����	� ����� ���#�&��$�������)����#'�����#	-� ��#��������$���

�����������##����	#�#�(� ����������	����#����#	�&�	#�#2#��'��������$#	'��#�����+�

����������-�"3'���#	#������#&#����(-���#��##��'����������#��#+"�

8����6.-�9���#	�6.+//+0C1��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'�&������7�''�((�������������(����''#	#��'	���

��#(#�&��$����� ���#� ��#� ��� �����	�)�'�	��#	�������-���������� ������	+�7�#�

��������$$�(������������#	�#(#�������������	�����!���	(� ���#��#&	#��������#�&�	#	���'�

��#�#(#%+�

����������-�"�� ���� ���#��������������#���������������#	�#(#�� �������2#��������

�#���#����������#����#��'��������&#���#	#������$#	'��#�����+"�

������ ����-� "�� ���� �����	�)� '�	� �#	�������� ����������$��� �� �(� 
# #��#	(� �

	�)�-� ���#��-� �	� ��&�����#-� #���#	� ������� ��#� �	#��� �� �(� ��	�� �'� &����	'��-� ��	�$#��

)�	�#�� ��#��� ��� ��� &��	�#+� 7�#� ������� ��� #�	� �(� &����� �(#�� ���� �(���)� #G&#$��

���&�-������#����������(��	#����#	����	� �������)�����#��������	##��#�2#�� ��&��������

�(#���#����	+"�

8����6.-�9���#	�6.+//+0CB��

0CB����(��	#���#������#�'	���������������#������#�	���������#��#��#)#	��'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-�2����#������7������ ���#���#� ��������	�) '�	�

����7�����������#�����$������#�����#	�#(#�+��#�����-�"=���� ��� ����-�����7�����>"�

7�#�����-�"3�������(����#�-��#��#)#	��'������+"��#�����-�"*������������)������ �$#����

�''�����#���(���#+"�

����������-�"��#����	�)��'���(��)�)�	�� ����������(#���������#��	����$#	�������#��

��#����#�'�	�������#����	�)��'��#� �������������$#	���+�7�#��2����� ����������	#�

 �����2������'��#	����������#�+"�

������ ����-� "�� ���2#�)�	�� ���	�� �#	� �������  �#� �#� ��#�� '�	� � �������� ��� '�2#�

�)�������#��#	�����+���

����������-�"������ �������#�������2#�������	� �#��#	�����#	���#�-���������2#�

)�	����#�������2#�������	� �#��#	�����#	���#�+����	�)����'�	�����#� �����������+"�

8����6.-�9���#	�6.+//+0C.��

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

*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"�����	�)� ����&��	����#	�

�#��� �����������#�2#��������2#����+���

������(��'�,������

67#&����0��7�&���)��'���#����)�

8����/C-�9���#	�/C+0+0��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	������������ �������8��	� '	�����	�����������	�

������ �����������-� ���� ��������� �'�	�#�� �#	� ����� ��#��#��#)#	� �'������-���(�

������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ��� ���� �#	� ��� ��#� �#�	�� ��#� 2��&#� �'� �����

����)�$#	����������#�#	���#�	�����'���'��+��������������������#���������-�"�#��#)#	�

�'� �����H� ��#	#� ��� �� ��� ����)� $#	������� ��� #�#	� (��	� ����#H"� ��#� �#��#)#	� �'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"3��������������������"�!	#'#		�)�

�����$��#	����&�#��'���'�� �(���&���)%+������������-�"�#��#)#	��'������H�3'����������



�����������	
���

������ ���

 #	#����2#�!	#'#		�)�����#	�$��#	����&�#��(���&���)%�&������#�#�#	� �#	#�3���>"���#�

�#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� "�#�+� 7�&���)�

���#����	��������	������#����	��+"�

8����/C-�9���#	�/C+0+6��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������������	 ��'	�������'���#	������������-�����

�������������-�"�(�$��#	����&�#��(���&���)�&��#�����#����3�	#'��#�����)�2#�����

$#	������� ���#�#	������ 3��������#�� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	�������$#�&#-������� ��+���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-� &��#���� 3� ���#������������ ��+��#�����-� ��#� ���(��	�$��#	����&�#-� ���)�2#�����

$#	������+��7��3�����-���#��#)#	��'������H���#� �����	�#���#������#���+���#�����-�

��#����(��	�$��#	����&�#-�����#������#�#	+��"�

�����������-�"����� ����'�#	���#�2#��������##���$��#������+"�

����������#�-�"=���������	����(���	���������#���	����(���&���)+"�

8����/C-�9���#	�/C+0+/��

���(��	#���#�� ����#�'	��������� '	���3��7������'	����	 �� ����5�;���(	� ������������

���� ��������� ����� ���� ����� �'���-� ��#� �	���#	� �'� ���� ���D��(�� &��#� ��� ���#��

$#	����������2������#	��'�#	���#�2#��������##��� #	#�-�����#� ����#	�$��#	����&�#��(�

��&���)+� 7�#� ����-� "3� 	#'��#���� )�2#� ���� $#	������� ��� #�#	+�=�#� ��#��#��#)#	� �'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-�&��#-�3���������������� ����3�������#-�

����#��	�#	#���#����)�2#�����$#	����������#�#	+"�

8����/C-�9���#	�/C+0+?��

���(��	#���#������#�'	���������'	������ 	����;�(�����4���������������������������

����-� "��#������  ��&�� �� &����� ��#	� � �� (#�	�� ���� ��&��-� #2#� �'� ��� ��� ��(� �#� ��&�-�

���#����#�'���#	�	#����2#����	��+"�

8����/C-�9���#	�/C+0+@��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	�����	��������7��	�����������������

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

��(-���� ��#����#	������	�#���� ���2#�)�	�-� &����� ��#����2#���(���		(� ��#����2#�)�	�+��#�

����-�"9�+���#�������������#����#+"�

8����/C-�9���#	�/C+0+A��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9�'�� �������������� ������	� ����-� "��#	#� ��� ��

�����$� �(� ��&���)� #G&#$�� '�	� �� $#	��� ��� ��� �	�#��  �#� �#� ��� �����+� ��#	#� ��� ��

�����$��(���&���)��2#	���#��)#��'�� ��(#�	�+"�

8����/C-�9���#	�/C+0+1��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'�������7�����������������������	��'�	�#��

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

����<���������������8��	����7�������������-�"7�&��#������#� ���#����� ������#�&��

&��#�������##��#+"�

7����� ����-� "���� <������� �	�#�� �#� ��	##� ���#�� ��� ��#� '#��� ���-� ��� ����� ��#� ��(�

�	�#���#� ��	##� ���#�+� 3� &����� ��� )�� �� ��� �##���������#&���#�����<��������������

'�����'�	��#���#��#����#�+"�

8����/C-�9���#	�/C+0+B��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9�'�� ����� 7�'�((�� �����������(�� ����� ���� �����

��'��-�������������-��#����������������������7�������#	�����#	�I�������������	�



�����������	
���

������ ���

������<�������'�	��#	������&��#������#����#�����������#�&�����&��#�������##��#	+�7�#�����

��-�����#���#�����&��#�������##��#	+�

8����/C-�9���#	�/C+0+.��

���(��	#���#�� ����#�'	���������'	��������	�������������D��������������'���#	� �����

���� ����� ������-� ��#�  �'#� �'� ��#� *	�$�#�-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-�

������#������#� �����#	�����#	�������#����)��#	���'��#	��	���#	������	�#�-������#�����

�������������#� ��� #	#��	�#���(���#� �2#���'��#	��	���#	�+�

8����/C-�9���#	�/C+0+0C��

���(��	#���#������#�'	��������������3�	����������������#��7��������������((���������

��&���)+�7��������-�"����������&&�	������#�'�	���� ��(#�	�-�#2#��'���������(����	�$-����#��

��	��+�=���#2#	�����'�#	�� ��(#�	�-������(�'������������#��#+"�

3�	����� ������������-� ����#� 3����#���	 �� ����5�;���(	�����#� ������#� ��#� ���#����

 ����7��������������((�������+"�

8����/C-�9���#	�/C+0+00��

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

����((�����(-�"7�&���)������(� ���#���#�&������������#�&	���#+�3'���-������#�����&���#�

'�#������������	#������+"�

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������������#�����-�"7�&���)��� #2#	������#��	�

��&�-����#����	��+�<����$��(���&���)����#���#����	��+"�

���(�������������#������#�	����������(-�"7�&���)-��� #2#	������#��	���&�� �#���������

��#�'�	���� ��(#�	�-����#����	��+����'�	� ������ �'�#	���#�'�	���� ��(#�	�-������#��	���&�-����

��#��������#��(���)���	��+�3��������#�'���+"�

67#&����6��7�&���)��'����#	�*#�$�#�

8����/C-�9���#	�/C+6+06��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������������#� ������#����������#���&���)��'�

�����#	�$#	��+��#�����-����	 ������5�;���(	��'�	�#���#������������5��('����������

��������-��#��'� ��#�&��$������'� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	�������$#�&#-� ��� ���$	#�#�����8��	-����$�#��7�����! ������&���#��7����-���#��� ���

�'�������5��('�%������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

���$�#��;�(�������	����+��#�����)����'��������������-����������5��('����		�#������

��� ���� �	���#	��� ����#	-� I������ ���� ���=����� �������� ��������-� ��� ��� ��� ����� ���#�

���)� ��#� '�	��� #��)	���+� 7�#� ��� �#� �'� ��#� �#��� ���		�#�� ��#� �'� ��#�D�	�(��+�

=�#� ������ ��#� FG���#�� �#�� �� � �� ���� 8����  ���� �#� �#�� �� � ������ ;�(�� ���

��	����-��,������#���'�#	���#�	��	�#�'���#	�+�����������	#�#�������#�����#���)����'������+�3'�

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

�� ���-��!7�	��//��(���@%�$#�$�#��������$������� #	#��	�&#����&�������#�	�'���#	�+�=�#�

��#�'���#	� �������� -���#(� #	#��	�&#�������#�	��� ��+�

"7���������7���(�� ��� �����#� �'#��'�������5��('�-�����#��'���#��	��#��'���	����

:��((-�&��#������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-����

����-���#��#)#	��'������H�=#�������'�7�����������������#�&��#��������##��#� ���#�3�

����&�2#	#�+�=#���(���2#��#�	���-���� �������(�������������� ��#���������>����#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-��E�2#�����'�2#��	����

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

������������������������$	#&#�#��'�	� ���#2#	��#���#� ��#������#����#����&��#����

�##��#	+�7�#��	�#	#���#	�����#	-�����<���������������8��	����7�����������#����)��#	��



�����������	
���

������ ���

�'��#	��	���#	����)�2#��������� ��&�#2#	��#���#� ��#������#����#����&��#�������##��#	+�

��#�	#����' ��#� �2#���'���#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-�	#'��#�����

�#�� �(�#� &��#� �� ��� ��#�� �(� ��&�� �	��)+���#(� ����-� �9�H�8(������H�=#� ����� �����

 ���� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-��	�#	#��7�����

����7���(�������� �����(�������)#&#�&�&#	�)���#��	��)��'�7��������#+�9�H�8(�

�����H�9���#� ����&��#����$������(���&���	��)H��

"�������� ������#� �2#���'���#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����)���

��������#���&���)��'������#	�$#	��+"�

8����/C-�9���#	�/C+6+0/��

���(��	#���#������#�'	��������������������������4��	�����-�"�����&��#�������������

������	� �#�3� �� ����������� ��#�$��&#� �#	#�
��)�#��� #	#�)�2#�������#������

��������#���&���)��'������#	�$#	��+����������������	�	#$��#�-�������&��#�������	�

������<��������������-� �3���2#������2#�)�	�����3���#�������2#���#	&��	�#� �����#	+��(�

 �'#� #������#	������&��#���#	+�=�#�3� #�������#�)�	�-��(� �'#�������#���� ��&�����-�

�#&���#���#�������&��#���#	H�����	��������������#������� �'#�������)������������2#�)�	��

�#&���#������$��(���&���)� �����(��(���#���&���)��'���#�(��)+��"�

8����/C-�9���#	�/C+6+0?��

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

����	�-� "3� �	������#������ '	����(� �'#����	#�������� ��� #�� �����(������&�+"�����

����� ����-� "3� &����(����� ����� ����� ��#� ��� ��	��� '�	�(��+"���������� �������������-�

":������� �����$����(����	#�)�2�)���#���+"��������������-�"��#� �������(�����(>"�

����������������������-�"��#	#������(������$��(���&���)�����#�'�	���� ��(#�	�+"�

�������������-�"4����������#��������(���)� ���#�������#�	#�����������)�(��+"�

67#&����/��7�&���)���E##	���

8����/C-�9���#	�/C+/+0@��

���(��	#���#������#�'	���������'	���������������4��	�'	���7���(����������	����

'	����	 �� ��� �5�;���(	� '	���������� ���� ��������-� ����� ��#��#��#)#	� �'������-�

��(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����$#�&#-� ����-� "�=���� ��� ��	����(���	��� ��� ��	����(�

��&���)+"�

8����/C-�9���#	�/C+/+0A��

���(�� 	#���#�� ����#�'	��������� �������������� ��������	������� ���9� '�������-�

���	 ������5�;���(	��'�	�#���#�'	���������������������������������������=����

��������((���'�	�#���#	��������#��#�	����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	�������$#�&#-���(-� �3���#�#�����$	�������)���������3�	#�#��#	#���������#�E	##������

*#	������������� ����������&����)��(��
�	(������#�	�&����	#+��"�

������#G$���#�-�"E������������������������#	&��	�#� �������� �'#� ���#���#������&���)+"�

8����/C-�9���#	�/C+/+01��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������������������8��	������5��'	�����	������

�����	������������������-���#� �'#��'���#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������

$#�&#-�����-�"���)��� ���� ����#���� ��'���#�D�	��� �����#��� ���&���)�����#�

��	����� ��#���� �� ��	�)��#���(��'�2#��� ���&���)��+�=�#���#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-���#�-���� ��� �������� �	#&��#���'���#�D�	��+"�

���(����������������������-�"�#���#������&��������+"�



�����������	
���

������ ���

�������������
������,�����

67#&����0��9���#��	���#�4#$������

8����/0-�9���#	�/0+0+0��

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

'���#	�'	�������'���#	���'���#	��������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	���

����$#�&#-�'�	���#��	���&������� ��&���	#'�����#��#$������ #	#�$���+�

����������-�"�������-�����	��$���-������������� ���#��-������'�	�����&#-��������(����

���2#��	����2#�)�	���	�	#����������������#���(�������#�$#	���'	��� �����#����)���

��#� ���2#� �	� �#��#�� ��#� �����-� �3� ���� )�2#�(��� �����	��	� ����	�����	� ���#2#	��� ��#�

&�������������'�3��&�����(����#���#�)������	�	��#� ����3���2#�	#�#��'	���(��-���#� ����3�

��2#�)�2#�(�����	#��(�)�#���� �	���$�(�#���'���#�)������	���	#��'���#������+�3'�3����

���$�	&���#� ��#�)������	���	#� ��#������-� ��#� ���� 3���2#�)�2#�(������(��	�� �������

��������(���(��	�$�	�+��"�

������ ����-� "�&&�	��)� ��� ��#�  �(� �'� ���)� ���)��  ���� ��� ��#	#� ��� ����)� 	�)� ��

��	�#	�)����	���&��$#���)��#	&�������2#�'�	���(���������2#���	��(����#	� �($#������

�	#� ��� ���� #����� �� #����#&#-� �	���)-� ��	# �#��-� ��� �� ��� +� ��#	#� ��� ����)�

 	�)�����	�#	�)��#����2#����#������'�	�� ���	���	#����#	����2#�� ����������#���#��(���

��#��#	����'��#����&�#�	�(���''#	#�+�3'���#	#�������$$	#&����#���''#	#&#��#� ##���#����2#�-�

� �������������#���	�#	#��'�	��#� ����������#���#��(�����#��#	���#2#��'���#�	�	�&�����($#�

�����''#	#�+"�

����������-�"��#	#��������)� 	�)����#���)� ���������##����)�������&�����	���&����

�#'�	#�����)�$���#������'������'���������)����(���	#&#�2#���#�$	�&#�'�	����'	������#��#�

���#	�������#��	�)����� #	+"�

����������-�"���������� ��� ��#�$	�&#����������#����#�'�	���'�#���� �� ��#� �����'� ����

����#	� �#���#����������#&���#���������)��	�	�!���&#	�����	���&���%+�3���������� �

 �#��#	���#�&����� �����#����#��	�'#���#-�)���������)��	��)�(-��	�����	�����&�$$#�-�

���2#��	��#��+�������#�#����)�� �����''#&����#�$	�&#+"�

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

���	�� ���� �� ����#�� &	#���� $#	���� ����� �'� ��#� �#��#	� 	#)	#��#�� ��#� ���#� ��#	#� ��� ����)�

 	�)� �� ���� ����)� ��#� ��(#	� ��� 	#2��#� ��� '�	� �#� ���	��  ��&�� �#�  ����� $�(� ����

���#����#�(��	��'�#	���$#	��������#� �����'�	)������	�)��������#����	#�����	�� ��&���#�

 ���� #�+�

����������-�"�� #2#	-��'���#���(#	�	#)	#�������������#��#��#	����	#2��#���#����#��'������2#�

�	����2#�)�	����&����#	������'� ��&���#� ����$�(���#G�	���#����	�����#����#�(��	���

&	#�����#	��-�#G�#�#���#(�����#��	�)�����#	�-�����������������#���#+�3���������$$	�2#��

�'��#&���#�����������'-�'�	�����&#-���#��#��#	������(�)���#��#����	#�����	�� ��&��������

(#����#�����(#�	���&	#�����#	���#'�	#���#�(#�	�#G$�	#��'�	������2#�)�	������#����	������#�

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

�#���)�)����'�	�)���� �#��#��(#���#	���#�#	�������+"�

������ ����� ����� ��� ��� ��� $	�$#	� '�	� ����� ��� �#��� �� ���2#�)�	�� ��� ����#	���� '�	��#�

���	#�����	����&	#���������#������(��#	���&��'�	���	#�������#��	�)����$	�&#��	�����

&	#���� �#	����)#	� ������#��	�)���� �#	��'�	� ��&���#�������#	+������#	����� �(������

 �������$$	�2#���'��������&��#-���#�#G��$�#��'������ �������������2#�)�	����&	#�������

��#� ���)��� �#	� ��&�� �� �� &	#���� �#	�� ��)#	� ���� ��#��	�)���� �#	�� ��� ����#�� ��+��#�

��)�����2#�������#	�'�	����	�(����	�� ��������������$�(������#���(��#	���&��'�	���G�(�



�����������	
���

������ ���

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

��2#�	#��	#���������
�������#���#(� #	#������#����#	�$�	�(� �������2#�)�2#��������	�(�

���	�������������&	#�����)�������G�(����	������(#�	��	����'���(#�	���&	#���+������ ���

�������#���#+�

67#&����6��=#������'�7��2#��

8����/0-�9���#	�/0+6+6��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9�'�� '	������������ ������	� ��������	� ������

<�����������-�"3'������2#� ������� #������������-������ #������#��)�������#��#��#	���#���

��#���(#	����$����#�������&�����+"�

����������-�"��#�)##	���(��)	##���$�� �(��'����)����)�����)�������������'���# ��(#	�

���$����#�� ��#� �&������ �'� ��#� ���2#��� $	�$#	�(�  �#��#	� ��� �#� &���-� �#���-� �	� )����� �'�

�� ��	���� �2���#-���#���#(��#��)������#���(#	-�#2#��'���#����2#�$���#��#����	#�

���������'�	� ��&���#� ���$�	&���#�-� �#��#	��#� ������)���'�	�&���-����$�(�#��'�	���

�#��-��	���#G&��)#�'�	�)����+���������$������#��#&���#�������#	����������#�����$�(�5�����

���������2#���$	�$#	�(+�3'������2#����������2#�)�	�-� ��� ���������'�	����������2#���#	&��	�#�

 �����#	��(����� 	�)��� �'�$���#����+� 3'� �� ���2#� ��� '	##� �	�$��� ��#	�&��	�&�� !������%� ���

$�	&���#� ���� '	##���-� ��#� ���� $	�$#	�(� )�#��  ���� ���+� 3'� �#� �#&��#�� ���	�$�-� ����

&	#����	�����#�����$	�$#	�(������������#	������������#�'�	��(��'������#���+"�

67#&����/��8�����3�:�������(��)	##�#���

8����/0-�9���#	�/0+/+/��

���(��	#���#�� ����#�'	���������'	�������������������8��	� �����������������	�

�����5���������������������������������3��������#������#��������#�	���������

�������� ��������(��)	##�#��� �� ��#����#��'����2#�-����&�2#	����������	##���(�$#	���������

������	� &����#� &�2#	�)� �� (#�	+� ������ #G$���#�-� "��#� �#'#&��� �� ��2#� �	� ���2#�)�	�� �	#�

'���� ��� ��2#� '	��� ��#� ���#� ��#(� �	#� ���)��� ����� ��#� #�� �'� ��#� ��	##� ��(�� �	#� ��#�

	#�$��������(��'� ��#��#��#	+���#�(#�	��)	##�#�� ��� ���&�2#	������(-��#$	��(-����������'�

��������#�������#��#+��'�#	���(#�	-���#��#��#	����'	##�'	����(���������(+"�

����������-"����#	���	��	����#�#�#��#� ����#���������2#��	����2#�)�	�� ��������(���&��

�������� )��	��##� ��� ��� 	#�$�����#� '�	� �(� '����� �� ��#� ���2#� ��� ��#	#� ��� �� ��������(�

�)	##�#�� �#��� �)����� ������#����#� ��� � �	#��'� �� '����� ��� &�&#��#�� ��+� 3'� �#� ���

� �	#��'���'����-���#���&���'�)��	��##���#�����$	��#&�����+���#�$�	&���#����	#��	#�+�3�

��	�2�# -�����������������(��)	##�#�����(��$$�(������#�$�	&���#��'����2#�+"�

67#&����?��4#'#&�����7��2#��

8����/0-�9���#	�/0+?+?��

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

���������������	�������#��'��������2#��'�	�#�)������	#����	����� ������#����$�������

������#� �� ���	#�$�����#�'�	��#'#&��+���#�$#	��� ������)�����#����2#�&��$���#�����

��������� ������	� ����� ��#����2#����������#��#� ��&���#�������� ��������������+���#(�

�	)�#����� #���������������''��'�	����#&����+���#��������-�"�#�������#������2#�

 ���� �����#��#� ��&���#�������� �#����#������+"���������� ����-� "3� ����� ������� ���� ��#�

���$������� ����� 3�  ��� ��� 	#�$�����#+"� ������ ��� �''�� �#&��#�� ����� ��������� ���

���	� ������� ���#� �� ����� ����� �#� ���� ����� ��#� ���2#� ������� �� �)� ����� �#� ���� �(�

���#��#+����������������	�	#'��#��������#���#�����-������#����2#� ���	#��	#������������

	#&�2#	#�������#�����������$���#����+��������������������'�#	 �	���'�	�0@CC���	����+�



�����������	
���

������ ���

����������-�"��#�)##	���(��)	##���$�� �(��'����)����)�����)��������������� ���

��(� ��'#���#����2#������#��#&��#��$	#)��-��	� �����(�������2#������#�'	##�����-��	�

�'���#	#�����(����#	���&������#	� ��&��������	#��(���$$##�����������#�&����	#��	�����

$�	&���#-������&�#�	�$	��'����#��������#���������#	#� �����'������������$�	&���#� �#����

 �������#�������'���#��#��#	��	���#�'��������������#���(���#��#��#	��	����#�#�#��#-���������

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

��(��'�$�	&���#������#���(#	����	#'��#�-'	��� �����#�$���-��#���''#	#&#��#� ##���#�

$	�&#��'������2#� �������������������2#� ������&�����#'#&�+�

����������-�"��#�)##	���(��)	##���$�� �(��'����)����)�����)����	#)�	��)������

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

	#��	#������#� ���#�����#	��#'#&��������$$##�������#����2#� ������������$���#����-�

��� ����� �'� ��#��#'#&�� ��&���&&�		#�� ��� ��#����2#� ������$���#�����������	�#�����-� ���#�

������'�������-�������'���#(#-��	����#���)�������	-���#��#�������&���&#+�3'��#� ���-��#�

&�� ��2#� ��#� $	�&#� �'� ��#� ���2#� 	#��&#�� &���#��	��#� ���� ��#� �#'#&�� !�#� ���)��� ����

 ���� %� �&&�	��)� ��� ��#� $	�&#�� �� ��#� ��(� �#� ���)��� ���-� �	� �'� �#� ���#�-� �#� &�� $�(�

&��$#������ '�	� ��#� �#'#&��  ��&�� ��#� ���2#� ���� ��''#	#�� �� ���� $���#����� ��� 	#��	�

���+���#�&���&#�����$�������+�3'���#����2#���#��������$���#����-���#����2#����2���#�� ����

��#��#'#&�� ��&���#���������#���(��'�����$�	&���#+�3������##� ��������$	�&#� �����	#���(�

��2#��##+�3'���#�$	�&#��'���#����2#�����#���(��'�$�	&���#� �������'����� ���0CC����	�-�

�������$	�&#��� ��#���(��'�$�	&���#� ���� '����� �������2#��##�BC����	�-� ��#�$	�&#� ���

	#��&#���(���#���''#	#&#+���#�#�$	�&#���	#����#��#���&&�	��)������#���	�#��2���#�����#�

��(���#����2#� ���$�	&���#�+�"�

������ ����-� "��#�)##	���(��)	##���$�� �(��'����)� ���)�����)���� ��� ����� �'� �����

	#��	�������2#�)�	���� �����#�����'�������#'#&������#�������	#��(�������#	&��	�#� ����

�#	-��#������$�(� �����#����� 	#��&#���'��#	�$	�&#� �'���#� �����2�	)�+�3'���#� ��������

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

�'��#	+"�

����������-�"��#�)##	���(��)	##���$�� �(��'����)����)�����)����	#)�	��)���$#	��-�

 �#��#	��#��������#	���	��	���-� ����#���������2#-����2#�)�	�-��	 ������ �����������������(�

�)	##�#�� ��� ����� �#� ��� ��� 	#�$�����#� '�	� �(� �#'#&�� �� ���� �#� ����� ��#��� �#� �# �

������ ��#� '����� ���&�&#��#�� ��+� 3'��#��# � ����� ��#	#� ����� '��������&�&#��#�� ��-�����

�#&��	����� ������#� ���'	##��'� 	#�$��������(���#����������2#����-���� �����#���������

	#��	#��������+"�

������ �$��#� ������ �� ��������� �#	#� �� ���2#�)�	�� �����	�#	#�� '�	� � �����#	� ���2#�)�	���

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

	#��	#�+��#�����-�"��#����2#�)�	�� �	���� �����#	����2#�)�	������2���#��'�	��#	�$	�&#+���#�

��#����#	�� �����2#�)�	����	#�2���#�-��)�	�)���#��#'#&�� ��&����#��#��'���#�����+���#�

��#�$	�&#��'� ��#����2#�)�	�� �����'�	� � �����2#�)�	��� �����2��#���#� ##���#���&&�	��)����

��#�	�$	�&#������������#�$	�$�	�����'�#�&���'���#�����#	�$	�&#�����		�2#������ �����#���)�#	�

$	�&#���#��&&�	��)� ����#	���)�#	�$	�&#-� ��� ��� ��#����#	��&&�	��)� ����#	�2���#+���#�

�#������������#��#� ������#��#'#&�-������#���(#	����	#'��#���&&�	��)������#�������

�#	����	#�����''#&�#���(���#��#'#&�-��#���������#��	�)	#��+���#�$	�&#��'���#�� �����2#�)�	������

���#������#�	���	�#��2���#�����#���(��������#(� #	#����)��+"�

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

�#	�������������#�'���������������#����2#��������#'#&�� ��&��#&#������#������	#��	+��#�



�����������	
���

������ ���

�����������'���#����	#��	#����#����2#��#&���#��'���#��#'#&�-��#��#$����#���	#����	#2#�#+�

"����������#� �(��� ��&�����)���	#���#�����	�&��(+����������#&���#-�������#�������)���

�����2#� ��� ��#�������������#�'�	����-������#�2���#��'� ��#�����#� �����(����#����#�

$	�&#��'� ��#� ���2#-� ����#� ��#� '���� ����� ��#� ���2#��������#'#&�� '�	� ��&���#�&������#�

	#��	#�-�����#� ���	#��	#�-��#� ����������2#�������#�$�(�#��'�	���#� �	����#����2#�

������#�'�	����+�7�����	�(-��#� ������##$��(�	#2#�#�'	�����	�)��������-��#&���#��#�

����&��	)#��'����+�����������#� �(��'����)����)�����)���+"�

����������-�"��#� �(��'����)����)�����)���� �#����#�#���(���#2#	������2#�����#�

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

�#��#� '���������##�����#��	� ��#��#� �� ��&���#� '�������#'#&�+� 3'��#� ��� ��#�$�&���'�

����#����2#�-��	���#������#G$#��2#-��	���� ���'�	��������#�������#����)�����#�-��	��#������#�

�#��� ����$#�$�#��##���#������#G&#��#&#-���#���#� ���#����#����	#��	#�+�3'���#��#�

 ������'��������#�����#��	������2#����#'#&����������#�$�&���'���#����2#�-�����#��������

��(���#��'�	��������#-������#	#�������$#&����2�	��#� ��&��$#�$�#��##������-���#��#� ���

��� '���� ��� ��2#� �� �#'#&�� �	� ��� ��2#� �##� ����#� ��� 	#��	#�� ��� �#� ��-� ��� ��#� ��(#	� ���

	#'��#������$�	�����'���#�������$	�&#+"�

67#&����@��=�������4�#�������7��2#�E�	��� �#�*�	&���#�����,�����������#�������

��#��

8����/0-�9���#	�/0+@+@��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7��������������(���������������������������

��������������������������������������������)��������2#�)�	��'	������� �'#-�;�(���

���������'�((�+�7�#����#���&�������������-�������'��#����)����#	-���#�&������� �(����(�

�#	���&��'�	���#�$	�&#�������#�$���+����������������������#�����	�������<�������������

����� ������	� ��� ���<������� ����-� "4�� ��� )�� #�	� �#	� ���#� �(�#� ���� �� &�������

&�&#	�)��#	��2#	�(��+"�

8����/0-�9���#	�/0+@+A��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	� �������(-�"�����

������������2#� ��#	&��	�#� ���� �� ���2#�)�	�� #G&#$���#� ���-� �'��#� ���#�-��#�&�����

�#��-��'��#� ���#�-��#�&�����)�2#�� �(-��'��#� ���#�-��#�&������##$-��'��#� ���#�-��#�&�����

��  �����#	� �����#� ��#�+"�

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

�#	�� �(-��	�������#���)��'���������	#-� �����������2#���#	&��	�#� �����#	+������ ���

�#&���#��#� ������$#	����#�� ����#����#	��	� ���)�2#��#	�� �(-���� �'��#��������� � �����

'	����#	-��#����������2#�&��$�#�#�� #	���$��'��#	��#&���#���#G&#$���������##����#�

&�&#	�)��#	��(���#������'����#�#�#��#+�3'��������	���'�&�������#�#	#��������-���� ���

���#��(���������-������#����#� ������	#&���#�#�+�

67#&����A��*	����������)�����3�#	&��	�#� ����7��2#�E�	���=�����2#���������

8����/0-�9���#	�/0+A+1��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7��������������������������	�)�2#�������

����''�������2#�)�	�� ���������������� �����#�����$�	&���#�����8��	�+�����������-�

"3� �������)��#�	��#	�������#	���������#$�	��#��'	����#	+"�3�����	�&��$#���#����#�

�����������#��#$�	��#��'	����#	+�

8����/0-�9���#	�/0+A+B��



�����������	
���

������ ���

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	�������7��������������	�������

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

������-�����#�	#��	#���#	+�

67#&����1��� #	���$��'���#�I	�����'��	##�� ��&����2#��##�7����

8����/0-�9���#	�/0+1+.��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��'	������������������	��������#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"3'�$�����	##���	#�������'�#	���#(�

��2#��##�$������#�-���#�'	�����#��)�������#��#��#	���#�����#���(#	����#�������$�������

�����������&�����+"�

67#&����B��*	����������)�����7#���)�I	���������3�����	��������$#�

8����/0-�9���#	�/0+B+0C��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��'	���3�����	��������#��#��#)#	��'������-�

��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� '�	���#� �#���)� '	���� ����� ��� ���� ���	�#�� ���

	�$#+��#�'�	���#���#��	���&��������������(#	�����#��#	+�

8����/0-�9���#	�/0+B+00��

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

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�'�	���#��#���)�'	��������

��� ���� �#&��#� �#��� +� �#�  ��� ���#�-� "�#��#)#	� �'�����H� =���� ��� (��� �#�� �(�

�#&��#��#��� >"��#�����-�"=�#�����#&��#��	��(+"�

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-����#�-�"��������(�

$	#2#����#�'	����'	�������	�)-������ �&��(������#�$�(�#��'	���(��	��	���#	�'�	���+"�

8����/0-�9���#	�/0+B+06��

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

��	����� '	�����������#	-���	�����������	������� ����� ��#��#��#)#	��'������-���(�

������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� '�	���#� �#���)� '	���� ����� ��� ��� &�#�	� �'� ���)��+�

����������-�"7#���)�'	�����#'�	#���������#)�����	�$#�������&#	�����	���&����!)��	�	%+"�

8����/0-�9���#	�/0+B+0/��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;����'	���<��	�
�����;�(�����������������

;�(��������������������#���'	�����������#�*�#���#�� #	#�2�����#-������#�#���'���(+�

����������-�"��#� �(��'����)����)�����)�����������#���)��#���-�&�&���#	�-� ��#	�

�#���-����&�		����������������������������#�����#�� �#�������&�#�	��������#(���2#��#)�����

	�$#+���#���#���(#	����� ����)	� ���������#��#��������2#	+���#	#�������$#&�'�&�����)�

������� �'�	�������#&���#���#����#���� #����� � ����$#�$�#-���������(���$$#��������#�

&	�$� �����#��''#&�#���(����)������$�����$	#����	#�#�������#��#���+�3'����)�����	��#�����

�����	���	���	#��'���#�&	�$��������)#�-������� �&#�'�	����������#��&�#��'	�����#�$	�&#��'�

$�	&���#+"�

67#&����.����#�7��#��'��	�(���

8����/0-�9���#	�/0+.+0?��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� 9�'�� '	��� ��������� ��� ���	� '	��� ;�(�� ���

������� ����� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-����� #��

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

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

���(��	#���#������#�'	���������'	���4���������������(�'	�������7�'(�-���#��� ���

�'�3�����������-�'	���������	�(	���������#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

���)	�������$#�&#-����� #����#�$	���&#��'����	�(������#���	�#	#��'�	���#����������'�



�����������	
���

������ ���

 ���� ��#� $	���&#�  ����� �#�  �#� ��#� &	�$�  ��� �#��� ���� '�2#� � ���� �	� #����� ��� '�2#�

� ���+�4����� �������	#� �#��#	��#������'�2#�� �����	��#�������'�2#+�

����������-� ���	�(���&���#������'�	���#����������'� �����������'��	�#�����#�� �����#�

$	���&#�+���#� &	�$� ��� #G���#�����#������#�� ���#� �������� ��#�$���+������ ������� #��

�#&���#� ��� &��#�� ���� ��#� &��#)�	(� �'� �#�#)����� �'� 	#�$��������(-� ����)� �2#	� 	�)���-�

��� �2��2�)� �� $�	�#	+� ���� ��� �##� ���#� �� '�	�� �'� ���#-� �� �#�  ����� ��2#� ���#�

���#�#�#��#���$�	�#	�����#�$	���&#��������� ���	#��(��	� ������#���2#�	#��&#������

	�)�������(��'�����	�$������#�#���&��	)#��'�����������#���(#	��������#�$���#����+"�

67#&����0C���� �,	�$�4���)#��''#&���7��#���'��)	�&����	���*	���&#�

8����/0-�9���#	�/0+0C+0@��

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

���� ����#	-� ��	�� ���� ���� �	������� ��(-� "�� ��� ���)��� ��#� '	���� �'� �� #&���#��

�	&��	������#����#��'���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

����#��#�#����� ���#����(�)�����#����+�3���#&��#�&�#�	���������������#	#� ���)��)����

�#����#�����+��#����#����#�� #	��'���#��	&��	�����	#��&#���#�$	�&#�'�	������	����	#2��#�

��#����#-����� ��#�� #	����#����������� ��������+���#�����#	��'���#���(#	� #�������#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-���������������������+���#�

�#��#)#	�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-��8(����������-��#�����

� �	��������� )���+����#�� #	��'���#��	&��	���#�	�������������� #�������#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-��������-� ��#��#)#	��'������-� ��#�

&���&#�������+��"�

8����/0-�9���#	�/0+0C+0A��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	����������	������������5�5��#&��#������

&��#�������#���	#��&����'�	 &	�$�����)#+�

����������-�"�������� ���� #��������#���������+"�

���������#�-�",	�$�����)#���� ���#2#	�&���#��������'������	���	���	#�'�	���#�$�	&���#	+�

�(���)��#���������&���#�����&	�$�����)#+"�

67#&����00��=�������*#	�������#���<##$�)�8�&����*�	�����'���#�I	����

8����/0-�9���#	�/0+00+01��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� ������ ��� ���� �	������� ����� ���D����� ���

��������� ������#���$	���&#�'	��������	&��	������##$����#��'��������#+�

8����/0-�9���#	�/0+00+0B��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� ��������� ��� ���� 8��	� ����� ���� )	��'���#	-�

��������� �����	� �����5�� ����� ��#� '	���� �'� �� �	&��	�� �'� ���� &���#�� ����'	��-� '�	�

?-CCC���	����-�����#��#$������#�BCC���	������ �	����'��	(����#�+�

8����/0-�9���#	�/0+00+0.��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	�������	���
��-���������� �������	������� ���

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

�������#+�

����������-�"��#�)##	���(��)	##���$�� �(��'����)����)�����)������������ �#������

�#������#�'	�����'������	&��	�-��#�&���##$�����#��$���������	���'���#�'	���-�������������������

�#�#G&##�#�+���#	#��������	���� ��������#������������	�+"�

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

����##$�����#���(���#�'	��� �'���&#	����$�����	##��	�$�����	##�� ��&���#�����&���#����



�����������	
���

������ ���

 ���#����#	��#������$#&�'�#�-��#&���#���#�� #	� �����(��##$�)�����#�&#	����'	�����'�

����� ��	&��	�����#2#	(���)�#��#��#�����+�

67#&����06��=�������9����#&���#�#������#�7��#��'�4��#��

8����/0-�9���#	�/0+06+6C��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� '	��� ;�(�� ��� ������ ����� ���� ��� ����	� ����-� "��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-��4	�#�����#��'�	��	�#��

���#��������#�'�	����#+��3�� ��������������-�����	��)#����<��(��	����#���#����'�	�� �+����#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-��������������#+��7���#�

 ���&���#��'�	+���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-����#�-�

�4��(������#��#����'�	�� �>���#�	#$��#�- ��#��#)#	�'������H�=�(����������#(��#����#�

)�������#��'�	�����	�#���� �������(����#�-����'�	���H����#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�����-��7#�����#�����	�#���#��'�	���	����-������#���(���#�

)�����#�� ��������#���	����+��"�

8����/0-�9���#	�/0+06+60��

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

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

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#- �$$���#������������

�)#����<��(��	-�����#��	��)����������#�#G&#��#�����#�+���#��#��#)#	��'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-������������-�"�	#�������#����#���'�<��(��	����#�����>"�

�#�����-"9�+�8(������-��#��#)#	��'������H�=#����#�������'����������'�	�� ������	�� �����

'�	���	##+"���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"4��

��� ��� ����+� 7#��� ��#� ����	�#�� �#�� '�	� ��	����� ��� ��#� ��(� ��#� )���� �#��  ���� ��#�

��	����+"�

8����/0-�9���#	�/0+06+66��

���(��	#���#������#�'	���������'	�����������������5��������;�(������((�������������

������#������&#����#��7����������=�������������#���)� ���#� �#���'�	����($#��'�)����

��	�#(+�7��� ���#������ ��&�� ��� ��#��#��#	���� �#��#� ��������� ��#� ���#� �#��-��#�

'�	���#���# �	���&���+�7�������-�"3��#�	����#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

��� )	��� ���� $#�&#-� �#�)� ���#�� ������ �#���)� �	�#�� ���#�� '�	� '	#��� ���#�-� ��� ��#�

�#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� �4�� ��#� ���#��

�������� �� ��5#�  �#� ��#(� �#&��#� �	(>��=�#� �#�  ��� ����� ����� ��#(� ���-� �#� '�	���#�

����+"�

67#&����0/����5�����������������

8����/0-�9���#	�/0+0/+6/��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��'	������������������	��������#��#��#)#	�

�'������-���(���������#��������� )	�������$#�&#-� '�	���#���5����+���5����� ���

�#���)�'	#������#��'�	��	�#�����#���(��#���	#-�����#���)�)	�$#��'�	�	�������(��#���	#+�

8����/0-�9���#	�/0+0/+6?��

���(��	#���#������#�'	���������'	���4���������������(�'	�������7�'(�-���#��� ���

�'� 3�����������-� '	������� 7���� ���<���	�� ����� ��#��#��#)#	� �'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�'�	���#���5����������������+���5����� ����#���)�

'	#������#��'�	��	�#�����#�� ���#���#(� #	#�����������#��	##�+���������� ���	#��)�������

#G&��)#�'�	� �#��+�

8����/0-�9���#	�/0+0/+6@��



�����������	
���

������ ���

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	��� 3�� 7������ '	���7���� ��� �������((��� ����� ��#�

�#��#)#	� �'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� '�	���#���5����� ���

��������+� ��5�����  ��� �#���)� '	#��� ���#�� '�	� �	�#�� ���#�+� ���������  ��� ��(�)�

���	2#��#��  �#��� �� #G&��)#� '�	� ��	#��#��  �#��� ��� 	#��)� ���� �� #G&��)#� '�	�

 �#��+�

3��7���������#��������#��������#��7��������������((���������	#��)�����'�	�)�������

���2#	+��#�����-�"��#	#��������	������+"�

����������-�"��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�'�	���#�

��5����+���#� #G$��������'���5����� ��� ����� ��� ��� ��(�)� ���#���)� ���#����#	-�

 #�)�������#���	#� �������� � �������#���)� ���#����#	-� #�)����	��#���	#����

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

 �#��-� ���#�-� �	�  ���#2#	� '���-� �	� ��#� ��� ���� )����� �'�  �#��-� ���#� �#	#��-� �#	��-�

��''�� #	-�&����-�'��G-�����-������#������� ������#���	#��	� #�)����	����#	������#�

� ��(#	��$$	��&�#���������$	�$��#��������#� #�)���	��#���	#��	�&������#�)����-����-�

�#'�	#��#���#�-� �#� �$#&�'�#�� �� &#	���� #�)��-� �	��#���	#-� �	����#	����)��	��##�� ���

$�(���#�$	�&#�'�	�����������-��)	##�)������ ���#2#	�'��������	���'����������������������

�)������������ ���#2#	������#G&#����'�����������������)���'�	����+�����������������#+�

3�� ��� ����)�	����������� ������&#	�����	���&���+�3��'�����������#�&��#)�	(��'�)�����)�

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

F2#	(���)� ��&��	#�#���#���������������'�	����#+"�

������ ����� ����� ����#	� #G��$�#� �'� ����� ��-� '�	� ����&#-� ����� $	�$���)� ��� ����#	�

��-� "���� ��2#� &����+� 3�  ���� )��	��##� (��� '	��� ����� &����� �'� (��	�� �����(� ����#��

&�����-� ��#� �#���	#�'� #�&�� &����� ��� �#� ��&�������&�-� !���)� �� �#���	#�#�%+�

=���#2#	� ����� ��#	#� ��-� ��� �)����� �#� ��� 3�  ���� '��'���� (��� ��#� �$#&�'�#�� ������ ���

 ���#2#	�#G&#��� ��#	#� ��-� �����#+"��	�$#	��$�� ��#����$	�$��#�-�"3� ����)��	��##�(���

'	��� ����� &������'�(��	�� �����(� ���	��-� ��#��#���	#�#���'�#�&�����	�� ����#� ��&�����

��&�-���� ���#2#	��������#	#���-�����)������#����3� ����'��'������#��$#&�'�#�����������

 ���#2#	�#G&#�����#	#���-������#+"��	�$#	��$�������$	�$��#���������� �������&����#��	�

&��#�����#�-�"3� ����&����$���#�#����#���'�(��	�����������������$���#	�3� ������� �(��+�

=���#2#	� '��������	���'������	#��$��	�-� 3� �������#��$� ���� �������� ���#2#	� ����2#	� ���

��#��#&���#�3�)��	��##��(��+"�����#	�#G��$�#� ���������������(��������� �������

�#����-�"3� ����$	#�����#�#������'�(��	�+�=���#2#	�'��������	���'���&�������&���� #�)���

�(���#�$���-�3� �������#�����$-���� ���#2#	������	#���������������#+"�

���������������������������� ���#2#	�#��#� ������#�����	�	#�#���#����� �������#�&��#)�	(��'�

��5����-� ��&�� ���#���#	�)�����	�$#	����#�+�3�� ����������#����#�&��#�'�	���������

��(��������-� �������'���#	��#�2#�-����#��#	#��-�&����-�'��G-��#	����	���''�� #	-�"3� ����

��(���#�#��#�2#��'	���(�����#G&��)#�'�	���&�������&������-�!���&���)��#�2#�� ��&��

�	#�$���#�����#������#�2#�%++��	���#�#����#��#	#���'�	���&�������&��������'��#	#������#�

��#�-������#����#��'����������#�&��#��'���''�� #	-�&����-�'��G�����#	��+"�

����������-�"������������ ���� #���2#��#�&	��#���'���5����+"�

67#&����0?��E##	����#��	���������7#���)�*	���&#��������7��	&#�

8����/0-�9���#	�/0+0?+6A��

����������-�"��#	#��������	������(�)����#��'	����$#&�'�#���	##���	����$#&�'�#���	&��	��

�	���(�)������'	����$#&�'�#����##$� �#���#���(#	����	���������#���#�������������#�����

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



�����������	
���

������ ���

���	��	�� �����)�2#������)����������$����#�����������#��#���	#������'�	����+���#	#������

��	��������+�3'���#�&����#	��	#���������#�������� ���#�-���#���(#	���������)������&�����

��#	#�������	���&�����#� ##���#�+"�

����������-�"��#	#��������	����#2#	(���)� ��&��������#�	�)���� �(���������-����#�'	#���

��������'	#���$�&�#�����#�� ��&����#���(#	�&�����#�������(������(������+�3'���#���$$�(�

	��������#'�	#���#���(#	����� �����#�����$����'�	���'���-���#��#��#	�)�2#��������&����#�

$�	�����'���#�)������������� #��������-��	�#��#���#���(#	����#�����#	�)�����'	����������

��#�2���#��'� �����#����� #����� ��&����#(��������(��)	##������+���#���(#	�����������(�

 ������#��#��#	�������#��������#���+�3���������$$	�2#���'�'�	���#��#��#	�����#�2#��#&���#���#�

�	���&���� �������#�&��#�������#�'�	����#�&��#)�	(��'����#���'�	����#��+�3'�������#��

���#� $#	���� '�	� $�(�#�� �	� �#��2#	(� #�#	�� ���� ��#� �	���&���-� ��� ��� ����� ����$$	�2#�+�

4#��(�����#'#	�#���	#����$#	����#������-�����	#���(��&&#$����#� �#������������	��

$	�&��&#����#'���#��#	����(� ��&����#��#��#	�)��	��##����������#���(#	-�������������������

�#�'	����#��$#&�'�&��	&��	���	�'	����(��$#&�'�&�# #�+"�

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

 #	#�2�	����� �($#���'�$�����	##�� � #G&#��#���
 ��$����-�)����������$����-��5���$�����

������#	�($#�+���#��#��#	��#$������#� '	�����#����#� ��#�$	���&#��'���&#	����$�����'�����

&���&#+� ������ ����-� "����� ��� ��� )���� �#&���#� �'� �#� ��#�� ����-� ��� �##$�� ����#-� '�	�

����&#-����#���'���#��
 ��2�	�#�(� ���#�(�#��� ������#�0@���-�����#�$�&�����#����#���'�

��#������� �� ��#�	�$��&#-������#�(�#����'� ��#�	����#�� ���0C�����	��#�$�&�� ��#��
 �� ��&��

(�#���0@��������#�2#����#������� ��&��(�#���0C���-�����������'��#����)�����#��
 ��'�	���#�

������ ����)� ���� �&#�� '�	� ��#�	� ��''#	#&#� �'� ������(+� ����� ��� ��#� ���#� ��� �'� �� ���

�#���)� ��������� ��������#�$���'����#���#'�	#������ ���#�$��'�0@�����'��
 �-����#�$��'�

0C�����'������-�������#�$��'�06�����'�&�5��-�)�2#����#�� #	��'���#����#�������	�����#��

����&����#�������#� ��&�#2#	��'���#��#�$���#����#�+"�����������-�"�����������)���+"�

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

��2�&#�����������	� ���#����#������'���#�&	�$� ����$����+�����������-�"��#���(#	����#��

��	#&���)� ������#�� #	��'���#��	&��	��������#�� ���������#���������'���#����	+�3'���#�

��(#	����� ���#� � �����	����'������	��� �	����'����#�-��#�)#�����&�� ��#� ���	���'������	�

 ��&������ #�����+�3'���#���(#	��������#���	##����	�#	���'������	��� �	����'����#�-���#�

�#�)#�����&����#����	�#	� ��&������ #��������-��	���#(�&��#��������������)	##�#�-����

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

���#���)�#��#��'�����&�����)+�3'-�'�	�����&#-��#�$	#'#	��������#��	(����#���	����#����#	�

)����-��#����#����#���&&�	��)���� ���������#+�3'��#����#���	(����#���	����#����#	�)����-�

�#�����������(� ������� ������#������##�$������'���+"�

����������-�"����������#����#���������������	�)��������$#&�'�#��	���)�&��#���	���	�)�����

�� ���2#� �����	-� &�	$#�#	� �	� ���#� ���#	� ���� �'�  �	�#	� �	� �#���)� �� ����#� ��� ����)�

$�(�#�� ����2�&#�'�	� ��#���	#��'� ��#����2#��	� ��#�	#���'� ��#�����#��	�&��#�+���#���

�&&��#����$$#����� ���������##���	#��	#�����)����#�����	����#���)�#��#+���#�� #	�

�'���#�&��#�-����2#��	�����#�	#��	�� ����	#������'���#�	#���'���#�&��#�-���#���	#��'���#�

���2#��	� ��#� 	#�� �'� ��#�����#� ��� ��#��#� �����2�&#������ ��#���#(-���� ��#�� #	�

	#&���� ���� �����#���#�������$���'���+�3'-�'�	�����&#-��#�����$	�2��#�����'��'� ������#�

��� $���� '�	-� �#� 	#��	�� ��#� 	#����)� ���'� �'�  ���� �#� ��2�&#�-� �	� �&&�	��)� ���

 ���#2#	������������#+"�����������-�"*�(�)�����2�&#�'�	����#���)� ��&�����������

�����(�)���� �#���#���(#	����#��$���#������'� �����#�����$����'�	������������#������



�����������	
���

������ ���

�2#	� ��#�)���-� �#��#	� ����#� ���2#-� &��#�-��	�����#-��	� �� ��#�&��#��'����#�-��#����	��� ���

$�&����#�������������#�����$������#���#(+"�

3��������)�����������#	#��#��(��#'#	�#���	�&	#��������&�����	���&���+�

����������-�"��#G��$�#� ������	���)� ���� �������$$	�2#���'� �� ����������������� ����-�'�	�

����&#-��������(���(�������#� ����$�(����#�#�����2�&#�'�	���#���#��'�����&��#�����

	��#�����#���

-������#���

�������������#����#��''-��	��#���(���(����#���)�������	���������

�����������2#��	�������#+�=�#��#���#������-��#���(�$�(����#���#(�����2�&#�����#�

��#	�����)�������'��#�'������#�&��#������#�����������#����#���#���	#������#�����#)�-��#�

 ���� ���#�����(�2�	��#��'� �����#�������	#��(�$���+�3'����&&��#�-��	��#���-��	����#���)�

��$$#�������#�&��#�-���#��#� ����)#��������#(���&�������#���#(��#�$��������2�&#�

 �����#�&����#	#����������+"�

����������-�"����� ��������&�� '	������#�#� ������#�����#����#�$���#������'� �����#�

	#��� �	� ��	#�-� ��� ����� ��� ��#�� ��� '���� ���� ��#� &��#)�	(� �'� ��&#	����(-�� �	� ����$$	�2#��

$�(�#�� ����2�&#+������ ���'���� �)���&�����$	�&��&#+���#G��$�#��'�������� �������

��� ��(�� �� ���2#-� �	� ���2#�)�	�-� ��� ���#�� $���#����� �'� ��#�� ��� $�(�� ��#�	� $	�&#+� 3'�

���#���)� ��$$#�� ��� ��#�� ����� ��#� $#	���� �'� ��#� (#�	� ��#��'�&����� &��	�&�-� �#�

���#������)������&��'	�����#��#�'	��� �����#����)�����+���#	#��������	��� ����+������

�����#�$	#&#�#���'���#���������#�����#	��'��#���)����2#�+"�

����������-�"7��#�#� ���	#������$#&�'�#�����2#-��	���	#�����$#&�'�#��&��#�-�'�	���'���	#�

���#-���� ��&�����#��#� �������#�$���#������'���#�&��#���	����2#-���������&�#��$	�$#	�(�

�#&���#��#�����������#�$���#������'� �����#�	#�#���	���	#�-��	�����#���2�&�)�������

 ��&����#�$#	������	#�$�����#����$�(���&�+"�

67#&����0@��7#���)�I	����

8����/0-�9���#	�/0+0@+61��

����������-�"��#�)##	���(��)	##���� �(��'����)����)�����) ��������������#��#� ���

��(�� ���#� '	���-� '	#����	��	(-� ���������� 	#�#��� ���������#�)#��� '����$���#������'� ��+��#�

������������	�#	� ���)���'� ��#� ���#� �($#-�#G&#$������ ������+�=���#2#	�&���#����#�

�����	(�'	��������#����	#�����#��#-������������#���	�#	#��'�	������ ����-�#G&#$������

������-����#�'�	����#-� �#���������#����#������'�'	���+�3���#�&��#��'�� ����''#	#�������

�'�'	���-���#	#��������	������	�#	�)�� ���'��#�����'�	��#��'�����#	-��������������

��#��$��+�3��������)��������#���#��(#���#	��+����'�	�$	���&#� ��&���������	�#��������	#��

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

$��#)	���#�-�������-� ��&�� �#��	�#������)#	�&��������'	���-������������ ���)�

 ��&��������	#���$�������'	���-�3���������������������#�$	�$#	������	�#	���&�����)��� ��'�	�

�#��'���#����#�2�	�#�(�����������+�3'����#	��#�#	��������-���#	#��������	������+"�

67#&����0A��7#���)�E����'�	�7��2#	-����#���������#��

8����/0-�9���#	�/0+0A+6B��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� ����� ���(�� ��� 7���� ����-� "��#��#��#)#	� �'� �����-�

��(��������#����������)	�������$#�&#-��	�#	#����#�� ��7��������#�����2#��#�����#��'�

#���#	�)�����	����2#	�'	�����#�����(+���#(�#���#	������#�&����	##�������'� #�)���'�	�'��	�

������'� #�)����'�&�����	�#�&��'��	�������'� #�)��� '�	� ��	##�������'� #�)����	�&���+�

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-������ ��� ��#�-� �����

��2#����#����	(-����	#��	���+��"�

8����/0-�9���#	�/0+0A+6.��



�����������	
���

������ ���

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

����	�'	���������	�(	���������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-�����-�"�����	�'�	������	-�����	����'�	�����	���-���#G&#����#� ##���#�� �+"�

8����/0-�9���#	�/0+0A+/C��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��'	�������7�������<���	���������#��#��#)#	�

�'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� "4�� ��� �#��� )���� '�	� )����

#G&#$�����#�'�	����#�����������&	#��#��#�$�	���2#	�����#	�$�	�+�4������#������2#	�'�	�

���2#	-� #G&#$�� ���#� '�	� ���#� ��� ��� ��� �&	#��#� �#� $�	�� �2#	� ����#	� $�	�+�4�� ��� �#���

���#��'���� ��&����������#	#�'�	����#��'���� ��&����+"�

8����/0-�9���#	�/0+0A+/0��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������(�����D�(������������������
���������-�"3�

 ��� �������������������	�������	�����&��#���������������-�����������	��������

3�'������)���������#��#��� ����3���2#����#�'�	���	#��������� #�)��+�3����#���������

#���2��#�� ��� ��#�  �	�� �'� �(� ���+�� ��������� '�	���#� ���� ��� ��� ����-� ��� ��#� �	�����

	#$#��#����#���#�����������-�������������&����#�����'�	��������������#�&��#������#�

���	��'���#������#��	������������������#���#�#���������+���#����������������	�

����-�������	�'�	������	-��������	����'�	�����	���+���#	#�������&	#��#��#� ##���#�+�

����������#�&�������'���	*	�$�#�������������	���2�&#����(��+��"�

8����/0-�9���#	�/0+0A+/6��

���(��	#���#�� ����#�'	��������� ������#������#�	��'	�������)	��'���#	-��������������

���	� ����������� ����''�� ����-� "��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	��� ���� $#�&#-� ����� ����#-� �4�� ��� �#��� �� ���	� '�	� � �� ���	�� �	� �� ��	���� '�	� � ��

��	����+��"�

8����/0-�9���#	�/0+0A+//��

���(��	#���#������#�'	���������'	���;�(�����������'	��������������	��������� �(��

�������7�'(���������)�����	����2#	��	���)�2#��#��'�	���	#��������� #�)��+������4�	���

����-� "3� �#�	�� ��#� �#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-�

'�	�����)���&�����#��#G&#$�����#�'�	����#+"���� �(�������������-�"3�������##��(���	����

��+"�������4�	��������������-�"=��� ����#G&��#��#�'	������ �(�>�3��#����������#���)�

'	�����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����#�)�2#���#�

���� � � �$���H� 3� ���� ��� ��2#� �� ��#� ���#� ���� ��� (��H"� ��#�������4�	��� #�� ���

���	�������<�����������#���#�������������+����	�������<���������#	#'�	#� 	��#����

��� �(�-�"4������#������#G&#$�����#�'�	����#-� #�)���'�	� #�)��+"�

8����/0-�9���#	�/0+0A+/?��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9�'�� '	������������ ������	� ��������	� ������

<�����������-�"4������#���)����'�	�)����#G&#$�����#�'�	����#-�����������&	#��#��#�$�	��

�2#	�����#	�$�	�+�4������#������2#	�'�	����2#	�#G&#$�����#�'�	����#-�����������&	#��#��#�

$�	���2#	�����#	�$�	�+�4������#������2#	�'�	�)���-��#��'���#��������������#����#	�����#

)�2#����#	+�3'����#�#��##�������#��(�$�(�)�(���������#������##������������#-�������

�#�2#����+�3�'#�	�	����'�	�(��+"������������	(+�

8����/0-�9���#	�/0+0A+/@��

���(��	#���#������#�'	���������'	���������������4��	�'	������������������	������

���	�������<�����������-�"4������#���)����'�	�)����#G&#$�����#�'�	����#+�4������&	#��#�

$�	���'� ����2#	�����#	�$�	�+�4������#��� ���2#	� '�	����2#	�#G&#$�� ���#� '�	� ���#-����������

�&	#��#�$�	���'�����2#	�����#	�$�	�+�4������#������#��'���� ��&�������#	#�'�	����#��'����



�����������	
���

������ ���

 ��&�������+�3'����#�#������(������ ����'�	�$�(�#��������#������##������������#-����

����#�2#����+�3�'#�	�	����'�	�(��+"������������	(+�

8����/0-�9���#	�/0+0A+/A��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� ����� �#������#�	�� ����� ��������� ����������������-�

�����	�������<�����������-�������	�'�	������	-��������	����'�	����	���-���������'�	���

��+�7��#���)�����#�&���#&�#�����#	�����������#������'�	����#���)�������+���"�

8����/0-�9���#	�/0+0A+/1����

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ ����� ����5�;���� �#�	�� 7���� ��� �������((��� ��(-�

"��#	#�������	(���(���)�����	����2#	��	� ������� #�)�#���	��#���	#���'� �������#��#��	�

�	��+"�

8����/0-�9���#	�/0+0A+/1����

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

"<##$�)�)����������2#	������'�&�	&����������$�	���'� �	��)�&�		�$��������#����+"�

������ ����-� "��#	#� ��� �� ��	�� �� ��(�)� )����  ���� ���2#	� �	� ���2#	�  ���� )����  �������

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

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

���&���#�+�������������#	������(� ��#����� 	����� �������(��#� ����$#&����#+�

����� ��� ��� $�	�� �'� ��#� ����#��� �	���&����� �'� �������+� ��� '�	�  ���� ���  #�)�#�� �'�

����#�� ��
#&��� ��� 
# #��#	(-� ��#	#� ��� �� ��	�� �� ��(�)� ��&�� ���)��  �������

�#���	�)+������(� ��#�� ��������#���	�)� ��� ���#���(�)� �#��-��	�#�����#�-������&��

'�������''�-�  ��&�� �	#� �����  ������� �#���	�)-� #2#� ����)�� ���)�� ���#� ��#�� �	#�

�#���	#��"�

������ �$��#� ������ ��(�)� ��D�	��-� �� � �	�� �	� �� ��)#�� 	�)� ��&�� ���� ���#� )���� �	�

���2#	� �	���� ��� �������	���	���	����+��#�����-�"��#�2���#��'� ��#���
#&�����)��� ����

���	�-� ��&������)����������������#����+�3'���#�2���#��'���#�)��������$�����#����	���'���#�

$	�&#- ������$#	����#�������#	#��������	��������'���#����#��������������������#	#������

�#'#	�#������+�=�#����#���)�������)��� �������2#	� ��&���������2#	�����-���#�2���#����

����#����+�3'���#�2���#��'���#����2#	�����#����	�-�������$#	����#�������#	# �������	��������'�

��#����#��������������+�����������������#� �(��'����)����)�����)���+"�

67#&����01����#(�,��)�)�

8����/0-�9���#	�/0+01+/B��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���3��7������ '	��������� ������� ��������������

��9��	��������#����#��#����#�����#G&��)#�0CC����	�+��#�����-�"������������(�������

&���#���#��2#	���� #����#�����������)	##�#��������#� ��������#���#G&��)#�'�	��#+�

�#� ����� ��#� )���� ��� ��	#�� ��� ������ �� ���� ���-� ��� ��#� ����-� �3� &���� ��� ��� ������(�

�	#���	#	��	�)� ��#���#(�����#�'	������E����+�����	�������<������� �������#�)����

���	�����-��8(������H�4������#�2#����������(�����2#����#����'	������H����#��#�����-�

���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"E����'�	����2#	�

������	( #G&#$������ ������+�=�#��� '�	� �#��� ������	(�#G&#$������ ������+�4��#�� '�	�

���#��������	(�#G&#$������������+�8�	�#(�'�	���	�#(�������	(�#G&#$������������+"�"��

����������-�"=�#��������(����	����� �������	�������#�'������������	�������)�

��#����� ���� ���	#��	���-� ��#�#G&��)#��'���#����	���	#������ -�����#�	#��	����#�

���2#	�������#����&���������	�+���#�#G$��������'� �����������$$	�2#���'����������������

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-��E����'�	����2#	����

���	(�#G&#$������������+��������	�������<�����������-��3'����#�#������(������ �������



�����������	
���

������ ���

�#�$����������#�����)�#���&�������������#-��������#�2#����+��=�#��#�	#��	������	����

�������'	�����#�#G&��)#��'�#	��#������#'�����-����������#����#����	 ���#���)��#'#		#�+�I�	�

�����	#���-�����������$$	�2#���'-������#�#G&��)#�&����$�#�+����	�������<������� ��#��

���������)���-����2#	����'���������������#������'�	�)���������#�$�������#	+��#�������� ���

��#	#�����#��(��#��(��	��#'#	�#�����(���&�����#-� �#��#	�����2��2#���#�&�������(�

�	���''#	#����	����'�&��������#�+"�

67#&����0B��7#���)�E����'�	�E�������7��2#	�'�	�7��2#	��(�=#�)���

8����/0-�9���#	�/0+0B+/.��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� �������5��� ������������ ���D���(�� �� �7���� ��� ���

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

�&��#�-������#���� ���� �����#� ���&���#	$����)�$�������)��������#����#	�$���'���#�

�&��#���� �#���#���)�#��'���#��&��#�� �������&#�-���#(���������)�2#+�

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

)����'�	�)���-�������2#	�'�	����2#	��(�&���#	$����)� #�)��-�#2#��'�00����	���	#����#�

'�	�0C����	������ ������-� �#���#� #�)����'�)�������#����-�&���'�	�&��-�#2#��'� ��#�

���#	������''#	#�+�4�	���������&��������������	#��	#��#����#����#� �(�������	�+"�

����������-�"3'-� �#�&���#	$����)�)����'�	�)�����	����2#	�'�	����2#	-���#	#��������''#	#&#�

�'�  #�)��-� �#� $�	�(� ������� ��� )�2#� ��#� ���#	� ��#� 2���#� �'� ��#� ��''#	#&# �� ���2#	� �	�

���#���)� #��#+� 7�&�� �� �	���&���� ��� �)�(� ��� ���#��� ��� ���	(� �#&���#� �'� �#� �'� ��#�

$�	��#�� #	#�$#	����#��������#���#���''#	#&#�'�	����#$�	��#�$	�&#-����&������#�����'��#�����

���)�������#$�	��#�(-�����#� ������#�$#	����#�+���#���� ������#�$������#�'�	������������

'�	� ��(� ���#�� ��#� 2���#� �'� ��#� ��''#	#&#� �� �	�#	� ��� $#	���� ��#� &��$�#���� �'� ��#�

�	���&�����#� ##���#�� ��$�	��#�+�

������ ����-� "3'� �#� ���� 	#���(� �##� ����� ��#� ��''#	#&#� ������� �(���)� #��#� ���� ��-� �#�

 ����������2#����#����'�	����#����'���#�$	�&#�'�	� ��&���#������������	�#	����$�������#)���

'	���� �� ��#� �	���&���+� ����� �#���� ��� ���� �)�  ���� ��� '�	����#+� ��#� ����#	� ���

'�	����#+"�

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

���)� ���� ��#������#��)���� ��#G&��)#�'�	� �	���'�&�)���-� ��&�� ����$�$���	�

��������#��	#�����#�#G&��)#�������#�'�	����#+�

����������-�"��#�&���#��	(��� �(� ����� �������$$	�2#����� ����� ��#�� #	��'� ��#�)����

)������#����#�#G&#��#&#��'���������)����&���������#G&��#������	� �����#�����#��)����

 ������+������������##�'�	� ��#���$#	��	��(��'�����!)���%�)�����2#	���#�)�����'���#����#	�

$�	�(-���#����#	�$�	�(� ����������2#�&���#	$���#����#�����#��)����'�	�������'�&�)���-�

�����#��#��� �������2#��##�	#'��#�+�

"3�� ��� ���#������ ���)� �����(� ��	##� ����'� �
 ���	�#�����#�� '�	� � ����������������'�

���������#�-�������#�)�������������� ������)���-���#��''#	�)�� ������'���������������

�'�$��	����#���#��	�)�������#���#����#�$������#+������ �� ���)�����#&���#���#�� #	��'�

��#��
 ������������)�2#�����������'��
 ��'�	�������'�$��	����#�+��#� �������(�)�2#�����

������#&���#��'���#�#G&#��#&#��'����������#�+�

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

��� �'� 7(	���  �#��-� ��� �#�)� ����� ����� ���  ��� ��� )���� #G&#$�� ���#� '�	� ���#-� ��� ���

�''#	�)�� ������'� �#�������#�����'���	�#(���#��)�������#���#����#�$������#��#� ##�

��#�+������������)�����#&���#����#� �������2#�)�2#�������'���	�#(�'�	�������'� ���#�

 �#��� ���� ����� ����##��(� ���#�'+� 3�� �����(�)�2#��#&���#��'� ��#�#G&#��#&#��'�7(	���



�����������	
���

������ ���

 �#����2#	���#� ���#� �#��+������������)���+�3�������#����#������#�&��#��'���#�����#��

)���+"�

����������-�"=�#	#�)���-����2#	����'���-����)�� ��&�����������(��#���������#�'�	����#-�

�	#�&�&#	#�-����#���)�������#������'�$��	�������(������������#�$��� �������#���)�

)��������#��	���#����	�#	�������#���#����#�$������#����������#���������������������+�

=�#����#���)��'��#��	���#�������(����$��� �������#���)��'�$��	�������(������������(�

�&���#����� ����� ���� #G&#��#&#� ��������(� ������&#�-����#���)� ����#�)������ ��&�� �'� ���

�����##������������� -� ����������2#��##��&&#$�#�������� ��&����#���(#	� �����

�����2#�$�����(����#���+�3�������(��&&#$�#���(���#���(#	��#&���#��'���#���$#	��	��(��'�

 ����&��#�� ��������2#	������ �)����+��	���&������2��2�)�)���-����2#	-��	�'���-������

��� ��2#� �(���)� �'� ����� �#�&	�$���� #�#	� ���� ��#�+� 3'� ��#� � #	� �'� ��#� $��	� ������(�

)����� ���� ��� �#��� ��#�-� �# �#���� ��#�� �� ��#�	� � -� ��� ��#�� ��� $��� �(���)� ����

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

67#&���� 0.�� 8�(�)� �� 4#��(#�� �#	��� ��� �#�7#���)� '�	� :#��� �� ��	#� 3��#����#�

�#	���

8����/0-�9���#	�/0+0.+?C��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��'	������������������	��������#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"7��#�#� �����(��'���-������

���	#�#������������#����#���#��2#	(��'�������+"�

8����/0-�9���#	�/0+0.+?0��

���(��	#���#������#�'	���������'	���������������4��	�'	������������������	������

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"7��#�#� ���

��(��'���-����������#������������#����#��$���#������'���+"�

8����/0-�9���#	�/0+0.+?6��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	�����-�"3���#����#��'�

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� #���#�������(�'���+�

�#��#���	�#	��'�	���������2#���	�$�	&���#��'	�����#�$��&#��� ��&�� #�$�	&���#����#��

�������#	�$��&#��#'�	#� #�	#��������#�+"�

8��� /0-�9���#	�/0+0.+?/��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� '	���9�'�� ����� ������ �����5��� �	��#�� �� '���� '�	�

$#�$�#�������	�������<������������	�#	#�����������+�������	#��������#�'�����#'�	#��#�

�������#��#��2#	(��'� ��+������	#�&�#�����	�������<�����������#�	#2��#����#����#����

����-�"4������#���'���� ��&��(�����2#�$�	&���#�������(������#��#��2#	(��'���+"�

8����/0-�9���#	�/0+0.+??��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	�������	#&#�$��� #	#�)�2#����$#�$�#���

��#����#��'���	 ��������������'�	���# $	���&#��'���#���	�#����������	+�*#�$�#����)���

��� ����� ��#� 	#&#�$��� ���)� ��#��#�2#�� �#'�	#� ��#(� ����� �#��2#	(� �'� ��#� )����+� ;�(��

�����������#��'���#�,��$������'���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	�������$#�&#-� #�������	 ���������������������-�"��	 �H�4��(������#����	(�

�����>"��#�����-�"3��##��	#'�)#� ���������H�=�����������>"��#�����-�"��#�#�	#&#�$��� ��&��

$#�$�#� ��(� ��� �#��� �#'�	#� ��#(� ���#� �#��2#	(� �'� ��#� )����+"���	 �� ��#	#'�	#� �#�� ��

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

� #	�+�

8����/0-�9���#	�/0+0.+?@��



�����������	
���

������ ���

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

��� �� ��2�&#+� ��#� ���  ���  ��#�� ��� �#��� ��#� '���� ��� ����  #��  ���� ���� ��� ��#�

��	�#�-�����#��#)�������� ������#�$�-���(�)-�"=��&���#� �����(������#��#������(�

'�	� (��+"���#���(#	� ����� ������-� "�	#�(��� �#���)��#� ����(�����������2#>"�7�� ��#(�

&��#� ������������ ������	����#���#�� ����� ��� ���+���������� ������	� ����� ��� ��#�

��(#	-�"4�������(�'	������� �����#���#�������2#+"��#�����������#��#��#	-�"4������#���

 ����(�����������2#+"�

8����/0-�9���#	�/0+0.+?A��

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

���5�5�����(����7��������������((��-�"3��������� �����(�� ���#2#	������� ������'�

��#�	#&#�$���'�	���#�$	�2������ ��&��$#�$�#��	#��''#	#����������	+�3� ���������#�$�(�#��

'�	�)����������3�)��	��##�����#��2#	������'���	#����#+"�7���������������-�"4��(�����#�����

�#���#���#�#����)�� ����	#&#�$���'�	�$	�2������(�����2#����)��>"��#�����-�"�#�+"�7���#�

'�	���#�����+�

����������-�"��#�)##	���(��)	##���� �(��'����)����)�����)������ ��&����#	#������

���$��#-���������(�)�'�����  �#��-���	�#(-���		����	)���-�$#�	������#�-��	��(�$���#��	�

�(���)� 	#�#����)� $���#�� �� ��&�� 5����� ��� ����)#�-� �	� &����#��� �'� �(� ��	�� � ���-�

)�##-���#(-�2�#)�	-�&�##�#-��#���#����-�������������-�����������#���(#	�����������	#�

�#����(��'������������#��������#�$���#��������&��$�#�#��#��2#	(��'���+�

67#&����6C��=�������4���$$	�2#����7#���)�I���� ����4#��(#��*�(�#���	�4#��2#	(�

8����/0-�9���#	�/0+6C+?1��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ ����� ����5�;���� �#�	�� 7����� ��� �������((���

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

��(��	�#�����#�� ������#�)�����#'�	#��#��������#��#��2#	(��'���#�)���+�

8����/0-�9���#	�/0+6C+?B��

���(��	#���#������#�'	��������������<����	����I�	�������#������8��	�������������

�����	������5������������� ��������'��������#��#��2#	#�������'���	#����#���������

'�	�)���������#� ������#�)���-��#����)������#���#'�	#��#��������#��#��2#	(��'���#�)���+�

�#�����$$	�2#���'���������'�	���#���+�

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7��������#����#��'�����+�

����������-� ��7��������������((��-�7���(����������	-�����8��	����������������

��	������5�-����3��7������'�	���#������������#��� �#���'�	�)���������#���(����#��

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

 �#��+���#	#��������	��'�	����#�#������(����#�����#��(#���#	��-�����#���	#)����'���#�

)����'�	� ��&���#��������#� �#��-�'	������#�#����#	�������#�$#	������ �����#������

��#� �#����#'�	#�����)�$���#������'���#�)���-�������	#'#	���#��#�'	��� �����#����)���

��#����#����������#���	� ������)�����#� �#��-�'�	���#�)�����#����� #��'�	���#����#�+"�

����������-�"3����#����	#� �����#��'� ��#�$#�$�#��'��� �#�)#������� ����������#(�����

����##��(���	������+"�

67#&����60��*	#�$�(�#����I����

8����/0-�9���#	�/0+60+?.��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	�������������#	#� �����

��	�� �� ���������)� �� ��2�&#� ��� ����#	���� '�	� '���-� ������ �#���#�&	�$�������

$	�&#���������#�����#-������)������� ��������&	�$�-��	����#�� ��&����������#)�����	�$#+�



�����������	
���

������ ���

������ ����-� "��#�  �( �'� ���)� ���)�� ���)� ��� &�&#	�)� ���#�#�  ��� ���#�� ��

��2�&#� '�	� '������''�� ��� �� �� � 	��#� ����� �� ����#�� ���#-� ��� ��#� ���#� �		�2#�� ��� �#�

'�����������#	#�������#��)���'� �����#� �������� ������#��#��#	����'��'���������	�#	-����

����#�	#2��#����# ���#-����������#��������(����#���&����#����2#	-�)���-��	�$	�&#� ��&���#�

$����#G�&��(+��#���#�������(��(���)�#��#�'	�����#����'�	���#����#�$	�&#�������#�����

)�����&�� �����#�$���+����������#&���#��'��#���������#���)�#��#��#���#����#�$	�&#� ��&��

�#�$���������	�#G&��)#�����'�	�)��������#	�������#�)����� ��&���#����)���'	������-����

 ������#��#���)�'�����#'�	#�)#���)��#��2#	(��'���+"�

����������-�"��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�'�	���#�

�#���)�'�����#'�	#�)#���)��#��2#	(��'���+"�

������������������� ������)�����'���#���(#	�	#)	#��#������$�	&���#�������#����#��#��#	����

	#2��#� ��#����#� '�	���������#� ��������$	#����������#����#�(� '�	� �����#�����$���+�

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

'�	� ��#� ��(#	� �(� ��#� �#��#	-� ��#� ��(#	� �#'#		#�� ���� ��#� '	��� ��#� �#��#	� �� �	�#	� ����� �#�

��)���	#2��#���#����#�'�	����+������ �����#����#��'�'���� �����#��(#���#	����#'�	#�����)�

�#��2#	(��'���#�'���+�

����������-�"��#�#G$��������'�������������� �#���#����#��'��#��2#	(�&��#�������#���(#	�

������#����#�'���-���#��#��#	����#���(������#(�����#�$�������#	����������������	#2�&����+�

�#2�&����� ��� ����� �� ��&��#���#	� ��#���(#	��	� ��#��#��#	� ��� �&	#��#�+�=�#��&	#��#�

�&&�	���(��#'#	�#���'�$�(�#��'�	������#�$#	���-��	��(��(���)� ��&���&	#��#���#��'�

��#���2#	���#����#	��	��(���)� ��&��)�2#���#��'���#��$	�'��-����������	#2�&����+�=�#�

#���#	��'���#���������-�	#2�&������#&��#�������#+���#	#����������)#&#�'�	�	#2�&����-�

$�	�#	���$-�����	��'#	-������)������&	#��#-��#&	#��#-��	��#'#	�#����#�����&��#�����

��#�+� 3'� �&	#��#-� �#&	#��#-� �	� �#'#	�#�� &��#�� ���� ��-� ��� �#&��#�� �� ���#+� =���#2#	�

���#�������#����������#�������������� ���#2#	����#�������#���	������#�������	��+"�

����������-�"3'����#�#�$�(������2�&#�'�	�7(	��� �#��-���#	#��������	���'��#����#����

������'�#	���#��#	��'�������#+"�

����������-�"3�������#����#� ���� ��#2#	���2�&#��'�	��(������'����)+���#	#��������	��

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

�)	##���#��2#	(����#+���#�#G$��������'���������������'-�'�	�����&#-��������2�&#��'�	���

&#	���� #�)��� �'� �#��+� ��#	#� ��� �� ��	�� �'� �#� �#&��#�� ��� ���#� ���#���	�#(� �	� 7(	���

 �#��+�3'��#��������#�����2�&#�'�	�)�������#�-���#	#��������	���'��#��#&��#��������#�

$��	�������(����#�+�3'��#�$��������2�&#�'�	�	#��	�����-���#	#��������	���'��#����#�����&��

�#�-� �#� �����$$#���'�#	� ��#��)	##���#��2#	(����#-���� �#� ��#��#���	#��'� �����#�

���#��������#���#��#���	#��'� �����#�$����'�	�����2�&#+"�

67#&����66��8�	�#	�)�I����'�	�I���� ����9��3&	#��#��#� ##���#��

8����/0-�9���#	�/0+66+@C��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� ������#������#�	�� �����7���(��� �������	� ����-� "��#�

'���#	��'� ��#����#(���'�7���� �������=������	�������������#�������������2#���� ���#�

���#��'���#�'����(��� �#��������(���	�#(� ������-���������(����#������#�������(+"�

8����/0-�9���#	�/0+66+@0��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9�'�� �����7���(��� �������	� ��������� ����� �#�

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

'����#������#����������������2#-�"���#����#��'�(��	�'����(��� �#������'���������(� �������

��	�#(-�������#���(������#�������(+��"�



�����������	
���

������ ���

8����/0-�9���#	�/0+66+@6��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� ������#������#�	�� ��#� ���#���� ����� '	������D����� ���

���������'	���3�����(�������4� ��+�

����������-�"����������#� �(��'����)����)�����)���+�"�

����������-�"��#�)##	���(��)	##���� �(��'����)����)�����)������������ �#���������

����� '�	� �#��-����#�� '�	����#�-� �#��� '�	����#�-����#�� '�	� 	�����-� �#��� '�	� 	�����-��	�

�(������'� '���� ����� '�	� '���� ��� ���-� #G&#$�� '	������� ������+� 3'� ��#	#� ��� �(� ��	���'�

�#��(#���#	�������#��	���&���-����������)���+�3�������	��+�,����#����	#������	�#	#��

#G&#$��'	�������������+"�

����������-�"I�������&����#����	#������	�#	#�� �#���#(��	#���#����#��($#-�� ���'�

�#�����'�	��#��'���#����#	+���������'� �#��������������'�	�� ���������'� �#��-��	���

������'����#��'�	�� ���������'����#�-��	���������'�	������'�	�� ���������'�	�����-��	�

����(���)��'��������	����#� ����)	�������&����#��� �#���#(��	#��'��#����-�#2#�

�'�����������������+�

"����������#����#�$�������������2#	�'�	����2#	����)����'�	�)���+�9���&	#��#��������������#�

�	���&���-������(����#�'�	����#-�'	����������������������+"�

����������-�"3'���#	#������&�#�	���''#	#&#���'������''�� ��&���	#��#���	#����� #�)�#�-�

��#	#��������	��������)�� ���'��#�����'�	��#��'�����#	-�����������+���#	#������

��	��������)�������'����#��'�	�� ������'� �#��-����������'����#��'�	�� ������'�	�����-�

���������'� �#���'�	�� ������'�)�##+�3'���#�� ����	�������#��	���&�����	#���''#	#�-���#	#�

�������	����� ��'�	��#��	���	#����������'	�������������+�3'��#��(#���#	���#�#	�����

��#����#-���������������+"�

����������-�"3������������������	��#����#�$��'� �#���'�	����#�$��'� �#��+���#	#��������	��

�� ���#�$��'� �#��� '�	� ���#�$��'����#�-� '	������� ������+������ ����#&���#� ��#	#� �����

��	������(�)� �#��� �������#�� �������$	#&��#��#���	#�#�+"�

������ ����-� "=���� ����� �'� '����� ��� &����#��� ����� ��''#	� '	��� #�&�� ���#	-� ��� ��#�

��''#	#&#� ��� &�#�	-� ��#	#� ��� �� ��	�� �� ��	�#	�)� �#� ���� '�	� ����#	-� ������� $	#&��#�

�#���	#�#��'	�������������+�3'��#��(#���#	���#�#	�������#����#-���#	#������)������

��+� 8�	�#	�)� ��&�� ���)��  ������� $	#&��#� �#���	#�#�� ��� ���#� ��(�)� ���  ���� )���� ���

���2#	� ��������#���	�)�$	#&��#�(+"�

����������-�"���������#&���#�(�����(� �#��� �������2#	� ��������#���	�)�$	#&��#�(-����

���#�� ����)���� ��������#���	�)�$	#&��#�(-���������������+���#	#��������	������+"�

����������-�"3��������)����'�	����#�#�������#����#�$��'�'���-��� �)������#���	#����

��#� ����#��� ������ �'� �����������##��#���	#��$	#&��#�(-�&�&#���)� �����#���	#�'	�����#�

��(#	+�3'���#���(#	� �������	#��	������'���������#��#��#	-��#�&�-��#&���#��#�&�&#��#������

�#���	#����������������&#	�����	���&���+�����������#� �����(������'�'�����	����#	�

)�����  ���#� �#���	#� ��� ���#	� ��#� �#��#	� �� �-� ���  ��&�� �#� ��#� �#����  �������

�#���	#�#����� ��#���(#	���#������� �����+� 3'� ��#���(#	� ���� ��� 	#��	� ����� ��� ��#�

�#��#	-��#�&��	#��	��+���#�$#�$�#��'��� �#�)#�������'�	������&�����	���&���+"�

����������-�"��#	#������)�������#���)��#�	�������'��'��	#���'�	�� ��	�������2#�-��	�

��	)#�'�	������� �#����#��'� ��#���	#���))#	� �������#	�+�=�#�&�	#�������#��������#(�

�	#����#�'�	����#-���#	#��������	������#����#-�#2#��'���#(��	#���� #�)�#�+"�

����������-�"3��������)��������#�����������'�����#	������������'������'�	�� ���������'�

����#	+������ ��� ���#� ���� #��#�&	��#���'��#���)����#�� �#�� ������'����������������'�

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



�����������	
���

������ ���

�#��#	-��� ������'����������#��'�	���	##�����'��
 �����#��������)���-�������#��#�������������

���#���#��	���&����$������#+���#�� #	��'���#������$������#������ ������������#	���������

�#�&����#���#���$#	��	��(��'���������#	��2#	���#�����#	��'���#����#	�$�	�(����$��������������

 ������+"�

����������-�"I���	�'�	� �#���������#�'�	����#-������#	#��������	��������+����������'��#���#��

�����G��$��(���)� ������#�'���	�����#������'�	� �#��-����#�'�	����#+������#�$������'���

������'�'���	�������'��'� �#��-������#�����������'�	���������'� �#��-���� ������#����#�

 ����  #� �#�&	��#�-� ��� ���  ����� ��� �#� )���� �#&���#� �#�  �����  ��� ��� ��#� ��#�

��$#	��	��(��'�����)���� �#������$���'���	����)� ������+�7�&�����	���&����������)���+"�

67#&����6/��E##	���7#&������7#���)�I����

8����/0-�9���#	�/0+6/+@/��

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

7���� ��� �������((����� ��2�&#+� "3� ��� ����� ��� ��(�� '���� ���� 	#&#�$��� '	��� �����	+�

*#	��$��3� ������(����#���)�'�	������	�������'�����	���-���� �����#�)�2#�'����'�	���

���'+"�7��������-�"9�+�����)�2#�����	���-�������#���#�	#�����'���+"�!�����'���	��������

���#G���������&��+%�

8����/0-�9���#	�/0+6/+@?��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	����������������7�	����#�������(-�"4��

����#���)	�������#�#�	������������� ���#+"�

����������-�"3'����#�#���(��'����'�	����� �$	�&#�����#��#��2#	#�����������#�����#-����

 �#���#����#�&��#�-���#��#� ���� #����#�'������(�-��3���������2#��(�'���-��#����#���#�

'���� ��&��3�� #�(��� �����#��(#���#	��+����#�� #	��'���#�'������(�-�������������)���-�

�#&���#� ��#� �#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� '�	���#�

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

&	#����	-� �7#����#� �(� ���� �'� '���� � �#��(#�� �#	�������� 3� ���&��	)#� ��#��#��� ���(��+��

���� ������)�����#&���#��#�)�2#������'���������#��#�	#��	�����������+���#�)���� ��&��

�#�)�2#������#&��#����#�$	�&#��'������ ��&���������	�)����)��������������#�'���� ��&��

�#�)�2#������#&��#�� ����&�#�	�� ���� ����#� ##���#�+�3'���#(��������-�����#&��#����#�

���#��'�'�����#'�	#���#��#������&��$�#�#+"�

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

�������� ���� #����#����#��'������'�����(�����#	���+���#��#� ���� #����#�'���������

�������&	#����	-�"3� ����	#'#	�(�������(��#���	� ���� #���#���#����#��������'�'�������3�

� #�(��-���������(�����(���������#�'���� ��&��3�� #�(��+"�

����������-�"3'���#���� �����������#��2#	���#�'���-�����)�#����-�������)�����#�'�������

$�(��''�����&	#����	-������������)���+����������#���)�'�����#'�	#�����)�$���#������'���+�3'�

��#�'�����������2�&#� ��&��'�������#���������$�	��&���	����#-���#	#��������	����$�(�)�

�''�����&	#����	� ��������#&���#����������������#+�3������������������#���'�����#'�	#�	#&#�2�)�

�����'������&#���#��#��#)#	 �'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�'�	���#�

����+� �� #2#	-� ��#� $#�$�#� �'� �� �#�)#� �)	##� ����� ��#	#� ��� �� ��	�� �� $�	�#	���$-�

�	��'#	��'�	#�$��������(����	#2�&����������#���'�'����������#	�)����+"�

������ ����-� "����� ��� �#&���#� ��#�$#�$�#��'��� �#�)#�&����#	� ��� ����� '�2��	� 	#�#	#�+�

��#(�������&����#	������������#+�3��������#�������#��)���)�����	����+��#������#�$����

��&������	������'�'���� #�)��-�������)#�����&����	#������#��#�+���������������'�	�����

���$#	����#�+�������������)����#'#&��2#���	�����'	�����������#�)� ��#� '���� #�)��-�



�����������	
���

������ ���

����� ���������#������+���������##����$����#���������������#��#��'���� #�)�������	����-�

�����#��#�)�2#�'����(��#�-������ ���������#�������'�	����+"�

8����/0-�9���#	�/0+6/+@@��

����������-�"����#	�#G��$�#��'����������������#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

���)	�������$#�&#-�'�	���#���#����#�&���#����5��������)	��#��������)#&#�����#�

�	�(�� '�	�&��$���)� ��#�#���2��#�� �����#�+� 3�� ��������)����#���#� ##� ��#������� ��#�

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

'�2��	�	#�#	#�-������#	#� �������	# �#�������+"�

����������-�"���������������(�'����'�	���'��	��-������	�-��	���'	�&�����'�����	������

��#�������������#��#�)�2#������'������&	#���+���#	#��������	�����������(�)�'����'�	���

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

	#������'�������	�����#&���#��#�)�2#���#�'	�&�����#�� #��������2#	-���������)��������

���#��$���#�	#����'�������	���+���#	#��������	����������	���&���+"�

������ ����-� "��#	#� ��� �� ��	�� �� ����� $��&�)� �� ��	���� ���� ����#	���� ��� ��#�

����)�'	��������� �)�����'�	���'��	��-����	�-��	����� �'	�&���+�3'���#	#� ��������

�� �$	�&#�����#�)����������#��������-� �3� ���� ���#���#��'	���(���'�	� ��#�$	�&#��'�

#�&�� ��(-�� ����� ��� ��� ������ �#&���#� ��#	#� ��� �&#	����(+� 3����)��� �#� �#��� �#� ���#-� ���

