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�G��)���<���J��H�##
���������I�>������'�(� !!"'�(�3+����'�(��'�3'

>�����
�?����	�&������J��	�������	���(��)������&�>�	����	�����J����	��K��'
!A'!+

F+'��-D�O5?*�5�%->�'�	/0H0�9�èto� /5?� J/5�+)%')/�6'*�J0ŝ)� 0
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G-��	�Xû�J��J������������	T��	�����JJ����������6H�#������VT���*
%�����������&�:���J����6��XK���5�	����##��N���J���K��������'�(
 !!"'�(�3F����'�(��'�/'

>�����
��J����$�����6&�-��	���	�&�>������������	��$������&���������������	���'
!!E'

��������
�����������

3"@'� �%4�4*� �4�-6%4'� C51+$%� &$%/$('%� '%� �),$;%0&00

5%+56'�.0�*-(-&0'�+01�+5#)10$%�&$%/$(00�##�?�����'�(� !!"'�(
 ������'�(��'�@'

>�����
�0�����������	������%����������������&���������������	���'
!!E
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�G-��	�Xû
J�)���[��T��H�#�:���J���������6�	�K�##�Q�R��S�JT������J��'�(� !!"'
(�3+���'�(��'�3 '

>�����
�-��	���	�&������	���������	���'
+@

"A"'� 5CD?9�*� -%-��'��6)�,)(*51'%G1K)� 6K*/'6F0� 6�5+15@

G9WJ���T��)���[��T���?�X�����5���	���=�$�������'�)���[J������
��NH�##�Q�R��S�JT�P����N	����X'�(� !!"'�(�  ����'�(��'�E'

>�����
�<1��N�$����	J����&���N�����$���������	��������������(����������&
�����	���������	���'
+@

"A@'�5CD?9�*�-%-��'�>5&)%$0�,(0(5+K��1)**K��K,015@
�G9WJ���T�
)���[���W������'�����'� L�'�'�D�J��MH� ##�Q�R��S�JT�P����N	����X'�(
 !!"'�(�3����'�(��'�E'

>�����
����������������������L�'�'�D�J��M�(����������&�<1��N�$����������	�&
�����	���������	���'
+@

"AA'�5CD?9�*� -%-��'�>5è/�9� (5#'1/0F��$()%'��'60+'
� G9
���'�)���[J���������N���T	W��JX����	���X��K��WJ���T�
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+!!'��<%<9Ŝ-Q?9�*�>9<65���'�D>2/0H'/F'E�9�H5(5P))�+)%5?�0
)35�,(5+5%N0/G�#5%5+K#
�G0J�����X���	���JT�P��J���L�K��)��T�MH�##
�N���J���K��������'�(� !!"'�(�/�J��'�(��'� 3'

>�����
���	N��(�0J������	�&�0J������	����N����&�L�K��)��T�M�,0J�����.'
+E

+!3'��%�=?�-%*�54�-�-;�'��$#0104'�.0��'%)1/01��('35#0(7
�1�+$)/�+)�()=)(014-�:1�#$<0&'�'$/5H/51-
�G-��	��������K���	$��
�� ��N'� ����	�H� #� 5�����$�� �	�����	*� 9������� �	�����	� #
���J���	����	��9�N�	��##�6��	�����������'�(� !!"'�(�33���	�'
(��'�3 '

>�����
��K���	$������N��������	�&������N���	��(��������&�-��	���	�&�9��
��$�����'
�+E

+! '� �%7=��*���%-�'���
'(0)��(-3'1�'�#$<0&00� $.5'()

G-��	��������K��	�����	�	�������N'�����	�*��$������	���	������
��	���0J����������-��'�����N'�0	���������������������	�,%��K���.H
#����J���	�5���������������##�0��1
��'������	�'�(� !!"'�(� E����'
(��'�3 '

>�����
��K���	$�� ����N��������	�&�0J�������� -��	��$������ ����N���
0	���������,�������	*�%��K���.&�-��	���	�&�5��	�$�&�6��	������'
+E

+!/'� �%4;7*� �?%->'���,)(%-� '� &21/)&$%$0� )6()0)*&� +01
�'*'(';0'
�G������LO`�J)������J�����JJ�	����M�,�K�����	����
������J�	����.H�##�5��'�����	��'�(� !!"'�(� @������'�(��'�"'

>�����
��K�����	�����(�%���������������&������	���	��J��&���N���
�	��J���(�%���������������'
+E

+!"'��4�-6%�8*����6?5'�D�.�6()'�*- .0�'#01/)'*&-�%$#)'
&-�.0�)$�'#�&21/'/E
�G-��	��������K���	$�����J�	���H�#����J���	
�������%�����##�6�����'�(� !!"'�(� @����'�(��'�3+'

>�����
��K���	$����J�	���&�-��	���	�'
+E

+!@'��:<�6�?9>�D-*�5-�-�'�>)+'353�.0�#$<0&0'1�&$�/'%)1/
:11-*&$/
� G6������ %�J�*� ���������	��� ��J��������� ����N'
������	�� L>�	��$�M� �� �������������$'� ���	�$�� ���������	� ��
����J��$���	H�##�0�����'�(� !!"'�(�A������'�(��'�A'

>�����
���J�����������N����������	�� L>�	��$�M&����������	���	��J����&
��N�����&��������'
+E



���������������������	���

+!A'� <���D<*� -?�'� �51��1'&H)7� D�(/'�1$�*)� ='&)�&$�',-
#01)('%-E
�G-��	������������N'H�#����J���	��������%�����##�6�����'
(� !!"'�(�3�J��'�(��'�3/'

>�����
������N���	��(��������&�-��	���	�'
+E

+!+'�0<6<>�4*����%<-'��50�#5%+56)10�'$�&2./03'/�%'$(00�$1$0
=)*/06'%�+)�%'�
5*&56'
�G�N�	��<��������JT��,5��'�%��K��>������
L�'��	����JM.������1���	�������	� ,5��'�%�������������N'� L�'
��	���J��M.�����K������� ������� ����$�� ���	�� ���0J�������� -��'� ���
��J����������	�����L��J������������K�������	�����MH�##��������
J��	���'�(� !!"'�(� ����'�(��'�"'

>�����
�������������$�&�0J������	����N����&�5��	�$�&��	N�$��J��)���	&
6��	������'
+E

+!E'�=�06?�*���%�<5�'��1&H0+)()�+)�*/'30$1)�%'�	'%'�&$
�(3-�##�0��1
������'���$'�(� !!"'�(� /����'�(��'�"'

>�����
�>�������?	���(����������&�>������������	��J���'
+E

+!F'�=D<%���*�=�5-��'��(/0*/$%� /();$0)� *-� '0;-� *0#4$%
'$/5&)1<$(00���
�G-��	����������	�	��H�#����J���	���������������##
��������'�(� !!"'�(� "����'�(��'�E'

>�����
��K���	$����J�	���&�-��	���	�'
+E

+3!'�=D-5�8*�9-�6?%'��0#0/(0)��'1/)#0(� :1� 0*/5(0'�&$%/$(00
#$<0&'%)��(��)������
�<���	��*� !!"'�(� E!��'
���'*�������N'

>�����
����	�$�������	���&�-J��	��������	�����N�������$�����&�-J��	��������	��
��N���������	J��'
+E

+33'�=4;4*��5-��'��(0*/01'��-(-$.�9�6)+)/-�%'���'10�##�O�	���
���)������'�(� !!"'�(�A���	'�(��'� !'

