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%�����$����������������������������j�����4��*�����"�����������%������*������

�����&����)�����%�����*����7������������$������%������$������%*������*���+���/

0�%�������%����� ��������������������&���� ���N��������������������

�L�&�"�����������*���������j��������%������%�����&�����������j����������

����� �����������������+���/�R��������%��&������"*������f�+#�����������

�=DC8=6]/�

greek studies greek.qxd  04/09/01  21:23  Page 375

Archived at Flinders University: dspace.flinders.edu.au



376

�n�'1�0RF���02#�OQ0#'�

�����%���(�������%*������j���%�����5��8�e������(�"*������

4���*��������*��������������(�������)(��%���������������*����

�*�������������*�������"*�����f��3 #��������)���*����������*!

�������j��E���������&��(�����������$%��������7�����(��������

"*������������*������������"�B��������%������ ���5($N����

����������������������%����e�������������L4�%�%��(����&��!

�������*�E�) ��5(� �����������*��� ������������%������*���

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

�$��������%*�������*����E�)$��5 (������ ���*��4$%�%������&��!

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

������������������*��#�������%��������*�������f��� ����S��*!
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������ ���� 5($�� ����� m(�� �� ������ ���%������� ������ ����� ���
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�����)�����������)*�����������*���������*�(�*��������"�&��������

��)��������*�������������*������%��� �����������������������"$!
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�����(����P�O���(����%����j�*������������������*�P������*������������P��)�!
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������%�����Fj�����*������������j���("������(�����������*�(����������5���
������������������5�������������������*�(����)���&���*4�����������%���!
�������"*������������j����������)��������������������������#�����&������!
����)���� ��������������5��������*������������*�����$%���������*�(����
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�����������������������������2(����&��������������*�������������

�%�������)�������������)�������N�$���e����������������$���!

)$�� ����� ��� ������*���� ����0�%��������$����������� �������j

���������%�(�����"*����������������j��������(�������*"�������!

�$������������1��� ����������&���������������*�����4������

�(������(������Q��*����%��������*����������������� ��������

������������"�����������������1�������f�A3 (��������������(�

�������(��"��������(��0)�� �����������������������*�����"*!

����������������*�����������L&4�����-�������)�������'�*������
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������*�"�(�������"*����������������������%��������������% !

����������������������&�������������������4���������������&�5�!

%�&�������������*������������$������7�������#�����������)$

���j�)����������*���%*���"*������������(����������&�����������������!
������������������������*��������������������)(�����������������%���5�!
�*���������������&���%%�5�������������&��������F��������������������&!
�(��� %��� ���� ���%�$�� ��&%���5�� ��� *�(� ���� ���� �����&��� ���*� ���
����"������*��
�&����&������)�����*�(�����������*����*��%��������*
������������������������������������������)�*����������*��������������
�*������*�������%����j���������&������%�������������������(��%���!
���������*���������*��O��"*��������j�����������*5������j��% �����������!
��������+���/�L�������������&�����*��������%&��5���j����������*�(����
�������"�������&����������*5�����*��!�*������������5��������� ����
�����������������(����� ���O�������%���������������*�����������������!
���� ������� ���� ���(�� ���������������� ��5�� ����� ������� ��� ���%&���
$������������"����������������������*"�������*�������*5�������%��*
�����'������$��������*������%���5�������%�����#*��!�*������*�������
�����*�%����*��������&��5����������������.�������������������������� !
)����������&��������*���������%����*����%*!��%*�$%�����%������.�)�5�����4�!
)(��5(�����*�������*�(������F�����*�������5������������*%����#����*!
������(���j������� ������(������&�����������������j���������5��������(�
��������*���������%%�5���������*�����j���%������4(��+���/�m(��$������%�!
������$%���������4*�(����*�(�������������������)&�����������"������
���&������������ ���������*5�����������%��������������"*������������
����&���*�������*����f�+KmV��#���==�8A>6XA>�/�

A3 #�������������=DC86CD�
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�(��S������� ��-����(����������������"��(����������*�����0�!

%������������������)$�����#����%����+������)����$����������!

� �/��*��������� �����������$���������������*��������� ����%��$!

�����0�������4����������������������"$�����������������������

����%���&����%%������%������"*������A�

0���������������8����������������%����������7�����(��%�����

(!(�I����� �%��!"N�%� ���������������� �������� �(������ �����

M�����%������"*������������N��������!� M%�� ������������(�����!

����%�� ��&��(���(���������(�����������(���j����������������

"*����������(����������������5�����$����*������������S���!

��(������������&�����e������������%�f�����*�����E���(���AA ��!

����������(��������"�����$�E�)$�����#����%������������������

�)���� ���%�����*����$���(���*�������"*����������*�X�������!

��(�����*���������%*��������$�����
������&�#$���X�"����%�!

�*�AC '�"*�����������������������"����������%(��5���������

A� m(����&��(��*������������# �����������$���e��"*������������%�����
�5�%�*����#����%��������*���������*����5(%�����*����������*���j�����
�)�������*��)�������������*��(���"������%�*�(�j����%%����(������5(%�*!
�(���'�"*�������� ����������*��������������L��������&��L���������� ����4&!
��������)���L�������������������*�������������������2(����&������������0�!
% �(������������*�%�%*�������4�����������M�����������#����%���������E*��
%��������������L�������L�����������L�����������*���5($��%�������4���5(��!
������*��������*������������)��������������������������������*�����
L��&�����"*����������*���������������������(���������������������)��
��2(����&������������&���%�*��������������4� "�����������������������!
����f�+������$����=>AL��3X���/�

AA e����S*����������������&�������*�����������������5(%���������������*�!
"�(���+���/�'�"*���������������%��%������������������j�����"����E������j
�������*�������)�������f�+KmV��#���==�8CA6XCA�/�

AC -�����e-$%��������$����������������)*���������*"��������*�����+���/�#���*
�������)*�����%�����5��������&���������������5�����*����������� ����*%!
������#*������&�������)��*���������&�!���������������������������������
����*� +���/�F�&��� ��� 4�)��������������������������*%���������&����� ��
���E�������������������*���������������������*�������������������$�������
5($�����������*����������� �(�5(����*�������(��������+���/�O�����������.���
���������������������k��������5��������*�������%����������*��������*���
����&���������*������*���������������*5���L����������������%���������
)*������������4���f�+#����%������=>DL]]X]>/�
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�%(�� ���)���������$�E�)$������(������$����(�������&�%�������

���&�����0�(������(��������������(�$�������������*��(��������!

�&A6 $������*����������%*���F���%������������A� (������)���

����%�*�"����������-��&����������&��������������*�(����

&����������"����������������(��������������������������������NA]

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

�*�����5($�����L���������AD 0��*�����(������)�������4�)(����*

�����L��*�������%$"���������������������������������� ��� ��

�(��2(�� ��"������� �������������*�����%�����������������

�������%�&���������&�+��)��������������*��������E "�������j

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

A6 eM����*�)��������%��������*%�������������&�����������*�������"���*!

5��������������������*��&������������&���������%��������"*�����f�+q���

�==38DA/�

A� k��������� �����������������������������*��������������(����������������

���5�&�����#����%���������� ��"��������"���&�����%����������"��������8

F��������������&�����)�������e�(EI����!� M%�����)�����#�)f��e+���/� ��

���������������� ���������% ���P�$�����4�������"�������%����������������P

%�j���������������%�*�������������������P�$�"*������X���"$������&)(������

-���%����f�+�������*�����=>=8DD/�

A] -�����e�*�������n�����)����%��*�������$�����+���/�0������� �����������

�������%������"*������$������(���������$����������"��j�����������(�������!

��������������������-����������������*�"�(����*�(�����%������*��������

������*���%%�&������������5��������������������������������*�(�����������!

��������������������&�����4���&���������*�(����������������������������

�$�)���������*�(�����������*�5($���$���5 ����$���*�"�(�����$�������&!

��� +���/� '� �E�� ���� �������� ��*���)���� ���������� �(�� $����� ����� ��

���&������&�����������*�(�����&�����j���(����%�����0%���7���$�+���/�O

M�����������*5�������(�$��������&����������&%������������������������!

����"*��������
�������������$��������������������������������$��������

���*��������%����������"*�����f�+KmV��#���==�8A>AXA>C/�

L����8�eO�����������.�������������������������k��������5��������*�������!

%����������*��������*��������&���������*������*������&��������*5���k���!

����� ��� ��� ��%������� ��� )*��� ���� �����4���f� +#����%����� �=>D8]DX]>/�

AD -���%�*�����������%���������������%*����M������$������$������
������� !

��(�� +]� 0�%�&����/� ���� ����%�������� ����� 
�������*��� ���� 0%�*!-���!
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���������F������������&�����"�������*����*��������*�����������

����)�����)����������$��������������Q������%���������/��L4�*����

��-��M��
��������$����������) ���������$�����(��e��������

����������*��5�����������%������������4�������������������5��

%��� ����#����%������"*�������M����� ���� ) ��� ���������(����

���������&������������������������������"� ���������������

�����������������&f�A> ����"*��������#����%�����&�������&��!

�����������*�"�(����������������(��������������������������S�

��)��S�%�q�&�

7�������#����%����e��"*�������j���"��������*�����5�������L��*!

��fA= X�e����L��*�����������%����*���*�������"*�����f���(�

"���5�����O���L�&����C3 k���������������*�������)����������"���

�����������N�������"��������C� ������������������������"�������

�%�����������$�����X�����O�"���4���������L��*���CA (��e��������

����$�������� ��������*�������0B�����&��������&�������"�������������%(!

%��$����������������������Q������%���������� ���8�em4(���"*������%�����!

5�N��������*����%���5�����F����� ������L�� ��)���&������5��������������!

������ ���� ��� ���� 0%�*�!-�������$�� ���� "��)������ ��*)�� +���/� O� .%���

-������������������)������5���������%���!R���������������������!Q����$

�����*����������R����&�����F�����������j�0%����R��������������������!

���������j�������)�����*�����������������������-����� ����O���������!

������!������������������������������*����Q������%�������%�*���������"*!

������� ��"�������� ��� ���� �������� ������� ��� ���� ������ �(�� L��$�(��


�����������*�(����*�����j����������*��f�+KmV��#���==�8CAD/�

A> '�������Z����X��S�_������!�[&����S������!8�-���������eM���*5(f�������

��CPAD!A!�=>��������(��������1 ���#����%����������A��

A= 1�����&�������������$����+q�����==38�A6/�

C3 ��������-� ������ �M�����������)�j�t"!((��)�C� ��)* 0"$����=D=������66�

C� eO�#����%������)����������������������L�)����������������������$�O�"���!