��	#�����#	����#-������#(� ��������$�	�� �������� ����#+"�

������ ����-� "3'� ���#�#� �#���� ���#� '����  ������� �#���	�)� $	#&��#�(� ��� ��#�� ���

#G&���#��(��'����'	�����#����#������#�����&&�	��������������(����#��'���-����������)����

'�	����� �����(��(��'� ��� #G&#$�� ���� ��� ������#�$#	����#�� '�	����� ���#G&���#� '	��� ��+�

�������������	���	��#��+�3'���������	#����������	�-�����#&��#����5���������������$$	�2#�+�

�#� ����� ��(� $�	&���#� '	���  ���� �#�  ����� �#� $#	����#�� ��� #G&���#-� ��� �#� ��� ��(�

$#	����#�� ���#G&���#��� ���	���	� �#��� ���� ����+������ ��� ��#� �(��'����)� ���)�� �� ��&��

��#	#���������$��#� ������+"�

67#&����6?�����	��)���������)�*	�&#���(�7��&��*���)�

8����/0-�9���#	�/0+6?+@A��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	����������	�������<�����������-�"��#	#�

��������	��)� ����	���	�#�-�����#� �����2#�#G&#���)���� �� ��#�	����������������

��(��$��#��'���������$	�2������ ��&���#������#�������	�&��	�(�	�������#����	������$�

�)�������+�7��#�#� ����	�)�� ��$�	�#��)����� ��	��)��)	#���'���)�#��������#�'� �� ��#�

����#	���� ��#	-������$#	��������#�)�#����'����	+�:#�������#��� ���������� ��������

�##$� ���������� ����+"�

8����/0-�9���#	�/0+6?+@1��

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

���	�������<�������$���#���(��������������8������ ��� �����#	�#���)����#��'�����

	����������#���	�#�+����	�������<������������������-�"F���#	��&	#��#���#�$	�&#��	��#�2#�

��	���	�#�+"�

8����/0-�9���#	�/0+6?+@B��

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

���	��)+�

67#&���� 6@�� =���� ��� *#	����#�� �� 7#���)� 7��#� ������� '�	� ���#	�� ��� ����)� ��

��2�&#�'�	���#��

8����/0-�9���#	�/0+6@+@.��



�����������	
���

������ ���

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

���� ������� ������ ��������� ������� ������ ����� �#� �'� ���� &��#��� &���#�����('�	� '�	� 6C�

&��#�������#��#��2#	#�����#	+�

8����/0-�9���#	�/0+6@+AC��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� '	��� 9�'�� ����� ��������� ��� ���	� ���)��� �� '#���#�

	���)�&��#�� '�	� '��	� &��#��� ����#�)��	��##�� ���)�2#� ��#�� �� '���� ��� ��#���(#	���� �	�

����5��+�

8����/0-�9���#	�/0+6@+A0��

���(��	#���#������#���������������#��3��7�������������#���)�������-�� ��'�	��#� ����

�#��(#���#	��+��#�����-�"��#	#��������	������+"�

������ ����-� "��#�)##	���(� �)	##���� �(��'����)� ���)�� ���)���� ��� ����� ��#	#� �����

��	������	�#	�)���&��#��'�	���&��#�����#�����������)����#���	����������#�#G&��)#-�

'	�������������+���#	#��������	������	�#	�)���&��#��'�	���&��#�����#���� �������#�

��	���������$��'���#�#G&��)#-���#�&��#�������#�#G&��)#��'	�������������-������#�

��	����� ����#�$���� �������$#	���+"��#�����-�"��#	#����� )������ #2#	� ����	�#	�)���

&��#��'�	���&��#�� ���#���� �������#���	���������$��'� ��-� ������#���	�����$������&����

�����#�&��#������#��#��2#	#�����#	+�3'��������#�&��#�������#���	������	#��#'#		#����#	#����

��)�����������#���#	+"�

����������-�"��#	#��������	������(�)���	���)�&��#�� ����� ���	���	#�$�&��&��#��-��'�

��#(� �	#� '	��� �'#	��	� ���&�+� ��#	#� ��� �� ��	�� �� ��	�#	�)� � �� �'� ��#�� '�	� �#�  ����

�#��(#�� �#	��-� �'� ��#(� �	#� ��''#	#�� ��� ��#�	� ��''#	#&#� ��� &�#�	+� 3'� ��#(� 	#�#���#� #�&��

���#	�  �#��#	 ��#�	� �$#&�#�� �	#� ��''#	#�� �	� ��-� � �� �	#� ��� ��� �#� ���#� '�	� �#�  ����

�#��(#���#	��+"�

����������-�"��#�#G$��������'� �����������$$	�2#���'�������-�����������&��#������������

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

��	��#��+�3'����������&&�	��)���� ����3���2#��#�&	��#�����(��-���#��#���#�������(�� ��

�'� ��#��'�	��#� �����#��(#�� �#	��+���#	#� �������	�����#���)�����#��'� ��#��(�����(�

�#'�	#� (��� &��$�#�#� ��#� �#��� ��� ���#���(� ���#	� ���� ��#� �#� '	��� ����(�� ���)���

��#���'�(���)#����#�$	�&#���&���+"�

����������-�"3�����$#	����#��'�	����#�#������2�&#����#���)����������'�	���'�G#���#	��

��� �#�&	��#� ��#� ������ ��� $�(� ���� $	�&#� �� &���+�=���#2#	� ��#���(#	� ��� �#��#	� ��2#�

�#�&	��#���������)#��'�	���#�+����� ���������$#	����#���#��2���	��#� ##�$#�$�#���� ����

��#�$#�$�#��'��� �#�)#�����	�������+"�

67#&����6A��=����3��9���*#	����#������#�7��#��'��������

8����/0-�9���#	�/0+6A+A6��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��'	������������������	��������#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�'�	���#���#��	���&����&���#��������

��������+�3�� ������	���&���� ��&����#�$#�$�#��'�������(��$	�&���#�+������ �������(���#�

���	��''�$	�)��'���#����	��''�$	�)��'�����#�&��#�+�

8����/0-�9���#	�/0+6A+A/��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7�����������7��������������((�������-�"��#	#�

��� �� ���	(� �� ������+� ��#	#� �	#� ��	##� ���)�� '�	����#� �� �������� ���������-� ���

��������������������������+����������������#����#��'� �����������#  ������'�'#���#�

&��#��+�����������������#����#��'���#��	##��)��������#���'�&��#��"�!�+#+�'�	�����%+�



�����������	
���

������ ���

����������-�"9���#����������(����$#&�'�#�������� �#�������&�&#��#��'	��������	���

����#	� $��&#-� #2#� �'� �#� ���� ��	#��(� �##� ��-� 2#	(� 	#&#��(� �	� �� ��� 	#&#��(-� ��� ���

$�#��#��#��)�� ����������$�(�����$	�&#���&���+"�

����������-�"������������$$	�2#���'��#&���#���#��#��#	����#����#��'���#�$	�&#�������������

�� � �#��#	��	��������#�)������	#�'��������#������#���(#	��� ���#���	���+�I�	������

	#���-�����������$$	�2#���'+���#	#��������	��������'��������#�&	��#�����)��	��##�+"�

67#&����61��7#���)����������FG&��)#�'�	��#���

8����/0-�9���#	�/0+61+A?��

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

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�'�	���#���	�#	�)���2#�

�������'�	��#��+�

8����/0-�9���#	�/0+61+A@��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� 4����� ��� �������(� ����� �#� �#�	�� 7���� ���

������((��� ��(-� "*�	�� �'� ��#� )�����)� �'� ��#� $#�$�#� �'� ������(��  ��� ��	�#	�)� ��2#�

�������'�	�����)��#	#���#��-�'�	�����&#��#���2#���##$�'�	�� ������)��#	#����##$+"�

8����/0-�9���#	�/0+61+AA��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� ����5�;���� ����� 7���� ��� �������((��� ����-�

"8�	�#	�)���2#��������'�	��#����#������'�	����#+"�����5�;��������-�"3���������7�������

����((��-��=�������(���������'��������(�)�������&��#��'�	�0C���##$>��"�7��������-�

"3'��#���(������������)��#	���-� ��#	#������)��������+"�����5�;�������#�-�"������#�$#�$�#�

!�+#+�&��$����%������3���2#��##�'�	���#���	�#	�)���2#��������'�	��#��+"�

����5�;��������-�"�������#������#� 	���#�����#��$$����#���#��#	���'�)�2#	�	������#�

���#��'���������������������������3�����+"�

67#&����6B��7#���)��#���'�	��#���

8����/0-�9���#	�/0+6B+A1��

����������-�"3�������#�)##	���(��)	##���� �(��'����)����)�����)�����������#��#����'�

&��#��-� &����#-� ��##$� ��� ��� �� ��� ��� ��� �#� ��	�#	#�� �#� '�	� �#-� #G&#$�� ���#� '�	� ���#-�

 #�)���'�	� #�)��-�'	�������������+���#	#��������	��������+�3'������ ��� #�)�#�-���#�

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

����������-�"��#	#��������	������	�#	�)���#��#����'�'����'�	���#��#����'�&��#��-�&����#-�

�����##$���������� ���	���	#�'�	��#-�'	�������������+�3'��#��(#���#	���#�#	���#�

�	���&������ #2#	-���#	#������)��������+"�

����������-�"3�����������$����	(������''#	#��'	�����#��#����'�&����#����'���+�3��##�����	��

�� �#���)� ���#� �'� ��� '�	� ���#���)� ��''#	#�-� ��	#� �'� �#� ���� ����#	-� '	��� ���� ���

���+�9�#��'�������������#���������#��(#���#	��+"�

67#&����6.��7#���)���)��

8����/0-�9���#	�/0+6.+AB��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	�������8��	���������	����������

�����	��������������'	�������������������	���������#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�'�	���#���#����#�$	�&#��'�����)-���#�#�	�)���'���$	�������#�

�����#�#�	�)���'���'�	��#��#��#	+�

8(� ��#� #�	�)���'���$	�������#��#��#��� ������ ���� ���)�2#� '�	� '�	�&����+���#�

#�	�)���'���'�	��#��#��#	� #	#� �����#� ���)�2#�����#�����'�	��#+�



�����������	
���

������ ���

����������-�"3�����$$	�2#��'���#�$	�&#��'�����)-� �#��#	�������������)���)��	����#	 ��#�

�#&���#���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�'�	���#���#�

$	�&#��'�����)+"�

67#&����/C����2�&#����7��#��'�7��#�E�����'�	����#	��

8����/0-�9���#	�/0+/C+A.��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	���������#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�'�	���#���#���)�����#��)+��

����������-�"��#�#G$��������'� ���� ������#������������#������(���������#	-� �3� ����

���#� (��	� )����� '�	� ��&�������&�� �'� (��� �#�� �#� ��&�������&�+�� 3'� ��#(� �)	##� ��� ��

�	���&�������������#	-����������$#	����#�+�3'���#��#� ������$����#����#������������

�������$������-���#���#����#����$#	����#�+"�

����� ����-�"��#	#��������	����#G&��)�)���#�'	���7����-�'�	�)�	�#���'	���3�	���-�

�	�D���-��	�;���+��	���#�&������'��#	����	��#	2�'�	��#�#��&������������ ��������&��

���#�����#�'�	�� ���	���	##-�'	���������������	� �����#��(#���#	��+�3'���#�)������	# �'�

��#����#����-�����#'#	�#��#�#	��������#��	���&���-���#	#������)��������+"�

����������-�"3�� ������)������#��� ��#(��	#���''#	#�-������#���''#	#&#��#� ##���#�����

&�#�	+�=�#���#(�	#�#���#�#�&�����#	-�#2#��'���#���#���	#���''#	#�-����������#�� ��'�	�

�#� �����#��(#���#	��-�'�	�����&#�� ��)�	�#����'��#	���'�	��#�'	����#	2��	�D��(�

 �����#��(#���#	��-��	� ��)�	�#����'�I�	����'�	��#�'	���7����+�������#�#���	����	#��'�

��#����#��#�&	�$���-������������(�� ��'�	��#-����#��(#���#	��+"�

����������-�"��#	#��������	�����#���)� ����(�����(��'����)���'���������	#-��#'�	#�(���

&��$�#�#���#��#��-�������#��#����#	�������#�$#	���'	��� ����(���$�	&���#����#���'�

��#�$	�&#� ���$������&���+"�

67#&����/0����#���2�&#���E�����

8����/0-�9���#	�/0+/0+1C��

���(��	#���#������#�'	���������'	������(�����7������������D���������������������-�

��3��#�	����������������������(-� �#���������#���������������������)�����2�&#�

�����#�)�	�#��������#� ���)�����#�����#����&���#'�	#�����)�$���#���� �'���#�-�

������������2#	�'�	����2#	-������#�����$$	�2#���'���+"�

������ ����-� "��	��$���� ��� � ����������� ���#��� ����� ����#&���#��#� ��#�� ����#���

��#�������#�$#	���'	��� �����#��������)�����#��'�	���	#�������#�$	�&#�'�	� ��&���#�

���)��� ��#�+������#� ����� ��#�� ��� ���#��#����#	� ���� ��#�$#	��� '	��� �����#�����

$�	&���#����#�-���#	#� ����������2#��##��(���	������+"�

����������-�"��#�)##	���(��)	##���� �(��'����)����)�����)����&�&#	�)�����)�

����2�&#�'�	����2#�-�&����#��	�)������������� �#������'� �����������#����������#�&	��#��

�������2�&#�������#�'�	���#��'�	������#-������#����#�'�������#-���#���(#	���#������#���

�(��'�����������#�$#	���'	��� �����#�����$�	&���#�����'�	���	#�������#�$	�&#� ��&���#�

��2�&#�� '�	� ��� �#'�	#� �#� ���� ���#� '���� $���#����� �'� ���� �#� ���� ��2�&#�� '�	+� 3�� ���

���	(��'��#���#�+�3'���#���(#	�)�2#����#��#��#	����	���	���	���������#�$	�'���� ������#�-�

��#-� �#���#�)�����&��#������#���(#	�����#���#��������#���#����������$���#���������

�#������#����&�������#�	�� #	�'�	���	#����� �����#���2�&#��'�	���#�-���#����&��#����

����� �����#�������2�&#������	#��	#�����������������##��&	#��#��'�	����+"�

����������-�"3'����#�#���2�&#��)�����	����2#	�'�	��#�&	��#����������	�)����� ��&���	#�

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

��#	#��������	������#���(#	��#���)�����#�)����������#��#��#	-�'�	����#	�)����-�����#����#�



�����������	
���

������ ���

���#����#�(� ��� ��� �#��(#�-� �� ����#	� �� � #G�#��2#� ��#� ������ �'� ����#� )����� ��-�

#G&#$� ����#�&��#��'�'�����#&���#��������������������#�������#'�	#��#�����'����$���#������'�

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

$�	&���#�� ��#��'�	�)�����	� ���2#	��	��(�)����+��#� ���#��$���#������'� ��������#�����

�#'#	� ����#&���#� �'��#��#'#	�� ��-� ����� ����)�(���� ��#	#�#�#	�� ���� ��#� �	���&���� ���� ���

����$$	�2#���'���#��(� '�	��#��(+�4#��(� '�	��#��(� ��� ��� �#��� ���#����)������#���� '�	���

�#����)���������#	���+"�

����������-�"3'����#�#���2�&#��'�	�)���������#��#��2#	#���'�#	������#-��������#�)�����

�	#�#���#	����#���)�����#�#��#��	��	��-��#�&���#��� ��#����� ���#2#	��#����#��'�	�

&�����	�)����-��#'�	#��#����#���#��2#	(��'���#�-�������#��#����#	�������#�$#	���'	���

 �����#� $�	&���#�� ��#�+��#������ ��� �#��� ��#�� ��� ��#� $#	��� '	��� �����#����)���

��#��#G&#$�� ��#G&��)#�'�	�)����� ��&���#� ���#��$���#������'� ���#����#�(������#��

����#'#	+"�

����������-�"3'���#��#��2#	(����#�'�	���#�)�������������		�2#�-���#	#��������	�����#���)�

��#�� ��� ��#� �	�)���� � #	� '�	� )�����  ��&�� �	#� &�#�	�(� ��''#	#�� ���  ��&�� �#� ���#��

���#����#�$���#������'������#������#'#	+"�

�������$��#���������#�&��#��'������ �����2�&#�����	���	���	�����'�	�'��	��$#&�'�#��

$�#&#�� �'� &����� ��� �#� �#��2#	#�� �#'�	#� �� �$#&�'�#�� ���#� ��� �#� ��#� �#	�� '#��� ��#-� �#�

�#���#�� �#��2#	(� '	��� ��#� �#��#	� ��� ��#� �#��#	� ������� ��2#� ��#�+��#� '���� ����� ��#�

�#��#	�����&��������� �'#	��	�������(-� ��� ��#��#��#	������ ������#� �����)�2#�����#�)����'�

����#�&�����+�����������-�"��#	#��������	����������' �#����#����#�&������ ��&���#��''#	��

�����#'�	#� ��#(��#$�	��#+� 3�� ������)���� �'��#��(#�� �#	���#�#	� ���� ��#� �	���&���+� 3�� ���

����� ��� )���� �'� ����� ��� �#'�	#� ��#� #�� �'� ��#� �#	�-� ��#��� �#� �#���� ���� &����� ��&�� ���

����#�($#�'�&�����'�	� ��&���#����#�� ��2�&#+�

67#&����/6��7#���)�,�$$#	����3	�����7�&�����)�� ��&���	#�=#�)�#��

8����/0-�9���#	�/0+/6+10��

������ ����-� "��#�)##	���(� �)	##���� �(��'����)� ���)�� ���)���� ������ ���#2#	� ���

 #�)�#�� ���� ��� ��� )���� �	� ���2#	-� �+#+� &�$$#	-� �	���-� �#��-� ���&�� �#��-� �	�-� �#	��-� '�)�-�

&����-�����(���&�����)��������	#� #�)�#�-�����������#	#��������	������	�#	�)���������#�

��	����'����)��� ��'�	��#-�����������+���#	#��������	��������)���	�����'��	��'�	�� ��

	������'��	�-������	�����'��	����'�	�� ��	������'��	���+"�

����������-�"��#	#������)������� ��'�	��#��'��#���	�� �����#��(#���#	��+���#	#������

��	��������)�� ���'��#���	��'�	��#��'�����#	����#��(#���#	��-��'���#�� ����	����	#�

&�#�	�(���''#	#�+�3'��������	���	#�#���#�#�&�����#	���� ��#�	���#���	#���''#	#�-����#��#���

������&���#��-��	�������(#��� ��	���-�3�����$$	�2#��'�����)�� ���'��#���	��'�	��#��'�

��#����#	����#��(#���#	��+"�

������ ����-� "=�#� ��(�)� ���#���)� �'� ����� ���	#-� ��#	#� ��� �� ��	�� �� �#���)� 3��

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

$�	&���#�-��'���#�$	�&#�������#����#����#�(�����'���� ������)����	�)����(��(��#���	#��	�

 #�)��+�3'���� ������)��� ��������#���	�)-������������#������������#�#����#	�������#�

$#	���'	��� ������� ������)��-�'�	�&�����	� �����#��(#���#	��+����������#&���#�)�����

��2#� ��� �#� )��	��##��  �#� ��#(� �	#� ���)���  ������� �#���	�)-� ��� ��#(� &���� �#�

)��	��##�� �#����)����(� #�)����������#(��	#� #�)�#�������#��#������&��$�#�#�+������

��� ��#��#����'� ���� 3���2#��#�	������������ ��#�#� ���)�+� 3�� ��� ����$#�$�#�&����#� ������

���)���+"�



�����������	
���

������ ���

������ ����-� "��#� �(� �'� ���)� ���)�� ���)� ��� ���� ���� ����#���	#�� �	� #�)�#�� �'�

���)�� ��&���	#����#��#��	��	��-����#���''�� #	-����#����#�-�'���#	��#�2#�-����)���(#�

�����#����#��'����������������#	#��������	������	�#	�)���������#���	���'����)��� ��'�	��#-�

����������+�4����� ���#�� ��'�	��#�'	�����#����#�2�	�#�(� �����#��(#���#	��+�3'���#�

�($#���	#�&�#�	�(���''#	#�-���#	#��������	��������)�� ���'��#�'�	��#��'���#����#	� ����

�#��(#���#	��+���#	#��������	�����#���)� ���#2#	����$�	&���#���'�������#�#���	��-��#'�	#�

����)� �#��2#	(� �'� ��#�� �'� ��#� $	�&#� ��� ���#� '	��� ���#�#� ���#	� ���� ��#� $#	��� '	���

 ������#(� #	#�$�	&���#�+"�

������ ����-� "�(���)� �'� �(� 2�	�#�(� ����� $	�'���� $#�$�#-� ���#� )	�2#�� ��� )($���-� �#�

������(��'���#��'�	�� ���'��������#� �����#��(#���#	���������	(+��#�������(��'�������'�

��#��'�	�����#�����$�����(��&	#��#� �����#��(#���#	��-�������	(+"�

67#&����//��*	����������)������ ��7��#�����#�7��#�

8����/0-�9���#	�/0+//+16��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	���������#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�'�	���#�� �����#�����#����#+�

8����/0-�9���#	�/0+//+1/��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	������������������������#	-�"8�(������

&��#��'�	��#����#����#�(���������3�&����(�����'	���(�����&	#���+"����������������	�

 ������#�����������������#�����$$	�2#���'�������'�	���#���+�

8����/0-�9���#	�/0+//+1?��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� ����� �#� ���� �#�	�� ����� ���D����� ������������ ���

���#������������� ������)���)�����'�	�0C����	��&�����	� '�'�##����	����&	#���+��#�

����$$	�2#���'���������'�	���#���+�

������ ����� ����� �'� ��������)���)�����'	��������'�	�#���#	�0C����	���	�0@����	����

&	#���-�������#��'���#�� ��$	�&#�� �������)#������#���(#	+�3�� ����������#���#��#&���#�

�'��#�$���$�#��$�(�)���#��#-���� ������#�0@�� &	#���-�����'��#�$������#��#-��#� �����

��(� ������� ���� ��� �	���'�'�##����	����&	#���+�

������������������� �������$$	�2#���'�'�	�����������(�)�����'	������#�#�'�	�#���#	���

���	�&�����	�'�	����#�&	��#����##$���&	#�������������#��'���#�� ��$	�&#�� �������)#����

���+� 3�� ��� ��� ��� �#� ��#� �#&���#� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ���

)	�������$#�&#-�'�	���#�� �����#�����#����#+������ ���$�	���'�� �����#������#��#����#+�

������ �$��#� ������ ����� ��(�)� ��� ����#	-� "�3� ���� #���#	���(� ��#�#� '�'�##� ����'� �
 ��

���#��'	���(��-��	� ��#�#��#�����'���(�������#���	�3� ������(���#�#�'�'�##�����'��'#	��	�

 �#����	���#�#��#�����'�7(	��� �#���'�	������	-�����#��'���#���������)#������#+��������

������������� �������$$	�2#���'���� �����������+������ ����#&���#��#�����)#�������#����

�'� ��(���-� ��� �#'�� ��#�� ��� ����� '�'�##� ��� �'� �
 �-� �	� �#�  ��� ����)#�� '�'�##� ��� �'�

�'#	��	� �#�������#'����#�����������#�����'�7(	��� �#��+������ ������������$$	�2#��

�'-� ��� �����������+� 3�� 	#�#���#�� ���� ���$	������#�� �� ��#� �(��'� � �����#�� ���#�

���#+� 3�� �������� �&���#����#	� ��#�$	����������)�������(�)� � ��'�	��#��'� ��#����#�

��	���'�'���+"�

67#&����/?���	���&����� �����&#	����(�����#��

8����/0-�9���#	�/0+/?+1@��

���(��	#���#������#�'	���������'	���������5������4��	�'	���7��������������((���

�������#��#��#)#	��'������-���(���������#�� �������)	�������$#�&#-�'�	���#���#����#�

 �����&#	����(�����+�



�����������	
���

������ ���

������ ����-� "�� #G��$�#� �'� �#� �($#� �'� �&#	���� �	���&���� ��� 	���� ��� ����� �� ���

��#�����#�$	�&#��'�����	�(��������	�#�&�$#�����2#�����#�'�'�(����	�+��������(�-��3� ����

���#�����'	���(���'�	�� #�(����	�+��3'���#���(#	�'�������-����	�(����	��)�#��'	�����#�

�#��#	-�����'��#���#�����'������-���#��#��#	����#��� #�(����	��'	�����#���(#	+"�

����������-�"��#	#��������#	�'�����������+�3'��������	�(����'���-������������ � �#��#	����

 ���� ��2#� �&	#��#�� �	� �#&	#��#�� �� 2���#� �	�  ���� �#'#&��� ��(� ��2#� �#'���#� ��+� �����

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

����������-�"�&&�	��)������	� �(��'����)����)�-��#������'��&#	�����	���&�������

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

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

 �����#��#����'����	��)�(-��	�����	�������#�-����#��	�'#���#+����������������$�	��#+�3'��������

����-�����$	�&#������&�������&�-�����'������������-�����$	�&#������&�������&�+"�

����������-�"I#���#�����������#������ ���� �����������#�	� �����#G&���#�+�������������-�

'�	�����&#-��������(���������#	-����#�$	�&#��'��(���##$� ��&��������&������������	##�

���	�+� 7�#� ��� (��	�� '�	� � �� ���	��  ���#� 3�  ���� ��2#� �#	� '���	#� �''�$	�)+�� ����� ���

����$$	�2#���#&���#����������&#	�����	���&���������	���+"�

����������-�"3������������������#������2#��'�	����2#������	��#���#�'�	��#���#����-��	�����#	�

'�	�)�##��#&���#���5�����&��#����������-��#&���#���#�$#	��� �����(����#�	� �$	���&��

'�	����#���)��$#&�'�#�� ��&��&��#��'	�����-���#������� � �#��#	���	#��	� �#��� ����

&��#������'�����-�������������&#	�����	���&���������	���+"�

����������-�"��������	�&��#������#��#���)��'��#�����'�	��#�������+������������&#	����

�	���&�����#&���#� ����&��#��'	�����#��#��������#����+���#	#��������	�����#���)�

�#�����'�	�$#	'��#���#��#&���#�$#	'��#���#������##�$#	'��#�-���G#�����&��)#��

'	�����#�����#��'�	� ��#�������+"�

�����-��$#���)������������ ��������)�����������������#�$	�2������������#	#� ������

�#��������'�	���#���(#	-�!�+#+��'���#���(#	�&��������	#��#�����#�)�������#(�&�����)����&�����

��#��#��#	%-�����-�"������	���&����������$#	����#���������� $�	���'�	���+���#�#G$�������

�'� �(���������-�������������������'���#��#��#	���	#����#���(#	�'�	���#�$	�'����'���#�)��������#���

$	�'��+�3'��#��#������#����&�����������-��#���������)-��������#''�	����	#����&��$#���#�+�

����� ��� ��� )���+� 3� ��&�� �� �	���&���-� ��#���(#	� ���������2#��� �)#��&&�	��)� ��� ��#�

 �	��������#�����&��	����#�+�=���#2#	���#	#�����'�������	�$	�'���������#�)��������'�	����

�)����� ��#��#��#	+������ �����(� �#���#�)������	#�)�#��������+�3'���#(�������)�-���#�

�	���&�����#� ## ��#������������2���+"�

����������-�"���'�	������ �����(��)�����'	������������#�&�&���#����#����#������#�

��#���(#	�	#)	#����������������2#���#�$	�&#�	#��&#�������#��#��#	�	#'��#�������(�-��7#������

���3� ����&��$#���#�(���'�	��(�����+����#	#��������	����������#&���#���#	#������	���+�

3�� ������#���)��#�$	�$��#�� ������-������#�	� �	���&���� ���������#��������+������ ���

 ���������#����)���+"�

67#&����/@�������������������������5���

8����/0-�9���#	�/0+/@+1A��

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

����5�;���� '	��� ����	�
� '	��� ���� ��	�(	�� ����� ��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������

��#����������)	�������$#�&#-�'�	���#������������������5��+�

����������-�"������������ �#������&��'##����)�	�#���������������� #������'�������

�	�#G���#� �����������-��	��#���(���(��)��������#������� � �����������+������5���



�����������	
���

������ ���

��� ����� ����� ��	� ������)�	�#�� ��� ����#	-� ��� ��#����#	� ��	� ������)�	�#�� �������

#���#	��'���#������)��(���$#&���+�F�&���'���#����(�-����������'�	�����+���������� �������

'�	����#��'������������������5��+"�

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

��#� &����� &�&#��#�� �� �� ��)� �	� ��#� &����� '���#�� �$� ��� ��&�� ���)�+� =���� ���#� ���

��''#	#�� �������� ��� �����&�����$	�&��&#������� ��� ����$#�$�#� #	#�'������	� ���-�

��� ����$#�$�#�������#��� ��#�$���-������� ������������)���#�$#	����#���	���&�����

����	���)��'�$#�$�#��� ��&����#(��� �����	���#&���#�����#����#��'�����#�� �����������

�'�&��#��� �����������)� ��#�-����&#	���� �	���&���� ������ ��#�#����� �������

���	#�#���#���������+�

8����/0-�9���#	�/0+/@+11��

���(�� 	#���#�� ��� �#-� ����� ������ ����-� "��#� )##	���(� �)	##�� ��  �(� �'� ���)� ���)��

���)�����������������(�)�&��������#�&��(-������#�����)�����������#	�&��(�����#������

����	�����-����������#�������	#&��#�������2#���#� �)#��'����)#�-��	��(����� �&#�'�	�

�	��)-� '����)-� ��	��)��#�)-� #G$#�#�-� �	� ��#� 	#�� �'� �� ����#+� ��� '�	� ��#� &���� �'�

�	��$�	��)� ��#� �	�$#	(-� ��� ��� �&���#�� �� ��#� ����&� $	�&#-� ��� �� ���	#� �'� ��#� $	�'��� ���

����&��#�� ��� �����#��� ��#��)#�� �#���������'� ����� ��� ��#��2#���	+�3'� ��#(��)	##�������	#���#�

$	�'�����&&�	��)�(��'�#	��� �#�)#��'���-���#	#��������	��������+"�

����������-�"���'�	���#�&��)-� �����	�)-��(#�)-������&�����)�-� ��#(��	#� �	#��#���� ��#�

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

7�� �'� �#� �#���� ��#� �	�$#	(� )����� ������� &��	�'(�)� ��#� ���)�� #� ��#�� ��� ��� )#���)�

$	�'��-�����'���#��	�$#	(�������	#��(�)�#-���#��	��$�	���������#�	#&��#�-�������$	�'������

)�2#+�3'���#��	�$#	(�)�������2#����)�#���#��	���&�����#� ##���#������������2����

��#�����#(����#���# ���������)	##�#���� �����������#�$#	����#���#� ##���#�+"

�������$��#����������)#�� ������)���)�����'�	�)�����	����2#	-������#�#G&��)#�	��#�

�� ��#� ��(� �'� $�	&���#�  ��� �#� ��	����� ��� ��#� ���	+� �#� ����� ��#�� ��� �� &��(� ��� �#���

��	�����-��	��������#�� �#	#��#�$�	&���#����#���&&�	��)������#�#G&��)#�	��#��'���#

��(��� ��&���#��������#�+�3'��#����)�����#��'�	���	���������#��������#��'�	����	�-��	�

�#����)�����#��'�	����	������#��������#��'�	���	����-������#�)������������)�#���#�

�#�������&���&#+�3'��#� ���#�-��#��&&#$�#������#�����#�)���������'��#� ���#�- �#��#'����#�+�

3'���#�)����������##�����-��#�������#�$	�&#�'�	� ��&����#����#�������)�����#�-������#�

���#���� ��� 	#&��#�� �����2#� ��#�$	�'����� ���� ��#(� #	#����)��� '�	-��2#	� ���� ��#�

�2#���	�)��#�����$	�'��+�

����������-�"3'�������#����)����� �	�� �#����	#�����	��'�	��#����	#������#-����

�#��#�	���'�#	��������#(��	#� �	����#�(����	�-������#�)�������2#�)�#-���#��#��#	�������

&���&#+� 3'� �#� ���#�-� �#����� ��#�$	�&#��'� ��#�)������� ��#���(� ��#(� #	#� ���#� '	�������

��#�����#�$	�&#������	#�������#�$	�&#�'�	� ��&���#� �������)#������#�����#������#�'�	���

$��&#-�����#���#�������2#���	#����������� ����������#����	#������#����	�+�3'��#�

���#�-�������&���#�����$	�'����)������#�(���#�����#�$	�&#�����)�����	#�&�#�� ����#�������

��#�2���#+��#� ���)�2#� ��#�&���&#��#� ##� ��������)�����'#�&�������#�&�$�����$���� ��#�

$	�'��-� ��&������#�(��#����	�+"�

������ ����-� "3'� ���#�#� �#���� )����� �� ��	������ ��� �#� ��(�-� �3��  ��� 2���#�� ��� �#�

���	#�����	������#+����#��#��#�	�����#	��-��������� ��� �	����#����	#������ #�(�

���	�-���#�&�����#	����)�2#���#�&���&#+�3'��#� ���#�-��#�)�2#����#����#������#�2���#��'�

��#� )����� �� ��#� ��(� �#� ����� ��#�-� ��� �'� �#� ���#�-� �#� )�2#�� ��#� $	�&#� '�	� ��&�� �#�



�����������	
���

������ ���

���)��� ��#�� �&&�	��)� ��� ��#� 	#&���)� �'� ���� $	�'��� �#� )�2#�� ���-� ��� '�	� ��� ��� )�#�-�

��#��� ����� ��� �#��� ���� ��#� $	�&#� '�	� ��&���#����)��� ��#�-� '�	��#� ����������)�2#� ��#�

� #	� �'� ��#� )����� �� ����� '	��� ��#� $	�&#� '�	�  ��&�� �#� ���)��� ��#�� �#&���#� �#�  ���

�����'�#��  ���� ����+� ��#� � #	� �'� ��#� )����� &��#� ��� �##�� #G�	�-� ��� ��#� ��(#	� ���� ��

�	)��#���)�������#����#�����������������#���	#��&����'	�����#�'�	���$	�&#�'�	� ��&��

�#����)�������&&�	��)������#�������'�&��#��+"�

67#&����/A��7��#��&&�	��)����:�����'�,��#���

8����/0-�9���#	�/0+/A+1.��

������ �$��#� ������ ���� ��� ��#� ���)� ��#�� �� ��#� &��#� �'� �� )	��$� �'� $#�$�#� ���

���)���)����-��	�$#	(��	����2#�-����������#�	�����������������������#��'���#�)	��$-�"3�

��2#��#�	����#��#�&	�$�����������������'���#��	�$#	(�)�����(������)���'	�����������+�

7�����3�)�2#�(�����&�������&��$	�'���������#��2#	�(��	�$�	���>"������$#	����)	##�-����

��#����)�2#����� ��#�$	�'��� ����#&��#���$�	�#	� ������$��&#+�=�#��#� ����#����� ��#�

$�	&���#-��#��� ��������� ����)�(����'�����������#G$#��2#+�

������ ����-� "3�� �� ����)#�� �� ���� ��� ��#	#� ��� �� &���&#� �� ��� '�	� ���� �'� �#� ���)��� ���

�&&�	��)������������'�&��#��������#��#�&	�$���� ��� #����� +"�

�������$��#������������ ��������	�$#	(�)������#��������-�������#��#�&��#��������

����#�	#��� ��� ��#������ ������'�&��#����������-�"3�#�&����)� �����&�������&���� 	�$�

'	���8��	�������&�������&������)��� 	�$�'	���7���	+���#�	���5#������&�������&�-"����

�#���#�������#���($#���'��	�$#	(�)������(���#�	���	�-�����#�����-�"8�(���#��'	����#�

�&&�	��)� ��� ������#�&	�$���+"���#(����)��� ��#���)���&&�	��)� ��� �����#��#�&	��#�� ���

��#�-���� ��#� ��#(����)��� ��#�����'���� ��#������#G$#��2#����	#)	#��#�� ��+�������

����-�"��#����#��������)�����#�-��'���#�)������)	##� ������#�������'�&��#����� ��&���#�

�������#�+"�

����� ����-�"����������#� �(��'����)����)�� ��&��$#�$�#���������#�����(+���#(�$#	������#�

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

��+�"�

67#&����/1����#���)����'�=����	� ���!<��(�	%�

8����/0-�9���#	�/0+/1+BC��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��'	������������������	��������#��#��#)#	�

�'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� "8���� $�	��#�� �� �� ����#���

�	���&������2#���#�	�)����'� ����	� ��������)������#(���2#�����#$�	��#�-�#G&#$������#�

�	���&����&���#�����(�	+"�

������ ����-� "��#	#� ��� �� �$#&�'�#�� ������ �	� �(� ����#	�  ��&�� ��� �$$��#�� �� ����� &��#�

�&&�	��)������+"�

8����/0-�9���#	�/0+/1+B0��

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

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"=�#�� ��$�	��#��

���$��#�������������#����	���&���-���#��#��#	��� �	��������#-��	���#(����#����)	##�#��

���)���#��#�2#�+�

�������$��#����������#�#� ��������)������������-��������������#�&��	�&��)��'���#�

���#-��3� �����#������(���$	�2��#��3�&��������������+�3'��#���������'�#�-���#����#����$#	����#�+�

3'� �#� ������#�� ��-� ��#	#� ��� �� ���#� �#� ##� ��+�� ��#(����#� ��#� �	���&���� �� ����� �����+�

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



�����������	
���

������ ���

������ ����-� "����� ���#� �������)��� ��#���&&�	��)� ��� ���� ��#(��#�&	��#�+���#���(#	�

���� �� 	�)��� �'�  ����	� ��-� ��� ��� ��� ����)� �� ���-� �'� ��#� $#	���  ���� ��#� �#��#	�

���$����#��������-�$#	�������+"�

������ ����-� "��#�  �(� �'� ���)� ���)�� ���)� ��� ������ �� ���  ��� ��(�� )����� '	���

����#	� ��� ��#(� ��''#	� ������ ��#� $	�&#-� ��� ��#� �#��#	� ��(�-� �3� ����� ��#�� ��� (��� '�	� �#�

���	�-�������#���(#	���(�-��3����)�����#��'	���(���'�	�'�2#����	�-��������������������������#�

�#��#	-��3'�(������#-�)�2#���#�������#���(#	�'�	� �����#�����+�3'�(������#-�� #�	��(������������

(�����(������(��	�)�����'�	� ����(�������+�� 3'��#�� #�	�� ��� ����������� ��#���(#	-� �F���#	�

(������#���#�)�����'�	� ������#��#��#	�����-��	�(���� #�	��(������������(������)�����#��

��(�'�	� ����(�������+��3'��#�� #�	�-��#����'	##����	#��	���#�)����+��������� �#�#�&���'�

��#���#���'�#���)�������#����#	+"�

67#&����/B�����	(���4#����

8����/0-�9���#	�/0+/B+B6��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;����'	���8��	����7����'	������(�-�����

7����-���#��� ����'����7�''���������#�����-�"3�������	�$#	(������#�$#�$�#��'�4�	�9��������

&	#���+���#�3� ��#�����)�����<�'�-������#(�$	�$��#�������3�	#��&#���#�$	�&#�'�	���#�����

��#(� �����$�(��#����#����#�(+�3����#��;�(����������������������-�����#�����-��3��	�#	�

(����������&&#$���&	#��#��	����)�2#�����(���(+��"�

8����/0-�9���#	�/0+/B+B/��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������������'�����<������'	���3��7������'	���

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

����#	� ��� '�	� �� �#�� �#	�+� ��#� &	#����	� 	#��&#�� ��#� �#��-� ��� ��#� ��� $���� ���

���#����#�(����������������	�������#������-����'�	���#���+�

8����/0-�9���#	�/0+/B+B?��

������ 	#���#�� ����#� �����;�(�� ��������� ����-� "���	(� �� ��#� ������((�� �� ����� �����

 �����)�2#���������������'�	����#���#	�+�=�#���#��#	�� �����#-��#� �������(-� �=����

(���$�(�����''��	��&	#��#��#>��3'���#����$���-��#��������+�3'���-��#��&	#��#������������

�#�������#)��##����#��#	��'�	����+"�

������ ����-� "��#� ����$$	�2#�� �'�  �(� �'� ���)� ���)�� ������  ��&�� ��#	#� ��� �� ���$��#�

���)���-� ��� �����������������)�2#���������������'�	����#	�-������#���#��#���#	�

	#��&#� ��� ��� ��#� �#� '	��� ���� ��� ��� �#���#�� $�(� ��� �� ��2�&#+� ��� ��� ����� ��� ���#�

���#�#�  ��� �#��(�� 	#$�(�)� ���� �#��� �'�#	� ��� ��� ��#� ��� ���� &	#����	� ��� ���� &	#����	�

�&	#��#�������#��+"�����������-�"������������)�#��#��������	(+�9����������������+"�

�������$��#������������ ������#���#����	#�����	����������'�	�� ���#	��+�=�#����

 �����#-���#�$#	��� �� � #����#��#��������������-�"7#����#����#�)����-� ���#�$	�&#����

�#� ���	#�� ���	�� �� &���� '�	� �#� ���	#�� ��� '�'�(� �� &	#���+"� ������ ����-� "�����

�	���&����������)���-������#�$#�$�#��'��� �#�)#�������'�	������+"�

����������-�"������������$$	�2#���'��#&���#���#�&	#����	�����#�'�)�2#����#��#���	���#�$	�&#�

�'� ������#�����#�������-�����#��#'#	��	#$�(�#���'���#����	#���'���#�'�	����	���&����

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

�#���	��&	#��#������ ����'�'�(����	��'�	������#'#		�)����+�������������$$	�2#���'�������

������)���+�3�������	#�#���#����#���������'�;�(�������������������#��	���&������'���#�

$#�$�#��'���#�������((�+�=�#���#�	��#���� #	#���#-���#(�����������#�$#	��� ������#��#��-�

�F���#	� (��� $�(� �� '���� �	� (��� �&	#��#� ��+�� 3'� ��#(� $���-� ��#(� ����� ��-� ��� �'� ��� ��#(�

�&	#��#���#���	������#�	��#���-����#G�#�#����#��#	��'�	���#�+"�



�����������	
���

������ ���

67#&����/.��4#��������	��'#	�4#������E##	���

8����/0-�9���#	�/0+/.+B@��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;����'	�������	�
�'	���������	�(	�������

��#� �#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� "4#��(� ��

$�(�#�� �(� �� 	�&����� ��� �
����&#-� ���� �#� �#� �'� (��� ��� 	#'#		#�� '�	� $�(�#�� ��� ��

 #����(���-��#�������#�	#'#		#�+"�

8����/0-�9���#	�/0+/.+BA��

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

����((��-�"3��������� ����#����'�	����#��+"�7��������-�"4������#���#G&#$��'�	� ����(���

���#����(��	�&��#�+"�

�������$��#���������$#	��� ������)���)�����'	��������$	�2��#��������#�$	�2��#�����

 ��������#�)������(����$#&�'�&����#-�#���#	������#�'�	�����	�#���� ��&���#���$#��'�	���#�	�

���#������(-��	� ���'��'�����##����� ��#����#��#����$����#�+���#���#��#��#	�'���#������������

��#����#-������#���(#	� ��#�����	#��	�����#�)����������#��#��#	+�����������-�"��#���(#	�

&�����������-������#����#��������)������+�3'���#��#��#	���#���	�)���#�)������#'�	#���#�

&��$�#�����'���#��#	�-���#���(#	�&�����#�'�	&#��������#���#�+"�

�������$��#���������$#	��� ������)���'��������#���	#����+���#����#��#�&��#����

���������(��������#����������������#������#���	#�����'�	�����#�'�������#������'���+���#�

# ���(#	� ��#������	������������&&#$�������#���	#+�����������-�"=���#2#	�����������

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

����$$	�2#�� �'� ����� ��#� # � ��(#	��#���	#�� ��� ���� '�	� ����#�'+���#� ���#� ���� �#��(#��

�#	����������$$	�2#���'��#&���#�����#����������	(����������'#�	#���������� �����#�&�	&����#��

������� �(� ������� #�)����	��#���	#+�3'���#��#	����	#��#��(#������������$$	�2#���'����

��#	#����������)	##�#������������� ������+"�

����������-�"�#�������������(����#���� #���(������ �#��#	�$	#�#���	����#�-� �������

��#�&�'�	�������'���#��#� ���� #����#��#��-��	���������#���(����#���� #����������

�(����#���$#	���#2#��'��#��� �� ���� ��#��#&#��#����������#'�+����������#&���#����

��(������������&#	�����	���&��������#���#������� � �#��#	���#��	���&���� �����#�

&��$�#�#���	����&��$�#�#�+"�

�#�����-�"��#�#G$��������'� �����������$$	�2#���'�����(�)����#���� #���(����#�#�

���#���	��#��-�������������������� � ������� ��#���	���(��#�&�#&�#�������#��#���

$#	��+� 3'� ��#��#���$#	��� ��� �����#� '�	�����#	��#��-� ��#�$	�&#� ��&�� ��#���(#	�)�2#���

��	#)����'���#��#�����(��#&��#� �	���#��+"�

����������-�"��#	#��������#	�'����� ���������� #��+��#������(�)����#���)� ��&��������

)��	��##��'�	����-��������'���#��#���������&��$�#�#�-� �����#�$�����#&��#�� �	���#��+�

�����������&#	�����	���&����������������)���+"�

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

�������� �������#�)�$��������2�&#�'�	����#���)� ��&��������(#��������$���#����+�

��#������2�&�)���#���#(��	�)������)���� ��&���# ��#��������(� ���+���#��#��#	�

��(�-����������0C����	�+�=�������(��� ����#������(�'�	�(��� ������>��3���������'��#������0C�

���	�� &���� '�	� 0@� ���	�� ��� �#� $���� ���#	+� 8#&���#� �'� ����-� ��� ��� ����$$	�2#�� �'+� 3�� ���

���#���)��#���)�������	(����'	���+"�

67#&����?C��*�	�#	���$-��	��'#		����'��#�$��������(�������)#������#2�&�����

8����/0-�9���#	�/0+?C+B1��



�����������	
���

������ ���

������ ����� ��#	#�  ��� �� ��	�� �'� �� ���  ��� ����� ���#� �	�$#	(� ��� #G&���#�� ���#�

)�	�#����(���#�	���	��)�-����$����#��������#�&���#���#���	�#���#��'	�������+�3'��#�����

������$����#�������#� �����&����#�'	�����#�� �#��#����#���#�#G&�����-�3������������#�

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

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

������ ����-� "��#� �(��'����)� ���)�����)���� ��� ����� ��#	#� �������	����$�	�#	���$-�

�	��'#		�)�	#�$��������(� ������)#�-����	#2�&����� �#��#���)� ����'����������#	�

���)�-� �#��#	��	����$���#����� ������#-� �#���#��	���&������� ����&���-������#	#�

�����$	�'��-�����-��	��#'#	�#���'�$	�&#�����+�3'�$	�'����	�������	��#'#	�#���'�$	�&#�'	���

�#��'� ��#� � ��#�#	���(��'� ��#�#� �	���&����-� ����#&��#�����#� ��&��������#��������(�

 ���� ���#�� ���#� �����-� ��� ���#� ��	��� �(�  ���� ���#�� ���#� ��	��-� ��� ��� ��� ���

$�	�#	���$-��	��'#		�)�	#�$��������(�������)#�-��	�	#2�&����+"�

������ �$��#� ������ ���#� �#�  ��� ���)��� �	�$#	(� )����� �	� ���2#�-� ��� ��#� ���#�  ���

&�&���#�-���#���������#����������#�����$�	�#	�����#��)	##�������#�# �$�	�#	�$����

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

��#��'	�����#�	�$���#����+�����������-�"��#�# �$�	�#	����#����#�$	�&#�'	�����#��	�)����

$�	�#	� ��� ��#� �	�)���� $�	�#	� �#����� '	��� ��#� �#��#	� ��#�  ���#� $	�&#� ��#��� ��#�

�	�)����$�	�#	����$����#���� ��#�# �$�	�#	���	�)� ��#����#�����#'�	#� ��#��	���&����

 ������#��#��#	� ���&��$�#�#���������#��#��#	� ���	#�$�����#�������+�3'���#��	���&��������

#�#�������#��#��#	�����)�#-���#�$	#�&��������'���#��	�)����$�	�#	����2���-�����#�����

��#�	#�$��������(+"�

�������$��#������������ ������#������#	���������(�&#	����)�����������	#��#� ##�

��#�-�����#� ��#�� ��#����#	���� ���$�(�'�	���������#� ������#��� ��#�)�����'�	� ��#�

���#	���+�����������-�"�����������)���+�=�#��#���(�-��*�(�'�	��#����3� �����#������'�	�

(��-������#&��#�������� ��&���#����#������������	�#	�������#��#������'�	���������'�����#�

)������	#��#��	�(#�-��	�$���-� ��#���� ���$���� ��#�$	�&#� �����#����'	�������$�	�#	�

 �����#�$�����'�	����+���������$�	���'���#���2�&#� ��&���	�)����$	�'��+"�

������ ����-� "3'� �������(��)����-���� ��#(��	#��#���#�� '�	����-���� ��#��������(�� ���

���-� �7��	#����'� �'� ��#�#�)����� �����#-� ��� 3� ���� �#��� ��#������ '�	�(��-�� ����� ��������-�

��#	#��������	������+���#�#G$��������'������������������������# ����#�����#��#��������

���'��'���#�)�����$	�2��#��������#��#������#� ���#����+"�

67#&����?0��8��	�$�&(��'�4#���	��

8����/0-�9���#	�/0+?0+BB��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	������ 8��	���������	����������

�����	���� ���������� ����� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-�����-�"=�##2#	�������#���� �	#�������#���#���(#	��#&��#�����	�$�������#�

�#��#	� ���� ��� ���#� �(� �'� ��#� $	�&#� ��� �#� '���� ���#��'� ���� $	�$#	�(� ���&�� ���� ��#�

��(#	-��#� �����	#�#����#�� ��� ��� �����(�#�#��#+�3'� ��#���(#	���#�-� ��#���#��#��#	� ��� ��#�

���#�������#	�&	#����	�� ����	#�$#&�������+"�

8����/0-�9���#	�/0+?0+B.��

������ 	#���#�� ����#�'	������(�� ���7���� '	�������8��	� ������������ �����	����

��5��'	������	�����������5�5�'	�������8��	���������	���������������	�������

�������'	���������	�(	������� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	���

����$#�&#-�����-�"3'��(�#�)�#�����	�$�-���������'��������� �$	�$#	�( ���&�� ����

���-��#������	#�#����#�������������(�#�#��#+"�



�����������	
���

������ ���

�������$��#������������ ������������� �	#�-������#���(#	� #�����	�$�+��#�����-�

"��#��#��#	����#�� ���#2#	��'�����)������#�'���+�3'���#���(#	�������������#��'���#�����

����	����#����#�-���#��#��#	��'���#� �	#�������	#�#����#�������#��������#�&	#����	�+�=����

��#���(#	���������	����#����#�����$	#2#����#��#��#	�'	�������)� ���#2#	��'�����#�'���+�3��

��� ��#� �#��#	��� 	�)��� �'� �#� ���� 	#&#�2#�� �(� �'� ��#� $	�&#� '	��� ��#� ��(#	� ��� �#� ���� ���

	#��	���� ��� ���#� �����#�'�����'����� �	#�-������ �����#���#�����'��-��#�������#���#�

&	#����	�+"�

�������$��#����������#��#� ������)����$�� �����	���$�����'����-������#��������#�

 �	������-����#�������)�������#�����#�$�����'������	� #�2�)���#��$�� ��������&����+�

��#��#� #�����	�$���'�#	��#��������)�����-������#��	�)����� #	��'���#�$��������-�"3�

 �������#���#�$������� ���#2#	���	�&��	#��������+"�����������-�"�������	�&��	#����������+�

�� #2#	-� ��#�$������� ���� ��� �� ��� ����� ��#���(#	����� ��$	�2#�� ����$$	���#�+���#��#�

�##�� ������#�$	�&#��'���#�$������������ ���&���'������2���#������#�$	�&#��'���#���	�&��	#+�

��#(� �	#� $�	�#	�� �� ����+� ��#� � #	� �'� ��#� $���� ���� ��� ��&�� ��� ���� $�	���-� ��� ��#�

&	#����	����2#���#��������'���#�$�	��� �'���#���	�&��	#+"�

����������-�"��#�#G$��������'����������������#�2���#��'�����������'�'�##����	#����	����+�

��#� 2���#� �'� ��#� $���� ��� '�2#� ���	#�� ��	����-� ��� ��#� 2���#� �'� ��#� ������)� ��� �#�

����������	����+���#�� #	��'���#�$�������������	�-������#�&	#����	����2#�� �����	��+"�

������ ����-� "3�� ��� ���#� �����  ���� �$��)� ��� ���#	� ���)�� �'� ��#� ���#� ���	#� �� ��#�#�

&�	&�����&#�� ��� ��#� ��(#	� ���� �� �#��� ��&�� �#� &���� $�(+� ����� ��� ��#� �#��2���	� ��

��&��&��#�+"�

����������-�"���'�	�)����� ��&����2#��##��������� ��&����#���(#	���#�������$	�2#-�

���� ����#�)������#��� #��������2#�)�#��$���$	�&#-������#�	�� #	� ������#�������#�

&	#����	������� �������#�5#���#�-���#���#�&	#����	��&����#��#� ##�)�2�)���#�� #	��'�

��#�)�������#�$	�&#�'�	� ��&���# �������#��������)�2�)������(�����������		#�#	�)�

����)�����������+�

"3'���#�$	�&#��'���#�)���������)�#��� -���#��#� ����������#��������&���&#+�3'��#����#�-�

�#�&�����#�����)���������#�������&���������(��'������#���	���$	�$#	�(-���������������

	�)��+�3'��#����#�-��#�&���#��#��'���#�&	#����	��������#���$�	�����'�������#����������#�

����)����+����������$�������+"�

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

$���#����������#���(#	� #�����	�$�-�"��# ���2#�)�	���	���#������������#��''�$	�)�

�#��)������#��#��#	���#�����#�&	#����	���#��	#���+�3������&��#���#(�)�2#���������&��$�#�#�

��#������#(����#���+"�

67#&����?6��=�������*#	����#���'�I	##�:����

8����/0-�9���#	�/0+?6+.C��

���(��	#���#������#�'	���������'	���;�(�����������'	��������������	������������'�-�

��#��� ��� �'� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ����-�

"��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-���		� #����(��)�

&��#�� ��� ��#� ��#� &��#����'� ������� &��#� ������+"�������'�� ����-� "�#��	�#	#���#� ���

	#$�(���#��������(��)�&��#�+�3�����-��3�&����(�'�����)����&��#���������#2#���(#�	���

��#� &��#��+�� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-�

�E�2#����������+���#��#����'�$#�$�#��	#�����#� ������&��	)#���#�	��#��������#��#�����#	+��

"�

8����/0-�9���#	�/0+?6+.0��



�����������	
���

������ ���

������ 	#���#�� ����#�'	�������(�����D�(����������� �������
���������-�"������������

���	� ��		� #�� ���#� ��	����� '	��� ����-� ��#� �#� ���&��	)#�� ���� �#���  ���� ��	�����

�#��#	� ������#�+���#��������-� ���������	������+���#�#��	#��#��#	�������#���	�����

 ��&�� 3� �#�� (��+�� ��������� ������	� ����-� �3� �� � ����+� 8��� 3� ��� ��$$(� �����(�#�'�

����������+��"�

������ ����-� "��#	#� ��� �� ��	�� �� �� $#	���  ��� ���� ��		� #�� )���- ���2#	-� '���-� �	�

������-�����)������#�$#	��� ����#����-����#���)��#��#	����� �����#��#�-� �#���������

��� �� ���$������� �#� ##� ��#�� �	� �� &�����+� 3'� ����� ��� �(� �� ���$������� �	� $	����#� �	�

&�����-���#�����������$$	�2#�-������#	#������)��������+"�

�#� ����-� "����� ��� �#&���#� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-����&��	)#�������#��� ������)����&��#���������#2#���(#�	���$��&#��'���(��)�&��#��

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

 ���� �#��#	� �#�+� 3'� ����� ��� '	��� ��#� )���#��� �'� ��#� ��		� #	-� ��� ��� ��� ��� �(� ��

���$������-�$	����#-��	�&�����-������������������#	#��������	������+"�

67#&����?/��=����3��9���*#	����#���'�I	##�:����

8����/0-�9���#	�/0+?/+.6��

���(��	#���#������# '	���������������#������#�	����������	�������<������������������#�

����$$	�2#���'��#�����#��)�����#	�'����� ��#�$	�2�����������#�)�2#������&���������

������#	�&��(+��#�����-�"=�#	#������#��	��$�	�>"�

8����/0-�9���#	�/0+?/+./��

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

����-�"���������	������-�3�)�2#������������������$����#��������#�)�2#��#��#��#	�����

 ����3��#�����+"����������������	�����-�"�����������	(+"��������������-�":�����	#��'�

��	##��($#�����'	##����� ��&��(����#���(� ��&��(����#��	#���#�$�#���	#��'������-�������

(��� ��2#� ��#� $�#���	#� �'� �����+� �� '	##� ����  ��&�� (��� �#�� �(�  ��&�� (��� �#��	#� ��#�

$�#���	#��'�(��	�&��$���-����(�����2#���#�$�#���	#��'�(��	�&��$���-������'	##�����

 ��&��(����#���(� ��&��(������#� ���������$�	#��(� �������$�	#-���������������	(+"��#�

����-� "=���� ��� (��� �	�#	��#� ��� ��-��������� �	������>"��#� ����-� "3� ����� ����� (���

��������#�	��$���#��)	##�#�+�3'��#�)�2#��(�����#����#��'� ����(����#�����-��&&#$����+�3'��#�

)�2#��(����#������� ����(����#�����-����#�������(��� �����#�	# �	�#�+�3'��#�)�2#��(���

�#��#	����� ����(����#�����-��'������ �)���� ���-�������������)	������#����(������(���

��2#���#� �)#��'���#�$#	����(���)�2#�������#����+"�

8����/0-�9���#	�/0+?/+.?��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9�'�� ����� �#� �#�	�� ��������� ��� ���	� ��(-� "3'�

���#�#��#������#���)-��#����#���(�&��������#������������	#$���+"�

8����/0-�9���#	�/0+?/+.@��

������	#���#������#�������#������#�	���������������������������#�������(- "3'����#�#�

���#�������-���#(��������������$����#��#��#	�������+�F2#��'������������'����'�)	���-�������

���	(+"�

������ ����-� "��#�)##	���(� �)	##���� �(��'����)� ���)�� ���)���� ��� ����� ��#	#� �����

��	�� �� ��		� �)� �(� �������  ���� �� �#�� �#�&	�$��� ��� ��#�������-� ��� �#� �����

	#��	���#����#��'���#�+��������������#�����#�&��#��'�'#���#����2#�+�3�����'#�	#�������������

����� ��� ���� �#��� �������)������� ���� �����������-� ��� ��� ������)���+���#�#G$��������'�

 �����������$$	�2#���'�������-����������������		� ������2#�)�	�������2#���#	&��	�#� ����

�#	�����##���$	�$#	�������+���#��#�	#��	���#	�����#	�� #	+������������)�������������



�����������	
���

������ ���

��������+���#�$#�$�#��'��� �#�)#������� '�	���� ������������)�2#��� ����)#&#� ����(�

�#�����+"�

67#&����??� =�������I�	����#��'���))��)�����	���&�����

8����/0-�9���#	�/0+??+.A��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��'	������������������	��������#��#��#)#	�

�'� �����-� ��(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� "4�� ��� �#�� �(� �'� (��� ����

�)�����#�&�����#	+"�

8����/0-�9���#	�/0+??+.1��

������	#���#������#�'	�������5�;����'	�������	�
�'	���������	�(	���������#��#��#)#	�

�'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� "4�� ��� )�� ���� ����##�� ��#�

&�	�2��� '�	� �	��#-������������)�����#�&�����#	- ��������)� ���	�#	� ��� 	���#� ��#�$	�&#-�

��� �� �� ��������� ��� ��(� �� �#���'� �'� ����� �'� ��#� �#�#	�-� ��� ��� ��� ��#� �$� ��#�

���#	���'�&��#��������##$���� ����� ��#(��$$#�	� �����2#��� �����'�����-�'�	���$#	��� ���

��(����#���'�#	����������� ��	#&��	�#���$#���������'�#	��#���������#�+�3'��#����$�#��#��

 ���� ��#�-� �#� �##$�� ��#�� ��� �'� �#� ��� ���$�#��#�� ���� ��#�-��#� &�� 	#��	� ��#�����)�

 ����������'����#�+"�

������ ����-� "��#� #G$��������'� ��#� �	����'� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-��&&�	��)���� ���� #������� ����������� ���#���� �����������

�)�����#�&�����#	-�� ��������������'�	����#�'�	����������''#	���$	�&#��2#	���#�$	�&#��'�����

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

 #�)����'� ��#�)���� ����#������#&��	#������#�'���� �����#� '�	� '�����������&�� ���)���(�

 ��&��������	#&�)��#���������#��#��#	� ����������#����	���&���� ������#���	)��#	+������

��� �����#�'�	���#-������������ ���#��+"�

������ ����-� "��#	#� �������	�-��� #2#	-� ����	#� �����#�$#	��������)��)����� #�&��

���#	��2#	�)�����$����$�'�	����#+"�

�#� ����-� "=#	#� $#�$�#� ��� �#�2#� �''� ��))��)� �#� ��#� '�	��� $#	��� ���	�#����))��)-� ��

�	#���$	�&#���)����#����#������#�����$$	�2#�� �����#�#	� ������#����#��'���#�)����+�

����������������#� �(��'����)����)�����)���+"�

8����/0-�9���#	�/0+??+.B��

����������-�'	���9�'��'	������������������	��������#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�'�	���#��
��+�

����������-�"9�
����������''#	��������	#�������#� �	����'�����)����� �#�(���������

�#�������(���#��������#�#�#��#�'���� ��(����������)+"�

67#&����?@��8���#����	���&�������E##	���

8����/0-�9���#	�/0+?@+..��

���(��	#���#������#�'	���������'	���������������4��	�'	������������������	�������

����#���#�������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-������

�#� ����� �(���#�)�&�#��#��������#����	���&����+���#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�����-�"=�#�(���#�#	����	���&���-���(-��9���	�&�#	(+��7��

 �##2#	���������#�#	#�����	���&���-��#� �������(-��9���	�&�#	(+��"�

8����/0-�9���#	�/0+?@+0CC��

������ 	#���#�� ����#� ��������(�� ��� 7���� �#�	�� 7���� ��� �������((��� ��(-� "=�#� (���

&��#���������� �#	#���#(�)�2#�'�����#���	#����'���� #�)��-����(���#	#+�=�#�(���&��#�

��������� �#	#���#(����	�#���#��#���	#���� #�)��-���#����������(���#	#�2#	(���)+"�

8����/0-�9���#	�/0+?@+0C0��



�����������	
���

������ ���

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

"������ ��2#�� ���� ���2#�  ��� ��� )##	����  �#� �#� �#���-� ��� )##	����  �#� �#� ��(�-�

)##	���� �#��#�	#$�(�-����)##	���� �#��#����	#$���+"�

���������������������� ������)���&��#����	���##$��	��	(�)������	����2#���	��(�)�����

 ��������#���	�)�$	#&��#�(-�"��#	#��������(�)� ��������#���	�)�$	#&��#�(����(���)�

 ��&��&���#�&���#�+�"�

���������������������� ���)�2#������)���������#���'�	���������#����#�	�$	�&#���(�)-�

"3'� (��� �#��� ��#�� '�	� ����� $	�&#� ��� 3� ��2#� �	�#	#�� (��� ��� ��-� (��� ���� ��2#� �� ���	� !�	�

���#���)� ��&���#������$#&�'�#�-� ��&����#(��	#�����������'�#�� ���%-��'�(����������#���

��#�-�(��� ���� ��2#�����)-"� "��#	#� �������	�� �� ����� �#��#���#����$	�&#� ��� �#���

��#����������#������ �'##+�3'��#��#������#�)����-��#����#����#�'##-�����'��#���#�����

�#�����#�-��#���������)+"�

����������-�"�����������#���(�)��������#	���-��3'�(���&�$��	#��(�	�� �(����2#��	��	�)�

�(���	�(�&��#�-�(��� ������2#���&�������&�+������� ���'	�����#�&��#)�	(��'�	# �	�-����

���'	�����#�&��#)�	(��'�)�2�)��� �)#+���������##�'	�����#�&��#)�	(��'�)�2�)��� �)#-����

 ���������#�)���+"�

����������-�"���'�	������ ������)�2#�)�������������������'��#��#������#���#� ������2#���

��#��$#	&#��)#� '�	�#2#	(����	-� ����� ������)�����#&���#� �##2#	��#� ��������	� �#���

���� ��#�$	�&#��'� ��#�)����-��#��#&	#��#�� ��#���#� ��&�� �����#��'�	����+������ �����

�&#	�����	���&���+��#���#������� ��� ���&���#� �����#�)�2#+"�

8����/0-�9���#	�/0+?@+0C6��

������	#���#������#�������#����#��3��7����������������� �����	#���������-������#�

	#���	#���������'�	���	#����� �����#���	#�����'�	+��#�����-�"��#	#��������	��������+"�

���������/���!�

67#&����0��D�	���

8����/6-�9���#	�/6+0+0��

������	#���#������#�'	���;�(��������������������'���#	�����-�"���������������(������-�

��#������'����	�������<������� #������ ������#��	�(����3	��+�����#� �(����#-���#(�

$���#���(�����������������	�� ��� ��� ��#����	��'�8��	�+��#�)	##�#�� ��#��������#�

��#�� #�&��#-� ��� ����� ��#�� ����� �'� ��#	#� ��� �(���)� �#� &����� ��� ��� �#�$� ��#�-� �#�

 ����������+���#��#�����-����#	#�������#��'���#�$	�$#	�(��'������� ��&��3� �������#�����

��#����	���������-����3� ���� �#����� ���(��-����(���&����(� �	#��'	���3	�������#���

��#���������+���#�)�2#���#�$	�&�$��������#����	���������-����(����##$���#�$	�'��+��

��#(�������������#(� ��������#���������-��������#�)�2#���#����#���#(���� 	��#�������	�

������<�������������#���#���#(�'	�����#�+�=�#���#(�&��#�����#�����#(����#���$	�'��-�

��� �#���#(�$������#�$	�&�$���������	��#����#�-��4����#��#��#2#	(�#�����#��	�(���#�

���#��'� �����#� �#��(��>����#(�����-� �9�+�����	� ������<�����������-� ��#����#�(��� ��#�

���-��#&���#�(����	#���#������'���#����	���������-����$�(���#�$	�&�$��������#�$	�'��+��

��������� ������#�+����(�����������-������������##������������-����	���������+�����

��#�$	�&�$����#&	#��#���	��##��#��	�(#�-� #� �������2#�)��	��##����+�����	�����-��*�(�

��+����������� ������#�-�������(�������	#$#��#����+������ ��� ��������)� �������	�

����-�����	���������-��#��#	������(������#��������	��+�����	�����-��3���2#����#������	��+��

���	� ��#� ����� ��#� $	�&�$��� ��� ���'� �'� ��#�$	�'��-� ������������ ������(������-� ��#�

�����'����	�������<���������������'��'���#�$	�'��+"�



�����������	
���

������ ���

8����/6-�9���#	�/6+0+6��

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

����������''��)�2#��������#���#(������	��������#�$	�2��#����#�$	�'��� ������	#��

�#� ##���#�+�

67#&����6��=����3��*#	����#����D�	���

8����/6-�9���#	�/6+6+/��

����������-�"��#�	#&�)��#�����$#	����#��'�	���'���	�������������������#�&�$�����'	���

������&���#������#+��#���#�����)��	��##����������	�2#���)�$�(�������'���#�&�$�����'�	�

'�������&����#����� �����#����#��)������#��'-��&&�	��)������#��������'�&�$����+������

��-� �#��#��	�2#��� ��������#� �	�������#�&�$�����&����$$�	�� ��+�3'��#�	#����� ��������

$#�$�#-��#���#�������2#�#G$#�#���	�&�����)�'	�����#�&�$����+"�

����������-�"��#	#��������	������#�� ��$�	��#��������	����#�$�)�#�&�����#	��(� �(��'���

'�2��	� �#��������&&#$����#������#������+"�

������ ����-� "��#	#� ��� �� ��	�� �� ��#� �2#���	� �'� ��#� &�$����� ��(�)� ���#��'� ��#� )�����

'	�����#��)#������#���	����'����������&&#$����#���� �������&�������+"�

�������$��#����������2#���	�����)�����	�������������������������2#-�����#���#���(�

����+��#�����-�"��������$#	����#�-������#	#��������	��������#&���#���#�$	�'������$	�$#	�(�

'�	��������2#-������#�$	�'���������'�	���#�����#	�������#����#�����'	������+�3��������#���#�

	#����'�����#�	�)�+"�

67#&����/��=����3��9���*#	����#����D�	���

8����/6-�9���#	�/6+/+?��

����������-�"=�#������� #����#(��������#	��������#��������������#��������(� ����

������������	��-� ����� �������$$	�2#���'������ ��#�&	#����	� 	#&#�2#������$	�$#	�(+���#��#�

&�����#��������	��������	��##$���+����������#&���#���#��#���	���(��#�������)�����������-�

��� �������#��(��������&	#��#����'�	����+"�

�������$��#����������2#���	� ������#�����	��������������-�������#��'���#�$	�&�$���

 ��� ����� �#'�	#��#���#�� ��-� ��� ��#��#���#�� ��� ������#���$	�'��+���#��)#�� ��#�� ���

���#� ��#�$	�&�$��� ��#� 	#����#	��'� ��#���#(��'�#	� ���� ��� ����� '	�����+�����������-�

"��������#�#���������&&#$�#�-������#�$	�&�$���������#��$���������	�)����������'	���

����$	�'��+���#���#(���2��#� ����	#������'�#	���#�$	�&�$��������##�	#$�����&&�	��)����

��#�&���������'���#���	��+"�

����������-�"D�	������������(�)������)�����	����2#	�&������������#2#	�$#	����#�����(�

�����'� �	#���	�)������	��	��&�#�+"�

����������-�"��#	#��	#�&#	�����	���&����� ��&���'��� ��)��$���'����#�$���#���'�#	���#�

�	���&�������#��$��&#-�����	#2�&������#&��#����&&#$����#+����'�	����	(-���#	#����#2#	�

�(���)�#G&#$������	#
#&���� �#��#	��������������#��	������+�=�������$#	����#�������#	�����

���������$#	����#��������#&���#������-���#�8�#��#�������#�FG���#�-������������8���-��3'�

(���	#$#�-�(�����2#�(��	�&�$�������&�-���� 	�)�)������� 	�)#�+���"�

/6+?�,��������*#	����#����D�	���

8����/6-�9���#	�/6+/+@��

���(�������������������$��#����������2#���	� ������#�����	�������������$����#�����

��#��)#���������(�&#	����)�������������#����)��� ����������#(��	��#�'�	���#�&#	����

)����� ��&���#���#������#����)��+��#�����-�"��#	#��������	�������2#���	�����)���

&������� �� �� �)#�� �� ��	��� ��� ��� ��(� �� &#	���� ���� �'� ������ �	� )����� ��&�� �#�

�$#&�'�#�+�3���������$$	�2#���'�'�	����2#���	�������#������&������������)#������	���



�����������	
���

������ ���

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

$�#��'�����$$�(����������'����#���#	��� ��#	��	�����#	+���#	#��������	���������&��#+"�

�������$��#����������2#���	� ������#����	�����#(�������$����#����������#���)��'�

��#�$	�'�����������#��������#� ���������#��)#�����	�)�����+��#�����-�"�����������)���-�

#2#� �'� ��� �����(��#���	������#����#� ���$����#�� ��������'� ��#�$	�'��� �������������'� ��#�

$	�'��� ��� ��#� �)#���� �	� �� ���	�� �	� �� '��	��� �	�  ���#2#	+�=�#� �#� ��#�� �� $#	&#��)#-�

 �#��#	� )	#��� �	� �����-� #2#	(���)� �$#&�'�#�� �(� ����� ��� �����+� ����� ��� ��#� ��	��� �'� ��#�

�������+"�

�#�����-�"3�������������)�����'���#��2#���	����$����#��������#���	�����	���	#��'���#�$	�'���

��� $�	#�(����-� �������� ��#� �)#�� ���	�)� ��� ��� ��#� ���� 	#������'� ��#�$	�'��� ��� ����#�

��2��#�������'��#� ##���#�+��������������#���	����'���#��������+"�

67#&����?��,��������9���*#	����#����D�	���

8����/6-�9���#	�/6+?+A��

���(����������������������-�"��#�$#	��� ���$�����$���#�$	�&�$��������������$����#������

�#��������#���)��'� ��#�$	�'������#� ������� ��#��)#�����	�)��� ��-��	������ ��#��)#��

���$����#�������#��������#���)��'���#�$	�'������#� ���������#��2#���	����	�)+�3���	��-�

��#	#� ��� �� ���#-� �� 	#�-� ��  �	�-� �� ��2�&#-� ��� �� &�2#�#&#�  ��&�� �#� $�	�(�

�$#&�'�#���������#�'� ���������#����#	�$�	�(����	�)���#����#�$�	�(����� ����������#����#	�

�&���������(������'�2��	��������������	�)����������+�9#���#	��'���#�$�	��#������������#�

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

$�	�(+"�

�#�����-�"3'��(��'������#�#	����#���	��-�����#&��#����	#-������	#������(�)���� ������ �

���'�G#���#	��+���#��)#���������������$����#� �#��#����#����#�$	�&�$���������#�	#$�(�

�	�&����������(�#� ���� ��#�)����-��	� ������#� ���#��(��'� ��#��'�	�����#�'+�=�#�

��#	#������$	�'��-�������������#�����#$�	��#���#�&�$����-���#���#(���2��#���#�$	�'����&&�	��)�

�����#��#	����'���#�&��	�&�+�3'���#�$	�&�$�����#������&	#��#��	���#	#����������-���#��)#��

��#�������2#�������#��$�'�	� �����#��$#��������#�'��	�'�	���#�����+������'����������#�

�2#���	�'	�����#�$	�&�$��+�D�	������$#	����#���$�� ���#2#	��#	�����#��2#���	������#�

�)#�����#�����������)	##�#�-��'����'���#�$	�'��-��	������	���	���'��	����	� ���#2#	+"�

����������-�"3��������$#	����#��'�	���#��)#��������$����#�������#���#���#���	�����#(�'�	���

&#	�������#	��'�(#�	�����������������#����#�'	���������	�)���������#+"�

�#�����-�"3�� ����� )����'�	� ��#� �2#���	� ������$����#� ����� ��#���	�����#(������������#�

	#��	#��'�	���&#	�������#	��'�(#�	�� ��&���	#��$#&�'�#�-��#&���#���#���	���������'�	���

�#	�+���#��2#���	���������������)#�������#�'�	����+�3'�����##���$	�$#	����#���#	��'���#��

�����������#�$	�
#&�������#���#(����&��-��������)������##����)��� ������-����&��

�#������#�-������#��2#���	����#��������#(���&�+�3'�����##���$	�$#	������#��2#���	����

���#���#���	���������&���'�#	�)�������2#��##�$�	&���#�� ������-��#�&�����������������#�

��(#	������������#�)����������#(���2#��#&��#���#(+�3'�����##���$	�$#	������#��)#�����

	#��	���#����-������������##���	#�����)������#�&����������������#������������#�+��#�

	#��	����#�������&��������#��������+"�

����������-�"3�� �� ���)����'�	� ��#��2#���	� ������$����#� ����� ��#��)#��$�(��(�5�������#�

'	��� ���� $�	���� �'� ��#� $	�'��� �� $�	��&���	-� �#&���#� ��#� �2#���	� �(� ���$�����)� ����-�

���$����#��'�G#���&	#��#�'�	�����#�'�'	�����#�$	�'����#&���#���#�$�	�����'�5������#� �����

�#������#�'�	��(�����$�	�����'���#�$	�'��-����	#��2#��'	������+�



�����������	
���

������ ���

"3��������$#	����#��'�	���#��2#���	�������$����#������#��)#�������(���(�'	�����������-�

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

������	#��)�'�	��� �)#+"�

������ �$��#� ������ �� �2#���	� �� ��	���  ��� ���$����#�� �� )��	��##� '�	� �� ������ �'�

��#(� '	��� ��#� �)#�-� "��#� �2#���	� ��� ��� $#	����#�� ��� ���$����#� &�������� ������ ����

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

�'� ��#������'� ��#��������+�3'� ��#�$	�&�$��� ��� �&	#��#���(���#�&��������'�)��	��##-�

��#��2#���	������&	#��#���������	#��'���#�$	�'����#&���#��'���#�$��������'���#�)��	��##+�

8��� ��#�$	�'��� �����(� ����#���2��#���&&�	��)� ��� ���� ��� �������2#��##����� ��#� ����

�##� )�2#� ������� ��#� )��	��##+� 3'� ��#� $	�&�$��� ��� �#��	�(#�-� 3� ��� ��� ����� ����� ��#�

�)#��������)��	��##��#����)����������#&���#� ��#����$��������'�)��	��##�� ����	��� ���

�������2���+"�

������ �$��#��������� �2#���	� ���)�2#���	�����#(� ����������� ��#�������$����#��

������#� �������(���(�$������	�������� ��������#&���#��#����)������#�����#����#���	���#�

�''�$	�)��'���#������������#��#$����#��'�	����#����#������#�'�	�����#�'+��#�����-�"�����

������$#	����#�+� 3�� ������ ��#� �����'� ��#��������� ����	�����#����#���(�� ��� ��� ��#�

�#�������������#	�)������	#�����+"�

����������-�"��#	#��������	������#��)#�����$�����)�����#��2#���	������2#�����#�$�����

$	�2��#���������#����2#����������)������)� �������������'���#��2#���#�-���� �#���#�

���2#���(��#�$������ ������#��2#���#�-���� �����(���)�#��#+"�

67#&����@��D�	���3�=�	#��

8����/6-�9���#	�/6+@+1��

���(����������������������-�"9���#�����������#�����	�������#G&#$����&��-��#&���#���#�

�������������#��� �	#�-���&#�����)� �	#��&����(��#� �	�#�����#��'�� �� �(���

F���#	���#�� #	��'���#� �	#����(�������#���		� #	-�����#���#�#� �	#������#�����#�+�8�(�

����#��� ������#�&�$�����	#���5#���&&�	��)������	��+����#��2#���	����$����#���&	#��#�'�	�

����#�'�'	�����#����#��'�����)�������� ����	#��#2#�������'�#G$#�#�����#���)���+��	�#��#�

�#���(�-� �8�	�#	� ������#�#�)���������#��+�=�#�(����	#���	��)�-���(�'�	��#���#����#��'�

�(�)����� ��&��3�)�2#�(��+�3'���#	#�����&	#��#-��������#� ##�(�������#+��3����(���$$#�

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

#G$#��2#-� ��� ��#� ��#� �)#�� 	#��	�� ��#��  ���#� ��#(� �	#� &�#�$� ��� �#� ��)��� ��2#�

���)��� ��#��'�	���(��� ���	���'� ��#��	�)����$	�&#��	�#2#��#��� ��������+���#��)#����#�

���� �� $	�'��� �'� ���'� ��#� ������ �(�  ��&�� ��#� $	�&#� �'� ��#�  �	#�� ���� �#&	#��#�� ��� ����

$�	�����'� ��#�$	�'��+��	��#���)��� ���#� ��#� �	#������� ���#� �#� ��#�	�$	�&#� ��� �� -����

���#���#��'���#��������#������������'���#(+���#�����#� �	#���#&��#�#G$#��2#����

��#�	�$	�&#�	��#�� �#��#�	#��	����#�-�����#���(����#��'�	�����������#���������������������

 �	�����&�&#	���2#��##���2��+������������&#	�����	���&�������������)���+�3'-�

�� #2#	-�������������� ���������������$$##�-���#���#  �)#����)#������	��� �����

�#�$����'�	��#���)�����-��������#���������#����)�2#����'�	�����&�&#	+���#���#���#(����

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

��	������#�����+"�

67#&����A����	#���D�	���

8����/6-�9���#	�/6+A+B��

���(�������������������$��#������������ ������#�����	�������������������#����)���

 �	#�� ���� ��� ��� �	��$�	�#�� ��#�� �����&���#	&����&#�	#+� 3�� ������$	�'�����#� ����#���



�����������	
���

������ ���

��#����� ��#� �)#�� '#�	#�� �� ����� �'� �#� ����� ��#�-� ����#���	#�� �	��$�	�� ��� ���#� ��#�� ���

����#	�&��(-�����#��������#����#	#�������#�������-������#�&�����'���#���	#� ���)	#��#	�

������#�$	�&�$��+�

����������-�"3'� ��#��)#��&��$�(���#�&�����'� ��#���	#�'	��� ���� ��#�&�$�����	#���5#�-�����

 �(��������+�=���#2#	�$�	�����'���#���	#�������&�2#	#���(���#�$	�&�$��-���#��)#�������

$�(� ��+� ��#� �2#���	� ��� ��� �� #	���#� '�	� �(� �'� ��+� ����� ��� �#&���#� ��#� �2#���	� ��(�

�	�#	#����������	��#� ������#�$	�&�$��+���#��2#���	��������� #	���#�'�	����#	�������#�

$	�&�$��+�������#��2#���	��##������#-� ��� �������2#��##������������� ����� ���������

��$��'���#�$	�&�$��� ��&���#��2#��#�+���#��)#��&����$���������������#��2#���	+"�

67#&����1���2#	��#$$�)���D�	���

8����/6-�9���#	�/6+1+.��

���(�������������������$��#����������2#���	� ������#�����	��������������-� �����#��

��� ������#� �� $	�'��+� ��#� ��#���� ���)���  ���� ���� ��#� $	�'��� �� ���2#�)�	�� ��� �#� ����

��#	&��	�#� �����#	������#��#&��#�$	#)����(����-���������#�&�$������#&	#��#�+�������

����-� "3'� �#� ���� ��#(-� ��#� $	�&#� �'� ��#� ���2#�)�	�� ��� ���#� '	��� ���� $	�$#	�(-� ��� ��#�

&�$��������	#���	#���(���+�3'���#	#�������#���)��#'���2#	��'�#	���#���#(����$���-���������2��#��

�#� ##���#���&&�	��)������#�'�	�����	��+�3'��#�&����$�(���-���#����2#�)�	������������������

��#�&�$��������	#���	#��'	����#	�$	�&#+"�

�������$��#����������2#���	� ������#�����	��������������-������#��)#���$#����	#�

������#��������'���#���	������� �#���(�)�)����� ����������$������#��&	#��#�'	���

����� ���#(+�����������-�"��#��2#���	�������&���&#��'���#�)������	#������'�	���$	�'����	�

������	� �'� ��#(��	#���� ����+� 3'��#� ���#�� ��� ���#� ��#�)����-��#� ���#�� ��#�����$�(�� ��#�

�)#����&�� �����#�$�����'�	���#�+�3'���#��)#��	#'��#�-���#��2#���	������$�	�#	�'�	�����

���	#��'���#�$	�&#����&	#��#�����#&	#��#��&&�	��)���� ������#��)#��$����#G�	��'�	���#��

'	�������#�'+"�

�������$��#����������)#�� ����������	�����#(�'	�������������#�)�2#�����������#	�

��� ��� ��#� ��� �� ��	���  ������� ��#� &��#�� �'� ��#� �2#���	+� �#� ����-� "��#� �)#�� ��

	#�$�����#� '�	� ��#�$	�$#	�(+� 3'� ��� ����#&	#��#�-��#� ��� 	#�$�����#� '�	� ��#� ����+� 3'� ��#	#� ���

$	�'��-���#��2#���	������������$��������'���#�$	�'��-������#���#��)#�������������$�������

�'� ����	#������'���#���#(+"�

�������$��#����������)#�� ���#G&##�#�������		� #�����#��'� �����#������'���	�����

��#(�����#����)���)�����'�	�����#�'� ������+�����������-�"3'��#�������$	�'��-���#�$	�'���

��� ��2��#�� �&&�	��)� ��� ��#� &��������#� ##� ��#�� �� ��#���	��+� 3'� �#������� ����-��#� ���

	#�$�����#�'�	���#�����+"�

������ ����� ������ �� �2#���	� ���$���� ��	�����#(� ��� ����-� ��� ��#� �)#����		� #��

���#��'���#�&����������)���)�����'�	�����#�'� ������-�"��#��2#���	��'���#�&�$�����������

&���&#+� 3'� �#� ���#�-� �#� ���	#�� �������� �� ��#�)����� �&&�	��)� ��� ��#���	��-� ��� �'��#�

 ���#�-��#�'	##������#�'��'���#�-�������#�������'���#�$	�&�$�����&��'	�����#��)#�+������

��� ���������#� �������#��#� ����2#	��#$�+"�

67#&����B��FG$#�#��*#	����#����D�	���

8����/6-�9���#	�/6+B+0C��

���(�������������������$��#����������2#���	� ������#�����	��������������+�

�#� ����-� "=�#� ��#� �2#���#�� ��� ��	)#-� ��#� �	�2#���)� #G$#�#�� �'� ��#� �)#�� �	#� ���#�

'	�����+��#�&����#�������#������&����#�����#�'������&&#$����#�'�������&&�	��)������#�

��5#� �'� ��#� �2#���#�+� 3'� ��� ��2#�� ���� �	����#-� �#� &�� ���#� ��  �)#� '	��� ���#� �'� ��#�



�����������	
���

������ ���

&�$����-��'���������	)#-�����#�&������$$�	������#�'+���#	#��	#�&#	����
���� ��&�����)#��

�	� ���� ���#� �	#� ��� 	#�$�����#� '�	-� ���)��� ��#�� �	#� &���#&��)� �#���-� �	��$�	��)� ��#�

)����-������)��$�������'�	��+��#�&����	#�'	�����#�&�$��������#�#������������'�	����+�

��#��)#�������������$#��'	�����#�&�$������	�&����#�����#�'�'	������ ���#��#�	#���#��

 ���� ���� '����(+� 3�� ��� ��(� $#	����#�� '�	� ���� ��� ��2#� #G$#�#�� �#� �#� �	�2#��� '�	� ��#�

�2#���#�+� ��#� #G$#�#�� �	#� ���#� '	��� ��#� &�$����+� 3'� �#� ��� ��(� �	���)�  ���� ��#�

$	�$#	�(� �� ��#� &��(� ��  ��&�� �#� 	#���#�-� �#� ���� �� #G$#�#�� '	��� ��#� &�$����� ��� ��

&�����)+"�

�������$��#��������� �2#���	� ���$������	�����#(��������-������#��)#�� #������

 ���������� ��������� �&�$����+��#�����-�"��#�#G$#�#��&��#�'	�����#���	������'	���

����� �&�$������&&�	��)������#�	�$	�$�	����+"�

67#&����.��FG$#�#��9���*#	����#����D�	���

8����/6-�9���#	�/6+.+00��

���(�������������������$��#����������)#�� ���������	�����#(  ������������#��$#��

'	���������&����#������#�'+��#�����-�"�#�&����)�2#�� �(��(��'���-����#���#	����#))�	�

�	��(�#�#��#��������#�)�2#��(��'��������#���#�����$�(��(�#�&��$#������'	�����+�

3'��#��##������#�$#�$�#-������#(��	�)�����'������ �#��	�)������'���-�3���$#�����������

 �����#�$#	����#����������'��#���#�������#������#��� ����#���)�����#�+�3'��#���#���

������	� ����������#������ ���������#�$#	��������'���#��2#���	-��#������)#����#���&�����'�

��#��2#���	�'�	���+�3'��#���&�������-���#	#��������	�+�3'��#�	#'��#�������&������-��#������

	#$�(���� �������#��'��#��������#���)� ��&������������#����&��$#�����+"�

67#&����0C��4#������D�	���

8����/6-�9���#	�/6+0C+06��

���(����������������������-�"��#�)##	���(��)	##���� �(��'����)����)�����)����������

���2#���	� ���$�(����	�����#(�������)#�������(�)����-������#��)#����#��#������#�

)�����'�	���$	�&#�����#�$�������#	-����������$	�'�������#��	���&���-���#���#��)#����#��

�#'�	#��#����� 	#&#�2#��$�(�#�-� ��� ����� �'� ���� �#�	�� ��� ��� ���#� �������#(-� ��#(���2#�

��#�	� '���#	��� ���$����#�� $�	���� '	��� ��#� $	�'��+� ����� ��� ��#�	�� �'� ��#(� �	#� �	��� �	��(� ���

���#� ��#�$�(�#�+� 3'� ��#(�������#� ��� &���#&�� ��� '	��� ��#��#���	���� ��#(� 	#'#	����� ��� ��#�

�2#���	-���#(��	#��������)#���� &���#&����������#	#��������)��)�������#���������)�

'�	���#���(���#�	���		#�#	�)���������#��2#���	+�3'���#(����&���#&����-���#(���2#������	#��'�

������#G$#�#�����#���#�	�'���#	����+���#(��	#�����#�$��������'���#�	�'���#	+�3'���#(��	#����

�	��� �	��(� ��� ��� ��-� ��#(� &�� �	�)� ���#�#� 	#�����#� ��� �	��� �	��(� ��� &���#&�� ��#�

��#(+� 3'� �#� &���#&��� ���� ��#� &�$����� ��� ���� ��#� $	�'��-� ��#(� �	#� �� ��#� $������� �'� ��#�	�

'���#	+"�

�������$��#����������2#���	� ���$������	�����#(���������$	�2��#��������#���#�����

���  ��� 	#�$�����#� '�	� �(� �#��(#�� $�(�#�� '�	�  ��&�� �#� ����� ��+� �#� ����-� "����� ���

����)���	(�����#��)#�+�3'��#��#�������'�	��#��(#��$�(�#�-��#����	#�$�����#�'�	���+"�

67#&����00��E���������#�D�	���

8����/6-�9���#	�/6+00+0/��

���(�������������������$��#����������2#���	� ���)�2#���	�����#(��������-������#�

��#�������)���������'	�����#��2#���	��	���#��2#���	���		� #����#(�'	�����#��)#�-�

�	� ��#� �2#���	� �#'�� )����� ���� ��#� �)#�� ��� �#��� '�	����-��	� ��#� �2#���	�)�2#� ��#��)#��

���	� �����(�)����� ���+�����������-�"��#	#��������	���'���#��2#���	��#�2#������)�����

 ���������� �)� ����� �'� ��#��)#�����������2#�������#(�����#��������#����������	�



�����������	
���

������ ���

���)� �'� ���-� �#� ����� ��2#� ������ ��#� ��� �#&���#� �'� ��#� �	���#	����� �#� ##� ��#���	�

�#&���#���� �������2#��##�������#	����������������������#��)#��	#'��#������-��#� �����

�����2#�	#��2#������&�$�����'	������+��	��'���#��)#��������		� #��'	�����#��2#���	��	�

&�		�#������)����� '�	���������#��# � ����� �'� ��#� �2#���	����������������&�$����� ����

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

�����2#�	#��	#������&�$�����������+�3'����������	�#��#� ##�������'���#���������������#�

 �(� �'� �� '�2��	� �#� ##� ��#�� ��� ��� ��� ��� �� &������� �� ��#� �#	�� �'� ��#� ��	��-� ��� ���

$#	����#�������#	#� �������	������+� 3'���&�������&��#��������-��	�������'#�	#���������#�

�)#�������(����)����'�	���#��2#���	����	�#	������'#)��	����#�&�$�����������$���#����-��	�

��#��2#���	������(����)�����#&���#���#��)#���������#�����&�$�������� �������	#��	����

��� ���-� ����� ��� ��� $#	����#�� �� ��	��� ��� ��� ��� $�	�� �'�  ���� ��#� $#�$�#� �'� �� �#�)#�

'�	���+��"�

67#&����06��:������D�	���

8����/6-�9���#	�/6+06+0?��

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

�#���	����#����������#�2#���� ���������������	��+�����������-�"3����������#��������#����#�

���#��������#(���&��'	������-������#�$�(�������������������	����'��#� ���#���	��'��#�

 ���#���##$���+"�

�������$��#����������2#���	� ���$�����������	�����#(������#���������������������

 ���&���#&�#�� ��������������#��������� 	��#����'�	�������������+��#�����-�"3����������#�

�������#����#����#��������#(�'	������������#��#��������������	��##$���������#� ���#�+�

����� �����(������'� '#�	� ������#����� ��������#��'� ��-���� ���� ����#'#	� ������������#�&��

���#��$� ���������##�������'���+�������������$$	�2#���'����������$#	����#��������������

)���+"�

67#&����0/���&&����)���D�	���

8����/6-�9���#	�/6+0/+0@��

���(�������������������$��#����������2#���	�$�(�)���	�����#(�������)#�� ������#�

��$	�'��������#� ��#��������#��������	#��'���#�$	�'��������#��2#���	� ���� �(+��#�����-�

"�#��������������#��(��'������#�����#��2#���	����$	#�#�+�3'��#����#�����#���)�'	�����-�

�#����	#�$�����#�'�	����������������&&���#��'�	�����#���2������'���#�&�$����+"�

����������-�"3�� ������$#	����#��'�	� ��#�$�	��#���2��2#��������	�������&&���������2��#�

$	�$#	�(� ��&������ �(�'	�����#���������#�&�$��������$	#�#�-������#��2#���	����)�2#���#�

$	�&�$�����'���+���#���#(���2��#���#�$	�'���������#�	��)	##��$�	����+"�

�������$��#����������������)���	�����#(-������(�)�)����� ������� ���#��#�������

�#��+�����&	#����	�����)������'�������� ���#��#� �������&��(�� �(�'	�����#��2#���	-�

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

��#��#	&�����#�'�	���#������������#(�&��������#��������	#��'���#�$	�'��+�����������-�"9�#�

�'���#�$	�'����'���#���	���������#��������#��2#���	����$	#�#�+��#����#������$	�&�$������

��#���#�$	�'��������2��#���������(��#� ##���#�+"�

�������$��#����������2#���	� ���$�����	�����#(� �������)#������#���#������������

��$	�'��+���#� ��#�$	�&�$��� ��� �#�� ����#���� ��#�$	�'�����2��#�+��#� ��������� ���	#����

���#����#����	#��'���#��2#���	��������$	�&�$�������#�$	#�#&#��'� ��#��#���#�����&���#�+�

����������-�"3��������$#	����#�������2��#���#�$	�'�����#�����#��2#���	����$	#�#�+�3'��#�����

���#� ���#���)��#	#� ��	�� ��� ����� ��#� �2#���	����� 	#&#�2#�� ��#�$	�&�$��� �� '���+���#�

 ����	#����������2��#��������#�	�	#�$#&��2#�$�	����+"�



�����������	
���

������ ���

�������$��#����������2#���	� ���$�����	�����#(� �������)#�+���#��)#����#��������

��#�&��#������#��2#���	��������-�"��������(��	�$�	�����'���#�$	�'��-����3���2#����#���#�

���# �'����'�	��(�#�'-����3���2#�	#���#��(��	�$	�&�$�����'���+"�����������-�"3����������#�

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

����#�	#&#�2#����+���#���#(���2��#���#�$	�'����#� ##���#�+��#�	#��	����#�$	�&�$������

�����'��#� ���#�-��	��#��##$����+���#�$	#�#&#��'���#�$	�&�$������#&#���	(������'�'#�	������

��#��)#����)�����2#���������#��'���-���������(� �������������#�	#��2#��'	����������

����##$�������������+"�

67#&����0?����E##	���J�# ��'�D�	���

8����/6-�9���#	�/6+0?+0A��

���(�������������������$��#����������2#���	� ���$�����	�����#(� �������)#�� ���

���)���)����� ������-������#��2#���	��������������#�����#�+���#��)#�������������#��������

�##��(� �(�����#��������������#������#(����		#��#����������+��#�����-�"�#���#����������

�����#�����#�#���'�#���#	��'���#�+���#�$#�$�#��'�#G$#	�#&#�������)���&�&#	�)���&��

)������	#����#����������#�#�)����+�3'���#(�&���##��( �(��'��#���)���#����#(��	#������

'�	���#�+�3'���#(���������������#���� ���-���#(�������� ���+"�

�������$��#������������ ����������	�����#(�'	������2#���	������#�������� �#�

��#��2#���	����#������'�	�������#(-��#������������#����������'���+�=�#��#��#����������

�����#���#�#���#�������#�������"7�&�������&���'���� �������� �����#-"�����#���#����

�������'���#(+�"3������(����������������(��� ������#�2#���� �����#+"�����������-�"�#�

��#������##'����(��#(�)�����'�#	��#�����&�'�	�#��������#�����������+��#������ #	���#�

�(� ���� &�'#����� �)����� ����#�'� ��#��� �#� $	���&#�� #2��#&#� ������ ��#� ����� �'� �����

$	�$#	�(� ��&��&�'�	�����������#�#�+�3'��#���#�����$	���&#����&&#$����#�	#�����#����

�� #	���#��(�����&�'#����-���������#������#������2�������+"�

����������-�"7�����	�(-������#�����-� �3���2#�������&�������&����$	�'���'	�����#�&�$����-��

�����#���#�� #	��'���#�&�$��������#���������$�(�������#�$	�&�$����������$	�'��-�����#�

�����������#�������������(�$	�'��� �� ����������������������(���������)����#��#'��������

$���#����-������#������##'������+��#�������#�����&&����'�	� �����#��''�	�#����#����#�

�	�)���&&#$����#�$	��'��'����� �	�-�����������#�'�	�������#�#������������)������+"�

������ �$��#� ������ �� �2#���	� ���$��� ��	�����#(� ���� �� �)#�� ������#� �� $	�'���

 ������+���#��)#������-�"3��������#���	���'	���(���$	�2��#�������3� �������2#�� �����	��+"�

��#�� #	��'���#�&�$�������(�-�"3�)�2#�(�������	���$	�2��#�������(������������	�+"�������

����-�"��#� �	�������#� �	���'���#��)#�-�����#���������#����������������'� �����#���(��

	#�#���#�� ��#� �� � $	�&��&#� �'� ��	��� �	� ��� &���#� ��� ��+� 3'� �#� �	�)�� ������#	� ��&�� ���

��&&#$����#����$#�$�#����������#���	�������#�����-��#��������#��#2#�-����������
��)#��

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

������ �$��#� ������ ����� �� )�2#� ����� �#� ���	#�� ���	�� ��� �� ��	��+��#� ���)���

)����� ������������#� #�����$�(���#��#����	#�����	�������#�� #	��'���#�)��������

'���� ����� ��#(������##�����#+���#� �2#���	���(�-�"7#��� ��#�)����+� 3'� ��#	#� ����(���)�

�2#	-� ��� �����#+� 3'� ��#	#� ����� ����-� ��� ����)�����(����#&���#�(�������� ��+"���#��)#����(�-�

"����#	�(�������� '��'��� ���� ��#� �#��#	� ���� #�+� 3����)��� ��#�� ����(��	�&�$����� ��&��

(��� )�2#��#+"������� ����-� "��#� �)#�� ��� ����)#�� ��� $�(� ��#� $	�&#� ��� ��#� �#��#	� ��� ��#�

�2#���	� ��� ����-� �3'� (���  ���-� $�(� ��#� ���	#�� ���	�� ��� ��#� �)#�� ��� ��#� )����� �	#�

�#� ##�(��+���#���	�������&&�	��)���� ������#�'�	������	#�� ������#���+�3'�(��� ���-�

(��� �	#� '	##� �'� ��#� )����+�� 3'� ��#� ���	#�� ���	�� �	#� $���� ��� ��#� �)#�-� ��� ��� �� ��	���



�����������	
���

������ ���

�&&�	��)������#�&���������'���#�'�	�����	��+�3'��#�	#'��#�-���#�)������#��)������#��)#��

����#������$�(���#�	�$	�&#+"�

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

��#�)����� ��&���#���#��� ��	#����	#�&������	��� ��#	�����	���#����#��'�����+�����������-�

"�(��'� ����� ��&����� ���)�'�&��� ����'�����$�	��&#�����#��)�������#��)#�+�3���2#�

����#�	���(�#�)�2#����#&�����&����)�'�	���#�	#��	��'�����+��(���)� ��&��������$	�&#�

���	#��	#�+�3'����������#���)� ��&������2���#����#��������-�&��#�-�&��	�#�&������	���#�

���#��'������ ��&��'#�&�#����$	�&#-�3������������#��������	#��	� �����#�����	#����)��'�

��&�����)����#�����#�� #	��2#	��������+"�

���������'	��
,��--����

67#&����0��7��	#&	�$$�)�

8����//-�9���#	�//+0+0��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	��� 3�� 7������ '	���7���� ��� �������((��� ����� ��#�

�#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����� ��� ��#� 
# �� �'�

<��(��	�����#���(��'���#�&���#����'�<��(��	-�"3�&�'�	��(�������������)���������-���#�

��)��(-���#���
#���&-�#��������#��(�������-�$	�2��#���������#�'	������	#���2��#���#� ##����

���(��+"�7����&����#�-�"��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-���#������#���������������� ���-�������#�����#���2������'���# '	����&	�$��#� ##�

���������#�-�����#� �������(-��3'�(��� ���-�(���&����(������&�-�����'�(��� ���-�������

��#+����#(� ��������#���+"�

8����//-�9���#	�//+0+6��

������ 	#���#�� ����#� '	��� 3�� 7������ '	���7���(��� �������	� ����� ��#��#��#)#	� �'�

�����-���( ��������#����������)	�������$#�&#-���#������#���������������� �������

<��(��	-�������#�����#���2������'���#�'	����&	�$��#� ##����������#�
# ���'�<��(��	+�

��#�
# ��&���#&�#��'�	����������$�#&#���'���#�	� ��#���
# #��#	(���������������-�"�����

���(��	�+�E����)�����������������#�#G�&������#���2����H"�

�������������� ��������-�"���	��#��'�
# �H�8(������H������	#����)���#���������#'���

����#��'���������&	#����-����������#�����$	��$���#�����#����
����(� ����(��+�=����(���

��2#� �''#	#�� ��� �� �	��#� ��� '�	����#+�=#�  ���� ��� ���&�� ��+"� ��#(� ����-� "����� ���  ����

��$$�	�����#��#�2#�������#�#�	��+"�

������ ����-� "3'� �� ���	#�&	�$$#	�  ��#	�� ��#� $����� ��� �#� ##� ��#�� ��#	#� ��� ���#�

�&����2��#�����-� ���#2#	��#�&����2��#������#��&����2��#������������+"�

������ ����-� "3'� ��#� � #	� �'� ��#� ���� ���#�� �� &������� ����� �#�  ���� &����2��#� ��#�

�&����2��#������'�	�����#�'-������������)�����#&���#���#����	#&	�$$#	���#����#� ��#	�)�

'�	���#�� #	��'���#������������#��&	#��#����#�� #	��'���#�������$	�$#	�(�! �������

�(�	#��	�'�	�����#�'%+"�

����������-�"3'���#�� #	����$����#���������#�'	����&	�$��������#����	#���#� ##���#�-���#	#�

�������	����������'�������#�����#�&#��'���#�$	�$#	�(�� �##��)-� ��#	�)����&��#-�#�&+�

� �	#���#�&�&#	��'���#����	#&	�$$#	+�

3'� ��#� ���	#�&	�$$#	� ���$����#�� ����� ��#� �##��� �	#� ��#� 	#�$��������(� �'� ��#� � #	� �'� ��#�

$	�$#	�(�� �����������$#	����#���#&���#��#��������$����#���������(��)�������#�� #	��'�

��#� $	�$#	�(+� 7��	#�&	�$$�)� ��� &���&�#�� �� ��#� ������ ����� ���� ��#� &�	#� ��� #G$#�#� ���

�����(#���(���#����	#�&	�$$#	-������#�� #	��'���#�$	�$#	�(�����������)#���(���)+������

�����#��&&#$�#���#������'����	#�&	�$$�)+"�



�����������	
���

������ ���

�������$��#����������$	�)� ��&�� ������	#���#� ##�� ���#-������#���#� ��#	��	�#��

�$� ����#��'� ��#�  ��#�� ��� �	���� ��#� �$	�)���� ��#����#	� ����-� "3��������2#� ��#�

�#������ �	������+"��#�����-�"�#�����#��#� ��� ������� �	������#��$	�)-��=�	�����

#G$#�+�������#� ��#	� �����#�(��	�+����� ������2#����� ��#	������(��	�&��$�����	�)��

(������'��'  ����(�����2#��$#�+�3'��#��	�)��(������'��'� ����(�����2#��$#�-��#�&�����#�

�������	#��'���#� ��#	+����#�'�	����#����)�2#�������#� ��#	-��#&���#��#������$#������-����

�'��#���#�����	#�&���(���)��(����� �	�-���#����#	���������&�		#���(�#G$#�#+"�

����������-�"3��������)����'�	������	#�&	�$$#	�������#G$#���(���)��������������	����

����#���	#��'�	������	#��'���#�'	���� ���#�������#�#G$#�#���� �	������&�		#���(���#�� #	�

�'���#�)�	�#-��#&���#���#����	#�&	�$$#	���#������� � ������#�#G�&�  �)#����)��)����

�#�'�	����������	-� �#��#	���� �����#������#��	�)	#��+"�

����������-�"9���#� ����#�������	����	�)	���������	#�&	�$$�)�&��	�&�-��������#G#�$��

���#� �'� ��#�  #����-� �	� ���#� �'� ��#� �	##�� '	��� ���� �)#�-� �#&���#-� �(� ����-� ��#� �)#��

�#&��#� ������	#����+��#���(�-��3� ����)	���(��������	#�&	�$�$	�2��#�������(��� �	��'�	�

�#�����&�������&����$�����  ��#	��������#����+�3� ����)�2#�(�������	���'�	���&�����

��&����#(�$	�2��#�������(��� �	��'�	��#� �����#����	�+���#(��	#����$�	���'���#���	���

3���2#�)�2#�(��+����������������#���#�������������)���+��������� ���������#�����	�

&������(+"�

����������-�"��#����������� �������$#	����#�������� #	��'���)�	�#������	#�&	�$$�)�

���������#�&�����$����#������#����	#�&	�$$#	���#�����#�&# �'� ����-�&�#��)���#��$	�)-�

� ##$�)� ��#� �		�)����� &����-� $�������)� ��#� $����-� $	��)� �	�&�#�-� ��	2#���)� ��#�

'	���� ��� ��&�� ���)�-� $	�2��#�� ����� ��#� ���	#�&	�$$#	� ���� �� ���	#� �'� ��#� '	���� '�G#�� �(�

������� �)	##�#�+� �� #2#	-� ��#� � #	� &���� ���$����#� ��#� �#)��)� �'� # �  �	��

 ��&�� ��#� �)#�� ���� ���	�� ��))�)� �� #��-� 	����)� ��#� ���	&#� �'� �� #��-� ����)���)� # �

$����)-��	�������)���&���#	� ���#�&���� ���)	#��+������ ������ �'� ��#�� #	��'���#�)�	�#�

����������&#	������-��8������#�������#��#	#��	���)��#��� #����	����#����$	�)�'�� �'�	�

�#��	�������#� �	��'�	��#�'�	����'���#�'	�����'������)�	�#��'���#-���#'�	#���#�'	�����'���#�

)�	�#����������������������������#�����+�����������#����#��'�'	�����#'�	#�����)����&�������

���&�#�	+���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�'�	���#�'	����

����#�������#'�	#�����)����&��������#&��#�&�#�	+"�

������ ����-� "3'� ��#� '	������	#�)������� ��#�	�)����&������� ���&�#�	�����#���)� ��#�� ���

�����������#���#�� #	������������������#��'�����#�
����'�	����-��$#&�'(�)���#�
��-�

'�	����'���#�'	�����'�����)�	�#-�'�	�#G��$�#-���#	#��������	��������+��#�������	#����#����

'�	����#���)�	#&�)��#������� +���#���������##���������������'�#�� ������+�

"���'�	����	#�&	�$$�)-� �'� ��#�)�	�#�������'	�����	� �����#��	�����'	���-��#�������(�����+�

��#� �����	#	� ��� ��(���	#�� '�	� �� �#�� �����-� �����	#� ��� ��(�$#	����#���� ��#�#� �#	��+�

��	#� ��� �� �($#� �'� ���#+� �#���� ��(�� ����#	������  �	�� '	��� ���+� 3�� ��� ��� )���� �'�

�&#	����(�#�#	����������#&���#���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	���

����$#�&#-�'�	���#��&#	�����	���&����+"�

����������-�"��#����������	#�&	�$$�)� ������������������&���#�$	�&���#�� �����(�����

�'� '	���� �	##-� $���-� 2�#-� ���2#� �	##-� $��#)	���#-� $#�&�-� ��� ���+� 3�� ��� $#	����#�-� ���

��#	#� �������	�������$	�2��#������� ��#�� #	��'� ��#�$	�$#	�(����������	#��'���#�'	�������

���'��	������	���	������	�#	��	� ���#2#	+"�

����������-�"7��	#�&	�$$�)���������$#	����#�����(�&	�$� ��&��#�#	)#��'	�����#�#�	����'�

��������&	�$� ��&�����$�&�#�-��������� #	�&���� ��#	-� �	�����������#����+�



�����������	
���

������ ���

"7��	#�&	�$$�)��#&��#��	#$	#�#����#����(���)��� ��&�����	#�&	�$$�)�����	����(�

$#	����#���'���#�'	�����������������#�)����&����������&�#�	��������������������#�����+��#�

��������	#�&	�$� �� ��� ��#�#G��(#�	+� 3'������ ��#	�� '	���� ���#�)����&������� ���&�#�	�

��� ��� ��� ������ ��� �#��� ��-� ����#�$�&��� ��� '�	� ��#�� #	-� '�	��� ���	#��'� ��#�&	�$-� ��� ������

���	#&	�$$�)+� 3�� ��� ������	� ��� �����#�)�$���� ����	�����������	�+�7��	#�&	�$$�)� ���

 ���� ��� �#� ##� $	��)� ��#� $����� ���  �#� ��#� '	���� �#&��#�� ����� ��� ���� ���#� ���

�����+"�

������ ����-� "3'� ���#� �#� ���#�� �� ���	#�&	�$$�)� &��	�&�� '�	� '	���� �	##�� �#'�	#� ��#�

&��������#&��#��&�#�	�����������#���������-����������	#�&	�$$�)�������$#	����#�+�"�

����������-�"�&����2��#���������������#��2��2#���������	#�&	�$$�)�&��	�&�+���������

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

�&&#$�#��$	�&#+"�

����������-�"���'�	������ ���)�2#�������&����2��#��#�	���'�	������	���	���'��	����'� ����

&��#�������'���-������������&#	�����	���&�����#&���#�&	�$����(��#��&����#����#����

$�#��'��� ����#	� ���#+� 3�� ��(� $#	���� &��$�#�#�(� ��� ��#� � #	� �'� ��#� ����  ���� ��2#�

�����#�����#��	#�� ��&�� �������2#��##�)����'�	��������	#����#�����'�	+��#����#��

���&#	������������-������#������� � �#��#	��	���� ��� �����#������'�&��	(+������ ���

����$$	�2#�+� 3�� ��� ���#��������2�)����#�#� �	�2#�� '�	�����'�	����#�������-������#�

��(�)-� �7����� 3� )�2#�(��� �� �#����'� ��#�$	�'��� �'� ��#� 
��	#(����(��	� �)#>������� ������

������������������#���#+"�

����������#���$-"���������������	#���������#�'��	����������	��������$���#���'�	���

�#�������+"�

����������-�"�������&����������#��#� ##����	#&	�$$�)���$����������&����2��#������

�#&���#���#�� #	��'���#�$�����&�����#�����#�'	�������������)����&����������&�#�	+���#�

� #	��'���#�����&��	#����� �#��������&����2��#�� ��������)�����+"�

����������-�"=���������#�����	�&������(�������$���������������#(�&��������#����	#�

&	�$$#��'�	���	##����'��	�(#�	�-�����#����	���	#���������+"�

������ ����-� "����� ��� ���� 3� ��2#� �#�	�+��(� '	���� �	##�� ���#� ����� �	#� �� ��#� $������� �'�

$����+� ,��	�&��� '�	� �#2#	��� (#�	�� �	#� $#	�������#� '�	 ��#� ���	#&	�$$#	� ��� ��#(� �	#�

$#	�������#�����#�$����+"�

�������������������#�� #	-�"�#���#��������#��(���)�����������'	�����#����	#�&	�$$#	�

�� ��#� �(��'�)�����	����2#	��	�&	�$�� ��&���&	#��#�����+������ ������)���+���#����	#�

&	�$$#	�����������������#�'	�����#�� #	��'���#�)�	�#��(���)����������� ��&�� ����

�&	#��#������'�)���-����2#	-�&	�$���	��(���)+�3&	#��#��#(��� ����������$����#������#�

&��	�&��������)���+�3�������������)����'�	���#��#�#	��'�����	�������#��������$������+�3'�

��&�����&	#��#���#��#�#	����	#�&	�$$�)��	����	��-�����#&��#���(������	#+�3��������)����

 �#���	#�#�#	����+���	#������#2#	��&&�	�������������� ��&�������&#	����(�����+"�

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

 ��&�� ��#	#�  #	#� $����-� 2�#�-� �	� ��#� ���#� �'� ����� �'� '	���� �	##�� ��� ��#	#�  ��� �����

�&����2��#�� ���� �� ��+��#�����-�"3'� ��#��&����2��#�� ���� ����#&���	(� ��� ��#� '	���� �	##�-�

#���#	�����$�	��&#��	�����5#��'����-���#	#��������	�������	#�&	�$$�)+����������'���#�

$��������#��$�� �����	����'���#������	���	#-������#��&����2��#��������������	���	��#��+�

���������#&���#� �#���#������������#�'	�����	##�����#��$�����#&���	(������#��&����2��#��

���������#�&����2��#�������� ��&����#�$����-�2�#���	���#����#���������	���	��#��-������#�



�����������	
���

������ ���

�&����2��#���������� �����	����	���	#-�������$#	����#�����	#����#�����������	#�&	�$$�)�

����������	��+"�

"�#��'� ��#�$	�&��&#���'�$#�$�#� ��� ���)�2#����� ���	#&	�$$�)�&��	�&�����$	�$#	�(� ����

'	�����	##�� �#���#	#�����&����2��#����������-�������	#������ ���#���#	#��	#�'	�����	##��

����-�
���������D�	����	�� �	�� ��&���������#�#��#������#��������'����2#	���������'�	�

���2#	-��	���#&���&#��	�	�)� ��&����2#����#�����)��������#���	#������'�	����	�+ ��#�#�

���#�� &����#� ��� �#� $#	����#�+� *#�$�#� ��(� ��� �#��� �(� ��#�+� 9����)� �#�&	��#�� �	�

�������#������&��#�������� ��&���'�#G&##�#�-����#�������	��-�����'�'���#��#�� ����#��

��� �����+�=���� ��� ��#� �� ��	� &������(� ������ ����� ��� ���� $#�$�#� $	�&���#� �� $#	����

���)���#��#�2#�+��������-��'���#�)�����	����2#	�����#&���	(���� �����������&�	$�	��#���-�

������$#	����#������#�����+��������-��'���#�2���#��'���#�����#-���#�D�	��-��	���#����#������ ��

���	����	���	#-������#�2���#��'���#��#&�	���������#����	���	��#��+"�

67#&����6����#�,�������������7��2#����7��	#&	�$$�)�

8����//-�9���#	�//+6+/��

���(�� ����� ����� ������ ����-� "��#� �#��� �'�  ���� ���� �##� �#�	�� ������ �� ���	#&	�$$#	�

���$�����)�����#�� #	��'���#�$	�$#	�(���#��&�������'����#����2#� �	�#	�-�����������#	#�

��� �� ��	�� �� ����� �'� ��#(� �	#�  �	�#	�� ����� &��#� ���� ��#� $	�$#	�(+� ��#(� �	#� ���#� ��#�

$	�$#	�(+���#	#� �����$	�'��� �� ��#��'�	� ��#����	#�&	�$$#	�#G&#$�� ��� ��)��#����#��'�����

��	�#+�3'���#(��������&��#� ������#�$	�$#	�(-���������� ������#���	�#	+�3��������#����	#�

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

	#&#�2#�� ��#� ���#� ���	#� '�	� ���	#�&	�$$�)� � �� ����� ��&�� �	#� #����� �� $	�$#	�(� ���

(�#��-�  �#� �#� $	�$#	�(� ���� �� &������ $�#��'��� �$	�)� ��� ��#� ���#	� ���� ��  ��#	�)�

�	��)�-� �#&���#� �'� ��#� ��)��#��� �'�  �	��)� ����  ���� �� �$	�)-� ��� ��#� ��	����$� �'�

 �	��)����� ������ ��#	�)��	��)�+"�

���������#�-�"�������� ���������#�����	�&������(+"�

������ ����-� "�� ���	#�&	�$$#	� &���� #�$��(� �	�#	� '	��� ��#� $	�$#	�(� �� ���#	� �	�-�

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

&��	�&�+� 9�	� ��� ��� $#	����#�� ��� �#�  ��� ���	#�&	�$�� ��� ���$����#� �� ��#� � #	� �'� ��#�

$	�$#	�(� �&�������'� ���2#�� '�	���#� �� ��#�)�	�#� ����	#���� �� ��� �#��#����#�� ��#�

���	#�&	�$$�)�&��	�&�+"�

"9�	��������#�� #	��'���#�$	�$#	�(����$����#�����#��#� �����#������$	�$#	�(�'�	����	#�

&	�$$�)�������#����#��(��'���#����2#���'���#�$	�$#	�(����	#��2#�����'	�����#�$	�$#	�(+�

��#����	#�&	�$$�)��'�$	�$#	�(�������#������#�����#� ��&��������&�		#��(��+"�

"3'� ��#� � #	� �'� ��#� $	�$#	�(�  ���� ��� 	#��2#� �#� �'� ��#� ���2#�� �'� ��#� $	�$#	�(-� �#�

	#��2#�������#'�	#���#����	#�&	�$$�)-��	��'��#� �������$������#�#�������#�$	�$#	�(-�

�#���#������#'�	#���#����	#�&	�$$�)+���#��#�)	������#����	#�&	�$$�)�&��	�&���'�#	������

�'��#� ���#�+� 3'��(��'� ��#����2#����#��	�)���''��	��#&��#� ���-� ��#�� #	��'� ��#�$	�$#	�(�

�����	#$��&#���#�+"�

��������� 
������:��!�

67#&����0���#��)�:���

8����/?-�9���#	�/?+0+0��

���(��	#���#������#�'	���������'	�����������������	�������'	�����5��������D�(��

�5�;�	���� '	�����'�� ���<����
� ����� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	�������$#�&#-�'�	���#�	#��)�����'�#���+�



�����������	
���

������ ���

��5����� ����-� "3� ���#����'�� ���<����
- ������ $�(�)� �� )���� ��� ���2#	-� ��� �#� ����-�

���#	#��������	������+��"�

8����/?-�9���#	�/?+0+6��

������ 	#���#�� ����#� ����� 3��7������ ����-� "3� ���#��7���� ��� �������((��� ������ 	#��)�

����'�	�)�����	����2#	-�����#�����-����#	#��������	������+��"�

8����/?-�9���#	�/?+0+/��

������	#���#������#�'	���3��7������������#����#��7������������������������	�������

	#��)�����'�#���+��#�����-�"��#	#��������	�������'�	�)�����	����2#	+"�3��7����������-�"3�

�����������-��=�������(���������'���#�������� ��&���� �#���#��'	�����'�����<����
>�"�

�#�����-�����'������#G�))#	��#�+�3'�3�������'�#��-�3� �����	#��������+"�

8����/?-�9���#	�/?+0+?0��

������	#���#������#�������#������#�	������������	����������� '�	#�#�����-�����#�

&����#�� �����2#� ��� ������$���#�����������#���#�+������������-�"3� ����)��� ����� ��� ���

��	���#&���#��'���#��#)����'����#� ��&���������	#���#������������-�������#��#���#��

�����������������#���+��#��	�#	#��������$�(����#�	#�� ��&���#�� #����)�����	����2#	+"�

8����/?-�9���#	�/?+0+@��

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

)����������2#	+�

������  ��� ���#�� ������ �� ���  ��� 	#�#�� ���� '�#��� '�	� 0CC� ��� �'� ���#�� �	� $�	�� �'� ����

$	���&#��'� �#����	�'	������#	���������$	���&#+��#�����$$	�2#���'�����+�

�����������
;
�-�����������-
����

67#&����0��,��#���� ��&��*	#�#�$�������*������#�

8����/@-�9���#	�/@+0+0��

���(��	#���#�� ����#�'	��������� '	���3��7������'	���7��������������((������'	���

����7��������������	����������� '��������#��#��#)#	��'������-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-��#&	##��'�	�$�	�#	����#�	�)����'�$	##�$������$	�$#	�(� ��&��

��������##���2��#���$+�=�#������	�#�������##�'�G#���#� ##���#�-���#���#	#� ���

��	�)����'�$	#�#�$���+�

����������-�"����������#����������� ��&����#	#���������$��#����)���+"�

8����/@-�9���#	�/@+0+6��

�����������������#��#�	�������7��������������((��-� �#����#��������$	#�#�$�������

 �#��#	� ��#	#� �������������-�����-�"�#�+�*	#�#�$�������������#��������-����������

��(��#� ##�$�	�#	�+"�

8����/@-�9���#	�/@+0+/��

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

������ �$��#� ������ ����� ������)��� ���� �#� �'� ��#� $�	�#	�� �� �� ���	#��$	�$#	�(-� �(�

$�(�)� ��#���� �����������-������2#-������2#�)�	�-��	� ��#�#���2��#���'� ����� ��)����+�

��#�����#	�$�	�#	��#&��#�����#G#	&��#�����	�)����'�$	#�#�$�����'�#	�����-�����#�'����

�������#����2#��	����2#�)�	��������#�-�������#��# � �����#	�2���#������##+���#���(#	�

&����#�-�"��#�2���#��'���#����2#��	����2#�)�	�� ���0CC����	�+"���#�$�	�#	� ������#�	�)���

�'�$	#�#�$����&����#�-�"��#�2���#� ���@C����	�+"�

������ ����-� "��#� ��(#	� ���#�� �� ����� ����� ��#� 2���#� �'� ���� �#� $�(#�� ��� 0CC� ���	�+�

��#��'���#��#� ������#�	�)����'�$	#�#�$���� ���#�-��#�&��&��$#���#����-��	�#��#��#�

&�� �#�2#� ��-���#����#�&���	�)���&�#�	�$	��'� ����� ��#����2#��	����2#�)�	����2���#� ��� �#���



�����������	
���

������ ���

���� ������#���(#	�����+�3'����#�#�)�2#��� �(�����$�	�����'������	#������#��	��������

��#�	#&�$�#��	#$�(������'�	�����(�&�����	�)����-���#�$�	�#	��&�����#�����(�$	#�#�$�����'�

��#(� ���� ��� $�(� �''� ��#� 	#&�$�#�� ��#� 2���#� �'� ���� �#� )�2#� �� ���	�� �	� ��	����+� 3'�

���#�#����#�� �� )�'�� �'� ���� $�	���� �'� �� ���	#�� ����#� �	� ���-� ��� ��#�� ��� ���#� �(�

	#��#	����������#������##����-������$�	�#	� ����������#����'�	�����2���#-��#�&����

�����������)������#��	�)����$�	�#	���������##�)�2#�	#&��$#�#�'�	���+�3'���#	#�����(�

	#&��$#�#-� ��#� �#�  ���� ��#� 	�)��� �'� $	#�#�$���� &�� ��2#� ��� '�	� ��#� $	�&#� �'� ��#�

	#&��$#�#+"�

�������$��#�������� ��� ������)���������$�#&#��'����	#������'�	���$	�&#���&	#���-����

�#��'���#�$�	�#	�� ��#�����$���#�������(�	�)����'�$	#�#�$���+�����������-�"3'�����##���

���#�(��������#�$�	�#	�&���##����#��#	��-��#�����	�)����'�$	#�#�$����'�	���#����#�&	#����

�#	��+�3'�������'#�	#��������#� ��������#����#�����##����#��#	��-������#�&���	�)��� #����(�

���	#�����#�)��	���	��'�#����������)������#��#� ������)���������#����-��#�&�������

���#�$���#����+"�

����������-�"��$#	��������#&#���#������#2#	�����	�)����'�$	#�#�$���+�F2#��'��#������

 �(�'�	�����)����#-���#	#���������#��������'�#	� ��&����#�	�)����'�$	##�$�������&����''+"�

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

&�������#�������#�&������'���#��#&#��#�����������	�)�������������-���#��	���#	��'���#��#��#	�

 �����	#�#����#�����$	#�#�$��������������$��#	����&�#�-���#�$�	�#	���'�����'���#	+�

����������-�"�������� ���������#�����	�&������(+"�

������ ����-� "*	#�#�$���� ��� ���	#�� �#� ##� $�	�#	�� �&&�	��)� ��� ��#�	� #G����)� ���	#�+�

F�&���'���#�����#���&&�	��)��������$�	���+�3'������������-��#����������#+�3'�������)	#��-�������

�&&�	��)��������+����������'���#(��	#��#�&��������&��#�� ����#�&�����#	���������+"�

����������-�"���'�	������ �����(��������#����	#��'��#��'�����$�	�#	�-�����#��'���#�

���#	�$�	�#	����(�-��3� �������#���$�	�����&&�	��)�����(����	#-�������#�'�	���$�	�#	���(�-�

�3'�(��� ����������#�������#�$	##�$���-�3� ����)�2#�����$����(��+�3'�(��� ��������#�2#���-���#�

�#�2#� ��+� 3'� ��#� '�	��� $�	�#	� )�2#�� ���� ��#� &���&#� ��� ����� ��� �2#	� ��� ���-� ��#� �#&���

$�	�#	�&����(����#�������#�$	#�#�$�����	�)�2#������&�+�3'��#����#����-��#����#����#�������+�

3'���-��#���������)+"�

�������$��#������������ ������)������-�����#2#��$#������(�$����)��	##���	���))�)�

�� #���#�&+-������#����#�#�&��#-�����##�)�������#�������	�)�������#����-� ��#�����

���#�$���#������'�����(�$	#�#�$���+������������"�#�������	�)����'�$	##�$������#����#�

&��$#���#�� ��#� ���#	� '�	� ���� #G$#����	#+ 3'� �#� )�2#�� ���� ��#� $	�&#� �'�  ���� �#� ����

�#2#��$#�-��#����#����#�����$	#�#�$���+�3'���-��#�������	�)�������+"�

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

�#�	�)���������#��#� ������	�)����'�$	#�#�$���� ���������#�$���#������(������	�)��-�

���#����#���(#	� ���	#2��#���#����#-�����#�������-����������2#���#�	�)�������������+���#�

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

3� ��#�&��#��'����#��#� ������)������)� �������#&�����'������	#������#��	� ���-���

���������)�����!����� #	#�������	#�%-��������� �#��(��#��#���#������	�)����'�$	#�

#�$��������#�����#��	������#�����-�"���#� ����3���2#����)�������)#��#	-�'�	�3����)������

����)#��#	-"�����������-�"��#�$	#�#�$��	 ##����(����#�$���#������'���#�����#��	����+�

F�&�� ���)� ��#�������)��� ��� ���#��#���&&�	��)� ��� ���� ���	#��'� ��#� ���$�������#����

$���+���#���#�$	#�#�$��	����#��$���#������'�����	�)���'�	���$	�&#� ��&������$$	�$	���#���

����������+��#���#��������#��(���������	�)�������#����#� ��������������+"�



�����������	
���

������ ���

������ ����-� "3'� ���#�#� �#���� �� �#&���� �'� ���	#�� ���-� ��� �#� �'� ����#� �����2#� ��#�

	�)����'�$	##�$������		#�#	����������#���(#	��������#	�	#'��#�����������#	��������#�����

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

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

3� ��#�&��#� �#	#��#��'������#	��'�$�	�#	�� ���#�����#�������������	#� �#���������

$�	�#	�� #	#�� �(�#G&#$�� '�	��#���-� ��#��#�$	#�#�� ���)�2#� ��#�&���&#��'�#���#	�

����)� ��#� $	#�#�$���� �	� �#�2�)� ��-� ��� �#� ����-� �3� ���� ���#��(�$�	���� ��� �#�2#� ��#�

$�	������'��(�$�	�#	���������#(��	#�$	#�#�+�3'���#(����#���-�������������+�3'���#(��#�2#���-�3�

 �������#�������#�$	#�#�$���-������������-���#�&����(����#���������	��#�2#���+�3'�����$�	�#	��

&��#-���#(�&�����#�'	��������	��#�2#���������#(� ���+�3'����������''#	#�������������#���#��

����&&#$�-�3������������#�������$	#�#�$���+��"�

67#&����6��,��#����=��&��*	#�F�$����3��9���*������#�

8����/@-�9���#	�/@+6+?��

���(������������������	#���#��'	������������������	��'	�������8��	������5�������

����������''������-�"=�#������	�#���	#�'�G#�������-���#	#������$	#�#�$��������+�

��#	#������$	#�#�$�������� #����	������#�$��� �	##�+�"�

����������-�"�������� ���������#�����	�&������(+"�

����������-�"��#	#������$	#�#�$��������	���-� �#��#	��	����������$	�&��&��������2��#���+"�

������ ����-� "=���� ��� ��#� �� ��	� &������(� ��� ����� ��#	#� ��� �� $	#�#�$���� �� ��#�

&��	�(�	���'�� ����#-� �#��#	��	����������$	�&��&��������2��#���+"�

������ �$��#� ������ ����� ��� ���)��� ���� �� ���	#�� $	�$#	�(� $	�2��#�� ����� �#� ���� ��#�

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

�#���)� �(� $	#�#�$���� �#'�	#� ��#� ��(#	� ���� #G#	&��#�� ���� �$���+� ������ ����-� "��#(�

&���� ��� ����� ����� ��#� ��(#	� ���� ���#� $���#����� ��� ��#� ���#� ��� &�'�	�#�� '�	� ���+�

=�#���#����#����&�'�	�#�-���#(���2#���#�	�)����'�$	#�#�$���+"�

�������$��#������������ ������)��� ����������	#���#�������������'�	����#����#+�

��#������&��#������ �������#����������	#��'���#������(���#	���&#+�����������-�"3'�

��#������	�)����'���#	���&#����#��������#�-��#������������	�)����'�$	##�$���+�3'���#�����

���� $	���&#�� �� &	�$-� ��#� &	�$� �#��)� ��� ��#� ��(#	� ����� ��#���(� �#� ��#� 	�)��� �'� ��#�

���#	� ���#��������#�-��#&���#��#������#�#�� ���� ���$���#���)������#�)��#��	�(#���	�

�#�)�&�		�#��� �(��(���'����+"�

������&����#�-� "3'� ��#� ���#������##� ��)-��	� ��#� ��#��#���	#��#����	� ��#��#��#	�����

��#�-��	���#���(#	�������#�-��	���#(��	#���������2#������#��������'���#����#����$�	&���#�

���� �##� '�	)���#� �#&���#� �'� ��#� �#)��� �'� ���#-� $	#�#�$���� ��� ���&����#�+������

��(� ���#�� ���� 	�)��� �(� ��#	���&#� ��&�� ���� �##� #��������#�� '�	� ���+� 3'� ���� ���������

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

&�&#��#�� ��#� $	�&#� �� �	�#	� ��� �#2#	� ���� 	�)��� �'� $	#�#�$���-� ��#� 2���#� �'� ��#� ���� ���

#������#�-� ��� �#� ��(�� ��#� ���� '�	� ����� $	�&#� �(� ���� 	�)��� �'� $	#�#�$���+� ��#� ��#�

������)�-�$����-��	���	�&��	#�� ��&���	#�#G�	�� ��� ��#� �����	#� ����#����-� ����#���� �� ��#�

$��������'����#��#� ������)�����#�����'�	����� �$	�&#-������#��'�#	�����������������

���$���#�+���#�� #	��'�$	#�#�$�������#��$���#������'�#	����������&���#�+"�

����������-�"*	#�#�$��������$$��#�������#�$	�$#	�(��'���#��#&#��#������������$$��#�������#�

$	�$#	�(��'� ��#���2�)+�3'� ��#�'����(��'� ��#��#&#��#��'#�	� ����	#����$���#�$	�$#	�(��'� ��#�

�#&#��#�-���#���#(����	#��������#�����-������#(���2#���$	#�#�$��������+"�



�����������	
���

������ ���

������ ����-� "��#	#� ��� ��$	#�#�$���� ���)���� �� �� ���2#��	� �� ���2#�)�	���	���&��#�-� ��

&� -���##$-��	��(������-��	���&����#���	��� #��� ��&����#�������2#��(��&����2��#��

���� �	���� ��+� *	#�#�$���� ��� ��  ���� &�� �#� ��#'���(� ��2��#�-� ��� �� ���� ��  ��&��

�����	�#���&&�	+����'�	� ����&�����#���#'���(���2��#�-���#	#������$	#�#�$��������+"�

������ ����-�"7��#��#� �����(�� ���� �� ��&��$#�$�#� ����	#�$	#�#����2#��� 	�)����'�

$	#�#�$���-� 	#'#	�� ��#�� ��� ��#� 7����� ��� #���#	� ��#(� &����� ��#�	� 	�)��� �	� ��#� 7�����

��		#�#	�� ��� ������+�3'��#� #	#�����#�2#���#�-�������	#'#	���#�	���������������#�7�����

�����#(��# �����������$�	&���#-������#���#(��#'��������������)����#�����$���#�����

��#�&��#��#����)���#�	�$	#�#�$���-�3�������������������#(� �������2#���+"�

�����������!�
�
���

67#&����0��7�����������'�4#��	#�������)#�,�		#&��(�

8����/A-�9���#	�/A+0+0��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������������	 ��'	�������'���#	�'	���;�(�������

����7������'	�������7�����-���#� �'#��'���#�*	�$�#�-���(���������#����������)	���

����$#�&#-��������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"3�

��������������� ����(����	�)�(��	����$��#�+�*#	��$���#��'�(��������	#�#����#����

����$	��'� ���� ��#����#	-� ��� 3�)�2#� 
��)#�#���&&�	��)���� ����3���2#��#�	��'	������+�

=���#2#	�3��#&��#�'�	����� ��&�����$�	���'���#�	�)����'������	���#	-��#������������#��(�

�'���-�'�	�3����)	���)�������$�	�����'���#�I�	#+"�

8����/A-�9���#	�/A+0+6��

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

<����������������$��#��	��)��� ��������#� ##��������������� 
# +����	� �� � ����� ��#�

	�)����#��)#�������#�
# �����#&��#��������'�2��	+���#�
# ������������-�"8(������H�����

��2#�
��)#��&�		#&��(+���7�����	�������<���������	�&������ ������ ��$��������-�"�� �

&�� (��� �#� ��	#+"� ��#� 
# � ����� ��� ���-� "=#� '��� ����� ��#	#� ��� �� 
��)#�  ��� 
��)#��

&�		#&��(� ���� ����� ��#	#� ��� �� �)#�� �� ���� 	�)��� ���#� ��� �� �)#�� �� ���� �#'�� ���#� ���

)���#� ���� ��� )�2#� ���� ��&&#��� �� ��#� �	���� ��� ��)� ��� �#� ��� ���� ��#� �	���+�=�#� �#�

�#�2#����#��	���-���#(�	��#�����#�2#����+"�

67#&����6��E�2�)��#�����(�

8����/A-�9���#	�/A+6+/��

���(��	#���#�� ����#�'	���������'	�������������������8��	� �����������������	�

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

'	���;�(�� ���<������ ��������� ����� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	�������$#�&#-� ����-� "7����� 3� ��� �#���(��� ��� ��� ��#��#����'� ��#��#�>���#��#� ���

�	�)����� �#�����(��#'�	#��#�������#��'�	���-��	��#���������#�����(��#'�	#��#�������#��'�	�

��+"�

8����/A-�9���#	�/A+6+?��

������	#���#������#������������������������	�����������-�"��3	�������&��#��#'�	#�

���	� ��� ���<������� ��� ����-� �3� ��2#� &��#� ��� (��� �#&���#� �'� ������#	� ��&�� ���� ��

�#)��)� ��� �� #�+�� ���	� ����-� �=���� ��� ��>�� ��#� ��� ����-� �I���#� �#�����(� ����

�$$#�	#������	����+�����	�����-��3���������>���#�����-���#�+�����	�����-��8(������H������

�������#���#����3����� �������
���� ��#��#�+��"�

������	#���#������#���������	�������<�����������-�"��#��#�����(��'����#��#��� ����

�#�	���)	��)#��	�����#��	#�����#��������&&#$�#�+"�



�����������	
���

������ ���

67#&����/�����)#�#�����#�����(��'��#&�$�#����'������*�����#���

8����/A-�9���#	�/A+/+?����

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

 #	#����#�� �#��#	���#��#�����(��'������'��))#��'�	��������&	��#� ���$#	����#�-���#(�

����-�"�#�-� �#�	#$#��&#�!�� ��%��$$#�	��'	������+"�

������	#���#������#�������#��#�	��3��7�������#�)����#�����������������#��������#����#�

�'� ����7���(����������	�����+�

������ ����-� "����� ���  ���� ��� ��#� �� ��	� &������(+� 3�� ��� �(� ��#�  �	�� �'� �����-� ��#�

8�#��#�-� ��#�FG���#�-� ���� ����#� ����&&��#� ��#� ����	#������-���� ��#�������

�	�)� '��	� ��#��#�-� '��)� ��#�� ���� #�)��(� ����#�-� ��������� �&&#$�� �(� �#�����(��'�

��#�	��#2#	+���#(���##���	#�#2�����#	�-���2#�����#� �����	����� ����'�#	������������#�

��#��+����������I�	)�2�)-��#	&�'��+��"�!7�	��6?��(���?%+�

67#&����?�����)#�#��8��#���������� �����#�=��#���

8����/A-�9���#	�/A+?+@��

���(������-�"�����������'	�����'�	�������������'	�������'���#	��������#��#��#)#	��'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-�$	���&#��
��)#�#������#��������'�

������� �����#� ��#��+"�

8����/A-�9���#	�/A+?+A��

I	��������� '	�������5�;���� ��������	� ������� ����5�5� 	��#� ������� ��������� ���

���� �	������� ��� ;�(�� ��� ���<�������  ���  ��� ��#� )�2#	�	� �'� <�'�-� "*	���&#�


��)#�#������#��������'�������� �����#� ��#��+"�

8����/A-�9���#	�/A+?+1��

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

����	� #	#���������#�-�"4�#���#�$	���&#�
��)#�#������#��������'�������� �����#�

 ��#��>"���#(����������-�"�#�+"�

����������-�"��#�$	#&#�#���'���#�������
��)�)��(�������� �����#� ��#������������'�

��#�$�����''����#��������� �������� ��#��-��#����&�'�	�#��������	�)��+�3'��#��	� ����&��

���	#'��#��������#�������-���#��#'#����������#�������#�������+�3'��#����#��������-���#�

&������)�������������	�$$#�+�3'��#�	#'��#��������#�������-���#�&��������&�'�	�#���)�����

���+"�

����������-�"�����$	�&#��	#�$#	��������$	�$#	�(�&��#����$�	��&���	+�3����#������&&�	���

�(��'���#������$�����#��-��	�����		��)#-���2�	&#-�'	##�)����2#�-���#'���	�����#	+�3'�

���#��# ��(�-� �I	##�)����2#��&��#����#	�$	�$#	�(-���#�����#		#�+� 3�� ����������#�����+�

��������##�����#�����-������2#�&��������#�������� �����#� ��#��-��'��#�&�����'����#-�

�������������#	�����'	##�����+�

"�� #2#	-� �#������2#���(��&����������$�#&#��'�$	�$#	�(-��#�&�����#�������� �����#�

 ��#�������#��������	�)��������#�'	##����#���������	�)��+"�

����������-�"��#����� ��������������� �#������2#��	�)�����#���(� ��� ��#��#�������

�#������##��#��'	##-���������#	�������#�������#��������������#���� ���'	##�����-������#�

���2#���&���������	�$$#�+"�

������ ����-� "��#� ���� ������ ��2�	&#� ��� ����� ���#� ����� ���� ��+�=�#� �� �����	�)��

���#���(� ��� ��#��#��������#	��������������2�	&#���#	-���#��������������#�������#�

�������������#����������2�	&#���#	+�3'��#����#����#�����-���#���2�	&#���#�����$	�&##�+�"�

����������-�"��#	#������(��#������'��	�)�)��� ��#�����&��#���'���2�	&#����'	##�)�

�� ���2#+���#� 	�)��� ������#����������(��#��)�� ��� ��#���������'� ��#� ���-���� ��#�



�����������	
���

������ ���

����#	� �'� ��#� ���2#+� I	##�)� ��� �� ����� ����#	-� ��� ��#� �#�����(� �'�  ��#� ��� ���

$#	����#�� �� ����#&���#� �#��� ���2#� ��� '	##�-����� �2���������(� ����''�	�#����� ��#������

$�����#��� �	#� �$$��#�� '�	� ��� �)����� ���+� 3'� �#� &������� '�	�&����� ��� �#� ��� ��

�����-��#�������#�+�3'��#������������2#-��#��������#��'�	���+�3�#	���&#����#��������#��'�	�

���-��#� ##�������� ��#2#	���#	����'	������+�3'����#���(����$��#������-��	)��)������

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

$�(�#���'����#��-������������� �� ��#��#���'(��������	�)��-������#��������#����#�	�)���

�)�������#�����#	��'���#����2#�������������'	##�)��������&�&#��#���'��#���(�������#����2#�

���$	�$#	�(-� �'#		�)��(� �����&��#� ����� ��#� �#�����(��'� ��#� ���$#	����#�� ��&��#���'�

�#���)�'	##+���#�&��#�����������#���))#����!�+#+���������&��#��'�$	�$#	�(����'	##�)%+�3�����

���#������ ���'	##���������2#-������#���#�&��������'����#���&��#�������#�����#	����

���#�� �� �����  ���� �#�  ��#��-� �#����)� ���� 	�)��+� 8(� ����-� ��#� '	##�)� �'� ��#� ���2#�

 ������#�&�&#��#�+��	�#��#������&��#�� �������'	#��#���#���)������	���&����� ����

��#�����#	� �'� ��#� ���2#+��#� &������ ����� �#� ��� � #����#(� �(� ��#�����#	� �'� ��#� ���2#+�

7��#�#���(�������#�����#	��'���#����2#-�����#�������������(��������� #� �����#�&������+�

3'��#��	� ����&�����	#'��#��������#�������-���#��#�����)���#�&��������#������������

����	�)����)�������#�����#	��'���#����2#����&�'�	�#�+������ �����&�&#����#�'	##�)��'���#�

���2#��'�������&�'�	�#�������$	�$#	�(����� #���(���#�����#	+"�

����������-�"3�������#����#�&��#� ��������� �����		�#�������2#�)�	�������#���#�����#	�

�'� ��#����2#�)�	��&��#�������#���� ���������		�#���#	����&�����-� �����������������

��2#� ���)����(� ���2#�)�	�� '	����#� '�	� ��&�� �� ������ �'� ���	�+���#� ������� �'� ��#�

���2#�)�	���#�#������+���#�����#	��'���#����2#�)�	���	�)����������� �� ��#������#(�

�#���'(���� �����#���������+���#����#����&�'�	�#���������&��������&����#	#���	�#+�7����#�

���2#�)�	�������	���'�	��#	�������������#(���2#��� �#$�	��#-�#2#�����)����#��#�����(�

�'� ��#��������&&#$�#������2�	&#+"�

����������-�"3������������#����#�&��#� ��������� ����&&��#����'	##���-������#������'�����

�����+��������� � �� ��#�&��#���� �#���'(� ����� ��#��#� �&&��#�� ����� ���2#+������

 ����� 	#��2#� ��#� ����� '	��� ��#� �&&��#�� �'�#	� ��� ���� �#'���#� ���-� #2#� ����)�� ��#�

�#�����(��'� ��#��������&&#$�#�����&&���������2��2�)������$�����#��+"�

����������-�"����#	�������	�&��#��� ��&��
��)#�#���$$#�	�����)���)�������#�$	#&#�#��

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

���������#	����'�������������	��#�� �#	#��#����#����#�������#	��-������#�&�������$	�$#	�(�

)�#���������#� �����#	���'	������-��'��#���#�-�������������#&#���	(��������#�� �� ��#�

 ��#��#����������#��&&��$��#���(�������	��������#2#�����)�������(��2��2#�2����

$	�$#	��#���'�)���-� ���2#	-� ��2#����&�-�)�	�#��������2#��������#	�$	�$#	��#�+��� #2#	-�

����� �� ��#��#���'�#������#���	�����	���	#��	��#����������������$	�$#	�(�&��#-���#�	�

�#�����(�  ����� ��� �''#&�� �(���)� ���  ����� ��� �#� $#	����#�� ��#��� ��#	#�  ��� ��

 ��#����	�������� ������#�+"�

������ ����-� "��#	#� �	#� $#�$�#�  ��� ��(� ����� �� ����� ��� ��� �&&#$����#�  ���� ��(� �#�

 ��#��������#(��	)�#��(���#� �	���'���������#�8�#��#�-���#�FG���#�-�������� �	�������#�

�	���-�����&��������� ��#���� �� ��#��#�-��#K��	��'���#�� ���#�����#-���#��#����

���� �� ��#-���&�� ��#��#�����(����$$	�2#��'+��!7�	��6��(���6B6%+�7�&��$#�$�#��	)�#�

������'��#���#������	�)��#�������� �� ��#-��#�������&���������#����������� #��

������#�������� �����#� ��#��+"�



�����������	
���

������ ���

����������-�"*�	���'���#�$	��'��)���������#� ����	)�#�����-�������	#$�(������#�-� �4��(���

�����������'������&����#��$	�$#	�(�'	�������-���#��#�&����#��'	��� ��������� #�	�

�������#�&����� ���'���#>��3'��#�� #�	�-���#�&������)�������������	�$$#�+�3'��#�	#'��#�����

���#� �� ����-� ��#� &������� ������#� ��� ���#� �� ����� ����� ���� &����� ��� �	�#-� ��� ���� 	�)���

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

�	����(�&���	(+�8(� ������#���#����#�����>�3� ����$��&#�����#�8�����'���������#���#�

'�����>�7���'��#�&�'�	�������-��#������&�'�	����#������ �����#� ��#��-�#2#��'����������

����#�8�����'������-���#���)��(-���#���
#���&H�3�����#��)�����������������#�$	#&#�#���'�

��#����+��� #2#	-���� �������	#&�)��#���#�$	�$#	�&��	�#��'��&���������#���&�����

�'� ��#�$	��'+�3��������#	#������&��	�'�&�����'�	� ����������&�	#�����������-��'��������������

 ����+"�

67#&����@�����)#�#������4#&#��#�� ������4#����)��������������4#���'�	����-����

��(��#�=��#���

8����/A-�9���#	�/A+@+1����

���(�� ����� ����������� �$��#� ������ ����� �����#�� ��� ���� �� �#��� � �)� ��� ���� ���

��#	#� ����#� ��#��-� ��� ���#�$#�$�#��������#����)������������ ��#(�������(��#�

 ��#��-���������#�	��	#'��#��������#������������#�	�	�)���� ������#�	� ��#��+��#�����-�

"��#�&	#����	�����#��������������#���#�	�	�)���+�3'���#	#�����(���)��#'���2#	-���#��#�	�����

��� ���#� �(� �'� ��+� ����� ��� �#&���#� ��#� ������  #	#� �''#	#�� ��� ��#�� �#'�	#� ��� ��#(�

�����#����#�-���#�����#(���(-��=#���������� ��������	�&��$��������#G�	�-��������

����� ��������#(���(������#����#��������#&���#��'�����+�3�������������#(�����������#�

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

67#&����A�����)#�#����,������

8����/A-�9���#	�/A+A+B��

���(������-�"�������������������������������	�������������5����������#� ���$	#�#��

 �������	������������5�5� �#��#� ���
��)�)��#� ##�$#�$�#+�3'������&��#��������

 ������&������)���������-��#�#G���#�� �#��#	��	������#	#� #	#�'	#��#���	���&�����

����#���)���#� ##���#�+�3'���#	#� #	#-���#��#'#����&��������#�������+�3'���#	#� ���

����)��'���������	#��#���������&&#$���������'	������+"�

������ ����#���$-�"=���� �����#� ����	�&������(� ��� ����� �'� ���#��#����#����&�����

�)����� �� ��-� ��� ��� #G���#�+� 3'� ��#	#� �	#� '	#��#�� �	���&����� ��� �#���)�� �#� ##�

��#�-���#��#'#����������#�������#�������+�3'��#����#��������-���#�&������)������������

�	�$$#�+�3'���#��#'#����	#'��#��������#�������-����	#��	����#�����������#�&������-���#�

�#�&�����)�����	�)������#���������������#��������#+"�

67#&����1�����)#�#�����#�����(��'�,����	#�

8����/A-�9���#	�/A+1+.��

���(�� ����-� "������ ����� '	��� ������� ��� �	 �� ����� ��������� ��� �5�;���(	� )�2#�


��)�#�����#������#��#�����(��'�&����	#�&�&#	�)���#��
�	�#���#� ##���#�+"�

������ ����-� "��#�)##	���(��)	##���� �(��'����)� ���)�� ����	�&������(� ��� ����� ��#�

�#�����(��'� &����	#� ��� $#	����#�� &�&#	�)� �
�	�#���#� ##� ��#�+� 3�� ��� ��� �&&#$�#��

�������(���)�#��#+�3�������(�$#	����#���#� ##���#���'���#(��#���'(��#'�	#���#(��#�2#���#�

�&##��'���#��&��#�������2#��##��#&#�2#���	����	�&�#�+�3'���#(��#�2#���#��&##-���#(�

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

�#�2#+"�



�����������	
���

������ ���

67#&����B��*#	
�	(�����#������	��'���#�*	�$�#�-���(�������8�#����������E	�������

*#�&#�

8����/A-�9���#	�/A+B+0C��

���(������-�������	#���#��������'	�����������������������������������=������'	���

������������9������'	�������	�������������������	���������#��#��#)#	��'������-���(�

������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� �3'� ���#�#� � #�	�� �� '���#� ����� #�	� �����

�����	��'���#-��#� �������#������#�������#�'�	#+��"�

8����/A-�9���#	�/A+B+00��

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

�����	���#	�������������<������������������	��'	��������������������#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"=��#2#	�&�����''���#�	�)����'���

���������� �(� ���� ����-������� '�	����� ���� ��#�E�	�#� ��� ����)#�� ��#� I�	#� '�	� ���+"�

��#(�����-�"F2#��'����������#���)����)�'�&��-��#��#)#	��'������>"��#�����-�"F2#��'�

�����������������&�-�#2#��'������������������&�-"�	#$#���)������	##����#�+�

67#&����.������)�����������#������	���E##	���

8����/A-�9���#	�/A+.+06��

���(���������������������������'	���4���������������(�������#��#�	������E����'�����

��	�'������	�(����(-�";�(������������������	�����3����������������$��#�������������#�

 ��&�� ��#(����	#�+���#(  #�� �����	 �� ������������ ��� ��� ��#����	��'������+�

��	 ���#&��#�������;�(��������������������#������������#������	+�;�(������������

����-� �3�� #�	������� �#	#�3���+����	 ������-� �9�-��(������H���(�����#�$��&#��'���	��)�

���� &������ !�+#+� ��#������	%+�� ;�(�� ���������� �#)�� ��� ���#� ������� ����� ���� 	�)��� ���

�	�#-� ��� �#� 	#'��#�� ��� ���#� �� ����� #�	� ��#������	+���	 �� ��� ����������#)�� ���

 ��#	��������+"�

����������-�"3������������������(�#���������#����#�������#��������#�	���#������	�

'�	 �#���������'��	����'������	-��������������	##���	����+"�

67#&����0C��*	����������)�����I�	'#���)�*�#�)#��E�2#���7#&�	��(�

8����/A-�9���#	�/A+0C+0/��

���(�� ����-� "������ 	#���#�� ��� ��� '	��� 3��7������ '	���7����� ��� �������((��� ����� ��#�

�#��#)#	��' �����-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-����#�$�#�)#�)�2#����

�#&�	��(�������'�	'#��#�+��"�

����������-�"��#�#G$��������'�������&&�	��)���� ���� #������� ����������� ���#����

�������������)�2#����$�#�)#�������#���(����#&�	��(�'�	����#���)+���#�$�#�)#������$#	��	�

��������'�	� ��&���#�$� #����+���#�$�#�)#	���(�������#�$� ��	��#	-��3� �����	�)�(���(��	�

��#-��'�#	���&�������&�������#+�3'���-���#�$�#�)#����(��	��'�	� ������� ���$� #��'�	+��"�

����������-�"������	���&����������)���������������������+��������� ���� ���'�	����#+�3'�

��#� � #	� �	�)�� �����#�$�#�)#�� ��� '�	� �'�#	� ��#�$#	���-� ��� ��� ���+� 3� ����� ����� ��#� ���#�

&����������2���+"�

67#&����00�����)#�#����*�#�)�)�I	�����������������7#&�	��(�

8����/A-�9���#	�/A+00+0/ ���

���(������-�"3��#�	����������(�������'������$�#�)#������)�	�#�'�	�������#��$#	���������#�

'	������'������)�	�#��	#�	#��(��#'�	#���#�#���'������$#	���-���#�'	������	#�����&���#����

��#� $�#�)#�  ���� ��#� 	#��� #����#-� ��#��� ��� ��� ���$����#�� �(� ��#� $�#�)#	� �� ���� $�#�)#+�

�� #2#	-� �'������	#&#�2#�������2#�)�	�������$�#�)#������#����$	#)����	���#��#&��#��

$	#)����'�#	���������)��#	������$�#�)#-��#	�&���������&���#�� �����#	+�



�����������	
���

������ ���

"�������&����������#��#� ##���#�'	���������#�&������'���#����2#�)�	�+���#��#��#)#	��'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-��3'����#�#��#������$���� ��&������

�##� $������#�-� ��#� '	���� �#��)�� ��� ��#� �#��#	� ��#��� ��#���(#	� ���$����#�� ���� �&�����+��

��#�����$��#�� �(��'����)����)������	�&������(��� ������'�������#���������2#�)�	���	�

�������� ������'�#���������� ���-���#�'�#�����#��)�������#���(#	-� �#��#	��	������#�

��(#	� ���$����#�� ��+� ��#� $���� ��� ��� ���#� ��#� �����+� I	���� ��� ��� ���#� ��#� '�#���� �� ����

����#	��� ���+�*�	���'� ����&��	�'�#����������������������������#����)#��'�$#�$�#������2#���

��� $� � ��#� '	���� �'� ��#� $���� �$�	�� '	��� ��#� $���+� 9�� �#� $� �� ��#� '�#���� �� ����

����#	��� ���� �#��#	��'����2#���	�������+"�

67#&����06�����)#�#����*�#�)�)�����������7#&�	��(�

8����/A-�9���#	�/A+06+0/����

���(�� ����� ����� �#� ���� �#�	�������� ��(-� "��#� ����$��#��  �(� �'� ���)� ���)�� �� ��	�

&������(� &�&#	�)�$�#�)#�� ��� ����� �� &��#�� �#	#� �����	� ������#��	����������	#�

�� � �����2#��##��#��	�(#�� ������ �� ��#�$���#������'� ��#��	��#	��'� ��#�$�#�)#-����

��#� &�	&�����&#�� �'� ��#� ����� �	#� �� -� ��#� ����� ��� �)����� ��#� $�#�)#	+� ��#	#� ��� ��

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

$���#������'���#��	��#	������#�&�	&�����&#���'�����������	#���(��� ��(����� �	�-���#�

���������)�������#��	��#	�����#���������#�'�	�����2���#+��#�������#������#�&	��#� ���#2#	�

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

���#�� �� �#&�	��(� '�	� ��+� "��#� $#�$�#� �'� ���&#	�#�� #2�����#� ��#� �#�&	�$���+� 3'� ��#�

$�#�)#� ��� �	�����	#� ���� ���� ��#��	��#	� ���#�-� ��#�$�#�)#	� ���#�� ��#�#G�	�+� 3'� ��#�

���#��#��2���#��'���#�$�#�)#�����#������� �����#� ������#�-���#�$�#�)#	�������#�������#�

�� ����� ��� ��� ���� ��#� �	��#	� ���#�� ��� �#� ��#�� ��� ��2#� ��� $�(� ��#� #G�	�� ��&�� ��#�

�	��#	� ���#�� ���2#� ��#� ���#��#�� 2���#� �'� ��#�$�#�)#+� 3'� ��#�$�#�)#	� 	#'��#�� ��� ���#� ��

����-� �#����� ���)�2#� ��#��	��#	� ��#� #G�	�� ���2#� ��#� ���#��#��2���#��'� ��#�$�#�)#+� 3'� ��#�

�	��#	���(��������#���#������ ���#�2���#��'���#�$�#�)#-���#�$�#�)#	�������#�������#���

����� �� ��#� �#�&	�$���� �'� ��#� $�#�)#� ��� ����� ��� ���� �'� �#��	�)�� ������#	� ��&�� ��� ���

����$$	�2#���'+"�

����������-�"����������$$��#�� �#���#��	��#	����#����#�$�#�)#������#�����$����������#�

������'�����#	+"�

67#&����0/�����)#�#����*�#�)#���#� ##�� ���#�

8����/A-�9���#	�/A+0/+0/�&��

���(������� ������#��#�	���������$#��������� � ���#� ���������$�#�)#��#� ##� ��#�+�

�#��'���#����#	���������#�������$�#�)#-������#����#	��#��������#��������� ������(#�	�

'�	�������#+��#�����-� "3'� ��� ���$������#� �����2��#� ��#�$�#�)#-���� ��#���#��'� ��#��#� ���

���#��������� ���� ��������#��#&	#��#�-����'���#�$�#�)#� ��&������#� ##���#����������'�	�

��������#����)�2#�������#+�3'�������'#�	#�����������	�)��� �����#��#&	#��#�-�������#�$�#�)#����

����-������#��#� �����#	���������#�������$�#�)#����)�2#�������#�'	�������+�3'���#��#�

 ������#��������� ���� '�	�������#����$�#��#��������#�'-����'��'� ��#�$	�&#� ���$������� ��#�

$�#�)#	+�3'���-���#�$�#�)##�������#�������#��������������#���(����#��������� ������������

�#�&������	��'#	��(�$�#�)#�����#�������'�	�+����#��#����)�2#�������#����#����#�(+"�

���(�������������#��#�	����������(������������2#� ���#�����#	�����$�#�)#�����������#�

���2#�����$	�$#	�(��'������ -�"��#�$	�$#	�(��'���#����2#�������$�	���'���#�$�#�)#���#���

��#��	��#	����$����#������+"�

67#&����0?�����)#�#����*�#�)#����E##	���



�����������	
���

������ ���

8����/A-�9���#	�/A+0?+0/����

���(�������������#��#�	���������$#������������#�#� ���$�#�)#��)���������#&�	��(�'�	���

���-� ��� ��#(� $#	���#�� ���� ��#� �	��#	+� ��#� �#� ��� ����� ���� ��#� ���� &�'�	�#�� ����

�$#&�'�&����+���#(��)	##������#��������'���#����-�����&����#)#��#�&�����#	���������#�

2���#��'� ��#�$�#�)#-� ��#�$�#�)#	� ��(�)� ����� ��������##� �	��� � #�(����	�-� ������ ��#�

�	��#	����� ����� ��������##� �	�����(��#-�����������#����������#�����#&�	��(� ���

� #�(����	�+�����������-�"3���������������#��#��� ���#�������#�$�#�)#���-���#�&	��#���+��

3'� �#� �#�&	��#�� ��� �#� ��� ���#� ��� ���#� �� ����� �� ��� ��� ��#� ��#� $#�$�#� �'� #G$#	�#&#

#2�����#�������#�&	�$���+�3'���#�2���#������	#����� ���� ������#�����#&�	��(�'�	���-�������

����������#��	��#	-���#��	���#�	#����'�������#������#�$�#�)#	+��3'���#�2���#�����#������� ����

 ������#�����#&�	��(�'�	���-���#��	��#	����#����#�	#����'�������#�'	�����#�$�#�)#	+�3'���#�

2���#������#�#G�&���������'���#����-���#�$�#�)#����&��$#���#��'�	��(���#����+"�

���(�������������#��#�	����������(-�"=���������#�����	�&������(�������� ���#� ���

��2#������$��#����������������'���#(����#������#��#&�	��(��'���$�#�)#�� ��#�$�#�)#	�

&�����)�������#�$�#�)#�����'�	��#����	�������#��	��#	�������)�������#��������#�$�#�)#�

����#&�	��(�'�	�� #�(����	�-������#�$�#�)#����&�#�	�(�����#�$���#������'���#��	��#	�� ���

�������#��	��#	�������#�������#�������  �#���#�2���#��'���#�$�#�)#����'���(��� +�3'���#�

2���#� �'� ��#� $�#�)#� ��� #G�&��(� ���� �#� � �	#� ����� �#� ���� ���#�� �� �#&�	��(� '�	� ��-� ��#�

�	��#	����#����#�$�#�)#��������	�)��+��#������	#�#����#��������#�$	#&#�#&#� �����������

��&#��#�����$���#������'� ��#�$�#�)#+�3'� ��#�� #	��'� ��#�$�#�)#� ���� ���)�2#�������#�

������ ��&���#�� �	#�������#� ���� #�-��#�&�����#���#�$�#�)#���&�+�3'���#�$�#�)#����

 �	����#���������#�� #�(����	���#����#�-���#�����������������#�$�#�)#	-��F���#	�(���)�2#�

���� �����#������ �	����������#�(��	�$�#�)#���&�-��	�(���� #�	���� ����(��������(���

$�#�)#�����'�	+��3'���#�$�#�)#	����#����#�����-���#� ������#��	��#	������&	#��#���2#	���#�

2���#��'���#�$�#�)#� �����#&��#��2����+�3'���#�$�#�)#	���#��������#�������-��#������$�(�

 ������#��	��#	�� �	#���+"�

����������-�"3'���$�#�)#�)�2#����#&�	��(�'�	�������$#	���#�-���������$�	��#���#(�#�&��

���#	���	�)���-� ������#��	��#	� ������� #����#�������(�)�������#�)�2#�� #�(����	�-����

��#�$�#�)#	� ���� #����#�������(�)�������#� ���)�2#���(��#-���� ������#��	��#	� ���

���� #�� ��#� ������(�)� ��#�$�#�)#� ��� �	��� �#����	�-� ��� ��#��	��#	� ���� #�� ��#�

������(�)���� ��� �	���� #�(-���#���#��	��#	� ������� #����#�����������#������#�&	��#�

��#�$�#�)#+�3'��#��#�&	��#����-��#������ ���#���������������#�&	�$���+���#�$#�$�#� ����

#G$#	�#&#� �'� ��� #2�����#� ����� �#�&	�$���+� 3'� ��#� 2���#� �'� ��#� $�#�)#� ��� #������#�� ��� �#�

��	#����� ������#��	��#	�&��������� ��-��#����#��������������� �����#�&����#�-������#�

$�#�)#	����)�2#� ��������2#	�'	�����#�2���#��'���#�$�#�)#+�3'�����2���#�����#������� ����

��#��	��#	�&�������'� ��-��#� ������#� ������#����������� ��� �����#�&������������+���#��#�

�#����� �#���#�#���&&�	��)� ��� ��#��&�����2���#��'� ��#�$�#�)#+���#��#� ���� #�� ��#�

���������#����#�������#������������#�#G�	�������� ��&��	#������ �)��)���������

��� ��#� &������� �'�#	� ��#� $	�&#� �'� ��#� $�#�)#� ��� 	#�&�#�+� ����� ��� �#&���#� ��#� �	��#	�

�#&��#����&��������)����� ��#�$�#�)#	+� 3'��#� ���#��������-� ��#� 	#����'� ���� ��#��	��#	�

� �	#� ��� �'� ���� �#� &����#�� ���2#� ��#� 2���#� �'� ��#� $�#�)#� ��� �2������#�+� 3'� �#� �	� ��

��&�-��#������������$�(� ����	#�������#������#��	��#	��'�#	���#�2���#��'���#�$�#�)#+"�

67#&����0@�����)#�#�����#��)�����������E��)�8#(���7$#&�'�#��4#���������

8����/A- 9���#	�/A+0@+0/�#��



�����������	
���

������ ���

���(�������������#��#�	����������(-�"=���������#�����	�&������(������������ ���

	#�����������'�	���
��	#(�������$#&�'�#��$��&#������#��#�)�#���#(��������$��&#����

'�	��#	-�����������#�� #	��'���#�������������&���&#+�3'��#� ����������#�#G�	��	#��'�	�����

���������&�2#	���#������&#��2#	��#$$#�-��#����)�2#����������$��'���#�'�	���	#�������#�

������ ��� 	#��	#�+� 3'� ��#� � #	� �'� ��#� ������ ���#�� ��� �#��� ��#� ������ '	��� ��#� $��&#�

 �#	#��#��2#	���#$�-��#����� ��#�$	�&#��'� ��#��������� ��$��'� ��#� 	#�+� 3'-��� #2#	-� ��#�

��	#	�	#�#����#����������)�����	#��	������#��#��2#	��#$$#�� �#��#�	#�&�#����#�&��(�

���  ��&�� �#� 	#�#�� ���-� ��#� � #	� �'� ��#� ������ ��(� ���� ���'� ��#� '�	��� 	#�+� ����� ���

�#&���#� ���'� �'� ��#� 	#�� ��� )��)-� ��� ���'� �'� ��� ��� 	#��	�)+� 3'� �#� �2#	��#$��  ���� ��#�

�����-���(����'��'���#�'�	���	#���������)#��'�	����+�������#���������#�� �#��#�	#�&�#��

��#�&��(� ��� ��&�� ��� ��� 	#�#�-� ��#���	#	� ���������#� �����#���� ��#� 	#�#	� �������(�

��2#����'���#�	#�+"�

����������-�"�������� ���������#� ����$#�$�#� ����2#	��#$�������$��#������� ������#(�

�������#�������'�	+"�

������ ����-� "3�� ��� ����� ���#� �����  ���� ���#� �#�  ��� ���#�� ��	�����#(� '	��� ����

&��$���+���#�� #	��'���#�$	�$#	�(���(��������-��4�������(���&�������&����������	�

��&�������&�� )����+���#� ��#�� ��#�� ��� '�	����� ��#�� ��� ����$$	�2#�� �'� ������#(�

�#�)��2#��#������#�+���#��#� ������#����#���#(���#���(�� �����#� ���'�	����#+�

8(�����-��#���#�������#������#�'�	���#���#(�������#���#�$	�'����' ����&��$���+�=�#�

�#���#������-���#�� #	��'���#���#(��������$���+�3'��#� �������#�#	� ������������#�

)������&&�	��)������#��	�)�������$���������#� ##���#����������#�$	�'��-��#���#����+�3'�

�#� ���#�-� �#� ���� ���� &�$����� )��	��##�� �)����� ��#� �#  ��� ����� ��#� &�$����� ��� �2#	�

��#$$#����#���	�+"�

����������-�"3�������������#������ ��������� ���� ��������#	�����2#�������#�)����+�

��#�� #	��'���#�$	�$#	�(��	�#	�����������(�&#	����)�����'�	����� ��&���#���#�+��#�

��''#	�-� �����(�� ���� ��#�)����� ���#���)����#	� ���� �����#� ����	�#	#�� �����(+��#�

#G&##�#�������	�#	�+���#�� #	��'���#�)������������$���+�3'��#� ����������#� ���� ���

���)��� ��������$	�$#	�(-��#����#����+�3'��#� ������#�$�	�#	�����#������#�'�	�����&�$������#�

��������+"�

67#&����0A�����)#�#����������$#��=��#�

8����/A-�9���#	�/A+0A+0?��

������	#���#������#�'	���3��7�����������������������������	 ��)�2#���
��)�#�������

��#�	�$�����������$�(���#�	�$#�� �����#	��	��#�$	�&#+�

���(�������������#��#�	����������(-�"=���������#�����	�&������(���������#���� ���

	�$#���� ���-�2�	)���	���2�	)�-��'���#����'	##-����������#������$�(���#��	��#�$	�&#��'�

��#����#��'��#	+�3'���#���������2#-��#������$�(� �����#������������#���'��#	� �	��+���#�

�����$�����#������&��&��#������$$��#�������#�	�$���-������#	#������$�����#���$$��#��

�����#�	�$#�� ���+�3'���#�	�$������������2#-����������)�������������#	���#����#� ���#�����

��		#�#	����+"�

67#&����01�����)#�#����,����$�����'����#	�*#�$�#����������

8����/A-�9���#	�/A+01+0?����

���(� �����������#��#�	����������(-�"=���������#�����	�&������(����������#�#� ���

&����#���������� ���������#�$#	��������'������ #	-����������#������$�(�����$	�&#���

��#���(��#�&����#����+��#�����������)#�����	#$��&#���� ������������	��������	���#���#�

&��$#���#���#�� #	� �����(������'������+��#������$�(�����$	�&#�����#���(���� ���



�����������	
���

������ ���

&����#�-� ��� )�2�)� ��#� 2���#� ��� ��	#� #�������#� �� &��$#������ '�	� ������� ���

)����+"�

���(�������������#��#�	����������(����������#�#� ���&����#�����#�'���� ���������#�

$#	��������'������ #	-�"�#�	#��	�������#�� #	������#� #�)����'���#����#������'�'���+�

I���� ��� �� ��#� $������� �'� )���� ��� ���2#	+� E���� ��� ���2#	� �	#� 	#��	#�� ���� )���� ���

���2#	+���#�����������������#�$��������'�)����������+�=���������)����#���#� ##���#��

�����#����������#��#��2���	� ��&�������'�	&#+�

���(�� ����� ����� �#� �#�	�������� ��(-� "3'� ����� ��� #�	���#�� ���� ���#� #����� ��� ��#�

�	��#�� �������'�	�����#�'�������#����$	�'��-���#�$	�'�����������#&���#��#����	#�$�����#�'�	�

��#�$	�$#	�(�������#�	#��	������������� #	+�"�

67#&����0B�����)#�#����������#���'�3�����

8����/A-�9���#	�/A+0B+0@��

���(��	#���#������#�'	���������'	���;�(������������������#��#��#)#	��'������-���(�

������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� "3'� ���#�#� &��)#�� ���� �##� � ��	��#� ����

#&�H"�

��#��#��)��'���#�����#�#���'���#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

�� ��	� �$���� ��������� �� �� �#��-� ��� ����� "�'� ���#�#� &��)#�� ���� �##-� ��	��#� ����

#&�H"�	#'#	���������#� ����#�2#�3�����'�	����#	��������� ���#���#��#	#��&�������#�	����#-�

������  ���� ��� ��� �� +� ��#(� �	#� ����#��  ������� �#�)� &���#�� ��� �� ��� �#&���#� ��#�	�

�� ���������	#&�)��#�+���#(� #	#�����)���#�	���'	����$�������)���#�	�3����-����3����

��������������#�&�������&��$#�$�#������ ��-�����#���#������&&#$����#�	� �	�+����'�	�

��#��#� ���)�#�������'�3�����������#���)�#��#������2��)#����-��#�&�������������� ��+�

3'��#���#�������	����� ��-��#��������#�+�3'���#	#��	#�$#�$�#����������������-�3�����������

�#� ������� &��� ��#�� ��� 3����� ��� &���� ��#�� ��� �� ��+� 3'� ��#(� ��	� �� �� ��-� ����� ���

�&&#$�#��'	�����#�+�3'���#(���������	����� ��-���#(��	#�����#�+��������#�����	#'#	����

 #� �##� ��-� ��������� �� �� �#��-� ��� ����#� ��� &��#����� �'� �������� ���,�	�������(� �	�

'	���,�	�������(� ��� �������-� �	� ��� ���#�#� ��� &��)#�� ���� �##� '	��� ��#� 2�	�����

'�	����'��##�#G&#$��'�	�3����+�=��#2#	�&��#�������'�3�����������#	�������������2��)#��

����-�����������#��#� ������	#'#		#����-������������ ���#��H�

8����/A-�9���#	�/A+0B+0A��

������	#���#������#�'	��������	�����������������������������������������D�	��

����� ���� '���#	� ����-� "����� &��#� ��� ���	� ��� ���<������� '	������������ �������	�+�

���	� ���#�� �'�#	� 2�	����� $#�$�#-� ��� �#� �'�	�#�� ���+� ��#����	� ����	#�-� �4�� (���

��2#��(�	#&#��# �>���#�����-� ��#�+�����������#&��#�����'�	��'�#	�����3����+�����	�

���#�-��=������2#�(�����#� �������>���#�����-��=#��#�������$$	��&�������	�&���''�����

�#��+�����	� ����-� �4�����(��� ��$	��������'�	� ��	##���(�����'##�������� ���'��'��	#���

#2#	(���(����&��������������� ���������#���)�����	����� ������	#��	������#�&������

�'������>����#����	�����-���������H�3� ������$	#�#�����3���������	�#	�������3�������

$�#��#����&#��������&��#�����#H��"�

67#&����0.�����)#�#�����#�I���)����#	��#� ������#�	�=�2#��

8����/A-�9���#	�/A+0.+01��

���(��	#���#������#�'	���������'	���7���(�� �������7��������7�����'	�������'���#	�

'	���������	�(	�������7�������������������� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-�"=�������(���������'�3�'�������� �����(� �'#>�7�����3�)	���



�����������	
���

������ ���

������	#�$��#������3��	�)�'��	� ��#��#�>"���#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

���)	�������$#�&#-�	#$��#�-�"�#�+"�

8����/A-�9���#	�/A+0.+0B��

������	#���#������#�'	������(�����7����'	���7��������������((����������7(	������

&���#�� 3�� <��(��	�� '���� �� ���  ���� ����  �'#� ��� ����#�� ���-� �	� ����#�� ��#�� ����+�

��� �(���������7�'(��'���������''�&����������#����#&���������#� 	��#�������������

�������	�� ����������� ������������� '�	����������� ����+�7��������������#������ �������

����������3�������������-�"3����������)����(����>�3���
�	#�(��-�(���������#����#+"�����

�����#G$���#����������� ���� �(���������7�'(������ 	���#������������������������+�

��������-�"3������������+�3'��#���#������	�)�'��	� ��#��#�-���#��#�������#�&��$�#�#�(�

���#���2#	-"�!�����#�	#����2#���'���#���	�#	#����%+�

67#&����6C�����)#�#������#������#��,�����

8����/A-�9���#	�/A+6C+0.��

���(������������������	#���#��'	���3��7�����������7��(�����������-������'	�����#�

8���7���(�-�'�����������#��&���������#����#��'����	�������<������+�7��(������

����������	�������<������+��#����#�-�"=�����������&#��(���������#������$#	��>"��#�

�� #	#�-� "3� '���� ���� ����-� ��� 3� ����� ���+��� ���	��� ��2���	� ����� ��� ���-�� ����	� ���

�����H �#� ��� ����� �����#��)���+"����	� ����	#���'����-� "3�� ��� ��>"��#� 	#$��#�-�

"�#�+"����	�������<�����������-�"E�-��#����'	##-����(�����2#����� �������#	���&#-����

 #� ����$	�2��#�'�	����+"�

���(�������������#��#�	����������(-�"=���������#�����	�&������(��������������#��

&��������������#����'	##-�������� �������#	���&#��#��)�������#��������-������#(���#	���

'	����������$�(�������������#(+"�

67#&����60�����)#�#��������&��)�*��#	��(����,����	#�

8����/A-�9���#	�/A+60+6C��

���(�������'	���������'	���3��7������'	����	 ������5�;���(	������������-���#� �'#��'�

��#� *	�$�#�-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� ������� ��� ���� =������

���&���#�� ��� ���� �	���#	-� 7��� �������=�����-� ����� �#� ��� ��#� '���#	� �'� ��#� ����'� ��#�

���2#�)�	���'�;���- ������#�����$	����#����������'�#	�����!�'�#	������#���%+�3���#�(#�	�

�'���#�&���#��-�7�������������������-���#������#�����'��(��	���#	+��#�&�2#��#�� ����

�#����������+������ ���;���� �������$� ��� ����-� ��#� ����(��	���#	���� ��#� ����'��(�

'���#	��� ���2#�)�	�+��#� �����	��������#�+����#(� #�� ��� ��#��#��#)#	��'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#+�7�������-���#��#)#	��'������H��#������#�����'��(�

�	���#	-��#����#���&�2#��� �����#����������+���������;��������-� ��#�����(��	���#	�

�����#�����'��(�'���#	������2#�)�	����� �����	����(�'���#	����#�+����#��#��#)#	��'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-���#����(��	�-��������;���+����#�

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-����&������#��)��

��� ��#�����#����� ! �#	#��#� �����	%���� ��#������#	#	� ��� ���#�+����#��#� �����7� ���

����;���-��J#���(��	�#�'�'	������-����&#��#��� ���������	#�#����&#����������������

=�����+"�����������#�-�"�#���������##��#	�������#��#�������-���#���)��(-���#���
#���&H"�

8����/A-�9���#	�/A+60+60��

������	#���#������#�'	�����5��������������������������'	���������������3�	�����

��������	���������(���'	���7���(����������	�'	����������������������((���������

 ������ ������� ��#�-� ��� ��#� ���� ��#� ����� �'� '��	� ������ ��� �#� ��(�+� ��#� ��#�

��		�#�� �#� ��#� ��� '	##� �����		(+� 7�#� ���(#�� ���� �#	� ������� '�	� '��	� ��� �� ���'�



�����������	
���

������ ���

�����-� ��#� )�2#� ��	��� ��� �� '���(� �#2#��$#�� &����+��#	� ������� #�� ������	� ��� ���

<������� ��� �#���#�� ����� ��� ���-� ��� ���	� &���#�� ���#� �'� ��#� ����  ��#� �'� ��#�

������((�� ��� ���#�� ��#�� ������ ����+� �#� �'� ��#�  ��#� ����-� "3�  ���� �#��� (���  ����

��$$##�� ��������� ���+�=�#��#	����������#�-���#� ���$	#)����(����-�������#�

��#�������'�� #��'	����#	��#&���#��'������#���������#�&������#&��#��	(����#	� ���+�

=�#��#	�# ��������������#	&��	�#� �����#	������#� ��#	�	#�&�#����#�&����-���#�&�����

��2#�� �� ��#� ���� ��� )	# +"����	� ��� ���<������� �#��#2#�� �#	� ��� �#$�	��#�� ��#��

!����� ��#� ���� &��$�#�#�� �#	� ����%+����	� ����-� "��(� )���� ���� 	#�&�#���#� ������ (���

� �-"�����#�&�#&�#����#�&����������#�'�	���������+�

8����/A-�9���#	�/A+60+66��

������ 	#���#�� ����#� '	������(�� ���7���� '	���7���(��� �������	� ��������	� ��� ���

<���������#�� ��� ����&�� ��#� &����	#��'� ��#� ������((�� ��� ��#2#	� &����#�� ��#�� �� 3����+�

� �� �#� &��#� ��� #�&�� �'� ��#�� &����#�� ��  ������ &����+� ���	� ��� ���<�������

�����#����$#	��� ����&	����5#��'#���	#������#�����#�������#�+���#��&	����5#	�����-�

"��#(���������	#������+"����	�������<��������������� ������ ��$+���#��#������#��

��#� ���-��������-�"�#����#�(��	����#+"�7�#�����-�"3�� ���������#�!���&���)��#��'���#�

� ���#%� �����#�����&��#�����#� ���#�3� ��� �����(�$#�$�#���&��#��+��#���������#�2#�

�#�������#�����)������3�����)��������3� ���$	#)��+���#��#��#'���#-����������'�� #��

'	����#-������������#	��#����������$��&#+�3��������� �'	��� ��&���'���#����#�&�����

��+"���#��&	����5#	�����-�"���������)	#��#	+"����	�����������#�&����-�"E����� ��&�#2#	��'�

��#��(��� ���+"�

8����/A-�9���#	�/A+60+6/��

������	#���#������#�������#������#�	����������	�������<��������	�����������''��)�2#�

��
��)#�#�������������2#� ���� �������#��������������#	�#�'����������������#� ���

'	##+� �#���		�#�� �#	� ��� ��#� ��	#� &����	#+� 3��  ��� �#&��#�� ����� �#� ������� 	����� ����

&����	#� ������#�	����#��'����2#�+�

���(�������������#��#�	����������(-�"���	�������#�� ������#�	�$	�&#������	#�#�������#���

�����&��#-������� ����)+"�

67#&����66�����)#�#����3�#	���&#��'�����&�#��,����	#�

8����/A-�9���#	�/A+66+6/����

���(�������������#��#�	����������(-�"��#  �(��'����)����)��)##	���(��)	##���$����

��	�&������(�����#�&��#��'������ �����#�����������������#��'���#��&�����-���(�

'���#	�&�'�	�#���������������� ���������-������������#�	#��������$�������#��������#���(�

��#� �#�����(� �'� �#� ��-� ��� ��#� &�'�	������ �'� ��#� �#�  ��� &�'�	�#�� ��� ��� ��(�

$#	����#�� ��� 	#)�	��� ���� � � ���	#� �� ��#� ��2����� �'� ���� '���#	��� $	�$#	�(+� ��#� �#�

�#���'�#��'�	������(�)�2#�������#�'	�����#����	#��'���#��#���'�#	+"�

����������-�"��#G��$�#��'���������������������#���#�2�)�� �����-����ACC����	�+�F�&��

�'� ��#�����#��/CC����	�+���#��#��'� ��#���#���'�#�� ����������#&#��#��'���#	�&�'�	�#��

�������������� ���������+���#��#� ����#���'�#���������)#�����)�2#�0CC����	�������#��#�

����� &�#&�#�+������ ��� ���'� �'� ��#� ��#	���&#��'� ��#��#� ����)��� ����#� 	#���#�-� �����#�

�##� 	#���#�+� 3'� ��#����#	�&�'�	������-��#� ���#�� ��#����#	�0CC��������#�&��$�#�#������

	�)���������� 	#��������$� ���#��������#�+�����$����������������	� ��� ������'��� ���� ���

&�'�	������#����)������#	� '���#	��	��#	����������� ��#����#	��#�	���#(� ��+�7�#������

$�(������#�$#	��� ���#��#�����#�&�'�	��-���#��������&&�	��)�����#	����	#��'���#�'����

�#��-���������##�&�'�	�#���)�����������#��#�	�+�3'���#� ������#	������#�)���-���#�$�(��



�����������	
���

������ ���

��#�&	#����	���#�)�����'������#��+�3'������)��#	���#	���������'-���#�$�(����#�&	#����	����'��'�

�����#��+�=��&�#2#	� ��#�&�'�	�����-�$�(������&&�	��)��������+�

����������-�"3'���������#�����(�������)	##�#�� ���� ������#� �����#���'�#����-������

��������� ���� �� �#��� �)����� ���� '���#	-� ��#� &	#����	� ������#� ��� ���#� �� ����� ���� �#�

 ��#�������#����)�2#�����������#+��������������#�$������� ���� ��#��#&���#��������

�#�����(�������� #�������#�&	#����	���������#�������� ������#��#�����(��'����� ��#��-�

�� ���#�����������#+�3'��#���#��������#�������-��#���(����#��'	�����#���#	���&#��'���#�

�#� ���&�'�	�#�������&&�	��)�����������	#��'���#��#��-��#&���#��#�&�'�	�#������	�)���

�����#����#	��#�	���#�#����+�3�����$#	����#��'�	��������&�'�	����+"�

67#&����6/�����)#�#����=��#� ����	#�����=�����

8����/A-�9���#	�/A+6/+6?��

���(������������������	#���#��'	���3��7������'	���7�����������������������	�'	���

���� '���#	� ����� ���	� ��� ���<������� ����-� "=������ ��#� ����#	�  ���� �#�  ��� ��2#�

��#	&��	�#�  ���� ��#�	� ���2#�)�	��� ��� ��#� �������� ��#�>� 9�� ���2#�)�	�� &��#�� ��� �#�

 ���#�����#	�&�'#��#��������#�����������#	&��	�#� �����#	����������3�&�#&���#	�&��������

���-� �#��#	��	�����#�����$	�&���#��&��������#		�$�����	����$$#����2�)���#	&��	�#� ����

�#	+"�

8����/A-�9���#	�/A+6/+6@��

������	#���#������#�'	���9�'�������7�'�((�������������(���'�	�#��������������	����

���<�����������-�"=���������#�����#	� �����#� �����2#���#	&��	�#� ������#�	����2#�)�	���

�����#��#�2#���#�����)�>�9�����2#�)�	��&��#������#� ���#�����#	�&�'#��#��������#�����

���� ��#	&��	�#�  ���� �#	� ���� ����� 3� &�#&�� �#	� &����� ��� ���-�  �#��#	� �	� ��� �#� ����

$	�&���#��&��������#		�$�����	��#'���''�'	�����#	&��	�#� �����#	+"�

���(�� ����� ����� �#� �#�	�������� ��(-� "=���� ��� ��#� �� ��	� &������(� ������ �� ����

 ����� ���&���������&	��#���� ������#	�����#	���������#�'�	� ������#�������#��$�����#	�

2���#+��#���#�������2#������		#�#	��#	-�����#�&�����#����#�����#�	���	#������#	�

2���#�'�	��#	�&	��#+"�

67#&����6?�����)#�#����8	�)�)�8�		#�:�������,����2�����

8����/A-�9���#	�/A+6?+6A��

���(��	#���#��'	���������'	��������������	 ��'	�������'���#	��������#��#��#)#	��'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ����-� "3'� �(�#� 	#2�2#���#��� ���-� ���

�#��)��������-������#��
����	����������	�)��+"�

������#G$���#�-�"��#��
����	������� ���#2#	�������#-��	�$���#�� �������	�)��+"�

8����/A-�9���#	�/A+6?+61��

������	#���#������#�'	���3��7������'	���7�����������������'	�������'���#	���������	�

������<�����������-�"=��#2#	�	#2�2#���#������-�����#��)��������+"�

����������-�"�������� ���������#�����	�&������(+"�

67#&����6@�����)#�#����=��#	�)�:���

8����/A-�9���#	�/A+6@+6B��

���(��	#���#�� ����#�'	���������'	�������������������8��	� �����������������	�

�����5��������#��#�	���������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-��������������#�'�����&��#����'����5�	������5��(���!�������%-�"4�����#��

�(��#����&���(-��������� ��#� ��#	� �����2#	�#������#�&��$	�$#	�(��� ��	��$�������#��#2#�-�

���	��)��$��	#��+"�

8����/A- 9���#	�/A+6@+6.��



�����������	
���

������ ���

������	#���#������#�'	�������5�;����'	�������	�
�'	���������	�(	���������#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"FG&#��� ��#	������� ����#�����

�	�#	����$	#2#���#	��)#�'	���)	� �)+"�

8����/A-�9���#	�/A+6@+/C��

������ 	#���#�� ����#� '	�������	���
������������ ��������	�������'	�����������#	�

��	�����������	��������������#��'�	�#�������������#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�����-�"4����� ����������#���	$���� ��#	��'��� #���'	���

$#�$�#+"�

67#&����6A�����)#�#����8##'����)�9#�)����	��

8����/A-�9���#	�/A+6A+/0��

���(��	#���#������#�'	���������'	�����	�������(�������5���'	�������'���#	��������#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"��#	#�������
�	(�

�	�	#��	��'��
�	(+"�

8����/A-�9���#	�/A+6A+/6��

������	#���#������#�'	���3��7������'	�������	�
�'	���������	�(	���������#��#��#)#	�

�'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� "9�� �#� ������� $	#2#�� ����

#�)����	�'	���'�G�)��� ���# $#)������� ���+"���#�������	�(	������-�"=�(����3��##�

(�����	�)�� �(�'	�����>�8(������H�3��������##$������(�����������+"�

8����/A-�9���#	�/A+6A+//��

������ 	#���#�� ����#�'	�����	�������(�������5���'	�������'���#	� ��������4���������

<����'�� ��#	#������ �		�)��������&�� '	����� ��	)#� ���	&#��'� ��#	+��#� ��#�� �����2#� ���

$������	��)����#������'��������������������-�������������	#'��#�+����4������

�����������-�"=�(����(���$	#2#���#>�3�� �����##'���(��+�����&���	���'	������'�	������

����������� ���������	��(��+"�������#��	#'��#��������4�������$��#����������������	�

��� ���<������-� ��� ���	� ��� ���<������� �����#�� ��������� ��� �������� ���

�	�#	#���������&�#�	� ��#� �(+��������������-�"9�+"����	�����-�"=�(����(���$	#2#��

(��	��	���#	�'	��� ���� �����##'��������������������#'���'�	�(��>����� �������#� ��#	�

'	������'�	����������������� ���������	��(��+"�

�������������-�"9�-��(������H"����	�����-�"8(������-��#� ����$���������	��)�-�#2#��'����

����2#	�(��	��#��(H"����	��	�#	#������������� �����$����)#�������4������������+�

8����/A-�9���#	�/A+6A+/?��

������ 	#���#�� ����#� '	�����	� ������(�� �����5��� ����� ���� '���#	� ����-� "��#	#� ��� ��

��	#������(�)	���'���#	���)�	�#��#��)�)���������	����������� '������	�������

���� '� ��#������	��'#	���������&�	#	��'���#�)�	�#�#�	#	�����������-������#�� #	��'�

��#�)�	�#�$	#2#�#�����+������	����������� '��$��#�������	�������<�������������

��-�����#�)�2#���
��)#�#����������	����������� '�������#���������	��'#	���+"�

67#&����61�����)#�#����4�2������'�*	�$#	��#��

8����/A-�9���#	�/A+61+/@��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ ����� ��� 	� ��� ;�(�� ���4���� ����-� "3� �#�	�� ����� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-��������#��	����������

�����##���2��#������#�������((�-��������&&�	��)������#���2������'���#�������((�+�������#�

�	� ���� ��&����������##���2��#���#'�	#� ��#�&���)��'� 3����� �����2��#���&&�	��)� ���

3����+��"�

8����/A-�9���#	�/A+61+/A��



�����������	
���

������ ���

���(�������������#��#�	���������$#�������������� �����#������#'��$	�$#	��#�������(��

���7�'����!����(�)�����	�&����'������%+��#�����-�"��		�)��#�����	���(� ��#	#���������

��� �� ��#� ���#� &��#)�	(� ��� �		�)��#�� ���� ��#��� ��#� '����(� �	#� �����'�#��  ���� ����+�

��		�)��#�����������(�����#����#�&��#)�	(�������� �������$	�)� �#����	#�#���#����+�

=�#� ��#�$	�$#	��#���	#� ���#� ���-�����	#�&���#� ��)#��#	-�#�&�� ���2������$	�$#	�(����

#2�����#�� ��� ��#� ��2��#�� �#� ##� ��#� �#�	�+� 4 #���)�� ��� ����#�� �	#� �� ��#� ���#�

$������+"�

67#&���� 6B�� ���)#�#�� �� ������� E	�5�)� �� ���#	� *#�$�#��� ,	�$�� ��� �������

7���#�'	�����#��#	��

8����/A-�9���#	�/A+6B+/1��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	�����	������7����������((���������

��'#���#�&��#���'����8�	������5���#�#	#����#�)�	�#��'�������������������#�����)#�

��� ��+� ��#� �#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� )�2#� ��


��)#�#���������#�$#�$�#��'���#�)�	�#� #	#�	#�$�����#�'�	�)��	��)��������#���(-����

��#�� #	��'���#�������� ��������#�'�	� ������#���������#��	�(#������)��+�

8����/A-�9���#	�/A+6B+/B��

������ 	#���#�� ��� �#� '	���������� ��� �	 �� '	��� ���� '���#	� '	������(�� ��� ���� �	�

�����������������������#����2#���'�����������#�����#�&��#���#��)�)���������'	���

��#���5�(�� �	��#� ��� ��#(� ����)��#	#�� ��+� ��#� &��#� ��� �	��)��� �#'�	#����	� ��� ���

<������-�������	��	�#	#��<����	� ������7�������&����''���#�	�����+���#����	���������

�����-�"3������(���������#����	2�)���#�-"�����#����#�-�"8(������H�3� �������#�(���$�(�

��&����'�#��������� �����#��#�2(�'�	�(��+"��#�#���	#���'���#����'	�����#���5�(���	��#-�

"=���� �����#�$	�&#��'�(��	�&��#�>"���#���5�(������-�"8(������-�3�	#'��#������#����#	�

'�	�?CC���	����+������	�����-���E�2#�����BCC���	����+"�

���(�� ����� ����� �#� �#�	�� ������ ��(-� "4�����)� ��#� $	�&#� ��� ��� ��#� �#��2���	� �'� ��	�

&������(+�=����$#�$�#���2#��#���#�������)��������������#�����������)#�����$�(���#�

2���#��'���#�&��#���	�����������#���(��#��������+"�

67#&����6.�����)#�#����3
�	�#�����4��#���&��������

8����/A-�9���#	�/A+6.+/B����

���(������� ������#��#�	����������(-�"=���� �����#� ����	�&������(������� �
�	(� �����

���#���&� �����-� ��� ����� ��#� �#� ��� �
�	#�� �������� $�(� ��#� ������ �(� ��&�� �#� ����

�������#����#���������$	�&#+"�

���(�������������#��#�	���������$#�����������&��#�� �������&�#�����������#�'#�	#��'�	�

����#�'��������#���� �	������	�)���+��#�����-�"3'��#�������&�#�	�$	��'��������� ����#���)�

'�	����������������&�#�����-���#	#��	#�������)#���)��������+�3'���#	#������&�#�	�$	��'�

#G&#$������ �	�-��#����	#�$�����#�'�	���#�&��#�+"�

67#&����/C�����)#�#�����	��&�#��E�2#�����	���������=�	����

8����/A-�9���#	�/A+/C+/B����

���(��	#���#��������#��#�	����������(�������'������)�2#��� ���#	���)�	�#������(#����

�#��(#����-������#���#�� #	��'���#�)�	�#������-�"3���������	�#	�(��������#�������(#-"�

�����#� ���#	�$	��#��#��������#�������#���-���#���#� ���#	� �������#��#��#2#�+�3�� ���

��#� ���#�  ���� ��#� �����	� ��� ��#� )���������+� ��#(� ����� �� ����� ������ ��� ��#��� ��#(�

$	���&#�����#���)���#(� ���������	����(���2#��##�#�$��(#�������+�3���������������

��#�	�����#�#�� ���������� #�������#�� #	��'���#�)�	�#������������#�������+�3'��#�

	#
#&�#��������	#'��#������ #�	-���#���#��(#	� ������#�������#�������+�



�����������	
���

������ ���

���(������-�"3��#�	���������$#������������(#	� ��� ���)�2#���)�	�#������#����#���

������#����)�2#�����������#	 ��������#��#���� �����#�)�2#���� �	#���+��#�����-����#�

�#� ��� �	#��������������)#���)��������-������#� ���#	�$�(������)#�������#�� #	�

�'� ��#�)�	�#�+������ ��� �#� ��#���� #�	�� ��#�)�	�#�� ��&�� ���)�2#����� �������

	#&�)�5�)� ����� ��� ��� ��� ���+� 3'� �#�  #�	�� ��� �� �)� ����� ��� ��� ��� ���� )�	�#�-� �#� ���

	#�$�����#�'�	���+��"�

67#&����/0�����)#�#��������)���4#��������	��'#	���'�4#���

8����/A-�9���#	�/A+/0+/B�&��

���(�������������#��#�	����������(-�"=���������#�����	�&������(�����������  ���

	#'#	����&	#����	��������#	����'�	���#��#����#�� #���������������'���#��#�	#'#		#�����)�#��

���	�$���	���#�-������#������#�2#�#��)�����$�(���#��#��-���#���#�&	#����	���������)�

�)�������#��#� ���	#'#		#�����������#��#�����#�����	#��	������#�'�	���$�	�(+"�

������ ����-� "����� ��� ��#�  �(� �'� ���)� ���)�� ������  ��&�� ��#	#� ��� �� ���$��#� �� ��	�

&������(+"�

����������-�"3'���������������#���������#���(����#���'�	������(�����#	���������#�

��#���� ���������������#���	�)�#�����	�$�-���#� ���#2#	� ������#����(�����	#��	��

�����#�'�	����#���	+"�

67#&����/6�����)#�#����E�	�#���8��)��� ����4#'#&���

8����/A-�9���#	�/A+/6+/B����

���(�������������#��#�	����������(-�"3'��������(����)�	�#�� ��&���������#'#&�-�����	�

�	� ���#���)� #��#-� ��&�� ��#� �#��#	� �� �������� ��� ����� ��� �#���'�#�� �)����� �����	��#�

&�'�	�����-������#���� ����������)������&���#����# ��#�	� ��&���#&	#��#����#�$	�&#��'�

��#�)�	�#�-������#��#��#�	����������#��	�)�����#'#&�-��#�&��	#��	���������#��#��#	����

�#������ �����#�'�	������#�	�)���+�

"3'��������(����)�	�#�� ��&���������#'#&���'�����	��	�'�� -������#��#� ��������������

����&������������#���������� ������� ��-������#���(#	�����&��� ��#�)�	�#���	��(#����-�

��#���#���(#	��������$���+�3'��#� ���#�-��#�&����2#���	#��&�����&&�	��)���� ������#�

��	��	�'�� ��#�	�&���'	�����#�$	�&#��'���#�)�	�#������#�&���##$���#�)�	�#�-��	��'��#�

 ���#�� ���$�(�����)#�� '�	� ���� ��#�&����)��	��(#�)������#&	#��#���'� ��#�$	�&#��'� ��#�

)�	�#�����	#��	���-��#�&�������+�

"3'���#���(#	������(#����#�)�	�#�� �������(#� ��&���&	#��#����#�2���#-���#���(#	�������

�$���+�3'��#� ���#�-��#�������	#��&����'	�����#�$	�&#��'���#�)�	�#���&&�	��)���� ����

��#� �#'#&�� �������#�� �	� �'� �#�  ���#�� ��� �#&��#� �� $�	�#	�  ���� ��#� �#�  ��� ����� ��#�

)�	�#���#���#����+���#�$	�&#��'���#�)�	�#�� ��������	��	�'�� ��������#����+�3'���#�$	�&#�

����#���	����-������#��������(� ��&����#��(#�)��&	#��#����#�2���#����'�2#���	����-�

��#���#(��	#�$�	�#	������#�)�	�#�-�#�&���&&�	��)�����������	#+�3������	#&���)������#�

�������(� ��&����#��(#�)��&	#��#����#�$	�&#��'���#�)�	�#�+"�

67#&����//��=�������9���*#	����#����E�2�)�E�'���!0%�

8����/A-�9���#	�/A+//+/.��

���(��	#���#��������'	���������'	���3��7������'	�������(����������	�����������

� '� ��� '	������������ ��� ��9���� ���8����	� ����� ��#(� 	#���#�� ��� ���� ����� ��

9�������8����	���������������'���#	�8����	��	��)������������#��#��#)#	��'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-��������-�"3���2#�)�2#����������'���#��#��'��(�

���2#�+"���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"��2#�



�����������	
���

������ ���

(��� )�2#� #�&�� �'� (��	� &����	#� ��#� ���#� ��� ����>"� �#� ����-� "9�+"� ��#��#��#)#	� �'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"��#����#���#����2#���&�+"�

8����/A-�9���#	�/A+//+?C��

������	#���#������#�'	���3��7������'	����	 ������5�;���(	������������-���#� �'#��'���#�

*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"����8��	����7������)�2#��#�

$�����	##�� ���#�$	���&#� ���� #�(�� ����'	�������$	�$#	�(�������E����+�=�#��#� ���

�(�)-��#�����-��8(������-������#����)��#	-���#	#�������#�3� �����$	#'#	�����#� #����(��'�#	�

3���#�����(��+���#	#�������#���������	#���''�&����'�	��#�����##�$��	��'�#	�3���#�����(��+�3�

)�2#� (��� $�����	##��  ���#� $	���&#� ��� � #�( � ���+� ���� (��� &��� ��#�� ��� ���#�

$���#������'� ��#�-� ��#(� �������2#��##�(��	�-����� ����(� ��#(��	#� ��#�$	�$#	�(��'� ��#�

�#�	�-���� ��#(��	#�(��	� � ���	���#	�����(��	� � ������#	�-������2��#�����&&�	��)���� ��#�

8�����'������+���������&����#�-�"3�����-���(�'���#	H�8(������-�#2#��'���������##���	#-�3�

 �������2#��#'����+���#	#������(�����+�=�������(����#	�����#	>"�����8��	�	#$��#�-��=����

�������#� �����'�<��	�
�>�!<��	�
�� �����#� �'#��'�����8��	�����	���#	��'	�����#����	+%�

3�����������������)��)�����#���)�	�+��"�

8����/A-�9���#	�/A+//+?0��

������	#���#������#�'	���3��7������'	����	 ������5�;���(	�'	��������	����������

�������D�	����������	�������<�����������-�"=������� 	�)� �����#� ���)�2#���#�	�����

)�'��������#��##$���#������'���#������#�-���#(���(-� ��(�$	�$#	�(�������(�$���#�����

���3��������)�2#��������(�#+��8����'���#(���#��#�2#���	#��(�)-���#(���(-��3���#��)�����

�(���-�3�)�2#���� ������+��=��#2#	�)�2#����)�'�-������#�������������2#	������#��#����

 ������� ���)�2#-���#�)�'������2����-�����'��#���#������#��)�������#��#�	����)##	��+"�

67#&����/?��=�������9���*#	����#����E�2�)�E�'���!6%�

8����/A-�9���#	�/A+/?+?0����

���(�� ����� ����� �#� �#�	�������� ��(-� "=���� ��� ��#� ����	� &������(� ������ ���#��#�

 ���)�2#����)�'�������#��)���	# �	�����������#�&����� ��#��#�������+�3������''�	�#��'�	�

��#��#���� ������������##�)�2#���#��� ��#�)�2#	���#���#'�	#���#��#���� ������� ���

)�2#�	#&#�2#����#�)�'�+"�

�#�����-�"3'���#�)�2#	� ��������##$���#�)�'���'�#	��#������������ ��#��#�-��#�&���+�3'���#�

	#&�$�#��&���������'	������-��#����#����+"�

������ ����-� "3'� ���#� �#� )�2#�� �� )�'�� ��� ��#� ����	� �� ��� ��� ��#� 	#&�$�#�� �	�)�� ��

 ��#�������#���'(�'�	�����������#� ���)�2#���#�)�'�-��#����)����-�)���-����2#	��	�������-�

��#�	#&�$�#��������#�������#�������+�3'��#�	#'��#�-���#�)�2#	�������#�������#�������+�3'��#�

�����	#'��#��������#�������-��#�)�2#�������#�	#&�$�#�� �����#�&������'	��������'��#��������

�#�����#� ��#��+�3'��#���#�������2#��� ��#��-��#���������)+�"�

������ ����-� "3'� ���#�#� )�2#�� �� )�'�� ��� #G$#&��)� �(���)� �� 	#��	� ��� ��#� ��#�

	#&�$�#����#�-���#��#�	���	#�������$��&#+�3'���#�)�2#	���#���#'�	#���#�	#&�$�#������	#&#�2#��

����)�'�-� ��#�	#&�$�#����������)+������ ����#&���#��#� ���)�2#���)�'�� ��&���#��������

���#�$���#������'+�3'���#�)�2#	� ��������##$���-�����#�����&���#�� ��#��#�������#�)�'�-��#�

&�����������+�3'���#�	#&�$�#��&����������	�)����#����#����+"�

67#&����/@�����)#�#����E�'���

8����/A-�9���#	�/A+/@+?6��

������ 	#���#�� ����#� '	���4����� ��� �������(� '	�������E����'�� �����	�'� �����	�(��

��������	�������<�����������-�"3'����#�#�)�2#����)�'�������	#)��#���#�� ������	#����2#��	�

��� ������-� �#� &���� ��2#� ��� 	#��	#�+� 3'� ���#��#-� �� #2#	-� )�2#�� ��)�'�� �##��)��(� ���



�����������	
���

������ ���

'�2��	��	�	# �	�-��#���� ����)�'�����&��	#&���������'��#���#�������2#������'�&����'	���

��+"�

���(�������������#��#�	����������(-�"��#�)##	���(��)	##���� �(��'����)����)������	�

&������(� ��� ����� �'� ��#�)�'�� ��� 	#��	#�� ��� ��#��#� ���)�2#� ��� '�	� 	#&��$#�#-���� ����

2���#������##�#���#	��&	#��#���	��#&	#��#�-���#��#���� ������������##�)�2#�)�2#����#�

� #	�����2���#�����#���(��#�	#&#�2#����+"�

67#&����/A������)�8�&��7������

8����/A-�9���#	�/A+/A+?6����

���(������� ������#��#�	����������(-�"��#� �(��'����)� ���)�� ����	�&������(�������

 ��&����#	#���������$��#-����������'������)�2#�������������������� ������� ��&����#����

���#��$���#������'��	� ��&���������#�'���#	����##$�)������#�'���#	��������������������

 ��#��#�-��#�&�������#���&���(��'�����#&���#��#�&����	#&������(�������+"�

���(�������������#��#�	����������(-�"��#�)##	���(��)	##���� �(��'����)����)������	�

&������(�����#�&��#��'����#�#� ���)�2#�����������)�'���	�)	����������)�'�� ��&�����

��� ������� ��� ����� �#� &�� ���#� ��� ��&�� ��� ��)� ��� ��#� &�������#����� ���	�� �� �#��-� ��&��

$#�$�#�&�����'	������-���� ��&����#(��	��������'�	�����#���	#)����'���#�)�'������'���#	�

����)�2#����+���#�'���#	�&�������#���&���(���)�'	�����#�)�'���'�#	��#�����	#����	�#��

�)�������+�

"3'� �����)�2#������ ����	����)��#	� ���#���)� ��� �� ������		�#�� ��#���-������#�

��(���		�#������'�	���#� #����������#�$	�$#	�(� ��&������'���#	�����)�2#�����������

��#�'���#	� ����������#��������&�-��	-��'��������		�#���� ���� ���#�'���#	�����)�2#�

�#	� �� )�'�� ��� �#���		�#�� �#	�  ���� �� �&	#��#�� �	��#�$	�&#� �#&���#� �'� ��#� #����� ���

$	�$#	�(� ����� �#	� '���#	� ���� )�2#-� ��#� ��#� '���#	� ��(�-� �3� ���� ���#� ����� ��&�-�� ��#� ��#�

'���#	�&�������#���&���(��'������'	�����#�����	����)��#	��'����������3���2#��#�&	��#�����

(��+"�

67#&����/1�����)#�#����:�'#�*#�����

8����/A-�9���#	�/A+/1+?/��

������	#���#������#�'	���3��7������'	�������7��������������	����������� '�'	���

����	�������������������	���������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	���

����$#�&#-�����-�"3'����#�#����)�2#�����'#�$#���-�'�	������������$���#	��(-�����#��)��

�����#�$#	������ ������������##�)�2#+�3��#2#	�	#2#	��������#��#� ���)�2#�����#&���#�

�#�)�2#���)�'�������#�	��#���'���#	���&#��$$�(������+"�

8����/A-�9���#	�/A+/1+??��

������ 	#���#�� ��� �#� '	��� ���(�� ��� 7���� ����� ���� �	������� ��� ���D����� ���

��������� �#�	�� ������� ���4�������� ���� ���D����� ��� ��������� ������ ��#� ��'#�

$#������� ����$#�$�#��������������+����D���������������������-�"3���2#���(�&��#�

�$��$#�$�#� ����##$������#�&����������#(����#���������#�	�$	�$#	�(���� ������#(��	#�

)�2#+"�

���(�� ����� ����� �#� �#�	�������� ��(-� "=���� ��� ��#� �� ��	� &������(� ��� ����� ��#� ��'#�

$#����	#2#	��������#��#� ������#���������'#�$#������#����#���(�-� �3���#��)�����(���

���(��	�$���#	��(+��"�

8����/A-�9���#	�/A+/1+?@��

������	#���#������#�'	���9�'����������������������	���#	��#����#�����#��'���'�������

���	+��#�����-�"��'���)�2#����)�)������#����)��#	��'�;�(��������<�������'�	������)����



�����������	
���

������ ���

��#� ��2#�+�=�#� ��#����)��#	��'�;�(����#�-���������� ������	� �����$���#������'� ��#�

� #���)����&����#	#���������� ������+"�

67#&����/B����#����)#�#����:����*	�$#	�(�

8����/A-�9���#	�/A+/B+?A��

������ 	#���#�� ����#� '	��������� ������������	������� '	�����5��-� ��#��� ����'����

�������������;�(�����<�������������������-�"�����&��#������#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-�������#������������'���+��#�����-���#��	�5#�

��#� &��	�&�#	����&���'� ��#���
#&�� '���-� ��#�$����&��#� ��� '�	���(#�	+� 3'� ��#�� #	�&��#�-�

)�2#����������+�3'���-���#�������(��	�����#��+���#�����-��=�����������������##$-��#��#)#	�

�'������>���#�����-� ���#(��	#�(��	�-�(��	��	���#	����	� ��#� ��'��+���#�����-� ���� ��#� �����

&��#�>���#�����-��3�����#��'�(��	�&�&#	+�3���������� ��#	��������'##�+�3�� ����	#�&�� ��#	�

���#����	##������������ #	�'������+��"�

8����/A-�9���#	�/A+/B+?1��

������ 	#���#�� ��� �#� '	����((��� �������� '	������ �(�� ��� ��������� ��� 8��	� ���

���������������'���#	��'�	�#������������#����$$#�� ������$#�$�#�����#� �(����7(	������

�#�'������$�	�#� ��&������#�)��(����	������+��#��#���#�������������	�������<������+�

���	������������-�"���&#���������#����	���'���#������#������#����������#2#	(�#�

 ���&��#��'	���7(	���'�	���(#�	+�=�#���(#�	�$���#�-�������(��	�����#��+"�

8����/A-�9���#	�/A+/B+?B��

������ 	#���#�� ����#� '	���9�'�� ����� ����� '���� ���#���)� ��� #�� ������������ ���

���	���������������-�"3���2#�'�������#���)+�=�������(��������3�������������������>"�

���������������	������������-�"*����&��#���H"��#�����-�"3���2#���# ��+"��#�����-�"4�����

�)��+"��#� ����-� "3� ��2#� ��#� ��+"���������� ����-� "3� ��� ��� �	�#	� (��� ��� ��#� ��+� 3'� (���

 ���#�-�(���&�������2#��#'����+"�

67#&����/.�����)#�#����7��2#�����)�I����

8����/A-�9���#	�/A+/.+?B����

���(�������������#��#�	����������(-�"=���������#�����	�&������(������������2#� ���

'�������#���)������#������#'�	#���#��#	�� ��&������#��'�	�'���������##�	#�&�#�-����

����������(#�	-����������������)���������$#	��+�F���#	���������#	�)�2#����#�$	�&#��'� ��������

���2#�������#�-��	��#���		#�#	���������2#������#�����&��$#�����+�3'��#� ����#�����������

��#��#	�� ���	#�&�#�� ��&������#��'�	�'��������#���#����-����������#����)��������� ��&��

'���� �������������������)���������$#	��������#	#��������)��)�������������#	�����+"�

67#&����?C�����)#�#����7�	�(��

8����/A-�9���#	�/A+?C+?.��

������ 	#���#�� ����#�'	������(�� ���7����'	���7���(����������	� ������������ ������

4������ ������	�� ����� ���� ����� �#� ���� '���� �� &��#�� ��� ��		�-� ��� �#� �����#�� ��� ���

�#���#�� ��� ��� ���	� ��� ���<������� ��� ���	� �	�#	#�� ���� ��� ���#� ��� �� � ��	##�

���#�+�������������������-�"����� ���������	�&���#�'	�����#�	��)��'��(�#����#+"����	�

�����������-�"��#��#�����)�� �#	#�(���'������+"�

8����/A-�9���#	�/A+?C+@C��

������	#���#������#�'	������(�����7����'	���7��������������((�����������	�������

<������������ ���#��#� ����#��)�������&���)�������#�<���-�"=��#2#	����#������	�(����

���	�(+"�

8����/A-�9���#	�/A+?C+@0��



�����������	
���

������ ���

������	#���#������#�������#��#�	��3��7��������(-�"��#���	�(�&��#�������#����#��'����	�

��� ���<�������  #	#� ��#	���� ��� �#'�� ���#+� 9�� �#� ���&�#�� ��#�� ����� ��#� ���#� �'�

������ ����''�+��#� �	�#	#�� ����� ��#(� �#� $����&��#�� ��� ��#� ����-� ��� �'� ��#�� #	�

&��#��'�#	 �	��-��#� ���)�2#���#�	�$	�&#+"�

67#&����?0��7�������'���#�:�2�)�'�	���#�4#���

8����/A-�9���#	�/A+?0+@6��

������	#���#������#�'	���7���������	�7��	���������7�������7������������'	�������

'���#	� ����� ���� '���#	� ����-� ��7��� ��������� #������ ���� ��#��#��#)#	��'������-���(�

������ ��#��� ���� ��� )	��� ����$#�&#-� �� �#� �'� ���� 	����� ��� ��������#	� ��� �(�)� ��

�����+� 7��#�#� ����� ��� �#	-� ��#�2#� �� �#����#�+�� 7�#� ����-� �3�  ���� ������ 3� �#�2#� ��

�#����#�>���#�$	�$#	�(����7�����$	�$#	�(+����#���#���#���#'�	#�7���	#��	#�+�=�#�7���

���������	#��	#�-������ ����#���#��������+�7�������-�

��#��#)#	��'������H�=��������#�$��#	��'�3�)�2#��������'�	��#	>����#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-�����-���#���7�������-��7�&�������&����)�	�#����

�������'�	��#	-�����)���#�)�	�#+"�

8����/A-�9���#	�/A+?0+@/��

������	#���#������#�'	��������������	 ��'	�������'���#	�'	���������-���#� �'#��'���#�

*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-���������������������#��#��#)#	��'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-�"�(�����#	���#������#�(-����3������

����� ���� ��#� �$��#-� ��#�  ����� ��2#� )�2#� ������+� 7����� 3� )�2#� ������� '�	� �#	>"� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"�#�+"�

8����/A-�9���#	�/A+?0+@?��

������	#���#������#�������#��#�	�������������'���#����	�'	�����#��	��#��' 8��������	����

��� ���<��5	�
-� )�2#� ������� ��� ���� $�	#��� ��� ��#� ��#(� ��#�+� ��#�	� ��� ��#	��#�� ��#�

$	�$#	�(��#�����)�2#���#�������� ���$�����	##�+��#����#����#��#��#)#	��'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-������� �������#�����-�"�����	#� 	# �	�#��'�	�(��	�

������-�������#�������(��	���#	���&#+"�

������"��<������!��
���
���

67#&����0��,���������=	��#��#����#���

8����/1-�9���#	�/1+0+0��

������	#���#������#�'	���9�'��'	������������������	��������#��#��#)#	��'������-���(�

������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� "3�� ��� ��#� ���(� �'� �� ����������  ��� ����

���#���)�����#�)�2#�������#��#����������$#��� ���)���� ������� 	���)��� ����������

��+"�

����������-�"��#�)##	���(��)	##���� �(��'����)����)������	�&������(��������� �#�

��#��#�����	� 	��#�����#���)����#������	����#���������#��#��-�����������'	##�)����2#���	�

���)�� ���#	� ���� ����� �� ��-� �#� &�� ���#	� ��� �� �(�  �(� �#� &����#�-� ����� �#� ��� �� ����

�#����#�+�3'��#�$	#'#	��������������#��#����	�&��)#���-��#�&����������#����#��������#�

�����2#��������	�!����#�'	##���'�#	������#���%+�3'��#��������#������������	-���#	#������

 �(� ��� &��)#�  ���� �#� ���� ���#� �������	+� �#� ��� ���� #�� ��� &��)#� ���� �#����#��

�#&���#���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"3�������#�

���(� �'� ������������ ��� ���� ���#���)� ��� �#� )�2#� ��� �� �#��#��� ��� ��� �$#�� � ��

�)���� ������� 	���)��� ������������+"�



�����������	
���

������ ���

������ #G$���#�-� "���� ��#� �#�����	� ��� �##� ���#� ��� &��)#� ����  ���� �	�  ����  ���

�#���#�������������'	##�)����2#�-�#�&���#�����	���)��� ������������)��#��#����'	���

���� $	�$#	�(-�  �#��#	� �� '	##�)� ���2#�� �	� ���#	� ���� ��+� ����� )�2#�� �� �#��#��� �� ����

�#���������������	�2#���)+"�!�+#+��#���#����� ��������������#�����#��%+�

����������#���$-�"��#� �(��'����)����)������	�&������(������� ��&����#	#������

���$��#����������#�&��&��)#� ���#2#	��#����#���'������#G&#$��'�	���#��������	+"�

67#&����6��*#	����������(��'���#�8#��#����'���#�,����-���#�7��$�#��-���#�:����&������#�

3�����

8����/1-�9���#	�/1+6+6��

������ 	#���#�� ����#� '	������������ ������� 8��	� �����5�� �������	� ��� 7���(�� �5�

;�	�����'�	�#������'���#	��������������##������������	�������<������-�"��#	#�����#	#���

����#�&#����(� ����������(#��	#�&�#��$��#	�(+��#����'	�����#�E�������	��#���������#�	�

�� �� ����7���+��#� ���� $	�$#	�(+��#	#� �#� ��(� ���� ��#� ���)��#	� �'� �#� �'� ���� $��#	���

�&�#�+"����	�������<����������	�&�#�-�":#�������#�2#��#	����#��#��+"��#� ���#���#	���

$	�$#	�(�&���#����#� #����'�������+�

������ ���#�-� "����� $	�$#	�(�  ��� ����� '�	� /C-CCC ��	����-� ��� ��#� ���)��#	� �'� ��#�

$��#	����&�#���� �����#� ���#����� �����#�����#	��'���	����7���(���5�;�	���+"�

8����/1-�9���#	�/1+6+/��

������ 	#���#�� ��� �#� '	������(�� ��� 7���� '	������� 8��	� ��� ��5�� ����� �� ��(� '	���

E������ ����(�)��������� ���#������#�	� �����7(	��+������ ����#���#��������	�

��� ���<������+� 3�� ��� ����� ��� ���-� "7�������� ��� �(�)+�7����� �#����#� ���#��#��>"��#�

����-�":#���������#����#��#��+"�

���(�� ��� 7���� ����� ����� ���� 8��	� ���� ����-� "�#� ��� �� ��(� �'� �#� �	� � #�2#� (#�	�+"�

���(������-�"�#� ���#����#� #����'�������-��������$#�$�#���������'�	�/C-CCC���	����+"�

���(�������������#��#�	����������(-�"��#�)##	���(��)	##���� �(��'����)����)������	�

&������(� ��� ����� �� ���$�#��-� �� �����-� �	� �� �����&� ��� 	#&�2#	�� ��� ���#�-� &�����#�

 ������'���#(���2#�#��)���'���#�	� ������������#�����	#&�)��#� ������#(� ���+�7��#�#�

 ��� ���� ��� #��)�� ���� ��� 	#&�)��#� ���� �#� ����-� ��� ��� �2#	&��#� �� ���� ��#��#&�-�

&�������#����#��#��+"�

67#&����/��:�����)���#�8#��#�������#����	���'���#�F����#�

8����/1-�9���#	�/1+/+?��

������	#���#������#�'	���3��7������'	������	����7����������=���������������'���#	�

����-�"��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�&��#�����#����

�	#����#� '�	� �� $��� ��&�� �#&��#� ��	�� ��� �#�	� �� ��#� (#�	� �'� ��#� '�	# #��� ��

+� 3� ����-�

��#��#)#	��'������-�(���&���##��� �'�	� ��#�$�������	#�&�#���#+�3���2#�$	�$#	�(����

��(��(����)��#	���#	����'	����#+�7�����3�)�2#�� �����	����'��(�$	�$#	�(����������>����#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-� �9�+��3�����-� ����'>��

�#�����-� �9�+����#� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

����-�������	�-���������	����������+�:#�2�)�(��	��#�	��	�&������#��#	������#�2�)���#��$��	�

����#)�'	���$#�$�#+�����#2#	��$#� �(���)�������#�&#��#��	�)���#�I�&#��'�������

�(� ��-� ���� ����� (��� �	#� 	# �	�#�� '�	� ��-� #2#� ����(��� �$$���� '�	�(��	� �'#+��7��� ����-�

��#��#)#	��'������-� ����3��#��#'���#	#����������'�#	��(�&��$�������2#��#$�	�#��'�	�

�����>����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-��3'�(���

�	#��#'���#���-�������������##���(��� �����&	#��#�(��	��#)	##����#�#2������(���#�+�

*#	��$��(��� �����#��#'���#���������������#�$#�$�#���(��##'����(�(���������#	����(��#�



�����������	
���

������ ���

��	�#���(�(��+��������H�&��$�#�#���#�	���
	��'�	��(�&��$����-������������	���#��

��&���� ��#�	��##��+���#��'�	����#��#� ���7���� ���<�� ��+����#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-� �������	#��#���������&&����'�	��#�������#��

��������+"�

���(�������������#��#�	���������$#�������������� ��� ���#�������	���'�����$	�$#	�(������

��� ��� ����� ��� #��-� "�(� ���2#� ���� �#	2#� ��������� !����#	���%� '�	� ��� ��)� ��� �#�

��2#�-���#��#����'	##-"���#������ �������#�����-������#����2#� ���'��������#������	���'�

��#�$	�$#	�(��'���#��#&#��#�+�����������-�"��#��#	2�&#��'���#����2#����#2�����#�+���#���#�

� ���'���#����2��#�����#� ##���#�+���#��#� ��� ��� ���#�������	�����#���������	�-������

���	#-������#��#� ��� ��� ���#����#��#	2�&#��'���#����2#����#�� ���� ���#2�����#��'�	�

�����'���#����2#����#	2�&#+�F�&���'���#�����#�-�'	�����#��#	2�&#��'���#����2#��	�'	�������

 �)#��'��#������� �)#-��&&�	��)�����������	#+�3'���#��#� ��� ���)�2#���#��#	2�&#��'���#�

���2#�'�	������)�����#���2#����#�-���#���#����2#����'	##�+"�

���(�������������#��#�	���������$#������������#�#� ��� ���#���������	����������"7��

������ ���� ��&�������&�-� ��� ��������� ���� ��&�������&�-"� ���)� ���#� �'� ����

$	�$#	�(-� ��� ���� �#�	�� $	��#��#�� ����� ��� �����	#� ���� �� ���	�+"������� ����-� "��#��#�	��

��#� ��2#� �� �$���� �#� ##� )�2�)� ��#� �##'�&��	�#�� ��#�	� '���� �#��#���� ��� ����)� ��#�

	#����'���#�$	�$#	�(��'���#��#&#��#�-��	��#� ##���2���)����)���#��##'�&��	�#����#����	��

�'� ��#�$	�$#	�(��'� ��#��#&#��#�������		#�#	�)� ��� ��#�� ��#�	� ���	�+� 3'� ��#(� ���-� ��#�	�

	�)���������	#�&�����'�	������#(�	#�&�+"�

67#&���� ?�� 4#���)�  ���� ��#� *	�$#	�(� �'� ��#� *	#)��� =���-� ��#� 7�&�� *#	��� ���

7��#�#�*	#�#����8����#�

8����/1-�9���#	�/1+?+?����

���(�������������#��#�	����������(-�"��#��#����'� ����3���2#��#�	����������#��#����#���'�

��$	#)��� ������������� �����#���#�#�����#����$#	����#�����#	�$	�$#	�(�����������#�

$	#)��� ����������#���#���&��$#	��+�=�#���#����#��������)��-�����#���#�����'#�	�

'�	���#���&��$#	��-��#���#�� ��������$	�$#	�(� �����#����#�+�3'���#����#��������&�����������

��'#����'#�	#��'�	-��#�&����(����$��#��'������	���'�����#����#+"�

�#�����-� "3�� ��� ��#����#� ������ ���� ��� ���$	#)��+���#��#)��)��'�$	#)�&(� ���

)����# ����� 
�(+�3�� ������ ���#��������'#�	��#&���# ��������#�8�#��#�-� ��#�FG���#�-�

�����������8���-��=#�)�2#��#	�)����# ���'�3���������'�#	�3����-������+��!7�	������(���

10%+�����#�����-� �7�#���	#��� ��)�����	�#����$���#���(� ������-����� �#���#��#&��#�

�#�2(-� ��#(�&���#���$�������-� ��#�	�:�	�-�"3'�(���)�2#������)�������)���-� #� �����#�

���)���#�����'��+"��!7�	��1��(���0B.%+�

"=�#���$	#)��� �����#&��#���#�2(-���#������(�$#	����#��������$��#��'������	���'�

�#	� #����#+���#� �#)��)� �'� ����� 	#��	�&���� ��� �'�#	� ��G������+������-� ��#�8�#��#�-� ��#�

FG���#�-������������8���-������#	����&��#���#�	�&����	#�'�	�� ��&��$�#�#�(#�	�+������#�

����-�������#�	�)���� #��)��	#����	�(������+��!7�	��6��(���6//%+�

"=�#���G���������2#�$���#��'�	���#�$	#)��� ����'	�����#���(���#�&�&#�2#�-���#�

�����(�$#	����#��������$��#��'������	���'��#	�$	�$#	�(+"�

���(�������������#��#�	����������(-�"����� ��������2�&�)�����#�	� �'�	������#-�&��

��(����$��#��'������	���'�����$	�$#	�(+��#��������#����#�$������������$	#)��� �����	�

������$#	��� ������'#�	#��'�	-������)�����#�������������������+"�

67#&����@��8#��#��������#�	�������)����'�*���#�����

8����/1-�9���#	�/1+@+?����



�����������	
���

������ ���

���(�������������#��#�	����������(-�"������(��������	�)��#�+�3�������#� �	���'������-���#�

8�#��#�-���#�FG���#�-��3'��#��#�2#��)����-���#��#����#�����'�	�$�	#����������#+��=����

&��#��� ���������#���2������'���#�'�G#�����	#���'���#	���&#�����#�8�����'������-���#�

��)��(-���#�FG���#�-���	�)��#����+"�

���(�������������#��#�	����������(-�"��#�#��������#������ ������-��� ��&����#	#������

���$��#-������������������$#	����#��'�	����#�����	�������#����#��#���!���������������#�'�G#��

���	#%���'�2��	��'����#�	-���#�����#����#	��#�	��$#	�������+�3'����#��'���#��$#	��������

��� ���#	�� 	#'��#-� �#� ��� ���� #�� ��� �������� ��#� ���	#� �'� ����#�  ��� ��2#� )�2#� ��#�	�

$#	������+�����#� ���	#'��#����#���#�	�'�������	#�'	�����#���#	���&#+�

���(�������������#��#�	���������$#������������2����� ������#����#��#���������#������

�#�	�� ��� )�2#� ���� $#	������� ��� ���#� �� �#��#���  �#� �#�  ��� ��� ���� ����� �#� ��(� ����

&�������'��� ���	���'�����$	�$#	�(-������#(�)�2#�����$#	�����������#�2#����#��'�����

�#�	����	#������������	�+�����������-�"��#(�&����	#2��#�����+�������#(��##�$#	����#��

��������-�#2#	(��#�	� �������2#���#�����-������#-� �#���#��#�����	���#�-���#(� �����

���#� ����� '�	� ��#��#�2#�� ��� $	#2#�� ���� '	��� �#��#����)� ���� ���	�� ���  ����  ���

$#	����#��������� ����	#�$#&���������$	�$#	�(+"�

������ ����-�"3'��#������$#	��������'������#�	�� ���)	������#��#��� ������#�	� ���#��#� ���

 #��������#(�)�2#�����$#	������-����������������)�����#�+���#��#�	��&��	#�&��������

�'���#(� ���+����������#&���#� �#��������� #��-��#����#����#�������������$	�$#	�(����&��

��� �����#� ���#�� ������+�3'��#� ���#�-��#�&���$#�������'���+��#�&���$#��������)�2#�

�������  ���� ��� �	� )�2#� ��� ���  ���#2#	� �#� ���#�+� ���� ����)� $#	������� �'� ���� �#�	�� ���

$#	����#�� '�	� ��#� �#�	�-�  �#� ��#(� )�2#� ���� $#	�������  �#� �����	��(� �2#	� ���� ����

$	�$#	�(����&���#���''�'	��������������)�������#��'���#����	�����$#	����#��������-����

 �#���#(��	#���	#�#����#����� ��#�� �����	����'�����$	�$#	�(������#��������#�'+���������

 �#���#�	�$#	��������#&��#��	#�#2��+�3'��#�������#��'���#��#�	�����)�2#�������#	���&#�

������� �#��#�����(�)-������#��#�	��)	##�������#���#��(�)������#��������$��#��'����

������-���� ���	#��	#�������#��#� ���)�2#������#�����#��#&#��#�������������-��7���������

!�#� �'� ���� �#�	�%� � ��� #��-� ��� 3� ����� ���#�(��� ���)�2#�����(��	� ��#	���&#+��7���#�

)�2#�����������+���������$#	����#�� �#���#��#&#��#���$#&�'�#�����'�	����+"�

����������-�"=�#������)�2#����#��(�)����'	##���#��'��������	#��'���#���#	���&#-����

��#��(�)��������	����#�����#��'����������#�	#����-�������	#��	#�������#�)�2#	-��'�#	���#�

���������#�+"�

���(�������������#��#�	���������$#������������#�#� ������#����#��#�������#���#��

������#�����)�2#��#��'������#�	�����#���)� ��&���#�����������#�$���#������'-������#�

�#�	�� 	#'��#�� ��� $#	���� ����+� ������ ����-� "����� )�'�� 	#��	�� ��� ��#� �#�	�� ��� ��#	���&#�

�&&�	��)������#�8�����'��������#&���#���#��#&#��#����������#�����������#����#������'�

��#����	�������#��#�	����������2#���$�	��������#����	��! ��&����#��(�)����������� #��

����#��#���%+"�

67#&����A��F''#����#��#����,�����(��'�,����	#�

8����/1-�9���#	�/1+A+@��

�����������'	��������������	 ��'	�������'���#	��������#''#����#���� ��� ��������

7�����-� ��#� �'#��'� ��#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#+��#������ ���

�������������������((�� ���#���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	���

����$#�&#-� ��� ����#�)+�"��������H� 3'�������)	����(���2�&��	(��2#	�����'� ����		� -� 3�

 �����#���(��������#����)��#	��'�E�����+�7�#�����'��	�'��������#	�'	������#�)���'�����



�����������	
���

������ ���

���#	���&�+"���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�

"�������	���'��������������#�#	�'	##�(� ����(��+"�!3�� ���&������	(�������� ��#� ����

���#G�����&����������#�#	�'	##�(� �#	#���#	#� #	#� ��#%+�

8����/1-�9���#	�/1+A+A��

������	#���#������#���������(�����7���������������#��#�	�����D�������������������(-�

"�� �����'���#����	� �����		�#��������	�������<������+�7�#���	#������������	����

���-������#��#��#$�	��#��'	����#	+����	�&��#����D�������'����������������$��(�)�

����#�&��	�(�	���'���#������#+��#�����������(���#��	�����$��&#�������#'�	#�����������

����+���#�)	������#	��'���#�&������� ���������	)�#�� �������	���������#�&��������

��#(� #�� �������8��	����7�����+����	�����-� ��(���+����#� ��������-� ��(���+������

8��	� ����-� �4�� ��� ��#	'#	#� �#� ##� �� &����� ��� ���� ����#	+�� ���	� ���� ��� 	#$#��� ����

 �	��+"�

���(�������������#��#�	����������(-�"�������� ����3� �������2#���#����������������+"�

67#&����1��:�������(�'�	�4#'#&��E�����

8����/1-�9���#	�/1+1+A����

���(�������������#��#�	���������$#�������������� ������)���)������ ��������	�&����#��

�	� �	#�-������#����#� ���'�����������#�$#	����#�������� ���	#2��#�������#��#� ���

�������#���#�)����� ����	�#	#�����	#��	���#�� #	�����)����+�����������-�"��#�� #	��'�

��#�)�������(�������#�	�2���#�����#���(���#(� #	#����#�'	������-�����������#���(�

��#(��	#�	#��	#��������+����������#&���#���#������������#�'�	���#��'	�����#���(��#������

��#����� ���#2#	�������������#���'�#	����������)��������+�I�	������	#���-���#�	��&	#��#�

���)	� ����	#���������+��������(����#���#�)�������������#� �#���#(��	#��#���)� #���

����	#����#���-������#���2#����	#��	���#����������#� �#���#(���2#�'���#���$	�&#�

������#� ���� ��#�+�I�	� ����&#-� ��#������(� ���#� ��#�)�����'	�����#����#	���-�

����#�����#��'�	��#����	���	��##$���#�� ���#���#�	�$	�&#��� ����+���#��#���(���2#����

	#��	���#�� ���#���#�	�$	�&#������(������	+��#�����������)���''� �����#����	��'	���

��#������$	�$#	�(+��	�$#	��$����#(��	#����#��(���#���-�����#��#������#��'�	������	��	�

�##$����#�-� ���#���#�	�$	�&#������(������	-���#��#��������	#��	���#�-������#�	�2���#�

�� ��#���(��#� 	#��	�� ��#�� ��� �#����	�+���#��#� ��� ����� ��#����#�������2#� ���$�(�

�#����	��'	�������$	�$#	�(������#�� #	+��#������(�����)#�����$�(���#�2���#��'� �����#�

�����$���#������'�����#���(���� ������#+"�

�#�����-�"*�	���'� ����&��	�'�#��������������� �#������#'���#����)����-���(���#�	�$	�&#���

��#���(��#�����#���#���������#����+�3'�&����)��''���#��������#&#���	(��#&���#��'���-���������

��#+�3'���#�&����)��''�����#��(#�-�#���#	��#&���#���#����#'������$	���#��������������������

���#G���#���	��#�'�##�������#����&��)��-���#��#��(��'���#�&����)��''��'���#�������#��

������#���#�����-� ��&�� �������)#��'�	���������#���(��#�����#-�'����'	�������#2#��'�

����#�)������#&��#�&�#�$��'�#	�����+�9�	 ��#���#��(�����)#�&����)��''���#������'���� ���

�������)#������#���(��#����������#�)����-�#2#��'���#(��#&��#�#G$#��2#��'�#	�����+"�

67#&����B��E##	���,��$�#	�������)����)#�#�����7�(�)�� �(�I	���3��

8����/1-�9���#	�/1+B+1��

������ 	#���#�� ����#� '	������(�� ��� 7���� ����� ������4�	���  	��#� ��� 7����� ���I�	��-�

",��#����#����#�(���� ��#����(����+"�7����� 	��#���&��������-�":�����#��������#�

�(�#����(+�������##������#��������(+�3���2#��#�	�������(��� #	#�$����$��������&��	����

�	#������&�	#�$#�$�#+�3'�(����	#���&#�-���#���(�(�����2#��#��)��H�3'�(����	#������&�-�

��#��# �	#��#���(����������������#�#	���#�I�	#H"�=�#�������4�	���
��)#���#� ##�



�����������	
���

������ ���

� ���#-������#(���	#��'	����������)�-��#� ���������������#�������(-�",��#���&�����

�#-�����#����# (��	����	(��)��+������&�H�8(������H"�

���(�� ����� ����� �#� �#�	�� ������ ��(-� "3'� ���#�#� ���#�� ��#� �'� �� ���2#-�  �������

$#	��������'���������#	-����(���)���$�	����������-� ���#����#�������'##-��#���������#�

'�	� �����#'�������#����2#��'��(���)��#'��������+�3'���#����2#������'#������������#	������

'�	����� �)#�'�	� �����#�������#-�����������#�����#	���	�)��+��������� ���������#�����	�

&������(+"�

���(�������������#��#�	����������(������������2#� ������$�	��'	##����$�	��#���2#�-�"����

$	�$#	�(�������$#�#����������������#�&�����#)���(���)� ������+��#�#����'	������

���&����#������#�'������$$	�2#��'�����+�3'��#���#�-�����$	�$#	�(��#��)�������#��#����

 �����#���������2#	(+"�

���(�������������#��#�	����������(-�"��#� �(��'����)����)������	�&������(�����������

$�	#��&�����#�����&���������&&����'�	� �����#��$#���������'	�����#���(���#�&���������

$	�$#	�(-�&�����	�)����-��'���#�$�	#�� ��������+"�

8����/1-�9���#	�/1+B+B��

������	#���#������#�'	������	���������	����������4���'������5���'	�������'���#	�

����������'	�����#�����(���	��#���#�������(�&��#����#'�	#�$#�$�#��#������'�	���

����

�#�����#���������)�#	�$	�&#+���#��#��	�2#��#�����&��(������#������		�2#����������#'�	#�

��#����#	�� ����#������'�	���

+��#� #�����	�$������������������ ���$����#'�	#����	�

��� ���<������-� ��� ����-� "��*#�$�#H� ������('�-� ������('�� �'� ��#� ����(�-� ��� �����'�#��

 ���������##���������	�����#&���#���� ���������'�����������#��		�2#���#'�	#���#����#	����

��

+��#���#������&�	��#���� ��&���#� ������&�	#'������	#$�(-���������'�����$	�$#	�(�����

�##�#��#��$��(���+�=��#2#	��������#����)��������-��#������&��#�����������		� ���� #�

 ���� ��2��#� ���� $	�$#	�(� �#� ##� ���� &	#����	�+� 8# �	#� �'� �#���H� ��#�	� �#)��)� ��� ��

 �		(������#�	�#������#��������+�"�

67#&����.��������4���)#�����3
�	�#��,���#���(�7��2#��

8����/1-�9���#	�/1+.+B����

���(�������������#��#�	����������(-�"��#����� ���������������#�&	��#��'����2#����������

��#�����������&����''�'�	��(���	������������2#�&���#������-��	����#���)��#�$��'#	�-��	�

���#���)� )��	�#�� ��&�� �#� ��#���-� �	� ��)�)� ���#�� �#� &���� �� � �	� 	���-� �	� ��#���+�

���������)�������#����2#���$#	��������#�����#G&##����#�$	�&#��'���#����2#� �#��#	�������

�����#��	���&�+�3'���������#	� ���#�����)�2#���#�2���#��'� ������#����2#�������	�	��#�-��	�

$�(���#�������$	�&#�'�	���#��
�	(-��#�$�(���������##$���������2#+�3'��#� ���#�������		#�#	�

���-� �#� ��		#�#	�� ���-� ��� �#� �'� ����� ��� �)����� ���+���#�����#	� ���� ��#� �$���� ��

����+"�

67#&����0C��=�������*#	����#���'�E�'���

8����/1-�9���#	�/1+0C+.��

������	#���#������#�'	���3��7������'	���7��������������((������������������''��

����-�"3'����#�#�)�2#�����#���)��������������&����� �������������#��)�����������'�#	����

����#�'-�������	�#	����������)�'����)����#�$#	����#���#����#����#�)�'��$����&�����������

 ��#��#�-���#�)�'�����$#	����#�-�#2#��'���#�'���#	��##$��&��	)#��'���+"�

����������-�"=���������#�����	�&������(����������'������)�2#������������&��������#�

)���� �	� ���2#	� ��� ��#� ��#�� ��� �#� ���� ��� �� ���� � ��##$�)-� ��#� &����� �����#��'� ���

��#�����#�'���#	��#���������#���&����	�$��&#����� �������������##$�'�	���#���+�3'��#���#��

����-�������$#	����#��'�	���#���+"�



�����������	
���

������ ���

������$��'
��������

���!�<�����

67#&����0��I	##�)���7��	#��#�������7��2#�

8����/B-�9���#	�/B+0+0��

������	#���#������#�'	���9�'��'	������������������	��������#��#��#)#	��'������-���(�

������ ��#��� ���� ���)	�������$#�&#-����-� "3'� ����� '	##������ ���	#��'� �� ���2#� �������

#��)����#(����&�2#	� ��#�'����$	�&#��'���#����2#�
����(�#2�����#��'�	����-��#��������(�

���� ���� $�	�#	�� ��� ����� ��#� ���2#� ��� &��$�#�#�(� '	##�+� 3'� �#���#���� ��2#� ��#���#(-��#�

$�	�����(�'	##�����+�

����������-�"��#�)##	���(��)	##���� �(��'����)����)�����)��������#�&��#��'����2#�

 ���#�����#	����#�����#��#������'	##�$�	���'������ �����	�-���'��	��-������'-��	��(����	#�

�'�#	������#���-�����������(���#�$�	�����'��������'	##���������������#	�������#�+���������

�#&���#� ��#� '	##�)� �'� ����� $�	���� ��� ��(� ����)#�� ��� ���#� $��&#� �'�#	� ��#� �#���� �'� ��#�

����#	� �#&���#� ��#�����#	� ���� ��#� �$���� ��� ����	� � ��#� �#��#��� ��� ��)� ��� �#� ��2#�+�

=�#���#����2#����'	##��'	�����������#	-���#�����#	�������#�����	������#��#�����	���(�����

�&&#��� ��� '	##� �����#� &�� ���#� '	�������$	�$#	�(-��#�)� ��#� ���	���'� ��#�$	�$#	�(��#� ���

���� #������#��#���-������#�	#����'���#����2#�������'	##��#&���#���#������$	�$#	�(�����

)�#������'���������+��� �&����#�	#����'���#����2#� ��&���#��)��������#	�$#�$�#��#�'	##�

 �#���#(��������������#���#��#���)�'	##�����������&�'�	����������#(���������2#���#�

 �����#��������#��'�	� ��#�>���(���#��#&#��#��&������������+��#� �����#��#� ���'	##��

���������#��#�'�	� ������#� ����� ���&�'�	�#�+����������������#���	#��(�����#	���

$	�$#	�(���#����#��#��#����� �������#����	���'�����$	�$#	�(� ����	#������'�����2#��� �#�

'	##�+�����������	#��#����)���������$�	�#	�������#	���	�������#�$�	�#	����������	#'��#�

��#����2#� ����� �#���� ��� �������#����	���'� ��#��#��������$	�$#	�(��#&���#���#	#� �����

��	��������������#���#	���	�+"�

����������-�"3'������'	##�������	���'��������2#� ���#��#����&	���&���(����-��#������&��$�#�#�

��#�#��&�$�������������'��������'	##�'	������-��'������� �������#����	���'�����$	�$#	�(������

�#������&&#�����-��#&���#��#��������	#��#������#����#� �(��������� ���'	##�������	���'���

���2#��'�#	������#���-��#&���#����� ��#��#� ���'	##���� ���	���'��������2#��'�#	������#����

��2#�-��#�&�������2#�&�&#��#����������#����2#����#�)��#��'	##� ������#��'���#''#&�+���#�

����#	� ������#���#�'	##�)��'���#����	���'���#����2#��		#2�&���#����������#��-� �����������

��2#����'	##������'������'��#���2#�+�3'��#���#�-���#����2#� ������#��#��'	##� �������#����	��

�'���#��#��#��+����������#&���#���#�&�������'���#��#&#��#�����$#	�������#����������	�����

��#�&�������'���#��#����(����$#	�������#�����������$	�$#	�(+"�

67#&����6������)�,�������� �#�I	##�)���7��2#�

8����/B-�9���#	�/B+6+6��

������ ����-� "������#	� ��� '	##���� ���2#��'���������#���#������#��&�$����� ��� ���������

�#�����(� ��� $#	����#�-� ���� �2���������(� &��$�#�#-� ��� ���� 	�)��� ��� ��#	��� &�'�	�#�-�

&���� ��$��#� ���$�������� �� ���� ���#�  ���� �#� ��$��#�� �� �� ���2#� ������ $	�$#	�(� �	�

�#	2�&#-��	�)#�������������(���)��'����2#	(-��#&���#���#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�����-�"3'������'	##���������	#��'������2#��������#��)��

��#(� ��� &�2#	� ��#� '���� $	�&#� �'� ��#� ���2#� 
����(� #2�����#�� '�	� ���-� �#� ����� )�2#� ����

$�	�#	����#�	����	#�������#����2#����&��$�#�#�(�'	##+"�

������ &���#�#�-� "3'� �#� � �� ��#� ���2#� &��$�#�#�(-� ��� ��� ��	#� $	�$#	� ��� '	##� ����

&��$�#�#�(���������)�#��(����2#	(� ������+"�

67#&����/��*#�$�#� ���I	##�7��2#������ �9�����#	�*	�$#	�(�



�����������	
���

������ ���

8����/B-�9���#	�/B+/+/��

������	#���#������#�'	������(�����7����������#���(�#��#�'	���������������������

��������8��	�����'	���������������7�	����������������#����#��'���#��#��#)#	��'�

�����-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����$#�&#-� '	##�� ��G� �'� ���� ���2#�� ���#� �#� ���

�(�)+� ��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� �	# � �����

�#� ##���#�����'	##�������	���'�����#����2#�+�

���������#��������#������#�	���������#�������������2#��(�$	�$#	�(����#	�������#�+�

8����/B-�9���#	�/B+/+?��

������	#���#������#�'	���������������������	���������������������#����#��'�����

��������������	��#� '	##�������'��������2#��������������2#����#	�$	�$#	�(�������#�+�

������������������&��	)#��'���#����2#�������#(� #	#���2��#��������	##�)	��$�+���#�

�#��	# ����������#������������ ��&��#2#	�)	��$��	# ���#��#���������		� � ������#�'	##+�

��#��		� �'#�������#��'���#����	��-������������	�� ���'	##�+�

67#&����?�����)#�#������#�*	�$#	�(��'�7��2#�� �#�7#��I	##�

8����/B-�9���#	�/B+?+@��

������ 	#���#�� ����#� ����� �#� �#�	�� 3�� 7������ ��(-� "��#� $	#&#�#�� �'� ��#� ���� ��� �����

 �#������2#����'	##�-�����$	�$#	�(�'���� �����+"�

����������-�"�#����)� ��&�����#��&�#�	��������#�$	�$#	�(��'������2#�'���� ������ �#�

�#� ��� '	##�� ��� ����� �#� ��#�&��	�&�� !�������%� ��� 	���#� '�	����� '	##���-�����$	�$#	�(�

'���� ������#2#��'��#�����������$����#���+����������#&���#���#������'�������������#�����

�'� ����� �#������ &��$�#�#+���#�$	�$#	�(��'������2#���������������������	#��#������#�

���#� �(�����(�&����	#���#(���(���2#+���#�	�&����	#��	#���(��	#��#������#����#� �(�

�����#�	�� ����2#�-��������#����#� �(������#�	�$	�$#	�(+����������#&���#���#����-���

 ��&����#	#���������$��#-��������� �#������2#����'	##�-�����$	�$#	�(�'���� �������������

&����	#�������'���� ����-���� �#����������� 	��#����#�&��	�&��'�	�����'	##���-�����

$	�$#	�(�'���� �������������&����	#�������'���� ����+"�

������ ����-� "�#� ���)� ��&�����#�� ����� &�#�	� ��� ����� �#� �� ���2#� �	� ���������� �	#�

���	�$�-� ��#�	�$	�$#	�(� ��� ���#����� ��#�����#	���'� ��#�	�&����	#������#�	�&����	#��	#�

������#��#&���#���#(��	#������#�	�$	�$#	�(+"�

������ ����-� "����#	� ���)�  ��&�� ���#�� ��� &�#�	� ��� �����  �#� �� ���2#� ��� ����� ��� ��#�

$#	���  ��� ��(�� ���� ���$����#�� ��#� �&������� �'� ���� $	�$#	�(-� ���� &����	#� �	#� ���

�&���#��������$	�$#	�(+"�

������ ����-� "����#	� ���)� ��&�����#�� ��� &�#�	� ��� ����� �#��� ���2#���#�� �
�	#� ���#�

�#-��#��������$	�$#	�(��	#����#-��������&����	#��	#�������#+"�

67#&����@��I	##�)�7��2#�� ����	#�����=����������E##	���,��$�#	���I	##�)�

8����/B-�9���#	�/B+@+A��

������	#���#������#�'	���9�'��'	������������������	���������	�������<�����������-�"3'�

�����2#�)�	��)�2#����	�� �����&������(��#	�����#	-��#����������#����#	-�)�2#��#	�� �(-��	�

�#��#�����#	+��#�#
�(���#	���� �#��#���#����#����'	##+"�

8����/B-�9���#	�/B+@+1��

������	#���#������#�������#������#�	������������2#�)�	��&��#�������	�������<�������! ���

�����##��#��# �(��#	�����#	� ������	#�������	�%�����#��#���#	�'	##+�

����������-�"��#�)##	���(��)	##���� �(��'����)����)�����)�����������������������

$#	����#������#�'	##�� ���#��#��������#����)��������� ��&��#G&##�������$	�$#	�(+�����(�

���������� #������#��#��'	##�������#�����	#�&�#��$��#	�(+���#�(��)�$#	��� ���#��''��	��



�����������	
���

������ ���

�	#� ���)#�� &���� �#�� '	##� �� ���� $	�$#	�(-� #2#�  �#� �#� 	#�&�#�� $��#	�(-� ����� �#�

���)#������$	�$#	�(+"�

67#&����A��7��2#��*#	����#������#�I	##�� �#���7��2#�������#�I	##���(�����)�����

8����/B-�9���#	�/B+A+B��

������	#���#������#�'	������������������'	��������������	���������	�������������

����-�"3� #�� ��� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-����

����-� ��#��#)#	��'������-������2#�)�	���'���#� ����#��) �(���##$+�3�&��#�����#	����

�#��'���#���##$� �������+�3����#���#	���������������#������������� ��'�����#��#���-����3�

�#&��#��)	(���� 3�����#��'� ��#�&����	#��'�����-� ��� 3� ��	�&���#	��� ��#� '�&#+���� ���

��$$#�-�3���2#�����#�������2#�'	##-�������3�'	## �#	>����#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-���#����#���#	-��=�#	#���������>��7�#�����-��3��#�2#+���#�

����-� �=������3>��7�#�����-� ������	#� ��#��#��#)#	��'������+����#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-�����-��I	##��#	+��"�

8����/B-�9���#	�/B+A+.��

������	#���#������#�'	���3��7������'	������(������������������������������������

������#��'���#����	�&��#������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-� ���������&�����2#�)�	���'����+��#�����-�"�#��#)#	��'������-�3�������#�������2#�'	##�

 ��� ��� �������+� 3'� (��� ����� ����� ��#� ��������-� 3� ���� '	##��#	+"���#��#��#)#	��'�

�����-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ��#����#�� �#	-� "4�� (��� �#���'(� �����

��#	#� ��� �� )��� ���� �����>"� 7�#� ����-� "�#�+"� "4�� (��� �#���'(� ����� ��������� ��� ��#�

�#��#)#	��'������>"�7�#�����-�"�#�+"�"�	#�(���&#	������������#�	���)��'�#	��#���>"�7�#�

����-� "�#�+"� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-�

"I	##��#	+"�

8����/B-�9���#	 /B+A+0C��

������	#���#������#�������#������#�	���������������	������������������	�(	�� ������#��

 �#��#	� �� ���  ��� ���� ��� '	##� �� ���2#-� &����� '	##� �� ���#)������#� &����� ��� '��'��� �����

����)����+�������	�(	������-�"�#�+������ ����)�2#������'�&����'�	����+"�

8����/B-�9���#	�/B+A+00��

������	#���#������#�������#������#�	�������I������������(��������	�� ��� ����#��'���#�

&��$������'� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ���

���#�� �#��#	���� ���$#	�������#�'�	������ ����������'	##������2#����'	##������#)������#�

&����+��#�����-�"�#�-������ ����)�2#������'�&����'�	����+"�

67#&����1��7��2#��9���*#	����#������#�I	##�� �#���7��2#�������#�I	##���(�����)�����

8����/B-�9���#	�/B+1+06��

������	#���#������#�������#������#�	����������������������	� ������#�� �#��#	������2#�

&������#����)�������#��$#&�'�&�&��������������� �������#���#�����'��'�����#�����)������'�

'	##�)������2#-�����#�����-�"9�+"�

������ ����-� "����� ��� ��#� �#��� �'� ���� 3� ��2#� �#�	�� �� ��#� ����)����� �'� '	##�)� ���2#�+�

7��#�#� �����������#�������2#�'	##��#&���#��'�������)����������-���(������(��#���

��#� &������� ����� �#� �#��� ��� '	##� �#&���#� �'� �#� ��#�� ����-�  ���#2#	� �#� ��(�� ��� ���

&��$�#�#�(� �� ���2#� �#&���#� �#� ���� 	#��&#�� ���� $	�&#� �(� ��#� &������� �#� ���� ���#� �'�

�#���)����'	##+"�

���������#�-�"��#	#� �������	�-��� #2#	-� �����#�#���(�)���$#	���#G$	#���(�����#��

����'	##+"�



�����������	
���

������ ���

����������-�"��#��#����'� ����3���2#��#�	������#�����)������'�'	##�)����2#����������������

���$#	����#�����'	##���&�	�������	���
# ����'��'�����-�����#���#�����'	##������������	���

�������	��	������� ������	������2#� ����#� '	##���'�#	���&#	�������#	��'�(#�	�-��	���

�����$#	��+���#	#��������	����'	##�)���&�	�����-�
# -��	���)���2�����	��(-��#&���#�

�����-���#�8�#��#�-���#�FG���#�-������������8���-��#���#	������'�2��	���#��	��(�	����-��

!7�	��?1��(���?%���#�'�2��	�����#���)�'	##+"�

����������-�"���'�	�����)�������'�'	##�)����2#�� ��&�������������#���#������#�8���-�

�#���(�'	##������������2#�'�	���#�+"�

����������-�"3��������#��������'##��)�$��	�$#�$�#�'�	���''�	�+��#��������(�'##����������

����#���#�����'##���(�#�������#��'���#��##��'�3����+"�

67#&����B��I	##�)���#�:�2�)�'�	���#�4#���

8����/B-�9���#	�/B+B+0/��

0/�������	#���#������#�'	��������	������������� ��	��������	���������������#	�����

 ��#��������#����#��#��-�������#��#��(#���������	�)������#�+�7�#�������#�#�����

�#�� ���#�#� '	##-� ������� �	������� ����-� �3� ����� ��� ���D����� �����������-� �=���� ���

�#�$��#	��'�3�'	##������2#�'�	��#	>�����D�����	#$��#�-��7����������������������#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-���(�����#	���#�-� ��������#�$��#	��'�3�

�#�� �� ���2#� '	##� '�	� �#	>����#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����

$#�&#-������"�#�+"�"��

8����/B-�9���#	�/B+B+0?��

������	#���#������#���������(�����7��������-��������	��������������8��	���#��������

��##$-����������-���#� �'#��'���#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-��#��

'	##���(����2#��'�	����+"�����������-�"�������� ����3����#��#����'� ����3���2#��#�	����

��#����
#&�+"�

67#&���� .�� ��#� FG&#��#&#� �'� I	##�)� 7��2#�-� I	##�)� �����#	#��#�� ��� 3��#)������#�

,����	#�

8����/B-�9���#	�/B+.+0@��

������	#���#������#�'	��������������	 ��'	�������'���#	�'	���������-���#� �'#��'���#�

*	�$�#�-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����� ��#��#��#)#	� �'������-���(�

������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ��� ���#�� ���� ��� ��#������ #G&#��#�� ���� �'�

���2#� ��� '	##+� ��#� �#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-�

�� #	#�-�"��#������#G$#��2#������#������2������#������������#	+"�

8����/B-�9���#	�/B+.+0A��

������	#���#������#�'	���9�'����������������������	�'	##�������#)������#�&������������

����#	+�

67#&����0C����#���)����'���#��#� ���7#���I	##������#�=�����

8����/B-�9���#	�/B+0C+01��

������ 	#���#�� ����#� '	��������������	 ��'	������� '���#	� �����������-� ��#� �'#��'� ��#�

*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"8�	�	��&��#�����#��������-��3�

��2#� 	���#��(�#�'������������'�	��(�$#�$�#�'�	��#����(��-��#����(��$#	�(#�	-�����#�$�

�#+�������������-��3'�(��	�$#�$�#��)	##������3�$�(�������������#��'�	�(��-����������'�3�$�(���-�

(��	� ����� �����#-� ��#�3� ������� ��+��8�	�	�� #�� ����#	�����#	������������#����������

��#(� ������ �)	##+� 7�#� &��#���&�� '	����#	�����#	�� ���#� ��#��#��#)#	��'������-���(�

������ ��#��� ���� ��� )	��� ����$#�&#-� ��� �����)+� 7�#� ����� ���������-� �3� �''#	#�� ����� ���

��#�������#(�	#'��#���#���#�����#(�������#� ����+����#��#��#)#	��'������-���(�������



�����������	
���

������ ���

��#����������)	�������$#�&#-��#�	�������������#���#	�������������������������������#�

�#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� ����#� �#	� ���

���$����#��������#� ��������(��	�-�'�	���#� ��������'�	���#��#� ����#���'	##+��7�������������

����������#���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-��������$�

��'	����'���#�$#�$�#-����$	���#�����������)�2#�������������+���#��#�����-��=�������

 	�)� ���� ��#�$#�$�#� ������#� &�������� ��&���	#���� �� ��#�8�����'������>��(�

&������� ��&������������#�8�����'��������� �2�����#2#��'������������	#��&�������+�

��#� �#&	##� �'������� ��� �	�#	� ��� ��#� &���������'������� �	#� '�	�#	-� ��� ��#� ����� ��(�

�#��)�������#��#� ����#���'	##+��"�

8����/B-�9���#	�/B+0C+0B��

������ 	#���#�� ����#� '	���9�'�� '	������������ ������	� ������������ ���� ���������

 ��#�� ��� ��(� �� ���2#�)�	�� ��� �#�� �#	� '	##+��#	� $#�$�#� ����-� "=#� ���� �#��� �#	� ��� (���

$	�2��#��������#	� ����������	�+"�7�#��#���#������������#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�����#�����-�"4�����#����������#	�(��-�'�	���#� �������(�

�#��)�������#��#� ����#���'	##+"�

8����/B-�9���#	�/B+0C+0.��

������ 	#���#�� ����#� '	������(�� ��� 7���� '	�����	�� �������� �	������� �����8�	�	��

&��#�����)���#��#�$��'�������-�������������+������������-�"3'�(��	�����#	���)	##������

3�$�(� ��#��(��	�$	�&#� ���#� ���$���������#��(���'	##�3� ���������+"�8�	�	���#���#��

����� ��� �#	�����#	�� ��� ��#(� ����-� "9�-� ��� ��#��� (��	� ����� ��� ��	�+"����(�� ��� 7����

���#�� ����� ��	�� ���� ���� �	������� &����#�� ����� ������� �#���#�� ����� ��� ��#�

�#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ��� ��#��#��#)#	� �'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#�����-�"8�(��#	�����#���#	�'	##+���#� �����

��(��#��)�������#��#� ����#���'	##+"�

8����/B-�9���#	�/B+0C+6C��

������ 	#���#�� ��� �#� '	��� ��������� ��� 4��	� '	��� ��������� ��� ���	� ����� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�'�	���#��#���)��	�)�2�)�

� �(���#� ����+�

������������������� ������$#	�������#�'�	������2#������(�����#�'�'	�����������#	�����#�

$	�2�����������#�&�����)�2#���#� �������� ���#2#	��#� ���#�������#� ����� ���'�	���#��#�

 ����#������'	##-������������������)�2#�$#	���������������� ������)�2#���#� ��������

 ���#2#	� �#�  ���#�-� �����  ����� ��� ��2#� �##� $#	����#�-� �#&���#� ��#��#��#)#	� �'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-���������-�"��#� ��������'�	���#��#� ���

�#���'	##+�"���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�'�	���#�

�#���)��	�)�2�)�� �(���#� ����+�I�	��'���� ���$#	����#�������#�����#	�������$����#������'�	�

����������)�2#�����$#	����������)�2#���#� �������� ���#2#	��#����#�-������ ������#��

)�'�+�

67#&����00��7��2#�����	�&��)���#�=�����=�#�7#��I	##�

8����/B-�9���#	�/B+00+60��

������ 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ ��� ���� �	������� ����� �5�;���(	� ��� ����  ���

���)��� �� ���2#� ��� �#�� ���� '	##+� ��#� ���2#� ���� &����	#� �(� �� '	##�  ���+�=�#� �5�

;���(	�'	##�����-��#�����-�"��#(��	#��(��� ���+"���#�����	)�#�-�"��#(��	#���#��� ����

�'���#�	�����#	+�����#	-���#(��	#���	��� ���+"���#(��������#����$��#��������������''�-�

���������)�2#���
��)#�#��������5�;���(	�������#�	� ����+�



�����������	
���

������ ���

������	#���#������#�������#������#�	�������7��������������((��� ������#�� ���������#�

 ������'���#�&����	#� ���������2#������(���'	##� ���+�7��������-�"3'���#�	�'���#	���#��

�� �#���������2#� ��� �������#��'	##-���#�	� ������#��)�������#��� �����'���#�	�����#	+"�

����������-�"�����������#���#�&������'��� ���� ���������� ��� ��������##���2�	&#���(�

���K���#�&������������&�#�������#��� �����'���������#	������#(��	#������� ���+�3'��#���#�-�

��#(� ��#	��� '	������+� 3'��#�&���������&	��#-� ��#(�$�(� ��#���������#(�'�	����+�3'�����

'���#	��&�� �#�)#�����-��#����)�2#��������$��������������� �����)�#�������#��� �����'�

���� '���#	+���#(��	#������#�	�-� ��#(�$�(�������������#(��������'���#	� ���$����#�� ����

��#������$�����#�+"�

����������-�"3��������#������ ������'	##���	� ������2�	&#���(����+�3'��#	�������� ���

&�	�#���#	��(�������#������&�� �#�)#��#	�&����-���#�&���������#���� ��������#����#� �(�

#G&#$���������#�	#����'�������#	���&#��'�#	���#���#	���&#��'���������#	���������	���#	��

'	�����������#	�)�#�����������#��������������)�����#� ������)�2#������$��������'���#	+�

��#� &������'� ��#� ���� �������&�#�� ��� ��#�$��	��)#��'� ��#��� �����'���������#	����������

'���#	��&�� �#�)#�������#&���#��#���#�������2#�����#�)#��	�$��#	���	#������+�3'�����

��#�)#����&�'�	�#�-����)�#���������$��#	���	#������+"�

������ ����-� "��#�)##	���(� �)	##���� �(��'����)� ���)�����)������������&������'���

���2#��(��� '	##� ���-� ���#� ��#� '���#	��'� ��#����2#� ��� '	##-� ��� ����� ��#�)	��'���#	� !��#�

'���#	� �'� ��#� ���2#%-� ���	�&��� ��#� ����� �'� ���� ����� '	##� &����	#��(� �� '	##� ���+���#(�

�#�2#���#�	���#	���&#�������������)������#�	�'���#	���������2#+�3'���#�'���#	��#&��#��'	##-�

��#� �����	#��	����������� ���+� 3'��#���#������#���������������2#-���#���#	���&#������#�

 �����)�������#�)	��'���#	+�3'���#����2#������ ��'	##����-�����#��'���#����#�� ���#���#�

'���#	� ��� ������ �� ���2#-� ��#�)	��'���#	-� ��#� '���#	��'� ��#� '���#	-� ���	�&��� ��#� ���� ��� ��#�

��#	���&#+"�

�������$��#������������2#�)�	�� ��� ����#��'	##� ���#���#� ���$	#)�������#	��������

 ��� �� ���2#� ��� ��#��#	���������#&��#� '	##��#'�	#� ��#�)�2#���	��-� �	��'�#	� ��#�)�2#�

��	��+��#�����-�"��#� ������'� ����������#	� ����)�#�������#�$#	��� ����#����#�����#	�

'	##��#&���#����2#	(����&�#����#�&������#'�	#���#�����#	� ����#��'	##+�3���������	#��#����

��#����#� �(������&�����&�&#�2#���(���������#	��'�#	���#������##��#��'	##��#&���#���#�

 ������'���&����&����-�������	�&�#���(���#�'���#	� �#��#�����#��'	##+"�

������ ����� ����� �'� �� ���2#� ���#�� ��������#	��� $#	������� ��� '	##� �� ���2#� �'� ���� ��� ����

����#	�)�2#�$#	������-���#� ������'���#�'	##�����2#� #�������#�����#	��'���������#	-����

���� ������������	#��	������#�����#	� ��������#������'	##-�#2#��'��#� #	#�����#&��#�'	##�

����#�'+"�

67#&����06����#�3�#	���&#��'���#�=�����

8����/B-�9���#	�/B+06+66��

������ 	#���#�� ����#� '	������������ ������� 8��	� ������������ �����	� �����5��

'	���������������� �������8��	� ��������	���������������	���� �������������������

'���#	��������������������������������������#������#'����	##����-�� ���(��#� �'#����

�#� �(� ����#	� �'#+��#� �'� ��#� � �� ���� ��#� ���#�����#	� ��#�� ��� �#'�� $	�$#	�(� ���

�� ���+�����'�����	���#	���#	��#������$	�$#	�(������#� ������'������� ���+���#��#������

��#�-�����#'������#�	����������������$��#	������'��	���#	+������������-�"3������� ����

�(�'���#	���#	��#���'�$	�$#	�(������#� ������'���#��� ���+"������	���#	�����-�"3��������

���#� ����+����������� ��#�$	�$#	�(+���� '�	� ��#� ����� �'� ��#��� ���-� ��� ������ ��+�4��(���

����� ��������� ����##��(�'�	����	���#	� �����#������(-�3� ����������2#���#	��#��'	���



�����������	
���

������ ���

���>"���#(��	)�#����� #���������������''�+��#�)�2#���
��)#�#���������#��	���#	�

������#� ������'���#��� ���+�

8��� /B-�9���#	�/B+06+6/��

������	#���#������#�'	�������������������8��	������5�����������'���#	����������������#�

 ��������)� ����������������-�������	)��#�� ����	��)�����������#� ##����#�

$#�$�#�'	�����#�����(���	��#�������#�$#�$�#�'	�����#�8��������	����������<��5	�
+���

 ���� �'� ��#� ����(�� �	��#�  ��� ��		�#�� ��� �� ��� '	��� ��#� 8��� �����	���� ��� ���

<��5	�
-�&���#��3�	��������<���(�+�7�#���#������#'��$	�$#	�(������ ���-�����#	����

������������#	��#����#��'	����#	+���#��#	������#����������#�	������-�"=#���2#���#�

 ������'� ��#��� ���+��#	� ��������#�� ��#�+"�����#��'� ��#�����(������-�"3�� ������ ���#�

����+���#(� �	#� ��#��� ���� �'� ��	� '#���#� ����&���#+�=�#��#	� &�������#�-� #���2#� ��#�	�

 �������� #���#	�����#�+"��������������)�2#���
��)#�#���������#�$#�$�#�'	�����#�

����(���	��#�������##����2#���#� ������'���#��� ���+�

8����/B-�9���#	�/B+06+6?��

������	#���#������#�������#������#�	�������7��������������((����$��#������������ ���

��#����� �#'�� ��	##���������#'���� ���� �����#�����'	##�+ ��#�� ���'�����������#��

��� �#'��&����	#+��#�����-�"��#� ���	��	#����)������#	���� ��#��� ���+�=�#��#���#�-�

����&����	#������#�&����	#��'������	���#	�����	#�#�����(�����#� ������'���#��� ���+"�

67#&���� 0/�� ��#� 3�#	���&#� �'� 7��2#�� 7#�� I	##� �� ��#�=����� �'� �# �� ���,�	�������

=���7#��7��2#��I	##�

8����/B-�9���#	�/B+0/+6@��

������ 	#���#�� ����#� ����� �#� ���� ���#�� 3��7������ ������ �� ���2#� ��� ��� 	#�#��#�+��#�

����-�"�#�)�2#������ �������� ���#2#	��#����#�+�3'��#���#������������)�2#����� ��������

�(�#-�������#	���&#�)�#�������#������������������������#(����$�����(���#�+"�

����������-�"��#��#����'� ���������##��#�	�������������2#� ������	#�#��#�������������#�

)#������� ����-����������#	���&#�)�#�������#��������-������#(�$�(�������������#(+"�

������ ����� ����� �#� ��#� ���2#� �'� �� 
# ��	� &�	������ �#&��#�������� ��� �#� ��� '	##��

�#'�	#��#�)�����-���#� ������'���#�'	##�����2#� #�������#��������+�3'���#�
# ��	�&�	������

�#&��#���������'�#	 �	��-���#� ������������	#2#	��������+�"�

�#�����-�"�� #2#	-��'���
# ��	�&�	������'	##�������2#�'	�����#�	�� ��##-������#���#�

'	##���#��#&��#����������#'�	#� ��#� 
# ��	�&�	������ ��� '	##�������#&��#���������

�����#���#��#� ���'	##�����������#&��#�������-����� �����	#2#	�����������#&���#���#�

 ����� �� &�'�	�#��'�	���������#���(��#�'	##�����+"�

������������������#��������&������'���
# ��	�&�	��������#	��#����#��� �����'�����
# ����

�	�&�	������'���#	� �#���#�'	##���� ����#&��#���������#'�	#���#��#� ���'	##������

�#&��#�������+� 3'� ��#� '	##�� �#�  ��� ��	#��(�������� �#� �#�  ��� '	##�-� ��#��������

&����	#��'� ��#�&�	�������	� 
# ���������)��'� ��#� ������'�������������2#��#&���#� ��#�


# � ��� ��#� &�	������ ���� ��� ��2#� ��#� ����+� ��#� ����� �'� ��������� ���2#� #�� ��� ��#�

&������(��'��������+�

������&���	
�7�����0�

67#&����0�����)#�#������#���������

8����/.-�9���#	�/.+0+0��

������ 	#���#�� ����#� '	���9�'�� �������������� ������	� ����-� "���������� ��� �� ���2#� ���

��)�����(��'������������	#���������#�$���+"�



�����������	
���

������ ���

8����/.-�9���#	�/.+0+6��

������	#���#������#�������#������#�	��������	 ������5�;���(	����7���(����������	�

����-�"��#�����������������2#������)�����(��'������������	#���������#�$���+"�

����������-�"���������(��$������� #��+"�

����������-�"3'�������������#������#�2#����	#�$	�$#	�(����� ����	#���������#�$�����'�

���� ������� ��� �#� ���� &����	#�  ��� #	#� ��	� ��	�)� ��#� ���#� �'� ���� ������� �	� ���#�

������������##� 	���#���� #��-���#(���#	����(�$	�$#	�(������	#������'�#	���#������������

�##�$���+"�

8����/.-�9���#	�/.+0+/��

������	#���#������#�'	�������(�����D�(����������������������'�������� ������������

�������� �����#���������������#'��!#��)�����$�(%���#�	#����'����������������#�� #��

���#��#���� ���$#�$�#+��#� ����� �#'�� �� ���)��#	+���#�)�2#	�	��'������� ������&#	����

�������� ����
��)#�����#�&��#-�����#� 	��#����������������������	 �������������������

��+�������������� 	��#�������-�"8#)�� ������#��#����� #�����$#�$�#-������#�$�(� ����

	#������'�����������+���#���2��#� ����	#������'���#�$	�$#	�(��#� ##���#����)��#	����

��#�����#	+"�

����������-�"=���������#����)��������������#�����#	��'������2#���#�������2#����)�2#�����

���2#�����������'��#������'�	���+�3���2#�����#�	���'��(��'���#�3�����'�	&�)���������)�2#�

�������������������2#+�3��#�	��������#��'���#�$#�$�#��'��� �#�)#-� �#����#�#����#��

������ ����� ��� �#���#�� ����� ������ ��#� 8�#��#�-� ��#� FG���#�-� ����-� �E�2#� ��#�� ��#�	�

������-��'�(����� ����#�)��������#���!7�	��6?��(���//%�	#&��#����#�#�� ���(���-��=�#�

(����	#�'	##��'���#�����#��'���	��-���#�����'�	�)��#+��!7�	��@��(���/%��=�#���#�$	�(#	����

'����#�-��&���#	�����#���������##����������'�2��	+��"�!7�	��A6��(���0C%�

������&���#�#�-�"3������� �(��'����)����)��'�	� ��&�������-���#���)��(-���#���
#���&-�

����)�2#�$#	������� ���$#�$�#-� ��� ��� ����������)���	(� '�	� ��#�+"������� ����-�"3��#�	��

�#��'� ��#�$#�$�#��'��� �#�)#� ��(������� ��#� �	���'������-� ��#�8�#��#�-� ��#�FG���#�-�

�E�2#� ��#���'� ��#� #����� ��&������������)�2#�(��-�� ����� ����#��� ����������)�2#�����

���2#���������������#�	#��&#���#�#���'������������'�	������(����#��$#&�'�&������+"�

������ ����-� "����� ���  ���� 3� ��2#� �#�	�� '	��� ��#� $#�$�#� �'� �� �#�)#� ��� ���� 3� �##�

$#�$�#����)��#	#+"�

������ ����-� "3���2#��#�	�� �������������� ������	�)�2#��#��'��������2#�������������'�	�

/@-CCC���	����-������#�	#��&#����#�#���' ������������(�@-CCC���	����+"�

����������-�"=���������#����)������������ �#�������#	�)�2#����������������������-���#�

����������$	�$#	�(�)�#�� ����������������&����	#�������)�� ����������#����#����$����#��

�����������������+"�

���(������-� "3��#�	�������� ��(� ����� �'����������� ���#�����#	�����)�2#��������������

���������2#�)�	�� ��� ���$	#)����(����-����#���#	��#��	���������#	��# ����������#�

��(��#� ���)�2#�����������-���#�&������������'���� ������#&���#��#� �������&���#����

��#�������+��#��#��)#�������#�����#	+����'�	���#����2#�)�	�-���#��#��)#�������#���������

�#&���#���#� �������$	�$#	�(+"�

�����������������'������������� �'#������!�(�����#	�������%���#	��#������������'	���

��#�  �'#� ��� ��#� �������� ��#�� �#'�	#� �#� ���� &��$�#�#�� ���� ������-� ��#(� ��2��#�� ����

��#	���&#��#� ##���#���&&�	��)������#�8�����'������+�3'���#����2#�$������������������

��#���#�-�������#	���&#� #�������#�����'���#� ���-������#����������������)��'�

������#	���&#+�



�����������	
���

������ ���

�����������������'�����������)�2#���� � ����2#���������-���#���������� �������#����+�3'��#�

 ��#���������������2#���'�2��	������� �����2������(���������)����#��(�'�	����-������ ���

���$#	����#�+�3'��#� ���)�2�)��������������'	����#��	#����'�����#(����$�(��''������ �

������-������ ���$#	����#��'�	����+�

�����������������'������������#	&��	�#� ����������������'����������#��#&��#�$	#)���

�(����-���#��������$���+� 3'���#� ���#����#�&������#������� ����+�3'���#� ���#�-���#�

&�����&�'�	���#	�������+�3'���#��������&�&#�2#-���#���������� �#	�������+�

����������-�"��#�)##	���(��)	##���� �(��'����)����)�����)���������������2#� ������

� #���(�� ���#����������#��'���#����#�����)�2#����������'�	��������	#-� �#��#	��	����

����&��$����)�2#������$#	���������������-���#�����#(������ 	��#���#����������)#��#	-�

�#&���#� ��������#� �����#''#&���#���)�����'	##+�3'� ��#����2#� #	#����'��'��� �����#�����

�)	##�������'	##����'��'�����#�'-������#���#��#� �������)�2#����������'�	����'��'�����

 ����������)#�����&��$�#�#������#���)�'	##-������ ������#����$$������������#� �	����'�

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#+��3'����#�#�'	##������

���	#��������2#��������#��)����#(����&�2#	���#�'����$	�&#��'���#����2#-�
����(�#2�����#��

'�	����-��#������)�2#�����$�	�#	����#�	����	#�-������#����2#����&��$�#�#�(�'	##+���"�

����������-�"3'��#�������� �	#��'� ���������� ��#��������������#����#��#	����	��#'�	#��#�

�����#����#����#�� #	� ������� 	���#�������#��������	#��	�� �����#��������#�'	���

��#��������� ������-� ��� ��#��#� �������$�	�#	���2��#������&&�	��)� ��� ��#�	��	�)����

���	#�������#������������2����+��#������#����2#��'�������'���#���������	�)��������#+"�

�������$��#����������������� ��� ���� #���(�� ���#�����#��'���#��)	��#��������

�#��(� �� ��#�$�(�#���'� ��# 	�)��� ��&���#� ���� #�-���� ��#����#	� 	#'��#������#'#	� ��-�

��������#��#� ���	#'��#������#'#	���#�$�(�#��#G�&�#������$�	���'���#���#+������������

������'���#�����������#���#������#'��$	�$#	�(� ��&���������&��$�#�#�����������-�"��#(�

��2��#�����&&�	��)���� ���� ��#(��	#�������� #���(����+�F�&���'���#�����#���&&�	��)����

�������	#+�3'���#����������#�2#����	#���������������-�#�&���'���#�����#�� ����	#��������

��#���'� ��#�������-���� ���� 	#������'�#	� ����� �����2��#��#�����(��#� ##� ��#�+� 3'� ��#�

���������������#����$�(������������'���(������#��#� �������������� ���������#'#	�����

$�(�#�� ���� #G�&�#�� ��	#� ���� ���� ����&���#� ���-� ��#� ���2#� ��� ������ ��2��#�� #�����(�

�#� ##���#�-�����#���#�����	#��	������������&���#����#�#G&#����'� �����#�����#G�&�#�-�

�#&���#� �#� ��(� #G�&�#�� ���� 	�)��� ���� ��#� $#	������� �'� ���� ����&���#+� 3'� �#� �'� ��#��

	#����� �������� #��������������#���������&���#�#G�&���$�	���'� �����#����� #���(�����

�����#���#����������������#����$�(-��#��#��)�����������'���#�+������#��#� �� ����

#G�&�#�� ���#���)� ��#�� ��� 	#��	� �(���)� �#&���#� �#� ��(� �#���#��  ���� �#�  ���

� #�+� ����� ��� ���#� ��#� �#��� �'� � ���#� �� �#� 	���)� �)����� �#���+��#� �'� ��#��

)	�����������#����$�(������#����#	����)	##�(����#G�&���������#+���#���#��#���	�)�#��

���	�$�+���#��#� ���#G�&�#��������#���#�������2#����	#��	��(��'� �����#�����+"�

67#&����6��������)���#��#�$��������(���<������

8����/.-�9���#	�/.+6+?��

����������-�"��#�)##	���(��)	##���� �(��'����)����)�����)������������ �#����2#��

 	��#���#�	����������)#��#	����#�������-�������#��	#�	#�$�����#�'�	����#	�-������#(��	#�

���	#��&#���(���)��(���#��#�����'��#��'���#�	#�$�����#��#�-������#��#��'���#��

��(�-��3�&���������-�����)�2#���$-�����&��$�����&����#������� ���#2#	� �	���#�&�����

�����#(��#�$�#�&�����#	� �������������#�	���������������#(��	#�'	##�-��'���#(��	#�'	##�-��	�

	#�������2#���'���#(�	#�������2#�+"�



�����������	
���

������ ���

����������-�"��#�)##	���(��)	##���� �(��'����)����)�����)������������ �#�������#	�

)�2#�� �� ���2#� ���� ������-� �� ��� ��� $#	����#�� '�	� ��#� ����#	� ��� �#�� �(�#� �����#� ��#�

	#�$��������(�'�	���#���������'��������2#��'���#����2#���#���	�����&�$���#+������������$�	���'�

��#� ���� �'� ��#� �������+� ����� ��� �#&���#�  �#� �� ��� �����#�� 	#�$��������(� ��� ��#�

����#	��'�����������'�	� ������#���������� #���'�����������-������#���#�����#	��'���#�

��������$�	��#�� ����� '	��� ��#��#� ��������#�� ��#� 	#�$��������(-��#� ���#��������#(�

'���#�(+�3������������'��#������(�)���#��������-��������� �����#�)�2#�����$�	���'���#�$	�&#��'�

���#���)������������-����#���#	������#����������#�)�'	##������������#�$	�&#�#��������#��

'�	� ���� ��(�� ���� �2���������(� ��� �� '	##� ��+� 3'� ��#� �������� ��� ����#� ��� �##�� ��#�

$�(�#����#� 	#2#	��� �����������#	��������������2#+������ ����#&���#����������������'�G#��

�#��� ��&��&���#������#���(���#�����#	��'���#��������+�3��������#���)� ��&�-� �#����

���$�����(���#��������-��#�������'	##+�3'���#�����������#������������#��-���������#	�������

�#��'���#�&	#����	��'�	� ����	#������$�����'���#�������+���#�&	#����	����2#�$	#&#�#&#�

�2#	���#�����#	+�3'���#���������&�����##����#�$�(�#��-�����#�� #���#�������$#�$�#-�

�#� 	#2#	��� ��� �#�)� �� ���2#� � #�� �(� ���� ����#	� ��� ��#� �#���� ��� ��#� $#�$�#� �	#� ��#�

��������(��'���#��������+���#�&	#����	��������#�#	� ������#�����#	������(����	#��'���#�

$	�&#��'�����$#	��+"�

������ ����-� "=�#� $#�$�#� �	#�  	���#� ��)#��#	� �� �#� ������� ��� ��#	#� ��� �� �����$�

�#� ##� ��#���(� ��&����#(���#	���'	���#�&�����#	-�������#��'� ��#���	#�	#�$�����#�

'�	����#	�-���#��#��'���#���	#�'	##���#'�	#���#����#	�������������#�������������##�$���+�

3'��#��'���#����#������#�2#��$	�$#	�(������������	#����������'� ��������)�������#�-����

$�(���������������)�������#�+���#�#G&#����'���#�$	�$#	�(�)�#�������#�����#	-�����#��'�

����#� �����2#��##� 	���#�����#�������� ������#��#&#��#����2#��(��'���#�#G&#��+���#�

����#	���&�������	#��2#	����� #���(���#�	�&������'�	� ��#�$�	����� ��&��	#�����)�����

��#���'���#�������� ��&��&���#�'��'���#��'	�����#�$	�$#	�(��'���#��#&#��#�-��#&���#���#�

�#&#��#�����������#����#�	�	#�$��������(������#(��������#�����$	�$#	�(����$�(�'�	���#�	�

'	##���+� 3'� ��#��#&#��#�������������� �� '	##� &�������� ��	� ��������� ��� ��� ������

 	���#�����#�������-������#�������#	���'	��������#&���#���#��������� ������'	##������

�#���#�+"�

67#&����/��7#2#	�&#�����#�<������'�	����)	##��*	�&#�

8����/.-�9���#	�/.+/+@��

������	#���#������#�������#��#�	�����������7�����-���#� �'#��'���#�*	�$�#�-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-����#����#���#�#�� �����#	���������'�	����)	##��������

�'�)����������2#	+�

������ ����-� "��#� )##	���(� �)	##�� ��  �(� �'� ���)� ���)�� ���)� ��� �� ��#� &��#� �'� ��

�������� ���������	#���(�� ��$�	�#	�-����������#��'���#��&�������#����#���#�#�� ����

����'�	����)	##��$	�&#��&&�	��)��������$�	���� ���������#�&��#���'�����$�	�#	+���������

�#&���#���#����2#��������$	�$#	�(��	#�� #���(�������'���#�-��������#��'���#��������

$#	����#��������#��(��'���#�$	�$#	�(�#G&#$�� ������#�&��#���'�����$�	�#	+�3'��#��'���#��

�#���#�� ������#����������������$�	�#	�������-�����#��������#��)	##��$	�&#-������#�

��#�����������#�� ���#��#�����$	�$#	�(��	� �������#����$�(-���#��#� ����#���#�� �����

��� ��2#� �(���)� �'� ��#����������� $	�$#	�(� ��� �#� &����� ��� 	#��	� ����� '�	� ��&���#�

���#� �#���#�#�� ��� ����� ���� 	�)��� ��� ��#� ���2#��� $#	��� ����� 	#��	� ��� ���+��� #2#	-�

 �#� ���#�#� �#���#�� ���� ���������� ���� ��#� $#	������� �'� ���� $�	�#	� ��� ��#� ��#�

���������������#����$�(-�������$	#'#	���#��������#��#� ����	��#� ��������	#��	� �����#�



�����������	
���

������ ���

���� ���#� '	��� ��#��������� '�	� ��#� �#2#	�&#� ����#� &����2#���&������$�	�����'� ��#�

�������+��#� &����� ����+� 3'� ��#�����������#�� ��� �#�2#��$	�$#	�(-� ��#�$�	�#	� �������

�#$�� ����� �'� ��#� ������� ��� $���� �� '���� ��#� ������ �'� ��#� ������� ��&�� 	#����� ��� ����

�)����� ��#���������'	�����#�����������$	�$#	�(+���#� ����	#������'�$	�$#	�(��'���#�

�������� ����#� ##� ��#�$�	�#	� ����	��#� ���������������$�	�#	-��&&�	��)� ��� ��#�	�

���	#������#��������+�3'��#��'���#�$�	�#	���	#�����''� �������������#����#	��##$����#�

������-������#����������������#����$�(-�����������������#�$�	�#	� ����#���#�� �������-��3'�

(��� �������)�2#�(��	�$�	�#	����'��'� ����(�������������#����2#������2��#���#� ##�(��-�

��#� ��� ��+� 3'� (��� 	#'��#-� ��#� ���� �'� ��#� ���2#� �#��)�� ��� ��#� �#�  ��� �#��� �� ���

$���#������'���#����2#+��"�

�������$��#����������������� ��� ������	#���#� ##�� ���#�����#��'���#�����#���

�#���#�#��  ���� ����  ���� ��#� $#	������� �'� ���� $�	�#	+� ��#� ��#� �#�  ��� 	#���#��

$���#����� �'� ��#� ���2#� �#���#�� ��#� ���#� �'� ����� '�	� ��&�� ���� $�	�#	� ���� �#���#�� �	�

��	#� ���� ����� ��� ��#� �������� &����� ��� $�(� ��+� �#� ����-� "��#� �������� ��� ���	#��

�#� ##���#���#&���#���#����������(��#���#�� �������� #��������+�3'��#��#�����

�#������� ������#��#� ����#���#�� ������������������#���������&��������)#�����-�

�����#��#� ����#���#�� ��������$	#'#	�����	#��	��������$�	�#	����'��'� �����#���������

��#����2#������2��#�������2#���#� ##���#�-��#�&���������+�3'��#�	#'��#����#������'���#�

���2#� �#��)�� ��� ��#� �#�  ��� ���� ��� �#���#�  ���� ���+� 3'� ��#��������� ��#�� ��� �#�2#��

$	�$#	�(-������#��#� ����#���#�� ��������$	#'#	�����	#��	��������&��$�������'��'� ����

�#��������#������#���#	���&#������2��#���#� ##���#�-��#�&���������+�3'���#��#� ���

�����#$����#�����������#����#����#��'� ������#��#� ��������#���#�� ������������-��	���	#-�

��#���#	���&#�����#� ##���#���&&�	��)������#�	����	#������#����2#��#&���#��#������(�

����)�����	�)��+"�

�������$��#����������������� ��� ������	#���#� ##�� ���#�����#��'���#�����#���

�#���#�#�� ��������'�	����'��'� ���� �����#�������� ������#�$#	��������'�����$�	�#	-�

��� ��#� ��#� �#� ��� 	#���#�� $���#����� �'� ��#� ���2#� ����� �#��� ���� ���� ���� $�	�#	�

�#���#�� ��������'�	������#��������� �������#����$�(+��#�����-�"3'���#��#� ������#���

�#���#�#�� ������#����2#�$	#'#	�����	#��	����'��'� �����#� ���� �	�#���������$�	�#	-���#�

���2#������2��#���#� ##���#�+�3'��#�	#'��#�����	#��	���-���#��#� ���	#���#��$���#�����

������#�$�	�����'���#����	#�'�	� ��&������$�	�#	����#����#���#�#�� ������#��������+"�

������ ����-� "��#� #G$��������'� ����� ��� ����� ��#� ���2#� ��� ��2��#�� �� � �����2#���#� ##�

��#�+���#(� 	��#����������������)#��#	������#��#��'���#�����#�����#���#�#�� ������#�

�������� '�	� ���'� ���� ��#� ���� ��#�$#	��������'�����$�	�#	+������ ��� �� '��	����'� ���� ��#

���2#+���#� ��#��������� �������#� ���&����#-���� ��� �������� ��� ��#��#� ����#���#�� ����

���-� �3'�(��� ���-�	#��	����(��	�$�	�#	����'��'� ����(��� #	#�� �	�#�������#����2#����

��2��#��#�����(��#� ##�(��+��3'��#�	#'��#�-���#��#� ����#��������#�����������#����'������#�

'��	��� �'� ���� $�	�#	� '�	� ��&�� �#����#� �#���#�#�� ���� ��#��������+��#� ���� ���'� ��#�

���2#-� ��� ����� � � )�2#�� ���� ��	##�'��	���� �'� ��#� ���2#+� ��#� �#�  ��� �	��#� �''� ���� ��

'��	��� �'� ��#� ���2#� �#&���#� �#� 	#'��#�� ��� 	#��	� ��#� #���2��#�� �'� ��#� '��	��� ���	#� '�	�

 ��&���#��#���#�+"�

�������$��#����������������� ���#�����#	����#����#���#�#�� ������������#������'	##�

��� ���� 	#���#���'����� �#2#	�&#� ��� 	���#��)�������������#��-� ��#� ��#���������

��#�� ��� $#�$�#� ���� �#���� �)����� ���+� �#� ����- "���� ����#	� ��#�� ��� ���	#�  ���� ��#�

&	#����	���#&���#��'� �����#����� #��'	�����#��#2#	�&#+���#�&	#����	���#)��'�	��+"�



�����������	
���

������ ���

����������-�"����������&�����	#��� ������������#	� �#��#�� #���#�������$#�$�#+��#�

 ����� �#� �#�� '	##� ��� ��2#� ����)� �#&���#� ��#� $#�$�#�  ��� ����� ��#� �#���� �	#� ��	#�

#����#���������$	�$#	�(�������������#	+������������$#	����#��'�	����+"�

����������-�"�&&�	��)������#� �(����)���	#���#����)���-���#	#��������	���'������

)�2#���������������������2#�����#���#�� ��������'�	�)������ 	#��&#�� �����#����� #���'�

��#��������$	�2��#���������(���#�)�������$�������#����#�(+�=��#2#	�����$$	�2#���'������

��#������#&���#��#�$�����������#�&��#)�	(��'����#��� ��&������������)���������#	����

'�	����#���#	�+��#�)�2#��������	#��&��������#�$�(��������#����#�(+���������������#������

�#��+���#��	#���)��'���#��������� ������������#	�����#$#�#��������)�2�)���#(����

�$##���$� ��#��#���)�'	##+� 3�#	���&#-� �#�����(���� ��#��������	#�����)#��'�	��������

��#� �2���������(� �'� �#�)� �#�� '	##� ��� #��������#�� '�	� ���+��#� ��� ��� ��(�)� ��	����� '�	�

��	������	�)����'�	�)���+�����#	����������#������ �����2�)����������������2#-��8	�)��#�

��&�������&�����������'����	�����(����	#�'	##�-���#�	#��&#�������'�	����-���(�)-��3'�

(����	�)��#� �#��� ���� ����-�(����	#� '	##+������� �������� '�G#���#��+����� ����##��� '�G#��

�#��-� ��#�����#	� �������2#� ���	#�� ���� ��#� &	#����	���'� ��#��������� �#��#���#���	�

 #�����	�$�+�����&���������#�$	�$#	�(��'���#��������� �����
�����#�	�+"�

67#&����?��3
�	�#��,���#���(����������

8����/.-�9���#	�/.+?+A��

����������-�"��#��#����'� ���� 3���2#��#�	������������������ ��� �
�	#���������������

��������#(�������#�$���-����������'���#���������&��$�(���#���������#(�'�	���#��
�	(�

 ��������������-��#���#����-�����������)���������������+�3'��#�&�����������-�����#�&����

$�(�������������#&���#��#������$�(���#���������#(��'�������
�	(��#'�	#���#�������-����

�#�&����$�(���#���������#(��'�������
�	(-���#���������#	��������$���+�3'��#�$	#'#	��

���$�(���#���������#(��'�������
�	(-��#���#���������##$���������2#�����#��#&��#����

� #�����2#+� 3'��#� ���#�� ��� ��		#�#	� ��#� ���2#� ��� ��#� �
�	#�-��#� ��		#�#	�����+���#�

����#	���#�������2#���������	#�������		#�#	��������2#+"�

�������$��#�������$#�$�#� ��� #	#�����)##	��������������#��'���#��&���#�����
�	(�

 ��&�� #����#�� ��������#(+��#� ����-� "3'� �(� �'� ��#����#�� �� �
�	(� �2��2�)� ������

��#(-��#��������#� ����	#� ������������#���������	#����#�����$�(�������#���������#(�

�'�������
�	(+�3'���#(�$�(-���#(��	#�&�'�	�#������#�	�������+�3'���#(�������$�(-������#(�

�	#� �&�$���#� ��#� ��#�	�����#	� ���� �� �$���+� 3'� �#�  ���#�-� �#� &�� $�(� ���� ��#� ������

��#(��'� ����� �
�	(�������� ��#����2#��	#2#	�� ������+�3'��#� ���#�-��#�&����		#�#	���#�

�#� ���������#��
�	(����#��� ������#����#	��	#2#	������#�)��������2#����&#���#(�&�����

���$�(���#���������#(��'���#��
�	(� ��&����#�	�&��$����&���#�+"�

����������-�"��#� �(��'����)����)�������� ��&����#	#� ��������$��#����)���-���������

 �#� �� �������� ��� �
�	#�� �� ���#�  �(�  ��&�� #������ ��������#(� �	� �#� �'� ��#�

����������&����	#� ������ 	���#� ������������#������������
�	#�-���#�	���������#(����

��#���������#(��'����2#���'� ��#�	�2���#-���� ���� ����$$���#����� ��#�������#�	�������

��#(����$���������#�����#	� ���������#������������#�	#&���������'�	���#��������������#�

#���'�����������������#	#������	#��&����'�	���#���������#(��������#�����#	��������#�

'�	���#��
�	(+"�

������ ����-� "��#� #G$������� �'� ����� ��� ��(-� '�	� #G��$�#-� �#� ���� 	���#� ���� ������� '�	�

��	##� �������� ��	����� ��� ��#� ��������#(� ���#� �(� ��#�����#	� '�	� ���� �
�	(� ��� �#�

�������� ��	����+�=�#� ��#��������� ���� $���� ��������#	� � �� �������� ��	����� �#� ���

'	##+�3'� ����	#������'����������������#�����������	����������#���������#(�'�	�����



�����������	
���

������ ���

�
�	(�����#�����������	����-��#����'	##���	��)��� �(+�3'���#���������#(��'���#��
�	(����

��	#����� ����	#������'� ��#�������-� ��#�����#	��'���#������������#�� ����	#������'�

���� ������� ��� '	##�� ���+�=���� 	#����� �'�#	� ��#� $�(�#�� �'� ��#� ������� �#��)�� ��� ��#�

�������+��#���������$�(���#����������(��'���#���������#(��'������
�	(���&��#��#�

��)���&����#���������#�����$+�3'��#�&��������$�(������������&��$�#�#�(��#� �������#�

	#��	������������#	��#�#(#�-� ����������&����''-��	�&	�$$�#�������(+���������#	���(�

 	��#�������������)���������$	�$#	�(����#�	�)�-�����#�������� 	��#��������������������

�#� ��������#���#���������#(�'�	� ������$$##���������&������	��������#�'������#�����$�

���&����#���+��#�$�(����#���������#(��'��
�	�#����������������������&����	#� ���

�	#���	�������������-��	���#�	����������� 	���#-������#�����#	�����#����#����������&&����

'�	����������#�#���'�����������+"�

67#&����@��7#���)����������

8����/.-�9���#	�/.+@+1��

����������-�"��#��#����'� ����������������������� �����(����#����������'��������������

�'���#���� 	��#���#����2#����������'�	����	���	���	����-��#���#������#���������#���������

'�	��#	&�����#� ��&�����$�������#����#�(��������#'#		#�-��#&���#��'��������#'#		#�-����

 ������#����#���'�	����#��+����#���'�	����#������'�	����#+"�

�#� ����-� "3'� ��#�����#	� )�2#�� ���������� ���� ������� '�	� &#	�����#	&�����#� �'� &��#��-�

&����#-� ��##$-� �	� ���2#�-� ��� ��� ��	#� &�		#&�� ����� ��#� ��(#	� ��(� ���� '�	� )���-� ���2#	-� �	�

��''#	#�� )����� ���� ��#� �#�� ���� ����#	�  	��#� ��#� ������� '�	-� ��� ����� ����� �#� $����

���#����#�(-�����#'#		#�+"�

����������-�"��#��#����'� ����3���2#��#�	������������������ �#��#������������������#����

��	#�#����#�� �����(������������ ������#��#� �����(�������'��#�&��$�(���������#	� ��#�

$	�&#� '�	� ��&���#� ����������&���+������ ����#&���#�������(�)�����#�'� �������'	##���-�

��� '	##���� ���� $	��	��(� �2#	�  ���� �#��#���� �&&��$�(� ��+� 3'� �#� �'� ����#�  ��� ��2#�

 	���#���#��������'�	���#����������#��������$�	�����'����-��������������'-������	�-���'��	��-�

�	� ���#2#	� ���	#� �'� ��#��������� ��� ����-� ��#��������� ��#�� ��� ��2#� ��#� 	�)��� �'� $	#�

#�$������ �������������'����+����������#&���#����������#���#��#2#	�&#��'���$�	�#	-������

$�	�#	� &�� ��(� ���#� �� �#���#�#�� '�	� �� $�	�#	� �'� ��#� �#�  ��� �����������  ���� ��#�

$#	��������'�����$�	�#	���#&���#� �������������'�������#�����)�2#�����&��$�#�#�	�)����

��� �� '	##�����������$	�$#	�(� �����		#�� '	������-�����(���(�)�$�	���'�����#�'-� ��� ���

'#�	#�� ������#� �����#&��#��&�$���#��'�&��$�#��)�$�(�#���#&���#��'� �����#��������

�$#�+���������������#���#�����������(�)�����#�'�&��$�#�#�(���#��� ��#2#	��������#�

�'���#��������	#����)���#��������)�2#������$#	������+�3'���#(�)�2#�����$#	������-��#�

�����	#�#����#����� �������������'����+"�

����������-�"7#���)��#��'���#�������#����'����������������������+����������#&���#����3��

���&#	�����	���&���+�3'���#���������&����$�(���-� �����#�� #���������'�#�+�3'��#���#��

�	�)�#�����	�$������#�� #���#�������$#�$�#-���#���#�$#	��� ������)�������������#��

��#�� ��� ���#� �(� �' ���� $�	����  ���� ��#� &	#����	�+� ��#� $#	���  ��� ��(�� �#� �'� ��#�

������#����'���#����������������#�$��������'���#�����#	��'���#��������+���#�����#	��'�

��#�����������#�������2#������	#� ������#�&	#����	���'���#���������'�	� �����#����� #��

�'���#���������'��������2#+�3�������������#������ ������#����	�
-�!���#���������#��&�#������(�

'	�����#����2#��)���������#�	�)�%-� ��&���&&������#��'�	�������#	�'	�����#�#�	�)���'�

�������2#+���#�&	#����	���'��������2#����������� ����������	#�'�	� ���������&&������#��

'�	�����'	�������#��#��&����+"�



�����������	
���

������ ���

������ ����-� "��#	#� ��� �� ��	�� �� �� �������� $�(�)� �''� ���� �������  ���� &��� �	�

�#	&�����#� ���#	� ���� ��#��#	&�����#� '�	� ��&���#� 	��#������������ �'� ��� ��� ��#��&���

 ������-������#�!'�	���#�������#�%��	��#��(#�+�"�

�����������������'�������������#������#'�������� ��������������&����	#��(��#	��	��(�

���#�#� #��#� ��� ��#(� &����� ��� �	�� ��� ��� ��� '#�	#�� ����� ��#(� ����� �#� ����#� ���

'��'��� ��#�	� ������-� ��#����� ������'� ��#� '���#	� ��� ����� �'��#	�$	�&#� �����$�(����� ��#�

������� '�	� ��#�-� �#��#	� �	� ��� ��#� ��� ��#�	�����#	+���#(� #	#� $���� '�	� ��� �#�� '	##�

�#&���#� ��#�	� '���#	� ���� ��� '�	���� �#	� ���#� �'� �#� '#�	#�� ����� �#�  ����� �#� ����#� ���

&��$�#�#�����������+�3'��#	�$	�&#� ��������$�(�'�	� ��#�����#���#	���#��	� ��#( &�����

 �	�-���#(�����	#2#	�#������#�)����2#���'���#�����#	+�

������ ����-� "=���� ��� ��#� ���)���� �� ��#� &��#� �'� �� $#	��� �����(�� ��#� ��������'� ��

�������-������#���#�����������#���#'�	#��#�����$��������������-�����������#�$#	��� ���

���)��� ��#� ������� ��#	���� '	������+� 3'-� 	���#	� �����(�)-� ��#��������� &����$�(-� ��#�

��(#	���������$#	��+�3'���#���������$�(������������������#�$#	��� ������)�����������#�

���'	##�-����� �����)�#�������#�$#	��� ��� 	��#���#�������������#�$#	��� ������)�������

���������#�������2#��(��'���+"�

67#&����A����#�:����	��'����������

8����/.-�9���#	�/.+A+B��

������	#���#������#�������#��#�	��������	 ������5�;���(	����7���(����������	� �#�

���#�� �#��#	� ��#������'�����-� ���������������� 	���#�'�	�����#�'��������&����	#�

�����#���#�-� �	�#��'�	���#���������'���#�	�'���#	��	� #	#����2#�-�����-�"��#(� �	��'�	�

��#���������'���#�	�'���#	������#(���2#���	#��&�����������'�	���#��#�����'���#�	�'���#	+"�

����������-�"3'���#(��	#��������������#���� �	�-��#���#����� ����'�	���#�����)	� ��$�

�����#(��	#����2#���'���#�	�'���#	�������#	���#�����#��������������#'�� ���� ����$�(���#�	�

������#���'�	���#���������#(�&�� �	�+�3'���#	#����#��)�����$�(�'�	���#���� �����#�����

�#'�-���������$����'�	�����#�	��#���'������#(��	# �#'������#�	�&��������������#(�&�� �	�-�

�����#��'���#(�$�(-���#(��	#�'	##+�3'���#(�&���������-���#(��	#����2#�+"�

�������$��#����������������� �����#������#'��$	�$#	�(� ��&�� ������#��)�����$�(�����

������-�����#�������#'����&����� ������������������������������ ����-������#�����

 ����� ��#����� �	��'�	���#�+��#�����-�"��#���#(����$��������#	��'���#�����	��� �	��(�

 ������������	�)�#��)����� �	�+�3'���#���������	�)�#��)����� �	���������	��� �	��(�

 ����$	�$#	�(-���#�������)�2#��(��'���������#������#�&����	#��'���#���������	#2#	�����

�#�)����2#���'���#�����#	��'���#��������+"�

����������-�"3'�$#�$�#��	#� 	���#���)#��#	����#�������������#	#�����������$��#� ##�

��#�-�������#��'� ��#���	#� �&�$���#�������#	�� �	������� ��#(��	#����� �#�� '	##-� ����#�

 ��� �	�#�� &�� &����� '	��� ����#� ��� #	#� ����#-� ��#�$�	�����'� ���� ��#(�$���� '�	�

��#���#&���#����#��'���#�������#����#�	#�$��������(�'�	����#	�+"�

67#&����1��I	##�)������������'��#�*�(�� �����#�� #���#'�	#���#�F���'���#��#	��

8����/.-�9���#	�/.+1+.��

������	#���#������#�������#��#�	��������������������	�������������#	���#���������

���I�	�'���� ������	�������'���������������� ����''#	#�� ���$�(����������'������������

������#�� #�+����I�	�'���� 	#'��#�� ����&&#$�� ������ ��#��������� #�� �����	 �� ������

������ ��� �����#����	��'�����������	��)����$���#�����#	+���	 �������#�����

I�	�'���� ��� ��������� ��� �&&#$�+��#� 	#'��#�+���	 �� ��#��	�#	#�� ����� ��#�$�(�#���#�



�����������	
���

������ ���

���#�'	�����#������������$��&#������#��	#���	(+��#�����������#���������"E�-�(����	#�

'	##+"�=�#����I�	�'������ �����-��#��������#���#(+�

������ ����-� "=���� �����#����)���� �#�����������$�(������ ��#� ������#����#�� #��

�#'�	#���#�	��#	�-���������������$#	����#��������+���#�����#	�&����	#'��#���������+���������

�#&���#�$�(�#��	#��2#��#2#	(�&�������'	�����#������������ #�������#	2�&#�����	�2#�+�

��#��#���)�'	##��'������������&��$�#�#� ���#��#������(�	#����)����2#	(-����#���#	�

 ����� ���� �2���������(� ��� �� '	##� ��� �#� &��$�#�#� ��� ���� �#�����(� $#	����#�� ���

��#	���&#� ����)#�� ��� ��&�� ���)�� �� ����� ��������+� ���� ����#	� ����� ��� ���#� �(�

���$��������'��#	2�&#��������'�#	��#������##��#��'	##+"�

������������������� ���$#	����#��'�	����������� ����#&��#�#G�	#�#�(�������� ��#�����

$�(���������#	���������������#����#&���#������#�	�� ��� #	#�'	##� �������#���#	���'	���

��������#�������&����	#� ��������������������-���������-��#&���#��(�������#�&��$�#�#��

�����2���������(������'	##���-������#�����(� ���$#	����#�-������������������'� �����#�

� #���'��#���� ���$#�$�#� ���$#	����#�+������#��#��� ���$#	����#�� ��� #��+���������#	�

&��������	#'��#�����������(���(�)-�"�#����#�&�$�)�'	����#� ��������$	�$#	�(+"�

67#&����B����#�3�#	���&#��'����������� �#��#����7#��I	##�

8����/.-�9���#	�/.+B+0C��

������ 	#���#�� ��� �#� ����� �#� ���� �#�	�� ����� 7���� ��� �������((���  ��� ���#�� ������ ��

�������� ��� ������	#���#� ##�� ���#+��#��'���#��'	##������$�	���������#���#�

����������#������#'���������'���#(+�7����	#$��#�-�"��#��#� ����#$����������������$����

 ����	#�������#�������-������#���#(���2��#� ��������#'���#� ##���#�������#�����(+"�

����������-�"=�#����������� ���'��'�������������������#&��#��'	##���#�-��#������#	��#��

'	��� �(� ��#� $#�$�#�  ���  	��#� ���� ������� ��� ��#�	� &����	#� ��� $��#	��� 	#������� �

 ��#2#	����������#�#	2�)+"�

�#� ����-� "����� ��� ����� '�	�  ��#2#	� ��� �#�� '	##�  �#� �#� ��#�� �'�#	� �#�)� �#�� '	##� � ����

��#	���&#����'�	���#�#�	#���$#�$�#���������'�&����	#��	�$��#	���	#������� �����#	����(�

�#����'���#� ����+"�

������ ����-� "8	���#	�-�  	���#� ��)#��#	� �� ��#� ���#� ������-� �	#� �� ��#� ���#� $������� ���

&����	#����#�&�����#	� �#��#��'���#����2#�&����	#� 	���#�����#���������	���	���

��#�������+�=�#��#��'���#����#������#�2#��$	�$#	�(-��#�$�(��'�	���#���������������)�����

��#���'���#�	������� ����#�����#��'	##+���#���#(��#'���2#	��'�#	������)�#���������&����	#�

	���#	����������	���#	�+"�

67#&����.��,��������,�&#	�)����������

8����/.-�9���#	�/.+.+00��

�������$��#� ����#������������ ��� 	��#����������'�	��������2#�'�	�)�����	����2#	���

���$����#�� �)����� ���� �� ���� ������� �� 
��	#(-� �#	2�&#-� ��&	�'�&#� �	� ������	-�  ��&�� �#�

�$#&�'�#���(�������#-������#���#��������� ������#����$�(���������������#����#'�	#���#�

#���'���#��#	�+�

�#�����-�"3'��#�$�(����������������#�������#�����#��'	##���������2���������(������'	##����

��� &��$�#�#-� ���� �#� ������ ���� ����� &������� ��� '��'��-� ��#� &������� ��� #G���#�-� ���

 ���#2#	��2��2#������$#	�������-����#��#	2�&#��	���
��	#(�#�&+-����	#��2#��'	����������

��������#	���������)�����+�=���#2#	���#	#�����'���&	�'�&#-�&�����)-��	��(���)�������#�

�����$�(-�������������#�$��������'����	�������	����-�������2���#������#�$�(��������)�

 ��������������#��-�����#�������'	##�������#�����$������������)� ��������������#��+"�



�����������	
���

������ ���

����������-�"��#�)##	���(��)	##���� �(��'����)����)�����)���������� ��&����#	#����

�����$��#-��������������������������#����#�$���������������2#� ������������#	� ����'	##�

�'�#	��� �#	2�&#��'� �#�(#�	�+� 3'� ��#�����#	� ��� ���� '	##�������#���#'�	#� �#�(#�	�-� ����

	#������'������#	2�&#�)�#����������#�	��������� �����)�#����� ��#��#� ���&��	�&�#�����

'	##������������������#�&����	#��	�$��#	���	#������+"�

������ �$��#� ������ ����� ��� ���$����#�� �)����� ������������ ����� �#� &����� ��� �	�2#�-�

��		(-� �	� �#�2#� ���� ����  ������� ���� $#	������-� ��� ����� �'� �#� ���� ���  ������� ����

$#	���������� ���������$� #	����&�&#����#�������+��#�����-�"3'���#�����������#���(��'�

��#�#� ���)�� ��� ��� ��� �� ��#������ $� #	� ��� &�&#�� ��#� ������+� :#�� ��#�����#	� $��� �����

�#'�	#���#�7����+���#��������-��� #2#	-�������������		(-� �	�2#�-��	� �#�2#���#������'�

��������#	� �����������$#	������-� �#��#	��	�����#����$����#������+����������#&���#���#�

�����(� 	��#����������'�	��������2#�'�	�0CC����	�������#����2#���(���2#�0CCC����	���	�

��	#���������+��#�)�#���''������		�#���� �������$�(���#	��	��#�$	�&#� ��&��� ##$��

� �(�������#(������#��#�&����$�(+��#�	#2#	��������������#	���������2#� ���������

$	�$#	�(+��	�#��#��#���(��	�2#���������������#���'������#� ���#��#����� �(+��#�&����

��� ����� ��� ������� ��� ��� ��� �#� ���#�� �� ����+� ����� ��� �� ��#� ���� �'� ��������#	+� 3'� �#�

 ���#�-��#�)�2#������$#	�������������+�3'��#� ���#�-��#�	#'��#����+"�

67#&����0C����#�=������'���#��������� �#��#����7#��I	##�

8����/.-�9���#	�/.+0C+06��

����������-�"=�#������������#�������� ����2#��'	##-���������(�$#	����#��'�	�����������

����#������� ����2#��'	##� ������#�&��#���'���������#	+�3'���������#	�)�2#������&��#��

��� ��#����������#����������2#�'	##-����� �����)�#�� ��� ��#��������+� 3'� ��#��������� ��#�

��#� �#'�	#��#������##��#��'	##�����#�'-���#� ������'���#�'	##�����2#�)�#�������#�����#	��'�

��#��������+�3'���#�'	##���#���#���#'�	#���#��������������##��#��'	##-���#�����#	��'���#�

����������#	����'	������+"�

����������-�"3��������#����������� �#�����������)�2#���������2#����������������������������

�#��'	##��#'�	#��#��������#�'+���#� �����)�#�������#�����#	��'���#��������������)�����#����

���'	##+�3'� ������#� ��� 	��#���#������������#��'	##-���#���#� ������'������������� ���

 ���'	##���#'�	#�����	#2#	�� ������+�3'���#�'�	�������������#���#'�	#��#�$�(�-��	��#�&����

$�(� ���� ������� ��� �#� ���� '	##� &����	#-� ��#(� ��� ��� ��#	��� ��#�  ����� �'� ��#�	� '���#	���

���������#&���#���#� �������������##�#��������#��'�	���#�	�'���#	�����#���#�������2#�

��#� �����������#����'	##+"�

������ �$��#� ������ �� ��������  ���  ��� ���	#�� �#� ##� � �� �#� ��� �#� �'� ��#��

'�	# #�� ������#���������� #�����������#����#	������#����������#+���#���#���������

��#������#'��$	�$#	�(+�

����������-�"��#��#� �����������������(��'� �����#� ���� #�-����$������'���+���#�

��#�$	�$#	�(� ��� ��2��#���#� ##� ��#������� 
���� ��� �'� �� ���2#�������#���#&���#� ���� ��#�

'�	����#����� �������#���)�����'	##+��#���(������#�����#�������� ���� #��������+"�

����������-�"�#�&��	�'�&������'�������������� �#��������#������#�2#����������������#�

����� �#�2#�� ���#� ��� '#���#� &����	#� ��� �#� �'� ��#� &����	#� '	##�� ���� $�	���� �'� ��#�

�������-��������#�����#����������(��'���#� �����'�	����+���������##����	�#��#���)�'	##-�

��#� ����� �������2#��##�#��������#��'�	� ��&�#2#	��#���� ��#�'	##�����+"�

����������-�"����#	�&��	�'�&������'���������������'��#��'���#��'	##������$�	���������#�

��#���������&��������$�(-� ��#�2���#��'� ���� ����#'���'� ��#��������� ������#����#	#��

�#&���#��'� ��#��#� ��� '	##������$�	���+����� ����##��� �	�#� �#���)�'	##-�����#������#��



�����������	
���

������ ���

2���#� �������2#��##����#�'	�����#�$	�$#	�(��'���#��#� ����#��'	##�������#������##�

�#��&��$�#�#�(�'	##������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

����-� �=��#2#	� '	##�� ���� ���	#� �� �� ���2#� ��� ������#(� ��� &�2#	� ��#� '���� $	�&#� �'� ��#�

���2#-�
����(�#2�����#��'�	����-�)�2#������$�	�#	����#�	����	#�+�3'���-��#�'	##���'����� ����

�#�'	##�+��"�!7##�8����/1��������0%+�

�#�����-�"����#	�&��	�'�&������'� ����� ��� �����$�	���'� ��#������'���#����������� ��&��

��#	#� ��������$��#-� ��� ����� ��#2#	�'	##���������	#��'����������-���#����������������#��

'���(� '	##����)�����$	�$#	�(+������#��##� �	��(� �#�� '	##-� ��#� ����� �������2#��##�����

���#�	���#	���������$�	�#	�+�*�	���'� ���  ����&��	�'(�������������������$�	���'���#������'�

��#�������������������#� ������#��)����� ��#2#	� 	��#����#�&��	�&���'�������+���#� ��#�

 �����#	���'	�����#�����#	��'���#�����������������2#��(��'���#� ������'���#��������+�

3'���#(�'	##��(��'���#�	 ���	#-���#� ������#��)�������#����#�&����	#��'���#�����#	��'���#�

���������	��������#�$��#	���	#������+"�

67#&����00��=�������9���*#	����#����I	##�)�����������

8����/.-�9���#	�/.+00+0/��

������ ����-� "3'� $#�$�#� �	#� ��)#��#	� �� �#� ������-� ��#�	�����#	� &���� '	##� �#� �'� ��#��

 ������� &������)� ���� &��$����� ��� �	#� ���� ���� �� ��#� ������� ��� ������)� ��#�	�

&��#�+� 3'� ��#(� �	#� (��)-� �� #2#	-� ��#�	� &���������� �#��� ����)� ��� ��� ��� ���

$#	����#�������#�+����������#&���#��������)��� �	��'�	�������#�$#�$�#�����#���)���$�(�

��#�	� ������� '�	� ��#�� ��� &��$�#�#� ��#�	� '	##���+���#�	�����#	� �$$	��&�#�� ��#� �#� ���

 ���� $�(� '�	� ��#�� ��� ��#�	� 	#�&�#� '	��� ���2#	(� ��� ��	��)�� ���+� �#� '	##�� ���� ��� ���

���#�� ����#�  ��� 	#���� ����#� ��� $�(+� �#� ��#�� ��� ��#��)� �##'��� ��� �&	#��#� '�	�

����#�'+� 3�� ��� ��� $#	����#�� '�	� ���� ��� ��� ����� ��� ����#� �'� ��#��  ��� 	#���+� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-� ���#	#�������#���

��	���	�	#��	��'���	�+������������#�������#2#	#���	�+"�

��������������������2#�� ��� 	��#������������)#��#	��������� ���$#	����#��'�	���#�	�����#	�

��� '	##� ��#� ���� ��� #G�����#�� �'� ��#�� ��� ��#� (��)� �#� #���#	� �'� ��#�� &����� $�(�

�(���)-������#	#� ������#�$��	���	#)�������#�����'	����(��'���#������#�	�������+�

8����/.-�9���#	�/.+00+0?��

���������������������� ��������������2#�����������������#���#�����������#������#'��

�������� ����-���� ��#	#� 	#���#��'�	��������#��'���������������$�(�����#��#'�� ����

 �����$�(���-�"��#����� �������������2#���&#���#��������� ������'	##��������#���#��

����#���������#�2#�&����	#������ #	#��#��'	##��(�����$�(�)� ����	#���#�-�����������#�

���� ������'���#�	�'���#	� ���'	##���(���#�	��#�)��#��'	##+"�

��������������������������� ����#��'	##������2#��'������	�)�2#�������� �������#��'�����

$	�$#	�(������������#	���������� � �����������#������#�� ��#��������� '	##-� "���������

�##�$#	'�	�#���(����������#�����#	���#�����	#�&�����+�3'���#�����#	��'���#���������

�� ���#'�	#��#��#�����#���������'	##-��#�&��	#
#&�������������$#	������+�3'���#���������

�����#�'	##���������#&��#��������$� #	���������-��#���#�������2#����'	##���#����2#-��	�

)�2#���#����������#����#���#�����2�����	��(�'	�������#�'+"�

67#&����06��8#��#�����2��2�)����������

8����/.-�9���#	�/.+06+0@��

������ ����-���#��#��� �'� ���� 3� ��2#��#�	�� ������ ���������� ���#�����#	� '	##���������

�#���-�����������#������������2���#���&&�	��)���� �����#� �����'#�&���'��#� #	#�����+�3'�

�����2���#�����#������� ����	#������)����������'�����������-�����'	##����������#�'	���



�����������	
���

������ ���

��#� ���	�� ����� ��#� �#&#��#�� &�� �#��#���+��#� ��#�� ��� ����� ��� ��#� ���#	� �'� ��	�����

 ��&�� 	#���� �)����� ���� �� ���� ������+� ����� ��� �#&���#� ���� �#� �##� ����#�-� ���� ����#	�

 ����� ��� �#� �� �#��� '�	� ���#	� ���� ���� 2���#� �� ��#� ��(� �#� ����#�� ���+� ���� �#� �##�

�
�	#�-���#��#� ����
�	#������ ���������#������#�'�	����#	�������#���������#(��'�

��#��
�	(�����#���(��'������
�	(+��#���#��������������� ���&���#�����$�����'����	��

��� ��	����� �'� ��#� &��	�&�� �#� ���� 	���#� �#&���#� �#� ��� �� ���2#� ��� ��)� ��� �(� �'� ����

�������	#����+�3'� ����	#����������������������#�����������2���#-���(� ���#2#	��'�����

�������	#������ �)�'	���������� ���#� �����&&���� �� ��#� ���	���'� ��#�$	�$#	�(��'� ��#�

�#&#��#�+� ����� ��� �#&���#� ��#� �#&#��#�� �#'�� ����  ���� 	#����� �'� ���� ������� ��� ��� ���

�#&��#�����#��#��� ��&����#��#&#��#�����#+"�

������ ����-� "��#� ������	������'� ����� ��� ����� �'� ��#�$	�&#��'� ��#��������� ��� �#� ��������

��	����-������(��#����	#����	�����	#�����'�����������-���������#	� �#�2#��������#�

�#����	#����	����� ��&��&��$�#�#����'�	����+�3��������#������&&��������#����	���'�����

����#	�����(�����#��#&��#��'	##+"�

�����������������'������ 	��#��������2#������������������#���-���#�2���#��'���#����2#� ���

#������#�+�3'���#	#� ���#��)�����&�2#	���#�$	�&#��'���#����2#����#����	���'�����$	�$#	�(-�

����� ���$#	����#��'�	����+�

����������-�"��#�������	������'����������������#�$	�&#��'���#����2#�����#������������	�+�

���� ����#	�  	��#�� ���� �� ������� '�	� � �� ���	#�� ���	�� ��� ���� �#���+� ��#� ���	�� �'� ��#�

$	�$#	�(��'���������#	� ��� �#� �����������	�-� ��� ����� ��� $#	����#�� '�	����+� 3�� �����(���

�#��#��� ��&���#����#��'	����#����	���'�����$	�$#	�(+�3'���#�����#	������#'���#��#�������

$#�$�#-������#	#��������	$��������#����	���'�#	���#�2���#��'���#��������-��#��#)��� ����

��#����������#&���#���#������������#���)�'	##-�����#���)�'	##�����$	��	��(��2#	��#��#���+�

=�#�����#��#��#�����	#�$����'	�����#���������'���#��������-���#(�'���� ���+���#��#�	���'�

��#��#�����	���2#���&���&#+�3'���#(� ������)�2#���#�$#�$�#� �����#��#����������#�	��#��#����

��� ��#���������'� ��#��������� ��� ��#�	�-� ��#(���2#�����+�3'� ��#(�	#'��#���������2#	� ��#�

����������� �����#�� #�������#�$#�$�#� �����#��#������#(�&���������-��#&���#���#����	��

&���#&#�� ������#�������������#&���#�������#��#��#���� ��&���#����#���	#�����#+"�

3'� ��#� �#�	�� ��#� ��(-� "=���� ��	� '#��� � �#��#���#��  ��� ��	#� ���� �#� ���	�� �'� ����

$	�$#	�(�����#��������#� ���� ���������-"�����������-�"�����#�	��&����#+�3�������������

��#�-�����	�&��$�����������#���#��#��#����(����� �����������'�(��� ��������#����

)�2#���#���������#� ����	#����	#&#�2#���#���&&�	��)������#��#&#��#�����#��#���-���#����

��+� 3'� ��-� ���� �2#	� ��� ��#� $#�$�#� ���� �#��#���� �#� ���	�� �'� ��#� ������ $	�$#	�(� �'� ��#�

�#&#��#�+��"�

������ &����#�-� "3'� ��#� �#�	�� ��		#�#	� ��#� �������� ��� ��#� $#�$�#�  ���� �#��#���-� ��#�

$#�$�#� �����#��#������2#� �����#�� #���'�����������+�3'���#���������$�(�� �����#�� #��

�'� ���� ������-� ��#(� ���#� ����� �� ��#�	� �#��#���� �&&�	��)� ��� ��#�	� ���	#�+� 3'� ��#���������

&���� $�(-� �#� ��� �� ���2#� �'� ��#� $#�$�#� ���� �#��#���� ��� ��#�� ��� 	#��	� ��� ��#� �#�	��

�#&���#� ��#(� )�2#� ���� �$�  �#� ��#(� ���#� ��#�	� &���&#-� ��� �#&���#�  �#� �#�  ���

��		#�#	#�������#�$#�$�#� �����#��#���-���#(� #	#������#+�3'��#���#�-���#(� ����������2#�

�(���)� �)����� ��#� �#�	�+� 3'� ��#��������� ��#�� �#'�	#� �#�$�(������������� ����#� �#�2#��

$	�$#	�(� ��&�������	#����� �����#�� #�-�����$	�$#	�(�)�#�������#�$#�$�#� �����#��#���+�

3'���#���������$�(�� �����#�� #�-��#����'	##�������� �����	#��	�������#�$��#	���	#�������

�'���#��#� ��� 	��#���#��������'�	����+"�



�����������	
���

������ ���

�������$��#����������������� ���� #����������#	� �#�����������	�����������������-�

��� �#��#���#���#� 	#����#���#� ����������	����� '	��� ��+��#�����-�"��#��������� ���

2���#���������2���#�������#�����&����#	����+�3'�����2���#�����#�����������	��������

��#� 	#��&���� ��� �� �#��� �'� ��#� ������-� ����� $�	���� �'� ��#� ���2#��� $	�&#� ��� �#� ���	#��

��	����+�3��������#����'���#�$	�&#+����#����'���#�������������#	#'�	#�	#��&#��'�	����+������

���&�2#	�#��������#����'���#�$	�&#�� &���+�������������'��#��������������'� �����#�� #��

	#��&#��'�	����+������#���#�����-���(���#�2���#��'���#����2#�� �#�����������	������

 �������2#��##� ���#� �����&&���� �� ��#� ���	���'� ��#�$	�$#	�(��'� ��#��#&#��#�+� 3'� �����

 ��&���#�����	#����#��������'��'���#�������-����'���#�$	�&#�������#������&&��������#����	��

�'� ��#� $	�$#	�(� �'� ��#� �#&#��#�+� 3'� ��� ��� ��	#� �	� �#��� ���� ����-� ��� ��� �&&�	��)� ��� �����

	#&���)+"�

����������-�"=�#������	#��&#����#���������'��������������(��#�����������	��������

�����#����'	�������������'� �#�����������	����-�����#���#��������$����#� �#��#	�������

'	��� ��#��#)��)��	� ��#�#���'�����������-� #�&�� ������#�� ��� 	#��&#�� '�	������(��#�

�#��+"�

����������-�"3'������	#������#�����������	�����'	�����������������������#����'	�����#�

�#)��)� �	� #�� �'� ���� ������-� ��� ��#� �	�)���� ������ �'� ��#� ������� ��� ��	##� ��������

��	����-���#�����������&����2���#����#������#�+���#������2���#������2��#�+��������������

 ��&�� ��� '	��� ��#� �#)��)� �'� ��#� ������� ��� &�2#	�#�� ���� ���� $�	���� �'� ��#� $	�&#�

�&&�	��)� ��� ���� $	�G����(� ��� ��#� �#	�� ��� ���� $	#&#�#&#� ��� ��#� ��#� �������� ��&��

'���� ����#�'�	���������������&&�	��)��������$	#&#�#&#��������������&��#���������#�-����

#2#	(������������$�����&&�	��)��������$��&#�����2�&�)�����#'#		�)���#��#	���#&���#�

 ��������#'#		#���'����������#�����	#�$#&���'�����$	�&#+���#�������$��&#������#����	���'���#�

�#&#��#�� �&&�	��)� ���  ���#2#	� �'� ��#� $	�&#� �#'����� ����� �������� �&&�	��)� ��� ��#�

��''#	#&#� �� $	#'#	#&#� �'� ����-� �#��#	� ��� �����	#� �	� �#��-� ��#� ��� ��� �&&�	��)� ��� �����

	#&���)+"�

�������$��#������������ ��� ���#���������'��	����'������������	�'	##����'��	��-����

��#���#������#�������#�����������#������#'���������'�$	�$#	�(-���	#������#�� #�+��#�

����-�"��#��#�	� �'� ��#�'�	�������#	������#��#� ��� ��� ���#����'��	����'���#���������

�	#�)�2#� ������#(��	#�������� #���(���#��������+���#���#(���2��#� ��������#'���2#	-����

��#��#� ���#����'��	������������	���'� ��������#'���'�#	���#�����������$���+���#��#�	���'�����

����#	�)#���� �����	��+����������#&���#���#�����������������2#������)�����(��'������������

	#���������#�$���+��#������#	��#��'	����(���#�$���#������'�����$#	��+"�

��������������������������� ���#�����#	�'	##����������#���-�"3'���#����	���'���#��#&#��#��

 ���� ��� &�2#	� ���-� �#� ��� '	##�� '	��� ��� �&&�	��)� ��� ���� ��#� ���	�� ���� &�2#	� ��� ����

�����������#&	#��#���&&�	��)��������+�3'���#���������� #��'�2#�����������	������������

2���#� ��� � �� �������� ��	����� &���-� ��� ��#� ���	�� �'� ��#� �#&#��#�� ��� �#� ��������

��	����-����'��'��������'	##��������'��'���#�������������##�	#��&#��'�	����+"������������

����������� �������������� ���-�"�(����2#�������������'	##���� 	��#����������'�	����

�����"-��������#��#���)�'	##�����$	��	��(��2#	���#�������+�

������(��2�!�!�

67#&����0�����)#�#������#��������	�

8����?C-�9���#	�?C+0+0��



�����������	
���

������ ���

���(�� 	#���#�� ����#� ����������� ����-� "=���� �����#� ����	�&������(� �� ��#�&��#��'���

��� ������#���������2#�)�	�����������	�������#�)�2#����	������&����	#��'�#	�����-����

��#���#����2#�)�	����#���#'�	#���#��#� ���)�2#��#	��������	����������#	�&����	#��	#����#	�

$������+���#�&�������� ��&�� #	#�&�'�	�#��'�	��#	��	#�&�'�	�#��'�	���#�+���#��#����

�'� ��#�	�����#	���#�������	����#�+�3'� ��#��#� ������#��#	��������	����#�-� ��#(��	#�

'	##��'���#�	�2���#�����#��������#����	���'�����������$	�$#	�(+"�

����������-�"I�	�#2#	(�����#	��(���	�������$$��#���������#	��(���&���)-��#	�&����	#��	#�

���#	�$������+�3'���#����'	##������#�)�2#����	����'�#	���#����'	##-��#	�&����	#��	#�'	##+�3'�

��#�������������	���	���������-��	�'	##���'�#	������#	��'�(#�	�����#	2�&#-��	�$�	���'��#	�

���'	##��	�$�#�)#���	���#���������� ����-�#�&���'��#	�&����	#��	#�����#����#�$����������

��#�	�����#	+� ��#(� �	#� �#�� '	##� �#� ��#� ��� �#�� '	##� ��� ��#(� �	#� ���2#�� �#� ��#� ��� ��

���2#+"�

�������������������#��������	��)�2#��������	� ���#���#� ���$	#)��-�"�#	�&����	#��	#�

���#	�$������+������ ��� ����� ��#�$��������'������ ��� '	##������ ���2#�)�	�� ���#� ��#� ���

$	#)��������#������� ��������#����$	#)��+"�

����������-�"��#�������������&�� ��#�����������#�	�&����	#�'���� ���#������	#��#��

'	##��(���#�	��#�)��#��'	##+"�

������ ����-� "3�� ��� ��#����#���� �'�������������)��������2#�)�	�� ���#���#� ���$	#)��+�

��#����2#�)�	����� ����������#	� �����#��)������#��#� ������)����#	� �#��#	��	����

��#���(#	����$����#������+"�

������&����#�-�"3��������������'�	���#��#��#	�������#���#G&#$���������� ����������#	�

 �����#&���#������������&#	�����	���&���+�3��	#��&#���#	�$	�&#�����#���#������� �

�'������ ����	#�&�������	���+�������������'��#��������#�'�#��������#� �����'���#�����#	+�

������������������#&���#����������&#	�����	���&���+"�

�������������������#����������	��������	� ������)��������2#�)�	�����������#	&��	�#�

 �����#	������#��#&��#�$	#)�� �(��������)�2#����	��-�"��#�&����	#��'�������'���#��

�(������2#�)�	���	#�������$������+���#(��	#��#��'	##� �#��#�����#��'	##������#(��	#����2#��

 �#��#���������2#+"�

������ ����-� "=�#� �#� ��� �#�� '	##-� ��#� ����  ����� ��� $�	�� �'� ���� $	�$#	�(�  ��&�� ���

��		#�#	#��������� �#��#�����#��'	##+"�

67#&����6��E##	���7#&�����������	�

8����?C-�9���#	�?C+6+6��

�������$��#����������������	� �������������������#	-�"I	##��#����#����#�(����3� ����

)�2#�'�'�(����	�� ��&��3� ������2#����$�(���������#��+"���������#	�����-�"�#�+������	#�

'	##����(��������$�(�'�'�(����	�-����(��� ����$�(��#��#����	��#2#	(�(#�	+"���#����2#�

 ��� �����'�#�� ���� ����+���#� ��#�����#	���#���#-� � ���	� ��	##���(���'�#	� ����+��#�����-�

"��#�'	##�)����&�'�	�#�������#�'�'�(����	���#&��# ���#����)��������+������#�����(����

$#	����#�-� ���� �2���������(� ��� �� '	##� ��� ��� &�'�	�#�-� ��� �	#� ���� ��#	���&#� ��� ����

��������(������#�'����������$�����#��+���#��#�����'���������#	-��� #2#	-���#�����	#��&#�

��#��#���'�	�����������+"�

�����������������'������ ������#��������2#����������	���#������#��������#�$	�$#	�(�

�������������#����#��$	�$#	�(-��������#�$	�$#	�(����������#	#� ������#��)��!��

��#����	���#� ������� #������#��#���%����&�2#	���#�2���#��'���#��������	-���#��������	�

 ��� �#$�� ��#	#� ��)#��#	� ���� ����� $	�$#	�(-� ��� ���� ��G� !���	�
%� ��� )���#	#�� ����� ��#�

����#	������#��$	�$#	�(� ���&�#�	+���#��'������	���'� ������������#	��#'�� �����&�2#	�����



�����������	
���

������ ���

2���#-��#� ���'	##�� ��������$	�$#	�(���� ��������)���#	#���'�������G+�3'���#	#� ������

#��)�����&�2#	�����2���#��� ������������#	������#'�-������&���'����� ���'	##�������#�

���	�� ��������� -��������$	�$#	�(� ����#'������������+�

67#&����/��8#��#�����2��2�)������	�

8����?C-�9���#	�?C+/+/��

����������-�"��#�)##	���(��)	##���� �(��'����)����)������	�&������(���� ������(�

�#���)�'	##�  ��&�� �� ������#�� �� �� �#��#��� ����� �#�  ����� �� �#����� �	� ���#��� &�� �#�

	#�&��#���(����� �#��#����#�����&��)#�� �#��#����#�������)��������������������	+�

��#	#������ �(����	#�&����������	��&#��#��������#���+�

"���'�	�#2#	(�&�������	���������(������2#�)�	�� ����#� ���������#��#��'	##������#���#�����

���#��������	�-��#	�&����	#��	#����'	##�� �����#	� �#���#����'	##�+����������#&���#�

�#	�����#	�&��&��)#����� ���� �#��#����#�����	#�&�� ��� �#��#����#�-�����#�)��#��

'	##�������&�'�	�#��'�	��#	+�7�#��������#�$��������'������2#�)�	�� ���#�����#	���(�-��3'�

��������� 	#����� �����#� ����� 3� ��#-� ��#� ��� '	##+�� "� !�+#+� �#� ��#�� ������#� �� �#'���#�

&��	�&�+%�

����������-�"3'���#�'��'��������-����������#	�+�3'��#� ���#�-��#'�	#�����-��#�&���#����#	����

�#	�&������#&���#��#��������#�#	#���#	�&����������(�&��������#��������#�'�	��#	+�

"��#��#��#������#���)�'	##������''#	#��'	�����#������	+���#�$	#&#�#���'���#��������#��

�� �����&���� �#� ##� ��#�+����� �� �#��#��� �##� �� ��#� $������� �'� �� �����	-� �� �#�����	�

 ������#����#����&��)#����� ������� �����#��#���#��������'��#���)�'	##+�����$	�$#	�(�

 ������#���#���$�����#� ���������#����#������#���+"�

���������������������� ������#������������2#���������	� ���#��#� ��� #��������#(�

 #	#�������(�$	�$#	�(-�"3'��#����#����#��'���#���������	��#'�	#���#����#	�-��#��#)���

 ������#�'�	����������#����	���'�����$	�$#	�(����	#�&�#�+�!�+#+���#�	�2���#�������&�#���)�����

��#����	�-��������#� ���#�2���#����&�2#	#���	#�'	##+%�3'��#����#����#�������������	���

���� ���#��-������(�����#�����#�#�-� �7�����������'	##+�7�����������'	##+�7�����������

'	##��'��(��#�����&&�	������������#��-���	��#����#����#�������������	����#�����#�#�-�

��#(� �	#����&�#�� �)����� ��#� ���	������#���#������#)�� �����(��'� ��#���#'�	#� ��#�

���#	�+� 3�� ��� �� �#��#��� ��� ��#(� ��2#� �� ���	�� �'� ���� $	�$#	�(� ��2��#�� �#� ##� ��#�� ��

���	#�+���#� ��#� ���	���'�����$	�$#	�(� '	##��#�&���'� ��#���&&�	��)� ��� ��#�#G�#���'�����

���	#+�

"9����)�#��#��'���#�����)�2#�$	#'#	#&#� �#�����������&&�	�����������#��+"�

������ �$��#� ������ ������#	� ������#����� ���2#� ���������	� ��� ��#��#���#�� ��� ��#�

��(� $	�$#	�(� �#� ���� ��� ��#��������	� ���2#� ��� ��#� ���2#� ���� $	�$#	�(+��#� ����-� "��

���	���'���#��������	����'	##���������$	�$#	�(�	#�����������$���#����+"�

��������������������������	� ���#�����#	�)�2#�������������������#���#�����#	���#��

�����������#�2#��(�$	�$#	�(����#	��������-�"�����	���'��������'	##����������	���'�����

������ ���	#��&#�-�����#�� #��� �����	��+"�

������ �$��#� ������ �� ���  ��� '	##�� ���'� �'� ���� ���2#�  ���#� �#�  ��� ���� ��� ���#�

�		#2�&���#����� '	##�)����'��'������	������'����-�����#��������#�����#	� ���2#��'�����

�������	��#'�	#�����+��#�����-�"�#��#)��� ������# ���2#��#����#��������	��#'�	#���#�

�#��#�'	##�� ���#��#� ������+����������#&���#���#����&����	#2��#� �����#��������#�

�������	����&����'���� ���� ����������#	� ��&�� ����	#�&�����+�=�#�������������	����

'	##�-���#� ����	#������'���#����	��)�#�������#��#� ����������'��'�����'	##�����������

&��$�#�#������#���)�'	##�#��	#�(� �� ��#� ���	���'� ��#�$	�$#	�(��'� ��#��#&#��#�+�3'� ���� ���



�����������	
���

������ ���

�#'�� �'� ��#� ���	����#����� &�2#	� ����-� ���#2#	� ��� &�2#	#���(� ���� ��� �#'�� �'� ��#� ���	�� ���

'	##���'�#	���#�'�	����������	 ���'	##�+�"�

67#&����?��������#	���3�#	&��	�#� ��������7��2#�)�	�� �#��#��������#��#	��������	��

8����?C-�9���#	�?C+?+?��

������ 	#���#�� ��� �#� '	��� 9�'�� ����� ��������� ��� ���	� ���#� � �� �'� ���� ���2#�)�	���

�������	�-�����#�������#	&��	�#� ������#�� ���# ��#(� #	#��������	�+�

8����?C-�9���#	�?C+?+@��

������	#���#������#�'	������(�����7���������7��������������((�����#�������(-�"=�#���

������#���������2#�)�	���������	�-��#�&����2#���#	&��	�#� �����#	+��#�&�����#����#	�

�	�)�2#��#	�� �(�����#	�&����	#��	#�����#����#�$�����������#	+"�

67#&����@��7#���)��������	��

8����?C-�9���#	�?C+@+A��

������ ����-� "��#� )##	���(� �)	##�� ��  �(� �'� ���)� ���)�� �� ��	� &������(� ������ ��

�������	� ��� ����� ��#�� #	�&���� �#��������	�&��)#� ��#�$������� �� ��&���#���� $���

���+�3'����#����2#	���#����#�����#	-�����&	#����	��&�����#�����#��������	������)������#�

����#	�������2#+�3'���#�����#	���#������������#���-���#��������	�����&���#������#����	��

!�'� ��#��#��#��%��#&���#��#�#G$#&�#������ �	��'	������������)�����# ��2#�+��#�&����

�#	2#���������������'#-������#��#�'	##������'	��������#�	�������'���#�����$�	�����'�����

$	�$#	�(� �#��#���#�+�3'���#�����#	��'���#��������	���#�����������$	�$#	�(����#	�����

���-��#����	���'��������'	##�-����� �����	����'������#��)������#��#�	�+�3'���#�����#	��'�

��#��������	���#������ #�����#��� ��&��#&��$���#����#��������	-��#�������������##��

��#��#����#&���#��#�&����(��#�'	##������#����	��! ��&��������� #��'�	��#��#��%+"�

�#�����-�"3'���#��#�����(��&���#�����'��'���#����2#-����'��'�������������'�	���#��#��+���#�

�����	���'� ����	#������'�#	���#��#������'	##�+�"�

����������-�"3�� ������$#	����#������#������������	������� ������$#	����#��'�	��(�#����

��(�������#�����#��������	���(������#�'�'	�����������#	+��#����$#	����#������������+��	�

#��#����#��#�)�2#����#�����#	��'���#��������	���#(������������#	� ������#�������

�������	�'	##�����+��������������$#	����#��'�	����+"�

����������-�"���� ������#��)�������������#	� ������#��������������	+"�

����������-�"3��������$#	����#������#�����#��#	2�&#��'����������	��#&���#����������&#	����

�	���&������&#��#���#������� ��� ���)���������#	� ������2#+����������&#	�������

���������)���+"�

�������$��#������������2#� ��� ������	#���#� ##�� ���#-�����#��'���#�����#�����

$�	�����������	+��#�����-�"��#(�#������#�����2���#��#� ##���#�+�3'���#��#� ������#�

�����������	���(�����-��#���������������	+�3'��#���#�������(����-����������	����	#2��#��

��#��� ��#��#� ���	#������ #	���$��'����� ���#�� ���)�2#�����$�	�#	� ������#�����

�������	�����2���#+� 3'� �#�)�2#������ ������� '�	�����2���#-� ����� �������)-�����#� �������

�������	+"�

������ �$��#� ������ ��#� &�	��������� ������#� �� &�	������ ���2#� �'� �����������	� ���

��#���#����2#��#&��#�������+��#�����-�"�#��#$�	��#����#�����#	������#����2#-������#�

���2#� ��� 	#��2#�� '	��� ���� &�	����������#	� ��� ��� ��� ����� ����� ���� ��������� �#&��#��

&�#�	+� 3'� ��#� &�	������ ��#�� ��� ���� �� �#��-� ���� �#��� ��� $���� '	��� ��#� $	�&#� �'� ��#� ���2#�

��#����#�����������#����#� ���� ����$�(���#��#��+���#���#��������	�����#��'	##+"�

67#&����A��3
�	�#��,���#���(��������	��

8����?C-�9���#	�?C+A+1��



�����������	
���

������ ���

������	#���#������#�������#��#�	����������	������������5�5�)�2#���
��)#�#����������#�

�������	� ����������
�	(+��#�����-�"��#�����#	��������		#�#	� �����#�� ���'�����

�����#��
�	#��$#	��+��#�������#�����#	2#���#��
�	#��$#	������	#&��$#�#�!����#�'�	��

�'��#	2�&#%�������#�'	������������#���������#(��'���#��
�	(+�3'��#�&��$�#�#��������#'�	#�

��������#	���#�-��#�	#2#	��������������#	+"�

������ ����-� "��#� )##	���(� �)	##�� ��  �(� �'� ���)� ���)�� �� ��	� &������(� ������ ��

�������	� �����#�� �� �
�	(� ��� ��#���������#	���#�� ��� ��#�����#	�������$	�$#	�(�

#G&#$����������������#����	��!���� #������#��#��#���#�%����'	##�-������#���#���������#(�

'�	���#���
�	(������2��#���������	��+������	���'���#���������#(�����)�������#����	���'�����

 ��&�� ����#��'	##-����� �����	����	#��)�������#�� �����	��� ��&����#��#�	����2#+�3'���#(�

 ���-���#(���		#�#	� ������#(���2#��'����������#�$�	�(� ������#��
�	(-�����'���#(� ���-�

��#(�)�2#���#��
�	#��$#	���� �����	����'���#���������#(�����##$���#�	�$�	�����'���#�

���2#+� ����� ��� �#&���#� ����� �
�	(� ��� �� &	������ �&���� �(� ��#� ���2#� ��� ��� ��� ��� �� �#���

�)�������#�����#	��(� ��&�� ���#2#	��#���)�'	##���������	���#�����#	�������#� �����

�#���	�)��#�+�3'���#	#� #	#����#������$#�$�#��#����)�������#�����#	��'���#����2#-���� #������

��#�&	�������&�����'���#����2#-�$�	���'���#��������	� ������#��������$	�$�	���������#�

��������#(� �'� ��#� �
�	(� ��� �&&�	��)� ��� ��#� �#��+� ��#� �#�  ����� �#)��  ���� ��#�

��������#(� ��&�� ���'�	���#�&	�������&�����'���#����2#������� ������#�$����'	�����#�

$	�&#��'���#����2#+���#���#��#����'���������#	� ������#�$���-������#��#� �������������

 ����	#���#���'�#	�������'���#����2#+��������	�� ������ �#��#��'	##-����� �����	����'�����

 ����� �#��)� ��� ��#� �#�	�+� ����� ��� �#&���#� ��#� &	������ �&���� �'� ��#� ���2#� ��� ��	#�

��$�	���� ���� ��#� �#��� �'� ���� ����#	+� ����� ��� �#&���#-� �'� ��#� ��� ��#�� ��� �#�2#�� ��

�������	����2#� ���#�2���#�����#����	#�����'�'�( ���	�-������#����2#���	��#����'	##�

�������#��#��� ��������� ��������(���$#���#������-������#���������#(����'�'�(����	�-�

��� ��#�����#	� �'� ��#� ���2#� ���� �� �#��� �'� '�'�(� ���	�-� �#� �#)��� ���� ��#� '�'�(� ���	��

 ��&���	#���#���������#(��'���#��#��� ���-����������$����'	�����#�$	�&#��'���#����2#+�

��#���#��#����'���#�����#	����$���+���#��#���������� ����	#������'���#����2#-������

���	���'���������#�� '	##���� � �����	����'�����	#����'�	� ��#��#�	�+���#���������#(� ���

��	#�$	#���)� �)����� ���� $#	��� ���� ��#��#����'���������#	+���#��#����'���������#	� ���

��	#� $	#���)� ���� ��#� �����	� ��&�� ��� �� �#��#��� '	��� ��#� ���	�� �'� ��#� $	�$#	�(� �'� ��#�

�#&#��#�+�9�#��'� ��#� �����	� ��� $#	����#�� ���#� ��#�����#	��'� ��#��������	��������#���

 ��&�� ������$���+� 3�� �� ���#��#��+������ ����#&���#������-� ��#�8�#��#�-� ��#�FG���#�-�����-�

��'�#	��(��#��#��������������#��	��(��#��+��"�!7�	��?��(���0C%�

����������-�"3'���#	#����#��)������#����	��$	�$#	�(��������#��#&#��#��&���#��#�������'	##�

������#��������	-��#����'	##�������#���������#(���#�'	�������&	�������&��������#������

���#����)��������� ��&��'���� �������'�#	��#�����#��'	##�#2#��'��������������#(������#�

'������������#(+�3�����������#�������#�����#	+"�

�������$��#����������������	� ����
�	#������������� ����#	���		#�#	#�����������#�

�
�	#�� $�	�(-� ��� ��#� ��#�����#	� ��#�� ��� ���� �� �#��� ��� ���� ��� �#�2#� �(� $	�$#	�(�

���#	� ���� ��#��������	-���� ��#��#�	������-�"=#���		#�#	� ��#��������	� ��� ��#�$�	�(-"�

 ��������#�&	#����	�����-�"�(��#���#G&##�������+"������������������'���#�&	#����	����#�������

#G&##��������������-��#� �����	#�#����#�������������� ������#�'	�����#��#� ���� #����#�

�#��-��&&�	��)���� ������#�&	#����	� ���� #����#G&#����'���#���������#(��'���#��
�	(+�

3'������#����������#G&##�����������-��#�����������#���#����2#+�



�����������	
���

������ ���

������ �$��#� ������ �� �������	�  ��� ���� �� �
�	(� ��� ���� $	�$#	�(-� ��� ���� ����#	�

	#'��#�����	��������+��#�����-�"��#��
�	#��$�	�(����#����#�$	�$#	�(��'���#��������	�'�	�

��#���������#(��'������
�	(+�3'���#	#����#��)�����$�(���-���#��
�	#��$�	�(����$������'����

'�	���#���������#(��'������
�	(������#��������	����	#��	#�������������#	+�3'���#	#����

���#��)�����$�(���-��#����#�����'	�����#���������#(������#����#��������	�'�	� ����

	#������'���#���������#(+"�

67#&����1��3
�	�#��,���#���(���#�����=�����

8����?C-�9���#	�?C+1+B��

���������������#�&��#��'������� ����� ����
�	#�����#�#-�"��#���������#(��'������

�
�	(������#�	#�$��������(��'��#	�����#	�'	�������$	�$#	�(-���#�����#���������#(��'���#�

�
�	(����)	#��#	 ������#�2���#��'���#����� ����+��#	�����#	���#�������2#����$�(���	#�

���� �#	� 2���#+������ ��� �#&���#� �#� ��#�����#	� �'� �� ���2#� �	� ���2#�)�	�� ��		#�#	������

���2#��	����2#�)�	��'�	����
�	(� ��&���#��'���#��������#-��#���#������ #��(���	#�

���� ����- #2#� �'� ��#� ��������#(� ��� )	#��#	+���� ��#�����#	� �'� ��#� ���� ����� &����

��		#�#	��#	��#&���#��'���#�$	#&#�#���'���#����-� �#��#�$�(���#	�$	�&#-�����������'��#�

������		#�#	#���#	+��#���#�������2#����$�(���	#���������+������ ��� ��#��#����'� ����3�

��2#��#�	����������#�����#	+���#�����#	�����������)#����������#�	#�$��������(�'�	���	#�

���������� �������2���#��#&���#��'��#	�&	�������&���+"�

����������	
�7�!�00���

67#&����0��7���)�

8����?0-�9���#	�?0+0+0��

������ 	#���#�� ��� �#� '	��� 9�'�� ����� ��������� ��� ���	� ����-� "��#� �# �� &��#� ��� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����#���#��������������

�������� ����'	������)���#������&������#�������#	(+���#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-����#�� ��#�-� �=�������(���'��� �� ��#���	���

����������)>����#(�����-��=#����#���#�	� 	�)��&������ ����'��)���#�+�����������

���7���������-� �������2#���#�H�3����������)�'�	� ��-�����	�)���#���	��+����#(��$	#������

���� ��� �#� �'� ��#��$��&#�� ���� ���� �2#	� ��#� �(��� �'� ����)+���#� �#� 	#��� ���� ���

�#'�	#������� ���� ����'�#	���+�������������7�������������������'���������+��#���'�#������

���������#	#� �����#��(����'�����)+���#(�����-���#������$��#���#��	���-���������+�

��#��(����'�����)���� �� ��+��7����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	���

����$#�&#-�)�2#���#��	�#	������#(� #	#����#�+�"�

���������������	����#�-�"3��� ���#�����#��)��2#	���#� �������$	��#&���#	�'	�����#�

���#�+"�

������&���#�#�-�"8(��#��)��#��#�����	� �)�����#�' �2#	��#	�����������#����#��'#���

�����+"�

8����?0-�9���#	�?0+0+6��

������	#���#������#�'	������(�����7����'	���7��������������((�������������'	�����#�

�������	��#�&��#� �������8��	����7�������������� ������-�"3���2#�&������#�������#	(+"�

����8��	� ����� �� ���-� "��2#�(����#���#�� ����� ����(�#�#��#>"��#�����-� "9�+"�����

8��	������������-�"��#�&�2#	�����$� ������#�2#����'������+��������&&#$����� ���'	�������

���2#�+"������#�'� �����������#���#�-�����#� #��������	�������<������+��#������������#�

���#�����# ����������������8��	-�������	������������#����#��������8��	�������������

���+������#�'� �������������#���#������#� #�������#��#��#)#	��'������-���(���������#���



�����������	
���

������ ���

�������)	�������$#�&#-���������������-�"3���2#�&������#�������#	(-"������#��(+���#�

�#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ���)	�������$#�&#-� ��	#�� � �(� '	�������

��	##����#�+�F�&�����#���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

��	#�� � �(� '	��� ���� ����� ��� �#&��#� ������&�+� ��#��#��#)#	� �'������-���(�������

��#��� ��� ��� )	��� ����$#�&#-� ��#����#�� ���� '����(-� "4�#�� �#� ��2#� �� ���#��� ��&��

�''#&����������-��	� ����#����>"���#(�����-�"�#��#)#	��'������-��(������-��#���� #��+"�

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"���		�#���	�

��		�#�>"���#(�����-�"��		�#�-��#��#)#	��'������+"���#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�)�2#���#��	�#	�����#� ������#�+�

8����?0-�9���#	�?0+0+/��

������	#���#������#�'	������(�����7���������7��������������((�������-�"3���2#��#�	��

����� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����$#�&#-� ����� ��� �����

'	�����#��������	��#�&���#����55��-����55��-�����(���2#��#������ ����(��	�&����-���� �����

��2#��##��#��#	�'�	�(��+��"�

���(�� ���7���� ����-� "3� 	#���#�� ������������ �������#���(����)� ���� �����5��� ���

9��(�� ��� ��55��� ���������+� ��5��� ����-� ���55���  ��� �(� )	��'���#	+� ����� ������� ���

�	�#+��"�

8����?0-�9���#	�?0+0+?��

������ 	#���#�� ��� �#� ����� 3�� 7������ �'�	�#�� ���� ����� �� ��� &�'#��#�� ����� �#� ����

&������#�������#	(�����#����#��'���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	���

����$#�&#-�����#� �#���'�#���)���������#�'� '��	� ���#�-� ��� ��#��#��#)#	��'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-�)�2#���#��	�#	�����#� ������#�+�

3�� 7������ ����-� "8#&���#� �'� ���� ����� ��� ��� �#� ���#� '�	� ���� � � &�'#����� �)�����

����#�'+"�

8����?0-�9���#	�?0+0+@��

������	#���#������#�'	������������;�(�����������'	�������'���#	�;�(����������������

��������������������(����'�	�#������������� ����&��#������#��#��#)#	��'������-�

��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ��� �'�	�#�� ���� ����� ��#� ���� &������#��

�����#	(���� ���$	#)��+���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-����������#	-�"E��� �(������(���)�2#���	��+"�=�#���#�����)�2#���	��-���#�&��#����

���+���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-����������#	-�"E��

� �(������(�����2#���&��#����� #�#����#����(+"�=�#���#����� #�#����#����(-���#�

&��#�������+��#�����-�"E�����#�	������#����(�������#�#+"�7�#�#�	���#����#����(����

���#�#������#�&��#�������+��#�)�2#���#��	�#	������#� ������#�+�

8����?0-�9���#	�?0+0+A��

������	#���#������#�'	���3��7������'	������(������������������������������������

�����������	�(	�����;�(�� ���<��������������� �'�	�#����������� � ���#��	��)�����

���$��#� ��� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#+��#� �'�

��#������-�"�#��#)#	��'������H����)#��#� ##�����(���#�8�����'������H"���#����#	�����-�

��� �#� ��� ��#� ��#	� �'� ��#� � �-� "�#�-��#��#)#	� �'������+� ���)#� �#� ##� ��� �(� ��#�

8�����'����������)�2#��#�$#	�����������$#��+"��#�����-�"7$#��+"��#�����-�"�(���� ���

��	#���(������$#	�������#�&������#��'�	�&����� �������� �'#+��#�������#�������(����

�#�#	2#�� ����)-� ��� 3� 	����#�� ���� '�	� �#� ���	#�� ��##$� ��� �� ���2#�)�	�+� ��#� 3�

���#����#�$#�$�#��'��� �#�)#������#(�������#�������(�����#�#	2#������#�'��))#�� ����

�#����	#������#�����#G��#��'�	���(#�	-������#(��'�	�#���#��������#� �����#�#	2#��



�����������	
���

������ ���

����#����#�+"���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�

"8(������� ���#������(�#�'���-�3� ����
��)#��#� ##�(����(���#�8�����'������+����'�	�

(��	� ��##$� ��� ���2#� )�	�-� ��#(� ������� �#� 	#��	#�� ��� (��+� ���	� ��� ������� ��2#� �#�

���	#������#������#�#G��#��'�	���(#�	+"��#��	�#	#����(���������������)�������#� �'#��'�

��#����#	�������������#��#	��'���#�&�'#��#�+�7�#�&�'#��#������#����#���#	+�

8����?0-�9���#	�?0+0+1��

������	#���#������#�'	���7���(���������7�����'	�������'���#	�'	���������	�(	�������7���

��������� ����� ��� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-�

"=�������(��������3������������'�3� #	#����'�������� �����(� �'#>�7������3��#�2#�����

��#	#������3������	��)���'��	� ��#��#�>"���#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

���)	�������$#�&#-�����-�"�#�+"�

8����?0-�9���#	�?0+0+B��

������	#���#������#�'	���3��7������'	������(������������������������������������

���������������������������-�"3��#�	�����	�������<���������(-��7���)��������#�8����

�'�������'�	�����#� ���&�����������#	(-��#��	� ��#� �#���#(��	#���������� �#�

��#	#����&�#�	�$	��'��'�$	#)�&(��	���&�'#����+��"�

8����?0-�9���#	�?0+0+.��

������	#���#������#�'	������(�����7����'	���7���(����������	�'	�������=��������

:�(��������������&��#�������	�������<������� ���#��#� ���������7���+��#��#���#��

�������������#�����'��������� �������� �'#����	��#������=��������:�(���������#� �'#�

��� ��#����� �#	� ������ ����+� �#� &��#� ��� �#	�  ���#� ��#	#�  #	#�  ��#� �	���� �#	� ���

�#���#������#	� �����#	�������������#���#��������	�������<������-�����'�	�#��

�#	��������#� ���������#�$����#�������� �	������#)�������))#�������#	��(�����-������

��#��������	#�	�&�+�7�#�	#'��#�����	#�	�&������#���'�	�����&�'#����+����	�)�2#���#��	�#	�

�����#� ������#�+�

8����?0-�9���#	�?0+0+0C��

������	#���#������#���������(�����7�����#�	��7��������������((�����(-�"=�#����	�

��� ���<������� &��#� '	��� ���-� �#� ���#� ���� &��#�� �##�� ��� ��������-� ��� ��#� �#�

)���#	#����$��#��'����������#�����&��������&������2#	���#������	�$$#�������#�)	���+�

��#��#�	���#����������������#���(��������-���������H�3���2#��#&��#���������(���	#)���

����  #��##�+� �(� '��&�� ��� �&���#	#�+� ���#� �#� ��� ����  ���� ����)� ����#�� ���� ���

 ���������2�)�#)�#&�#���(���)+����#��#� #�� ���������������	#��#�� ��#�$#�$�#+�

�#�����-��*#�$�#H�7�����2#��##�������� �'�	�(��+�����)��������2#��##�$��&#���$��

(��+�������2#��##��#'�� ������&�#�	� �(���#���(����#���$#�$�#����	�(�	�)�������#'�+���#�

��	�&���#��'��������������#����#	������#�����-�����#�&�	#��#���(����#��	�(���#��(����'�

����)� ��� ����� �#�  ���� ��(-� "=#� ��� ��� '��� � �� ������ �� ��#� 8���� �'� �����+"� ��#�

�#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ���#�-� ���  #� ��2#�

���#�+�8(��#���=���#������(��#�'���-������������##������$#�$�#� �������(���������	�

������<���������� ���#�������#�8�����'�������������-� #� �������2#� 	���#���-�"��#�'����

)	� ���������#�'����)	� � ���-����#���#���������#�(+"�=#���2#�&#	����(�	#&��#��

����+�"�

����������-�"���(�����7���������7��������������((�������-��;��������

���������$���#��

�#'�	#����	� �����	�#	#�-���(���������2#��#	&(������+��"�



�����������	
���

������ ���

���(�������������#������#�	����������(-�"���'�	����� �	������#�'����)	� ���������#�

'����)	� � ����� �#��#��-� ���#���� ��� ��#� ���� �����2#� �##���		�#�-� ���#�

��#���������#�(+��"�

8����?0-�9���#	�?0+0+00��

������	#���#������#�������#������#�	�����������������''�� ����	��)����� ���� ���

����)�2#���	����'�#	���G�����������#��	�#	#���#	�����#����#�+��������������������������

���-�"7�#���#������#�#	2#�����+������-���#�8�#��#�-���#�FG���#�-���(��������8���-����#�	�

&�		(�)� ��� #��)� ��� ���	�(������-�� !7�	�� ?A� �(��� 0@%� ��� �#� ����-� �����#	�� ��&��#�

��#�	� &����	#� '�	� � �� '���� (#�	�� '�	� ��#2#	� ���#�� ��� &��$�#�#� ��#� ��&���)+�� !7�	�� 6�

�(��� 6//%� *	#)�&(� &�� ��#� �#� ��G� �����-� ��� ��#� ��#�� ��� �#�#	2#� ��� �#� ���#�+"�

����������''���#��'�	��#	����'�����������#�������	#��(��##����#�+�

������	#���#������#�������#����#��3��7���������������#�#� ���&������#�������(+�3��

7����������-�"�#��������#����#�-� �#��#	��	�����#���������+"�

67#&����6��7#�'�,�'#������'�I�	�&�����

8����?0-�9���#	�?0+6+06��

������	#���#������#�'	���;�(���������������������&�'#��#�����'�	�&���������#����#�

�'���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#+���#��#��#)#	��'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-�&���#��'�	��� ��$-�����#� ����	��)�����

�	��#� ��$+��#�����-�"���2#�����-"�����#� ����	��)�����# � ��$� ���#�������������

�##�&���(#�+��#�����-�"8#�� �����-"�����#� ����	��)����� ��$� ��&�������##���#�����

���#�'�#G���#+���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�)�2#�

��#� �	�#	� ��� �#�  ��� '��))#�+� ��#� �#� ����-� "*#�$�#H� ��#� ���#� ���� &��#� '�	� (��� ���

���#	2#���#���������'������+�=��#2#	����������(��'���#�#��)�(����)���#'���������������

&�2#	���#���$� ������#�2#����'������+�=��#2#	�	#2#�������������� 	�)��&���-� #�$#	'�	��

 �����������#�8�����'��������)��������+"�

8����?0-�9���#	�?0+6+0/��

������	#���#������#�'	���9�'�������7�'�((�������������(���'�	�#���������������� ���

�������� ��#	&��	�#� ������2�	)�����2#�)�	��������#��#	�$	#)��� ����	��)��� �������

8��	����7�����+��#�&�'#��#�����'�	�&����-�����#� �����������+�����8��	�)�2#���#�

�	�#	� ��� �#� ��� '��))#�� ���� ��#� ����� $�����#�+� ��#� �#� ��� �����#�� ��� I����-�

!���	�(����#��'	��������%+�

�������$��#���������$#	��� ���&�'#��#�����'�	�&����������#�	#�	�&�#������������-�"3�

�����������+�3�����������'�	���&�������&����	#���-"�����#��#���#����#�	#���+�������

����-�"���������&&#$�#��'	������������#��������������$��#�������+����������#&���#���#�

����� ��� ���� ��� '�	������-���� ��� �����(��$$��#���(��#��'� � ���#��-�#���#	��(���&�#�	�

$	��'� ��&��#��������#��)������	��(���&�'#����� ��&�����$#	����#��������������#���������

��$��#�+�3'����#�#�$#	������������&�'#����-���#�����������$��#�������+"�

����������-�"3���2#�����##���#�$#�$�#��'��� �#�)#�#G���)����2#�� �����2#�&������#��

�����#	(+"�

67#&����/����#������'�	�I�	�&�����

8����?0-�9���#	�?0+/+0?��

������	#���#������#�'	���3��7������'	������(������������������������������������

'	���������	�(	�����;�(�����<����������������������#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-� ������#�������������2#�)�	�� ���&������#��'�	�&�����

��� ������������+��#�����-�"3'���#�&�������'�	�&����-���#�'��)��#	+�3'���#�&�������



�����������	
���

������ ���

'�	�&������)��-���#�'��)��#	-�����'���#�&�������'�	�&������)��-���#��#����#	-��'���(�

'�	���	�$#+"�

3��7���������#�-�"3�������� � �#��#	���� �����	##��	�'��	����#�+"�

8����?0-�9���#	�?0+/+0@��

������	#���#������#�'	���9�'������ �����2#� �����&��	)#��'���#����2#������#�����������

�#�'�	&#�������2#�)�	�����)�����#����2#���)������#	� �������������#	&��	�#� �����#	+�

���	�������<���������������'��))#����������#�����-�����#��������'��)���#����2#�)�	��

�#&���#���#����2#�����'�	&#���#	+�

8����?0-�9���#	�?0+/+0A��

������ 	#���#�� ����#� '	������(�� ��� 7���� ����� 7���(��� �������	� �'�	�#�� ���� �����

��������� ��� ������ ��� ���� ������ �������5���� ����-� "���	� ��� ���<������� )�2#��#�

�	�#	����������#����2#���'�D�	�(������ #�'��))#�����#��'���#����2#�)�	����'���#��������

�����'�'�(����#��#�&��'�	�'�	�&����+"�

67#&����?����$#�

8����?0-�9���#	�?0+?+0A����

����������-�"��#�$������� ��������������� ���� ������'��������#�$	#)������������

������������#���(�-��3� ���'�	&#�-���	���#���(�-��3� �����		�#�-��������������������&&#$�#��

'	����#	������#����������'��&�#�����#	���#�����#�������&�#�	�$	��'��'� ������#�&������

��������#���		��)#��	��������#� ���'�	&#���	���#�&��#����##��)��'���#� �����2�	)���	���#�

&���������'�	��#�$������������#�#�&��#������#	������#���������������#��	� ����	#�#���#��

����'���#������������ ��&����#�2���������&&�		#�+"��#�����-�"3'���#���#�����$	���&#��(�

�'� ����#-� ��#� ����� ��� �'��&�#�� �� �#	� ��� ���� ��#� &�������'� ����� ��� ��� �&&#$�#�� '	���

�#	+"�

������ ����-� "�� 	�$#��  ���� &���� ��		(� ����� ��#� ���� 	#���	#�� �#	�#�'� �(� ��	##�

�#��	����$#	����+"�

�#�����-�"3'���#���������#	�$#	����-���#���#�������		(��������#�����'	##���#	�#�'��'������

�����+"�

67#&����@����#������'�	�7���#	-�4#�������3��������

8����?0-�9���#	�?0+@+01��

������ 	#���#�� ����#� '	�������5�;���� ����� �#� ����-� �����	� ������� ����5�5� '��))#�� ��

���2#� ����#�)��(�����#��'�	�����#	+"�

����5�;��������-�"3����#�����������������	��������������������+��#�����-��3��� ����	�

������<������-�����������''�-���#�<����'�-��������-����3���������##��(��'���#��

'��)������2#���	#�����'�	�(�����#��'�	�����#	+��"�

8����?0-�9���#	�?0+@+0B��

������	#���#������#�'	���;�	�(���������������(�������������&���#������������#������

���'�	��#�$�����#�����)��������#&#���	��(���� +�=�#���#����&��#-�����'���#	������

������-�"��'�	�&���	+"�;�	�(������-�"7����#�������#���#�����#�$������)�������#�'���#	+�

=�#�3� ��#�����'��)����-������������-� �8(������-��'�(���'��)����-�3� �����&�� �#�)#�

�����3���2#�&������#��'�	�&����+��=�#��#����������-���#���������� ���&�'��#��'�	��#-�

��� 3� 	��#� ������ ��� ������	� �����������5�5� ��� ��� ��#�)�2#	�	� ��� ����� ���#-� ��� 3�

�#���#�����������+����	� 	��#��#����$#	��������$�	��+"�

;�	�(������-�"3� 	��#�������	������������5�5�����-��=�������(������������������� ���

�������#	#���	�����$�	#����	#�����#	#�����������	���(��#��'���#���	#��#��>���#�����-�

���	� 	��#�����#-� �3'��#�'�	)�2#�-�����$�	������$#	����#��'�	�����#�'+�3'�����$�	#����	#�



�����������	
���

������ ���

����#	#������#��	����� �'���#���	#��#��-����#���#�
��)#�#���'���#�8�����'�������'�	�

�����#����#� �������2#�����+��"�

���(������-�"3��#�	����������(-�����������#&���#���#�����#	#�������)���'#�	�������'������

����2#��#�����������-���&�#�	�$	��'���)����#�#��������#�+� 3'� ��� �� �&&�	��)� ��� ���� #�

��2#��#�&	��#�-�����$�	������$#	����#�+"�

8����?0-�9���#	�?0+@+0.��

������ 	#���#�� ����#�'	��������������	 �� ���������'���#	����������� ��#	#� �����(��#�

������)���������� �������#	#����)	��$��'�$#�$�#+�

����������-�"3'���#(��	#����#$�	��#��&&��������#	#������������(��#�������)��������+"�

������	#���#������#�'	�������	���
��������������������	������������	����������

9���� ������	�-� ��#� '	��� ��#� 8����9�
�	� '	��� ���� ����#	� ��	�� ���� ���� �	�

������������ ���#�&�	�#��#�&� ���#	�����#����#��'����	�������<������+��#��'���#��

����� ��� ��#� ���#	-� "� 8(� �����-� �(� '���#	� ��� ��� �� �����#	#	� ��� �(�����#	� ��� ��� ��

�����#	#��+"� ���	� ��� ���<������� ���#�� ��2�&#� ������ ����+� �#� $#	��� ����-� "�#� ����

$	���#�� ���� '���#	� �������#	+"�����#	� ����-� "���� '���#	� �������#	���2#�$	���#����#	�

��������+�=#������������#��������#�'��))#�� ������#�����+"�7�����	�'��))#������ ������#�

������'�#�)��(�����#�+�

������ ����-� "��#	#� ��� �� ����� �� ��	� 2�# � #G&#$�� '�	� ����#	-� �#���� �	� ��������-� ��

 ��&�� �#� �##�� ����� ��#� �$#��#	� ��#��� �(� ����� �#���� �	� ����#	+� ��#� ��#� ����� ���

&��$�#�#�(���$��#������#��#� ����������+"�

����������-�"=���������#�����	�&������(� �#�������#�#�����������#	�������'	���

���� '���#	-� ��� ������#��#�#	2#�� ��#�����+ 3'� ��#�����#	� ��� ����#�#�� ����� ���2#-� ��#��#�

�#�#	2#����#��������� #��+���

67#&����A��=��������9�������'�	�3��

8����?0-�9���#	�?0+A+0.����

������ ����-� "��#� �#��� �'� ���� ��� �#�	�� ������ �� ���2#�)�	�� ��������� ���� ��#	&��	�#�

 ���� ���#��#�������$�	�#	 ���#	�����������#�������������'��&�#�������������#�&��������

&�#&�#�� ������+�=�#� ��#����2#�)�	���#&��#��$	#)��-��#	�2���#����#������#������#�

)�2#������$�	�#	����#�	����	#���'���#�$	�&#������#����2#�)�	��������+��������� ���������#�

���)���+"�

���������������������� ������#��������2#�)�	����������������������'���#��#�'�	� ����

��#� ������#�������������#	&��	�#� �����#	-��#	�2���#� ���#������#������#���(��#�����

��#	&��	�#� �����#	� ����#�� #�� ����� ����#	�� #	� �#��#	��	���� ��#�&�&#�2#�+���#�

����� ����2#	�#��'	��������(�����+�3'���#�&�&#�2#����#�&����� ���&�#&�#��������+�

���������������������� ���������#	&��	�#� ��������������	����)��#	������2#�)�	�-�"��#�

���������2#	�#��'	�����������#�� #����#�#������#��2���#��'���#����2#�)�	�� �#��#	��	����

��#�&�&#�2#�+"�

8����?0-�9���#	�?0+A+6C��

������	#���#������#�'	���������������������	���������������	�������<��������$��#�

����������� ��� #������ �������� �'#������2#�)�	������
��	#(����������#	&��	�#� ����

�#	������#���#� �'#��#&��#�
#����������#���#�������������	�������<������+����	�

��#����#�� ���� ������ ��+��#� ����-� "7�#� )�2#��#	� ����#+"����	� ����-� "8	�)��#��� &�#�	�

$	��'��	� 3� ���� ���#�(��+"����������#�-� "��#� �'#�&�'#��#�� ����� ��#�����)�2#��#	� ���

���+"�

67#&����1��=��������)#��,����)��''���#�����



�����������	
���

������ ���

8����?0-�9���#	�?0+1+60��

������	#���#������#�'	���9�'��'	������������������	��������#��#��#)#	��'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-�&����''���#������'������ �������#������#��� ���#�

$	�&#� �����	##���	����+�

8����?0-�9���#	�?0+1+66��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� ��������� ��� ���� �	������� ���� ����(� ���

�������������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"��#�

����������&����''�'�	�'	������)�)�����#��	##����'�	���##$��#$� ����#��������+�7��

 �#���#(��	#����#�'	�����#�'�����	���#�$��&#� �#	#���#�'	��������	�#�-����������&����''�

'�	� ���#2#	�	#�&�#����#�$	�&#��'������#��+"�

8����?0-�9���#	�?0+1+6/��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������������������8��	�'	�������'���#	�'	�����	��

���������	�����������������#'�����#���&��	������#����#��'�����������������''��

�	�#	#�� ���� 2���#� ��� �#� #������#�� ��� ���  ��� #������#�� ��� ��	##� ��	����� ��� ��#� 	��#� �'�

#G&��)#��'�� #�2#���	�����'�	���#����	-����������&����''��������+�

8����?0-�9���#	�?0+1+6?��

���(��	#���#�� ����#�'	��������� '	������(�� ���7���� '	�����	�����������	�������

�����������-� ��#� �'#��'� ��#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"3��

��������##�����)����#�'�	��#����3���2#����'�	)���#+������#'����������&����''�'�	���

���	�#	��'������	�����$ �	��+"�

8����?0-�9���#	�?0+1+6@��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������������������8��	������5����������	������

�����	�����������-�"������-���#� �'#��'���#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�� ����

$#�&#-� #��������������������#������ ��)�	���� �����'��#	����������2#��#��)�)����

��#� ���� �'� ��������� ��� ���� 8��	� ���7�����+� 7�#� �#�� �� '�)�	#�� &�����  ���� ��#� � ��

�� ���� ��&�� ����# ��$�����$�#&#��'�)	##�&����+"�

��	��&����#�-�"��#����2#�����������������&�#�������������������#�&����+�3�����$��&#-�

�#�$������#�'#����	���������# #������$��)��+�=�#���#��� ���)�	���&��#���������-�

��#(�)�2#�����������$#�$�#+�=�#���#(��$##����-���#(�'����'#������������������'�����#�

&����+���#(��$��#���� ��#�� �� ��#������#(��$��#����������-� ��#� �'#��'���#�*	�$�#�-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-��	���#(� 	��#�����#	�������$#&�#����#����2#+�

��#����2#� ������#�������� ������&�'#��#�+�������-� ��#� �'#��'� ��#�*	�$�#�-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�)�2#���#��	�#	������������ ���&����''+������������-� ���

���#'����������&����''�'�	������	�#	��'������	�����$ �	��+��"�

������ ����-� "��#� ������ 3� $	#'#	� ���2#�  ��&�� &����)� �''� ��#� ���� ��� ����)#�� ��� ��	##�

��	����-� �#��#	� ��#�#G&��)# �����)���	� �� +������ ����#&���#���#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-�&����''���#������'������#'�'�	������#��� ���#�

2���#� ��� ��	##���	����-���������� ����''��&����''� ��#������'��� ���#'� '�	���&��	��

 ��&�� ���#������#�������	##���	����+��������� ����3�$	#'#	��'� ����3���2#��#�	������#�

����#	+"�

67#&����B��,����)��''���#�������'���� �(�7��2#��=���7�#���

8����?0-�9���#	�?0+B+6A��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'������������2#��'����������������	�����#� ���#�

�#� �� ��	�� �(+����������������	��#���������7������������-� ��� �����#����	��'�

�����-� ��� &��� �''� ���� ���+� 7���� 	#'��#�� ��� &��� �''� ���� ���+��#� ����-� "��#������'� ��



�����������	
���

������ ���

	�� �(����2#� ������&����''� �#��#���#���+"���������� ������	������ ������-�"3� ����

8�����'�����������(���'�������>"���#����������������	�)�2#���#��	�#	-������������

 ���&����''+�

8����?0-�9���#	�?0+B+61��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� ����� ;�	�(�� ��� ������ �'�	�#�� ���� ����� �#� ���� ��

	�� �(����2#� �����������#+��#�����-�"��#���������� ������&�	#�'�	��#-����3� 	��#����

���	������������5�5��������������������+��#� �����#�)�2#	�	������������#+�3��'�	�#��

���������3������#�	��������'���	�� �(����2#�����#� ���#��#� �����'�)���2#-��������� ���

���&����''+� ����	������������5�5� 	��#����&��	���&���(��#��#	-� ����� 	��#�����#������

(��� ��2#� �#�	�� ����� �#� ��#� 	�� �(� ���2#� ��#���-� ���� ���� ��� ��� &��� �''+������-� ��#�

8�#��#�-���#�FG���#�-���(��������8���-����#����#'-����#����'#���#-�&����''���#�������'�

����-� ��� �� 	#&��$#�#� '�	� ���� ��#(� ��2#� #�	#�-� ��� �� #G#�$��	(� $�����#�� '	���

�����+� ������ �����)��(-�=��#+�� !7�	�� @� �(��� ?0%�=�#� ���� ��#'�� 	#�&�#�� �� ���	�#	� �'� ��

���	-�����$ �	��-������������&����''+��"�

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� ����� �#� ���� �#�	�� ����� ���D����� ������������ ���

7����� ��� ��������� ��� �	 �� ��� �5�;���(	� ����-� "=�#� �� 	�� �(� ���2#� ��#����

���#���)�'�	� ��&��&����)��''���#������������)#�-������������&����''+"�

����������-�"��#� �(��'����)����)�����)������������ ��&����#	#���������$��#���������

 �#���#�	�� �( ���2#���#���������'�	� ��&��&����)��''���#������������)#�-������������

&����''+"�

67#&����.��3�#	&#�����,����''�'�	����#2#�� �#�,��#���#�&����#�7�����

8����?0-�9���#	�?0+.+6B��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	���7�' ������������� ���7�' ��

�������� �����������7�' ��������((�-�"=��#2#	���#����������
	�����	��#�+"�7��7�' ��

������((�� #����������������#$������#������#� ��������&����������$���� +������#'�

&��#� ��� ����� ���� &����� ���7�' ��)	���#��������'� ��#� ���#'� ����	��)������� ��� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#+���#��#��#)#	��'������-�

��(������� ��#��� �������)	�������$#�&#-� ����� ������-� "4���(��� ��#��� ����� &����>"��#�

����-� "�#�+"� 7�� ��#� �#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-�

�	�#	#�� ����� ���������#�&����''+�7�' ������� ������-� "3�������� ��#�� ����+� 3�� ����������

������+"���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"=�(�

������(����������#'�	#��	�)�)���������#>"�

8����?0-�9���#	�?0+.+6.��

���(��	#���#������#�'	���������'	���������������������	�������������5�;���(	����

����  ���&��#��&	��������� ����������#�������'��� ���#'���� �����#��)�������#�

���������#�7����+��5�;���(	� �������  �����#	&#�#��'�	���������#������)�+��#�����-�

"9�+ 9��� ����� 3� ���#� ���� ��� ��#�7����+"��5�;���(	� ����-� "=�#�(��� 	#�&�� ��#�7�����

 �������-�������&�	�#����#��#� �����#	&#�#�������#��#� ����&&#$�����#���#	&#����+"�

67#&����0C��E##	���7#&������,����)��''���#�����

8����?0-�9���#	�?0+0C+/C��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������	�������������D�����'	�������'���#	��������

���'	����#�#� ������������������'����&����''�&��#���� #���#'�	#�����8��	����

7���������&��$���#����������������#�)�2#	�	��'���#��#�#����� 	�)#�����-������#�

�����#�����$	�(�$�	���'���#��)��+�����8��	�����-�"8(�(��	�'���#	-�(��	��)�����������#�

�)����'������#'+"���#���#(�����#����#&���&#��'�������������(�-���#� �'#��'�����8��	�



�����������	
���

������ ���

���7�����+���#����&��#����)���	���� ������#�������)�'�	���+��#�����-�"�������H����

�	#� 	#�$�����#� '�	� ��#��#� ��� �2��#�� ��#�$#�$�#��'� �����)��������#��(��)��H"���#(�

'���� ��#� 
# #�	(� ������)��������+��#�&����#������� ��#�����#����������	��)��� ��� ���

���+� ��#� ����#�� ��� &�'#��#�� �	� ���  ��� �#���'�#�� �)����� ���+� ���� 8��	� ���7������

�	�#	#������������#'�������#�&����''+�����8��	�����-�"8(������H����������)���������#�'����

��	#��#	����-����'�	����3����&�&#	#�-�����������#'�+"�

���(����������������������-�"=���������#����)������������#�$#	��� �����#�����#2#	���

���#����������#�&���#�����	#&���)-�����������(������������&����''�'�	������#�����#� �#�

��#��������������##��$$��#���)�������+�3'���#�����������##��$$��#���)����������#'�	#�

����-�����#���#���� ��������)#��&����)��''-���#���#�#G����������&����''+"�

8����?0-�9���#	�?0+0C+/0��

���(��	#���#������#�'	������������������5�;�����'�	�#�������������)�2#	�	��'����	�

�����������5�5���������#�$#�$�#��������#���������������#���(��'���#�+��#� ��#�����

&����''���#�	�������	��������#�-�����#� 	��#�������	������������5�5���������������	����

��������5�5� 	��#�������-�"8#��#	�������#��#�����������+"�

���(�������������#��#�	����������(-�"=���������#����)������������$#	��� �����#����

��#�)������'�$#�$�#� ��&���	#�$��&#����#	�)��	�� �� ��#���	�#��-���� ��#�	�� #	��$���

��#������#�	�&����#	��������	#���#����)#��#	����������'��(�#���#�����(��'������'	���

 �#	#��������#$�-��������2���#�	#�&�#�������'�	� ��&��&����)��''���#������������)#�-�����

���� ����� �#� &��� �''-�  �#��#	� �	� ��� ��#� � #	� �'� ��#� )����� ���  ���� ���� )����� ���

 �#��#	��������)����	���(+"�

������ ����� ������ ���#� �#�  ��� ����#� ���#���)� '�	�  ��&�� &����)� �''� ��#� ����  ���

����)#�������#� �����#�����#� ���'���� ������������#�	#��	#������������� #	-�"����

�������&����''+"�

������ ����-� "3'� ���#�� ��(�-� ��� � &�� ���� ���� �#� &��� �''� �#� ��#� )����� ��2#� �##�

���#�'	����������	#��	#�������#�	�� #	>�-��������#&���#��#��������#����#�$����������

��#� �#��	��#	� �#���#���#����'���#� �#����'�����������	#��������#��������	��+�

�#����'��))#�� ������#�����+�

"��#� ����� ��� ��$��#�� '�	� �	���)� �#� #2#� �'� ��� ��#��������#� ��#���� ���G�&��#�+�

���������#&���#��#��	����������#&��#����G�&��#�+�3�������#����#��������� ����&����)��''�

��#������'���#����#'�'�	���#'�� �#����������#�'	������-�#2#��'��#��������$	�'��#��'	���

��������� ���	#��	#���������� #	+�=�#��#�����#���-��#�����#����������#����� �(+"�

�����������������'����#�$#�$�#�&��#����������#����	���#�������)#��#	-������#���#(��#'��

 ��������&���	���G��	������	���	�����#���	���#����#��'������ ��&����#(�&�		�#����)#��#	-����

 �#���#(��������������'�����)��	�#��$��&#-���#(�&�		�#�������)#��#	-������#�$	�&#��'� ����

��#(� ����� 	#�&�#�� ����� '�	� ��&�� &����)� �''� ��#� ���� ��� ����)#�-� ��� ����� ��� ��	##�

��	���������$ �	��-�#�&���'���#��������������&����''+�

"3'�#�&���'� ��#�����#���������#���)��(�����#�'-� ��#2#	��'� ��#�����#���������#���)�

 ���#� 2���#� 	#�&�#�� ��	##� ��	����� ��� �$ �	�������� ��2#� ���� ���� &��� �''+� 3'� �(� �'�

��#�����#���������#���)� ���#�2���#���#�����	#�&����	##���	����-��#���#�������2#�����

����&����''+"�

���(����������������������-�"=���������#����)������������ �#������������#������&�#��

����#������#���(��#���2�)�����-�&����)��''���#���������������)#���)�������#��#� ���

��#�������#���)�'	������������#����#����������'���# ����#�&��$�#�#�(+����������#&���#�����

�'���#�����#������$��&#��'�&�����(+�3'����#�#����#	�����������2#������#�����#����#�&��



�����������	
���

������ ���

�'� ��#�� ��&��� ���� ���	-� ��� ��� ��� �� $��&#� �'� &�����(� '�	� #�&�� �'� ��#�-�  ��#2#	� ��#����

�(���)�'	�����#��$�	��#����'����������#��������2#���������&����''� �#��#��#�2#����#�

�$�	��#�����)�#��������#���������#+��#�����	#��2#�����'	�������$��&#��'�&�����(����

����#	�$��&#�����#��������2#���������&����''+"�

����������-�"=���������#�����	�&������(������������2#� �����#����'	�����#�$	�$#	�(�

�'���������#	� ��� ����� �'��#������� ���#	2�&#�������)�����#��	���#������#�����#�����#�

#�#	���#&	#��(������#����'	�����������#	����#���)������'�	� ��&��&����)��''���#��������

����)#�-���������������&����''+�3��������#������ ���������2#�)�	�� �#���#���#����'	����#	�

����#	���$	�$#	�(+��#	�����������&����''+"�

��������#��$��#������������2#� ��� ���������#	2�&#��������#��'�����#��	���#������#�

����#-� ����#� #�#	#�� �#&	#��(� ��� ����#� '	��� ��#�$	�$#	�(��'���������#	��� �'#� ����� '�	�

 ��&��&����)��''���#����� �������)#�+��#�����-�"�����������&����''+"�

"3��������#������ ������#� �'#������2#�)�	�� �#���#���#������#	2#��#	��	��#	���������	����

��#��	���#������#�����#������#�#�#	���#&	#��(������#����'	����#	�����	#�����$	�$#	�(������

'�	� ��&��&����)��''���#������������)#�+��#	�����������&����''+"�

"3��������#������ ������#� �'#������2#�)�	�� ������������#	��#	2�&#�����������	���#������#�

����#� ��� ��#� #�#	�� �#&	#��(� ��� ��#���� '	��� ��#� $	�$#	�(� �'� �#	� ����	#����� �������

���#���)�'�	� ��&��&����)��''���#������������)#�+��#	��������&����''+"�

3��������#������ ������#���� �����#����'	������� �'#���)������	���#� �'#� �����#����'	���

�#	� ��������� )����� ���#���)� '�	�  ��&�� &����)� �''� ��#� ���� ��� ����)#�+� 3'� ��#� ���)�

 ��&�� �#� �'� ��#�� ��#���� '	��� ���� �$���#��� $	�$#	�(� ��� �� �� 	���� ���#	� ���� ��#� 	����

 ��&����#(��������&��'�	���#��#�2#�-��	�����������$��&#��'�&�����(�����	�������#	�������#�

	���� ��&�� ��#(� �	#� �-� ��&�#2#	� �'� ��#�� ��#���� ���#���)� '�	� ��&�� &����)� �''� ��#�

�����������)#�-���#�	�������������#�&����''+"�

�������$��#���������������&����������'�	#�)#	� �����#������$#���&�#�	�(+��#�����-�"3'�

��#(��	#�	���#���'����#���)�'	�������$��&#��'�&�����(��	�'	�����#	�����&�-���#��#� ���

����#� ���������������&����''+� 3'� ��#�$	�$#	�(� ���������#��'� ����$��&#��'�&�����(��	� ��&�#��

	���! �#� ��� ��� ����#%-� ��#��#� ��� 	���#�� ��#����#�������2#���������&����''+� 3�� ���

��#� �� ��#� $������� �'� ��##$� ����#� '	��� ��#�������� ��� �&��� '	���� ��)�)� �� ��#�

�	##��"�

������ ����-�"=���� �����#����)������������$#	��� ���	����)	�2#�� ��� ����� �'� �����#�

���#��'	�����#�)	�2#�	#�&�#�� ����&����)��''���#������������)#��'�	-������������&����''+�

���������#&���#���#�)	�2#������$��&#��'�&�����(�'�	� ������������
�����������#���	#���$��&#�

�'�&�����(�'�	� �����������#�+�"�

������ ���#�-� ",����)� �''� ��#� ���� ��� ��� ����)#�� '�	� ���� ����� �#� ���#�� ��� ���� �'� ��#�

)	�2#+"�

67#&����00�����)��'�	�=��&����#��������9���,����''�

8����?0-�9���#	�?0+00+/6��

���(�� 	#���#�� ����#�'	��������� '	������(�� ���7���� '	������������ ������(�� ���

����������������2#�����#���������$����'	����������)�	�#����$���#���������#�)�	�#��'�

��������#	+���#�� #	��'���#�$���� #�����������)�'�	���#�$�������'������+��#����#��

'�	� �#�$� �)����� ��#� ���2#� '	��� ��	 �� ��� ��������+� ��	 �� 
���#�� ��#� ���2#� ���

 ��#�� ��� &��� �''� ���� ���+� ��#�����#	� �'� ��#� ���2#� 	���#�� �''� �����'�� ���<����
� ���

���#��������������+���'���'�	�#������������#��#�	����#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-���(- "��#�����������&����''�'�	�'	�����	�$����$���+"���#�



�����������	
���

������ ���

�������-�"��	 ���������������������#������2#��'���#���� �������&����''��������+�

3�  ����� ���#� (��� ��� )��  �����#� ��� ���� ��� (��� &�� �#��� ���� ���� (��� �#�	�� '	��� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#+"�7�-���'�� #�� ��������

�����	 �������������+��#�����-�"4���(����		#��������2#�'�	�����>"��#�����-�"�#�+"��#�

����-�"=���� ����(������ �������>"��#�����-�"3� ������&����''��������+"���'�������������-�

"3��#�	����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-���(-����#�����

������&����''�'�	����#���	�$����$���+����	 ����#	#'�	#��	�#	#����#����2#�����#�	#�#��#�+"�

8����?0-�9���#	�?0+00+//��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	������7����������5�� ��������������

�����	����������	�����	��)��������2#��'�����������	�������<���������������������-�

",����''���#������'���������2#��'���#+��#���������#+"����	������������-�"=���������#�

��#��>"��#�����-� "�#�����#�����		�	��#��)�)� ����(� �'#+� 3���2���#  �����G�(���	����+"�

���	�����-�":#������)�+�������������������#�&����''+��#����(��	��#	2��� �����������#�

(��	��#��)�)�+"�

8����?0-�9���#	�?0+00+/?��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7�������������	 �������������� ����	��)���

����� ����������&�#�����#�)���������#� ��#�����&����''��������+��#��#�����;�(��

�����������������������������+�;�(�����������������������-�"��#�����������&����''�'�	�

 �����������#��(�&��&#-��$#�(-�������#+"�

8����?0-�9���#	�?0+00+/@��

���(��	#���#������#�'	�� ��������������(�����7������������������8��	�������������

�����	������5���'�	�#������������#��������#���9����#�� �����������#����#��	��

	�)����� 
���#���������	�#	� ���&����''��������+���	�����������	��������#����)�	��

�� ��� ��� ���� &���#�����((�+�����8��	� ����� ����� ��#� ���� &��#� ��� ���� ���#� �#� ���

���)� ��#� $#�$�#� ��� ����� ����� ���� ���� ��	�� �#��  �	�� ��� ���� ��(�)-� "7�� �'� �(�

�	���#	H�������2#����#���9����#��'�	����#���)����)�'�&��� ��&�� ����#���#�����

�#+�4��(��� ������&����''��������>"��#���������-�"�#�+"�7�#�����-� ����	����(�����(���

������&����''���#�����#G&#$��'�	������	�#	��'������	�����$ �	��+"�

����8��	����#�-�"7��3��#����#�9����#��)�+"�

����������-�"��#�)##	���(��)	##���� �(��'����)����)�����)������������#�&�'#�����

�'����2#�����������'������2#�&�'#��#�����#���)��)���������#�'-���#���������$�����#��

'�	� ��� ��� �'��&�#�� �� ���� ���(+� ���� &�'#����� ��� �&&#$�#�� '	��� ���� ��� �#� ��#�� ���

���$#&��������#� ������'��&�����#���)�������#�'+"�

����������-�"���'�	���#��# �'���#�� ���&�'#��#�����������#	� ��&�� �����&�	�����)#��

�)�������������#	-�����&�'#������������&&#$�#���)�������������#	+"�

������ ����-� "�#� ��#�� ��� &��� �''� ��#� ���� �'� �� ��	#��)� �	� ����� ��� ���  ���� ���#�

$#�$�#�����#	2#���#�-��'��#�	������#�-��#&���#���������#���������#�����#��'������#'+���������#�

�����#�����#��'����	#�&�#	�����#+���#��	#�&�#	�����#���#�������2#���������&����''+"�

�������������������$#	��� �����		� �����#���)������#��#�#����-�"��������������&���

�''+��#�������#������ ���� #�����#����������#	��������#�#����+��#���#�������2#�����

����&����''�'�	� �����#������#�#�+"�

������ ����-� "��#� )##	���(� �)	##���� �(� �'� �#���)� ���)� ��-�  ���� ��#� ���#'� ��� ���

'������������#��������)���#	#���$�)������������������#���#�����-��������������������

���&����''+������������#���#���� ���$��&#�� �#��#'�	#���������	�����������#����������+�

��#��������������$��#�������+������������#������ �������� ������ ��������#��	#�����



�����������	
���

������ ���

��2#���	�����#	&��	�#� �����#	������#���������� ����#���#�����	#�&���#	+���#	#������

������)����������#���#	+"�

������ ����-� "��#�)##	���(� �)	##���� �(��'����)� ���)�� ���)���� ��� ����� ��#	#� ��� ��

&����)��''���#�����'�	� ����������#��(�&��&#-��$#�(����������#-� �#��#	��	��������

$	�&#�	#�&�#�������'�	� ��&����#��������&����''+"�

���������8�����

67#&����0����#������'�	�4	���)�=�#�

8����?6-�9���#	�?6+0+0��

���(��	#���#�� ����#�'	��������� '	���3��7������ ��������7����� �����5����'�	�#������

��������	�������<�������&��#����������#�+��#�����-�"3���2#�'������#���#����'� �#���

��������-�����#�&����#�� ����� ��� ��� ��#��	����'�����#��'	���� 
��&#-����3��������	�)�

������ �����#������	��+�3'�������G�&��#�-�3� ����'��)����+"����	���#�'��))#������ ����

��#�&��$�#�#�����+�

8����?6-�9���#	�?6+0+6��

���(��	#���#������#�'	���������'	������ 	����;�(�����4������������	�������<�������

���#����2�&#�������������	���)� �#+����� ������������������������-�"=#�����������

(���'��)�����'�	���� ����#�)��(�����#�+�8#&���#� �#��#��	���-��#��#&��#�����G�&��#�-�

��� �#��#��#&��#�����G�&��#�-��#�������&�'��#��(-���� �#��#�������&�'��#��(-��#�

��#�+"� !BC� ����#�� ��� ��#� ���#� ������ ��� '�	� ����#	�)%� ���	� )�2#� #�)��(� ����#�� '�	�

�	���)� �#+�

8����?6-�9���#	�?6+0+/��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������������#� ������#����������#�������'���#�

���2#�'�	� �#+��#�����-�"3��#�	��������#��������'���#�������'���'	##���'�	��	���)� �#+�

���	� ��� ���<������-� ������ ��� �''�-� ������������ ��� ���	� '��))#�� ��#�	� ���2#��

 �������'��'���#�������'���'	##��� �#���#(��	��� �#+"�

8����?6-�9���#	�?6+0+?��

���(��	#���#������#�'	���������'	������(�����7����������#��#�	��7��������������((���

��(-�"��#	#��������)��������������#��������#�����#�$�	��#�������)�������������������+"�

���(����������������������-�"��#����� �����������������#�������������)#���)������(�#�

 ����	�������#���)����G�&���)� �#��#	��	�����#��#&��#���	��+"�

67#&����6��,����#	��I�	����#�'�	�*	#$�	������'�9���5��

8����?6-�9���#	�?6+6+@��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��'	������������������	��������#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-����	#��#�� ��#�$#�$�#� ���#��'�����

	����+����������������	�����-�"3� #���� �	������-������#�'����#���#'�	#�3�	#�&�#�����+�

3����#�������� �����#���������+�7��#�#����������#-� ��#�'�	���#�$	#$�	�)����5������

)��	���	�����
�)���#�	#�� ����$��&�+�"�

8����?6-�9���#	�?6+6+A��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	��� ������� ������� �	������� ��������� '	��� ����

'���#	�'	���������	�(	���������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-�'�	���#�$	#$�	�)����5������)��	���	�����
�)���#�	#�� ����$��&�+�

67#&����/����G��	#���'�I	����4���$$	�2#��'�	�����)�9���5��

8����?6-�9���#	�?6+/+1��



�����������	
���

������ ���

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� ;�(�� ��� ������ '	��� ���� ��� ����	� ����� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�'�	���#�$	#$�	�)����5��

'	���#�	�(�	�$#����#�����'	#������#����)#��#	-����'	������#�����	��������)#��#	+�

8����?6-�9���#	�?6+/+B��

���(��	#���#������#�'	���������'	�����	#�����#����	&#�'	���8���(	�������������������

����

�'	��������	�������������������������	��'	�������D������������	���������#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� '�	���#�����)����5��

'	������#�����	��������)#��#	-����#�	�(�	�$#����#�����'	#������#����)#��#	+�

����������-�"����������#� �(��'����)����)�����)������ ��&����#�$#�$�#��'��� �#�)#�

����	�&��(�&����#+�3���������$$	�2#���'��#&���#���#��#��#)#	��'������-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-�'�	���#���+"�

67#&����?��=�#����#���	���

8����?6-�9���#	�?6+?+.��

���(��	#���#������#�'	���������'	������7������'	�������7��������������	�������

�����������-���#� �'#��'���#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ������#���������#��-�

����#�	#$��#�-��F2#	(��	��� ��&�����G�&��#�������	��+��"�

8����?6-�9���#	�?6+?+0C��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� ;�(�� ��� ������ '	��� ���� ��� ����	� ����� ��#�

�#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-�  ��� ���#�� ������ ���

E����(	�+��#�����-�"��#	#������)��������-"����'�	���#���+�����������-�"3����#��;�(�����

�����-��=����������E����(	�>���#�����-��3����������G�&��+��"�

8����?6-�9���#	�?6+?+00��

���(��	#���#������#�'	���������'	�� 9�'��'	������������������	��������#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-������"=��#2#	��	���� �#� �� �����

 �	��������#�������	�'	���������� ��-���������	���'�	���������#�9#G��=�	��+"�

67#&����@��E##	���7#&������=�#��#�)����#���	���

8����?6-�9���#	�?6+@+06��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� '	��� ;�(�� ��� ������ ����� 3��=���� ������	�� ���#��

������������������������ ����������##5#��'	�����#�)	�$#�+�3��������	#$��#�-�"�����

)�2#� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-��������� ��#	�

�����'� �#+���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-���������

���-��4����(����� �������������������#������	��>���#�����-��9�+����#����������������#�

 ���$#	#�� ������+���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

���#�� �����#����� ���$#	#�-������#����	#$��#�-��3��������������#�����+����#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-����#��#� ������#��	���)����

��	����������#��#���)������	��+����#������#��$##����#� ��#	���������$��	#������

 ���� �������#�+"�

8����?6-�9���#	�?6+@+0/��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���3����� ������������ ������������� ��������� ���

������ ����-� "3� ��� �#	2�)� �#� ����������(��� ��� �����		����������������������	��

������((����<��+���#� �#������##�$	#$�	#��'	���&	���#��	�$#����#������	�#�����#�+�

7��#�#�&��#������#���������-��=�#������##����#���	��+�������������	�#	#���#����

)��������#���#�
�)������	#�����#�+�3��������$���� #���������	��	��'���	�����3���	�&��

��#�� ������#���������'�����������#(��	��#+"�



�����������	
���

������ ���

8����?6-�9���#	�?6+@+0?��

���(��	#���#������#�'	���������'	���4���������������(������=����������	����7���

��� ���5�� �'�	�#�� ���� '	���������� ��� :����� ������	�� �����  �#� ���	� ��� ���

<������� #���������7���-���#�$#�$�#��'�����7����&��$���#�����������������#�������	�

�'���#�	�������������#�2�#��+���#(�����-�"��(�������	����#�$�+"����	�����-�"4	��������

��#(�$	#$�	����+"���#(�����-�"��#(���#������#�$���+"������'	�����#�$#�$�#��'������

��������-�",�� #�)�2#�(������#���)��'�������	��� ��&����#��������G�&��#>"��#�����-�

"�#�+"���#(�&���#����������� �����	����'����#2�$�	��#������#����	���'����	#���#�+���#�

��#(��	��)������������	+����	�$�������'�)#	�����������#���'�#�������#������#G�#�#� ��+�

�#� ����-� "����� ��� '	���� 
��&#� &�&#�	��#�� �(� �����)+� ����� ��� ���#� ��#� ������������  ����

 ��&��(�����#�	���#�&��#�����&���+"����	��	�#	#����#������	�����+�������������7�����

����� ������-�"������2#����#� ��������-��(������H"����	�����-�"9�-��(������H��������H�3�

 ����������#��(���)�������'�	���#�� ��&��������2#����#���	���'�	���#�H�3� �������

���#��(���)���	���'�	���#�� ��&��������2#����#�������'�	���#�+"�

8����?6-�9���#	�?6+@+0@��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��'	������������������	���������#��#�'	���

3	��������������-�"���������	������-� #���(���#�'	�����'���#�$�������)	�$#����� #�

���##5#���#������ �#���� #��#�����+"����������������	�����-�"3�&�������������������

�)#������ ��#2#	��#�	���'�
������#�����#���'(����(��������3��	�#	�(�����������(����

�	��#�������	����$	#�������	�����	�������	����)�2#�������$#�$�#�����	��+�3��������#���)�

��$�	#�'	�����#� �	���'�7��(��+"�

�������������!;7��
��

67#&����0���#�����'�8�������#(�

8����?/-�9���#	�?/+0+0��

���(��	#���#�� ����# '	���������'	�������������������8��	� �����������������	�

�����5��'	�������'���#	�����������#��#	� ��&����#��#��#)#	��'������-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-��#�������	������5����������������#(��#� 	��#��������� ���

�#����	#��&��#��� '�	��� ��'#-��#����	#��&��#��� '�	�����#� �'�&��$�#�#�(�	#��2#�-���

���	���'� ��#���������#(� '�	��� ���� �� ��#��	��-� ��#����#���� ����� '�	����#��(� ���-�

'�'�(�'�	���#(#-�'�'�(�'�	������-�'�'�(�'�	���'���-��#�&��#���'�	�#�&��'�)#	-����'�2#�'�	�

�##��-����'�2#�'�	����#��� ���� ��&���������	#���#���#+�

67#&����6��*	�&#��	#���8�������#(�

8����?/-�9���#	�?/+6+6��

������	#���#������#�������#������#�	����������	�������<�������#������#����#�'����������

��#(�'�	� ��#�$#�$�#��'��	����	#��+�I�	� ����#� �������)���-��#����#�����#���������

���	�+����'�	�����#� ����������2#	��#����#�����#�����������	����+�

����������-�"��#�$#�$�#��'�)�����	#���#�$#�$�#��'�����7���������#�$#�$�#��'�F)($�+���#�

$#�$�#��'����2#	��	#���#�$#�$�#��'�3	���"�

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� ����� �#� �#�	�� ����� ��#� ��������#(� ��� ��2��#�� ����

������#����2#	���	##��	�'��	�(#�	�+�

����������-�"��	##������#������$	#'#	���#�����#��'� ����3���2#��#�	��������+"�

������ ����-� "��#� )##	���(� �)	##�� ��  �(� �'� ���)� ���)�� �� ��	� &������(� ��� �����

&��#����	#�����&&#$�#��'	�����#�$#�$�#��'�&���#�� '�	���������#(��	� ���)�����	����2#	�



�����������	
���

������ ���

�&&#$�#��'	�����#��#�#	��$#�$�#+�7��2#	��������&&#$�#��'	�����#�$#�$�#��'�)�������)����

�������&&#$�#��'	�����#�$#�$�#��'����2#	+"�

67#&����/����#�8�������#(�'�	 ��	�#	-�=�#��&&#$�#�������#�,	�������&���'���#�

3��#�

8����?/-�9���#	�?/+/+6����

���(��	#���#������#�'	��������������3��7����������-�"��#�'������������#(�'�	���	�#	�

 �#��������&&#$�#������ #�(�'�2#�(#�	��)�-�� #�(�'�2#�� ��(#�	�����-�� #�(�'�2# '��	�

(#�	�����-����� #�(�'�2#�'�2#�(#�	�����+"�

8����?/-�9���#	�?/+/+/��

���(��	#���#������#�'	���������'	������(�����7�����������	 �������������� 	��#�

������ �(�� �������7�'(�� ������������� ����	��)��� ������� �����������#������+�

��� �(�� 	��#�������-�"��#������$�����������'��&���(�	#��������������+���#	#������

	#����������)������������+"�

������ ����� ������ �� ������ ��� �� &����� �#� ��#(���	�#	� ����� ��)#��#	-� "��#� ������ ���

����#�������#�&�����$�(�����'���#�'������������#(+"�

����������-�"3��������#������ ������'	##�����������2#� �#���#(���	�#	������2#+���#����2#�

�������#�������#�'	##���$�(�����'��'�����2���#+"�

67#&����?����#�8�������#(�'�	�������)��#	�

8����?/-�9���#	�?/+?+?��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	���3	���������������7���(������

����	������������'���#�8���7������:�(��� ���	��)�����	�#��������	�������#�'�)#	�

�'������'	�����#�����(���	��#+�3����#��$	�'��#�(-�����#���#�+����	�������<������������

�������#��)����� ������#�&����� ������#+�"4��(���� #�	��(������� ����'�'�(������������

�#����������#��'���>"���#(�	#'��#��������$$#����#��#�2#��'	������)���+��#�����������#�

���#	�-�"=����(������#�������>"���#(�	#'��#�-�������	�������<�������)�2#���
��)#�#��

�������#�8���7����������$�(����'���#�'������������#(+�

����������-�"�#���#������&��������+"�

���(��	#���#������#�'	��������������3��7�����-�7���(����������	-�����������������

�����	�����������-�"��#���������#(��'�������)��#	����� #�(�(#�	��)�-�� #�(�� ��

(#�	�����-�� #�(����#�� ��(#�	�����-�� #�(�'��	�(#�	�����-����� #�(�'�2#�(#�	�����+"�

������ ����-� "��#�)##	���(� �)	##���� �(� ������� ��� ����� ��#	#� ����� 	#����������)�����

&����	#+���#�	� ��#���� ����&&��#���+���#��������	#��������)#��'�	� ��#���'� ��#(���2#�

���(#��	#�&�#��$��#	�(+�3'���&��������������#�#���������(��&&��#����(+�������&����������

����������#����'	##�����&&��#����(-�#�&���'���#��$�(�����'���#�'������������#(+"�

������ ����-� "�� $#	���  ��� ������ ���#�#� �&&��#����(� $�(�� ��������#(�  ���� ����

$	�$#	�(��� ��#	#������	#����������)��������+��������#(�������#��(���)�#��#�'	�����#�

�#��������$	�$#	�(���������#������$���� �����������#�������� #��������#����#��#���'	���

��+� 3'� �#� ���� �� ������ $	�$#	�(� �'�  ��&�� ��#� ��������#(� ��� �� ���	�� ��� ��#� ��#� ������

��#(� ��� 	#�������#�-� ����� ��� $#	����#�� ������+� 3'� ���� ��#�$	�$#	�(��#����� ��� ���� ������

��#(-��#����$#	����#�����	#�������������	���'�������������#���������#��#��+"�

67#&����@����#�8�������#(�'�	��&&��#����3
�	(�

8����?/-�9���#	�?/+@+?����

������ 	#���#�� ��� �#� ����� ��#� )##	���(� �)	##�� ��  �(� �'� ���)� ���)�� ���)��� ��#�

&������(����������&&��#������������#	#��������������#(��������#�2�&��������#��#	+�3'�

���������#-�#���#	������-��	���'���-��	�����#	�$�	���'��������(-�����	��#��&&��#����(�



�����������	
���

������ ���

�������#��������#&��#����������	#��	���������'�	�-���#	#��������������#(�'�	���+�3'�

��#�����������$��	#���	���#	#�������&�	�����-���#	#������������#(�'�	�����&&�	��)������#�

#G�#���������������$��	#�+�

������ ����-� "3'� ����� $�	�� �'� ��#� ���(� ���� �� �$#&�'�&� ��������#(� �#���#�� �(� ��#�

*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ��� ����&&�	��)���� ���� ��#�*	�$�#�-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-��$#&�'�#�+�3'�������$�	���'� ������#�������2#���

�$#&�'�&���������#(�'�	�����#���#���(���#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������

$#�&#-�����'���#	#������$	#2�������������������	��$#&�'�&���������#(-��#���#���
������

��������+"�

������ ����-� "��#	#� ��� �� ��������#(� '�	� �� �&&��#���� �����(� �
�	(� �#� ��#� ����

�#�������	#��	���������'�	�+�3'���#	#�����(��&�	��	���	��������-��
�����������#�����������

#G&#$��'�	���#��#��(� ���+���#	#���������	���'���#���������#(��'�����'#�'�	���+�"�

����������-�"��#	#��������������#(�'�	���#� ���� ��&���$���#	������#�����#����(-�

������������#���#� ���������#����(� ��&����(����	#���#���#+"�

����������-�"��#�)##	���(��)	##���� �(��'����)����)������	�&������(��������� �#�

��#� ��&��	� $#	'�	��� �� &�	&��&����� ��� &���� �''� ��#� )���-� �#������ $�(� ��#� '���� ������

��#(+������ ����#&���#� ��� ��� ���&&��#�� ��&�� ��#� �	��#� ��� 	#�$�����#� '�	-� ��� ��#� '����

������ ��#(� ��� $�(���#� '�	� ���� ����� ��  ��&�� �� ��&��	� #		�� �	� #G&##��-�  �#� ��� ��� ���

��#�����+"�

67#&����A����#�8�������#(��'�=��#�

8����?/-�9���#	�?/+A+?����

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	������(�� ���7���� �����7���� ��� �������((��� ����-�

"��#���������#(� '�	��� ���� ��� ��#����#���� '�	�������$� ����#� ���	���'� ��#�������

��#(+��#	�'�)#	�������#�����'�)#	-��#	�������������#����������-��#	��
�	(� ��&����(����	#�

��#���#�������#����-��� �#	��#��� ���� ��&���$���#	����#���#�������#����+"�

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� ����� 3��7���������������	 �� ����5�;���(	������ ��#�

���#����7��������������((���������������� ���+��#	���������#(�'	�������������#�

���#��$���������	���'���#���������#(��'�����+�3'� ������#����� #��#G&##��������	���'�

��#���������#(��'���#���-���#����)�2#��$�������'��'���#���������#(��'�����+�

����������-�"��#�#G$��������'����������������#�������������#(�'�	����#��� ���������

��(�� ��	#� ��#� ��#� ��� �#� ����� �$���#	�� ��#� ��#� ��� '�	�  ���� ��� �#��� ���� ��#� �	���

 ���� ��� ��#� �#��(� ���� ��� ��#� ���#� �'� ����� �'� ����#� ��&�� ����)#�� �� ���	�� �'� ��#�

��������#(��	���	#+� 3'� ��#�������� #���#	�#G&##��� ����-��#	���������#(�������� ���

���'��'���#���������#(��'�����+"�

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� ����� �#� �#�	�� 3�� 7������ ��(-� "��#� $	#&#�#�� �'� ��#�

���� �#�������
�	#���� �������������#������$�(���#���������#(�'�	�������
�	(�

�����#	#������	#����������)��������+"�

������ ����-� "����� ��� �� �&&��#���� �
�	(-� �#��������	��#���� ������������ ������

��� � �����#�������� ��#�-� '�	� ����&#-� �'��#���	�&���#	� ������ ��$����&����#	�#(#�

�$#������#����#��'�����+"�

������������������� ���� �������������������&����	#� ����	#����'	����#	�$��#	���

	#����2#�� �	� �#	� $#�$�#-� ����� ��&#� �#� ��� '	��� ����#	� �	��#-� ��#	#� ��� �� ��������#(�

�)������#	��������'�	��#	�&	�������&���-��	��(��)������#	�&����	#� �'� ��#(��	#����

'	��� �#	� $#�$�#-� �	� �(� �)����� �#	� ���#	��� �	���#	��  �#� ��#(� �	#� ��� '	��� �#	�

$��#	���	#��������	��#	�$#�$�#+���#�#��	#�#����#������#	���#	���&#�������(���#�$��#	���



�����������	
���

������ ���

	#������� ��2#� $���� ��������#(� '	��� ��&#� ��#� ���#� �'� ��#��#��#)#	� �'� �����-���(�

������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#+� ����� ����(� ��� ��� ���#� �����  ���� ��#� �� ��� �'� ��

 ���+���#���#	���&#���#(��#�2#�)�#�������#�&����	#��'���#� ����#2#��'���#(��	#����

'	����#	��	��#-�������#���������#(��'���#�&	�������&���'���#��� ��������(��)������#	�

�	��#+"�

67#&����1����#�8�������#(�'�	���#�I�#����

8����?/-�9���#	�?/+1+@��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	�������7��������������	�������

��� � '� '	��� ���� ��	�(	�� ����� ��  ���� '	��� ��#� ��5��(�� �	��#� ��	# � �� ���#� ��� ��

 ���� '	��� ��#� ���#� �	��#-� ��� ��#� ���� �����&�		��)#+���#��#��#)#	� �'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-�)�2#���
��)#�#������������2#��	����2#�)�	���'�'��	�

&��$�#G������#G&#��#&#���������#�)�2#�����#	+�

8����?/-�9���#	�?/+1+A��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	��� 3�� 7������ '	���7���� ��� �������((��� ����� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�)�2#���
��)#�#���������#�

&��$#������ '�	� �� '�#���� ����#�� �� ��������#	��� ���� ��� �� ���2#� �	� ���2#�)�	�� �'� '��	�

&��$�#G������#G&#��#&#+���#��#��)����� ������#�
��)#�#�� ���)�2#�����-�"=�(�

�������3�$�(�����)#� '�	������ ��&����������	����	�#����	��$#����	����#��(�&	(+���#�

���#� �'� ����� ��� ����)+"� ��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����

$#�&#-� ����-� "����� ��� ��(� �#� �'� ��#� �	���#	�� �'� ��#� ��2�#	�+"� �#� ����$$	�2#�� �'� ��#�

	�(��)��$##&���'���#�������#&��	����+�

���(��	#���#������#�'	��������������������������������	�����������-�"��#����2#��'�

'��	� &��$�#G������#G&#��#&#� ���#������#����� '�'�(����	���	���G����	#����	����+���#�

��������#(��'���'	##�������� �������'�2#����	#�����	���	 ��G�����������	����+"�

������ ����-� "��#� ��������#(� �'� ��#� '�#���� �'� �� '	##� ���� ��� �� �#��� �'� �#	� ������

��#(+���#��#������'�'�(����	���	���G����	#����	����+"�

����������-�"3���2#�����#�	���(�#����$��#��������#	#���������2#���&��$#������'�	���#�

'�#�������������#�2#����������#	��� �������'�������������	�'	����#	� ���+�"�

����������-�"3��#�	��������'���#�'�#����&��#�������'���������#	��� �������2#������#���#�-�

��#�'������������#(������#�'�	���+"�

����������-�"��#�'�#�������������2#���#�� ���&	�#�������	��+�3'����&��#�������'���������#	���

 �������&	�#�����������#���#�-���#�&��$�#�#���������#(������#�'�	���+�=#�����������

��#����2#�)�	����'�#�����������#����'���#�$	�&#��'���#����2#�)�	�+"�

������ ����-� "=�#��� ������	�#	��������	� ���-���� ��#���	�#	#��� ���$	#)��-�

	#������������������#��)������#	��������#�����)�2#���	��+�3'��� ���� ������$	#)������

����#�� ��#������(� �	� ���#������(-� ��#� �#�  ��� ����#�� �#	� ��� ��� ����)#�� ��� $�(�

�(���)�'�	��#	�'�#���+�3'���#������	�#	#�-���#���#��#� �������#���#	��������#�������#	#�

�������������#(�'�	��#	�'�#���+�3'���#��������#���&&��#����(-���#��	��#�����)#�����$�(���

�#���'��'��#	�����#	�$�(���#	���������#(-������#	#��������������#(�'�	���#�'�#���+"�

���(��	#���#������#-�"������ ������#����������#�'�#�����'���#�&�	�������	�
# ���� ����

 ��&�� ������	�#�+��#�����-��3�������������#	#�������#����'���#���������#(��'���#�����#	�

'�	���+��"�

67#&����B��3
�	�#��I�	�=��&����#	#����I����8�������#(�

8����?/-�9���#	�?/+B+A����



�����������	
���

������ ���

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7�����������7��������������((�����#�������(-�

"��#�'������������#(����$�(���#�'�	�&����)��''��������$�-����� �#���#��� #	��#���(����

&����''-�� �����	����'���#���������#(������#�'�	���+"�

���(��	#���#������#�'	�� ������������#����#��3��7������������ ��#��#�#(#����� ���

)��)#��������#�#(#��'����#����(�$#	��+�3��7����������-�"3'���#��#����(�$#	��� �������

���#�	#���������'	������-��#�&����2#�����	#��������+�3'��#�$	#'#	�-��#�������������#(��'�

�#������������	�-�� #�2#�����������	����+"�

���(��	#���#������#�'	���������������#��#�	�������'������������#(� ���$�(���#�'�	������

�'���$��	��'��(���)��������������&&�		#����$��	�-������#���)�#�����'������������#(+�

��#�#�	�-� �#� ��#�	��#�	�)��#$�	�#�-����� '������������#(-� �#��#	��	���� ��#(� #	#�

&����''-�����������$#�������'������������#(������#��#���&�#������'������������#(+�

���(��	#���#������#�'	���������������#��#�	���������#��	#������'��� ��������'����������

��#(+�

����������-�"��#��#�����'�������	#���#�#(#�	� �������������	#����+"�

����������-�"=���������#�����	�&������(� �#����������
�	#��������#G�	#����#�����

��#G�#�����������)#��$�(�#���'���	#�������#��������'�����'������������#(-������������

�������	�)��+�3'���������-�'##�-����#(#���	#������
�	#�-��#�������	##�'������������#(�+"�

������ ����� ������ ��#� �����#(#��'� ���#�#(#����� �#� ��� ��� �&&��#����(�)��)#�����-�

"��#�'������������#(����$�(���#�'�	���+"�

67#&����.����#�8�������#(�'�	���F(#� ���#�7�)������:����

8����?/-�9���#	�?/+.+A����

���(��	#���#������#�'	���������'	������(�����7����'	���7���(����������	������;�(��

������������#�������(-�"=�#���#�#(#�	#�����������#���)����������-��#����	#�����	���	#�

$�(���#�'�	���+"�

���(�� ����-� "������ ��� ���#�� ������ &����)� �''� ��#� �� #	� ���� �'� ��#� #(#� ��� ��#� ��#�

�	���� ��#� #(#+� �#� ����-� ���#	#� ��� ��(� �
������ �� ����� ��#��� ��#� 2����� �'� ��#� #(#� ���

��$��	#�+��#����#����#���������������������&��$�����#������#�#G�#����#�2������'���#�#(#�

�����##���$��	#�+"�

���(����������������������-�"=���������#�����	�&������(�������	#��2�)���#�����#(#�

�'����#�#(#����� �#� ���������	#��(��##�����#����������� 	#����� ��#	#� �� ����$��&#�

�����#�$�	��(5#������ �#�������&����''-�����������#	#������(��
������������-������#	#���

��$	#�&	��#����������#(+"�

67#&����0C����#�8�������#(�'�	��#���=�����

8����?/-�9���#	�?/+0C+A�&��

���(��	#���#������#�'	�����������������(�����7�����#�	��7���(����������	��#����

�������'�&#� ������ ��&����#���#� �����	#�� ������#����#��� ������ ��&����#���#�

 �����	#�-���#�����#�'�&#� ����&�		#���(���#� ���+���#���#���������#(�����&	#��#��

�(��#����'��'� ��#���������#(��'� ��#��#��� ������ ��&����#����� �����	#����������

�#2#�(�'�2#����	���	#�$�(���#�'�	���+�

������ ����-� "=���� ��� ��# ����	�&������(� ��� ����� ��#��#��� ���� ���� �$���#	������

'�'�##�&��#��+"��#�#G$���#�-�"��#��#��� ���� �����$���#	����������'	��� ��&��$�#&#��

�'���#�'�(��''���� ��&����#�����	#�&����#��	��+�3��&���#�����#��#����	���#�'�&#+"�

����������-�"��#�)##	���(��)	##���� �(��'����)����)������	�&������(-�����������#	#�

��� �� 	#��������� '�	� ��  ���� ��� ��#� �	��� �	� �� �#��(�  ���-� ��� 3�� 7������ ���� ����-�

���#	#������	#���������'�	��� ���������#��	��+��"�



�����������	
���

������ ���

������#G$���#�-�"��#� ���������#��	������ ����$�#	&#����#���#�������#��	��+�������($#�

�'� ������(��&&�	������#��#��+�3���������� ��&��	#�&�#����#��	��� �#���#���#���	#�

$�#	&#�+"�

����������-�"=���������#�����	�&������(�����������#	#��������������#(�$�������(�

�#��� �����#��������#  ��&����(����	#���#������+�8�������#(����$�(���#���(�'�	���#�

�#���  ���� ����� ��	#�� ��#� ��#� ���  ���� ���  �	�#� ���� ����+� ����� ��� �#&���#� ��#�

�#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ���$$#�� ��� ��#� �#���

 ���� ��&����	#����#���#��������#��#	������	������5�+��#����#����'�2#�&��#��+���#�

�����-�$�������$	#�#�-���2#�������#��(���������#(�$�(���#�'�	� �
�	�#�� �#��� ����

��#��#��� ���� ��&����	#����#���#+"�

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	������(�� ���7���-� �����7���� ����������((�������-�

"I�	� #2#	(� $�#	&�)� ���� �� �(� �'� ��#� �	)��� �	� ������ �'� ��#� ���(-� �#� ���	�� �'� ��#�

��������#(��'��������������$�(���#+"�

������ 	#���#�� ����#-� "3�� 7������ ���� ��� ����� ��� �	� ��� 3-� ����� ��#	#� ��� �� )##	���(�

�)	##���� �(��'����)����)��	#)�	��)���$�#	&�)� �������(��'���#��	)����	�������

�'���#����(-�����3�������������#	#�����
����������#�&��#+���#��������#���
����������-����

��#	#������)##	���(��)	##���� �(��'����)����)������	�&������(���������+"�

����������-�"=���������#�����	�&������(���������#� ���������#��	��������#� ����

 ��&���$���#	����#���#-������#� �����������	#����#���#�����������#(��$$�(���(������#�

�#������'�&#+�=���#2#	��'�������&&�	������#����(���(������
����������+"�

����������-�"3��������������#��� #	�
� ������#���#��	#�$�	���'���#��#�������#�	��
�	(�

�#&���#���#(��	#��#$�	��#���#�-����#G&#$��'�	���#����#��#�������#���#+"�

���(��	#���#������#�'	���������'	���������������������	������������������������

�5�;���(	����� #��	#���������'�	����#��� ���� ��&���$���#	#����#���#+�

67#&����00����#�8�������#(�'�	�I�)#	��

8����?/-�9���#	�?/+00+A����

������������	�����������-�"3����#��7��������������((��-���� ���&��'�	���#�'�)#	��'�

�� ���>���#� ����-� ��#� &��#���� 3� ����-� ��� ���&�� '�	� � �� '�)#	�>���#� ����-� �� #�(�

&��#��+�� 3� ����-� ��� ���&�� '�	� ��	##>�� �#� ����-� ����	�(� &��#��+�� 3� ����-� ��� ���&�� '�	�

'��	>�� �#� ����-� �� #�(� &��#��+�� 3� ����-� �=�#� �#	�  ���� ��� )	#��#	� ��� �#	� �''��&����

��	�)#	-�����#	���������#(���#��#��>���#�����-���	#�(�����3	���>��3�����-������#	-�3������

�&����	� ����##������2#	�'(����)�-��	����)�	������ ����##�������#�	+��7��������-��3�����

��#����-��(�#$�# +��"�

����������-�"=���� �����#�����	�&������(�������������#�'�)#	���'���#������#�)�&���

�''� ��� ����� ������������#(� ���&��$�#�#+������ ����#&���#� �#�'�2#�'�)#	���	#�&��-� ��#�	�

��������#(������#���������#(��'���#������'�'�(�&��#��+�F�&��'�)#	������#�&��#��+"�

����������-�"��#�	#&���)��'���#�'�)#	��������	�(���	##����	��'�	�#�&��'�)#	��$-���������

�����	##���������	�����	#���'�&��#��+"�

67#&����06��E##	���7#&��������#�8�������#(�'�	��##���

8����?/-�9���#	�?/+06+1��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���;�(�� ��������� '	���������� ��� ������ '	���

�����-���#��� ����'����	�������<���������������	 ������<��������#&��#������&��#��

'�	�������	-���&��#��'�	���&����	���#-������&��#��'�	���	��+�



�����������	
���

������ ���

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� ��������(�� ���7���� �#�	��7���� ��� �������((��� ��(-�

�����	�������<��������#&��#������&��#��'�	�#�&������	-������� �(���������7�'(��

�#&��#����'�2#�&��#���'�	�#�&������	+"�

7���� ����������((�������-�"��#���������#(� ��� �#��� �� ��#� 
��)#�#���'����	�������

<������������	#��� ��#�
��)#�#���'���� �(�+���������##��#-�3� �������2#����#����

� ��&��#���'�	�#�&������	+�����������# '��	���������#(-����#2#	(��#� �����	�2#�� ����

�
���������	# �	�#�+"�

���(��	#���#������#�'	���������'	������(�����7���������7��������������((�����#�����

��(-���=�#��������������	�&������#&��#�����&�-���#	#����&��$�#�#���������#(�'�	���+�3'�

���'���� �����'�#	�����#&��#�����&�-���#	#�����������#�&��$�#�#���������#(�'�	���+"�

67#&����0/��*	�&#��	#�����#�8�������#(�'�	��##���

8����?/-�9���#	�?/+0/+B��

���(��	#���#������#�'	���������'	���4���������������(����������E����'�������	�'�

�����		���'�	�#�������������	 ���������������#����������������������������������

���� ���� ��#	#� ���'�	� ��#�����	+���������� �������������-�"��#	#��	#�'�2#�&��#���'�	�

��+"��#�����-�"��	 ���#���#���&���)�����������������������+����#�����-�"4��(������#�

'	����##������#�����	�>"�����������������������-�"3�����#��)�������(������#���#�'�)#	��

�����#�#G��$�#�'�	�����-���#�	���������#(���#�)�������#����#+"�

���(��	#���#������#�'	���������'	��������������	 �����������'���#	����#�������#��##���

��#����#�����#���������#(�����������$	#'#	��(������2#	����#	�+�

����������-�"=���������#�����	�&������(�����������#�'	����##��-�����	�-����#(#��##���

��2#� ��#� ���#���������#(+������ ��� �#&���#� ��#��#��#)#	� �'������-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-�����-����#�����������'�2#�&��#��+����#�����	�����#��'���#��##���

����#��������$	#'#	��(������2#	���#����#	�+"�

67#&����0?����#�8�������#(�'�	�3
�	�#�����7��2#��

8����?/-�9���#	�?/+0?+B����

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ ����� �#� ���� �#�	�� ����� 7���� ��� �������((��� ���

7���(����������	�����-�"��#��#��� �����'���#����2#��� ��&����#���#������	#�������

� #��#����'�����$	�&#+"�

������	#���#������#�������#������#�	���������	 ��������������)�2#����#&�������������

���2#�  ���  ��� �
�	#�� ����� ��#� $#	���  ��� �
�	#�� ���� ���� ��� $�(�  ���� �#� ����

�������#���'���#�2���#��'���#����2#+�

������ ����-�"=���� �����#� ����	�&������(� ��� ����� '�	� ��#��#��� �����'������2#� �����

��	#����#���#-���#	#������� #��#����'�����$	�&#+���#��#��� ���� ��&���$���#	����#���#�

��� ��	##� � #��#�����'�����$	�&#+�8���� ��#� ���� ��� ��#��	������ ��#��#��(� �����	#���

���	���'�����$	�&#+�8#���#����#�#�'��	-��(����#	��($#���'��
�	(�������#&	#��#���#�$	�&#��'�

��#����2#��	#�&����#	#���'�#	���#����2#�����#��#	���� #��-�����#��##�� ������#�2���# �'�

��#����2#�����'�#	������
�	(���� ��������2���#� ���#� ����#'�	#��#�������#��
�	(+���#�

��#��#� ����
�	#������$�(����#���''#	#&#��#� ##���#�� ��2���#�+"�

67#&����0@����#�8�������#(��'���#�*#�$�#��'�*	��#&����!;�����%�

8����?/-�9���#	�?/+0@+B����

���(��	#���#������#�'	���������������#��#�	����������	������������5�5�)�2#����#&�����

����� �#���
# ��	�&�	������ �������#�-�������������#(� ������'���#���������#(��'���

'	##�������+�



�����������	
���

������ ���

������ ����-� "=���� ��� ��#� �� ��	� &������(-� ��� ����� ��������� ������ ����#�� '�	� ����'�	�

��#�����#�������������������(��#&#��+���#��#��������#��'�	���+"�

���(��	#���#������#�'	���������'	������(�����7���������7���(����������	�����-�"��#�

��������#(��'�����)������#�)������	#����	����+"�

����������-�"�������� ���������#�����	�&������(+"�

������ ����-� "��#� ���������#�� �'� ��#� 
# -� &�	�����-� ��� ��)��� �� ��#�	� �
�	�#�-� ���

�&&�	��)� ��� ��#� �
�	(� �'� ��#� �������� �� ��#�	� ��������#(�+� ��#� �#���  ���� ��� ��

� #��#����'�����'������������#(+���#� ����������$#����#��#�����������	���'�����������

��#(+���#��#��(� ������������	���'�������������#(+�������#�	��
�	�#���	#��&&�	��)����

�����&��&������+"�

67#&����0A��8�������#(��������������#�*���������3��2������

8����?/-�9���#	�?/+0A+B�&��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������������	 �����������'���#	�����-�"��#��	��#����

��� ����)#�� ��� $�(� ��������#(� '�	� ��#������ ��	�#	+� ��#(� $�(� ��������#(� '�	�

�&&��#���������)+"�

���(��	#���#������#�'	��������������3��7����������-�"��#�$	#&#�#���'���#�������������

��#� �	��#� �	#� ��� �����#� '�	� �(� ��������#(� �'� �� ��#������ �����)� ��#��� ��#(� ����

����+"�

���(��	#���#������#�'	���������'	������(�����7������#����#��������+�

����������������3��7����������-�"��#�$	#&#�#���'���#���������#���#��������	�#	����

����� �#���#�	#����2#���'���#���	�#	#��$#	���	#��������	#��������-���#���������#(����

� #���(���#���	�#	#	�'	�������� �$	�$#	�(���#�����#��	��#��#�$������ ������� ����)�(+"�

������ ����-� "=���� ��� ��#� �� ��	� &������(� ��� ����� ��#� ��������#(� ��� ��� ����)#�

�)����� ��#� �	��#� ����� ��� ���� 	#�&�#�� �� ���	���'� ��#� '���� ������ ����$ �	��+�=���#2#	�

	#�&�#�������	������)�������#��	��#-���� ���#2#	�����#�� ������	�-�����)�������#�$	�$#	�(�

�'���#��#� ���������#��
�	(+"�

����������-�"��#� �(��'����)� ���)�������� ��&�� ��#	#� ��������$��#����)���-� �� ��#�

&��#��'����#�#� ���������#���������#(��&&#$�#��'	�����������#��������	�#	��	���

�(��
�	(��� ��&����#	#����	#��������-����������������������#(���������#�'	�����#��	��#�

��#�����#(� ������+���#���������#(�'�	���������'	�����#�$	�$#	�(��'���#���	�#	#	��	���#�

�
�	#	��'��#�����$	�$#	�(+�3'��#���#�������2#��(�$	�$#	�(-����������#����)��������-����

�#��'�������� #���(���#��	��#���#�����#(� ���+"�

������ ����-� "��#� �	��#� ��#�� ��� $�(� ��������#(� ��� �(�#�  ��� �
�	#�� ����#�'-�

��#������(��	��&&��#����(+�����������#��$�����'���#�$#�$�#��'�'��������	�&������(+�3�

��2#� ��� �#�	�� ����� �(�#� �������#� ��#� �	��#� �����#� '�	� �(� ��������#(� �&�		#�� �(�

��#������ �&��+� *�	�� �'� ���� ��� #����� � �'� ����� ��� ����������-� ��#�8�#��#�-� ��� ��#�

FG���#�-������������8���-��=��#2#	��������#���)�$�	��#�������(������	���#	-��������

'���� � ���  ����  ���� ��� �&&#$�#�� ��� $�(� ���  ���� )����  ����� !7�	�� 6� �(��� 01B%� ��#�

&���#��	(� �� ����� � �� ��	� 2�# � � ��� ������ �� �� �#��-� ��� �����  ��#2#	� )�2#�� ����

�	���#	� ���#���)��'� ��#���������#(-� ������� '���� � ��� ���� ���� ��� �&&#$�#�� ���$�(�

���� ����)���� ���+"�

�������$��#���������&����� ���������$	�$#	�(������ ���� ���������$	�$#	�(+��#�

����-�"=�#��#��'���#��&���#�����
�	(��#�� ������	���'���#���������#(-����������#���

�#���'��'� ��#�&�������� ����'	�����#�	�$#	�����$	�$#	�(-� �'� ��#(���2#�$	�$#	�(�'	���

 ��&�������(��#����#+�3'���-���#��
�	(� ��&��#�&���'���#������&���#��������#����)�����



�����������	
���

������ ���

��#�+���#��	��#���#�������2#����$�(��(��'���������#�'���#	��'���&����������������#�'�	���#�

��������#(��'����
�	(�&���#���(���#�&���������#�������	#�$�����#�'�	���+"�

����������-�"��#� �(��'����)����)������	�&������(������� ��&����#	#���������$��#-�

�������� �#������2#��������#�-���#�2���#�'�	��������������'���#���(��� ��&���#� �������#�+�

��#� �	��#��'� ��#���	�#	#	� ������ �����#� '�	��(��'� ��#�2���#��'� ��#����2#-�)	#����	������+�

����������#�	#�$��������(��'���#��#� �����	�&������'	�������� �$#	�����$	�$#	�(����'�	�

������&�2#	�+�3'���#�2���#��'���#����2#������#���������#(��	���	#-����������)���������������

$	�$#	�(+����������#&���#���#����2#������&#	�����($#��'�)����+"�

67#&����01��3�#	���&#��'�8�������#(����4#���)���	���(�������)�3��

8����?/-�9���#	�?/+01+.��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7��������������	�������<��������#���#���'�

��#�$#�$�#�������-�"3'��(�#������� �#�)#��'���������#(-��#�������'�	���#+"����

4������ ��� 7�'(�� ���<������ ������ �$� ��� ����-� "��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(�������

��#����������)	�������$#�&#-� 	��#�����#��������#� �'#��'����(������4��������#	��#��

'	��� ��#���������#(��'��#	�������+"����	� ������<������� ����� ������-� "E�� ���� ��#�

�#�������3�&��#����(��+"�=�#����	�������<�������&��#��-����4���������������������

���������	�������<�������)�2#����#&��������#��������+�

3��7����������-�"��#������)��'����(��� ����&&��#���+"�

8����?/-�9���#	�?/+01+0C��

������	#���#������#�'	������(�����7����'	�����	����7���(�������������'���#�8���

�����
� &���#��D������ ��	# ��� � �	��������� ������ ��� ��	�&������ ���)�+���#� ������#��

$	�'��#�(�����#���#�+�7�	���� ����������&��#� ������	� ������<�����������#���#��

���������������	������������-�"�����#� ��#	�)�$��&#��'�D���(��&�����#����	#�����

� #�(�&��#������ ���������3�&��#����(��+"�=�#����	�������<�������&��#�������-��#�

����� ���	�(� '��	�(#�	����� &��#��-� ���	�(� '�2#�(#�	����� &��#��-� ��� '�	�(� $	#)��� &��#���

'	�����#�+���#��#�����-�"=�#	#���� ��#��	���#	��'� ��#��������>"��#�����-�"�#	#+"��#�

����-� "���#� ��#�+���#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����$#�&#-�

����-����#�����#	�)#�������)+��"�

������ ����� ����� �#� ���� �#�	�� ����� 7���� ����������((��� ���7���(��� �������	� #	#�

���#�-� "4�#�� �#� �#�����	#� ��	���(� �� ����)� ��#� ��������#(� �� ��#� ��&	#������>"�

��#(�����-� "9�+�8��� ��� ��� �&	#��#�� �� ����#&���#��'�2������)� ��#�����+"� 3�� �������� ���

7���-�"4�#���#��&	#��#�'�	���#� ��������#��&	#��#��'�	���#���'#>"��#�����-�"�#�+"�

������ ���#�-� "3� ����� ����� ��#(��#��� ��#� ���#� ��� �������	� ��� ���<������� ���� ����

	#�$#&�� ��� ��#� ��������#(� �'� ��#� �����
��  �#� �#� ��	�&�� ���� ��+"� !�+#+� )�2�)� 06C�

&��#������#����'�0CC%+�

8����?/-�9���#	�?/+01+00��

00�������	#���#������#�'	������(�����7����'	����	 ������5�;���(	������������'���#�

���	�&���#�����(���������������������(��)�$��#	����&�#� ��� ���(��)#	���������

���  ���  ��� ��2�)�  ���� ���� ���#	��� �&�#�+� ���(��� ����� ���� ��� ����#�� ���+� ����

���#	����&�#������-�"=#��	��)��������$�'	��������(������(�����������#�������'�	��������

'##�-���� #���2#�������#�	�)����'���������#�'	�������(�����$��#	����&�#+"��	 ������-�

"I�	������	#����������#	���#�������#	���'	�����#��#��#�����#�+"�

������ ����-� "��#�  �(� �'� ���)� ���)�� ������  ��&�� ��#	#� ��� �� ���$��#� ��� ����� ��#�

��#��������	�#	#	���#����� ��#	����(���)��'� ��#���������#(��'� ��#�$#	����#�����

��	�#	#���	��(��'�����$	�$#	�(+��#���#��������$��(�#� ������������	#��'���#	���&#�



�����������	
���

������ ���

'	��� ��#	���)+���#� �#� ��������� �&&��#����(���#����� ��#	��� �(���)��'� ��#�������

��#(� ��� ��#	#� ��� ���$��#� ��� ���  �#��#	� �	� ��� �#� ��#	���� '	��� ��#� �#��� $#	�����

$	�$#	�(��#&���#���#	#���������$�&���������#�����#������'�	�������#	���&#�������	�#	�

������#�����$	�$#	�(+�3�$	#'#	�������#���#	���'	�����#��#���$#	�����$	�$#	�(���������#	���

'	�����#���������#(+"�

67#&����0B��E##	���7#&������8�������#(�

8����?/-�9���#	�?/+0B+06��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���3��7������ '	���7���� ����������((����������

7������ ��������	�������'	���������	�(	�� ����� ��#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�����-�"��#� �����'��������� ����'����&&���������

&��$#�����������#�'�	���+���#� #�������'����&&���������&��$#�����������#�'�	���+�

��#���#�����'����&&���������&��$#�����������#�'�	���������'�'��������#�'�	���	�#��

�	#���	#�+"�!�����5���##�8����01%+�

������ ����-� "F2#	(�#� �#���)� �� ������ �(� ��#� ����#	-� �	�2�)� ��-� ��� 	���)� ��� ���

	#�$�����#� '�	�  ���� ��#� ������ ��	��#�� ��#��� ��#� ������ ��&��� ����  ������� �(���)�

�#�)���#�������������#������&�����+����	�������<���������$��#����#���������#(�����

$#	��� ��� ���#G#	&���)�������	�#+"�

����������-�"3�������	#�'����)��������$#	����#���)����������(���#�����#	-��	�2�)���-��	�

	���)� ��� �&�	� �� ����� ���� �� $#	��� ��� ��� #G#	&���)� ���� ��	�#+"� !7##� ������� ?� �'� �����

����%+�

����������-�"=���������#�����	�&������(���������$#	��� �����)���� #�������	�����	�

��#���$����������	���#����#����#��'����������	������#���(��������-�����������&#� �����#�

������#�����&���#��������� ��&���#�������$#	����#������������&����$��&#-��#���������#�'�	�

 ���#2#	��
�	(��	����#	����)��	��#��'	���������&���+���#���������#(��'������ ��&�����

�#��� ���� �� ���	�� �'� ��#� '���� ��������#(� ��� � #�� '	��� ���� � � $#	����� $	�$#	�(+�

=���#2#	� 	#�&�#�� �� ���	�� �	���	#-� ��� � #�� �(� ���� �	��#+��(� ��&�� ���)�� ����� �#� ��#��

 ��&�� �#� ��� $#	����#�� ��� ��� �� ��#���������� 	���� �	#� ���#���)� '�	�  ��&�� �#� ���� ��

��������(��	�����+�*�	���'��������������#� ��&���������)�����&���#&��	��-������#��#����'	���

 ��&����#�������)����'�	����#�##������#�2#�������)�����# 	���+���#	#������$#���(�

�)������(�#�'�	�����+"�

�������$��#������������ ��� #���� ��� #��-��������#	����'���� #���#�������-�

�����#��� #	��#�$���#����#���)�#	��#������#(�'#���������#� #�������������#���#�����-�

"��#��	��#��'���#��#� ���$���#�����������	#�$�����#�'�	���#���������#(+"�

�������$��#���������&����� ����������	�#	#�����)���� ������� #����	����&�������$����

�	##� ����#���#�� ��� �� 	#����+��#� ����-� "��#��#� ����	�#	#������ ��� �����#� '�	� ���#2#	�

�#'��������-��#�����#�����	����#���)�#��#+"�

����������-�"��#� �(��'����)����)������	�&������(������� ��&����#	#���������$��#����

����� ��#����&����	#��	#��������)#�����$�(���������#(���)#��#	� ������#��	��#�����#�

��������#(�� ��&�� ��#� �	��#������$�(+���#���������#(� �����(�����)���	(�'�	������

 �������	#�&�#��$��#	�(+"�

������ ����� ����� ��#� �	��#� &����� ���� ��#��#�2#�� ��� ��#� ��������#(� �'��� ���� �'� ��#(�

 ���#�+�3'���#(�	#'��#�-���#(� #	#�$#�$�#��'���#��� ���	� #	#�&����''�'	�����#�	�$#�$�#+�

3���#����#��'���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�$#�$�#�

$������#���������#(����#�&�����#	���� #����������#����#��'�����8��	����7�������#'�	#�

��#	#� ������� �+���#��� �� �������#����#��'����	�������<������+�9���#����#	�����



�����������	
���

������ ���

�#���$#�$�#������#��#�������)���#� �����$������������#(�'�	��#��#&���#���#� �����

 �������	��'#	���#�����#&���#���#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

����-�"��#� ������#��)�������#��#� ����#���'	##+"�

����������-�"��#� ����������#��������#��	#��������$+"�

������ ����-� "=���� ��� ��#� �� ��	� &������(� ������ ������� ����� �	#� �
�	#�� ��� ����� ��#�

$#	��� ���&���#����#��
�	(�$�(�� ���#2#	��'���#�	�2���#������##��������#�+"�

����������������������&��#�#������#��������#��'���#����#	��������#'#������-�"�#����

��� $����#�� '�	� ��+������ ��� �#&���#� ��#������)��2#		��#�������'� ����-� #G&#$�� '�	� ����#	+�

��#�����#	�	#�������)�)��2#	���#��#���� ������� ���������#&���#���� �����#���������

���-��=�(����(������'��)���#��#� �������#	#��(��>��3�������������#�&��#�#��������

'��))#�� ���� ��#�������#'�	#��#� �������#�-� ��� ��#��#� �������#�+� 3������� ����� ������(�

	#�������������'��&�#��������'�	��(��
�	(�#G&#$�������)��#&���#������)��2#		��#�������'�

����+"�

������ ����-� "=���� ��� ��#� �� ��	� &������(� ��� ����� �#� ����	�#	#�� $#	��� ��� '����

���)� ��#��������(��'���$#�$�#� ����2����)#��	����#	�$��&#-� ��#�����#��	�$��&#��'� ��#�

#�	#���$#�$�#��������������	#�$�����#+����������#&���#���#���	�#	#��$#	���&���#������

�����#�&���������#����	��'����#�$#�$�#��������#���#���(���+�9���#����	#�$�����#�'�	�

��#����#��'�����+"�

������ ����� ������ �� )	��$� �'� $#�$�#�  ��� '�)���  ���� #�&�� ���#	� ���  �#� ��#� '�)��� ���

�	��#��$-���������'�����#����	� ���#�-��������������� � ���������-�"��#��#����'�

 ���� ��� �#�	�� ������ ���� ��� ����� ��#	#� ��� ��������#(� '�	� ���-� ��� ��#� ��������#(� ���

�)�������#�$#�$�#� ����	)�#�� �������+�3'���#��
�	#���	������$#	���������'	���#���#	�

�'���#�� ��$�	��#�-�������������#(�����)�����������'���#�� ��$�	��#����)#��#	+"�

67#&����0.��<����)�7#&	#��(��(��	�&�#	(����7�	&#	(�

8����?/-�9���#	�?/+0.+0/��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	������(�� ���7���� '	���7���� ��� �������((��� �����

���	� ��� ���<������� ����#�� '�2#� �	� �#2#� $#�$�#� '�	� �#� ���  ���� ��#(� ���� ����#��

�#&	#��(��(��	�&�#	(+����	�����- "����������#�$#�$�#��'�7���
��#��'�	&#���)��������-�3�

 �������2#�����#����#�����+"�

8����?/-�9���#	�?/+0.+0?��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� ��������� ��� ���� �	������� ��� 7��� ���

;�	�	�� ����� �#������#�	�� �������'��-� ��#� �'#��'� ��#�*	�$�#�-���(���������#����������

)	�������$#�&#-�����#���#��'��#	����2#�)�	��� ���������#����	&#	(��)������#	+�7�#� �����

�������	�+���'���)�2#���#��	�#	-������#� �������#�+�

������ ����-� "��#���	&#	#	� ��� ��#��#� �����#����	&#	(�'�	�����#�'�������#�#��#���#��

���� '�	����+� 3�� ��� ���#� ��#��#������� ���������-� ��#�8�#��#�-� ��#�FG���#�-������ ������

8���-� ���#(� �� � ��#� �#�  ��� �#2��#�� ����#�'� ��� ���  ���� ��2#� �� ���	#� �� ��#� 9#G��

=�	��+��!7�	��6��(���0C6%�3����������������$#	����������#���'��#���#�����������#�'+"�

67#&����6C��=����3������)���	(�'�	�3�#������3
�	(�

8����?/-�9���#	�?/+6C+0@��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� ���	� ��� ����(-� ��#� �� ��� �'� ������� ����

D�����-������������������������	 ����$��#��	#����������)���������� �������#����

�� ��� ����� ���&����������#��� �����$��	������#����#���� ���������&�+�

����������-�"��#�)##	���(��)	##���� �(��'����)����)������	�&������(������� ��&��

��#	#���������$��#��������� �#��������	��#������#	���� ���������&���	���������� ������



�����������	
���

������ ���

	�&���	���#������(���	��#������&����)������#���-�������������#�������
�	(������#	#�

���	#���������'�	���+"�

������ ����-� "3�#��������	�#	� ���� ��� ��� ����� ����� ��#������(� )�#�� ��� ����� ���

��	��#�����������������'#�)�#�+�*�	���'���#�������
�	(���������������������	��#���������

�����		#���#� ##���#�+��#��#�2#������ ���#��#�������2#-�����#���##�������#����������

��#�+���#	#����	#���������'�	�����+"�

����������-�"=���������#�����	�&������(�����������)	��$��'�'	##��#��	#�����#��'�	���#�

��#��������	�#	��'��#�'	##���-������)	��$��'� ��#�'�	��#� ���-������)	��$��'�

���2#��'�	��#����2#+"�

67#&����60���#�����������<����)�

8����?/-�9���#	�?/+60+0@����

���(��	#���#�� ����#�'	��������� ������#������#�	�� �������	 �� ������������ 	��#����

��� �(���������7�'(������#�������������������	���	�� ����	��)���������� �������

����#������+���� �(�� 	��#����������������������	#���������'�	���#��#�����+�

���(������� ���������������-�"��#��#����'� ����3���2#��#�	������#���#	$	#�������'� �����

�(��-���#� �	���'������-���#�8�#��#�-���#�FG���#�-����#�'	##����'�	���#�'	##���������#�

���2#�'�	� ��#����2#�� ��#�#��	#��#������#� ����'�	� ��#� ���-�� !7�	��6��(���01B%����

�����	#�������������#� ##� ��#�����������#� ##��#+���#�'	##� �����������#��'�	���#�

'	##� ���������#�'	##�����������#��'�	���#�'	##���+���#����2#�)�	����������'�	���#����2#�

)�	�������#����2#���������'�	���#����2#+��#�������������#� ##� ��#�����������#� ##��#+�

����� ����#&���#������-� ��#�8�#��#�-� ��#�FG���#�-������������8���-� �=# ��2#� 	���#�'�	�

��#����������������������'#�'�	�����'#������#(#�'�	���#(#-�����#�'�	�����#-������#�	�'�	�

��#�	-������������'�	��������-����'�	� �������#	#����	#��������+��!7�	��@��(���?B%������-�

��#�8�#��#�-���#�FG���#�-��#���#������������ ����'#�'�	�����'#+�3�������#���'#��'���'	##� ����

'�	���#���'#��'���'	##���-�����#	��
�	(�'�	������
�	(+"�

���������������������� ����#��������'����'�	�����#	����������-�����#���#������#�

�$��-�"3'��#��#�����������#�����)���������#��#���������� ���-���#�� ���'���#���	#������

����#�� '�	� ���+� 3'� �#� �#��� ���� ��� �#� ����)��� ����� �#� �#��� ��� �#��� ���� ��� $#�$�#�

���#���#����-�����#�������������������#��#��������������-���#���	�#	#	��������������#�

�#� ����#����������$����#�� ������2#	(��#2#	#�$�����#�����
���#��'�	���(#�	+���#	#�

����������)��)��������+"�

������ ����� ������ �� ���  ��� ��	�#	#�� �� ��� ��#������(� �	� )��)#�� ���� ���� #(#�

��#������(-������#� ���������	���������#(#�)��)#����������#�'��#'�	#�	#��������� ���

�'��&�#�������-�"��#	#��������������#(��	�	#����������)��������+���#�	�)����'���#�

�#� ��� �������#���	���������#(#�)��)#������)�#�� �#���#����)� ��&���#����&�����)�

���	#���������)�#�+�3�������#����#� ��������� �����	�#	������#	������#������(����

��#� ��#� ��	�#	#	� ��#�+� =�#� ��#� ��	�#	#	� ��#�-� ��#� �#� �##��)� ������	#2#)#� ����

����)��'���������#(��	��(���)�#��#+������ ����(���#� �	���'������-� ��#�8�#��#����#�

FG���#�-� ��#������������ 	���#�'�	�(����������)+���#�'	##����'�	���#�'	##���������#�

���2#�'�	 ��#����2#+��"�

������ ����-� "�#� ��(� ���� 	#��������� �)����� ��#� �#�  ��� ����#�� ���+� 3'� ��#� ���  ���

��	�#	#��������#�-��#�������	#����������	���������#(+"�

����������-�"��#	#������	#����������#����)�������'	##�����(������2#�'�	��(��
�	(+���#�

���2# �������#��'�	� ��#�'	##���� �#��#���#������(���	�#	�����+���#�'	##����������



�����������	
���

������ ���

����� '�	� ��#� ���2#-� #2#� �'� �#���	�#	�� ���� ��#������(+� 3�� ��� ��#� �#��� �'� ���� 3� ��2#�

�#�	�+"�

67#&����66��*�	���)���	�#	�

8����?/-�9���#	�?/+66+0@����

���(��	#���#������#�'	���������������#��� � ���#2#	��#� ��������'�#�� �������)���#�

$#�$�#��'��� �#�)#���(������������ ��� ���#�������������	�#	#	��#�$�	��#�� �#��#�

��	�#	#��������#������(-�"��������$#	����#��'�	����+��#������	#�#����#�������#������

�����������(��'�����	#����2#���'�#	����+"�

���������������������� ���$�	��#����	�#	-��'�#	��#�����&����#������	�)��������� ���

����)#�� '�	� ���-� "��#	#� ��� �� ��������#(� �)����� ��#� ��	�#	#	� ��#��� ��#� �#�  ���

$�	�����������$����#������� �#��#�$�	�������+"�

����� �������������#���	�#	#	� �#��#� ���$�	��#�-�"�#����'��))#���#����	#������#��

���
���#��'�	���(#�	+"�

����������-�"=�#��������	�#	����#������(������#	#������&�#�	�$	��'��'�����-������#�

��	�#	#��������� ���� ������)��#	����� ��#� ����$�	������ ��#����)��#	�� 	#'��#� ���

$�	��-���#�$�	����'���#��������$#	����#�����$$������������#����)��#	�������#	#������

�����	��(�'�	���#����)��#	�� ������#��������#����)����������$�	���)+"�

67#&����6/���#�����������3
�	(�

8����?/-�9���#	�?/+6/+0@�&�

���(�� ����� ����� ������ ����-� "��#� )##	���(� �)	##�� ��  �(� �'� ���)� ���)�� �� ��	�

&������(���������	#���������������#�'	������#�#� ����	#�������#�#��������	�'����

��#������(���������������#(+"�

����������-�"�#����������������'��&�#�����(�# �������#� �����'���#��
�	#��$�	�(�����

�#��#�+� ��#� 	#��������� ��� �'��&�#�� �� ���+� 3'� ��#�  ���� �'� ��#� $#	��� �� ���� ��#�

	#��������������##��'��&�#��������#���#�'�	���$#	����� ���� �#�����#���-�������	#��������+�

3'���#� �����'���#��#��� ��� ��#�	#��������������##��'��&�#���#&��#�� �	�#��	��#�

��#�-���#	#��������)��#����)�������#��#� ����������#�	#��������+�3'���#� �����'���#�

$#	����� ������#�	#��������������##��'��&�#���#���������#��
�	#��$�	�(����$�	��(�#��

�	� ���� �
�	(� ���� �#��#�� �����#����� �� �&�	-� �#'#&�-� �	� ��#����-� ��#�$#	����� ���� ��#�

	#��������������##��'��&�#����#�������2#����������	��#��)������'�	��#	�	#������������

������#�'�	������
�	(+"�

�#� ����-� "8��� ��#	#� ��� ��������#(� '	��� ���� �&&�	��)� ���  ���� �#� ���� ��$��	#�� �	�

����#���'���#������'���#��
�	#��$�	�(+���#������(��
�	(������������#�����+"�

����������-�"=�#��������#������(�)�#��������� �'#����)��)#�������#	�#(#��	��	#����

�#	� ���� �	� &���� �''� �#	� '�)#	� �	� ��&�� ���#-� ��� ��#�� ��� ��#������(- 	#��������� ���

�'��&�#�������+����'�	������ �����	��#������ �'#� ������	�$#��	��� ��$��������� �����#�

��������#����������	���#�� �����#����������#�������-��#�$�(����������#(�'�	� ����

�#�������	�&���&&�	��)���������$	�&�$�#-����	#����������������'��&�#�������+"�

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	�����������8��	�����������������	�

�����5�������	#���������'�	���#��	#���)��'����#)+�

67#&���� 6?�� ��#�8�������#(� ���,	��#� �'� ��#� 7��2#� 7#�� I	##� ��� '	���=��������

I�	�#	�����#	���#��9���3�#	���

8����?/-�9���#	�?/+6?+0@����

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;����'	���7���(����������	�����������2#�

 ����#��'	##��(��#��'���#�$#�$�#�����

������������#	����������#����#�	�)��������#	���



�����������	
���

������ ���

'	������+���#�#G����2#���#�����#� �����'	�����#�8������5���	��#+������5��-���#�'���#	�

�'���#���������&��#�������	�������<��������##��)���#���������#(��'�������+����	�

����-�"�#���������������#(+"���#����5�������-�"=���� �����(���������'���������##��(�

��� �������#�����>"����	�����-�"��#�(��� �����$�(�������������#(+"��#�����-�"�#����

��#� ���#� ��#����&�� ��� ���#��	�������#+� 3'� ��� ��� �#'�-� ����#2��	����� �'� ��� �������#�-� ���

���#��	#2#)#+"�

����������	
�4��	����/�����

67#&����0��8#)��)�=������#�*#�$�#�7##��)�8������#2#)#�����#������

8����??-�9���#	�??+0+0��

���(��	#���#�� ����#�'	���������'	�������:�(�����������������������	����������

7����'	���7���� ����������������������#��'���#�)	#����#��'�����$#�$�#��'�	�#������

�����������������7�����������((���� #���������<��(��	��#&���#�#G�	#�#�$�2#	�(�����

�2#	���#���#�+�����((����	#��	#���������������������������7���������##�����#�����

��	� � �� �� ������ � #��� �	� �$	�)+� ��#� 
# �� &��#� ��� �#� ����-� "8(������H�������2#�

����#�����+"���#(�����-�"8(������H�=#���2#��������#�����H"���#��#����#�'�	�����$#�$�#�

����#���#�� ����� ��� ��#�+���#��#-������	���#	��� �((���-� ��� ������#	� �������-�

��������	������-��#�����+�����((�����#)������$#��-�����#������##����<��(��	+���#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-������������-�"��#�)	#��#	�

'�	��-���#�)	#��#	�'�	��-"��#��)����)#+�7���� �((�����$��#������#�����((�����$��#+�

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"F���#	���#(�$�(�

(��	�&��$��������������#(��	� #� �����#&��	#� �	��)�������#�+"���#��#��#)#	��'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-� 	��#�����������#�������#(� 	��#-�"8(�

�����-� #����������������H"���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-����������� �((���-�����((���-���������	������-�"4��(���� #�	����&�������#�

������ �'� (��	� &��$���>"� ��#(� ����-� "9�+"� �#� ����-� "7����� ��#� 
# �� � #�	� ��� (��>"�

��#(�����-�"8�����#(��	#�����������+"���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	�������$#�&#-�)�2#���������#(�'	�������� �$	�$#	�(-�����#�� ��#���#����	#��

&��#��������#�	�����#+�

7�������#�-�"��	#��&��#�����)���#����&�#���#+"�

8����??-�9���#	�??+0+6��

���(������� '	��������� '	������(�����7���������8����(	� �������	� �'�	�#�����������

��������� ���7���� ������	�� �������((���� ��������� #�� ���� ���<��(��	-� ��� ��#(�

�#$�	��#������#�	�2�	���������#��#�����������������7���� �������#�+�����((���-����

�����	���#	��� �((������������	����������7���� #�������#�*	�$�#�-���(���������#���

���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ������� �	������� �#)�� ��� �$#��� �#'�	#� ���� �	���#	+� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"��#����#	�'�	��-���#�

���#	�'�	��+�

��#	#'�	#��� �((���� ��� ��#�����((���� �$��#� ����#���#�� ��#� �''��	� �'����������

��� 7���+� ��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����� ���

��#�-�"4��(���� #�	� ����'�'�(����������&�������#���������#(��'�(��	�&��$�����	�

��#���'#��'���#���	�#	#	>"���#(�����-�"�#��#)#	��'������-� #���������##������� #� #	#�

��� $	#�#�+"���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ����-�

"=����(����&����� ��#�
# ��'�	�'�'�(������>����#(�����-�"�#��#)#	��'������-��� �&�� #�

�&&#$����#��������'���$#�$�#� ����	#���'�	�>"�



�����������	
���

������ ���

���(�����7��������-�"8����(	��������	�&����#���������#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�$������#���������#(�'	�������� �$	�$#	�(+"�

������ ����-� "��#� )##	���(� �)	##�� �� �(� �'� ���)� ���)�� �� ��	� &������(� ��� �����

 ��&��3��#�	��'	��� ��#2#	�3����&��#�� ���-�&�&#	�)���#�������'�������-�����$��

 ��&����#�$�������$	#�#���������)	##-�������������#� ���&�����	#2#)#��#)�� ������#�

���������� #�	+���#������'�	�	#2#)#������(�����)���	(���� �����������+�F���#	���#������

$#	�����(�-���(�����������)�������������-���	���#�	#����2#��#����#�������#��������	�)���

$�	�����$	��'��'� ��� ����� ������ �		#'�����#��)����� ��#��#� ��� ��� ��#���
#&���'� ��#�������

&����+����������)#������)������������#�$�	���'�����#� ���&�������#��������)���������#�

 ��� �	#� ��#� ��
#&�� �'� ��#� ������&����+�=���� ��-� � #�	�)� ��� ��(� ����)#�� �� ��#�#� � ��

���������+"�

����������-�"����������#������� ��&����#	#���������$��#� ���������� ��&�������������#�

�#��2���	��'���#�$#�$�#+���#�$#�$�#� ���&������������#)����#�� #�	�)�-� �#��#	�������

����#�����������)��	����&&��#�+"�

����������-�"��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-��#)��

 ����8�����	��������#�&��#��'���#������)��'���#�	���������	�#	#�����<��(��	+"�

����������-�"3'�����#� ������#���#�&������ #�	-���#(��#�#	2#���#��������'���#�	�������

��� ��#2#	���#(�� #�	��)������������+���(��#����&���#�����#������#�������+�� ��

&�����#�����#������+�I�'�(��#�'	�����#�������	#����2#�������� #�	�'�'�(������+�3'���#�	�

���#	�����#����	����#��'���#���	� ���&�-���#(�&��	#$#�����#�	������-���#����#��'���#�

	#����2#�� �'� ��#���	�#	#����� ��� �#�#	2#�� ������ ��� ��� ��� $#	����#�� ��� $�	��� ��-�

�	� ����&�+�3'��#��'���#�#��	� ����&�-���#	#������ �(����	#2#)#+"�

���(����������������������-�"��#�������&���#����#��(�����#��'���#�� ���	#�����'��#�

�'� ��#���	� ����&�� ���������$#	����#�����$�	��+�3'��#��'� ��#�������	#����2#���	� ��

��&�� ������$#	����#�����$�	��-�#2#��'��#������(��#-���	#�������&������#����#��'�#	�

������(� ��#�������	#����2#�+� 3'� ������&&�	�-� ��#�������&���#����#���'��'� ��#��#��)�����

 ������#�&�����������#+�7��'�'�(��'���#��#��'�����$#�$�#�� #�	�'�'�(������+�3'���#	#��	#�

��� '�'�(��#-���	#�������&���#����#��(� ����#��'� ��#�� �����	#��(�� �	#+� 3'� ��#	#� ���

��(���#��#'#���-��#�� #�	��'�'�(��������������&�����#�+"�

���(����������������������-�"�#������)����#���#� ##�� #�	�)�'�	����������������'�	�

�#���	�)���+�=�#��������������#(�&������)���������#	���-��#��##������2#	�'(�����

��#+�=�#������ ����������������#	���-��#���#������������������# �������'�$#�$�#+�

�#��##$�������$��&#�� �(�'	���$#�$�#+�������#	#���(��##�� #�	�)���&��#�� �#	#���#	#�

��� �� &�#�	� $	��'� ��� ���� �#� �&�#�� �� ��� ��� �#� �&��� ������ �#��� 	�)���� !�+#+� ##��)�

 ��#��#�%-� ��#� 	�)��� �'� ������ 	#�	������� ����� ��2#� �##� ����� ��� $#�$�#� ����� ��2#�

�##�� �'��������#���2���)#��'���� �#���#(��#�	#���'���#��#&���������+��� #2#	-���#�

	#����2#�� �'� ��#� ��	�#	#�� ���  #	#� ���� #�� ��� ������#� � #�	�)� ��� ����� $#�$�#���)���

	#��	��� ��#��#�2#�� '	��� ������ ��� ��#���	�#	#	���)��� �# �	# �#��� �#� ��� $��� ���� ��

������������#������!�+#+�������%��(���#�����#�#���'���#���	�#	#����+��"�

���(�� ����-� "������ ����� ������ �� $#�$�#� �'�  ���� �� &#	���� ���#	� �	#� ���$#&�#�� �'�

��	�#	� ��� ��#� 	#����2#�� �'� ��#� ��	�#	#�� ��� ���� ��#�� ��� ���#� ������ ��� ��#(� �	#�

��#	���-������#(����������#�&������ #�	��'�'�(�������������� ��#���'+���#��������	#�

�����2��#�������#� ##���#���&&�	��)������#�	����#	������#(��	#�����&�����#����#���

#�&��������)���#��� #�	��'�'�(�������������� ��#���'+"�

����������-�"����������#��#���3���2#��#�	����������#�����#	+"�



�����������	
���

������ ���

�#�����-�"7 #�	�)�)�#�������#�$��#	���	#����2#���'���#�����+���#(��	#���#�������	#����2#��

 ���� #�	��)�������#�����#	�����(� ���#�� #�	�)��#��������#�+"�

67#&����6��8������#����2#��=����	#�*#	����#�����7 #�	�����#�3�#�������&��

8����??-�9���#	�??+6+6����

���(�� ����� ����������� ����-� "��#� �(� �'� ���)� ���)�� �� ��	� &������(� ������ ��&��

��#	#���������$��#��������� ��#�������� #�	�����#�� #�	�)�'�	���#���#�������&�+�3'�

��#���	�#	#�������(�����'#���#�	#����2#�-���#� ��#���2#���	�)������� #�	�'�	�������

�����$�	�������	�#	+"�

���(���������������������������������� ��������	�#	#�-�"3'���#�$��#	���	#����2#���'���#�

��	�#	#������	������� ������(-��=#�� #�	���� #��#������	�&��$�����������-�������

�����#�	�	�)��+"�

����������-�"3'���#� ��#� ������$�	������-���#(�&�����������+���#�$��#	���	#����2#��

����� �����	#�#����#���������������	#�������#���#&���#���#(��	#���#��#�� ����#����

���������� #�	�'�	���+"�

����������-�"3'� ��#�$��#	���	#����2#���	��� ����$�	����'�#	� ��#(��#���������������#�

 ��#� 	#'��#� ��� ��(-� �=#�  ���� ��� ������ ��	� 	�)��� �)����� ��#� ��	�#	#	� �'� ��	�

&��$���-�� ��#�  ��#� �	#� ��	#� #����#�� ��� ����� �#&���#�  ��#2#	� ���#�� 	#��������� ���

��	#�#����#��������#��#� ����#�2#��������)���#� ��#����$��#	���	#����2#�� �#�

��#���	�#	����#��������#����������)�����)#�+"�

����������-�"����#����� ��&�������������� #�	�����	�#	+���#��������	#�	#$#��#���(���#��

�������#(�� #�	�'�'�(������-���#���#(���2#���#�	�)�����������+����������� ����)���	#���#�

����	�&������(+"�

����������-�"=�#�$#�$�#��#������������#���#������#�	�����-���#(��	#����������'�	����+�

3'��#���#���'�#	���#�	��#���)-���#	#����� #�	�)+�3'���#	#����� #�	�)-���������(��)������#�

��������(��# �������+�=#���2#�#2#	��� ���#�� #�	�)�����#��)�������	#������#�

��+"�

�������$��#������������2#� ����������������	�'�����	��#������#���#��	#����#�#�+�

�#�����-� "��#��#� ��� �
�	#������ ����������)#�� ���$�(��(���)+� 3'� ������	#���&���#��

����������	��&�	-���#��#� ����
�	#�����������$�(��&&�	��)���� �����#��������#���'�

��#�2���#��'���#����2#+"�

����������-�"=���������#�����	�&������(�������	#����������#� ##����2#����������������

���#�	#����������#� ##�'	##�#+���#���'#��'���#����2#�)�	��'�	���#���'#��'���#����2#-�����#	�

�
�	(�'�	������
�	(+�=�#������2#���#������(������������2#-���#�����#	��'���#���	�#	#��

���2#�������&���&#+�3'��#� ���#�-��#����������-�����'��#� ���#�-��#����#����#���������#(+�

3'��#����#����#���������#(-��#����#����#�2���#��'��������2#+�3'���#�� #	��'���#����2#� ���

����#��  ���#�� ��� )�2#� ��#� 2���#� �'� ��#� ��	�#	#�� ���2#-� �#� ��#�� ��+� 3'� �#�  ���#�-� �#�

��		#�#	���������2#+�3'��#���		#�#	�����-��#�����������)#���������(���)����#	���������+�

=�#���#�� #	��'���# ��	�#	#�����2#����#����#����2#� �����	�#	#��������������'#�� ����

���-��#�����������������+�����	#�����������#� ##����2#��'�	�&����)��''��'���#��������

'���������&�����)���	#��#���� ��������#����#� �(��������#���	�#	+"�

�����������������������������2#� ����
�	#����
# ��	�&�	�����-�"3'���#�����#	��'���#����2#�

 ���#�� ��� $�(� ��������#(� '�	� ���� �&&�	��)� ��� ��#� �
�	(-� �#� ��#�� ��+� �	� #��#� �#�

��		#�#	����������#� �������-������#�
# ��	�&�	���������)�2#���#���������#(��'� ��#�

�
�	(��	�������#�$	�&#��'���#����2#��'���#���������#(����)	#��#	���������$	�&#+���#�
# ��	�

&�	������������)�2#�������������2#+"�



�����������	
���

������ ���

67#&����/��7 #�	�)���������)��#	�

8����??-�9���#	�??+/+6����

���(����������������������-�"��#� �(��'����)����)������	�&������(����������(�������

����� ������ ����-� "��#� $	�&#��	#� �� � #�	�)� �� ������)��#	� ��� ����� ����#�  ��� &�����

������� #�	���� ����#&��#����#��(� ��#�	� � #�	�)+���#(�� #�	� '�'�(������-���� ��#	#� ���

��������#(�'�	���#���&&�	��)������#���2������'���#�	���#	���&#�+�3'����������$������#�

�����2��#��$���#������� ��&����#(�� #�	��#� ##���#��#2#�(-��#������������#��#� ���

����������'�����#��������)��������-���������������������)#���)��������+"�

����������-�"3'���#�����������(�����'#���#��#�	�-���#(�� #�	�������#���#���������#(+�

3'� �#� ��(� �����#����#��#�	-� �#� � #�	�� '�'�(������� ��� ���#�� ��#���������#(+������ ���

��(�����#��&&��#���������)-��������#���#�������#+"�

67#&����?��3�#	���&#���,��#���'�D������

8����??-�9���#	�??+?+6�&��

���(����������������� ����-�"=�#���#�	#����2#���'���#��#&#��#���&&#$����#���������#(�

��#���������#	��#���&&�	��)������#�8�����'������+�4��)��#	���'���#��#��������#	������

����������#	�-���� ��&�#2#	� ��#� �������#	���'	��������	���	��(+�

3'� ��#�  ��#� ��� ��� ���#� ��� ���� ��#	���&#-� ��#�  ���� 	#����� )�#�� ��� ��#� �)���&�

	#������� ���������#�#	2#������#	���'	���������&�
�&���� ������#� ��#+"�

����������-�"=�#��#��'� ��#��#�	���'����������#���(�������#����#�$���������#�������#�

'	�����#���������#(� ���#�����&��$������	#����#�-��#���(�����������-�����#�����

��	�)�������(��'���#���������#(-��� #2#	���	)#��	������-���#�����#�������������##�

&��$�#�#�� �(� ���+� 3'� �#� � #�	�� '�'�(� ������ ��#� �#� ���� ��#� 	�)��� ��� ���� $�	���� �'� ��#�

��������#(+� ����� ��� �#&���#� ��#� ��������#(� ��� ��� #��������#�� ��� ��#� ������� ��#	#�

�#�)�'�'�(������-������#���������#(�������#��������#�������#���#�����#�	#�$��������(�

'�	���#����������#��������#�+�3'��(��#��'���#��#�	��&��#���'�#	�������#�� #�	�������#	��'�

��#�������&���#��	��#� �������� '	�&�����'� ��#� ��#	���&#���� ���#������ 	�)������������

��#��#�	��#G�&����#�	�&��$�#�#�	�)��+�3'������#	����&�#�&��#���#������#���G�����������

� #�	��#���G����'���#�'�'�(������+�7�� ��#2#	�� #�	����(����#�������#�'	�����#�������

��#(���� ��#2#	������������������ 	�)��+� 3'��#��'� ��#��#�	�� ��� ���#���	� �����&�����

 ����������	#�&�#��$��#	�(-�����#� ����	#�$	#�#��� #�	�'�'�(�����������'���#��#� ���

 ��� ���#�� &��#�� �'�#	� ����� �	� ��#� &����� 	#�&�#�� $��#	�(-� ��#(� � #�	+� ��� ��#(� � #�	�

�&&�	��)� ��� ��#�	� ��#� �'� ��#� ��������#(� ��� �&&�	��)� ��� ��#�	� ���	#�� �'� ��#	���&#�

'	�����+"�

���(����������������������-�"����������#��#���3���2#��#�	������#�����#	+"�

67#&����@��7 #�	�)�'�	�8������#2#)#���,��#��32��2�)�7��2#��

8����??-�9���#	�??+@+6����

���(����������������������-�"=���������#�����	�&������(����������2#���������� �#���

���2#� ��� ��	�&�� ��#������(� �	� �&&��#����(� ��� ��#�����#	� �	�)�� �� ��#��-� �#� � #�	��

 �������� ��#����#�����������#��#�������#�2���#��'���#����2#+���#	#������� #�	�)�'�	�

	#2#)#������2#�-��&&��#����(��	���#������(-����3���2#�����#�	���(��'���#�$#�$�#��'�

�� �#�)#���(��������#	#� ��+"�

����������-�"3'������2#��������#����#������(��	��&&��#����(-���#�����#	��'���#����2#� ������

����� ���� �� � #�	�)� �	� ����+� ��#�����#	� &���� �#���� ���� 	�)��� #G&#$�� ���� �� '��	�

$	��'��	��� ��#����'��#�� #�	�� �����#� ��#��+"�

���(����������������������-�"����������#��#����'� ����3���2#��#�	������#�����#	+���



�����������	
���

������ ���

���������7�!����

67#&����0����#�4���'�	����������3���*#�$�#�

8����?@-�9���#	�?@+0+0��

���(�� ������(�� 	#���#�� ����#� '	���3����� ������������ �������������������	�� '	���

��������������������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

����-� "�������H�8�#��� ��#�� �� ��#�	��#���	#-� �� ��#��� ��#�� �� ��#�	�����������+"��#�

�#�����#�$#�$�#��'������+�

8����?@-�9���#	�?@+0+6��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� '	��� 7���(�� ��� ���� 7����� '	��� ���� '���#	� ����� ����

��	�(	������-�"=�#�$#�$�#��� ���#� '�	��� '	������'� ��#��#���-� ��#(��	��)��� ��#�������#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#+���#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-��������#���������-���������H�8�#����������	�

'	����+�8�#����������	�&��(+�8�#����������	���������#����������	�����+��������H�3�	�����

������	� ���2#-����	�<������ ������	� *	�$�#�+� 3� ������	� ���2#� ������	� *	�$�#�+��#�

$	�(#���������'�	������+�3�$	�(��������'�	�������'�	���#����#��'� �����#�$	�(#���������

'�	������-������#����#��'���� ������+����#��#�&���#����#������#���&������#��� ����)�2#�

������#�'	����+"�

67#&����6���#����)������������:#�2�)�3��

8����?@-�9���#	�?@+6+/��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� D���� ��� =���� ��� ���(	� ��� ����
��� �����

������-���#��� ����'��5�;���(	��������  ����'�	�#������������#� �� �����)� ����

��������� ��� ���	� ��	�)� ��#� �	����#�� !��� ��#� ���#� �'� �����
�
� ��� ����'%+� �� '#���#�

�� ����'�����&��#����)	##�#�����+�7�#�����-�"3� �������#�2#-����������	������+���#�

���#� ��� ��	��� '�	� ��+"� ��������� ��� ���	� ����� ��� �#	-� "7��� �� -� �� (���  ���� �����#�

�� �#�)#-�'�	�3���2#��#�	����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-���(-��9���#� �����#�$���#������)#	������	����$������!�����%�#G&#$�������3� ����

�#��� ��#����	���#	&#�#�'�	���������#�4�(��'�����)+��"�

8����?@-�9���#	�?@+6+?��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� ��������� ��� ���������	� '	��� ����	� ���

����������������8#������������������'����#)��&#���3����� ������#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#+���'#2#	��#'#�����#�8#�������������+��#�&��#�

�����#��#��#)#	��'������-��������-�"�#��#)#	��'������-�	#�#��#��#�'	����(�$�#�)#+"�

��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� 	#'��#�+� ��#� �#�

&��#���������)����������-�"�#�#��#��#�'	����(�$�#�)#+"���#��#��#)#	��' ��������(�

��������#����������)	�������$#�&#-�	#'��#�+���#��#�&��#��)����������-�"�#�#��#��#�

'	��� �(� $�#�)#+"� �#� 	#'��#�+� ��#� �#� &��#� �)��� ��� ����-� "�#�#��#� �#� '	��� �(�

$�#�)#+"��#�	#'��#�+���#�8#������#'�������#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� "������ ��� ���#� ��#� ���&��������� '�	�&#+� 3�� 	#��2#�� ��#�

��$�	���#�����$�	�'�#����#�)���+"�

8����?@-�9���#	�?@+6+@��

������	#���#������#���������(�����7��������-�"3��#�	���������������7�����������	���(�

������#��#�	��������	�(	����(�������#��#�	����#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

���)	�������$#�&#-���(-��3� ����	�#	#��������� � ��&�� ����#����$��� �+���#(���#�����

��(-� �����	��-�� ���� ��� ��������+� 3�� 	#��2#�� ��#�����$#�$�#� ���#� ��#����&��������� '�	�&#�

	#��2#� ��$�	���#��'	�����#��	�+��"�



�����������	
���

������ ���

8����?@-�9���#	�?@+6+A��

������	#���#������#�'	��������������	 ��'	�������'���#	��������#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"9���#��#�2#��������$	#'#		�)������2#�

#��# �#	#-���������������� ����)�2#�����#��#	�����������$��&#��'����+"�

8����?@-�9���#	�?@+6+1��

������	#���#������#�'	��������������	 ��'	�������'���#	�'	����������������5�;���(	�

�����7�'(���������;���(	�����-�"3��#�	����#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

���)	�������$#�&#-���(-���#�#� �����#�&���#	#�������#�$#�$�#� �����#����	�&�#�������-�

����)���#�	�'�����#����� ��#2#	���#(����#�+������� �������2#��##��#��#	�'�	���#�-�

���� ��#(� ���� �� +� ����7����  ���� �#� &���#	#�� ��� $#�$�#�  ���� �#� ���	�&�#�� ��� ��-�

����)���#�	�'�����#����� ��#2#	���#(����#�+������� �������2#��##��#��#	�'�	���#�-�

������#(������� +�3	��� �����#�&���#	#�����$#�$�#� �����#����	�&�#�������-�����)���#�	�

'�����#����� ��#2#	���#(����#�+������� �������2#��##��#��#	�'�	���#�-�������#(�����

�� +��"�

8����?@-�9���#	�?@+6+B��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� 3�� ������ '	��� ���� $��#	��� �&�#� '	��� ����

��	�(	�� ����� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-�

"������ �����#��#'������#��#��� �(���������������������)��	� ��'�#�#	���������	���#����

�#��'� ��#�$����	���'� ��#������#��	��� ��#������	+"���#(����#�-� "�#��#)#	��'������H�

=��� ������2#���#�'	���������������#>"��#�	#$��#�-�"��������##��)�'���-���	������ ����

�#����+"�

8����?@-�9���#	�?@+6+.��

������	#���#������#�������#������#�	������� �#����	������������5�5��#'�������-��#�

��	#�� �� �	��� ��� ��� #$�+���#��#� ����-� "����5����H�4��(��� '#�	� ����� #���)����#�

���)�����#������������&������''>"�

67#&����/����#�����)�����	����'�������

8����?@-�9���#	�?@+/+0C��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� '	�����	-� ��#� �� ��� �'� ������������ '	������� ���

�������������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-��� ������

��� ����-� "����� ��� ���������  ��&�� ��2#�� ��� ��� #� ��2#� ��+� �������H� 3�	��������#�

��������	��-����3� �������#� ��������#� ##���#�� ���	�&����'����&�����#��!�������%�

����	��+"�

8����?@-�9���#	�?@+/+00��

������	#���#������#�'	���3��7������'	���7��������������((��������������	�(	������-�

"���� 3� �##� �� )�5#��#� ��� �����-� 3�  ����� ��2#� �#'�� ��� ��� )	�5#� ���  ����� ��� ��2#�

'	�)��##�� ��+���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ����-�

�=��������#� ##���#�� ���	�&����'����&�����#���������	��+��"�

8����?@-�9���#	�?@+/+06��

������	#���#������#�'	���������������'�'	�� �����������	�����������((���������	��

'�������#���(�� ��������	�2#���'�G�������&�	#	-�����#�&���#����#��� �(�'	�����+�

������ ����-� "3� ��(� �� � ����� �#� ����-� �3�� ����� ��#� �� ��#���	��� �'� ��#��#��#)#	� �'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#>��"�

8����?@-�9���#	�?@+/+0/��



�����������	
���

������ ���

���(��	#���#������#�'	���������'	�������� �������-�";�(������������&��#��&	�����#�

 ���#�3� ����������� �'�!����#�������	����'������%+�3�����&�$��	#������ �+��#���������

'	����(����������#�����'	##+"�

67#&����?����#�F$��#��&��'�������

8����?@-�9���#	�?@+?+0?��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������������	 ��'	�������'���#	������������-�����

��������� ����-� "=�#� ��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����

$#�&#-�&��#���������-�����8��	����8�����&��#��� � ������'#2#	+�3�2����#����#�����

����-��I���#	-��� ��	#�(��>�8����-��� ��	#�(��>�"�7�#�&����#�-�"=�#�����8��	���'#2#	�

 �	�##���#� ����� ��(-� �F2#	(���� ��� ��	�&���� ����)�����$#�$�#� �� ��#���	�)��

�#�������#�	#	�������#���	�$��'����������+�"�

=�#�����#'��8����-��#�	���#������2��&#��������-��=����������3��# � �#��#	�3� �����$#����

�)��������#�2���#(��'������� ������#��5����	��#	�����
������#	���	�����#+�=����3�)���#�

��(������#� ��#	���'���
��>�=������#����������'�7����������'����$$#�	�����#>��"���

�������&����#�-�"3� #�������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-�����'�	�#�����+��#�����-� ��������H����#������2#������������&����� #���2#�

�������	�#2#���	#+����#��������������#����������	�����������+��#��2#�����'#2#	�

���$��������������'�+��"�

8����?@-�9���#	�?@+?+0@��

�������������������(�����7��������	#���#����������������������������������	����I���(	��

���� ����� ��� ��#� ���#� �'� ��#� #$��#��&-� "3� ��2#� �##� �#�����#'�	#� �����)� ��-� ��#� &� �	����

�#�����������'	������2#����+"�

8����?@-�9���#	�?@+?+0A��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9��(�������������������
��	������������	�(	��

����-�"��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-����#	#��	#�

�)#��������#�#�	�#���'������-����#���#	�$��)�#��	���#�4�

��� ����#�#	���+��"�

67#&����@����#�FG$�������'���#��# ��'	���������

8����?@-�9���#	�?@+@+01��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3�������������������������#��#�	�����	��������

����5�5���(-�"�#��'���#���������)���������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	��� ����$#�&#-� ����� ��-� ���(������� '�)��� ��#� 
# �� ��� ��#� &�	������+���#(� ����� ��#�

)	�2#���'���#�	�*	�$�#������$��&#���'�$	���	����+�� ���##�����������&��#G��������#�����

�'���#��	���+��"�

8����?@-�9���#	�?@+@+0B��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7�������������#��#��#)#	��'������-���(�������

��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� "� �� �##�� ������ ��� &��#G���� �� ��#� �	�����

*#�����+"�

����������������3��7����������-������	�������<��������#�	&�#��'�	��'�	�����������������

������#� ����������#�(�&�2�&#���������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	�������$#�&#-���������-��� ���##�����������&��#G��������#��	�����*#�����-������#�

��#	#'�	#�#G$#��#����#�
# ��'	���<��(��	+"�

8����?@-�9���#	�?@+@+0.��

����������-� �����	�������<�������#G$#��#����#�
# ��'	���9�
	��!��
# �����#���#�#����

��#��#�#%����I�����!��
# �����#���#�#�����	�(����#��'	��������%+�=�#���#�
# ���'�

<��(��	��#'�-���#(�����������#��(�'	�����	����+���#�
# � �'�I�������������'���#�'	�������



�����������	
���

������ ���

���'���#����-��#&���#���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

�������#����#���#�#�� ������#��'�	�����+�7�����	�#�	���#�������#����#�2���#���)���-�

���2#	-�&��#��-� 	�$#����������#���)���'����'� ��#�'	����������'� ��#����-�������#����#�

2���#��2#	������#�����#G$#��#����#�+"�

67#&����A��,�&#	�)�������

8����?@-�9���#	�?@+A+6C��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� ������� ��� �	 �� '	��� ���� '���#	� ����� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#������ ���)	�������$#�&#-�&��#���2�# ��'���������

����-�"����������������� ��&����2#�������� #���2#���+"�

8����?@-�9���#	�?@+A+60��

���(��	#���#������#�'	���������'	������(�����7����'	��������	�������������D�����

����������-���#��� ����'����	�������<��������'�	�#������������#�����2����#�����������

����((�����������5���+��#��� �������#��������#����5�� ������������#� �����������

���#������#� �(���������+������������������-������	�������<���������2#��������	��+"�

�������������((������#	#'�	#�&�		�#��� )	#����	���)��� ������	��)������������	����

���<����������$��&#������#'�	#����+����	��	��)������#�	�������������#�	���#�������#��+�

���	�����-�"������	������)���-"�����#��	������#��'���������#�$���#�������������������

	�)��+�=�#������������	#�����)�-����	�������<�������&���#������������#�-�"�	#�(���

��#�$#	��� �����(�����������������#��#	����������>"��������������-�"3�������������� ���

��#���	����'������-��������$��&#��'��#&�	��(-������������#� �������+"����	�����-�"3����

�����(�)��(���)���������#�����#��'��������	�������	��+"���#����	�	#$#��#��"�	#�

(�����#�$#	��� �����(�����������������#��#	����������>"��#�	#$��#�-�"3�������������� ���

��#���	����'��������������$��&#��'��#&�	��(-������������#� �������+"����	�����-�"3����

�����(�)��(���)���������#�����#��'����������������	��+"���#�����������#'�+�

67#&����1����������#�*��)�#�

8����?@-�9���#	�?@+1+66��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	������������������������	�������

��� ;�(�� ��� ���<������� '	��� ��������� ��� ��������� ��� �����	���� ��� 9� '��� '	���

��������������������������	�������<��������#������'�	�����7������� �#��#� ������

7�	)�-� #�	� �����-� ��#� &�����#	�� �'� ��#� �	�(-� ���� ���(��� ��� �����		��� ��� ����

&��$����-� �#�� ���� ��� ����� ���� ����� ��#� $��)�#� ���� �	��#� ���� �� ����7���+� 3��

����������-�"���	�������<�����������-��������#�'�	�������
�	������#+���#����#���#����#��

������#����#��'�	���2�&#-��'�	��)���#���������#�$��)�#������	��#�����������7���+�

��#(�����)	##�+�7��#�����-��������2#��#������'�	����#���)-���� #�����������������(���

��������#�2#���+�����#	������-� �������2#���#�&��$������'���#�*	�$�#�-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-������#�	#����'� ��#�$#�$�#� ����(��-���� #������� ����������

(�����������#����#���� �	��������$��)�#+�����	�����-���#�2#��#+��

��#��#�����-� �7�������#����	� ����#+����#(� #	#������#������#����#����#��'�	�

��2�&#+���#(��&�#����� ��#�����
�	�������������)	##����� ��#(���������)	##�+��#�����-�

��#�2#��#+��"��#��#�����-� �7���������#� ��#2#	� ����#	#��'� ��#��)#���#��'�D�	�(���

'	�����#�����
�	���'� ��#�&���#��+���#������#����#���������#��'���#����''#	#�+�

��#(�����-��=#�����������(���������� ����	� ���#�$#�$�#��������#����#���� �	�����#�

$��)�#+�����	�&���#�����������#�$#�$�#-��3�����#�2�)��(�&��#������#���	�)-�������#(��#��

���+� ���� ���(��� ����-� �3�� ��� '��)��� '	��� ��#� �#&	##� �'� �����>�� ���	� ����-� �8#��#	� �����

���#�#����#	�����(��������������-��������(��+��#�+�=#�'�##�'	�����#��#&	##��'�������



�����������	
���

������ ���

�����#��#&	##��'������+�=���� �����(���������'���#�#�&��#�������)�#��� �������2���#(�

 ��&�� ���� � �� ���$#�-� �#� �'� ��#�� '#	���#-� ��� ��#����#	���		#+� 3'� (���$����	#�� �� ��#�

'#	���#�$�	�-� �������(���$����	#���#���(���#��#&	##��'������>�3'�(���$����	#����#������#�

��		#�$�	�-� �������(���$����	#���#���(���#��#&	##��'������>��

������ �	������� ���� '� �		�2#�� ��� �#� ���� �##��''����)� ���#���)� ����#� ����-� �3�

��2#����#��� �#�)#��'�����+�3��#�	����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	�������$#�&#-���(-�"3'�(����#�	�����������������-�������)��'�	 �	�������+�3'����&��#��

�$�����������(����	#�����-���#��������#$�	����'��)���'	�����+"������	�$	���#��������

�����#��#���''+"�

8����?@-�9���#	�?@+1+6/��

���(��	#���#������#�'	���������'	������������������������	����'	���7��������

�����9��	-���# �� ����'����	�������(���������������	����7����������=�������#�	��

����'���#	��������������;�(�-�"��2#�(����#�	���(���)�'	�����#��#��#)#	��'������-�

��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ������ ��#� $��)�#>"� ������ ����-� "��#�

�#��#)#	� �'� �����-� ��(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� ���#� $��)�#� ��� ��

$�����#������� ����#���� �����$�	�(��'���#�8���3�	�����	� ��#2#	� ����#'�	#���#�+�

=�#�(����#�	��'�����������-�������#�#	���+�3'����&��#���$�����������(����	#�����-����

����#$�	����'��)���'	�����+��"�

������ ����� ����� �����9��	� ����-� "����� ��-� ��� ��� �#$�	��  ���� �� ���#	� ��#���� ����

'��)��+"�

8����?@-�9���#	�?@+1+6?��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	������������������	���������������

���	� ��� ���<�������  #�� ���� �� ����7���+�=�#� �#� &��#� ��� 7�	)�-� #�	� �����-� �#�

�#�	���������#�$��)�#������	��#�����������7���+������	����������� '���������������

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"3'�(����#�	������

������������$��)�#�����-�������)��'�	 �	�������+�3'����&��#���$�������� ��&��(����	#��-�

�������#$�	����'��)���'	�����+"����	�������<�������&��#���&��'	���7�	)�+�

8����?@-�9���#	�?@+1+6@��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	���7�������������������������	����

���<������� ��	#�� $#�$�#� ��&�� ��� 7�	)�� �&&�	��)� ��� ��#� ������� �'����� �	������� ���

� '+�

8����?@-�9���#	�?@+1+6A��

���(��	#���#������#����������������-�"3��#�	����������	�������<�����������-� ����)�����

������!��2���#(�#�	����'-%������	#�$	#'#	���#�����#���� �#��)����������7���+��"�

����������-�"�#��#�������#)��#����$	#�#	2#���#�	���2#���#&���#��'���#��#2#	��(��'���#�

$��)�#�������7���+"�

����������	
�8
,�

�

67#&����0����#�*	����������)����������)���������#�4#&	##�

8����?A-�9���#	�?A+0+0��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;����'	�������	�
�'	���������	�(	�������

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"�������������

�	)�#����������)�����#��#��#	��'�����+������	#���#������-�������	#������ ����#��

$#�$�#����	�( ����	��)�����#�������'���#�E�	�#+������������������-�������	#���������

 ����������)�2#��� �#�)#��'�#2#	(���)���� �����#�&���#����2#�$#�$�#� ��������



�����������	
���

������ ���

�#���)#+�� �#� ����-� ��#�+�� �#� ����-� �4�� (��� ��#� &#��	#� �#� '�	� �� ����#	�  ��&��  ���

�#&	##��'�	��#��#'�	# 3� ���&	#��#�>��"�

8����?A-�9���#	�?A+0+6��

���(��	#���#������#�'	���������'	���;�(�����������(����������������������������

�	����������;�(��������<��������'�	�#������'	�����������������	���������������

���	� ��� ���<������� ��� ���#�� ������ ����� �(�� � "=�#� (��	� :�	�� ����� ��#�	� $	�)#(�

'	�����#�8��������'	�����#�	���&���������#���#���#���'(��)�������#��#�2#�+� ����3�

���(��	�:�	�>����#(�����-���#�-� #��#�	� ��#����

:#���(������������(�����#�4�(��'�����)-��=#� #	#��##��#����'�����+�"�!7�	��1��(�� 016%�

���	� ��� ���<������� ����-� "3� �#�	�� ��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(������� ��#��� ���� ���

)	�������$#�&#-��#�)����#����������+���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	�������$#�&#-� ����-� ������-� ��#�8�#��#�-� ��#�FG���#�-�&	#��#������+���#��#���	��#��

������&�� ��������	�)������-����$	�)#(�����#��'	�����+��#�����-�"3�&	#��#����#�#�'�	���#�

E�	�#� ��� ��#(�  ���� �&��  ���� ��#� �#��2���	� �'� ��#� $#�$�#� �'� ��#� E�	�#+"� ��#� �#�

��	��#��������&���)�������	��)���'�	���$	�)#(�'	������+��#�����-�"3�&	#��#����#�#�'�	�

��#� I�	#� ��� ��#(� ���� �&��  ���� ��#� �#��2���	� �'� ��#� $#�$�#� �'� ��#� I�	#+"� ������ ����-�

��#��#)#	��'������H���#��'� ����2���#��	#��##��>����#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-��� #	#�-��=�#�������&	#��#�������2#�'�	���#�E�	�#-��#�

���#��������#���#��#��2���	��'���#�$#�$�#��'���#�E�	�#-����������#���#�����#��'���#�

�&������'� ��#�$#�$�#��'� ��#�E�	�#�����(�����#��	�)������������#�E�	�#+�=�#��#�

&	#��#�������2#�'�	���#�I�	#-��#����#��������#���#��#��2���	��'���#�$#�$�#��'���#�I�	#-����

������#���#�����#��'���#��&������'���#�$#�$�#��'���#�I�	#-�����(���-��#��	�)����������

��#�I�	#+��"�

8����?A-�9���#	�?A+0+/��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� ����� �#��#�	�� ����� ��#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�����-�"3���2#� �#'�� � ������#	�� ����(��+���� ��)����(���

����������#�-�(��� �������)����#� 	�)� �(+���#(��	#���#�8�����'������������#�7���

�'�����*	�$�#�+"�

8����?A-�9���#	�?A+0+?��

���(��	#���#������#�'	���������'	���;�(������7���'	�����	������������������ ������

������ ����-� "3� '���� ���#� �'� ��#� &��$����� �'� ��#��#��#)#	� �'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-���(�)��F2#	(���)�����(��#&	##+��"��� ������#�-�"3��#�	��

���������������	���(��������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#+� ����-� �F2#	(���)� ��� �(� �#&	##� � #2#� �&�$�&��(� ��� ������(-�� !�	� �������(� ���

�&�$�&��(�%+"�

8����?A-�9���#	�?A+0+@��

������	#���#������#�'	���;�(������7����������	����4��	�����-�"3��#�	��������������

�5�;���(	���( ����������-��������� �#������#�E���#	������#��#�=����#�$���� �(+��"�

8����?A-�9���#	�?A+0+A��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� ���������$��#	����&�#-�����7���(�� ��������� ����-�"3�

 ��� �� $	���#	�  ���� ���	� ��� ���� ����5�5+� �#� ����-� �=���� ��� (��� ����� ������ ��#�#�

D���	�((��!'��������%>��3�����-���(��$�������������#��������������#�������	�'	��� 	�)�

�&���-��'���#(� ���������+�3'���-����
#&����#�������#�� �	�+�����	������������5�5�����-�

����������(��$���+�

���������#�-�"���������(��$��������+"�



�����������	
���

������ ���

67#&����6��E##	���7#&��������#�*#�$�#��'���#�4#&	##�

8����?A-�9���#	�?A+6+1��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;����'	�������	�
�'	���������	�(	�������

��#� �#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� "��  ����

��������������'�	���#���2�	&#��'��#	�����#	�������#��#	�$���#�#�$�(�������	�#	������		(+�

7�#����� ��������#&	##��'�	��#	+"�

8����?A-�9���#	�?A+6+B��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� '	��� ��5��� ��� ;�(��� ����� ��������� ��� <��� ���

D�	�5�������-������ �(���������7�'(�������'	�����#������	-����$#�$�#H�9����)��##$��

� �(� ����������)�2#���������)�)�2#�� �����������##$��� �(+���#�#�	#��#����'���#�

#�	#��� �#� ��#�� ��� $	�'��� ���+� =�#� ������ �#��	#�� )���� '�	� ���-� �#� )�2#�� ����

��#	�����)�����#��##+����#���� �(������-��3��#�	����#�#� �	���'	�����#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����#�#����&����'� ���+��"�

8����?A-�9���#	�?A+6+.��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	������������ ��������"*	���#��#����������

 ��� &	#��#�� #2#	(���)� ��� ��� #&#���	(-�  ��� ��#�� ��� ����#� �(���)� �#� �#'#	�� ���

�#�#	��#�+������� ��� #��)�� '�	��#� ��� ��''�&�#�+� ������ �#�	�� ��#2#	����#�� ���� ���

���+���������#�������2#���)���+"�

8����?A-�9���#	�?A+6+0C��

���(��	#���#������#�'	���������������#��#�	������������ ��������"9���#� ������#����������

$	�2��������&��$�#�#��'�	����-�����#��2#�&�		#&��(���(��	��##��)���+"�

������"��5��!�%	���,�
��

67#&����0��E����,��	�&�#	�

8����?1-�9���#	�?1+0+0��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ ����� ���5�� ��� ������ ����-� "��#� ����� ��2�&#� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�)�2#��#� �#�3�$����(�

'��������#����		�$� ���������#�����-�����#�(��	�&��	�&�#	�)����'�	���#�$#�$�#-����5�����

�����H��"�

8����?1-�9���#	�?1+0+6��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	����	 ������5�;���(	������������-�

��#� �'#��'���#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"��#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-����������2#����&����#��#� ##�� ��

����#	�-�����������#�&���#���#�#���#	��'���#�������)������� �������� 	�)��&���+�3'���� ���

�� 	�)��&���-��#� �����#�'�	��#����'�$#�$�#�'	�����+���#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�����������#�	#2#)#�'�	�����#�'���#�����#���������'�������

 #	#�2�����#�+���#��#������	#2#)#�'�	����'�	������+"�

8����?1-�9���#	�?1+0+/��

���(��	#���#�� ����#�'	��������� '	���3��7������'	������� �������(�������� �������

�������������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"*�	��

�'���#�#G&#��#&#��'��������3��������������#��#�2#�� ������#�����&�&#	����+"�

8����?1-�9���#	�?1+0+?��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� ������#������#�	�� �����������-� ��#� �'#��'� ��#�*	�$�#�-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"��������#��$#	����������&��#������

�##���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#+�3� ��� ����������



�����������	
���

������ ���

��#�����#���� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�

��#������#2����#��#	��'������	��#+����#���#��#��#)#	��'������-���(������ ��#����������

)	�������$#�&#-�)�2#�����$#	������+"�

�������&����#�-�"3�� ��������)��#'�	#�3��#�	����#��#��#)#	��'������-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-� ���)��)� �������+�=�#� ��#���� �#'�-� 3� ����-� ��#��#)#	��'�

�����-�(�������� ����(�����������������-���� ��#��#'�	#� ��)�(��� #	#� ���)��)� ����

���+����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�	#$��#�-�����)�

��#������#2����'�$#�$�#������#��#� ����$#�$�#��	#�&�������� �����#&���#��'�����#2��+��"�

8����?1-�9���#	�?1+0+@��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������$��#	����&�#-�����7���(�����������'	�������

'���#	������<����������	�����-�"3'�(��� �������� � ���������2#����� ��������:�	�-���#�

�������� ���#2#	�)����$	���#�'���� �����+"�

8����?1-�9���#	�?1+0+A��

���(��	#���#������#�'	�����������������(�����7��������-�"3���2#��#�	��������(�����)����

&��	�&�#	������&��	#�&����#��#)	##��'���#��#� �����������$	�(#	�����)��������#��#�

 ���������	��(�'	���'����)�����#��#����'���#���(+"�

8����?1-�9���#	�?1+0+1��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� ����� ���(�� ��� 7���� ����� ����� �#� �#�	�� 7���� ��� ���

����((�����(-�"7�����3��#���(��� ��������#��#	�������&��$	�(#	����������>"���#(�����-�

"�#�+"��#�����-�"�#��)����&�	�+�����# �	#��'����	#��� �����	�$��(���!�'�(��	��##%+"�

8����?1-�9���#	�?1+0+B��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	���������#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�����-�"3� ����#�����$#	'#&��)����&��	�&�#	+"�

67#&����6�����#��(�

8����?1-�9���#	�?1+6+.��

���(��	#���#������#�'	���������'	���7���������7�' �����7�������5�;�	���������;�(��

��������� ��������-� ������	����#�� ��� ��� ��#�*	�$�#�-���(���������#����������)	���

���� $#�&#-� ����-� "��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-�

����-��F2#	(��##������ ���#�&��	�&�#	+���#�&��	�&�#	��'�3�����������#��(+��"�

8����?1-�9���#	�?1+6+0C��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� 3�� 7������ '	��� 7����� ��� ��������� '	���

��������� ��� ���	� ����� ��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ����

$#�&#-�$���#���(������ ��� ���&����)������	���#	����������#��(+���#��#��#)#	��'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ����-� ":#�2#����+����#��(� ���$�	���'�

���+"�

67#&����/���)#	�

8����?1-�9���#	�?1+/+00��

������	#���#������#�'	���3��7������'	�������(����������	����������� '��������

���&��#������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-��������-�

"�#��#)#	��'������-� �#�&���#����#� �	��� ��&��3�&����2#��(+�4��������#���#������

��&��'�	��#-��#���3�'�	)#�+"���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-�����-�"4������#��)	(+"�

8����?1-�9���#	�?1+/+06��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	���7��������������((���'	�������

��	�(	���������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����- "��



�����������	
���

������ ���

��	�)�$#	�����������#�$#	��� �����	� ��������2#	��	�#�������#�)	���+�����	�)�$#	���

�����#�$#	��� ���&����������#�'� �#��#�����)	(+"�

67#&����?��7���)�*#�$�#�

8����?1-�9���#	�?1+?+0/��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	������������5������:�(����'	�������

�((���������	���������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

����-�"3�� ������������'�	����������������������	���#	�'�	���	#�������	##��)���-� ����� ���

��#(��##�-����������#���	��� �(����������#���	��� �(+���#��#��#	��'���#�� �������#�

�#� �����(����#�)	##��)�'�	��+"�

8����?1-�9���#	�?1+?+0?��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� 3�� 7������ '	��� ���� ��� ������ ����� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ����-� "4������#��)	(�

 ����#�&�����#	����������#2(�#�&�����#	������������	�� �(�'	���#�&�����#	-�����#�

���2#���'������-��	���#	�+� 3�� ������������ '�	����������������������	���#	� '�	���	#� ����

��	##��)���+"�

8����?1-�9���#	�?1+?+0@��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;����'	�������	�
�'	���������	�(	�������

��#� �#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� "8# �	#� �'�

���$�&��+�7��$�&��������#��������	�#��$##&�+�4������$(����������#�2#��	�$+�4�����

&��$#�#� ����#�&�����#	������ ���#2(�#�&�����#	�������������#�#�&�����#	����������

����#�&�����#	+�8#����2#���'������-��	���#	�+"�

8����?1-�9���#	�?1+?+0A��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	������� �������������� �����������������<��	�����

����-� "��#��#��#)#	��'������-���(������ ��#����������)	�������$#�&#-� ����-� �7���#�

����� ��� 	�&��	� ���� ����$$#�	+�E�2#�$	#�#��� ��� #�&�����#	� ��� ��2#� #�&�����#	� ���

#���(� ��������$$#�	+��"�

8����?1-�9���#	�?1+?+01��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���7���(�� �������7����� '	������� '���#	 '	�������

��	�(	�� ����� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-�

"��#����	���'���#�E�	�#��	#��$##��������(�������	���(+�F2#	(�����������2#� ���

��#�� ��� ����&���#� �(���)� ���������� ��� '�	)�2#� #G&#$�� '�	� ��#���� ������� #���(�

�#� ##� ���� ��� ���� �	���#	+� 3�� ��� ����-� ��#�2#� ��#�#� � �� ����� ��#(� ��2#� ���#� ��

	#&�&�������+�:#�2#���#�#�� ���������#(���2#����#���	#&�&�������+��"�

8����?1-�9���#	�?1+?+0B��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� ������� ��� ���� ��	(��� '	��� ���� 7����� ���

7����������������	�(	������-�"��#��&������'�$#�$�#��	#�$	#�#�#��� �&#�#�&�� ##�-���

����(�������	���(+�F2#	(��	����)����2#����'�	)�2#�#G&#$��'�	������2#� �������#���(�

�#� ##�������������	���#	+�3�� �������-� ��#�2#���#�#�� ������� ��#(���	 ���� ��+�:#�2#�

��#�#�� ���������#(���	����� ��+�����

������$��8�
�

67#&����0��=#�	�)�,����#��'�	�8#����'�&�����

8����?B-�9���#	�?B+0+0��

���(��	#���#������#�'	���������'	���;�(��������������������	�������������������	��

����-� "=#� #�� ���� ���� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����



�����������	
���

������ ���

$#�&#-�����#�	��������#�8�������	��	��#+"�����	�����-�"3� ���	#���)���#	����	##� �#�

��#� �#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� &��#+� 3� ����-�

��#��#)#	��'������K�&��#������#�����#+��7����#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

���)	�������$#�&#-������� -����3��������$���� #���������&���'���	�+�3�����#�������'�	�

���#���)����'������������&�&���#	�����	��#���+���#�3��	��)�����������#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#+��#� ����-� �I	��� �#	#�����(���)#��

����>��3�����-��=#��	��)������'	��������-��#��#)#	��'������+��"�

����	�&����#�-�"=#������� '	�#���'���	�� ������� ���� #���#�� ���#���$� ���)������ ���

)��	����	������+�3�)�2#����� ���� ���#&#���	(������#��#���	#�����������)�������#�

����������#� ��� #�	�)�� ����	#����	#�&�������'����+���#��#��#)#	��'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-�����#����������������-��4�#���#���2#�� ��)�	�#���

���#	� ���� ��#�#>�� 3� ����-� ��#�-��#��#)#	� �'������+��#����� � ��)�	�#��� �� ��#���)+�� 3�

)�2#���#��������+��#�����-���#������)�����$�����#���+��3��#������)�����$�����#���+����

�#� ��	#�� ��� )�-� ��#� �#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-�

#G&����#�-� ���(� ������ ��	��#� ���� #&�+� 3���� ����� �#��#	� '�	� ���>�� �#� ����� !����)� ����

���#	���(%-� ��#��#)#	��'������-�����#� �(��'������+����#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�����-� �3���#� �(��'������+��"�����	����#�-�"��#���� ���

����#������#� �(��'������+"�

8����?B-�9���#	�?B+0+6��

���(��	#���#������#�'	���������������#��#�	����������	�������<�����������-�"3���2#����

����������D�	���	#��#	��� ���#�)�	�#��+"�

8����?B-�9���#	�?B+0+/��

���(��	#���#������#�'	���������'	����((���������������������3��7�	������-� �����	�

������<�����������-�������������##�)##	�������(��-�����#�)##	�������(��	�#�2#�+�:#����

��� #�	���&����������'�����)�	�#��+��"�

67#&����6��=#�	�)�4(#��E�	�#������E����

8����?B-�9���#	�?B+6+?��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'����������������������	� �	#�)�	�#����(#��

 ����	#��#�	�������(#�� ������''	�+�

���(�������������#��#�	����������(-�"3�����$$	�2#��'�(������ #�	�)��(�)�����#&���#�3�

�#�	�� ����� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����$#�&#-� '�	���#�

 #�	�)�)����	�)�-����3�����$$	�2#��'����'�	����#�������	�(��)+"�

���(�� ����-� "3� �#�	�������� ��(� �������#� #�	�)� 	�$�� �(#�� ���� ��''�� #	� �� ��#�	�

����#�����&��	�(�	��-��3��������� �������(��'�����������	�������3�$	#'#	����#	�)�	�#���

��������+��"�

67#&����/��=#�	�)�7����

8����?B-�9���#	�?B+/+@��

������ 	#���#�� ����#� '	���������� ����	 �� '	������� '���#	� ������������ ��#� �'#��'� ��#�

*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-��	#��#���������������5�;���(	�����

��� ���'������ ��&�����������#� ��� #�	+�

67#&����?��,����#��4���$$	�2#��'�	�=��#����=#�	�

8����?B-�9���#	�?B+?+A��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� '	��� ������� ��� ���� ������� ����� ���� ����#	� ����-�

"��'������������	�������2����#��������-���#� �'#��'���#�*	�$�#�-���(���������#�������



�����������	
���

������ ���

���)	�������$#�&#-������'��� ��� #�	�)�����)������#����&�	'����������	#������� ��

������#��� ��#��#�'�	��#	+"�

8����?B-�9���#	�?B+?+1��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������������������	(���'	�������7��������������

��	�(	�� ����-� "=��#� ��� �	#� ��#�� #2#� ����)�� ��#(� �	#� #�	�)� &����#�-� )�� ���	�(�

������#����#	��)�����	�(-������#(� �������#�#	� ��#�E�	�#������#(� �������'�������

�&#�-� ��� ���� �&#�� ��� #G$#	�#&#�� '	������ '�	� ��� ��#������&#� �	�2#��#�� �� '�2#����	#��

(#�	�+"�

8����?B-�9���#	�?B+?+B��

���(��	#���#������#�'	���������'	������(�����7����'	���3��7�������������#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-��������$�����#��)����������#�����

��#���	�5���'���#���(+��#�����-�"=�����	#���	#��������#��)����$##�>�=��� �	�������2#�

�&&�		#�>��� ���(��	#��	#��#��������� �	������ �����#���#������#�4�(��'�����)+�

=�	���#� ��#�����#�	�	����+"�

67#&����@�������4	�))�)�����E�	�#���

8����?B-�9���#	�?B+@+.��

���(��	#���#������#�'	���������'	���������������4��	�'	�� ���������������	������

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"��$#	��� ���

�	�)������)�	�#�����		�)�&#� ��������#�����#������(�����������#�4�(��'�����)+"�

8����?B-�9���#	�?B+@+0C��

���(��	#���#������#�'	���������'	�� ����5�;����'	�������	�
�'	���������	�(	�������

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"����#�4�(��'�

����)-� ������ ��#� 8�#��#�-� ��#� FG���#�-�  ���� ��� ����� ��� �� $#	��� ��� �	�)�� ���� �� #	�

)�	�#�����		�)�&#+"�

8����?B-�9���#	�?B+@+00��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'�����������������4��	����;�(�����������

����������'���#���'�	�#������'	������������������	��������#��#��#)#	��'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-�����-�"����#�4�(��'�����)-������� �����������������

$#	��� ����	�)������)�	�#�����		�)�&#+"�

8����?B-�9���#	�?B+@+06��

���(��	#���#������#�'	���������'	������������������	����������������'���#	�����-�"3�

���#������ 7���� ���<���	�� ������ ��#� �� #	� )�	�#�+��#� ����� ����� �#� ����� �'�	���#

 ������ �#�)#����������#������#�	����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	�������$#�&#-���(-����#��� #	�)�	�#���'���#�������������	#�&�������#������#��'�����

&��2#�+���#	#��������	���� ��������#� ##�����������#����#�+�=��������� #	�������������

�� ��#�I�	#+�=���� ��� �� #	���������� ��� �� ��#�I�	#+�����#�4�(��'�����)-������� �������

����������$#	��� ����	����������� #	�)�	�#�����		�)�&#+��"�

67#&����A����=����4	�))�)��#	�E�	�#���

8����?B-�9���#	�?B+A+0/��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������8��	����9�'��'	�������'���#	�9�'�-���#��� ���

�'�3�����	������7�'�((�������������(���'�	�#���������������7�����-���#� �'#��'���#�

*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-����������� �#���#��� #	�)�	�#���'�

 ��#� ����#���#�������#��#��#)#	��'������-��#�����-�"7�#��#�������� �������$�+"�

����7����������-�"3'�����#�2#���#	��&�2#	#�>"��#�����-�"��#���#��#)����'���'�	#�	��

����#���#	�����&	#��#���+"�



�����������	
���

������ ���

67#&����1��=#�	�)�7������

8����?B-�9���#	�?B+1+0?��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;����'	�������	�
�'	���������	�(	�������

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"4����� #�	��#�

�����+�=#�	�������'���#���	�)�� ���������'##����	#+"�

8����?B-�9���#	�?B+1+0@��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;����'	�������	�
�'	���������	�(	�������

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"=�#�(���$���

��������-��#)�� ���� ��#� 	�)��� '���+�=�#�(��� ���#���#���''-��#)�� ������#��#'��'���+�

��#�	�)���'���������# '�	�������#�$�������#������������#����������#����#����+"�

8����?B-�9���#	�?B+1+0A��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������$��#	����&�#�����7���(�����������'	�������

'���#	������<����������	�������������� ���������''�����������-�"=�(���2#�(������#��''�

(��	�������>�*#	��$��(�����2#���#	$	#�#��������(��-� ��#��2#�(��	�������+������	#� ��

��#� $�	#� 2���#(� �'� �� �>�� !7�	�� 6C� �(��� 06%� 4�� (��� �� � ���� ��#� ������� �'������

 #	#>"�

������!��#�'���#	��'�����7���(�%�����-�"3��������� � ������#������ #	#�+"�<�������-�

"��#(� #	#����#�'	�����#������'����#������#(+"�

67#&����B��=�(���'�4	#���)�

8����?B-�9���#	�?B+B+01��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;����'	�������	�
� �����������	�(	������-�

"��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�'�	���#�� �����#�+�

��������-��� ��&��������������)#�������(� ���#2#	��#����&�#�� ��������(�&���&#���

��#�����#	-���������5��-��� ��&��� ���#���	� ���#�	�)�	�#�����#�&�����#	� �������

#���#	��##�)���#����#	���)�	�#�+��#������'�	���#�� �� �(���'��	#���)+��#��� ��&����

�������� ���������#)���	� ��$��������&�#��� 	�$$#�����#�)�	�#���������#�����&�2#	�

���� )#�����-� ��� ��#� ���#	� ��  ��&�� �� ���  	�$�� �� ��)�#� )�	�#�� �2#	� �#� �	�� ���

������#	�	#��	�&��)���#�+"�

8����?B-�9���#	�?B+B+0B��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9�'�� '	������������ ������	� ��������	� ������

<��������� ��������	��#������#����	��'���#������#+��#�����-�"�#��#)#	��'������-� �����

(�����(������	��#���� #�	������
�������� �#�#2�(��&��#����(��>"���#��#��#)#	�

�'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� "��(� �� $#	��� ��� ���� ��

$�	��������#�#G�� �	��� #�	������+"���#���#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

���)	�������$#�&#-� ����	��)������#�	��#���'���#����#����#	�������)�2#����	�������

<��������#��'���#�	��#�+����	�����-�"�#��#)#	��'������-����(���&����#��#������ �#�

(�������� ����(�������������� ��#� 	��#��'����	��>"���#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�����-�"3��������)�2#�������(������ #�	+"����	�)�2#���������

�	���#	��'������������� ��� �����������������#	+�

8����?B-�9���#	�?B+B+0.��

���(��	#���#������#�'	��������������3����������������������������������-�"�������

����������-� �3��� ����	�������<������� �#��#� �����#����	��'������+���	##�$��&�#��

 #	#��# ��#� ##�����������#	�-��#�$��&�#���2#	���#����#	+�����



�����������	
���

������ ���

������&���	
�8
,��-���������	
����-	
�=�����.���	���
�2���
��!�5�����2����
�,
�

67#&����0��4#�&	�$�����'���#�*	�$�#�-���(�������8�#����������E	�������*#�&#�

8����?.-�9���#	�?.+0+0��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� ����� ������ ��� ���� ���� �	������� �#�	�� ���� ���

��������(-�"��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ������

#G&#���2#�(�������	����	�+��#� ������2#	(�$�������	���	�+��#����������2#�&�	�(����	��	�

��� ���	+�������&��������#�����������#��)#��'�'�	�(+��#����(#�����������#�(#�	�����

���������'�	� �#�(#�	�������������#���)��(-� ��#���
#���&����#�������#� �#��#� ���

��G�(+���#	#� #	#���� � #�(� ���#����	�� ���������	��	��#�	�-���(���������#����������

)	�������$#�&#+"�

67#&����6��4#�&	�$�����'�3��������	(��-�*#�&#��#��$�����������#�4�

���

8����?.-�9���#	�?.+6+6��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��'	������������������	��������#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"3��	#��������)��������3� ������

��#�<���-����3��� �����	��������#���#������������#��'���	���#�(�����2#�#2#	��##+�

�#��������	�	#�&��)�����#� ##�����#�	���������������#	�����#���#������#G&#��#���'���&��

���	������(�����2#��##+��#�����&���#����� ���	-���� ��#	� ����	�$$�)�'	�����+��#� ���

�#��)��� � ���#��	�����#�������#	���'� � ���#����)��� �'��	����<���+�3����#�-�

�=��� ��� ����>�� 3�� ��� ����-� ���������� �����	(��+����#� #� #	#� ��������� ���� �	(�

���	���������������	�)���#(#-�����'���  �����'�����)�)	�$#+�3����#���=����������>��3�� ���

���������#-����������������������4�

��+��"�

67#&����/��7����'���#�I��	��

8����?.-�9���#	�?.+/+/��

���(��	#���#������#�'	���������'	���7�����������7������������	��'	�������'���#	������

������	�(	�� ����-� "��#	#� �	#� '�2#� ���)�� '	��� ��#� '��	��� &����)� ��#�����-� �	����)� ��#�

������&�#-� 	#��2�)� ��#� ���	� '	��� ��#� �	�$��-� ���2�)� ��#� $���&� 	#)��� ���

&�	&��&����+"�

8����?.-�9���#	�?.+/+?��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	������(�� ���7���� �����7���� ��� �������((��� ����-�

"3�	����-���(���������#����������)	�������$#�&#-� �����#�'�	������)�2#����$������(������#�

)�#��������#�'�	���$#	�������#�&�	&��&��#�������#�'�	���$#	�������	�����#�������&�#����

��#� '�	���$#	��� ����##�)	#(����	+��#�����-� ���:�	�H�=���� ��� ����>����������#�8�#��#�-� ��#�

FG���#�-�����-��3�������)��(-�3�	����+���#�����-����	�-��&	#��#��#�����)��(H��"�

���(�������������#������#�	����������(-�"�#����#��'	�����#�������&�#��������#�#�)#��'�

��#���$��$$#�	�-� ����� ��� ��#�	��+��#���#�����&��� �'��''�&��$�#�#�(����������#��������#��

�#�#�'+"�

67#&����?��*	����������)�����F���)� ������#�:#'������

8����?.-�9���#	�?.+?+@��

���(��	#���#�� ����#�'	���������'	�������5�;���(	�'	�������	� ���������������7������

�������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�'�	���#���������

#��� ���������#'�������	� �������#��������	� 	�$�����)�#�)�	�#���	���������	� ��$�

�#)��#G$���)�����)#�����+�

8����?.-�9���#	�?.+?+A��



�����������	
���

������ ���

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	��� 3�� 7������ '	�������8��	� ������(������� ���

��������� ��� ���	� '	������������ ��� ���	� ����� ��#��#��#)#	� �'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�����-�"=�#�(���#��-�#��� ����(��	�	�)�����������	���

 ����(��	�	�)������+�7��(���#���� ���������#'����������	���� ���������#'�����+"�

67#&����@����#�J#	(�*��	�

8����?.-�9���#	�?.+@+1��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;����'	�������	�
�'	���������	�(	�������

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"��#�2#	(�$��	�

�	#������#�$#�$�#� ���&������(� ����'	���$#	������$#	�������	#�)�2#��#��	�� ��

��	�#��-�����#��	�� �����#�+"���#(�����-�"=����	#���#�2#	(�$��	-��#��#)#	��'������>"�

�#�����-�"*#�$�#� ���������'���#��)��'�	���#��#�2#��������#	�$#�$�#��	#����� �	#�

�'���#�����)�2#�������������#�-������#(����������	���#))�)�'	������#	�$#�$�#+"�

8����?.-�9���#	�?.+@+B��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���;�(�� ��������� '	��� 3��8�
�(�� !'�	�#	�(� ���

���	�%�'	�������)	������#	��������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	���

����$#�&#-�����-�"E�2#������#�2#	(�$��	-��'���(���	����#�����'+"�

67#&����A����#�3�#���#���'���#�<�'�	�

8����?.-�9���#	�?.+A+.��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;����'	�������	�
� �����������	�(	������-�

"��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-� ���#��������

#�������#���#���#-������#���'�	�#�������#2#H��"�

8����?.-�9���#	�?.+A+0C��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���7���(�� �������7����� '	������� '���#	� '	�������

��	�(	�� ����� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� )�2#�

���$������(��������'�	�)�#��+���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-��	�#	#������##$�����#��	��)���'�	����������� �������#�+��#��	�����������+���#�

����#	�&��#-�����#��	�����+���#�����#	�&��#�����#��	������������#������	�����#�

������'��#2#���##$+�3���#���	�)��#��#&��#�������-������#��#��#)#	��'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-��	�#	#������##$�'�	����+�3�� �������#������#��	���

��������+���#��#��	�#	#������#	� '�	���������#�&�������� '�������+���#��#��#)#	��'�

�����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� "��#� ����� �	���� �� �#�

��#���#-������#���'�	��	�������#2#���#���#�+"�

67#&����1��*	����������)�����4	���)�'	���7��2#	�J#��#����� 8�� �)�����4	����

8����?.-�9���#	�?.+1+00��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9�'�� '	���;�(�� ������������ ������	� ��� ���

<�������'	������������ ��������	��������������8��	���7������'	�������7�����-�

��#� �'#��'���#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-��������#��#��#)#	��'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"��$#	��� ����	����'	��������2#	�

2#��#���	�)����#�'�	#��'�����������������#��(+"�

8����?.-�9���#	�?.+1+06��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� �((��� ��� �����-� ��#� �� ��� �'� 7��� ��� ����

=��������������������������������������-�"3� ��� ������	 ���������������������

7�������<���	��&��#�������+���	 �������������������������-����2#�(����#�	���������#�

�#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� '�	���#� ��� �)� ����

�	���>������7���������������-� ��#�+������������������-� ��#��#)#	��'������-�3�������



�����������	
���

������ ���

��#&�#��'	����#��	#���+����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-� ����� ��� ���-� ��#��2#� ��#� &�$� '	��� (��	� ������ ��� ��#� �	#���#+�� �#� ����-�

�7��#���#��3��##����#���)�'�����)�����>���#�����-����#�$��	�������+�"�

67#&����B��4	���)� ���#�7����)�

8����?.-�9���#	�?.+B+0/��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	����������	�������<�����������������

�����������������������''���	��� ���#������)+�

8����?.-�9���#	�?.+B+0?��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7�����������������-�����������������7���

�������=��������������##��(���	����������	���)� ���#������)+�

8����?.-�9���#	�?.+B+0@��

���(��	#���#������#�'	��������������������'�	����D�	������-�"3��� ����������������	�

�	��� ���#������)+"�

8����?.-�9���#	�?.+B+0A��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	������	� ������������ ����5�;���(	� ��������� '���#	�

��#������	��� ���#������)+�

67#&����.����#�7���������4	���)����*����)������#���)���

8����?.-�9���#	�?.+.+01��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� 3�� 7������ '	��� ���� ��� ������ ����� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ����	��)������#������

 ��&�� �����G#�� ���� #��� ��#	+���#	#� �����8#������������	�)������#��������8��	�

���7�������������#'�+��#��	��������#�)�2#���������#�8#������������-�"��#�	�)�������

�����#�	�)������+"�

8����?.-�9���#	�?.+.+0B��

���(��	#���#������#�'	���������'	���������5������4��	�'	���7�������7���������	��

����� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ����	��)��� ��

�	�������#��	������#��'���+���#	#� �������(��������	�)���������#������#��������#'�+�

�#������ ��� ��#���(-� "=����(���)�2#��#�$#	������� ���)�2#� ��� ��� ��#�#�$#�$�#>"���#���(�

����-�"9�-��#��#)#	��'������-�3� �������$	#'#	��(�#����)#���(�$�	����'	���(��+"��#�

����-�"7����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�$��&#�������

�������+"�

67#&����0C��E##	���7#&������I��� ���4	���

8����?.-�9���#	�?.+0C+0.��

���(��	#���#�� ����#�'	��������� �����3�������������������������������#�	���������

������ ��(� ��������������� ���� ����� �������7���(�-� "3� ��2#� 
���� �##� ����#�)� ��� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�� ����$#�&#-��������2��&#� ���2#	(�

 #��+� 3� 	#&�)��#�� ��)#	� �� ��-� ��-� ��� (��� ��2#� �(���)>"� 7�#� 	#$��#�-� "�#�-"� ���

�	��)����������#���	�#(����2#�+�7�#�������#	���)��#����&�	'���� 	�$$#���$���#��	#���

 ����$�	���'�������$�����������(�!�����%��������)�2#��#�$�	���'������� #�	+���#���#�

�#���#������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#+"�

����&����#�-�"3��������-����3�'������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	�������$#�&#-������)�����#������#� �������#�$#�$�#+�3� ��&�#����#�+���#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ����-� �4������������� �#��(��>�� 3�

	#$��#�-���#�+���#�����-��I�	�'���>��3�����-���#�+����#��#��#)#	��'������-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-�������������#� ��� ���-���#�����)�+���#��#���''����3� #�����)�



�����������	
���

������ ���

��#�� ����� 3� &��#� ��� ���� ������ ��� ����� ���+� ���� ������ ����-� ����� 7���(�H� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-������	��)���$#�$�#����

 #���2#���'���+�=���������� #�)�2#���#�����#��>��7�#�����-� ���������������#��#)#	�

�� ��#��+��"�

����&����#�-�"���������� #����������#����#��#��#)#	��'������-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-��$$	��&�#�� ������������� �������#(�#�#	#�+���#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�����-��,��#�� -�����7���(�-� ������2#�(���)��>��7�#�

�	��)��������	#��+���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

�	�#	#���������#��	��#�����$�#&#�-��������7���(�����##5#���������������&����#	��'�

&��	�'�#������#	� ��&����#������#���#�+���#� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-������ ���#2#	������� ���#�����������(-��������-��=����(���)�2#�

$#	�������'�	��#��'���#� ���&��#��>���#�)�2#���#��$#	������-������#(���#��������#(�

 #	#�'���������#��#'�+��#�����-��E�2#�$#	�����������#���	#+���#�)�2#���#��$#	������-�

�����#(���#��������#(� #	#�'��������#'�+���#��#�����-��E�2#�$#	�����������#���	#+���#�

)�2#� ��#�� $#	������� ��� ��#(� ��#� ����� ��#(�  #	#� '���� ��� �#'�+� ��#� �#� ����-� �E�2#�

$#	������� ��� �#���	#+���#�)�2#�$#	������� ��� ��#(� ��#������ ��#(� #	#� '���� ��� �#'�+�

��#	#� #	#��#2#�(��	�#�)��(��#+"�

8����?.-�9���#	�?.+0C+6C��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;����'	�������	�
�'	���������	�(	�������

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"��#�'�����'�� ��

���#��)��'�	���	##-������#�'�����'���	##����#��)��'�	�'��	+"�

8����?.-�9���#	�?.+0C+60��

���(�� 	#���#�� ����#� '	�� ������ '	�������5�;���(	���������� '	�������	� ������������

����� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�":�&����#�

���	-� ��#� ��#� ��#	���-� ��	� ��#� 2#��#�� �2#	� �	� &�2#	� ��-� ���$������� ��#� ���$+�7��(���

��#������$#�����&�#�����	��	����#�����#�����-��	��&�2#	���2#��#�+�������#���(��#��

'�	#����$#�$�#�������#����������#�+"�

8����?.-�9���#	�?.+0C+66��

���(��	#���#������#�'	���������'	���7�����������7������������	��'	�������7��	�(��

���<���� ����� ��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-�

"=��#2#	��#��#2#�� ����������� ��#�:����4�(���������$#���)�����	��#����#�+�=��#2#	�

�#��#2#�� �� ������ ��� ��#� :���� 4�(� ������� �#� )##	���� ��� ���� #�)����	+� =��#2#	�

�#��#2#���������������#�:����4�(-���������#�)##	�����������)�#��+����� #�&��#����'�	���

��(�������)��-�����������$������(����'�	���	##���(�+�=���#2#	������	#�������������������+�

3��������������'�	���)�#���������(� ���������������#��#&��#������	�#+"�

8����?.-�9���#	�?.+0C+6/��

���(��	#���#������#�'	���������'	���7���((-���#��� ����'�����8��	�'	�������7�����

���7����� '	���������	�(	�� ����� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ���

)	�������$#�&#-�����-�"����� ��� ����)�����	���� �#��#��#&��#�2#	(����	��(+��#�

'������ #������ #����������� �	������&��#����+���#	#� �������)�$���)����#���)�

#�	��������'����	��+���#��������-���������)������#&��#�������	��(����3� ��+���#� #���� �

���� ��#� #������'���#���������#���� ��#��#��� ��� ������������������#�&����#���������

)�2#� ��#� ��)�  ��#	� ��� �	��+� ������ ����#�� ���� '�	� ��� ��� '�	)�2#� ���+"� ��#(� ����-�



�����������	
���

������ ���

"�#��#)#	��'������-���� #���2#���	# �	��'�	�����)�&�	#��'��#����>"��#�����-�"��#	#������

	# �	��'�	�#2#	(��#� ��������������2#	+"�

8����?.-�9���#	�?.+0C+6?��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���=���� ���<�(��� ����� ����	� ������������ ����-�

"��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-��#�����#�#)��������

��#� &����+��������(��� ��� �����		��� ��� �� &�������'� ��#�+���#	#� #	#�/CC�$#�$�#�

���3� ������)���#�+�=#� #����������� #�����)�#�$�	���'���#� �(������	�$	�2������

 #	#� '����#�+��������(����	�#	#�� ����� ��#�$	�2�������'� ��#��	�(��#�)���#	#���$����

��#(� �����#�� ��� � ��&����#	���'����#�+��#���#�� ���)�2#���� �� �����#� $	�2����� '	��� ���

#�&����(��������� ���'����#�-���� #���#�������2#���(�����)�#����#�#�&�+�3�����-��=����

��#�����#����#>���#�����-��=#� ����&#	����(�'##����������� �#���#(��	#�'����#�+��"�

����	�&����#�-�"��#� #�	#�&�#����#��#�������#	#� �����'�������#���������������+���#�

�	�(���#�'	������'�	�#�)��##��)���+���#��������(����	�#	#��� ��	����'	����������#��#��

�$+� ��#� �#� &�����#�� ����� �� &��#�� �#� 	���#� ��#	#���� ��#�� ��� ��� ���� ��� ���&��

��#�+"�

8����?.-�9���#	�?.+0C+6@��

���(��	#���#������#�'	���������'	���;�(�����������'	�����	����7����� ���5��'	���

����)	������#	��������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

����-� "�� �	����)� ��#-� �#� �'� (�������� &����#	� #2#� �� 	����#�� ��##$��� �	���#	� ����

���������)�2#�����#	�#�)����	+"�

8����?.-�9���#	�?.+0C+6A��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� �������������� �������8��	� ����-� "��#��#��#)#	� �'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-� ���(�������&�	�#���#�
# �H���#(�

 #	#�'�	����#����#���'��-������#(��������������#�����$	�&#+��"�

8����?.-�9���#	�?.+0C+61��

���(��	#���#������#�'	���������������#������#�	�������3��� �����	(�����#�������(-�"��

8���3�	���H�����������	���$�	#� ��#	������#�)	##����)���'���#����������	�#(��	#��+�

8# �	#��'� �#����	#��-�'�	�(��� ��������#�)	��#'���#��)��'�	���+"�

8����?.-�9���#	�?.+0C+6B��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� ����� �#��#�	�� ����� ��#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�#�#	#�� ��#������#����'��������8��	����7���������

���	� ��� ���<������� ��#	#+� �#� ��#����#�� ��#�� ��� ��#(� ����-� "��)#	� ���� �	�2#� ���

���+"� ��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� "���

��)#	������	��)����#����+"���#(� #��������������(�������������((����������	�+��#�

�	�#	#����������#���	�#(������ �������#�����#��#�$	#$�	#������#�)����$��������)��#	 ��

��##$�'�	���#�+���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�

":#�2#� ��#� �#�  ���� ����+"� �#� ����)��#	#�� �� ��##$� '�	� ��#�� ��� �	��)��� ��#�� � ##��

 ��#	� ��� ��� �����)��� ��$�����	##+���#� ��#(� #	#��	��)��� ��#� '������� ��#� ��� ��

�	��� ��#�  ��#	+� ��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-�

	#&��#�-�"��#-����������(-�(��� �����#����#��&�&#	�)�$�#���	#+"�!7�	��0C6��(���B%+�

8����?.-�9���#	�?.+0C+6.��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� '	��� ���(�� ��� 7���� ����� ���	� ��� ���<�������  ���

#���)��	#��� ����)�##+��#������#���#��'���#��#�#	��$#�$�#�����#��#)�����#������

'���� � ��#� )	#��#� �� ��#� ����� ���� ����	�#�� �'� �	#��+����	� ����-� "3�� ��� ��� �'� (��� #	#�

$��	+"��#�����-�"8(������+�3���2#����#��#�)�##��	���2#�3��##�'���� ���������&#���&��



�����������	
���

������ ���

�����&���� ���#+"����	��#&��	#�-� "3� ���������#��� &��	�'�#������#	������$#�$�#��	#�)�2#�

��'#��)������#���#(� #	#�'�	���)�2#���'#-"�!�+#+�����#�4�(��'�����)+%�

8����?.-�9���#	�?.+0C+/C��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���3����� ������������ ������������� ��������� ���

����������-�"3��� ����	�������<������� �#��#� ������	�����������#�)�)�2#�������'�

���#�-�����#���#������'���#�-�#2#���#��'#	��	��#�+"�

���(��	#���#������#�'	���������'	���������������4��	���������������������	�����-�

�����	�������<������� ������#����������&����+��#�����-��3� ��������#������2#�������#���'�

��#�-�'	��� ��&�� #�&�����#��+��"�

8����?.-�9���#	�?.+0C+/0��

���(��	#���#������#�'	���������'	�����������������	���������������������(�����

���������<�����(������-�"3� ��������)� ����������	�(	����������������������+�7��#�

$#�$�#�	��#�����'	������������&�����$��������	�(	�+��#�������#����)�������������#	-�

�#��)�����)	##��)���������)��#	����$	#$�	#����#�'���+"�����(��&����#�-�"7�#��#��

�� � ��	##� ���2#�� �� ��$���#� ��� ���#����� ��� ����+���#� ��#�$��� ��� ���(��#��� ��� 3�

&�		�#�� ��� ��� ��#�+�=�#� 3� �#�� ��� �#'�	#� ��#�-�������	�(	�� ����-� ������� ��� )	#��#	�� ���

���#�-��*	���#��#���������� �������'���#����� �����	#����'�#	���	�'��������$	#2�����(��##�

��(� ��#	�������#�-�������#�$#�$�#�����������&���(��'���#�'���+�

=�#���#(��#'�-��#�����-��������'��(��	���#	-��#�)�������(��	���##$���� �$#���#���&���

'	�����#�����&�#����#�	�$#+�*	�(�����#�	����	�#	�'�	���#(��	#����)���#���������'���#�

E�	�#+�8(��#���=���#������(��#�'���-������#�������������&��#��$��$#�$�#� �#���

������)	��$��'���##$� �����#���	#��#��2#�������#�	�� #	�������#�����#��'���	 �+���"�

8����?.-�9���#	�?.+0C+/6��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� '	������� 9��(�� �����=���� �� <�(��� ����-� "��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ����	��)���'���� ���#�

���� ��#$������	� ���7������ ��� �������+���#��#��#)#	��'������-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-������������-��7�(�"8��������-"����#��� ������ ��'	����'�(��+��"�

8����?.-�9���#	�?.+0C+//��

���(��	#���#������#�'	�����������������(�����7���������������#������#�	�����D��������

��������� ��(� ����� �� ��� &��#� ��� ��������� ��� ������ ��� ����� ��� ���-� "3� ��2#� ��

�	$�������#�����&��#��+�,��3��	���'	�����#�&��#��������>"�3������������-�"3'�(���

�#�	&��'�	���#������&��#����'���������	#�����#�&��#������)#����'��������#�&	�&�������#�	�

 ��#	���������)�2#���� ��#	�����#���(�����	���-���#��	������ ����������)���	�������#�

��&���)�&��#����(������)���#��#G&#���2#�(+"�

8����?.-�9���#	�?.+0C+/?��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���������� ����	 �� ����� ���� '���#	� #2#	� �	��)���

'�����	��	��-� �	� #2#� �� 	#�#�(� ��&���#� ��#��	��	������� ������#� ����-� "*	���#��#� ���

������ �������)���#��������'#������� )�2#��������	��������#��#����+����������)	#��#	+�

�� �����H� =#� ��2#� '���� ���	� ��#���)�  ���� #2#	(� #2��-� )�2#� ��� #2#	(� )���� �� ��#�

��	�)����#2#�)+�=#���������'�	�����&��$�#�����������)	������#+���#	#������)����

#G&#$�����	�)���+���#	#������)������#	��������-���#�E����'���#�������������#�:�	���'�

��#�=�	���+�*	���#��#���������+���#	#������)������������+�=���������� ����+���#	#������

$� #	�#G&#$���������+��������H�8�#�������� ����������2#�$	�2��#����� �������$	��#&��

���'	�����#�$�����#���'���#�I�	#H"�



�����������	
���

������ ���

��������� �����������5��� ������  �� ��� �����  �� ������  �� �����+� ������� ����	+�

�������������'�����������������������		+�I�������������� ������(��������������(	+�

9�������� ���������  �� ����	���+� :�� ���(	� ����� ���(	��+�=�� ��� ������ )��(	��+� 3������

�����##� ��	������������##+����������������+�=���������������������+�������������+�=�����

��  ���������������+�������������	�������'����	�5�����+�=������5�������	+�

8����?.-�9���#	�?.+0C+/@��

���(�� ����� ����� ������  ��� ���#�-� ",�� ��  ���� #���  ���� ���#	� ���� �#	� 	#����2#� �	�

���2#>"�����������-�"��#	#��������	����������'�������������#	� ��&������&&#$�#��'�	���

 �������#��� �����#+"�

����������-�"�� �������#���#��#���� �����#	����������� �������#	���#���#�� �����	�

 �����#	��	���#	�����#����#� �(+�3���������$$	�2#���'�'�	��� ��������#����#� ���������

 �#� ��#	#� ��� �� 	#��������$� �#� ##� ��#���(� �����-���		��)#��	� ��&���)� ����� �����

$	#2#��������		(�)��#	+"�

8����?.-�9���#	�?.+0C+/A��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	������(�� ��� 7���� ��������	� ��� ���<������� ����-�

"8# �	#��'��#��+�3����������&��2##������#���#�����&��2##����'� �#+"�

���(��	#���#������#�'	���������'	������(�����7������������	�������<��������� �����	�

������������&�		(�)����#��#��+��#�����-�"=���� ��� ����>"��#�����-�"���	���������+�

=#��#��	#���#��� ��� 3� ���)��� ���#��#��� '�	�����	���+"����	� ����-� "4�#���#��'�(���

 ��� ��� '���� ���� �#��(� �$�	�� '	������� #�)����	� �	� #$�# >��� �&��(����2#	����� �����

�(��>� ����������#	#��(��	�)���� ���)�� �� ��#� ��'#��'� ����� �	���������)���&��'�	�� ��

��#�+��"�!7�	��?A��(���6C%+�

67#&����00��=#�	�)���)��

8����?.-�9���#	�?.+00+/1��

���(��	#���#������#�'	���������'	���������������4��	�'	��������������������	������

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-���#����� #�	���)����

	�)+���#���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-��������$�

��� ��	# � ��� � �(��������-� "3� ����#2#	� #�	� ��+"��#�����-�"7�� ��#�$#�$�#� ��	# �� �(�

��#�	�	�)�+"�

8����?.-�9���#	�?.+00+/B��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ����� ����� 7������ ��� ����	� ����-� "3� ���#�� 7���� ��� ���

����((��� ������ #�	�)� �� 	�)+��#� ����-� �=#�	� ��-� ��� �#��� $#�$�#� ����� 3� )�2#�(��� �����

�#&����+��"�

67#&����06��*����)��''�9#&���&#�����8#����'	�����#�9#&����'�,��#���

8����?.-�9���#	�?.+06+/.��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������������������8��	�'	�����������������������

����8����	�������	�����������������#� ��� ������#��#��#)#	��'������-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-����#��'����� 
��	#(�+��#�	#���#�-�"��#��#��#)#	��'������-�

��(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����$#�&#-� �#�� ���#��#)#	+"� !��������� �������8��	�

����-�!3������������#��������� ��� ���#���#�$#�$�#� #	#�����#�	�	#���)�$��&#+%��#�����-�"4��

��� �#�� �� ��)�#���	�)� #&���&#-� �	� �(� #&���&#-� 	#���� ��	��#� �� ��#� #&�� �'� ��

&��#�+"�

���(������-�"3��#�	����������(-��3����������� ����#&���#��'���#�#2���#(#+�����



�����������	
���

������ ���

������(���	
�+9���+�
�

67#&����0��=����'	�����#�F2���F(#�

8����@C-�9���#	�@C+0+0��

���(��	#���#�� ����#�'	��������� ������������������������������7���� ������('�

�#�	������'���#	���(-�"�(�'���#	-�7����������('�������)�����������<��		�	+��#�	#��2#��

��#� 
������ �#� ���� �� ���#� ���	� ��� ������  ���  ��&��)-� ��� 7����  ��� ����� ����

�#����'��� ���#����+����	������������-��3���2#�#2#	��##��(���)����#� ����3���2#��##�

����(-� ��� #2#� ��#� ���� �'� �� 2�	)�+�� 7���� '#��� ���� �� ��#� �$��-� ��� ���� &������� )	# �

 �	�#+�7��#���(� #�� ��� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-������������������7���� ������-����&��������)�� �������+���#��#��#)#	��'������-�

��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� &��#� ��� ���-� ��� 7���� ����� ���� ���� ����

��$$##�� �������	+���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

����-��=�(���#���#��'�(�������������	���#	>�=�(�����(��������(-�"��(���������#���(��>"�

!�����	��������%���#�#2���#(#�����	�#+�4�� ����'	�����+�����	����� ����'	���������7����

 #�� ������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-������#	#�

 �������)� 	�)� �������+"�

8����@C-�9���#	�@C+0+6��

������	#���#������#�'	���3��7������������������������7����������('�����-� �����	�

����������� �7����������('����)���)������������-��3���2#�����##���#����#��'� ����3�

�##�����(-����#2#���#������'�������#� �������#2#	��##������'����	�+��7����'#��������#�

)	���+� ��#� �#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-�  ���

�$$	��&�#�� ��� ���  ��� ����-� ��#��#)#	� �'������-� &�� (��� ��� �(���)� ������ 7���� ���

���('>�8(������-��#�&�����	���#������#��+���#�����-��4��(������$#&���(�#��'���>����#(�

����-��=#����$#&�����	���������+��"�

�#� &����#�-� "��#� �#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-�

�����#�� ���	� ���  ��� '�	�����  ���� ���� ��� ����-� �=�(� ��#�� �#� �'� (��� ����� ����

�	���#	>�=�(�����(��������(-�"��(���������#���(��>"�4��)�����'�	���+�����	� ���#������

'�&#-�����-�#��� �-��##�-���#�#���'�����'##�-��������#������� #	�)�	�#������2#��#�+�

��#��#�$��	#�� ��� �2#	����-� ���7���� #���''� ���� ��#�$#�$�#-� ��� ��#	#� �������)�

 	�)� �������+"�

67#&����6��E��	��)�'	�����#�F2���F(#�

8����@C-�9���#	�@C+6+/��

���(��	#���#������#�'	������������������(�����D�(���������������-�"�����&��#����

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ������#�� �������'�

��'�	� ��� ���� �����+� �#� ����� ��� ��#�	� �	�#����-� �=�(� ��� 3� �##� ��#�� ��� ���>� ��#�	�

�	�#���������-���#��#)#	��'������-���#�#2���#(#�)�#�����&��(������#�+�9����)����$�����

'	�������)����#�#�������#����������!���)��(�����'�D�	��%�'�	���#�-�#G&#$������� #�

��� ��� �� � ���� �'� ����� ����� �)	##� ����(��+����#��#��#)#	��'� -�����-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�����-�����#����������'�	���#�+������(���)��##����#����

$	#&#�#���#��#&	##-���#�#2���#(#� �����$	#&#�#���+��"�

8����@C-�9���#	�@C+6+?��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� '	������(�� ��� 7���� '	��� 7���(��� ��� ����	� �����

�	 ������5�;���(	�����������������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	���

����$#�&#-�#�#	#����#�����#��'�����7�����-���#� �'#��'���#�*	�$�#�-���(���������#���

�������)	�������$#�&#+���#	#� �����&����� ##$�)�����#�����#-������#(���������������



�����������	
���

������ ���

��� ���'	�����#�#2���#(#+��	 ������-�"��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	��� ���� $#�&#-� ����-� �=�(� ��� (��� ��� '��� ���#�#� ������#� �� �������� ��� $	��#&�� ���

'	�����#�#2���#(#>��"�

67#&����/����#��# �	���'���#�32�����

8����@C-�9���#	�@C+/+@��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� ;�(�� ��� ������ '	��� ���� ��� ����	� ����� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"=�#���#����2#����

���-� ������ ������� �#��� � �� �)#��� ��� ���+"� �#� ����-� "��#(� ����� ���  ���� �#� ��(�� �� ����

2�����	�+�3'��#�$	���#��������������������-� �#���#(�&��#�������-���#(����#�������$����

�����-���#���)��(-���#���
#���&-�����#��� ���#��-�����#���(�-��3'�3����#��(����2#���#-�

3� �������#�����#�#	���#�E�	�#+�3'�3��#������-�3� ����	#$��&#�����'�#��� �����#��#	�'�#���

������������� �����#��#	����������3� ����#''�&#�����#2����&����+�"�

8����@C-�9���#	�@C+/+A��

���(��	#���#������#�'	���������'	�����5������<����('��������	 ������5�;���(	������

������#��#�	��������-���#� �'#��'���#�*	�$�#�-���(������ ��#����������)	�������$#�&#-�

��(-�"��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-� �=�#���

���������''��&�#���(����#���)-�#2#������	-����	#��2#��!�	�#''�&#�%����� 	�)��&����+��

"���5������������ � ��&���'���#���	 ������+�

8����@C-�9���#	�@C+/+1��

���(��	#���#������#�'	������������������������������������������7���&������������

�#� �#�	�� ���� ��������� 7���� ��� ����	� ��(� ����� �#� ���� �#�	�� ���� ��	�(	�� ��(-� "��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ����-� ��������''��&��� ��#�

�#�'�	� �����#��#��	#��)���+�"�

8����@C-�9���#	�@C+/+B��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	������(�� ���7���� ������#����&��#� �������� �� ��#�

���#��'���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#+����������-�

"�#�  ��� '�	����#-"� ��� �#� ���� ��#��  ������� �#�)� �	�#�� �(� ���#��+� ��#��#��#)#	� �'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"����� '�	�(��-� ���� ���� �#��(���

�� � ����� �'� ������ ���� �	�#�� ����  ���� ���#��-� �#�  ����� ��2#�  �$#�� ���� ����  	�)�

�&����+"�

67#&����?��7##��)��#'�)#���������������3��#���

8����@C-�9���#	�@C+?+.��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	�����5��� ���<����('�� �������	� ������������ ���

<������7��������������������9�'���������(	����������������������������������&��#����

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#+������������������#�

������$��� ��&�� ���#��)�������������+���#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

���)	�������$#�&#-�����-�"������� ����(��	�	�)��������#2#����#�������(-��3����#�	#'�)#�

 ������# ��)����'��������������$� #	�'	�����#�#2����'� ����3�'##�+��"�

���������#�-� "3� ����� ����-� ��������� 	#��2#�� ���� 3����+� 3� ������ &�������(� '����(�

������#	�������(���+"�

8����@C-�9���#	�@C+?+0C��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	����	 ������5�;���(	�'	����������

����� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� �#��#�������

&��$����-� �����	#&��#� ��#� ����� ��	##���	����'�D�	��-��2#	�����#�'������� +�7�#�����-�



�����������	
���

������ ���

"=�#�����$��� ���)	#��-� 3� �����	#&��#� ����2#	�������� �$#����� ��������	�)�������

��$�)�'�	�������#���)+"�

8����@C-�9���#	�@C+?+00��

���(��	#���#�� ����#�'	��������� '	������(�� ���7���� '	�����	�����������	�������

���������8��	����7������2����#��������� ���#� ��#�������&��$���������� 
# ���� ����

 ��� 	���) ����������'�	��#	+�����8��	�����-�"=	��#����'�	��#	�'	�����#�8�����'������+"�

67#&����@���	#���)���#�32�����

8����@C-�9���#	�@C+@+06��

���(��	#���#������#�'	���������'	���;�(���������������������	#&#�2#���� ��������#�

���#� �'� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����$#�&#+���#� ������

&����#�� �� ��#�  ���� ��� ��#���� &���#�� � ���#� '	��� ��#� 8�������	� �	��#+� ��#(�

����#�����������&����#���������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-�����������#�-�"=��&���'�(��������#��#��#	���&��	>"���#(�����-�"3����#	#��(�)������

�#��&�#-��#��#)#	� �'������>"�;�(��&����#�� ����� ��#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�����-�"��#��#� ����#���� ���#����#��#��#���� ���#�

	#�#�(+"�

8����@C-�9���#	�@C+@+0/��

���(��	#���#�� ����#�'	��������� ��������(�� ���7��������-�"3��#�	�������7������;�	�	��

&���#	�5#������#�'��#&���#��'���$�������#���	�����&&��$��#���(�����������#���#�+"�

8����@C-�9���#	�@C+@+0?��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���9�'�� �������������� ������	� &���#	�5#�� '�	� ��#�

$���(�����#������������������#�'�	����&�	$������)+�

67#&����A��=����)� ����=��#	�'�	���I#2#	�

8����@C-�9���#	�@C+A+0@��

���(��	#���#������#�'	���������'	��������������	 ��'	���I���������������5��	������

 �##2#	��� ���� ���������'#2#	-� ����	��)�������������������8��	-���#����#�����

'�	��#	��������� ��#	����$��	#���������#��#	�&����	+�7�#�����-�"��#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-��	�#	#��������&������� ���� ��#	+"�

8����@C-�9���#	�@C+A+0A��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� ������� ��� �	 �� '	��� ���� '���#	� ����� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"I#2#	����'	�����#�

2#�#�#&#��'���#��#����'�������-����&������� ���� ��#	+"�

������ 	#���#�� ����#� '	���9�'�� '	���3�����	� ����� ��#��#��#)#	��'������-���(�������

��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� "I#2#	� ��� '	��� ��#� 2#�#�#&#� �'� ��#� �#��� �'�

������-����$���������� ���� ��#	+"�

67#&����1��J�����)���#�32����������#�F2�����#�

8����@C-�9���#	�@C+1+01��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ ����� �#� ���� �#�	�� '	��� ����	� ��� ��������� ����� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"=�#������2������

�� �2����-� �#�$��)#�� �����#	&(� ��� ��#�#G�#�� ����� �#��#� ����� �������-� ��� �#���#�� ��

���-"��	���#����#��'�����+�

8����@C-�9���#	�@C+1+0B��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� ����� �#� ���� �#�	�� '	���8���(	� ��� ��������� ��� ���

����

� '	���3�����(������� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-�����-�"��#	#������&���)��-��������������#	$#��������)	(��#��(+��� #2#	-�



�����������	
���

������ ���

��#�$���#���	��'���&����2#���&�������������$������#����#�$��&#������#�$���#���	��'��#����(�

��2#���&�-�������#�$���#���	��'��#����(���2#���&����(����$� �#	#2#	��#� ���#�+"�

��#(�����-�"�#��#)#	��'������-�=�(��������>"���#��#��#)#	��'������-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-�����-�"3�������	�'��+"�

���������2����

67#&����0����#�7��������	�

8����@0-�9���#	�@0+0+0��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� '	��� ���� 8��	� ��� 9�'�� '	��� ���� '���#	� 9�'�� '	���

��������� ��� ���	� ����� ��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ����

$#�&#-��	�#	#����#�������&�#�����#��	���#�������#��#�	������#��#'�+�

8����@0-�9���#	�@0+0+6��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	��� 3��7������ ���������(� ��������	������� ���

� '��#�	����� �(���������7�'(����(�'	�����#������	�����#�(#�	�������#�$#	'�	�#��

��#���

-������)��� ��&���'����	� !�+#+� �����	$�#&#%� ��&���#� �����'	����#��'�����)��	��-�

"*#�$�#��'������H�=�#	#��	#�(��	� �#�	#���#>�3��#�	����#��#��#)#	��'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-�'�	������#����#��'�����-���(�)-����#�8���3�	���� #	#�

�#��	�(#�� �#���#�	� ��#����	�#�������#�����+��"�

8����@0-�9���#	�@0+0+/��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ ����� ;�(��� ��� 7��� �#�	�� 3�� 7������ ��(-� "��#�

�#��#)#	��' �����-���(���������#����������)	�������$#�&#-��#���������	���)��� �����

'�	#�#������������ ���#�-�����'�#	 �	����#�$�	�#����+"�

����������-�"��#	#��������	����������������)������#����	��'���������� �'#��	���#����	��'�

���� �'#�������#	+"�

8����@0- 9���#	�@0+0+?��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� 9�'�� ����� ��������� ��� ���	� ����$$	�2#�� �'�

&���	������������-�"��#�&��$�#�##����'���#�&	#��#��'�	���������#��#���&�#�+"�

8����@0-�9���#	�@0+0+@��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� ����� 7�' �� ��� 7���(� �#�	�� ����� ��#� *	�$�#�-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-�����-�"3������#��#� ���)��	�����#��	$��-� �#��#	�

'�	�����#�'��	�'�	����#�#�#��#-� �����#����#���#�#�� ������#�E�	�#-� �#��#�������� �-"�

���&���)����������#������#G�'�)#	�+�

67#&����6��,�	�)�'�	���#����	�

8����@0-�9���#	�@0+6+A��

���(��	#���#������#�'	���������'	������(�����7�������������D������������	����������

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�"3���2#��������'����	�

 ��&��&��#���� �����(�������#	�-�������3�&������>�����#��#��#)#	��'������+���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�����-�"�#�-��������	���+"�7��#���#������D���������#�����

� �&#� �� �#� ��(� �#&���#� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����

$#�&#-������������+�"����	���+"�

8����@0-�9���#	�@0+6+1��

���(��	#���#������#�'	���������'	���;�(���������������������������	���������������

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ��� �� ��#������#�

 �#������&��#��� ��������#2#��#�����	�����#�	�+���#��#��#)#	��'������+���(�������

��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-������#�� ���� ���� ���� ����� �#� ������� �#� �#�� ���� ���



�����������	
���

������ ���

)	�����������	� ����#�	�+���#�������� ������ ��#� 	#��	#�+���#��#��#)#	��'������-�

��(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� "3���� ����� �#��#	� ���� ����� �#� �'� (���

�������&��#� ���������#�������#2#��#�-�����'��#� #	#������(��>"�

67#&����/��4(#�)���#����	�

8����@0-�9���#	�@0+/+B��

���(��	#���#������#�'	�����������������(�����7��������������������������3�	��������

��(��������'�	�#���������������7��������������	������������"�����	����������

����� ��������������)�������#��������� �����������#������� ���#��#�	��������	+��#�

��(��#�&��#�����������#������(#����#��	#�-������#�$#�$�#������������-�����������#��#	+��

�#�����+� ����������#� �'#��'���#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-��#��

�#	����2#�)�	��9����(�������#�(#��#	��(+�7�#�� �	#�������(����	� ������#��(#�������#�

�'�	�#���#����������8��	����7��������#������(#��������	+��"�

���(�������������#��#�	����������(��������(#�)���#����	����&�-��3���2#�����#�	���(���)�

&#	����������-�������#	�&����	������������	#�$	#'#	���#�����#+"�

���(������-� "9��� ����(#���� ���� ���$#	����#�-������� ����)-���� ��#	#� �����&���	������

$#�$�#�&�&#	�)���+"�

���(�������������#������#�	����������(-�"��#	#������&�#�	����&������������������������

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-���������(#��������	+�

���� ��#��#��#)#	� �'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� �(#���������	-�

������� �������2#��#�����#���)#���������#''#&����������	��������������� ��+"�

67#&����?������)��#'�)#�

8����@0-�9���#	�@0+?+.��

���(��	#���#������#�'	�����������������(�����7���������������#������#�	�������<������

������=���������������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�"3�

��2#� �)����	#�+"���#��#��#)#	� �'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

�����������-�"7�(-��3��##��	#'�)#� ������#�&��$�#�#� �	����'�������'	��������)#	��������

$�����#�������#�#2����'��������2#�-����'	�����# #2�����))#�������'���#����(�������

'	�����#�	��#�)�$	#�#��!����#���%+��"�

��5��� ��� ���������� ���������������� ��� )���������  �� ��������  �� ���		�� �������� �����

����5�����������(���� ����(����	�+�

8����@0-�9���#	�@0+?+0C��

���(��	#���#������#�'	�����������������(�����7��������-�"=�#���#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-� ������#�����#�9�)������	#(-��#��� ���#2���


���##��)����� ��������	&���'�'�	#+�=�##2#	���#��#��#)#	��'������-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-���	#�-��#��� ����+����	��������������-��7�����3��#�&��(������#�

 �	��������(>�=�#�(�����(���#�-�������	&�� �����#�$���������� ����'����'	������+����#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-���#�-���##�+�����	���

����-� �7�(-� �3� �##�� 	#'�)#� ���� ��#�9���#�I�&#��'���������� ���� ��#�&��$�#�#� �	����'�

������ ��&��#���#	� ��#�)����$#	����	� ��#�&�		�$��&��#G&##�-� '	��� ��#�#2����'� ����

�#�&#��� '	��� ��#� ��(� ��� ��#� #2��� �'� ���� ��&#��� �� ��-� ��� '	��� ��#� #2��� �'� ���� ���

&	#��#������#�#�	��������#�#2����'� ����&��#�������'���-����'	�����#��	������'���#��)���

�����(-���� '	��� ��#�2�����������'� ��#��)��������(-�#G&#$�� '�	��#� �������&��� ����

)���-����#	&�'��H"�"��

��5��� ��� �
��� �������� ����	��� �� ��� ��������� ����������������+�������� ��� (�
� �5������

��		�� �����'�
�	-�������		�����(�5�������������-� �����		�����(�	�
��'���-� �������



�����������	
���

������ ���

���5��	���'������	�-� �����		�����(���	�
������-� �����'����������(��� ������	-� �����

�� �	���������(��� ������	��������	����(��	��������(	�(�������H�

8����@0-�9���#	�@0+?+00��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���7���(�� �������7����� '	������� '���#	� '	�������

��	�(	�������������'���#��������	��#�����-�"3����������##$�������)��+"���#��#��#)#	��'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-������������-�"I�	� ����	#���>"��#�����-�

"���&�	$��������#+"���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

����-�"����(������������#�#2#�)-��3��##��	#'�)#� ������#�&��$�#�#� �	����'�������'	���

��#�#2����'� �����#�����&	#��#�-����� ����������2#���$$##�+"�

��5��������������������������������������		�����������+�

8����@0-�9���#	�@0+?+06��

���(��	#���#������#�'	���������'	���7����((-���#��� ����'�����8��	�'	������D�����

��������������<����������	�����-�"�����������##�'�	 ���#� �	��� ��&��3�����-���#�
# ��

 ����� ��2#����#��#� ���� �����#(+"�7��#�#� ���#������ ���� ��#(� #	#+��#� ����-� "3�

�##��	#'�)#� ������#����#�#�I�&#��'�������� ��#	#��������)�)	#��#	��������� ��� ����

��#�&��$�#�#� �	����'������� ��&��#���#	� ��#�)����$#	����	� ��#�&�		�$��&��#G&##��

��� ����������#�������#����'�����#���'������-� ����3��� ��'���#����� ����3�������

�� -�'	�����#�#2����'� �����#�����&	#��#������	�)���#����������$��#�+"�

��5������ �
�������������5�##�����5�##���(������(����5�������-� �����������������������

�������-�����##����(�
� �5��������		�� �����'�
�	-� ������������������������������������

������������ �������������-�������		������������� ����	���� ��5��	���+�

67#&����@������#� ���:�2#�F�&�����#	���������

8����@0-�9���#	�@0+@+0/��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	������������ ������� �	������� �������	� '	���

�������������7�����������	������������	�(	������-�"��#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�����-�������-���#�8�#��#�-���#�FG���#�-� ������(�����#�4�(�

�'�����)-� "=�#	#��	#� ����#� ��� ��2#��#�&�����#	� '�	��(���
#��(>�����(� 3� ���� ����#�

��#�����(�����#�����#���(� �#���#	#����������#�#G&#$���(�����#+"�"��

8����@0-�9���#	�@0+@+0?��

���(��	#���#������#�'	���������'	���<����(����������	�������������	��'	�����'��

�������������#���#	�����7�������<���	���	�������	�(	������-�"��#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-�����-����#	#��	#��#2#� ���������� ��������#�

����������#�����#���(��� ��&����#	#����������#�#G&#$����������#����
��������-���(�����

 ���)	� ���$� �	���$$�)������-������ ���#��#�	���������&�#�������#������#� �#��#�

�#�2#�����������#�	#��	�������-�� ���#� �����2#�#�&�����#	�������������##��'�	���������

$�	��'�	� ����-������ ���	#�#��#	�������� �#��#�������#��������#(#���2#	'�� � ����

�#�	�-� �� ���  ��� 	#'��#�� ��#� �$$	��&�#�� �'� �� ���#-� �#����'���  ���-� ��(�)� "3� '#�	�

�����-"��������� ���)�2#������������&�&#��������������������#'��������#������� �

 ��������	�)�������)�2#�+��"�

8����@0-�9���#	�@0+@+0@��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���7���(�� �������7����� '	������� '���#	� '	�������

��	�(	���������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"3'�

��������2#�������2#-��#���(��������	��-� �3���2#���������-������2#����-��������	�� ��2#������

�����#�&��������������#�$#�$�#��'��#�2#-� ���������2#����������-������2#����-�������#�

$#�$�#��'��#�2#� ��2#����-� ��� ��#��&&#$��&#� ���$��&#�� �� ��#�F�	��� '�	����+"�=�#�



�����������	
���

������ ���

����������)	(� ���������2#-�����������-�"3�&����#	�������#���(����#����#��'����������������

�)#	+"�

���(��	#���#������#�'	���������'	���������5������4��	����������3�	������<�� ����

����-�"3�#�#	#����#�4����&��������#������#	#� �����(��)���� �������#����'���������

��� ���#� �##��� �����)�  ���� ���#� $#�$�#+�=�#� ��#(� ����)	##�� ������ ���#���)-� ��#(�

	#'#		#���������������$	�&##�#��'	�����������#�#�+�3�����	#�����������-������� �������-�

������������5����������+����#�#G����(�3� #�������#����$	�(#	-����3�'����������#�����

$	#&#�#���#������#����$	�(#	����3�'��������$	�(�)+"�

����3�	���&����#�-�"3� ���#��'�	�����������#�����'����#����#�$	�(#	+���#�3�&��#����

����'	�����'	����'��������)	##�#�������������-� �8(������H�3���2#�(���'�	������H���#�

����-� �8(������>�� 3� ����-� �8(������+���#� ����-� �8(������>�� 3� ����- �8(������+���#� ����-� �8(�

�����>��3�����-��8(������+��"�

�#�&����#�-�"�#�������#��(���#��$$#	�$�	���'��(�&��������$���#���#���������������-�

��#
��&#H�3��#�	����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-���(-�

"�����-���#�8�#��#�����FG���#�-�����-� ��(���2#��������)#��'�	�����#� �����2#�#�&�����#	�

���#-���� ����#� ������� ����#�&�����#	� ���#-��������#� ���2�����#�&�����#	� ���#-�

�������#� ���)�2#����#�&�����#	�)##	����(����#+��"���"�

8����@0-�9���#	�@0+@+0A��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ ����� �#� ���� �#�	�� ����� ��������� ��� ������ ����-�

"F�������(-�)#��##��-����)�����#��2���	��	#��#�� #�(�'�'����'�$	�$�#&(+"�

���������3�����

67#&����0��J������

8����@6-�9���#	�@6+0+0��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3������������������������������������	��'	���

��������������������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

����-�"��#�)�����	#����'������ �����������������'�	�(���G���$�	���'�$	�$�#&(+"�

���(��	#���#����#����#��'����������#�'	���������'	�������5�;����'	�������	�
�'	�������

��	�(	��'	�����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#+�

8����@6-�9���#	�@6+0+6��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3������������������������������'	���;�'�	����

7���&��'	�������'���#	�'	���������	�(	������� �#���#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-� �#'�� ��#���	�)�$	�(#	-��#� �������(-�"�����(��'�(���

�������	#���������)��>���������� ����	#�����'�$	�$�#&(��'�#	��#� �����#���#��	�#��	#��+"�

8����@6-�9���#	�@6+0+/��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� ;�(�� ��� ������ '	��� ���� ��� ����	� ����� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"��������� �����#��#'��

�'� $	�$�#&(� �'�#	� �#� �	#� ��#� ���������	��+"� ��#(� ����-� "=���� �	#� ��#� ���������	��-�

�#��#)#	��'������>"��#�����-�"��#��	�#��	#��� ��&������� �������������##��� �	� ��&��

������ ��������� �����'�	�(���G���$�	���'�$	�$�#&(+"�

8����@6-�9���#	�@6+0+?��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� '	��� ���(�� ��� 7���� ����� ���� 7������ ��� ���� �	�

����������-�"3��#�	������D�������������((���(�������#��#�	����#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-���(-� ���#�)�����	#������'	��������-������#�

�����	#��� ��� '	������(��+�=�#�(����##� ����(���������#-� �$��� ���(��	� �#'�� ���#� ��	##�



�����������	
���

������ ���

���#�� �#�(��� ��#��$-�����##��	#'�)#� ����������'	�������#2��+�3�� ���������	��(���

��#-������� ����)+��"�����7����������-�"3� ������##��	#���� ��&�� #�)�#�����#���	#�

�#�2��(�������������+�=�#�3��#�	�������������-�3� ������&�&#	#����������+"�

8����@6-�9���#	�@6+0+@��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���������� ����	 �� ����� ���� '���#	� ����� ������ �����

�(��-� "������2#�)����# �� �� ��#� ��'#��'� ����� �	������ ��#�#G�� �	��-"� !7�	��0C��(���

A?%-��������� �����#�)�����	#��� ��&����#���� ��� ����������� ��	� ��&�� ������  ���

���+�

67#&����6��E��#���'�4�&#�

8����@6-�9���#	�@6+6+A��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������������(��	��'	���7���������������'	���

��������� �������	�� ����� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����

$#�&#-�����-�"=��#2#	�$��(��)��#���'���&#����������#(#����������������#��#)#	+�"�

���(��	#���#������#�'	���������'	����������'	�����������#	������������-���#� �'#��'���#�

*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-��#�	���������#�$#�$�#� �����2#������

	���� �� �#	� ����#����� ���#���&#+�7�#� �#�� ���#���)#� ��� ��#�-� "3'� (��������� 	#��2#�

��#�-�3� ����	#��2#�(���'	����(�����#-"������#�	#$	��&�#����#��'�	���+�

8����@6-�9���#	�@6+6+1��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��'	������������������	������ �#��#�'����

�#��'�����'����(�$��(�)���&#��#��#�����������#��	�(#����#���&#+�

���(�������������#��#�	����������(-�"��#	#������)������&�#��-�����#�����$$	�2#���'���+"�

���(������-�"3��#�	����������$$	�2#��'�$��(�)����������#	� �	���#���)��#�+��#�	#&��#��

������(��-��=���������#	#��'�#	���#��	����#G&#$��)��)���#� 	�)� �(+��"�!7�	��0C��(���/6%+�

���������5�

�����

67#&����0��8#��2���	�����#�E	##��)�

8����@/-�9���#	�@/+0+0��

���(��	#���#������#�'	���������'	���;�(������������������#��#��#)#	��'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-�����-�"��#��#�	���)�)	##��� ��#��#� ����)-����

 �#��#��'���)	��$��'�$#�$�#�)�2#����)	##��)-�������#��)��'�	������'���#�+"�

8����@/-�9���#	�@/+0+6��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���=���� ���<�(��� �������������� �����	� ���

��������-�"3� ��������)� ���������������������� �#����#�#�����&��#��+��#�����-�

�*#�&#� �#� �$�� (��-� ��� ��#��#	&(� �'������� ������� ��#���)�� !���������� ���(���� ��

	������������ ����	�������%-������#��#����#�����#���)���	#��������+�3�������������

!���������� ���#�����#(#��)�������)�#%-��=����������>��*#�$�#�����-�������������#�#�� ���

����&��#�����##�(��-�������#(���	���&#�����+�3������������-� ���#�)	##��)�#��� ����

��#� �	����#���)+��"�

���(�� ����� ����������� ��� ���#�-� "4�#���#�)	##���� ���>"��#�����-� "��� '�	�������

 ���-�3�����������$$	�2#��'���+����'�	���(��)� ���-�3����������#���+"�

67#&����6��E	##��)��# �����,�	�������

8����@/-�9���#	�@/+6+/��

���(��	#���#�� ����#�'	���������'	���������������4��	� ��������������������	������

�������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"=�#���
# �

)	##���(��-������(���4#�������(����!�����������(���%���(-��������(��+��"�



�����������	
���

������ ���

���(������-� "������ ������#�� �#��#	���$#	��� ���)	##�#���� 
# ��	�&�	�����-��������

�$���)��#�'�	���+��# ����-��9��+"�

67#&����/��E##	���7#&��������#�E	##��)�

8����@/-�9���#	�@/+/+?��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3������������������������������'	���������		�-�

��#��� ����'�������������������'	�������=��������:�(�����������#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-� ��������)� �� ��#������#� �������#�$#�$�#�

 �#���	##�$#�$�#�&��#��+�� ��&��#��� �	����#��#��#)#	��'������-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-�����#� #��� �(+�=�#���#�� �����$$#�������#����#���(��'�

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-���#(�)�2#���#�)	##��)+�

�#��'� ��#���� ���)�$��� ��#�&�	&�#�������� �� ��+���#����#	������� ��#������#�&�	&�#+�

��#����	����	#��� �(�����#'�+�=�#���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	��� ���� $#�&#-� '����#�-� �#� ����-� "7����� 3� �#��� (��� ������ ��	##� $#�$�#>� �#� �'� ��#��

���)�����#��#	� ���������-����������)�2#�������#��#	+���#����#	� �����(-���������� �����(�

������+���#����#	���	#��� �(-������������	#��� �(�'	������+"�

8����@/-�9���#	�@/+/+@��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	���3����� ������������ ������������� ��������� ���

������ �#�	�����	� ��� ���<������� 	#��	� ��#� )	##��)� �'� ����� ���)	##�#�����+���#�

���	����#����#���-�"�� ��	#�(��>"��#�����-�"3�$	���#����������(��+"�!����������(���

�����%����	�����-�"�������� ����3� ��#��'	���(��+"�

8����@/-�9���#	�@/+/+A��

���(��	#���#������#�'	���������'	���3����������������������������������������'�(�����

���((� ���<��� ��������� ����� �#�2����#����������� ������	��#���	�)���� #������

 ���� ���� ��� ��#���	�#�-� ��� �#� ��#(� #	#� ���-� ��������� ������	� ���� ��� $���� �(�

�(�#��#���)�$��	��#	&�����#��	��#���)�&��������#���	���##�(�$#	����	��(�#�����

������#�)	##�#����#�+�

�����'�(������-�"3�&��#�������������������	��#���(�����#����#���#����'���� ��������

��#���	�#�+�3������������-��=���� ����(����������#���	�#���'�(��� ����������$�����#����	�

�##���(�)������	���	�#	� ������#���	��������(��'���#����#����#���	���	�#�>�����������

������	����������� #�������������� ��������-������#��#�#G$���#�-������8���-�!���+�

'���#	��'���#��#��(-������'�(��������$	���#�������&�%-� #�)����������#���	�)���(�'�	�

��#����#��'���#�)	##��)+�=#�)	##�� ���#2#	� #��##�+��"�

8����@/-�9���#	�@/+/+1��

���(��	#���#�� ����#�'	��������� '	������(�� ���7���� ����������)	##�#��������������

���	+��#�����-�"*#�&#��#��$��(��������#��#	&(��'����������������	����-�������+"�

���������������	������������-�"�����(��-��������������#�-"�����'��#�������#������+�

8����@/-�9���#	�@/+/+B��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��������� ����� �#� �#�	�� �����  �#� �#� #�#	#�� �� ��&&�$�#��

����#-��#����������(-�"*#�&#��#��$������������#����2#���'������-� ����	#������+"�!���

����������(�� ������������������������##%+��

���������5
�
����'�0#
,��

67#&����0������)�*#	����������F�#	�

8����@?-�9���#	�@?+0+0��



�����������	
���

������ ���

������	#���#������#�'	���7�' �����7���(��'	��������������	��������#��#��#)#	��'�

�����-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ��� ��#����#�� �(� ����� ��� ����-�

"�#��#)#	��'������-�������3�����$#	��������'��(�����#	����#�#	>"��#�����-�"�#��"���#�

�������-�"3� ��2#� �����#	� �� ��#�����#"+���#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

���)	�������$#�&#-������"�����#	�$#	������+"���#��������-�"3�����#	��#	2��+"���#�

�#��#)#	��'������+���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"�����#	�$#	������+�

4��(��� �������##��#	���#�>"��#�����-�"9�+"��#�����-�"��#������#	�$#	������+"�

8����@?-�9���#	�@?+0+6��

������	#���#������#�'	�����	#�����#����	&#��'�����'	���8���(	�����������������������

�

'	��� 8��	� ��� 7���� '	��� ���� 7���� ���<���	�� ����� ���� ����� �������	�� ����-� "��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-���#������$#	�������

��	##����#�+�3'�(����	#�)�2#�$#	������-���#�#�#	+�3'���-�)��� �(+��"�

8����@?-�9���#	�@?+0+/��

������ 	#���#�� ����# '	��������� ������������	������� '	�������#	��'� ��#��������'�

��������#����������������������	��&��#�������#��$#	�������'	������	�������<�������

���#�#	+��#����#��$#	���������	##����#�-������#� #��� �(����	�������<��������#��

�'�#	������������-�"=������ 	�)� ����(��>�=�(�������(���&��#��>"��������������-�"3�

�#�	�� ��#� �#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ��(-� �����

$#	����������#�#	���	##����#�+�3'�(����	#�)�2#�$#	������-���#�#�#	+�3'���-�)��� �(+��

�����	�����-�"=�� &��&�'�	������>�3'�(����������	�)��#����#�#����&�'�	����-�3� ����

�����&�������&�����(��+"�

��������� #������ ����� �#� &��#� ��� �� ���#���(� �� ��#������#� ��&�� ���&���#�� ��#�

��
����������	+��#�����-�"3���������	�������<������������3��#�	����#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-� ��(-� �����$#	������� ��	##� ���#�+� 3'�(����	#�

)�2#� $#	������-� ��#� #�#	+� 3'� ��-� )�� � �(+�� ���	� ����-� �3'� (��� ��� ��� �	�)� �#�

���#�#� ���&��&�'�	�� ��-� 3� ���������&�������&�� ���(���+� 3'��(��'�(�����2#��#�	��

����-��#������&��#� �����#+��"���#(�������������7�������<���	�-�"E�� �������"+�����7����

 �����#�(��)#����'���#�+��#� #�� �������������������	�������<�����������������+"�

���	� ������<������������ �����������-�"3�����������$#&��(��-����� 3 '#�	#�� �#���$#�$�#�

'�	)#���(�)���'���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#+"�

67#&����6��8�#���)���#�*#	��� ���7##5#��

8����@?-�9���#	�@?+6+?��

������ 	#���#�� ����#�'	������������ �������8��	� '	������� '���#	� ����� ��#��#��#)#	��'�

�����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� "3'� �� ��� �##5#�-� �2��#� ��

��#���)������+���#��'��#��##5#�-��2��#�����#���)������+���#��'��#��##5#�-��2��#�

����#���)������+���#� �'� �#� �##5#�-� ��(-� �������2#���&����+"���������� �������8��	�

����-�"3�������� � �#��#	���� ����'�#	���#����	���	�'��	��+"�

8����@?-�9���#	�@?+6+@��

������	#���#������#�'	���9�'������� �#����������������	��##5#��������#�#������

��� ���-� "��(���������2#��#	&(���(��-"� !��	������� �����%-� �#� ����-� "��(���������2#�

�#	&(� �� ��� ��� (��-� ��� '�	)�2#� ��� ��� (��+"� !��	������ ������  �� (�)�'�	����  ��

�����%+�

67#&����/��*�&��	#�����3��)#��

8����@?-�9���#	�@?+/+A��



�����������	
���

������ ���

������	#���#������#�'	���3�������������������������������������'�����3����-���#��� ���

�'�����7��'���'�	�#������������#������������������������������)�#����2���������7����

���<���	�� ���#��#� ������+�����7��������������#�-�"��#��#��#)#	��'������-���(�������

��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� �'�	�#�� ��-� ���#� �)#��� ��� ��� #�#	� �� ����#�  ��&��

&������$�&��	#���	����)#�+��"�3����� ��������	#� ��&���'���#������7��������+�

8����@?-�9���#	�@?+/+1��

������	#���#������#�'	��������9��	���������(������������������������������������

 #�����2���������������������	�� �#��#� ������+��#�����-�"3�'����7����������('� ����

���+����������� �����#�� ����� ��� 	#��2#�� �� 	�)� ��&�� ��� ��#	� ���+�7���� ���

���('������������-��=�(�����(���	#��2#���>���#�����-��8#&���#���#	#� #	#�$�&��	#������-�

��� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ����$#�&#-� ����� ��� (���

�� ���������#�+��7����	#$��#�-��4�������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	��� ���� $#�&#-� ��(-� "#G&#$�� '�	� ��	��)�� �� �� )�	�#�>"�� !�� 	�)�  ��� &����#	#�� ��

)�	�#�%+��#�����-���#�-�������������	#�$�#���)�����(�#�'+��"�

8����@?-�9���#	�@?+/+B��

������	#���#������#�'	���9�'��'	������D�����������������'	���������-���#� �'#��'���#�

*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-��������#����)�����&������ ��&������

$�&��	#������+�=�#���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

�� ���-��#����$$#�������#����	�����������#�#	+�7�#�	#&�)��#������$$	�2���������'�&#�

��� ����-� "�#��#)#	��'������-� 3� ��	� �� 	#$#��&#� �����������������#��#)#	+�=����

��2#�3���#� 	�)>"���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

����-� "=���� ��� ��#��#��)� �'� ����� &�����>"� 7�#� ����-� "3� ���)��� ��� '�	� (��� ��� ���� ���

	#&��#� �+"� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-�

"����#� ������#���&��$�&��	#�� �����#�$����#������#�4�(��'�����)+�3�  �����#���������

��#�-��8	�)������'#� ����(�����2#�&	#��#��+���#��#�����-����#��)#���������#�#	�������#�

�� ��&����#	#��	#�$�&��	#�+��"�

67#&����?��F���)�:�5�	���

8����@?-�9���#	�@?+?+.��

������ 	#���#�� ��� �#� '	��� ���� �	������� ��� ��������� ��� ���� �	������� ��� ����

7���&�������7���(����������	�����-�"��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	�������$#�&#-�#�#	#����#�����#��'�����������������	���������#	#� ����� ��5�	����

 ��&�� ��#	#� #	#� #))�� ��� #��+���������� ��������� ���<������ ��� ���=����� #	#� ����

���+� �#� ����-� �I	��� �#	#� ���� (��� )#�� ����>�� 7�#� 	#$��#�-� ��(� ����#	-� ��5�(��� ���� ���

��	���-� )�2#� ��� ����#+���#� ��#� �������������� ��������� ���<������ ��� #��+���#(� ����-�

�=����(���#��-��#��#)#	��'������>���#�����-����#	#��	#�����#� ���2������#�'	��������+��

������� ����-� ��#��#)#	� �'� �����-� ������  #� )�2#� (��� ���#������ ��� �	���  ��&��  #�

��2#>���#�����-� ��#�+��=�#��#��	��-��#�����-� �I	��� �#	#�����(���)#�� ����>��7�#�����-�

��(� ����#	-� ��5�(��� )�2#� ��� ����#+�� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ���

)	�������$#�&#-�����-��4��(����##�(��	����2#�)�	�� ����(������#���#�'�	�$#	����������

'	##>�E�2#��#	����(��	�����#	�����	�)��#	����(��	����#	���	#����2#��������#�&�	#��'��#	+�

���������#��#	�'�	�(��+��"�

8����@?-�9���#	�@?+?+0C��

������ 	#���#�� ��� �#� '	��� 3�� 7������ '	��� ���� ������ ��� 7���� ��� ���('� '	���

��������� ��� ������ ����� <������ ��� ���=����� ��� �����)��	�� #�#	#�� ��#� ����#� �'�

������-� ��#� �'#��'� ��#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ���� ��#�



�����������	
���

������ ���

�#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ��� �#� ��� �	��)��� ��

	����#�� ��5�	�+� ��#� �#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-�

��	#�&�#������������ �	����+��#��'���#� ��#� ��� ������������������#�����-�"�#���

��#��#��#)#	��'������-���( ��������#����������)	�������$#�&#-� �����#��#������#��+"�

7��#�#�����-�"3���������5�	�-��#��#)#	��'������+"��#� ����	# ��������+�<����������-�"3��

�����	��-��#��#)#	��'������>"��#�����-�"9�-����� ��#	#� #	#��#� ���(�$#�$�#��� ���-�

���3�'��������3�������#���#�+"�

<���������#�-�"3�&�# #�������#� ��� ���#� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

���)	�������$#�&#-� ��������)+"�

8����@?-�9���#	�@?+?+00��

������	#���#������#�'	���������������4��	�'	������������������	�����������&���#��

��#��#��#)#	��'��������������-�"�#��#)#	��'������-� �������(����������������5�	��>"�

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ����-� "3�������#���

��#�-����3�������'�	������#�+"�

67#&����@��,�&#	�)�4�)��

8����@?-�9���#	�@?+@+06��

������	#���#������#�'	�����5������<����('����������7����������5����'�	�#�����������

�#� �#�	�� 7�'(�� ��� ���� ;���(	�  ��� ��� '	��� ��#� �5�� 7����� �	��#� ��� ���)� ��#�

&��$����� �'� ��#� �#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-�

�$#���)� ���� ���#�$#�$�#� ��� #	#� ���� ���� ��� ��#����	��'� ��#������#+��#� ����-� "3�

�#�	����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-���(-��3'��(�#�

�&���	#�� �� ��)�  ��&�� �#� ��#�� ��� ��#� ��� �� ��##$��)� �	� '�	� ����)-� �� ��	���  ���� �#�

�#��&�#��'	�����# 	# �	���'�����)�����##���#�&����(+��"��#� ������#�-�"4���(����#�	������

'	�����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#>"��#�����-�"�#�-�

�(���#�:�	���'�����������#+"�

8����@?-�9���#	�@?+@+0/��

������	#���#������#�'	���9�'��'	������������������	��������#��#��#)#	��'������-���(�

������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� "=��#2#	� �&���	#�� �� ��)� ���#	� ���� ��

��##$��)� �	� ����)� ��)-�  ���� ��2#� � �� ��	���� �#��&�#�� '	��� ��#� 	# �	�� �'� ���� )����

�&�����#2#	(���(+"�

������	#���#������#�'	���9�'��'	������������������	��������#��#��#)#	��'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-��	�#	#����)������#�����#�+�

67#&����A��,�&#	�)�7�##$�

8����@?-�9���#	�@?+A+0@��

������	#���#������#�'	�������5�;����'	�������	�
�'	���������	�(	���������#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"��#��#����'���'	������ �	�����#�

#���+�8�����)����$	�&#�������)�$#�$�#� �����2#���	�#�����&��#��+���#������2��&#��

$#�$�#��	#� ��#�$#�$�#��'� �#��� !��#�8#�����%+��	��������(� ��� ���� ��#�$#�$�#� �����2#�

��##$+"�

8����@?-�9���#	�@?+A+0A��

������	#���#������#�'	��������	���������������	����������7���&��'	�������'���#	�

���������7�������<���	��������������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	���

����$#�&#-� ����-� "3�� ���� ���� ��$$#� ����� ��#� �#��� $	�$#	�(��'� ��������� ���� �#� ��##$�

 ��&���#����#�������#�$#�����'���#��������������#�2���#(�-�'�##�)� ���������##�'	���

�	����+"�



�����������	
���

������ ���

8����@?-�9���#	�@?+A+01��

������ 	#���#�� ����#� '	���9�'�� '	���3�����	� ����� ��#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�����-�"9���#����������������#�#�#��#���&� � �����������

$#	������+�=����� �(� �'� (��� ���#� ���#�#� ��� &��#� ��� ���� �$�	��#�-� �	#��� ���� ����

��	�#	-�������#�����'���>���#����#	���'�&� ��)��	����#�	�'����'�	���#�	�� #	�-�������#�

���������������#�#�#��#���&� � �����������$#	������+"�

8����@?-�9���#	�@?+A+0B��

������	#���#������#�������#������#�	���������#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

���)	�������$#�&#-�����-�"��#	#������*	�$�#�� �����������#	�#����##$-" ������#�#�

���#�-�"������� #��-��#��#)#	��'������>"��#�����-�"�(�#�'���� #��+"�

67#&����1����&#�I����)� ����,��	�'�#��8���#	-� ���)�2�)�*	#&#�#&#� ���I�����2#	� ��#�

*	�(#	�

8����@?-�9���#	�@?+1+0.��

������	#���#������#�'	���9�'��������#����#����3�����	� ����#	2#������#2#�)��#��-��#�

�#�	����#�	#&��������'���#�3���� ���#��#� �������������#�����#����������		(�'	�������

'����������#�����'����#�� �����#�##�#�+�

8����@?-�9���#	�@?+1+6C��

������	#���#������#�'	���3��7������'	������(������������������������������������

'	���������������������'	���������-���#� �'#��'���#�*	�$�#�-���(���������#�������

��� )	��� ����$#�&#-� ����� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-� ��� ���#�� ������ ������#� '����)� ���� &��	�'�#�� ����#	+� �#� ����-� "�#��2#� ��� ���

��	� �� �(� ��������	�������"�

67#&����B��E��	��)��)�����3���:�&��

8����@?-�9���#	�@?+B+60��

������ 	#���#�� ��� �#� '	��� ���� ��5��� ��� 4��	� '	��� 7���� ��� 7��� ���7����� ����� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"3'����#G����-�����������

��	�#-��� ���-����������#-"��#��)�������&�+�

8����@?-�9���#	�@?+B+66��

������ 	#���#�� ����#� '	��������� '	��� 3�� 7������ '	������5�� ��� 7����� ��#� ���� �'�

��������� ��� ���	� '	������������ ��� ���	� ����� ��#��#��#)#	� �'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�����-�"3�����&�������������#-��� �����������	�#+"�

8����@?-�9���#	�@?+B+6/��

������	#���#������#���������(�����7��������-�"�� ����&��#������#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-��� ����-���#��#)#	��'������-� #���2#��������

����#� �#���	����#	� ���)	#��������	� #����� ���������+�9� ���	����#	�����

� ���#�� ��� ��#� #���������)�#+����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	�������$#�&#-�����-���#�2#�����������# �	��(+� "�

67#&����.��9��#��������	#�4�����#��

8����@?-�9���#	�@?+.+6?��

������	#���#������#�'	������(�����7��������� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-����#���������������&��#������������#�����#�-�"=��������������

&��#�>"�������������$+���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-�����-�"=�������(��	���#>"���#��������-�"��		��!����#	#��%+"���#��#��#)#	��'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-������������-�"7����� +"���#��#�����-�

"=���������������#>"�������������$������#��#��#)#	��'������-���(���������#�������



�����������	
���

������ ���

���)	�������$#�&#-�����-�"=�������(��	���#>"��#�����-�"��	��! �	%+"���#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"7����� +"���#��#�����-�"=���

�����������&��#�>"�������������$-������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	�������$#�&#-������������-�"=�������(��	���#>"���#��������-���������!�#���2#�%+"���#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-������������-�"����H"�

8����@?-�9���#	�@?+.+6@��

���(��	#���#������#�'	������(�����7������������	�������<����������#������� ��������

��#� ��+��#�����-�"���	��!��2#�&���%+"�"��#�����'� ��>"��#�����-�"3��7������!�#�#�	-�

'���#%+"�"I	��� ���>"��#�����-�"I	��������	����!��	�)%+"�"=�#	#��� (�����2#>"��#�

����-� "�����		��� ��9�	� !��2�� '�#��� �'� ��#� '�	#%+� "��� ��&�� �#� �'� ��#�>"��#� ����-� "���

;�����:�5���!�#� ����'���#�%+"����	�����-�"E�������������(��	�'����(�� ��#(���2#��##�

��	#�+"�

���(�����#�-�"3�� ���������	�������<������-���(��������#�$�#��#�� �������-�����+"�

67#&����0C��,�$$�)������#��# �	���'���#�,�$$#	�

8����@?-�9���#	�@?+0C+6A��

������	#���#������#�'	�������(������� �������������������������-�"��#��#��#)#	��'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ���&�$$#�+�������(���&�$$#�����-�

�����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-��	�#	#����������#�

)�2#�������'����#������	�#	#������'����(�����#��#� �����#�$������#��'�	�������������	�

���	�
+"�

8����@?-�9���#	�@?+0C+61��

������	#���#������#�������#��#�	���������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	�������$#�&#-�����-�"3'���#	#������	#�#�(������ ����	#�&����#����#��#-���#�&�$$�)� ����

	#�&����+"�

8����@?-�9���#	�@?+0C+6B��

������ 	#���#�� ����#� '	��� 3�� 7������ '	��� 3������((���� ������	�-� �#� �'� ��#� 8���

��	����-�������#����#��$#	�������'	�����#��#��#)#	��'������-���(���������#����������

)	�������$#�&#-����)�2#�$�(�#��'�	�&�$$�)-�����#�'�	���#�������������+��#�&����#��

��� ���� ��� �##�� ���� $#	������� ����� �#� ����-� "I##�� ��#� �#��  ��� �	�2#� (��	�  ��#	�

&�		(�)�&��#��-"��#��)�"(��	����2#�+"�

67#&����00��,�&#	�)���#�F����

8����@?-�9���#	�@?+00+6.��

������ 	#���#�� ����#� '	������������ ���4��	� �������������� ������	� ����-� "3� �� � ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�$����)���� ��#�#�������

��(�)-����#�&���#��'�����#��������#	#+���#�&���#��'�����#��������#	#-�'	��� �#	#���#�

�#�$#	���'����(����	��#+��"�

8����@?-�9���#	�@?+00+/C��

������ 	#���#�� ����#� ����� �#� �#�	�� ��������	� ��� ���<������� ��#�� ��� )�� ��� 3	��-� ���

<���������	� ����� ��� ���-� "4�� ��� )�� ��#	#-� ���	� ��������+� ��#	#� ��� �#��#���� �'�

��	&#	(���#	#������� ��� ��#�$��&#��'� ��#�	#�#�������
�������#����#��#� ��&����#���&��	��

�	#�����#����&�	#+"�

67#&����06��<����)�7��#����� �������7������������#��

8����@?-�9���#	�@?+06+/0��

������	#���#������#�'	���9�'��'	�������:�������������#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�'�	���#������)����#�� ��&�� #	#�����#�����#�+�



�����������	
���

������ ���

8����@?-�9���#	�@?+06+/6��

������ 	#���#�� ��� �#� '	��� 9�'�� '	��� 7�����-� ��#� '#���#� �� ��� �'� ������-� ����� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�'�	���#������)���#����#��

 ��&�� #	#�����#�����#��#G&#$������#� ����� �� ���#���	�$#������#�	���&�������#����	��

�#�+���#(����#��#�)����������&���#�����&�		��)#���� ��#+�

8����@?-�9���#	�@?+06+//��

������	#���#������#�'	���7�'�((-� ��#��� ����'�3���'���������������7���-���#��� ����'�

������� ���;��	�� ����-� "3� #�� �������7�������<���	����� '��������$	�(�)+� 3� ���� ���

 ����'�	�����������#�'����#����#�$	�(#	+�3��#�	������2#�#����#	����#��������	���-����

��� ��� �� ���#+� 3� �������$� �������� ��-� �������7����)#���	#�� ����#� ��� ���+�=�#��#� ���

'����#���#�$���#�������	��������#�����#��������-��4��(����##������	���>��3�����-���#�+��

�#� ����-� ���#	#� ��� ��(��)���(� �� ��� ������� 
���� )�����		�#�+��#� #������ ���� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�������<�����-�!��#����&��

 ��&����#�����������)�����#�@���(#�	��'���#���
	������#'#���������)�������#�D�	�(���

�����#�	�����#�%+�

=�#� �#�  ��� ��#	#-� ��#� (����� &��#� ��� ���#�� ���� $#	������-� ��(�)-� "�#��#)#	� �'�

�����+�E�2#��#�$#	����������	#��	�����(�'����(+"���#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�)�2#�����$#	��������������-�"���#�(��	� #�$��� ����

(��-� '�	� 3� '#�	� ��#� 8���D�	�(5��� �	��#+� ��#(���(� ��	�� (��+"� ��#� (����� #�� ��� ����

'����(����'�������� �'#������)��#� ##���#�� �����	�+��#���'�#�������$#�	����������#	�

��� 
#�����(������##��	���#�� �����+�7�#� ����-� "4�����#�����(����� (���)�� ������##�

 ���������(��	�����#+"��#�#�#	#�����'���������#�&���#���$��������#�+��#��	��'�G#��

��� ���������$#�	������#� #������ ����������$��&�#�����������#�����#+���#����#����		#��

����#�#���'���#��$#�	������#�(�����'#����#��+�9���# �# � ��&���'���#����#��'�	��-���#�

���#��	���#�(����+������ ����#���#�������#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

���)	�������$#�&#-�����#�����-�"��#	#��	#�
���������� �����2#��#&��#�������+�

=�#�(����##��#��'���#�-�&��������������'�	���	## ��(�+�3'�����$$#�	���'�#	�����-���#��������-�

'�	������������(��+"�"��

67#&����0/��=�������7�(������	#(��

8����@?-�9���#	�@?+0/+/?��

������	#���#������#�������#��#�	������� �#���#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

���)	�������$#�&#-��#��'��������#����		�$���#��)�����	�2#�-��#� �������(-�"3���#���#�

�'������+��������H������	#��(�&��$��������#�
��	#(������#�<����'���'��(�'����(+���

�����H� 7$	#��� ���� ��#� #�	��� '�	� ��� ������#� ��#� 
��	#(� #��(� '�	� ��+��������H� 3� �##��

	#'�)#� �������� '	��� ��#� ��	����$� �'� ��#� 
��	#(� ��� '	��� 	#��	�)� ��� ��		� � ��� ��

����	#���)���)���	#)�	��)�$	�$#	�(����'����(+"�

������ 	#���#�� ����#� '	��� �� 	#�����#� ���	&#� �'� ���� '	��������� ������������ �������

�

'	��� 8���	� ��� 7���� '	��� 7��� ��� ���� =������ '	��� <�� ��� ���� ������ ����� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"=��#2#	����������

���	#�������$��&#����������(-��3��##��	#'�)#� ������#�&��$�#�#� �	����'�������'	�����#�#2���

�'�  ���� �#� &	#��#�-�� !��5��� ��� ��������������� ����������� ��� ���		�� ��� �������%-� ���

����)� ������	������������#�	#�����+"�

67#&����0?���	�2#���)����#�����#�&��#��'��#����=��#�

8����@?-�9���#	�@?+0?+/@��



�����������	
���

������ ���

������ 	#���#�� ����#� '	��������	������� �����	����� '	�����	� ���7���(��'	�������

'���#	� '	������� '���#	� ����� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������

$#�&#-�����-�"�#�	��#	���������(��+�� ��	��#	���	#�� �����(���-������	##��	#���	���)�

$�	�(+"�

8����@?-�9���#	�@?+0?+/A��

������	#���#������#�'	��������	������������	����������7������ �������((����#�	��

��#� �#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ��(-� "7��(���

&�&#	������#�'� �����#���� � �+�=�#� ��#	#��	#� ��	##-��#���#�����&�&#	�����#�'�

 ������#�+"�

8����@?-�9���#	�@?+0?+/1��

������ 	#���#�� ��� �#� '	��� 7���� �� ���� 7���� ��������	�� '	��� ���� ��	�(	�� ����� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"3��������������'�	���

 ���� ����#��#2#���������������#�:����4�(�����	�2#����#������&#��'�����(�����)���

 ������������ �������#	����	��+"�

67#&����0@���� ����8#��2#������	#(��

8����@?-�9���#	�@?+0@+/B��

������ 	#���#�� ����#� '	����������(�-� ��#��� ��� �'� 7���(��� ���������������� '	���

<������ �������� ������	����#�� ��� ��� ��#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������

$#�&#-�"�����-���#�8�#��#�����FG���#��������������2#�����#��+��#����$�#��#�� �������

��� �#�$�� (��� ���� ��� ��� ��)� ��� ��� ��� ������$��&#�+�=�#�(��� 	��#�������#����-� ���$�

��#������#�	����$$�)�$��&#�-�������&�#���#�	�$�&#� �#���#����������		#+��	�2#���(�

�)��-� �#&���#� ��#� ���� ��� �	�2#��#�� '���#	� ��� �)��� ���� ��� ��� ��	�)� ��#� ��(+�8# �	#� �'�

$��&��)��#�������#�	���-�'�	���������#�$�����'�������������#�����#��'����#�+"�

8����@?-�9���#	�@?+0@+/.��

������ 	#���#�� ����#� '	���7���((-� ��#��� ��� �'�����8��	� '	�������7����� '	�������

��	�(	�� ����� ��#��#��#)#	� �'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-�

"�	�2#���)������$�	�����'� ��#���	�#�+�3���#�#��(���(��	���##$-�'���-�����	��+�=�#�

(�����2#��&&��$����#��(��	�$�	$��#-�(������������		(���&�����(��	�'����(+"�

67#&����0A����#�,����������#�<������7��2#��

8����@?-�9���#	�@?+0A+?C��

������	#���#������#�������#��#�	�������������	�(	��������������#��#��#)#	��'������-���(�

������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� "�� ���2#� ���� ���� '���� ��� &�����)� �� ��#�

�	������#	-�����#������(�����)#����������&�� �	������#����&�$���#��'����)+"�

8����@?-�9���#	�@?+0A+?0��

������ 	#���#�� ����#� ����� �#� �#�	�� ��������	� ��� ���<������� #�� ��� ��#� 2����)#�� #2#	(�

7���	��(+�3'��#�'���������2#����)� �	�� ��&���#� ������&�$���#��'����)-��#���)��##��

���'�	����+�

8����@?-�9���#	�@?+0A+?6��

������	#���#������#�'	�������$��#	����&�#-�����7���(����������-����������'���#	��#�	��

����������''����(�����������-�"4���������)#���#����2#�)�	�����#�	���#(���#�����#�

�����������+ =�#�(�������)#��#	�����������-���#� ����#�	���#(��(�$	���������+�4�����

����)#���#�&��������#�	���#(+�3'��#���#�����'�����-��#� ������#��+���2#���#)	��(���&#�

������������#)	��(� ����(��-����(��������'##����#��)����'���+"�

67#&����01����#�7��2#���������# �	��

8����@?-�9���#	�@?+01+?/��



�����������	
���

������ ���

������	#���#������#�'	���9�'��'	������������������	��������#��#��#)#	��'������-���(�

������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� "=�#� �� ���2#� )�2#�� )���� &���#�� ��� ����

����#	���� �	���$��������&�		#&��(-��#���������	# �	��� �&#��2#	+�"�

8����@?-�9���#	�@?+01+??��

������	#���#������#�������#��#�	����������	�������<��������� ���'#���#����2#��#��)�)�

��� ��������� ��� ���	� ��� ���<������+� 7�#�  ��� �	#��#�� �$� �� �����+� �#�  #�� ��� ����

���)��#	���'����������-�"4���� 3��##�(��	��	���#	������2#�)�	���	#��#���$��������� ����)�

���)���#�$#�$�#����&����)��	����#>"����	�����$$	�2#���'�����+�

����������	
�4��	����.��
����,
�

67#&����0����������#�������'����#)��&#�

8����@@-�9���#	�@@+0+0��

������ 	#���#�� ����#� '	������������ ���4��	� �������������� ������	� ����-� "=�#� #�

�������������'����#)��&#� ������������#�	������#(-���#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�����������-��3� ����(����	#����#+��"�

8����@@-�9���#	�@@+0+6��

������	#���#������#�'	������������������������	���������(�����������(�������-�

"3� #�� ��� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ���� ��#�

 ��#�  ��� ����� �� ����� �'� ���#)��&#�  ���� ���� �� 3����+� ��#(� ����-� ��#��#)#	� �'�

�����H�=#����#���$�#�)#� ����(�������������&���#��(���)� ���������-���������#��-�������

&������ �����#	(-� ��� ��� ����� ��	� &����	#-� �	� ��� $	���&#� �(� ��#� ����� #� ��2#� �#2��#��

�#� ##���	���������'##�-���������������#(�(����� ��������� +����#��#��#)#	��'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-��3� ����(���&���������	#����#+��"�

���(���&����#�-�"��#(�����-� ���������������#��#)#	��	#���	#��#	&�'�������������

��	�#�2#�+�,��#-� �#�����)�2#���	������ ���(��-��#��#)#	��'������H����#��#��#)#	��'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-��3�����������#������ ���� ��#+�

�(� �	����������	#�� ��#�������#��(� �	������#� ���+��"�

8����@@-�9���#	�@@+0+/��

������	#���#������#�'	���������������4��	� ��������������������	� 	��#�����������

������ �����	 �-�����)���������'����#)��&#+��#� 	��#-�"3� ��#���#��'������-� ��#�

�#	&�'��-���#�,��$�������#+������#����2#��'������-�������������-���#����	���������-�

*#�&#��#��$��(��+�3�$	���#����������(��+���#	#������)����������+�3��&�� �#�)#�(��	�

	�)�������( �#�	�)�����(���#��#&#��&&�	��)������#������'������������#������'�

����*	�$�#�-��� ����3�������#+"�

���������'-

,	�

67#&����0��4�����#��7$##&��

8����@A-�9���#	�@A+0+0��

������ 	#���#�� ��� �#� '	��� ��������� ��� 4��	� '	��� ��������� ��� ���	� ����� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"3'��������(���������

��������	���#	-������'�	H���������	�#��������#��'���#�+"�

8����@A-�9���#	�@A+0+6��

������	#���#������#�'	���7���(���������7�����'	�������'���#	�'	���������	�(	������ ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"=�#�(����#�	���

�����(-����#�$#�$�#��	#�	��#�-���#�����#�'������#������	��#���'���#�����+"�



�����������	
���

������ ���

8����@A-�9���#	�@A+0+/��

������	#���#������#�'	�������5�;����'	�������	�
�'	���������	�(	���������#��#��#)#	�

�'� �����-� ��(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� ":#�� �#� �'� (��� &��$����

���������#-�'�	�������������#+��

8����@A-�9���#	�@A+0+?��

������	#���#������#�'	������(�����7���������3��������	(���#&���#	#����$�)�����#�

	���+��#�����������-�"E����$#�&#+"�7��#���(����#�-�"4��(�����(�����������$�)>"�3�������-�

"3�'#�	��#���3��&&�������(���)�#����#2����$##&�+"�

67#&����6����#��	�#	�����#����'�����7$##&��

8����@A-�9���#	�@A+6+@��

������	#���#������#�'	�����������������	�����������'	�������'���#	�'	���8��������

�����	���� �����5��� ����� ��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ����

$#�&#-�����-�"������$#���� �������$�#���)��������������#���#��������$#&���������� ����

��2#���#�	#���������������#�-���������� ���� 	��#�'�	���������)����$�#���	#�'�	�����������#�

��(� �#��#��##������+����������$#���� ����#G&��#����#� 	�����'�����������#���#��

������$#&���������� ������2#���#�	#���������������#�-���������� ���� 	��#����� 	����'�	�����

'�	�����������#���(� �#��#��##������+"�

8����@A-�9���#	�@A+6+A��

������ 	#���#�� ����#�'	������������ ���4��	� ���������7��������7������'�	�#������

�����������	�(	�� ����-� "�	��(� ��������#	�� �	��� ��� ��&���#� ����&�#���� ��$�	��&#-�

����(���#���#�'�����������#�'�	#��'�������-�����	��(���������#	�� �	������ ��&���#�

����&�#������$�	��&#-�����(���#��������	���#������������#�E�	�#+"�

67#&����/��4�����#��7$##&�����7$##&��=���������#��#�����'�������

8����@A-�9���#	�@A+/+1��

������	#���#������#�'	���;�(�������������������������������	�����-�"� ���#�'	���

��#�#�����������$�����$��#-����$#�$�#� #	#����5#�������#�	�#����#&#+���#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-��7��#�#����#&#������	&#	(-���	�

�#�����-��*�	���'�#����#&#������	&#	(+��"�

8����@A-�9���#	�@A+/+B��

������	#���#������#�������#��#�	�������3��������	(�����#�������(-�"4������$#�����&��

 ������� ��#��#�����'������� '�	�(��� ���� ��	�#�(��	��#�	��+�����	���#�	�� ��� '�	� '	���

�����-�����(����������� +�4����� �������� ��#� 	�)��&������'�$#�$�#���� �'�(��� #	#�

��	��+� :���� ��� (��	� 	�)� �&����� ��� �'� (��� #	#� ���2#�+� 7��#�$#�$�#� �	#� �''��&�#�� �(�

 	�)� �&���� ��� ���#� $#�$�#� �	#� $	��#&�#�� '	��� ��+� 8#� �#	&�'��� ��� ��#� $#�$�#� �'�

�''��&�������$	���#�������'�	�����$	��#&���+"�

8����@A-�9���#	�@A+/+.��

������ 	#���#�� ����#� ������#��#�	�� �����������-� ��#� �'#��'� ��#�*	�$�#�-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-��#�����#���)#� ����#��'��#	� '����(��'�#	� ��#�#2#�)�$	�(#	-�

��(�)-�"=����(���������� ���#�	#&�	��)��)#�����	#��>"�

67#&����?��8�&�����)�

8����@A-�9���#	�@A+?+0C��

������	#���#������#�'	������=��������������������7�((��������������������������������

��������� �������5���� �'�	�#������ ����� ��������#�� ��#��#��#)#	��'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-�"=���������&�����)>"���#��#��#)#	��'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-�����-�"3���������#��������������� �����#���#�����



�����������	
���

������ ���

 �������#�	+"��#�����-�"�#��#)#	��'������H�F2#��'��������	�#>"���#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"3'�(������#	����#���)�'���#-� ��#���� ���

����#	+"�

67#&����@��=�������I#�	#��'	�����#���)�#�

8����@A-�9���#	�@A+@+00��

������ 	#���#�� ��� �#� '	��� ;�(�� ��� ������ '	������� ��� ����	� ����� ��#��#��#)#	� �'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"=���#2#	�������$	��#&���'	���

��#�#2����'�� �����)�� ����#�#	���#�E�	�#+"����������-�"�#��#)#	��'������-��������#���

��H"���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ������#�+���#�

��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�	#$#��#�� �����#�����

����� ��#� '�	��� ���#+� ��#� ��� ����� ��� ���-� "4�� ��� �#��� ��-� �#��#)#	� �'� �����H"� ��#�

�#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-�  ��� ���#�+� ��#� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-��������#����#����)��)��+�

��#��������-�"4������#�����-��#��#)#	��'������H"���#���#��#��#)#	��'������-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-��������#����#����)��)��+���#���#�����#)�����

��(� �����#����������$	#2�����(���������������� ���#����#&#�����+���#��#��#)#	��'�

�����-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"=���#2#	�������$	��#&���'	���

��#�#2����'�� �����)�� ����#�#	���#�E�	�#+���#(��	#� ��������#� ##�����
� ����� ����

��� �#� ##� ���� �#)�-�  ���� ��� �#� ##� ��� 
� �� ���  ���� ��� �#� ##� ���� �#)�-�  ���� ���

�#� ##�����
� ����� ��������#� ##������#)�+"�

8����@A-�9���#	�@A+@+06��

������	#���#������#�'	���;�(�����������'	�������'���#	���������	�������<�������&��#�

�$������8��	����7������$����)�������)�#+����	������������-�"7��$-���(�������'�	)�2#�

(��H"�����8��	�	#$��#�-�"����������	��)����#������)#	����$��&#�+"�

67#&����A��� ��*#�$�#�,�2#	��)������#�FG&�������'�����#	�

8����@A-�9���#	�@A+A+0/��

������	#���#������#�'	���������������4��	���(�)-�"���������������	����3� #	#����

��#�����#��'�<�������������� ��� ���� �(������#���	�#�+������&��#� ��� ��#�����

�$#���������������������	����3� �����#���(����#	�$#	���$	#�#�����������������	�

&���#������#	������������ #� #	#�'��	�������������#������#���� �����#�����&���#�-�

�E���������#� �(��''���)#��#	-��#&���#�3��#�	����#��#��#)#	��'������-���(���������#�������

���)	�������$#�&#-���(-�"� ��������&�2#	�#��#&	#��(������#�#G&�������'�����#	+��"��

8����@A-�9���#	�@A+A+0?��

������	#���#������#�'	���9�'� '	������������������	��������#��#��#)#	��'������-���(�

������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� "� �� ����� ��� &�2#	�#� �#&	#��(� ��� ��#�

#G&�������'�����#	�$#	��+"�

67#&����1���	���'��#������:(�)�

8����@A-�9���#	�@A+1+0@��

������	#���#������#�'	�� 7�' �����7���(���������������#����#��#��#)#	��'������-�

��(���������#����������)	�������$#�&#-�",��3� ��#� ����(� �'#-��#��#)#	��'������>"�

��#��#��#)#	� �'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ����-� "��#	#� ��� ��

)�������(�)+"���#��������-�"�#��#)#	��'������H�7�����3����#��#	���$	����#�����#���

�#	>"���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"3�� �������

�#��#����)�����(��+"�

8����@A-�9���#	�@A+1+0A��



�����������	
���

������ ���

������	#���#������#�������#��#�	������������������������ ��#�������(-�"����������#�����#�

�	���+� �	���'��#��� �#���� ��� 	�)��� �&���+� ��)��� �&���� �#���� ��� ��#� E�	�#+� 8# �	#� �'�

�(�)+�:(�)��#�������&�		�$���-����&�		�$�����#���������#�I�	#+�4����(����##������������

����-���#��$#������#��	��������&���	�)���(-����-���#���#��������&�		�$�+��"�

8����@A-�9���#	�@A+1+01��

������	#���#������#�������#��#�	����������#�#���������:����-�"=���������	��)���(������

 ���� #��##>"��#��)�������)��	��+�:���������-�"�	���'����$##&�-�'��'����)���#��	���-�

����#�2�)� ������#�����&�&#	��#+"�

8����@A-�9���#	�@A+1+0B��

������ 	#���#�� ��� �#� ����� �#� �#�	�� ����� ��������� ��� ������ ��#�� ��� ��(-� "��#� ���2#�

&����#�������#���������&���$���)	� ���������#�	����������������#�	���#&��#�����&�+���#�

�#���� 	���#-�������������)��-����)���#����	�+"�

8����@A-�9���#	�@A+1+0.��

������ 	#���#������#������7�' �����7���(������-�"��#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-� ������#�-��,����#�������#���&� �	�>���#�����-���#�+��

�#� ������#�-��,����#�������#������#	>���#�����-���#�+���#� ������#�-��,����#������

�#������	>���#�����-��9�+��"�

67#&����B��7����#	�)�*	�$#	�(����8#�)�� ��'�&#��

8����@A-�9���#	�@A+B+6C��

������	#���#������#�'	���7���(���������7�����'	�������'���#	�'	���������	�(	���������#�

�#��#)#	� �'������-���(������� ��#����������)	�������$#�&#-� ����-� "������ ��� $�#��#��

 ������	##����)��'	���(��-�����#�����)	(� ������	##����)��'	���(��+��#����$�#��#�������

(��� �	���$������������������&���#��(���)� �������-���������(������#�������'���#�

	�$#��'�����������)#��#	-���������(���)�2#�)����&���#�������#��#���� ����������)�2#��

&�������2#	�(��+��#�����)	(� ����(���'�	�)����$-������#	�)�$	�$#	�(-��������)�����

��(���#�����+"�

8����@A-�9���#	�@A+B+60��

������	#���#������#�'	�������5�;����'	�������	�
�'	���������	�(	���������#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"�#��'���#������#2����'�$#�$�#�

��� ��#� � ��'�&#�� $#	��� ��� ��� �� �#� '�&#� ��� ��#�#� $#�$�#� ��� ����#	� '�&#� ��� ����#�

$#�$�#+"�

67#&����.��*�����)���#���(�'�	���#��&������'���#�I# �

8����@A-�9���#	�@A+.+66��

������ 	#���#�� ����#� ������#������#�	�� ���������7�����-� ��#� �'#��'� ��#�*	�$�#�-���(�

��������#����������)	�������$#�&#-�����-�"�#��#)#	��'������H�7����� #��#��#��	�(#��

 ���#� ��#	#� �	#� $#�$�#� ��� �	#� ������ ���)� ��>"� ��#��#��#)#	� �'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�����-�"�#�-��'���#	#������&�� �&�#�#��+"�

8����@A-�9���#	�@A+.+6/��

������	#���#������#������3��������������������#�	�����	������������5�5���(-�"7��#�

��(��������������#�8�#��#�-���#�FG���#�-� �������$�������#���(�'�	���#� 	�)��&�����'�

��#� '# +� �� #2#	-�  �#� ��#� ��
#&������#� �&���� ��� &������#�� �$#�(-� ��#� ��#(� ����

�#�#	2#�����#�$����#�+"�

67#&����0C��������*#�$�#� ������� ��

8����@A-�9���#	�@A+0C+6?��



�����������	
���

������ ���

������	#���#������#�'	���3����������������������������������������������������-�"3�

�#�	�����	� ��� ���<������-� �#� 3� ��� )��)� ���� ���� ���� ��� 2����� �� �	&��	�-� ��(� ���

����#�'-������#	#� ����� �����#� ##���������#�����#� �������#���#�)�	�#-�����	�

������<������-����	���������H�=#�����#H�=#�����#H�8(������-�'#�	��������	��#� ����

$�����(��+��"�

8����@A-�9���#	�@A+0C+6@��

����������-�"3��#�	�� ��������D�������������������#�������(-� �3���2#��##���#�$#�$�#-�

!�+#+� ��#�&��$����%-������#(� #	#������$	#��#���(��$##&�+��"�����������-�"�#��#���

�������(��&��������##��� ������#�����#����-���� �	��+"�

67#&����00��=�������7�(� �#��������#	��

8����@A-�9���#	�@A+00+6A��

������	#���#������#���������	�����������������5�;���(	� ��������$��$#���)� �#��#�

�#�	������#	������(-�"E��	(��#���������� ������#�����#	�)��	�'�#�� ��������$	���#����

��#� �)#��� '	��� ��#� '#�	� �'� ���+"� !7���������5�##� (�������� �	�	���� ��� ��������  ��

�����������������('�����+%���#��#� �������(-�"�����������#2#	#� �	�)������#�$#�$�#��'�

��#�#�	��+"�

67#&����06����#�:#)�&(��'���#�*	�$�#�-���(�������8�#����������E	�������*#�&#�

8����@A-�9���#	�@A+06+61��

������ 	#���#�� ����#� '	��� 3�� 7������ '	����	 �� ��� �5�;���(	� '	���������-� ���� ���

������ ����� �#� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

��#�-���#� �2#���'���#�*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ��#������#��

������ ��� �''�� ��� ���� 8��	� ���7������ ��� ���� ���� ������ ��#�	� ��#	���&#� '	��� ��#�

�#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#� ������� ����� ��� ��#�-�

"4�������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-���(-��9���#�

��#	����'	�����+�=���� #��#�2#����������+��"�

8����@A-�9���#	�@A+06+6B��

������	#���#������#�'	�������5�;����'	�������	�
�'	���������	�(	���������#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�����-�"�(���#	���&#���������2��#��

�$��(���#����	+�=����3��#�2#��$�	��'	�����#�����#�&#��'��(� �2#�����$	�2�����'�	�

�(��#	2������������+"�

������"����	������

67#&����0��4#�&	�$�����'��������

8����@1-�9���#	�@1+0+0��

������	#���#������#�'	�������5�;����'	�������	�
�'	���������	�(	���������#��#��#)#	�

�'������-���(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� "��#� '�	#� �'� ��#� &����	#� �'�

�����  ��&�� ��#(� ����#� ��� �� �#2#��#��� $�	�� �'� ��#� '�	#� �'� ������+"� ��#(� ����-�

"�#��#)#	��'������-������'�	#����&#	����(�#��)�+"��#�����-�"�����'�	#������G�(��#����#��

)	#��#	+"�

8����@1-�9���#	�@1+0+6��

������ 	#���#�� ����#� '	�������$��#	����&�#�����7���(�� ��������� '	������� '���#	� �����

������	�(	�� ����-�"4��(��� ����� ����� ��� ��� 	#�� ���#� ����� '�	#��'�(��	�>� 3�� ������&�#	� ����

��	+"�



�����������	
���

������ ���

������$��'�!�6��

67#&����0��7�����������'�4#��	#�'�	�7������

8����@B-�9���#	�@B+0+0��

������ 	#���#�� ����#� '	������(�� ��� 7���� '	������� ��������� 7���� ��� ����	� ����� ��#�

�#��#)#	� �'� �����-� ��(������� ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� "=��#2#	� )�2#��

�������'	���)����#�	�)�� �����������(��&&#$�����#�)����� ����������'��#�$��&#���������#�

$�����'���#��#	&�'������	���#���-�����#��'�(���	���#������'�����	�(��)�&��#����������������#�

��#��������"�

8����@B-�9���#	�@B+0+6��

������ 	#���#�� ����#� ����� 3����� ������������ ������������� �#�	������ ��������� ��(-�

"���� ������ ���� ��#� )	#��#��� ������ �'� $	�$#	�(� �� $�����	##�� ���)� ��#� ���	� ��

�����+� ��#� �#�	#��� �'� ���� $	�$#	��#�� ��� ����  ��� 8�(	����  ��&��  ��� �� '	��� �'� ��#�

�����#+���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-���#�����)��

�����������	���'	�����#�$�#����� ��#	� ��&�� �������+"�

����&����#�-�"=�#�������(��� ����#���� ������ �������������	�)��#����'��&����

�����(���#G$#���'� ����(�����2#-��!7�	��6��(���01A%-����������� #�������#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-��������-���#��#)#	��'������H������-�

��#�8�#��#�-� ��#�FG���#�-� ���� ����-� "���� ���� ��� ������ ����� (��� #G$#�� �'� ���� (���

��2#+"���#�$	�$#	�(� ��&��3���2#���#��#������8�(	���+�3������������'�	������+�3���$#�'�	�����

)���� ��� '�	� ��� ��� �#� ���	#�� �$�  ���� �����+� *��&#� ���  �#	#2#	� (��� ���-��#��#)#	�'�

�����+���"�

"��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ����-� �=#�����#H�

��������$	�$#	�(� ��&��$	�'���H���������$	�$#	�(� ��&��$	�'���+�3���2#��#�	�� ����(�����2#�

�����������������3�����������(����������)�2#�������(��	�	#����2#�+����������������-��3� ����

��� ��-��#��#)#	� �'������H������������ ��#	#'�	#� ��2��#�� ��� ���)����� 	#����2#�� ��� ��#�

&����	#��'�����$��#	����&�#+"�

8����@B-�9���#	�@B+0+/��

������	#���#������#�'	���;�(������������������#��#��#)#	��'������-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-�����-�"E�2#��� ���#))�	�#2#��'��#�&��#��������	�#+"�

8����@B-�9���#	�@B+0+?��

������	#���#������#�'	���;�(�����������'	�����	�������5������������������	�������

���� )	������#	� ����-� "��#� �#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ����

$#�&#-�����-�����	����)� ��#H�:#���#��'�(����#�$��#�)�2�)�����#	�#�)����	�#2#��'����

�����(���	����#����##$����	���#	+��

8����@B-�9���#	�@B+0+@��

���(��	#���#������#�'	���������������#��#�	����������#))�	����#��������-���#� �'#��'���#�

*	�$�#�-���(���������#����������)	�������$#�&#-�'�	����#���)� ���#���#� ���'����)�

�����#	#� �����(������'��'��	#������#	�����#+�7�#����������#	�'#���#��� ��-�"E�2#�������

���+"���#��� ���$	��#��#�-�"���� ���������2#��(���)�����	#���(��	�'���� ���+"��������

	#$#��#�-�"E�2#����������-"��� ��#�������+�=�#�#2#�)�&��#-���#�$#�$�#��'�������#��	���

��� ����������������(�)�2#���� ��#�-�)�2#���#������##$�������#�'�������)�� ������+�

������-�������������-�&���#���#	��� ����������-�"F��� '	�������+������ ����#��#	� ����

(��	����'��'��	#��+"�

8����@B-�9���#	�@B+0+A��



�����������	
���

������ ���

���(��	#���#�� ����#����������������-�"3��#�	����������#))�	����#��'�	�'����'	���������-�

������������-� ���#���#��������#�)	�$#�+�7�#���������#��#�������#������#�)	�$#+�

�#��#)���������������5#�#�+������������-���	#�(������5#�>��� ���(�������� #�)����

���(����##��������)	�$#>��"�!	#'#		�)����7�	��..��(���1%+�

67#&����6���#'	���)�'	�������)�

8����@B-�9���#	�@B+6+1��

������	#���#������#�'	���������'	���3��7������'	������������5������:�(����'	�������

7�������<���	����������#�$#�$�#��'���#����	����#����#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�����#�)�2#������#�+���#���#(����#�������)��-�����#�

)�2#������#��������#���#���$� �����#����+���#��#�����-�"=���� #�����3���2#-�3� �������

���	�� '	��� (��+� =��#2#	� ���� '�	�#�	�&#-� ������  ���� �#�$� ���+� =��#2#	� �	�#�� ��� �#�

��#$#�#�-� ������  ���� #	�&�� ���+� =��#2#	� �	�#�� ��� �#� $���#�-� ������  ���� )�2#� ����

$���#&#-�������#����)�2#����#��#	��	�2���#	�)�'������$���#&#+"�

8����@B-�9���#	�@B+6+B��

���(��	#���#������#�'	���������'	���9�'��'	������������������	��������#��#��#)#	�

�'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����� '	��� ��#� �����	�  �#�

�#����)�����������	#'	���)�'	�������)-�"��#��$$#	���������#��#	�������#��� #	�

���+� ��#� �$$#	� ���� ��� ��#� �#�  ��&�� #G$#��-� ��� ��#� �� #	� �#� ��� ��#� �#�  ��&��

����+"�

8����@B-�9���#	�@B+6+.��

���(�� 	#���#�� ��� �#� '	��� ������ '	��� ;�(�� ��� ������ '	��� ���� ��� ����	� ����� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-��#����)�'��������	�������

<������-�������	�	#��	#����+���#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	���

����$#�&#-�����-�"=�(�����(���	#��	���>"��#�����-�"�#��#)#	��'������-�������(����#������

������������#��#	�'�	�������������#��(���)�'	����(�#>"���#��#��#)#	��'������-���(�

������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� "����� ��� �(� ����)+� *	�2����� ��&��������

)�2#��(��������''#	#��'	�������)+"����	�������<�����������-�"8(���#��#��� ���#�����

�(��#�'� ��-� 3� ������������(���)�'	����(�#-�����(���)������&��#� ����#� �������

�(�����)�'�	���-�3� �����&&#$�+"�

8����@B-�9���#	�@B+6+0C��

���(��	#���#������#�'	���������'	�������5�;����'	�������	�
�'	���������	�(	�������

��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� "8(����� ��

 ���#������(�#�'���H�������#�(��	�	�$#����)���#	�'�	# ������(��	���&������#��#	�'�	�

(������������(���&��#������������ ��������������)�2#����#��'�����'�2��	��������

���-�����#�)�2#�����(����	�	#'��#�+"�

8����@B-�9���#	�@B+6+00��

���(��	#���#������#�'	���������'	���;�(�����������'	��������������	������������'�

��#�8������������-�"�(�'����(����3��������#�����	#������8���+��(�'����(����������#-�

�E�������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-������������'�	�

���#���)������ #�&��#��-�������#(��#)������#������#�	�##�+�3� #�������#��#��#)#	�

�'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-����'�������������� �������)�'�	�

���#���)-������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ���

��(�)-� �3� ��� ��� ��2#� �(���)� ��� )�2#� (��+�� ��#���� ��	#�� � �(� '	������� �� �)#	-�

��(�)-� �8(� �(� ��'#H� ���� )�2#� ���  ���#2#	� (���  ���+�� ��#��#��#)#	� �'� �����-� ��(�

��������#����������)	�������$#�&#-�����-� ��#� ����)	(� �����#��#&���#� 3���������2#�



�����������	
���

������ ���

�(���)� ���)�2#����+�=��#2#	�������'�(��� ���#��#����������(���	� ���� ���#-��������#��

 ������$�	����(+��"�

��#� ��� &����#�-� "3� ����� ����(�#�'� ������ �� &��#�� �����  #� ���-� �3�� ��� �#��#	� ���� ��

���(�+��!������#G$���#������������(�� ���'�	�(���	����+%�7��3�	#��	#����������������

����'�	��(���)-������#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�

�#���#���	�#(����	�������'�#	�����+��#�)�2#����'	����������	#�����������-���#���)��(-�

��#���
#���&�)�2#����	#��#'+"�

8����@B-�9���#	�@B+6+06��

���(��	#���#��������������#�	�����������������	���������(-�"7��������#������#&	#��#�

$	�$#	�(-� ��� ������ ��(� �&	#��#�� �� ���2#� ��  �	��� '�	� ���� 	#��	���-� ��� �� ���2#� ���

�����#����������������	���#�����+"�

����������-�"3��������� � �#��#	�������������)�#����&�������#�*	�$�#�-���(���������#���

�������)	�������$#�&#-��	���+"�

67#&����/��=����3��4�����#����7������

8����@B-�9���#	�@B+/+0/��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� ����� �#��#�	�� ����� ��#��#��#)#	��'������-���(�������

��#����������)	�������$#�&#-�����-�"7�����������#�'����(��'���������������������+�3��

�����(�$#�$�#�����$�	���#�+"�

8����@B-�9���#	�@B+/+0?��

���(�� 	#���#�� ����#� '	��������� '	������������ �������8��	� '	��� ���� '���#	� ����� ��#�

�#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-�)�2#������'	�����#�8���

�������������&��	)#��2#	����#�������+�=�#��#�&��#������������'�	����#�&��#���'	���

��#� ������-� ��#��#��#)#	��'������-���(���������#����������)	�������$#�&#-� ��� ���

�)	(��������#��)#	���� #��������'�&#+��#� �(��� ��&���)#	�&������#�	#&�)��#���

����'�&#� ������������#(#���#&��#�	#�+���#��#�����-�"���������������#���#�'�	� �������

���)����'�	��#��	����+�3'�3�	#'��#���-�3����#����	#'��#+�3'�3�)�2#����������-�3� ����)�2#�����

 ����������)����'�	��#��	����+"���#��������-�"�#��#)#	��'������H�3� ����#2#	�����(���

'�	��(��'���H"�

8����@B-�9���#	�@B+/+0@��

���(��	#���#������#�'	���������'	���;�(��������������������'���#	�����-�"������������

����	��������-��7�� ��#���	���)�&��#�� ��&����#����	�����������&��)�2#��#������#+��

3�����-� ��#�+��#��'���#��������&��#��+������������������	��������-� �=�����(��� �����

�������������������(���� ����'�	�(��� ���������#	������� #	�)�	�#���������'����-����

��#�)�2#�������(�������	��>��3� ����)	(��������-����(�������'�	)�2#�(��H�=�(����(���

��(���&�����)������#>������������������	��������-� �7�����������#���$�	���#���'�$#�$�#�

 ��&����#(� �����''���#��#�2#�+��"�

������&��>��)�
!�
�

67#&����0��7##��)�<� �#�)#�

8����@.-�9���#	�@.+0+0��

���(��	#���#������#�'	���������������#��#�	�������:�����������������# ���� �������

&���#��#������ ��-� ��(�)-� "�(� ��H�7��� ���� ��#� �#�	#���#�����##$�&���#� ��� ��#�+�

������)�2#����'#������#��#�	��� ������#���)����'� ���������������)�2#����'#������#��#���#�	���

 ������#��������	����'���#���(+"�



�����������	
���

������ ���

������(���	
�'�--��,����� ����	
�?�#�����<����
!�

67#&����0��7�$$��&������'���#��
����(�=	�)#��

8����AC-�9���#	�AC+0+0��

���(��	#���#������#�'	���������'	���;�(�����������'	�������'���#	���������	�������

<�������)�2#����� ����'�����&���#�����((�&��	)#��2#	���#�����+��#�����-�"���((H�4��

��� ��	�� ��#� $#�$�#+� I#�	� ��#� ��$$��&����� �'� ��#� 	�)#�-� '�	� ��#� ��$$��&����� �'� ��#�

 	�)#������� #	#�+�:#����#��#� �������������#	���'�&��#��������#��#� ������������

�#	�� �'� ��##$� #�#	-� ���� �#� �	(� �'� ��#� ��2#���&�� �'� 3��� '� ��� ��#� ��2#���&�� �'� 3��

�''�+�3'���#�	���2#���&���	#��#��	�(#�-���#(� ����	#��	����$�����	##������)	�&����	#+�3'���#�

��2#���&���'���#��#� �������������#	���'�&��#��������#��#� �������������#	���'���##$�

�	#� �#��	�(#�-� �#�  ���� �	�)� ���� &����	#� ��� �#� &	(�)- ����	� ��������H� ���	� ���

�����H��7����� 3�#)�#&�� ��#�>�=��#	����$����	�)#��	#��'� �#���2���#�����#�����)����

��� ���2#	+�8(������-� ��#(� ����� ����� 3� ��2#� 	�)#�� ��#�+������ ��� ��#�	� ���� ��� ��#�	�

 ��#	+���#(� '��)��� '�	� ��� �� ��#� 
�����((������#&��#����������� ��� �� 3����+�8(��#� ��

 ���#������(��#�'���H�=#	#�������'�	���#������� ��&��3�)�2#�����#�	���#�����#� �(��'�

�����-�3� ����������2#���	#�����$���'���#�	�������������+"�

����������	
�@��
�����	
����-	
�=�����.���	���
�2�����!�
5�����2����
�,
�

67#&����0����#�9��#���'���#�*	�$�#�-���(�������8�#����������E	�������*#�&#�

8����A0-�9���#	�A0+0+0��

������ 	#���#�� ����#� '	��� 3�� 7������ '	������������ ��� ����(	� ��������� ����� ��#�

*	�$�#�-� ��(� ������ ��#��� ���� ��� )	��� ���� $#�&#-� ����-� "3� ��2#� '�2#� ��#�+� 3� ���

��������+�3���������+�3������������!��#�#''�&#	%-��(� ����������#''�&#����'	+�3����

��������	�!��#�)���#	#	%-��#'�	#� ����$#�$�#��	#�)���#	#�+�3������������!��#�����%+"�

0MF���'�8���N