>�����
��K���	$����J�	���&�6��	������&�9�����$�����'
+E

+3 '�=4;4*��-%�<�'�
-�;$&$(�,)1/($�*$&&)*)%)�&)%5(�/01)(0

G-��	���������������	��*�����������	��	�����LB����N�������hh054�iiMH
#����J���	�5���������������##�0��1
������'���$'�(� !!"'�(�/����'�(
�'�"'

>�����
���������	�&�-��	���	�'
+E



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

+3/'�-�=4�?9*�%?���'��5#'1��'3$,567�D�('35*/)'�6'�*'%6'
%$#)'E
�G-��	�������J���J������	��$���L:�������:���MH�#����J���	
%������6	�������##�6�����'�(� !!"'�(�/!����'�(��'� F'

>�����
�0�	��$���L:�������:���M&��K���	$����J�	���&�-��	���	�&�L:������
:���M�,0�	��$�.'
+E

+3"'� -4��4*�%?�-��'��1'/5%��',0&$*� 9� �$(0)�
'H560&07
01/)(*)&40'�,'('%)%)%5(
�G��	�	'����	�$���������������	H�##�����	���	�'�(
 !!"'�(��	'�3� '�(��'� !� 3'

>�����
�-��	�	$����J�	��������&���������&���	�	�����	�$�'
+E

+3@'� -4��4*�%?�-��'��'*0%)� �56$7��(/'��501)0�*'$�#0*/)($%
/0#;($%$0�##�����	���	�'�(� !!"'�(��	'�3!�33'�(��'� E� F'

>�����
�-��	�	$����J�	��������&�������&�9������N�����������	'
+E

+3A'�O45<�*�:-��-��'�D�#�&21/'/�0$;0()'�65'*/(-?�&()<21+�&-
,) '�#)'�5�&21/E
� G-��	��������K���	�$�*� ��������� 	��	����� LB���
N�������hh054�iiMH�#����J���	�5���������������##�0��1
������'���$'�(
 !!"'�(�E����'�(��'�"'

>�����
��K���	$������N����������	�&�-��	���	�&�9������N�����������	'
+E

+3+'�O45<�*�:-��-��'��01'0+'�O$%)'7�D�();$0)�*-�./00�*-
/(-0)./0�5�(5#'14-E
�G-��	����������	�	�������N'�������	�H�#
���J���	�5��������������� ##�0��1
��'������	�'�(� !!"'�(
/!����'�(��'�+'

>�����
��K���	$�� ����N����������	�&� -��	�	$�� �� 	����$&� -��	���	�&
9������N�����������	'
+E

+3E'� Q���4%*� ��6�5XC'��N06P0@� 35(5+7� �)'+2( �$13'
*/'1560/*2� *5&05F$%G/$(1K#� &)1/(5#
� G9� ���K	�5���
J�J��K�JK�0J�����X������NJT�P���	����P��J��H�##�������	�K'�(
 !!"'�(� A����'�(��'�/'

>�����
����K	�5�����(������J��	�������	��&������	�������N��(�%�������
�������&�0J���������K��������������	�=����N&������J��	�� �����	���(
���K	�5����'
+E



���������������������	���

+3F'� Q-><*� 54��-5�'��(0$#=� ,)� *&)1)%)� %0(0&)� '%)� %$#00

G�NN�J��	�����������1���*���	�	'����	�$�H�##���������'�(� !!"'
(�A����'�(��'�E'

>�����
��K���	$������	�&��NN�J��	��&��	N�$��J��)���	&�9��
����	�'
+E

+ !'�Q->�<�Q?*���Y<5�'�Û1K)�0*,5%10/)%0�0<�
5%+56K�<'65)6'%0
*)(+&'�Nû(0� 0�<(0/)%)@�6�R'$1'*)
� G����[����	��'�T��T�	J�û�W)
���������LQ����J� !!"M������N�������W�N��������J���ûŝ�����	��W
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�	�ŝ �T���*� >������� 3"A*
A@!*� +!!*� FE/*� 3!!@*� ,����
J���	.�A+E*�3!EE
�����	��*� ��1� "3+*� ,�J�	.
"3F*�"@+
���J��*� 9��	�� ,	�'.� 3 F3*
3 FE*�3 FF*�3/!+*�3/!F*�3/3F
����N�*�-���3!@/
���K���*�9��	����/@F
�����	���*�-J���	�,	�'.�33+"
�����*�<������3/+"

����*�<������E+@�E+F*�,�J�
�	.�+AE*�E+"*�EE!�EE"
����*�%��J��,�J�	.�" +
������*���)���EE@*� EEA*� ,�J�
�	.�EE+*�EEE
������*���)���� 3/+@*� ,���	�'*
	�'*�	�'.�3/33*�,�J�	.�33AF*
3 !F*�3  "*�3 /+*�3 /E
����*���	���,�J�	.�F+3
����J*���1���	��3@ +*�3@/"*
,���J���	.�33@+*�3 /A*�3 @F
��	�������,<��J���.�,�J�	.
 "E
��J����� ,���	������.� ,�J�	.
3FE*� AF
�	������*���	�,�J�	.�3/FF
�	����*����	� 3
�	����*�<���� 3
�	�����	*����J�������/!F
�	�����	*�5�����$��+! 
�	�����	*�>����,�J�	.�F"3
�	�����	*�9�������+!3
�	����*���	���+! 
�	�����*�������3"!3
�	PN�	*���)���� E *� 3 @*� E! *
E!/*�E3+*�F3 *�F" *�FE"*�,����
J���	.�3! /
�	��*�9�����A3!*�A/A*�A@"*�A@@*
,�J�	.�A3+*�A@E
�	���*�9������ ,�J�	.�3!33*
3! 3
�	�$�*���	�J�+!/*�,�J�	.�3 3A
�	�$�*� -��� 3A+*� 33F/*� 3/!3*
,�J�	.�33AF*�3/33
�������J�)�*� 5�N�	� ,�J�	.
/FF
����*�=)�	�)�,�J�	.�3*�+3
��T�*���TJP�,	�'.�3//!
����)	�*�9��	���/AE
����	�����*����	��3@"/
����	�����*�������,���J��
��	.�3!EA



���������������������	���

����	�����*�9����	��@3"*�F3E*
3!+!*�33F"*�3 @!*�3 +F*�3"AF
�����	��*���������+!"
�����	��*�='�,	�'.�3/FE
�����	�*�0��	���3 @/
�N�����J�)�*�5�����+!@
�N��T��JT�*� -�	�� ,���J��
��	.�3@3"

�
<����*���	���,�J�	.�3/" 
<���J��*���)��� ,�J�	.�+F*
E!*�E@*�F!*�F3*�F/*�FA*�3!+*�3!E*
F+3*�F+"*�3//@�3/"E*�3/EE
<���)*�-���+!A
<	���*���������3AE*�3AF*�3/@F�
3/A3*�3/+A*�3/++
<J�����*���������33F@
<����*����	���  � +*� @+*� @E*
,����'� 	�'.� 3"+A*� ,	�'� ��'
3"E!.
<����*�9��������  � +*�  @+*
 @E*�,�����'.�3"E!