4�������������������$���������������������������5��"���4��j�����*�������!

��)$� )������������ ���� ����$� R����� #���&5��f� +������$��� �=>AL�C�/�

CA m(����&���"*������������# �����F�����������e����������$�����������!

�������#����%���������������$��+���/���������(��������������$��������������

���� �$���� ���� ��*����� ���� �������$� �������� ���� 5($f� +
#�� �=D�8�C/�
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������5($������"�&�����f��(��"���������5���������������*���CC

������"*����������������e��������������*�������������������2(���!

�&���f�C6 0�������������4�) ����������������)(��&����NC� ���

���&�����������������������*4���������������

' 
I�)�����-�����

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

)��������������������(����"� (������"*���������*"���������

����������%�*E�����"�����*������%�(�����E��*�(�������*���(��

������(����������&���(�����*��(����"� (������"*����������

������ ��� �������� ����)������ ���� �������%��� ���� "�������$�� ���

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

��������������(������������������������2���������#��&���C]

���� �(�� ��%(�� ���� �������� S����CD ���� ���������� �$"��

CC �������*������=>�8C3C�

C6������������=>A8����

C� �������������$������������(�����������������$���������#����%����%�������

�������������"*�������������������$�%� ���8�e0����������j�������������

��(�����k�������������5(%������$����%� �����������%���*�������"*�����j�

"�������(������*�����j����&������������������&��%�*�����������j��)���%��*

�������������������������������*�����(��������j����������5(����*����)��!

����������5($�������������*����������������������)�)���*�����������&!

�������*�(������������������&�����������*%�������������5�&��������

%��������������*�����������������������f�+q�����==38D�/�

C]�e0���������*�����)��������)����%*�����"�����%��(���4�����$��������*��5�

�����������2���������#��&����������*)���������������*�������������������!

��f�+q��? �==38�6]/��L����8�eF���2�����������������*5(��*"�������������*!

"�����*�����������������������������*5(�%���� ������*������%���5�����E�)$

������������������)��*�+���/�O�2����������"��� �(�������������*�"�(��

5(������������*%������5��E(��������*���������4���E������5�����"������!

��%$�������5�f�+q�����==38�D6/�

CD e��&�����S�����
�%����������%����������*�����%�����������������������*

�j��������5($�������k�����j�����&���������j��% ��F��������������������*5(

�����$�������(�������*��5����������*�)���������f�+��&�����S����X�
�%���

m����� %��� ��� -����*� ���� %��� ������ k������� -����*���� q���� �==38�]�/�

greek studies greek.qxd  04/09/01  21:23  Page 382

Archived at Flinders University: dspace.flinders.edu.au



383

�0Q0��0�#0���0Q0���RO���FO�L27O�FO	�1nF'�#ORFO7QO	

�����*�(���"��������(��������)�����% ��+����������������/�C>

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

�������������������*���+��������(�/�����������%���������������

�j���������������
������*�#��*������%�*�����������*�����j����

��i��� ��� ���� 0%�*!-�������$� ����
����$���� ���������� ��5�

����������
�����$��������������*�����$������������*��������!

����%����������������%��������������������� ��������F�&��������

*������������E�������*�%������*������������&"����L��*�������

�������������������������������C=

0�$�����������������*��������*��������(����*)������)���5���!

��������������*���������2(����&����+�4����j�������*��4�����

���� ���� ��� �� �������� O�"���4��� L���������� �(�� �����(�

�����"� �������������������&63/��"���������"�&����������)�!

������������������������������� �����$�(��"�������"� (�

��������&����������������������#����%����

L���$���#����%��������������L������������)�����*���������!

������ ��� ������"��� ���� ��� ��)������ "��������&��� ���� �*�����

������&��)��R���)������
�%*����0��4*��������������CA������

4����������������*���������������������������������&������&�e���

"*����������R���*��+���/��������*4���������"��*����f�6��-��!

�������%����%)�������������������������j��������������*%�����

�4�������"�&�����"��*������������)��������
�%*����0��4*�!

��������������*����j������������������$������k��������$��������!

$�������������)����%��������"*����������������������������!

������� O� ��%%������� ����5��� ��� "��������� �(�� "��������(�

C> [K`���==68A6A�

C= F������#����*����+KmV��#���==�8AC=XA66/�

63 F���)������������������#����%���8�O��#����*�����F&��������(��R��� �����
+{%���( �����=>=8A�6XAA�/�

6� k������������������������*�����������R���*��+�u���=>]8AD=/�
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�����(����������������*������������ �������(������4����$����

����4�������������4������������
��0��4�������e�����4�������*!

4����� ������ ���� �������� %��� "����� ����� -����� ��� ���� �����

*������"��������&��"��&������������4�����)�������*�����"*���!

����%������j����)����������4��������f�6A #���*�������� �������(��

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

E���� �����������e"����������M�������(�$������������'����$����

�����0���(�����������&��������������(���&��%���������"� !

�������������������������-����� �������������*������"��&�����

"*������f�6C

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

���"������������������*�!R������#����*�������,*���"�����

$����e���"��������*)������������+���/��������������*�����"����!

��������������������&������������$�����������������*������L�)�

�����(�����������i�����������*�����j��������j����$�����������

������f�66 7��*����������e�����������������f����������%��������!

�����%���������"$�������������������������% ���%�����������!

��4������O"(������&�5�%�&��e7���$"�������*�����DD3�+���/������!

���(������"�����������E���j��%�*����,*���"����������L��*��

�j����������(��������������������������������f6� �������� !

����k��������������&�����������������0�����������������������

0�����$�+�>�]/��
�������$��4������L�����*��(�������>A��4�!

�����������$%�������-������%������4���� ���������*)����������

�(��O"(��� ���-$%������2(����%������4���� ������������F�*���

-$%���������������������������������$"���������*�����k������

����M��$����7�����&���*5�E��)���*����������%��������% ����������

�������������L��*����-$%������������������������5$�����������

6A �u���=>]8AD=�

6C �u���=>]8A=��

66 O�#���*��#��*�������1���������+{%���( �����=>=8A�C/�

6� {%���( �����=>=8A�C�
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-*������������$���������F��������j���$�������&"��������L�!

�*����k������������%���������*�������������������*�������e��&�!

���������L��"�$��*��������������*��������S�������%���������

��$��������
()*����.�������������������������*�(������L��*!

��f�6] m�����������%$"����������&"����������������������*��!

�����������������������&�"��������2���������0�%������$%�����

����&����������0%�����F������������"��������#&��������*!

�������
����$������*�������������e����������������*��4���������!

�����������j�������"�����%������)��� ��������>�3��#�����j����

���%&�����������#������j�$��������������������������*"������

��)�����*������*���"���������%*����� )���f�6D Q�%�������"*!

������)��%�*E����j��������������������8�eO��%���"��*��������*����

"���������������*��R����*���#����*����R$����,��&�"��f�

�������������� �������������������������������8�eL������������!

��������� �����������%��������������5($������������������������&!

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

�����������,��&�"������������$�(�������������������������$�

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

����"$��������"������������������� ����������������������

�(��������(�����f�6> 0"��*������������%����%�$�������%�!

��������O�������

��)(����$� ������ �*���� �� #����%���� �(�� %�����(�� "������� �

�%(���� �������>A��������*�������(�������� ��#��*������)��&!

����S����� �������*��(�����%�����5�������������������������!

����*��������"&�����(���������������������*������������������

���8�eO�#��*�������*����������������0%(������f�6=

6] {%���( ��?��=>=LA�6�

6D {%���( ��?��=>=LA�6�

6> {%���( ��?��=>=LA�]�

6= {%���( �����=>=8C3AXC3>�
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0������) ����(���������&���(����"�����5��������%����������

����*�!2�%���� ���� ����*�!������� #�����%�&��� ���� ���� ���!

�*�!7������

7�������� �������� ���8�e�*���������������"�������*���*"�!

��������%�������������2�%������%��������������"�(*���%�%������

�����)�$�������%%��*�������*����������*�����n������$�������!

��������*�"�(����E�)$�*������j�$����f��3 ������$"�����������!

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

�(������� �������2�%����e��)������������������������%���������)�$!

���������)���������������������0%�*��-�������$����j���)���������

��������&%�����������$����)���*4��������-���%�����������&��

�����������&)����f��� F���"��������%��������������������������

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


�����$�����������5��������������������������������������)$����

��������$���*������� 5������(�������$����������#�$����������!

�*5�����e�������*�����f��O��%���������*����������"�5������*���

������������������������&���������*�������������-���%���$���!

%(��*��������������������������������$"�����������������������!

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

)��*��������%&��(���L�"���&�������(�� ������������������!

�%�*��� L��$��� -���*��� ��� ���� ���%������ ��� ��%������� ���

�4� "��������*���������-���%���1����(����������������������

�����$���� eM������*�����f� X� ����� ����� ���� �� ���� M����!

���&%��������&��(�������������������������#����%����������!

�*�!2�%���� e��� %���������� ���� $����� "���������������������

���"��������&������*�!��*�������������������*�!

��f��A ��������������%�(������%����������)�����$���%�"���!

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

j���������������������$���������*�)�����f��C M������������ ���

�3 0��"��*�-����&"���+KmV��#���==�8AD�/�

�� #���*��2�%����+[K`���==68��C/�

�A O�#���*�!2�%����+KmV��#?��==�L�=C/�

�C KmV��#?��==�L�=A�
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�4�������*���������������E�)$�������E�������������)�����������N��

"���������������e��4������)����������
�&����*���������������4�!

��������������S��)�*������F�B%*���������-������������
��%*5���

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

����%%��*�������������)�*����+���/��*)�����������&���������%��!

������*����������������������%���5�����j���������.�����*���!

��f��6 k������$��������� ������*%��� ���������)����� ����O�� �

�����&���4����������������#�$����+F�����/������DD6�����*����

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

���*����������������"��������������������������������������!

�����������������%���&������%�����*�����E*4��������"*������

�����&�����"����� ���O���&�������������"*������%�*"��������

�� ������� *���4�� �j� ��5����� ����� e���F�&������ ��������� ���

��������������*��������5*���U�������*�����j�����4������*���������

�%*�������������������&��f��� 
*���������������� �������

��%����������*�������%�&���e���������*���������%��� ��������

2�%��� ��� ��� �����*���� ����� ��� ��$����� ���� ����*��� ���

��� �f��] O�����*��2�%����$�������"�����*�)�����N����*�"�(!

����"������&������������$�N�e$�������&�"�$������m����������!

��������������*��������������������������*��F����%��&�����&�

M���*������������%������*��������%���������)�����������������

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

�����*��7�j������������)��������������������������*�����������!

�����������&��������E��������j�*���f��D O�������������������!

�$����������&"������������*�����"*����������O�#����%����"��*!

���� (�� ���� ���� ������ ��� �� ������ $���� �������� e�� ������� ���

"�������������������%����������������*�����8��������)(����j�����

0%����������%*���������������*�����jf�>

�6 KmV��#���==�8�=6�

�� KmV��#���==�8�=��

�] KmV��#���==�8�=��

�D KmV��#���==�8�=CX�=6�

�> KmV��#���==�8�=��
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O�����*�!����������#�����%�&�����0B���� �����������&������

�������������������������&�����
��i������������-������������

�����*� ��� ����� ���� ���������� ���� ��� ������� ����� L���� e��)�

������%�(������������4������2(���������F�&���������������)������

��%*��� ����E��� %������ ������ ��� $����� �������� *�"�(��� ���

��������*������*����������������������$����������������%���!

�(����� �����*�"�(���� ���� �j� $����� ��� ��*����� ��%�f��=

�����*�"�(���������&��������������"�����������)����*�����5(!

%����5������������������*����������������&����N�e�����*���

����+���/�4�) ��5����*�����������%$�!��%$�����&��������������!

%��*5����������������*��������������������)������������������!

�*�����������������������*������"����������������"�����������*

*���� �����&�%���� 4*������ *%�������� ��������� �������� 5(%����!

��*f�]3 -����� �� �� ����*�!�������� $���� "�����$�� *�"�(���

F�������������4*����$�����������������������&��������������!

����������&�����������*��������������$���������������e���

���������� ��� �����&�������� ���� �&���� ����� ���� �������� ��&

�%����8��F������������������������&��4����#&���jf�]� m�������

�=3C������������������%���(������"���������-�������5��������

����*�!7�����������������������)����*���%��*�����*���*�����

������������(���������%���(����j�������*�����������������E����

��F�&����������������S����!��������������������(���������%�

"��������������4������������5����������4�����(�����������

�����������*�����eO��7������f��#������������������������0B��!

������ ����-���������&��E����� ������*��� ���������*������ ���


�����*��
�������(�����*����������������������*��j����������


�������$�������������j������������
�������*�������0%����-�!

������$������$�)���������j���*E����������)���������%�������(��!

���������]A '�)���������$�����E�)$��4���� ����������%��)*����

�= O�#���*�!�������������S����!��������+KmV��#���==�8��>/�

]3 KmV��#���==�8��>�

]� KmV��#���==�8��=�

]A KmV��#���==�8�A3X�AA�
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"����������������"�������������) ��5���������S����!���������!

�������&�%�������"*���������F�&������������������������������!

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

���������������������4����&�����*��������$�����������&���������!

%*����%����$���(���������%���(�8�e0����������������������%���

��������� �� S����!��������� ������ ���� ����� ����� �������*�

��������������#&���j��������&��5����%������������"�����������

*�(����������*��������j���������������������j�����������������


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

����������������������$�"��%����&���������������%����*"��*�"�(!

������)������$�E�)$�����F�&���������2(����8�O�������(������*!

�(������*��������������*�E��������%) �������������S����!���!

����������)��E�)$�������$�������������)��������&��jf]C

O�����*�!R�������#����%� �%���$�7�������e�j��������%���$!

"������������*�"�(����*��������$�����%����������������)(��!

���5$���S���������j)�������%�*����������%���������������)*��������!

)��������&f�]6 L��������%�����)�B��������&���������&������

��4���������"��������&�����������������&������������������!

������$����� �����������*�������*��8�e����*�������������������

�"�����%��������j)���������$�����*������*%����������������������

����*����f�]� 1��*�"�(�������E�)���������)(�����$E������!

�*���������������)$�����+�(��������) ��������$����������/���

���$E������%��5���������B�*�+�����)�������/���� �������%�*���!

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

e7������5����f��%���������"�(��&������������������$��&)������!

�$���(������� ������#����%�����e���%������5�*���������*��%�

��5�������(��������*������$�����������&���������j��������i!

���������������������������i���%���"����&���5���%���"���"������

����*������%���"��*"�����*�������������F����������������������

]C KmV��#?�fggfL�A6�

]6 S������7�����(��X�O��#���*�!7�������+KmV��#? �==�8AAAXAAC/�

]� KmV��#?��==�8AA3�
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��������������������������*���������5������&��f�]] F���$������

��&��E$�����%������*����)���������)�������"�����)(����������

�����������������������04�������(���$�����������4�����������$�

���"*������������%������������������*�!7������������&������

 ���� ���� "����������)$������ ��������&���8� eO�������� )*��%��

������&������������������*�!R�������$�����$��)����������%���!

���������������������"������$�����
�&����*������)���*���!

%�����������$�����+���/�.�����%����5$����%�����*5�������������"���!

�����������*�)������� �����&��� ��� ���*��� +���/�
��*)������ ���

�(��&���������������%�����*����8� �#�������������&������������

0�����������������"���������*�����
������)����������*��������!

�����������*�jf]D O�����*�!7������������&�������������� ���

�������������$�+����(�/���*�������������������4����+�����*5/�]>

������������(����������)��� ���������"����"�����������+�/�����!

)�����8�e0*����������$"���������*����������0%�*!����*�����

����)� ���������*��j��4�����������*�����P��*"�����*������

�*����*"���*��������*���j��0�������4���������������������

.%���R����������������5���������.%�j!0�� ��f�]= -�����������!

�$�(��������O�"���4�����������������*�����������0%�������(�

�����%*������7������������
�%*�����������������������&(��

������������*"����*���������*���������������0%�*!����*���L�!

)���������������*��7���������������&��"�����(���������)����*!

�(� ���� )����� ���� ���� ���)����*�� ��� �����#����%����� �4�%�&��8

e����(��������4�����)����+���/���������k�(�������������%��������

��%���&%���+*����������4������4�%&��(�����������������������j���!

)����j�*�������������/����,�)�� ��j��%��������������������

]] KmV��#?��==�8AA3XAA��

]D KmV��#?��==�8AA3XAA��

]> '�����������4�������$"��������)���������(���������&�����&�����%���&����

������*��������-����*�M��"$��8�e#����������������E�)$������$���������(

� ������� ������%�*�����������*������$������������j��% ������#&���������!

����� �f�+Q��B��������=��A>/�

]= KmV��#?��==�8AAA�
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��������������������	���
	���	�
	����
���	�
	�	�

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

,-#��$����.(#��������������+��&��/��������0&�&�+�123�/	�4+&��#5

��6*��������&1.*�&���&+-���#������$��&-��*�7)�$�)�*8������-�&��*

$�9��-�1������(�-�6:�;��7��$��-�9&��������7������&�+���6�<������5

�'��<�'���-���&#���������������&�9���&����')���$��&#�7��6��8���

��-�&��*�)�������&��1�+��-��&�+���<�&����6���: =

	������>����?�-�)�*�����@&%,�(������������,���&-�7."���&#�

����#�����&#����&�$#�#�&�+��6�&����+:�4��A�&�*�����������+*���<

�+&�9*8���+���&����9�����&����-�,%-��&�+��>7����98��&#������5

�+-���.8��#$��A���3�/�-,�������(-A���8����'*�?+,'*����$%-�:�	95

����@�-������7-����8���-�$�)������<�&���.���:�	���'-�����&�������

&���;#����6���$���&-�@&���'����:���(-A���8�7�-��*8������8�$����5

7���9�����(�������: B 
�+*�����>��9*��+&�9*���(-A��+*�&<���5

$+-�9���-�9����6�&����+�&�+*�7�'����������.�����+�',����&%���-5

,��%�� �-��6�%�� &�+*3� /�<� ��� ��(-A���� ��+� <���� ��(��$'���

��-��'-�8���&%���6�<�����-����&#*�(������*8��&�+-��6)����'��*

���&���&��������8��<������+7'�&�*�&�+*��<����,��-���$��*�&�+*����

&����')����6,�+����&���-6�%�6�&�+*8�������&���)���������-����,&�

$��&�+*��-,���+*8�6�%*�&��7�'��+$��������$'����&��$�-$�-�����

1%�-�@��$'����&������&���: C ����9� &�+*�7�'���� ���$���1�+��

�&�+*�(��������9*�&�+�=DB=3�/���7�-��-'���.&����6����$��7-����

����&�+*�(��������9*�&�+�������'��8�����&-�7�9�����&����+����$�

-'��+���: E 
�+*�(�+$�1������&�8���-��&#����-�$$�&%�9�#�&�+*8

',�+��$���,�-#��&#���A����&�+*8��&#��������)���A1�+����(�-65

&�-��������-�)�����6&�-�����#�������6������9*�(�%-�9$���+*

 ! F�(<���%&:��"���-6���&��&��,��9$�-8�$��&�����������6�&����+���&�$�&%��1��

&#����-��&%�#3�/��6�&���.-�*8�&��,'-���&�+���,�������������-�1�*��&-�@&'*8���

@�'7�*���-�$�-@A�����&����')��8������F-%�&�*���,�����������)��7���*8�#�)�

G�,�-A�$��&��"'$������&��$������.&����������(-%��@���*��0F�(<���%&:2:

 = F�(<���%&:

 B 
<��>7����&��4�����.�����<�#��-,����H�-����.�#�0��������	
��8�=I J3JD2:

 C 
��4��+��1���&<��>7����9�0��
����=II=3  2:

 E H-%&�$�����0��
��� =II=3=JC2:
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�������%�������8� e�j��������&�� ������������������"� ����

�4�������������"���������%�������j�������������������"��*���!

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

�����%�����)���������("$��������*)����������������f�D� L����

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

%������������)����*�(�������*���������)*����(������� �8�eO�

E��*���� $����� ���� ������� 0���������� "���������� ��������"�!

��������$��)��������������������%���+���/�'����$��������)�����*!

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

��&)�5�� +���/� L���� ���� "j� *���%��� �*��� ��%��� ��� )�������� ��� �j

���&����)���4��*�����j���������������*������������4���%����

���*���%�������������������"��*��5���*�������)�����*�������!

)�����$�%���&����f�D] L��������%������������)�����������������

5($��������������������%�%%�����������%������)�����7�������

�������(��������&���j�����&����������8�e$4�����������()��

E��*��*���()�������������"��*��������������&����������j��%���

��B�����8��������E���E(������*�(������*�������%������%����(

����%���*���������j��)(�����������%�����������"$�(������������

��4*5(�������������������������%*����*�)�������F&�������j)��!