C
0�����*�6���	�,�J�	.�"@!
0��	���*�������,�J�	.�A++
0���	��*�6�������3""/
0J���*�?���� ,�J�	.� + !*
+ /
0�J��*� ���	�� +!+*� 3"!/*
3@/E
0���	��,�	)�����	��.� A!
0�������*�-	����,�J�	.�3 3@
0�������*� >������� ,�J�	.
3" @
0����*� -������E/*�E"*�@AF*�33FA*
,�J�	.�33FF
0����	��*�6�������3"!"
0��	*��������3@/F
0���	�*�O'�3"+!
0��	J��*�8�����,�J�	.�"+A
0���*�-�	��,�J�	.�@F3

0����*� ��	�J� 3!/!*� ,�J�	.
3!/3
0����*�>	����3/
0���	�*�9����	���,�J�	.�3 "!
0	K���*�9��	��3 +@
0	����*���1���	��D�	�$���3/! 
0	��N�*�<������ A3
0�	���*�5�������,�J�	.�" A
0�	����*���	��3+!
0�J�*���	����3@!@
0�J�*������	��F"/*�F""
0�J�*���)����F"@
0�J�*�>������,�J�	.�F@@
0����*�������� E*� A *

�
=�����*���	����E@*�   *� A/*
/F!*�"3E*�""E*�""F*�@3F*�@A@*
A3"*�A/+*�+!E*�+EE*�E3E*�F+"*
3"""*� 3"+3*� 3"+ *� ,	�'.� +"*
/!!*�3!/+*�33F+*�33FE*�3 +"*
3 F!*�3/@!*�3/@3*�3"!@*�,����
J���	.�33*�"A3*�+@E*�3"@3*
3@"F
=����*�9��	��� ,�J�	.� A3@*
A"F
=�����*�9������	�,�J�	.�@F+
=����	��*��'�3/FA
=�P��R*���T���� ,���J���	.
EA"
=����*��������3/A*�// *�/@@*
33FF*�3"!A*�3"A"
=�����������*�<������� 3 !!*
,	�'.�3/3@*�,�J�	.�3@ *�3@A*
33@A
=����*����	��/AF
=����*�>	����,�J�	.�"EE
=��T���*��TJ���K���  E*� /A*�"@!
"@"*�@!/*�@/"*�@++*�@E@
=�����*���	���,�J�	.�3/F *
3/F/
=�	���*�<����,�J�	.�"@"
=�	�J���*�?�X���  F*�3!!A



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

=������*�-���3/+E
=��	����*���������,�J�	.�33"+
=����*� -��� 3/!/*� ,	�'.� /!!*
,���J���	.�@A
=������*�9���������3 F*�3/EF
=K	�$*� 9�J��� 3@/*� 3@!A*
,�J�	.�3@ *�3@A
=)�	�����*�9	��,�����'.�3"+A
�)����*����	��,�J�	.�F+/
=)�	�)*�����3/+*�@ !*�E "*
3"!+*�,���J���	.�3!@A
=)�	�)���*���	�,�J�	.� @"
=)�	�)�$�*�<����3 !3*�3 "@
=)�	�)�$�*�-���,�J�	.�33E!
=)�	�)�$�*�������� � E+*3A@*
 3/*� 3F*�///*�//"*�/@!*�/@A*
"3F*�" !*�"@@*�@  *�@"A*�@+/*
+F3*� E!"*� 3!!+*� 3!/E*� 3!/F*
3!+3*�33 /*�3 E!*�3"!F*�3"3!*
3"/E*� 3"+/*� 3@!+,	�'.� 3/3 *
,���J���	.� A+ *� E!3*� E+F*
3!""*�3!@+*�33"@*�3/@+
=)�	�)��*�=)�	�)� 3 ! *
3 !/
=)	���*��������3 !"
=)	���*�<����33/"
=)	���*�=������+!F
=)���*����J���$��3"@3
=)���*�?��������,�J�	.�3"@3
=)����*�9����	��+3!*�E@A
=)����*�������3!/3
=)�������*�>������,�J�	.�3"3@
=)�$��J��*���	���33@E*�,��J��'.
33F 
=���*���������EF!*�,�J�	.�EEF*
EF3
=�����*�5�	�J��"@A
=����*�>������3@!E
=����*�=�	��3/A 
=���*�6���	��/+!
=���*�9�J����,�J�	.�+@A*�3!+"
=����*���������,�J�	.�/+ 
=����*�9�������,�J�	.�3A@

=�	��J*�9������,�J�	.�A 3
=�	������*� 6���	�� ,���J��
��	.�3""A
=�N��*���	��333A�333E
=	������*�-	����EE
=	���*�>�������3!+ 
=	��	*�-���3!E"
=	K�*�<���	��//@
=	������*�<����+*�,�J�	.�A
=	�����*�<����3+ 
=	��*�-���,�����	'.�3A+
=	��*� >����� 3!@"�3!@F*
,�J�	.�3!A3*�3!AA
=	���	�����*�5�����,�J�	.
@  �@ A
=	���	K�*�<����"@+
=	���	J��*�=	���	�"@E
=	���	��*�=	���	�,�J�	.�A!"*
A!@*�A3/*�A3E*�A A
=	���	��*�?��������,�J�	.�A !
=	�����*��������@ /
=	���*�>	�)��,�J�	.�A"F
=	�J�*������ � @ E*� ,���J��
��	.�@+3*�+@/
=	�J�*�<����3/+F
=	�J�*�=�	�� ,���	������.� ,�J�
�	.� AE
=	�J�*�-���3!A!
=	�J�*�9�J���3+/�3+A*�3//"*
,	�'.� !@
=���*�������� ,�J�	.� 33F"*
33F+
=�	J�)�*���������,	�'.�3"++
=�$��*�>�������@EA
=�$��*�9�������3+!
=�$�*�������EF*�+33*�E//*�E"3*
,���J���	.� @A3*� A!A*� A F*
AF/*�+/+*�EA!*�E+ 
=�$�*������ A"*�/+3*�3/E!*�3@""
=�$�*�-���,�	��'.�3/E3*�,�J�	.
/++
=�$�*�5���	���"@F*� ,�J�	.
"@E*�"A"



���������������������	���

=�$�*���	���+3 
=�$�*�?�����,�J�	.�"A"
=�$�*��������"A!*�@/@*� ,�J�
�	.�"@E
=�$�*�%�1�����,�J�	.�"@E

V
D��K	��*�-��� F*�3 !@*�3 !A
D��K	��*���	���,	�'.�/
D���*�9������3@!F
D������*�����,�J�	.�3@!/
D�	����$�*�<����3"33
D�	�*����J��������,�J�	.�FF"
D����J��*�-���3 !+
DKP���*� ��1���	�� ,�J�	.
3///
D	$�*�9��	���"A3
D����T��*�9����	�3/@!
D���*�<��N�����5�����3/!"
D���*�5�����@AA*�,�J�	.�""F
D���T�*�O�	��,�	��'.�3/"F
D�����*�%��J���/!*�"A *�@" *
,	�'.� F/3*� 33!"*� 3//3*� ,����
J���	.�F3"
D	������J�)�*����	��3 !E

�
-��)��*�-���33@F*�,�J�	.�//+*
3  /
-������*�%�����+3/
-�����T�*�9KZJ����"A/*�,�J�
�	.�"FA
-���$*���	���EF/*� ,�J�	.�/3!*
/3 *�EF *�EF"�EFE
-�������,�J�	.�AE"
-�����*������	��F!
-�	��*��������,�J�	.� !!
-���*�9�J���,�J�	.�+3@*�++"
-������%������*� >�K����� ,�J�
�	.�/!3
-	������*�?����3 !F
-J	������*�6'�,�����'.�3/FE
-J�	���*�6����,�J�	.�A/�+!