�������������������%����5��������������)���*��j���*4����������!

%*�������������jfDD

F��"�������*��&���%���(����() ����� ��E��*�(������%�����*!

���(���(�����) �(������0B�����&�$��������������)�B�*8�e�����!

%�����������$�������)�����������%*��������*)��������%*���E���!

��������)���������������(�$�����j����������������)��������(����

������*�����k��!����%��������������()������)�������*)���5������

�����$�������������)�����������*��������������*�"�����(��!

���������*�������*��������E���f�D> F���������������4���$������(�

D� F��
��%*5����j�0B�����&�+KmV��#���==�8DD/�

D] '�R����&���+KmV��#���==�8�33/�

DD 0"��(���L���)���+KmV��#���==�8ADDXAD>/�

D> O��Q(���*%���+KmV��#���==�8>=X=3/�
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����� ��E������� ������8�e�����������$���)��������*�������!

���$���)��(�*�4&�����������*������ ��������������������)*����

%�������*5�����������*������������������������*��������*����������

��)�N������������*5������������������*"����������������������!

����%������j����5(����*����E*�����������"�������*�����*������O�

*%������������$�������)�����������������������������������������!

%����������)*���f�D=

0�*����� �j� ����&�� ����� ��"� ���� ���� "*������� 4�) ��!

5��>3 ����$���)�����$����������%����������&)���������"�����

�������!
�� ������S������N�e������%*�����&���"*���������

0%�*�-�������$��� ��5��������*������*�����%�����������)��� �

�(�������&���� ��
������� ������ ��%�������S�������� %����

������������%��(���������������f�>� L��������%������������*!

%�"�������%�(���������(5��*�(������*����������(������������

)�������-���������N�e�" ����*���������������&������&�*�"�(!

����M���"&�(������������������������������������%���������

-*���� %������������� �j� ���� ��� $����� ��%���%��� ���� ��������

m���������%��&������O��F�&�����������%������)��*�!���*j����

"������7���!������j�����������������������%�����������*�����

�������j������������!
�� ��������������������������������

�*E����������������&f�>A 1����$������������)���������$�����!

�(��������������$��%��*������������%*����������)�����$��5��N�e��

�������������������&��������$�����������)����������R ���L�)��%�!

�������*�������*���������4������������������
���������!
�!

� �������������������5��+���/�O�%�&�������j���������*�����������

D= KmV��#���==�8>=X=3�

>3 e0j�����������4����������������$������������!
�� ������S����������

����)��������"*������f�+KmV��#���==�8>�/�

>� K(����NV�)���=D�8�=��0���&������)���*5��8�e0��"��*�$��������������������

���" ���%���������������������(����������������(�&���������������!

����� ��������� ��� ���� ��� � ��� ���� �����$�(f� +KmV��#�� �==�8C�]/�

>A O�
����!
�� ������S�������+KmV��#���==�8A�C/�
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��������	
����������

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

��$�&'�����(


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

,����
�.��������"��#�����#!�/0�"!���$�!������$�!��������������$�!

���� ���� ����� 1�2�� ����+���11��!� (


)� ������ ��� 1����'� ���� �3

���0��4
56 ��������#�����#�����1�'��-�������1��#�7��#��2#����7%

1���#����
�8*�21�����������������1���9���1�*����2#�����%:���%

1���*#�������������������2+���;�'�0#����'#!�<�3�'������������%

���!� $��� +��21�� ���  ���� ��'� �2�  ����
� ���'����� ���"� ��1�!

1����1����#��3���������0��4
5= >���������/�&'����#
����'���

����'1��#��"&��� �1���?�<@.&�����"�����,*���3��2��:���1�� �*��3

���-2��������
�A"����3����/�������������$��1�3�&��2��#
������*

&���������B�:���1���������"��!��3�� �����������3���1�����������%

����&3B�	�����������3#C�����������$������#����$"�3�������#!���

���3����������������������#�����'1���#B45D E�� '����'������+��%

�������+��������0���0�����������&'�������*�������"��#�1�2�+�12

���#?�<@:�+�������:����*#�����0�2�"��!�����-�������2���3B��&��#

��+���!��3���&��B��&B�F���"�$����*��������!����������!�����������%

$������#C45G ������1+21"���������*������&'����'&���'�����'��2

,�1��*��������01��2!�����������'��2�+��1� �������
����7��#���%

������"�#�����/�&��#��������-��1�2������+���11��!����'�������

�0���1��� ����"� ��� �����!� �������1�� $�"&�����#� ���#� ����H ��"?

<I:������"�����"���&��1���3!��'�2��3
�A�$7�%��$7������������,�3�

1�3�+���11�
�9����"������13�'J������������� ����!����$71���3��"%

$213�����3��������
�9����"������H����"13�������������K�3!����$7%

1����� ���*+���
������2��#����,����3�������'1���B3�L3����������

1����'����4
5M ����1� ���������+7��������'�2������������+�7%

��������/������1��#��������"�#�����7��#?�<F���/����������������

56 ������!�NOON?PN=@PNG


5= ������!�NOON?PN5


5D ������!�NOON?PND


5G ������!�NOON?PND

5M ������!�NOON?PNM
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����4�����%$�����������������������������j�.%���-��$�����������

4�����%��������������*���������������� �����+���/�#�����������!

�����������(������(��*�������������������������*������F�4�*�!

)����$��)����������%��������F�������*������%�����&����������&!

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

���*�������*������������$����*�(��������� ���������*�������!

������%(�����������������.%����R�����f�>> m�����"�������$"�!

����������"�����*�)�������������'%�&���������0%�*!-�������$��

F����������������������$��������*���4��������4*�(�����j���)�!

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

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

(������(�������� ������#����%���8�e��������%�������&�������

#������������!
�� ������S�����������������)���������4��

��� ��� �*���� ����� ���� ���� "*E���� ��(� ��� ���� �������*� ���

0%�*�!-�������$��� ��� ��� �������� �j� 0%���� R������ ���� ��$"��

����>= �#�����"����
����$����S�����&�������������"����������

�����������&jf�=3

04�������(��� ��������������*�����*������#����%���������

0%���������E��*�����L����������������&������&���������(��������!

������
���)��������)�������E*���(����������������%�������������

�(������ ��$�*�������������������*������ek�����������"��*�!

����
�����$��������0%����m���������"�5������*�����
���)�����

>> KmV��#?��==�8A�>�

>= 0���������)����)������������"����������������������*5�������)������������$!

"���������������������������$�����F�������������k)���������������������*��!

��������)���������$�������������)�������������������$���������)�������j

�����������*��(��������(�����5($���O���� ���������(������+0�)�������������!

����/�������*5���������� �����������$"����������������L��%%�������������

��$��4��������������������������(�������(��*��F�������L��%%����������!

��5�����������������������"�N�MN���!�����������) �����������������&��0��)�!

�������������(���������������������������������������0� ����,($�������!

����������������������

=3 O�
����!
�� ������S�������+KmV��#���==�8A�>/�
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�)����(��#&������������*���������E*�������$������*�)�������!

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

(���&����������������������������������������&4�����������"��&

�(���������� �������*%�������E*��������������*��%������������!

�����������(��
���) �������������&����������������������"�&!

������ �������� ��� ��������k)����� ������� ���
�����$���� ���

�*�����%�j������������������� ����������5���������������� ���

����������������������*�+$�������*/8�e�����������*��*"������

���!��������%������E��*�������%������������������*���j��������!

*��� ��*4���� ���� ���*���� 4��������� -������ ������ ��� ���*��

�*�������������*�����������������j���������������*������*��

��*4��������*�����5�&��������0����������������������������!

���%���-�����5����������*������%�������%�&���������*����� !

�����������)�����-��*4���������&��f�=�


���*����"�������$������%�(��������)���4�)(����$�"����������%�

����#����%����������������*�!'����$��7���*��%��������������!

��������%��������"����������������%� �������&���������j����"�

���*�����5($��������������������*�������%��������������#����!

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

������������eF��&������f���������� ����������������-��5$�=A

M��%�������� ��������7���*��%���8�e������%���������������0����!

�$N�������������&������#��������%&����������%*�����7���*����!

��������fN=C ���j���������)�������� ���������*)������������!

��&���������������������������&������j�������i������������

��� ��� M����������� �������*� ���� ��� ����&��� ��� ���������

=� O��F��������0B���� ����+KmV��#���==�8A6]/�

=A 
���-���*�-�������������1����5��+'��VN)���==�8A�/��O��-��5$���$�4��S�!
5��������������������wa@��� ����������������$���(��u�(����&���eL��������!
�*��������&�����)���������)������������&(�������������������*��(���(�
�����(����������(����������(���(��S������ ������������������������������F�!
�&������j�+������8�����&�������/�f�+R������S����-��5$�������eL���"�����*���
�&%)������L%�����������f��F�����3��������DX��>/�

=C ���������������������+'��VN)���==�8��/�
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���������=6 0�%���������"������&����������i�������%%��*�������

����&����j������%�&�����������������������5($�������(������%%�!

�*�(�8�e-$%���������&����������� ������j�*��������%%��*�����

��������$4����%�������
������*��
���*���������%&��5�������!

)��$�����������%���������������)�*����+���/�F���%��������5($�f=�

0�%����������*�����������*��������������������������
�&��

�*�������������)���������������������4�����������������������!

���*������0��%�������������8�e-�%�����������S��)�*������������*

���������
��i����*�������*��������*�����������5�&��������*��7��

��$"��*������������������*����*�������������������������������!

�����
��%�5����������%�����0%����������5(%�*����������������!

�����������)����������"�&������)(��������("�&�����&��f�=] F��

�������*�������������� ������)�*���" �����%�����������#����%���

����������(�������������������04����������������������������

��)���*����������������������������)�����������������������

���"���������������������%���(���M��%�������)����*8�e�j��������

������������������&%����������j�0%��&�S�����������j�����E���%��!

���$%�������������%$"�����j��������*��#�������������*��O�"���!

4�������������������������*�����������������&�������������������!

�������E���(����������������������f�=D �������������("���������

=6 eO��*��E�������������B����������*������������������������$���E�)���!
��������%����5$������������)����&���������������i��������-��������������F��!
�*�!#�������*���������*����������&���������*�����������*�����%�����������
�������������%������������������&�����������&������������j�0����&������j
0B������������&���f�+����&������#�������8�'��VN)���==�8=/�

=� '��VN)���==�8�3�

=] '��VN)���==�8�C�

=D -�(��)����*�������������+'��VN)���==�8�3D/��-����*�(�������������������!
���������������8�eF���&)���������������� ����������4&����������*����R�!
�����(��������&�������j����&%(����*��������������*������&����j����)��!
����+���/���� "�����j�������������������������&"����������*��4�����*����
����������F�����(���������*�������%%�����&���������������������������
���*������j������"� ��������&��������������)�����������*��������)�����
�����%����������*������������*����������&����������M*�������F���������
"��������%�������*�"�(���
$���������*��E������������������*���������
������� +���/� k��%�� (�� ������������ ��j� .%���� m���f� +'��VN)�� �==�8�3>/�
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����������O�������������5��������������������$�����������!

�$�������$�����%� �����$����e���������f8�e������������������!

��������$��������(��f�����%�������e����$"��������&%(���������

�����&������������*��#����*��������������������������������!

�������������������&�����f�=> 0�*��%���� �������)�������������!

����%�������-�(��)����*������������$��������*���!�(�*��������!

���������� �(�� .B���8� eF������ �������%��� ���� ��� � ��� ���

�����$�(��+���/��j���������������%��������%����% �������������

�������&����*"��)(�����������&�(���f== ��������%���$�����)�!

��������������������������������������������"�(��&���+������

����*��)���������$������� �������/����"������&����%�j��������

���%�8�eM�4�������7�����$��������*�������������k)���������!

�*������������*����������j��%��*���������������)��������7��)���*!

5��������*�(�%������)����������*�"�(����+���/�F����������&�����

O�����(����%(�������������f�33 #*����������� ���������*�����

����������������(���"$���*���������)���&��������&5�%�������

�����m(�����*���-*%�������(�$��� "������*�������%$����

��� ��)���� ���� ��% ���� ��5&%��� ���� -�����$� ���� ��)���%�����

����1��� ��3� �����������������'����$���%������%��� ����������!

���������%����������4����"�����-$%��� ���������&���������

j���������0�%����� ����������4��%���������*����������
���!

%���*����0�����
���%���*�������*������j��������*����$%�

��)�������#����������������)������4�����������*��������(�B�*

���*����$��������5�������������5�����"*���������������"*���������

#�������F�4���E�����������0����$�����������*�*���������������!

��������������������������*"���%� ��(������������ �������

��*���&�����&���������������������m(�������������#����%����

e��������*�"�(���5������*����������������������*��������(�

=> '��VN)���==�8�3=�

== '��VN)���==�8����

�33 L���)��������*�"�(���+'��VN)���==�8DC/�

�3� 7����C=��]X�C�
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4����������������������������%�*E�������)��������*���������

�����������%�(��5�������������%����*����"����"������������*!

���f��3A �����)(�������%�������������)���(�+����"��$������*�/

�������(����"� (��������%�8�e#�������������������%&��5������

"*�������������"� ���$�����*%��������4�����%��������*������

��������&�f��3C k)������5$���������������5($�����"*���������

����) ��%���������������������(���k�������������"����������!

"��*�%��*���*��������%����������������������-��$��������0"$!

��������������������%�������������#�����$�����O�"���4������

�(i�������������������)��������������*������������*������0���

����4��$�(����0���������������������������%������"*���������

������&����8�e0�����)��*����f��������e�������������)*B�������

���)����������$%���������*������������"�������������j�������

������������-���%�����#��*��������$��������������������������

�����(����%��������� "������������*5����������*��������*�!

����������j������������f�36 ���������������4��������()������!

�*���e�����������&������������������������f��3� �j���������!

)��������������*���j�����"��*������������������������������&���

e����$������������������f��3] ����4����&���������5($����������

�%�������)���������)��������������%����������� �����"���������

�������)$���j����%�������#����%���8�eM�4*5(�������%����&��!

����1(�*�����������*��4�������&�������������j��)(��������)��

�����&����j�������������������������f�3D

F���#����%������%���������������������������*�������%���������!

�����(�������� ��������������������������������������%��*���5($

�3A L���)��������0�"� ���+'��VN)���==�8D�/�

�3C k�"j���(��+'��VN)���==�8D�/�

�36 ���������������������+'��VN)���==�8�]/�

�3� L���)��������0�"� ���+'��VN)���==�8D3/�

�3] k�"j���(��

�3D '��VN)���==�8D��
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���%�&����%�������*���������j�������������$��)���*������%��

�������������������E�)����m�(�������������e�������������)*��

������������*��������*������������*���������������%$�����5(!

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

������
��%�5������%����5$���8�������EN�%�(������NV�����#O�����

��(P�(�������S����N��P����� ���)��������N������������V�N����Z%����

�Sf��3> #��������������(��%�������������������������%*������

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

"*�����8�e0��*������������������%���%����������%*���������������!

��*� ����� ����� ��� ���� ������ *�"�(��� ���%������������� ����

������*����������������*����"������������f��3=


���*��������%�������"� (������"*������������*��4������

����)$�����#����%����$������������&�������O����������������

���5�&������������(��������(�$�����������)����������4����

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

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

�*��������������������������������(�������j�����&%�����������!

������7���������*������������#����%��������e�����������%���*��(�

"������� ����(������������������$�����*�(���������*����!

��%���*��(���������� �f���3 -�����������&����������������%��!

��������"�����������������"*�������*�����������"*���������(�

e��%*!��%*��������"�5�������������������������������������������

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

������������������������������E��*���f���� k)����������������

"*�������������4����"�������
������������4����"����������*����

���*������*�������)�*����������������������4�����&��������

�3> #�i��������#������&������+q�����==38D6/�

�3= q�����==38D6�

��3 O��1*�����j����#��*�����������X�O��L�������������*��������k�"j���(��� +q���

�==38]AX]C/�

��� k�"j���(���+q�����==38]AX]C/�
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�������������4�*�������*������������������*%����"*������eO�

�����)����������������"� ������������*�������������������&�!

%���������)����������7������%������������������&��������������

�����������*�"�(��������������+���/����*�������������)�����!

�����*�(��j����������$��������������)�����������*�(��������4����

�����������*�����������������"��$�����������)��������������$��'

����4�*� ������ �����$�� F�� �*��� ������ ������� ���� "*������� F�

������*"���������*"�� �����*"�����%�$�f��A 0���*�������j��E�

����������)$��%���������������*�����#����%��������������������!

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

������ ��(�����������������������&�������&������������ ��

�����������*%�������������������������������������������*����

��������$�������e
�����)���������(��������*5��������"*�������

��%%*����%��%�5������%���%����5�����������j�������)���*���������!

�������������*�������*��-��*��(������&)���%����������������!

���)�����*�����"��������������(��"�����������������&�����

���*�����O���&��������������&���������������*���+���/�����! ���

�����������������������������f��C O��������������������"$�������!

5������������4�*����������������������) ������������������������!

��������������������������������������&����*�������5������������

�%(��*������*E�������� ������������������������������)��������

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

�������������������$�����E�)��$���������*�����������������������

)�����$�������8�eO���������������������&��������������"�&���

�������&%��������������*������7�j����������%����������������������

 �����������������*�����F����������*���&���4����5�����+���/�'

E�)$�����+��������8����������&����/�%�������������������������!

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

������%��������M�����%���*5����$������ �������$���"*����f���6

��A k�"j���(���������+q�����==38]�/�

��C k�"j���(���+q�����==38]]/�

��6 k�"j���(���+q�����==38]]X]D/�
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k������������������������"*�����������������!
�����%�����

�������������"����%�����%��������������*��������j��5������5�����

��#����%���������������%�*���8�e#�������)����&��������4�&��!

��������%���%������&���F�������E*�������*�(��������)���������!

�*��5���������������������)���$������&���������������*����%��!

��� � ����� $����� ��� ���*��� ����� ��� �*���� ����*� ���*����� ��*����

�����*������j������ ���������%$�!��%$�����*��������������*�����

�������������������*5�������������*���������������&����%����

�������������5�����
j��������$���������)�(�������������$"�!

�����&f���� O�������������"$��������5($��������)����*�������

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

����#����%����������������������������������8�eO����%�������

������5�����j�����4����������������������������������*�����������

���5($������������������*�������"��������*%�����f��] O���%!

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

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

��������)�(����������&���������������� ���8�e-�����&%(������

�����������%��������������&�������j��������j��%����� �����������

��$�(��%�������������(�&��E�f���D

* 

L�M��
N��$'���
���
I�)�����J�

�&��(���������������������(����"� (������0B�����&����"*���!

���$������%�������N�e*%������������������������������M ����

0�������������$�����"������������"� �������%�������������

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

������%�������%����������*5���������������������j�������%��!

��f���> O����������*����������*����%� ������������&���������

��� k�"j���(��+q�����==38]DX]>/�

��] k�"j���(��

��D k�"j���(��

��> 0�)�����0�"� �������0�����$��+KmV��#���==�8>D/�
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��)*����&���*�������������*������%������E���&����������)*���!

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

���������������=

-������(������������������#&�������������0���������F���

����*����.%�����(��"������� ����������.%����R���������0����

�*�������"*���������%�����&����������� 5����������)*���������

��(�������������������"��������&����������������N�e���"��(!

�����"*����������������*5�����������������������*%�����-����!

� ����������������������"���%�������*������$��������������

%���&������%�����������*%����R��������������������*����*���

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

������5����������������)*5�������������� ���������������������!

)�����*�����*������*���f��A3 m(���������������������� �������

��0���
(��B�������e��.%����R����������������-��&�����������!

��&� ����� �� %��������� ���� ��&���� �����"��� �(�� "����� �� �

.%���f��A� M����*�)��������$����&������������$���%*��������!

���$�� �����������������������)��� �����������������0%����R���!

�*��������*��������&����������&�������� �����������&�����-�!

��%�*����*��������#����%��������E�������������������������

���������������&)��������������������M��������%�&������"��*!

���8�e0���*�j��������� ���*������������$��������*���������!

�����j�.%����R�������������������j����������������*��N��j��4(

���������� ����(�������������������*�� �(�� %&��5�����*���� ���

� �����������(������������*�(������*%��������j�����������!

�����������������������j�����������%�������*�����������

��= eF������������*�����j�*������%��������)*������*���������j�������������!

4��������������*������)(��������������&��������������%��������&��������

$���������������)*�������*����������j���������)���������$������*�����

��&�����f�+k�"j���(���KmV��#���==�8>D/�

�A3 L������-�����������������������e#��(���f���&��������R��������=�A� ��V%�

�S) +0*�"����/��0"$�����==��������A3��

�A� F(�� ������ �� �� .%����� r�� D���I������ F����� a@�� 0"$��� �==3�� ����� D]�
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���f��AA 0��������������*���������������������)�������
��!