-����*�%������+3"*�+3@
-�	�)��*�<������EE!
-�	���*�����,�J�	.�@FF
-�����*������	��3@ @
-�����*�-	����,�J�	.�"3E*�" /*
" "

O
O����*�=)�����,�J�	.�"+!
O����*�=)�	�)�,�J�	.�"E@
O�	*��������,�J�	.�+/!*�+@3
O���J�)�*�O����,	�'.�3" E
O�J��*� ������� F+@*� F+A*
,�J�	.�F+3*�F+E*�F+F
O�J���*�������� ,�J�	.�33@"*
33A+
O�J���*�<�����3 "A*�3 @"*�3/!@*
,	�'.� 3 FA*� 3/ /*� ,���J��
��	.�3 !A*�3@/"
O�J���*� =)�	�)� ,��	�).
,�J�	.� EA
O�J�*�������@+*�AA*�F3*�F/*� /+*
@E+*� F++*� 33A!*� 33A *� 3 3!*
3"@ *� 3"EE*� ,	�'.� /!3*� ,����
J���	.� F@A*� 3 " *� 3@!"*
3@!E
O��*������//A
O����*�6���J�3!F �3!FA*� ,�J�
�	.�3!F+
O���*�:�������+3A*�+3+

R
Q����	*������XK�3++*� 3"'�A3A*
+3E
Q�����*������,�J�	.�FF/
Q������*�-�	��,�J�	.�"!A
Q�N�T���*� %��J�� EAE*� F"A*
33!+*�,���J���	.�E+A*�3! @*
3!FA*�33!!*�33 +
Q�J*�5�������+3F
Q�J��T�*���[���33 *�33/*�+ !*
+ 3*�,���J���	.�+F 
Q�R����*�5û������,�J�	.�" @



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

Q�Z�	���*�=������+  
Q��J���������*�È����	��33/@
Q�	�T��*�9���������1���	�
,�J�	.�"F"
Q�	�T�K*�<����@+"*�@EE
Q�	��T�*���	�����3/A/
Q	��Z�T�*�9�J���P�E@+
Q	�������*�6��XK���A3+*�3!A3
Q���T��JT�*� 5����� 3/F!*� 3"3 *
3""@�3""+*� ,	�'.�3/FA*� ,	J�'
���'.�/ /

�
5�������*�9����	�3+E
5�����J*��������,�J�	.�+3"
5�	���*�6��XK��� ,���J���	.
3""
5��	��*�9����	�//+*�3!"!*�3!"3*
3"3/
5�N�	���*����J��J��� F!3�F!/*
,�J�	.�EFF*�F!!*�F!"
5K)���*� -	���� 33"*�  /E*�  /F*
"3 *�"A"�"+ *�@!"*�@!+*�@ "*
@ F*�@/A*�@@A*�A@A*�+ /*�E!@*
E!A*�E3F*�E/"*�FE@*�FEA*�3!!F*
,���J���	.�E+@*�33 "
5K)���*�?�X��� ,���J���	.
33 A
5�)�*�?�J��,�����'.�3"! 
5��*�9������	�,�J�	.� 33
5	������*���)����3/@3
5J��*���)����3 3 
5�*�-���/3
5�*�-���>����,	�'.�+@
5�JT��JT�*���������"+/
5�J���*� -���� ,�	����	�.�  A+�
 AF
5�	Z�T��*�9������	� ,���J��
��	.�+/F
5�����*� <���� ,�J�	.� A!!*
A!"*�A!@*�A33*�A3A*�A3E
5�N���*������3/F3

5�N��J�)�*�%��J�� 3@33*� 3@3 *
,���J���	.�3 "F*�3@3E
5�N����*����	��3@3/
5��)����������������*��'
,�����'.�3A 
5���)����*� >	�)�� ,�J�	.
A3A*�F!@�F33
5����*� <���� 3/!A*� 3"EA*
,	�'.�/FF*�"3@
5����*�����,�J�	.�3   *�3 /"
5����*����	��,�J�	.�3 !E
5���������)��$��*���1���	�
A@+
5���*��������,�J�	.�AE/
5�����	*�6���	��3"3"



������*� ��1���	�� ,�J���.
@+F
�����*� -���/+ *� 3/E3*� 3"3@*
,���'.�3"+A*�,�J�	.�/A@*�3/F!*
3/F3
�����*�9��J����F3F
�����*�9���� +!
����	��*�0�����/AA
��)�����*�-�	��,�J�	.�+3"
��)�*�%������F"*�3!F!*� ,	�'.
+/*� @E/*� ,���J���	.� @/E*
A/!*�A@"*�AEE*�+E *�E@@*�33@E*
33+3
�����$�)�*�9�J���3"3A
����	����*�=)�	�)� ,�J�	.
33E"*�3 !"
����*�������3!A 
����*���	�� �3!A/*� ,���J��
��	.�3!/!
����*� 9	�� 33@3*� ,�J�	.
3" A
�����*����	�� ,�J�	.�3"/E*
3""!
�����*� <���� + "� ,�J�	.
+@!*�3"/E*�3""!
������*�-���,�J�	.�E" 



���������������������	���

��	����*�-���,�J�	.�3!E/
��	��	*���	���A3E
��	��	*����J�������3+E*�,����
��$�.� 3!
��	��	*���	����,�	��'.�3A 
��	����*�5�����,�J�	.�" !�"  
��	���*���	�J�E @*�3@3"
��	��*�<������+F *�+F/
��	��*�=)�	�)�,�J�	.�3 !/
��	��*�9������3/E 
��	����*���1��3 @@*�,�J�	.
3 @/*�3 @"*�3 @A*�3 @+
��	������*���	�� F!A*� ,����'
	�'.�3"+A
��	���*���1��F !
������J�)�*� �����	�� 3 @E�
3 A!*� 3/!+*� ,�J�	.� 3!E *
3 A3�3 A"*�3"+E
�������*���1��,�J�	.�3@"*
/!!*�33+@*�3 /@
����*�-�	����@/!*�,�J�	.�F *
@ +�@ F*�@/3*�@/ *�3!F!
����*� 9��	��� 3/!E*� 3/!F*
,�J�	.�3 /F
�����*� 9��	��� 3" F*� ,����'
	�'*�	�'*����'.�3"+A
��W���	�*���	��J������,�J�
�	.�F/"*�3!!/
��N���*�=)�	�)�E
�K��J��	��*� -���� ,�J�	.
3"/F*�3"E"
�K��K����*� 9�	���� ,���J��
��	.� E"
�K$�*���	���,�'����	�P���.�33!"
����	�*��	����,�J�	.�3!33*
3! 3
����*������A/E*� +EF*� E/F*
F"+*�F"E*�3@"@*�,���J���	.
//F*�F"@*�33FA
������*���1��� + *� +/*�,	�'.
 ""*�/! 
�����*���	�J�/ 
�����*�%��J��3"/!