��!
�� �������S��������$�)�������������������.��R���������

�������$���������$���$"�����������%���*���)���������������������%!

��������%���!"��������&����������e����������������������(��!

����(��*������������������������*������F�4�*�)����$��)������

���%��������F�������*������%�����&����������&��������&������$!

��������������!
�� ����������*�(����������*�������*����

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

����������.%����R�����f��AC O�.%����R������������������������

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

��������&���������������������*5�����%����������*��������������!

����&��� ��"��������4�������������*�������������������������

k������&��(������������B������������������0B�����&��e�������*!

%(�����������*5�����������*���������0�����$��������%��������!

����$���&����$������������������(���&�����.�!R��������%�����

������%������������"� ����%�����������)���������������(������

4�"�����������%������O�.�!R��������&���������������������������!

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

���������4���&�������������*�����������������$�����*��������

�%��������*����*)����������������������f��A6

����������������(��-���������(����#����%��������������!

����(��������*5�������-���$����'������(��� �������%������

����$����������������������%�$��������"*����������������������

�AA O��Q(���*%���k�"j���(���+KmV��#���==�8=�/��0��*��&����������*��������!

����*����������*�)��������%�����������5�������#����%����������������!

���E�����) ���������������%����������������%������4��&%������������%�!

�$� ����������� ���� 0"$����� ���� ������ ��� ���������� �j� 0%���� R����*��8

ek���������������E���$����������j)��������j�����������*����*�(���

����� ��������*�������������������.��R�������������*��5���������������*!

���5�f�+0��������������#���������&��#����%���?��=>D86D/�

�AC O�
����!
�� ������S������8�KmV��#���==�8A�>�

�A6 0�)�����0�"� �������0�����$���k�"j���(���+KmV��#���==�8>D/�
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��������������*%�������������$%�����������*�������*��4�������*

������"*����������*����E��*�����*���������������������)�����

�������$���������"*��������������&�������j���������������*!

������(����������� ��������4���������������A� 7�j����������4(�!

��$��������-���$���'������������������$"(��*�(��������������

������������

'���B�$�����������(��"������� ������*5��������������������

�(���������(��������F�����*�����������*�������)�*�����������*

�������N� ���$"(�� ���� -���%����� ��� "�(������� �� e.%����� �(�

�����������(�f��A] ����0%����R����*���$�*��(��0%�(���eF����!

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

%���&����������*����f�+��������������-���%���/��AD ����������

�A� e.���������������*������������%�������-���$�j�'�����������������
���*8


������*���4���E���j��������*�����������������������������%*����������!

����4(�������%$������������4����������-���$�j�'��������%�&�(��������%$!

������������*N����*������������*����$���������"*����������������������

$�����������*��4�������*���)(���������*4�����(�������j��������������� ���

-��*��4�����*��������������������������������"*��������j������4���j����

���������j)������������*�������*����������������� ��4����j���������&���j

���)����*������������������������������������"$�����(��������������0��&!

%�����������������*"���N������$���*���������������*��4���������������(�

�������4���j�����)(����������(�*�*�����j���������&���j������j�����$����

�����j��L�"&�������������������������*��4���*������(���������4�����

�����*����j�����*��������������������������"� �������������� ��4��*�����j

��������&���������� �j�������������j������"$������4&���j�X�%��������%�(��!

5�������"*����������������)����4����������������������F������������*%��!

�����-���$�j�'����������*"�����j�������������������j��)������������������*!

������������*��7�����&��������(������������$�������������������*��������

�������������*��������*�����f�+F��
��%*5����j�0B�����&��k�"j���(���

KmV��#���==�8DDXD>/�

�A] -�����1��#����%�����Q�C!%"#����)�����#�)���������������e#��(���f������

>��0&%��������=�A���������

�AD 1 ���#����%���8�C�#�����z�#���?���M����%����?�N(������#(�)�j�Q���#��(�)

��)�q���S��!��-���������eL������$�M������%��f��F�&)���CD����!>!�=6=������

A>3��L����8�eF�����*����������5*����������������$�"*�����������)�*���

������*������&����)�����������������$����������)������������&�������!

���������j��%�������������������������*����f�+F����������Q�z��N��%�

z��(����&����������������������F�&)���]�����!>!�=�3�������ADC/�
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#����%�����#���*����eF��-�����������+������������*���/���)���

�������� ��� *%������ ���� ��� ��&� ���� -���%���8� 
�%���)����

L��%%����������1����(������7��%��$������
������ ���������*�!

����0�������*%������������*���)����%�������������*�����������

����*��������&�����j��������j�.%����R�����f��A> O�����������%!

%��������������*����������*������������4�������*��������������!

���e0%���-�������$f�X������������������*������0%������������!

%������������A= 1����������(�����������������*�������������

���������������"��������������������������&�����������*���

�&��������)$�$������)$������*�������j��E�����������(������

0B���� �����������*�)�������*�!��������#�����%�&�������

�������*��������������������e���*���������&����$���������!

�������������������������������*���������j�����������������!

������������*������(���������*�������������&������������!

��������� ��� �����&����� ��� ���� �&���� ����� ���� �������� ��&

�%����8��F������������������������&��4����#&���jf��C3

F���������(���� �����(����4��� ������"����������������������!

%��$���*���������L��������������������������������������%�&���!

������)�*�E*�������������"������������������������������������!

���"�����F�4���&�������*������#����%�����������-�����*�%�����


$����j�������������)�����)��*�������"����������������������&��

k�����������%�����8�en�������*4���������
$������������)(��"���

��"������%�������4��������������������"� ����������������*�!

7� �%�������������*��j!0��������'���)��$����������&�����

�����j�������E��������M�����$�����#����������L("�����M�4���%���

�����������#���(����f��C� #����������#��*�������*����������!

�A> ������ �(�� #����� �� X� �(���*� 0�������%$����� +'��VN)�� �==�8CC�/�

�A= e���� ����������*���������������������������������*E����������*����,(!

%�*�������������%��%����������*%�������j��%��E�������j�����*����8��0%��

-�������$jf�+'�R���*8�KmV��#���==�8C3C/�

�C3 O�#���*�!�������������S����!���������k�"j���(���+KmV��#���==�8��>X��=/�

�C� 1�����&�������������$���8�q�����==38�A6�
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��%��%������)���&�����"*�������j�������������*��������&�������

 ������������*������j����*�������������������������������&����

������j!0��������*�(��������*����%��5�����)��*������E*���!

��������eL������*�������5������������#&���f��CA

���� �������%��� �(�� ������ ��CC �� #����%���� ������&���

(����������%����������������������������%�������������%����

�����������*�)���7�(�%������)��&�������*5��8�e-�������$��A�

M�����������L���$��(��7���"��(������#�������������&������(�$!

������ ������&�������&��0��%����������R�*���5�����$��)�������

������������*������������)�������0��$����������������*����)��!

����������������$�������(i��E ����������������������������)"�

��������������*����" ��������������������*��� ����%����������!

������4����#�����$�����0�%�&������L���$���������������L4���!

� "��������%�������	E ��������������������������4�����������

�����������*����*����)��������������������f��C6

'� �����������&������������������%�����*���5��������������

�������������������������5($���������� ������4���&����������

�*"������E�)$��������������������&��������������������*�������

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

������"���4���������������������5$������%�&�����(X��� )�������

�CA e#��*���������������$����������)��$�������*"����������*���%����������!

�$������������*����������)��������������&������0��������������������

����"*������*����������������&����*������������*�����*�����������

�����������F�����*�$�������*�����������������������������������*��*�(

�j��������������%�����������)�*��M�����������%���5����%&�(��������*������

���"�����������4�������5��������O�$������������&����*�(�����%����*

���*��j������������5�����&����0�����������&��������������*�!0�������

�E����8��k������*�������5������������#&������j�m������$�������$�$������!

�&��������������*4�����L������$8�R�����������������*����������%���j���

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

������%��(����������������*�����������������*��0�����������E�������7&!

�(�������������$��������*���$�������f�+k�"j���(����q�����==38�A6X�A�/�

�CC -������(��������������������%��������*�(��$�4��(��"��������(����

��"���&��������%���������������X�����(��X�������%%������

�C6 '�0%��������L��*�����8�{%���( �����=>=8AD=�
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V�V�#�)?�C� %��� �(������� ���� �������� ���� ek��� ���*��� ����� ��

������&�������
�&����*�����f������������X��(���������5���X

�j����������)����%���������#���*��0%%��$���������������

����)����������C] ��#����%�������%�*�����������% ���������$

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

���������E���������%*��������&�������������������������4�&E���

��$"����� ��� �*��� ���� ���� ��)�������� ����� ���*� ��� ��� �(�����

����8�eO����&���������"�����������)���*�����������)������(�����

�����������-���%��������������*5��������*5�������������4&��(�

�������%)(��&�����O�����������+���/�����$������%� ��5���������!

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

�������%�8��F�&��������������$������j��k����*�������$�(������)�!

�������������������������������%�8��-���%��������*�������E�)$

�����%������������ �����*���������������������(�������% jf��CD

'�-���%�������*�����(������������%��$�������������"���������$�

��)$������0�����"��������0���������������e���(����������(�

����������+���/����������������E����(������0��$��������)���(�

����*��(���(���������� ����������&%���f��C> O�����������"����

��)�����%��������&����*����������������������������-������"�

�����)���������j����*��E����������(���������������)����F��

 ���������)���������&�������5�����'�-���%�����������5������������

��������*�F�����j������������)���������%����*5����������������!

��&�����)����������%$������%���%���(��������(�������0��*������

�C� L����]���=�

�C] F������������� ��������������&���#����%��������������*5���(����$%�������

�����!'����$�7���*��%�����(�����(��$�������������+1�����&������

0��*���8�'��VN)���==�8D6X>6/��M���%�(��5(��*����'����$��7���*��%�������!

��5����������������*��0%%��$�������������#����%����%����*��������%���

��������������������������������������������*����������*�����-*��(�������!

��������e#��(���f���������AP1������=�A��������*5���������z���S���X����!

�����N��K����I ����������������(��%�������(��%���������������������*����

(��
���)���

�CD q�����==38��A�

�C> s���S�������������������e0��$�f��0"$�����=D6��������6D�
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�������� X������$� *��(���� X� ��"� ���� ������� ������������ ����

���������*�������-���%�����5���&���0��$����*��������E�)$������

%��� ����*��������������*���������������������"�����%�!

"�&������"��*���������������-���%�������)������������������"*�����

%���������%�����������N�)*�����*����������������������%�����*

�����O�������������������������������� ��%*���������������!

��%) ���������E�������"��*��������������)����)���������$����$!

"��������"����� �����)$�������"���4���)����������&�$"�����L����

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

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

�$�������#�����$�������)$�8�e����*�����������������$������� ��

(�������������������������������������� �f��C=���" ������������!

�������"������������������������&8�e�*��%�����$����������"� !

����������� �������� �����$���������������-��$���� ����O�!

�*����N� �*�� ��������$��� �������"� ���� ������� �������� ��

�������-��$���� ����$����������� ������� �f��63

m����������*��0%%��$�����������&�������������%�������*���

��"�������$�������������"��������*��(�������*���������������

���������"�&���������%�������������������������������S���!

��������������"�����$����(������������������������&���������

�����&���������4��������(�$��8�eL��4�����4���������������������

���*�"�(�����������������������&���������������������������

����������#����E������������&4�������������������������������!

���)$�������(�*8��L���������"��E�����������#&������������������

0����E*����������*"����������"��*����������*������������(������

������������&���*������j�������$�"����-����)&"������&�(�N�*���!

������&��(��������)*����#�������$�(�����"��*����5($������������

#&��������������jf��6� O�����*�!0%%��$������&�������������(��

���������*��(�������� ��������������������)����������"������

�C= 
��"��]���A�

�63 
��"��]���6X���

�6� q�����==38��DX��>�
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�������� ����O���*"������"���4���������8�'���������������&��

�(����*��'����������F�����������	���F��������������(�������.���

�����)�����$��������*5����������4&������(�$�������&�����L������

��������������������)����F����'������)$������(�*�����*5����

������������������
�%���*����������(i����*�����L����������

-*�)�����������������5�������������Q������%�������
�%*����S�!

���������O�����*�!0%%��$������$4������%�������������O����������

���������������������������*%�������������������*���������������

���� ����������#��� ����� ��������� ��������"�&���� ��� ����� ���

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

��������4������������"*��������k�����������������*4����������%�!

��!����*���������#����%����"��*���������)�����������%������*

����-����*��M��"$����� ��� ����� ������5��� ����� ����(�$� ����


��*�����������%�&������(����������������*5����������!

���������������������S��������������*�(��������������&��E��

����4��������������4������M��%������������*�!0%%��$�8�eF������%!

�$�����������������������*��������������������������0%����7�(�!

%������������4�*��������%�5��&����������������������*���������*!

����������������������������������8��.%�������7� �%��������4�*����

	E�����������%�&�(�����������������&������������ ����������"&!

���������(���������������)�"�&����jf�6A '�"����������&�����0%�!

��������������������������)$���������.%���+�����������(����

.%���7� �%��/���������������������������"�����%)���"�������"�

��������e#����(�����"�&�������*�����"*�������������$��������!

%�5��&����"&�����E�����*�������L���"��*���������������*����������!

%*5���O����������������&������%������������&������(���������4����

����.%����7� �%������������4�������*%�����������������$�����

�����������*�����m��(������*��&���������������S��%��&������

�$%������������*����������*���������*�������f�6C O�.%�������(��

���*�����������(�������� �����������F����&����%��������*����O�

��&���� ��%�����5������� �����&������� ���� ��4*5���� ���� .%��

�6A k�"j���(����q�����==38��>�

�6C k�"j���(����q�����==38��>X��=�
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7� �%������*���������������)$�����������������"��������(��

#���������*5���������.%����
��*��������(������������m)���*�����

)�����$����������%$�8���&����������������0��*��*�����)�����$!

����X�������� ��%�(���&��������� ����%�����#������(������ ���

� �������������������� ������&��(��������������$����"����

�����5(�������"��*������E�)$��(������� �8�eL&4��"����������!

���#���(��(��� f��F���&��"����������"���4����B�$�"����������!

���������)��������rN����) ������������������#����%����������!

��&��
�� ����� ��)�� %��� ��� ���&����� ����0%����-�������$�� �(�

#��(�� ����������� ���������%�������������
�����$����%�*���8

e'�0%�*�-�������$��������4��������������������������0�����$

%������"*���*����������������#���*������0�"� ���������
���&!

��������������������j����1���������j�����-��%�����������
�!

���$����������Q$������%�����������*���������%�������N�������!

�������� ������������ ��� ��� �(��*� ����� ������������� ������ ��

S��i����������������*�����%����������������*�������
������!

�� �����j����0B���� ����������������������4���������f��66 L�����

����������������eO��0��*������������*��(������ �f��6� ��" �

���������*����������������������������4������"������������

�����*�����������������������������$�X������ ��X���������!

�� ����������$"���������������������"���4����6]

�66 Fj�0B���������
�����$�����j�����)����-������$����K(����NV�)���=D�8�CX�6�

�6� eF���&)����4���� ������������%����7�(�%��������������������)$��������
��������*���������*������������������� ������*5���*������(�����������!
�("���������*5����*"��)������������������%����$����������������� �������!
)*����4�����)(�����j��%%�4�����������������������������.4���������������
�(��%��������������������������4����������������������$��������#���&����
��%$����j����%���)(�������*����������������%�����*����������*%����+���/
k5����+���/�)(��������������*4�����������������*"��)���������������*������
�����*�!7� �%�����*5������������$�������������%��*������������� %������
4������#���������"*�����*��������%%����������������������������������4�!
)*����������*������f�+{%���( �����=>=8A=AXA=C/�

�6] -�)��-����������0�������������
����"�-����8�d�S������!?��=>=LC6/��0�� !
����-�%�����������2������ ��������������
�%���*�����0���"��������D�����
�3���S�����������#��*�����0���"���������AC��O��
�&��������������������!
�����0���"��������A>C������
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��������	
����������

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

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

 ���� ���,�'�##����-.��'/#�%�"��(��� .��#������.��)��������0��+

#������1."��(�#�)���)���,�!��� ���)������� ��#���2���.��,�'�#+

#��3�
�����)����)����������1�����)�������0��#�����#�����*����#�

3���������/�������"�*����4������������� �����'�!������".�������

 ��#���2������5"��%���� �������(���1������)#��� &����#!���(�����

�������'�"��
�6���*� '��������1�����2�,�'�##��"�'2���)�2%������+

��0��� ����7����4�������������#3��%� ���"�����1����� ��#���#4�)��

�-.��'/#�%�������� ���#����&��������� ��7���#��!�� ����5"��� ��

����� )#.#�8� ����� ��� (���&����$%� #�� �������� �� #�""��()��%

�����������1."��(�#�)����2����'/#��,��4������!�������*��%��������+

 ��������,�� ���""��'������&��#�������5"�������&'�%��4��� ��#���

�"��"��(�� ��� �#���/#��� ��� ,�!���  ��� )����� #���� 9:�����0����

:;<=$
:>;

?��� ��&��� #���7���� �2�� '�@�/�� ,�2#������&�2���� �.�� ,�+

'�##��3��/����2�#������7/������#���������#�&��.��A��(���.�

��������� )(�����#�2�,�'�##�%� �������#��/,.��*���!���!���2�

� �7/��B������*�*��)��%� ������%�����0�������2��#(������C%����'+

'3������ ��������0�����������#!����� &�������������	����������&


������#7����/� ���"��(/���*����/*2�#�����(�'��������"����)��#��

)�"�������
�
�D�A��(����$%�& ��%��,�'�##��,�. ��%�"����1/*��%

:>; ���5"�������&'�����,�����#���,��������%��� ���&��������'���"�,��%�����)+
����������*�# ���������%����������")���%�2'��E2�)����#���,�'�##��&�
�F��
���4���7)�������0'�"�������&#�����������4��''��0�#�������7�&����G��"")'��
 ���"��(���H��!��� ����������� �3��������� �(����#�)������4"3���� �!#.
����4
������&��#�������������1."��(�#�)���#������.��)����)���,�!��� ��
)����8�?�������0�� �'�!����������!������4�2�,�'�##��������� ����%��#���+
 �')���� )(�����%�*���&����������#��'.�)���#����#��'�)���%��4������������
����)�������#�'0������������()#��%� �����'�!�������5"��%� ���(����3�����
�)#4�� &����#!���(�����������0'�"�
�6'�"��#4����/��2���#������������1."��+
(�#�)�2�������''2%� ��� ���#�������2�,�'�##��/#�72�#���"��'�%����������+
��0��������� ����7��%�(�������#�)���������#������#�������4�)����2����'/+
#�%��4����,�'�##�����������"�����#�)��������������������#����&������B


C$�B�
��������������� ����!"��#���8�������%�:II:89IIDJKKC
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���������5$�����E�����������j���*��f�6> �����&�����������*E�!

)������*������0%%��$�����7�����%����������&���������F���������!

���������)�����M���������� �����������&���������*�������i����

�*��������������������%��*�������������"��������&�����������

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

������$���*���������*��������������������������&���������#�!

���%����������������&�����(����0���-������*������6= $"������

���*����������i���������)�5����������������������*�������%���!

�$��(���������(�������%�*5������������*�

� 
����'��F
��O���
���
(����%

O�#����%������)����%*����%*������"���������������������*�4&!

����������*�������*��O���*�����������i��������������*�����*"����%$�

$��������%*����%*��������3 F��"�(��&������"��*���%����)�������

0���"����� �����"�&��� �����%*������������� ��������*������� ��

�6> F��1 �����j�0B�����0���"��+KmV��#���==�8�6�/�

�6= e'�-�������&�$�)������������������������ �����������������*�����������
��������������*������F��$"��������%&�������������������������*�����4�����M��
*�������������������������*������������������%���0��������1 ���������)��
��"����O���������������)�����������%������F�����*���)�����)���M���������!
��&�����������������������������������(���"�&��������*���j��%���"�&����
��&�������� �����*����� ����&%���� ������������5�&����f� +1 ���O���(���
o�������F�����7@��0"$����=>6�������63X6�/�

��3 ����� �����)����*���# �����������$�8�ek)(������������������(��%�����
����#����%�����O�1 ������"������������*�����*�����������*)������(��)�!
�� ���������������������������������(��������������%�����%�������������
������$���)������F������*��������&��������������$�������%��������������!
���*���%�������������j��%��������*����������$��������j����������������
�������������������$������������������%�$������������%��������������������!
���&������&��#������������������������������(�����%%������������&"������
��&��L�������1 �����������������(��%�����������������*5��������������
���� ��������� 2(����&���� ��� ��)���� ����4*��f� +���"���)?�=>A8��6/�

��� e0��*�������&��������"$����������������"������*�)������)�$�������

����������)�������+��������8�������"� ��/������������������j����%*������

���%�������������5���F�����*������%�����������*%����������$��������$���

�����"����� �� �%������� ��*%���� �����*������� ���*� �*����� ������� ���
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���5�������������������������������A F�����%����&������%�%����

����������������$��(����������� �����&���(������*%�5������!