��������*�-���3/E/
�����*�=�	��,�J�	.�3 / 
�������*� ���� 3!3!*� 3!33*
,�J�	.�F/E*�3!!E*�3!33*�3!3 *
3! 3
�	�$�*��������F@*��@"+*�A/F*
+ @*�+F"*�E" *�E"+*�E@3
����*�9	������,�J�	.� !3
����*������	��,�J�	.�3 /+
����*�>������,�J�	.�3/A@
��)���*������,�J�	.� + 
��)��������*�5�����$���,�J�	.
"@@*�"AF
��)���*�9�	����E/@
��)�P��*�5�	�J���FA*�F+*�3/!*�3/"*
3/@*�3/E*�  !*�  /*� /!*� /3*
 "!*� "3*�/3A*�//E*�/E@*�/F3*
"3/*� " 3�" @*� "+"�"+F*� @!E*
@ @*�@@ *�@+E*�@EF*�A@3*�E !*
E A*�E +*�F!+*�FE+*�3!" *�33!E*
333F*�33/A*�33/+*�3"/3*�3"/ *
,���J���	.�++3*�EA3*�3!"@*
333 *�33/E
��)����)*���	�����3+F
��)��J��*�=����,�J�	.�3!+"
��)����*�9����,�	��.� +"
��)��*���	�J�,�J�	.�FE@*�FFA
��P�*�������	��3//E
������	�*�>�	���3!3 
��	��J*�9����E E
��	���*���)���,�J�	.�"/@
��	��*�>�������3"//*� ,�����'.
3" E
��	����T��*���������,�J�	.�+A@
��R��*��'��+ A
����	�*� -	���� 33/E*� ,�J�	.
33 F*�33/!
��J��$�)�*�<����,	�'.�3"E!
������*�-���3!F3
������*���	���+ +*�+ E�,����
J���	.�A+"*�AFA
����	��*�%����,�	N'��	��'.�3A+
����	��*��'�,�	N'��	��'.�3/!3



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

���J�*��������,�J�	.�"F 
��������*������	��/+/
�������*�=������,�J�	.�3!/A*
3!/E
��	�����)�J*����J�������J�,���
	����.�,�J�	.� @@
��	�	�*���	���� ,�J�	.� "/!*
"/3*�"+ *�"++*�"F+
��	�	�*� ������� /"*� ,�J�	.
3 //
��	�	�*�������FE
��	�	�*�<������+ F*�+/!*�E!+*
E!E*�,���J���	.�33"E
��	�	�*�-���3!3/
��	�	�*�-���,�J�	.�"/!*�"/3*
"//*�"+ *�"++*�"F+
��	�	�*�D�	�������3/3!
��	�	�*�5�������3E!
��	�	��*���)���+/3*�EF"*�3!+/*
33/F*� 3/A"*� 3@  *� ,���J��
��	.�33"F*�33F/
��	�	��*�9�J���,�J�	.�FAF
��J������*����J�������+/ 
��JT��S�*���TJ���	�3"3+
������*���1���	��/E3
����*�-'�,�J�	.�3@!/
������*���	�J��/@
��������*�9�J���,�J'.�3/3 
���	�*� ���	�� @/+*� @/E*
,�J�	.�@//�@/A*�@/F*�@"!
�������*� =)�	�)� 3//F*
,�J�	.�@"3*�@"@
�������*���)���33"!
��	���*�>'='�,�J�	.�3@!/
��J��*����	��+//
��J��*� =)�	�)� ,�J�	.
+AF*�++/

�
���������6�	��)��*�6������
//F
��J���*�O�	���,�	��'.�3/"F

��J���*�5�����>������,�	��'.�3/"F
��J��J*������	��/A
��J��J��*�9�J��� 3 A+*� 3 E3*
,	�'.�3 EF*�3/! *�3/!/*�3/3!*
3/3"*�3/ !*�3/ "*�3/ A
��N�	�)����*���	��	����,�J�
�	.�F+/*�FE!
����*�������,�����$�.�/ @
��)���	��*�9�J���J�� � ,�����'.
3"E!
��)��*� -	���� 3@A*� "!/*� F+E*
3!3"*�,	�'.�3 E@*�3 E+*�3 F/*
3/  *�,���	�'.�+@*�,�J�	.�3@ *
33FE*� ,���J���	.� ++*�"!F*
"3!*�""3*�"FE*�@/+*�@"E*�@+!*
+AA*�E 3*�E@!*�3! "*�3!@E*�3!F/
�������*�D�	����,�J�	.�3/@"
��	�*�-���/E 
��	�*��'�,����'�	�'.�3+3
��	�*�������� ,���J���	.
3"EA
��	�*�>	�)�� +@
��	�NN�*���J���)� ,�J�	.
3!E 
���	�*����	��,�J�	.�"E 
���	�*���	��3 3"
���	���K	��*�������+/"*�,�J�
�	.�33+E
����*�6���	�,�J�	.�3 ! 
�����*��1����,���'.�3"+A
���)���	��*���������3!F+
���)�����*�9����	����@"E*�,�J�	.
@"A*�@"+
��������*������,���J���	.
E"@
����$�*� >���� 33@*� ,���J��
��	.�F!/*�3!@"
��$�*�9����	�,�J�	.�"!@
�����*�%������ +/@*� ,�J�	.
AF *�+@@
����*�>	����/+*�A+*�3E3*�3 3@



���������������������	���

�
?�)����*���	�����+/A
?���J��*�9����	���+/+
?������*�9�J����,���J���	.
333+
?�������*���1���	��3 3F
?��	�*���������3@+*� / *�/F *
"!"*�A3F*�A"A*�3!+"*�33"3
?��	J��*������	���/E*�,�J�	.
A@E
?�����T*�-�	�J�����,����'.�33!"
?����*���	�J������3"A@
?�����*�<���� +A
?�	�*������J��,�J�	.�@"F�
@@"
?	���*�>��������1��3E 
?J�����*�-�����+/E
?J�����*�9��������+/E
?J���*����J�������,	�'.�F/!
?J�	���*�0	��N�,�J�	.� 3+

>
���J��,-	�����).� ++
������*�-���,�J�	.�+"/
������	Z��T*��S�	�3"E
���P*���TJ���	�+/F*�,�J�	.
++F
�������*�6���	�F+F*�3 +3*�,	�'.
3/!3*�3/!"*�3/3+
�������*�-���F 3
�������J*���	���,�J�	.�333!
����N����*�-����,�J�	.�"E3
��	�T���WP*�9�T��	�3@"A
��	���*���	��,���J���	.�//A
��	��*���J���)�,�J�	.�++A
��	���*���������AE*� AF*� "E3*
@+@*�@F3*�+"!*�E!F*�3/3 *�3/3/*
,	�'.�F F*�,�J�	.�33+/*�3 /!
��J��	�*�9�J���,�J�	.�A!/
���	��*����������,�J�	.�+EE
�������*� -���� ,�J�	.� EF/*
33/F

����*� 9�J��� ,�J�	.� 3/@/*
3/@E
��J��*������	�� "@*�3/"!�3/" *
3/F *�3"3E*� ,	�'.� / @*�3"+A*
,���J���	.�3" F
�K�N�	�*�������A !
�K�N�	�*���	�����@""
�K	��*�=)�	�)�,�J�	.�F@F
�KJ��	�*�9�	���� 3
����*������	��@@+*� ,�J�	.
@@@*�@@A*�@@E
�PZ�*��S�	�,�J�	.�FF!
�	����*���)�����,�J�	.�3 3@
�	P�*�<����,���'.�3"+A
�	P�*�5�	�J��3""E
��	����*�����$��,�J�	.�"!3
��	���*��������3"@/*�,�J�	.
/E3�/E"
��	J��*�9����	�3"+F
��	������=�N��*�>������3E/
��	����*�9�����,�J�	.� 3/
��J��	�*���������,�����'.�3"!E
������*�>�������,���J���	.
3@@3
���������*���1���	�� � ,�J�
�	.�"!/*�"!E
�����*�=��	����F"F*�33!F
������$�*�<���� 3@*�@F *�@F/
�������	�*� %���� 33 "�33 +*
,�J�	.�33 /*�33 E
��������*�-���3/3"*�,�J�	.
3 A@�3 AF
��)���*� 9���� /F*� /E/*� 33@ *
3/ +*�3/A@*�3/F"*�3"@"*�3@ /*
,	�'.� @FE*� ,	�'.� /*� 3"+A*
,���J���	.�3""A
��)	��*��	�J�����,	�'.�@FE
������*���	��3"/F
����JT�*��N�	��<�����,�J�	.
+!+
������	S��*������XK�@3@
����*�=)�	�)�,	�'.� !+