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

�*������8�e�����(���*�)���������*"������*�������)��������*������N

�(����*��%���������������"�����j������%���������������*��%�

���� ��� ������� ���� �������&� ����� ���� ������ ���� ����� �����(!

��*f���C Q������e�����*�(���������*����������*�(�������%*��

���j���������������������j������j���������������f���6 F���#����!

%�����("�&��������&%)�������)����������+���������������5���!

����������/��%�����e�����)������������������������������������$�

%����"$���������)*������������������)*�����������&������!

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

����������%*��������������*�������"����������������*�����������������*!

��� 4&���� ��������� *E�)��� ��)(�� ������*�� ��)(����$�� %������� ��%*!��%*�� ��

�������������%���(��)��� ��������"� ������%�������������5 �������������

�*����������)������������������"���*5������������������������������F�����*!

�����������������*�"�(�������������� �����������������������j�&�����

�����&��4������E�)$�������%����������E�)$��5 ���j��F�����*�����������

��&�������*����������4�)���5(%������������*��������"������*��%*������

���������%�������)�������F����%(��L% �"�����j��5���*�(��j���j����*���

)������)�$�����������"� ����7�����+���/�������*����������5(����*��%��*���

���������*"������������%�������������*%�������������j)������j�*������!

)����%$�����f� +������ �(�� #����� �� X� �(���*� 0�������%$����8� '��VN)�

�==�8CA=XCC3/�

��A ���������������������5���������������������������)�������������������(��

e0%�(���(������������ ��%����*�(�f������0��4������
(��B����8�e#����

�4��$����j������&����������*��X��j�������5����5�������
��������*��F�

%�$������������"���������"j��������4�����
��������*��.����������������)��!

�������������������������*�����%���������
��������*��+���/�
�����������

��������"�����������
�&�������*��������"*����������%����M������"*����

����������������"*���������*%�����������"*�������������"$����������"*!

���������4��$�����M����������������������������������������������&���!

��������&��������������������������f�+
�����-���*��r��D���I������F����?@�

0"$����==3�������AA=/�

��C F��#��*���8�KmV��#���==�8A�=�

��6 �������(��#����� ��X��(���*�0�������%$������k�"j���(����KmV��#���==�8CC��
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��"������������*����5����������%*�������������"��������%�����!

���� *���� ���� ���*��� ���� ��%�������&f���� 0������ �� ��%%��!

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

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

���*���������������*�����E�)$������������������*�����������4����!

����������������*�����������] 0������*��������*����%������

������"����(����� �����������%����������������������������

-����������������*�)����&������������*��&�������"*����������!

����*%���������j)��������%��������������)���������*�������!

��*��e���� ������������5��������������*5�������*�������������

�%����+���/�F�����*�������������j����������&%�������������)*%!

%����������� �������������������%�������������*��������%�����

��� k�"j���(����KmV��#���==�8CC�

��] eFj��%� ����*�������*��������*��(�������()��*B����7����������������!

��������(����&�����������������������������)*��������������������������*!

��������&����j�������������&���������*��4�������������*��������������!

���������������������"���������(�������&�����j��)�����%���������j������

�����*"����B���&�������������5(��������������&����������������5�����������!

�����-���*���)�����*������)����������������������������*��������%��%�!

�����F����%�*�������L���&��j��������j�*����%�*�������-���%��j�������������

�j�*�����.%����7� �%���j�Q���)(�����j�*�����������%$j���������#�$������j

*�����0��(�j�
����$�����j�*�����.%��������(���j��*������j�*�����0%���S��!

�*��j��*������j�*�����.%����R�������j�F�����������0*�(����������������*!

"�������������������*5�����$��� ��������()������%������������&�������������!

��&����� ��������5������ ��%� �!��%� ���*%������ �����*������ ����&5���

4&���� ����*�� �*�������� ���*����� �����&����� ���*����� ��������� �&���

����(����������B���������0*�(���������&���������� ����%��%�5����������

��&�����������������*�������*�(���������������*%����������)(��5������

�����������$����������������������������������������*������k������&����

��&����������*�������������*����������������*5�������*����*�����������

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

���"������������%�����������j�*%����R���������������!������%�������������&!

�����������������*"�������������������������-���%����k���������*�����!

��*�����%������������*������������)�B��&�����j�����������������������%�������

���*����������F�������������$��&�������(����&����F������%���������1�(!

)$�����)����������f�+#�i��������#������&������X�k�����������*����0���!

�(��������.�����������5��������*�����8�q�����==38DDXD>/�
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��D �������(��#����� ��X��(���*�0�������%$����8�'��VN)���==�8CC]�

��> F��#��*���8�KmV��#���==�8A]������A]��

��������������%����������������������������j�������������!

�����*�(������&�������� )�������������*���$������5(�����

�������&���%��*�����4��������%�����f���D 7�j�����������)(������

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

��"������������������*����&��������������"������)��������$

����)*����������(����������j����%�����������%��8�eF��%��$��!

��������������*4�������������$"�������������F�������������%�!

�������������*�������������������������������������������������!

����� ��� �)����*����� ��� ��&����� ��� ������&������ ��� ����*����� ��

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

� ���������������&�����(��Q�5 ����j���������*�������*��*���

�������*����0��*�$����������%*����0����������*�����"���������!

%�!��%��� E��*������ ��*������ ����&����� ���������� ���)���$����

����������*�����*��������������$��������*������������(��!

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

����������������"� ������� �!��� ��f��>

'���������$�������*�����$��������B���&������&�����(�����!

�����������(��$��������)$����� ������$�������������������5�

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

"��S���! �������L4����5���������)����������E�)$����������������!

�"�����������������������������������*���������������������������

�����������*������O�#����%������)���������(��$��������8�eL�!

)������ ���������*������5���j����������������%����F������!

��&����������������������#�E�����������������4������������!

��������j)������������������$������������������������*�����

�*���������(�����+���/����� ����������*���������������������!

������������*E����������*����,(%�*�������������%��%��������

�*%�������j��%��E�������j�����*����8� �0%���-�������$j��-��(�

�*�(�������*�����%��E���������%�&��8��m���������������������$�

�����%�������"*�����%����������&��������������*�������������
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�*���jf���= -�������������&������$�������������������������

��������������*������������������������)����������������5��8�e'

�����������$������������*����������������4����*����������5��%��!

��5�����%��%����������*�����E*�������������$����%�*��������%$�!

��%$�����%�&����������&��8�������������������������������j��)(

5��%����������P������������*�(�������*����������(��������!

��jf��]3 -���*���*��������������5���������)����*�����������$!

����������(�������*������������*�!������������#�����%�&!

����� ��� e4�) ��5�� ��*����� ���� ��%$�!��%$�� ���&������ ��

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

����*�����������������������*������"����������������"�������

���*�*���������&�%����4*������*%�������������������������5(%��!

����*��O��*���������&����$����������������������������������

�����*������ ��� j�����������������������������*��� ���(����

����*�������������&�����������������������������&�����������

�&�����������������������&��%����8��F�����������������������!

�&��4����#&���jf��]� F��� ��������� ������ ���� ������)����*�� ���

���������������)�&��������e������f������&�����������*)���

+�(����������/���)������������������������*��������������

�*���������%����������)����*�(���������*)����������*E�)��

���"��������������%�&�����������������������j����%�8�e-�&������

����������%�*��������������5����*�������*�������*�����-�&

���������������������������������*�������������������%�*�����

��� �����&����� ����*�� "������ ���������� E*����� ������ ���.%�����

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

����������%��%�����������������������5(������������&�������� !

�����+���/�-�&���������������������)� ��������$����������������

��= '�R���*8�k�"j���(����KmV��#���==�8C3CXC36�

�]3 F��#��*�����k�"j���(����KmV��#���==�8A�=��L����8�e���*���)�����������*

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

�����������&�����������������%&�(��������&�������*%������f�+�������(�

#����� �8�'��VN)���==�8CC�/�

�]� O�#���*�!�������������S����!L������8�KmV��#���==�8��>X��=�
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�]A ,���������Q��*������X�F��%���5����������#�������������8�q�����==38�33X�3��

�]C '�%��%����(���&�������)����������$�"�����������������������7����������L�!

������&��4����������%�����������(�$����������)����*����������������!

�����$��������$�����0��(����8�e'��%��%���j�������������������&���������

���������&�����������4�������&�����������������&������������%���������!

����$�����"�������$���*���$�������������(����������������$��"��$�����"�!

���$�����"���������$����"����������������������������)����������"�(�*j�

�������������������%��%���j������5������������7��%����-���%�*j�������B�$�

������*�������0�����������������$���������������������%��������������

���*�����E��������"�(����&j���������%��%���j�����*�����%�����������!

���"� ����)�����$��N�%��������&��������(�������(���(��������� �����!

������ ���4� ����������"�������������������)��*��������
�%���4��������

��%��������������%�(���&��������������%&�(�����������������(�B�����!

��������f�+0��(�������==�8=]X=D/�

�]6�0�)�����0�"� �������0�����$�8�KmV��#���==�8>D�

�������������5(�*�����������������)�����E����&���������������

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

4������������*��������%���*���$"���������������������������&8

+���/�-�&�*����������*�������*�����&)�������"�����������������

�����5���������&���������*��������f�]A m��������*������%��%�!

��������"��*������������+������%��������X����*�E*���/���������!

�������j����*��E������%%�����������5(%����5������$������5�����

*�(��������*���������������(��%�(������%����*������������B!

�$�� ��"��������� ��� ������)"����� �&������ %��� ���� L�����!

�����]C O��%��%�����%�������&�����B��&�������������"������!

��&���������������$��������E������$���%������������#*������j

����&����������������%���������#����%���8�e(���������%��%�!

���������*5��������%����������*�����j�����)�*�����������*���f��]6

L������4��������������������������������)�����������������!

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

������ ������������)����������)������S�5*������(��������)$����8

e����*���������*�����0�����$�������&�����������*�����������

�����5�����*���������������j���)�����������*�)������������������!
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