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

����*� -����J� @E*�  !+*� 3  !*
3"EF*�3@/@*�,�J�	.�3" 3
����*��������FEE*�3/3@
����*�>������� 3A
��������*��	�����,���'.�3"+A*
3"E!
���J��*� -��� 3!A"*� ,�J�	.
3!F+
���J��*�5�����"!@*�"!A*�" A*
"E �"EE*�EE3*�F/ *�3/3A*�,	�'.
@E/
���J��*���	�����	��"!
���J��*�6���������,�J�	.�FEE*
3! 3
�����*���TJP�3 !
��������*� ���J������� 3/"/*
3/""
�������*�5�������3!!�3! *�33A*
3"F*�/3!*�/"A*�/F/*�@/3*�@/F*
@F"*�@F@*�A"!*�A" *�A@E*�A@F*
+"3*�+"/*�+F@*�E3!*�E/A*�E/+*
E"/*�EAA*�F@!�F@/*�3!3@*�3!3E*
3!A@*�3!AA*�3!+@*�33A/�33A"*
3  3*�3 E *�3"F!*�3@"+*�,	�'.
 !E*�3 EA*�3 FA*�3/!@*�3"@@*
,���J���	.�  +"*� /!E*� //!*
/FE*�"/"*�""!*�"@A*�"@F*�A!+*
A E*�A/3*�A+@*�A+A*�+!3*�+3 *
+3A*�+3+*�AE+*�AF!*�AF3*�+/ *
+/A*�+/E*�+A3*�+A *�+A/*� ++ *
++@*�+F/*�E+3*�EE@*�EF/*�F!3*
F! *�F +*�F/A*�F/F*�F"!*�F@+*
FAA*� F+A*� 3!3!*� 3!3 *� 3! A*
3! +*�3! E*�3!"/*�3!"F*�3!@3*
3!@F*�3!A!*�3!A"*�3!E!*�3!E3*
33!A*�333E*�33 @*�33/ *�33F@*
3 @@*�3""@*�3"A *�3"E3�3"E/*
3"F+*�3@!@*�3@3F*�3@"E*�3@@ 
�������*���	�����33A
��	�J��*��	�J������"3�"/*�3!/�
3!@*�33+�3  *� 3 A*� 3/3*� 3/ *
3@!*�3@E*�3E"*�  "*� " *� +E*
/3+*�/"!*�/F"�/FA*�" +*�"EF�

"F"*�@ A*�@/ *�@"@*�@@/*�@A+*
@FA*�A  �A "*�A"/*�A"+*�AA!*
+""�+@!*� +FA*� +F+*� E33�E3/*
E F*�E/!*�E"!*�F A*�F@"*�3!3F*
3! !*�3!E@*�333!*�33 E*�33" *
33A@*� 3   *� 3""!*� ,���J��
��	.�3/F*�@/!*�AF+*�++!*�EF!*
F+ *�33@!*�3 3F
��	���J��*����	���� ,�J�	.
AFE
��	����*���������/"3*�/@3*�/A3*
/+"�/+A*�3@"!*� ,���J���	.
/AF*
��J����*�=)�	�)�3E@*�,���	�'.
 !E*�,�J�	.�3"!E
��J�����)*�������""
��J�����)�*�������,�J�	.�3 3@
�����	���*������3EA
����	����*�9��	���,�	����	�.
 +F
����$�)�*�=	���	�,�J�	.�"!"*
"!+
��[�	*�>	�P�+@3*�+@ *�EAF
�	���$�*� ��)��� 3!A*� "F@*
,���J���	.�"A!
�	���*���	�����3//
�	�J���	�*�-���A @
�	���*� -��� A A*� 3!/ *� 3!+E*
33A+*�3  /*�3 + *�3@/3*�,����
J���	.�+//*�F""*�3 /3*�3 @E
�	���*�5�	��,���J���	.�A/A
�	���*������F@@*�3!++*�33!3
�	�)��*� 9����	� ,	�'.� 3/!!*
,���J���	.�3 "/
�����*�>	���� ,�J�	.� 3"/F*
3"E"
����*�8	����,�J�	.�FA/
����*�9�J�	����,���	������.��,�J�
�	.� A+
��	��*���)����3/E"



��
������������������	���

�
%��T*�=������EE *�3"/"*�,����
J���	.�3!@@*�3!F@
%���*���	���,�J�	.�+/3
%����	�*�d����+@/*�+@"*�,�J�	.
E  
%�$�*�-����AE+
%�����*��������3!EA
%�����*�9������/3E*�33 3*�33  *
3""F*�,���J���	.�333A
%�������*���	��	���3@"E
%������*��������� "/*�,�J�	.
 /@*� "!*� ""
%������*�9������ 3  "*� 3/F@*
,	�'.�3 F/*�3/ @
%���	���*�-����/! 
%��*���1�"@*� ,���	�'.�3"E!*
,�J�	.�3/EF*�3/F"*�3"+A
%�N�	�$�*���������F@A*�F@+
%��������*�:���� ,�J�	.
3@!3
%����)�*� <���� ,�J�	.
3!E+*�3!F!
%�	���*�5����� ,�J�	.�3"!*
3"3
%����*������	��,�J�	.�"
%��$�*������3@3A*�,	�'.� !+*
,�J�	.�@E+*�@F!
%	�)*��'Q'�,�J�	.�3"/3
%	�)*�>'�'�,�J�	.�3"/3
%���T�P*�9J������3E+*� "FA*
E+!*�FEF*�FF *�3"3F
%���*����	��T�3@"F
%���*�-������,�	��'.�/FF*�"3@
%�������*�9����	�����,�J�	.�"/E
%����*�%���� �/" *�@ 3*�3/"@*
3"@A*�3"@+*�,���J���	.�/ F
%����*�%�����,���J���	.�/3/
%�����K*�=������/EA
%����*��������3!+*�3!E*�/"+*
@!F*�@3!*�+@A*�+@+*�+E/*�+E"*
E@E*�EF3*�EF@*�F!"*�F!E*�F!F*
F  �F @*�F@E*�FA!*�FE!*�3!//*

3!+F*�3  @*�3  A*�3 @3*�3 @A*
3 A3*�3 A *�3 E/*�3/@ *�3"@E*
3"@F*�3"F3*� ,	�'.�  !+*�3/!@*
,���J���	.� +!"*� +!A*� + E*
EE+*�3 "3*�3"FA
%����*����J��3  +*�,�J�	.
3 +!�3 + 
%����*� ������� 3  E*� 3 A/*
,���J���	.�AAE
%����*�>	����/++
%����*�6������3  F
%����*���������,�J�	.�3"F/
%�������*�8������ ,�J�	.
+ !*�+ /
%���	�*�6�������/33*�F//*�,	�'.
3/EE
%��$��*�-�����,�J�	.�"/F
%���T�*�5��3!E!
%�	��*���������/FE
%�J����*�5�	�J��3@@!
%�J���*����J�������+@E*� +@F
,�J�	.�+@ 
%�J���*�=)�	�)�3@ @
%�J���*�-���,	�'.�3/E+
%�J���*�9����	�3@3E
%�J���*�9������	�3/3+
%�JJ�*� ����� ,�J�	.� 3"!*
3// *�3//"
%�J�*����� ,�J�	.� """*� ""+*
""E
%�J�*�������� E!
%�J�*������@3A*�,���J���	.
3!FF*�3 A!
%�J�*�<����,�J�	.�3"! 
%�J�*�=	���	�33! 
%�J�*�-�����,���J���	.�A+3*
3!EF
%�J�*��������33AE*� ,�J�	.
3!/A*�3!/E*�3!/F
%�J�*��������=)�	�)��,�J�
�	.�F/+
%�J�*�6������,�J�	.�+!@
%�J�*�6���	�/"/*�/""*�3@ E



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

%�J�*�9�������@A!*�@A3*�,�J�
�	.�@@F
%�J�*� 9������ 3!E *� ,�J�	.
3!++*�3FE 
%�J�*�9�����3"AA
%�J���������*�9���������,�J�
�	.�@A �@A+

	
>��)��	�*� ?����������)���
3"+F
>�������*�-�	��+A!*�+A3
>�)�	����*���	���EFA
>�)�	����*�9��	���3@3F
>�������*� =���J� @+!*� @+3*
,�J�	.�@AE*�@AF
>�������*�5����,�J�	.�@+ �@+@
V���	���*�>�������3@F
>������*���1���	���33"/�33"@*
,�J�	.�33/E
>����*�>���	�� ,�J�	.�   3*
   
>�	����*���	���+A 
>�	����*���������3 /!*� ,����
J���	.�@3/
V�	��	��JT�P*���)����/E+
>�	���*���	���,���'.�3"+A
V���)���*�<�����"!+*�@@E*�AA3*
F3/*�FF/*�3"/@
V��J*� -�XK� � FA3*� ,�J�	.� FE+*
FFF*�3!3@
>���*����	��+A/
>����*��'�+A"
>����*�6�������/3 
>�)���,�J�	.�3+
>�)���	*�<����	��EF+
>��������*� =������ ,	�'.
3"++*�3"+F
>�	�����*�<��N������,�����'.�3"E!
V�T*�-����3EE
VP����*���TJ���	��"F+*�@3+*
@@"*�A +*�A@ *�3""3*�,	�'.�+/*
3/3E

>�S����*�Û��K���3EF*�,���J��
��	.�3/ E
>����T�P*��������P�,�J�	.�" E
>���J�	�*���	�����F/!*�,�J�	.
3"+!*�3"+3*�3"+@
>�����*�<���� ,���'� ������.
3 3+*�,�J�	.�3/"A
>�	���T�*�-	����EEE
>���	*�5������,	J�'����'.�3"+E
>T�K	���*�9���������FF"*�FF@
VT���*������3""
>����T�*������ ,���J���	.
3@3/
>�����=	���*���������/A@
>���	*�<����,�J�	.�A@E
>��)�	��*� :������� ,�'� ���	'.
3"! *�3"!E
>������*�%������+A@
>������*� 6������� +FE*� ,����
J���	.�A@@*�EEA
>������*������	��/+E
>����XS��*� 6��XK���  //*� " E*
3333*�,	�'.�+"*�@FE
>�����*�������3/F
>�����*���	��A3*�3/E@*�3@/A*
,����'�	�'.�3"+A
>�K��*����J�������@+F*�@E!
>���W��*�-	����3" !
>����)����*�9'�,�����'.�3" E
>��	�T*�9����	��FA 
>��	�J���*������,�J�	.�3/ +
>������*�6���	�@"!
>������*�9��J����3F!*� !E*
>�K	��*���1��,�J�	.�AEF
>�K	��*���	����+AA
>�������*� 6���	�� ,�J�	.
" F*�"+@
>�������*�6��XK���3 /*�FFA*
FF+
>�	��*�������,	�'.� !+
>����*�-���+E@*�33AF*�3 A"*�3"+"*
3"F"*� 3@"3*� ,	�'.�  ""*� / E*
,���J���	.�/+E*�AAF



���������������������	���

>���*�-����,�	��'.�3"!E
>�����*� 9�������� /A *� ,	�'.
3/3/
>���K	*� :�����P� +A+�+AF*� F3!*
F3"*� ,�J�	.� F3 *� F3/*� F3@*
,���J���	.�33""
>�	�)������*�=)����,�J�	.�A+!
>�	������*�������3@@3
>�	������*��������/"@
>�	K�����*����	�� ,�J�	.
33F!*�3/3E
>�	N�*�����++!*�,�J�	.�+A+
>��	N�*���1���	��,�J�	.�3!
>��������*���������,�J�	.�"@ 
>����������*� -	���� /@ *� ,����
J���	.�3/ F
>������*� �	����� 3 /3*
3 / *�3/3F*�,�J�	.�3"E"
>����*�������� ,�J�	.� ///*
/"!*�F3A�F @*�3"A"
>�	��*���	���3@@ 
>�	�����*� ��	���� ,�J�	.
3!/3
>�	�����*�-���++3
>�	�����*���	���333 
>�	�����*�9��	���"3"
>��	�J��)��*����)���	�,�J�	.
"EF

�
8���	�*�9�J���,�J�	.�/A"
8�	���$�*�>������ /"*�"!E
8�����*�Q��J�������3//3
8�����*���	�����F
8��)��$�)�*���	��� 3 //*�3"F *
3"F/*�,	�'.�3 F@*�3/!A*�3/  
8��	��JTW*�:����/ +
8����	�*�9�J���@FE
8���*�-���3!*�/A@*�,	�'.�3"+E
8����*�6	�����3/ !
8����������	����>�K���,�J�
�	.�3 �@"*�+A*�+E*�F"*�FF*�3!A*
33!*�3E3*�3E+*�3EF*�  /*�  "*

 "3� "/*� @+*� @E*� A!*� A3*
 E+*�/!"*�/!E*�/ E*�//"*�"!/*
@F"*�@F@*�A  *�A//*�3!/A*�3!/E*
3!/F*�3!"3*�33/+*�33"F*�3 3E*
3/3E*�3" +*�3""/*�3"""*�3""F*
3"@/*�3"AA*�3"E!
8�������*� 9����	� 3!"/�3!"A*
,�J�	.� 3!/@*� 3!/A*� 3!/E*
3!/F*�3!"+*�3!"E
8����J��*�8�����"A
8����$*��������++ *� ,�J�	.
3!AA
8��K	$�*�>�	����3@3*�++/*�EE/*
FA/*�3! 3*�,���J���	.�3!33
8��	��*�5�����,�J�	.�A"F
8�$*���	���3"+A
8����)�*�-���=)�	�)��FA"*�FA@*
33!/*�3 AE

�
6���T*�9����,�J�	.�"+3
6������	�*������,�J�	.�/E@
6���N�K��	�*����	�� E/*�/3/*
E3"*�E3@
6���N�K��	�*�<����3/"A
6�	�����*� <���� 3 +@*� 3 +A*
,�J�	.�3 +/*�3 +"
6�	��*�9�J���,�J�	.�3" 
6�	��T��*�9������	�  F
6��K	$�*�-���,�J�	.�"EA
6��K	$�*�9�J���,�J�	.�3!@!*
3!@ 
6���J*����J�������3/"+*�,�J�
�	.�3  @*�3@ 3�3@ "
6�	K$���*�9�J���,�J�	.�33E 
6�N������*�9��������,���J��
��	.�3@!A*�,�J�	.�33F 
6����*�5������3"" 
6����*� 9����	� 3/ 3*� 3/"E*
,�J�	.�33EA
6���	J��*�0�����"+
6T���*�:������F/3*�,�J�	.�+  
6���	��*�-���,�J�	.�3!AE*�3!+A



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

6�����*������	�� E"
6���*���	��� ,���J���	.
3"F@
6����*�<���� E@
6���N*�9����	��� ,���J���	.
+ "
6�����*�9��������3" 3
6�	�K*������"E*�" F*�@!@*�F3@*
FE3*�FFE*�3 /"*�,���J���	.
3"E*�"A/*�3" !
6	����*��������3/  
6	������*�9�J���3F3*�3F *�,	�'.
 !F
6	������*���	���EFE
6	������*�%������� EA*� E+*�++"
,���J���	.�+3/
6	�)��*�������++@
6�	�*���	���A E
6�	��*�9��	���/3"
6�	��	���*�9��	����3F/
6�	���*�<�����,	�'*�	�'.�3"E!
6�	���*������/"E

�
;�	������*�������,	�.�/ A
;�	��*���)����"FE*�"FF
;K�����*�9������	��,�J�	.�/EA
;��	��*�G-�	�H�,�J�	.�"F/
;�����*�-�JJ��,�J�	.�"A@
;���*�6���	� !F*�3/ /
;�	���*� 5����� ,���J���	.
A!F
;�	����*�=)����� EE
;�	����*�-���"F*�@!
;�	����*�9��	����++A

�
4���	���*�<����,	�'.�+@
4���	���*� 5�	�J�� FAA*� F+!*
3!"E*�3!A+
4���	���*�5�����+!*�3/ "
Û�T�*���TJ���	��+++*� 3 /@*
3/ E

4�����*�?����  EF*� ++E*� 333/*
,���J���	.� FA
4	�)*�=	���	�,�J�	.�3F@
4	�)���*�>	�����3!F
4	J�)�*�=)�	�)�A F*�FA+
4	J�*���	����,�J�	.�+E!
4	J�*���)��� 3+
4	J�*�>������+FF
4N��*�<���� � E3A*� E/3*� FFF*
3!!!*� 33"A*� 33"+*� ,���J��
��	.�@/!*�FA3*�FA+*�33/"*�33/@

�
9���)��*�>��	�����3 @ *� ,�J�
�	.�3  F
9�	����� ,���	������.� ,�J�	.
3FF
9�	���*����	��@ *�@F*�FAE*�3!  
9�J��X��*������XK�3/ F
9�J����)*� >����� A/!*� A/3*
3!E3*�,�J�	.�A3@*�F/E*�3!+"
9�J����)*�9�������,�J�	.�3!/3
9�J���T*�9�T��	�3F"� ! 
9�J�����*�6	�����E""
9�J���5����,�J�	.�3EE
9�J���J*�9�J����@/
9�������*�-���,�J�	.�3 /A
9����������	��)	�*� <���
3 /A
9�	�����*�-���EA 
9K	��J�*�9�������"!F
9������*�<����++F
9	�����*������	�� "3@*� "3A*
,�J�	.�"33�"3"
9	�����*�=���������3/EA
9	�����*� >���� ,�J�	.
3! +*�3!E+*�3!F!
9	P��*�<���� F!
9	��������*�<����,�	��'.�3A 
9�	���*�-���� !/*� F3
9����*��	������3 /+�3 "!*�,	�'.
+3*�3/33
9����*�����/E!



���������������������	���

9����*���	�� F/
9��	����*� ������� 3"F@�3"F+*
,���	�'.� / E*� 3 F *� 3 FE*
,�J�	.�3"EF
9��	����*� ���� ,���	�'.� / E*
3 F *�3 FE
9�	�*�=	���	� � A *�  FF*� +EA*
E!!*�E@F*�F33*�3@ "*�3@/+*�,	�'.
3/3E*� ,�J�	.� 33A"*� 33+ *
33E/*�33E@
9�	�*�-��	�,�J�	.�@+A�@E 
9�	�*���������,�J�	.�3  E
9�	��-���*���	��� ,���J��
��	.�3""+
9�N�	*�<����3/ @
9�N�	�*� ���	�� ,���J���	.
AEA*�+! 
9��T�*�=��X��	��,�J�	.� /A
9������	�,���	������.�,�J�	.�3" 
9�������K	������,�J�	.� ! 
9��J���*�5û������FAF
9��)�$�*� -��� ,�J�	.� 3!/A*
3!/E
9���*� =)�	�)� @"*� 3 E"*
3@ !*�,	�'.�3/ 3*�,�J�	.�+AE*
3 ++�3 E/
9��T��*���TJ���	�F+!
9������	*���)���AAE*�AAF*� ,�J�
�	.�AA/�AA+*�FA!*�3!E"
9������	*�9��	���,	�'.�3 EE
9��������*�<����	��,�J�	.�F//
9�	����*�9������	�33!*�,�J�	.
3" *� AA*

9	���*� =)�	�)� @!!�@! *
@E3�@E/*� ,	�'.� @FE*� ,�J�	.
"AA*�"+F*�3" E*�3"//
9J��T�*�O�	��,�J�	.�@E"
9�����*�9����	�,�J�	.�F/@
9�����J��*���	������33+3
9�����J��*���	���3/ A*�,�J�
�	.�33+3*�3"@"*�3"@E
9���*�<����3"A!*�3"A 
9����	��*� ��	�� 3! /�3! +*
,�J�	.�F/E*�FEE*�3!!!*�3!3/*
3!3+

�
:�)�	��*�-���F +*�F E*�,�J�	.
F A
:�K	����*�9����+A*�3 "3*�3 @+*
,	�'.�/ +*�,�J�	.�3 3E
:�K	��*�>�������,�����'.�3"! 
:�	�*���	�����@!A
:�	����*�-���"3!
:�	�*�-���6���	�3 " 
Y�����*�-����A//*�A""
:�Z�T�*�<T��	����+E!*�E+/*
,���J���	.�+@"*�E+E
:���*�-��	�,�J�	.�@E@
:��	���*�6���	�33"E�33@!*
,�J�	.�+ A*�+ F*�33/+
:��*� 9������	� ,�����$�
�	��'.�/ E*�3 F 
:����*�������33
:����*�5�	�J��E 3
:�	�*���T���� !"



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

�
������������N���*�6��	����
�	�����J����,�	��J�	������	�
J���	�.�F A�F E
����������8����$����������
(�����������8����$���������	���
(�-J��	��3"!!
����������8����$���%��������
��������(��	J�������$���3
����������6	��J��	��	�*�-���	�
������������������$����/+E
��������6��������(��)������
 E"
����������� (� %�������
���������3*�@@�@F*�+3*�/A"
����������� (� %�������
��������(�����	������+3
����	���������A!"*�A!@*�A3/*�A3A*
A3E*� A "*� A A*� A F*� AA/�AAF*
F/"*�FA!*�3!+ *�3!++*�33!/
����	���� ���	��A F*�AA/�AAF*
F/@*�F/A*�F"/*�F""*�F"+*�F@@�
FA3*�FA"*�FA@*�FEE*�3!!E*�3!3!*
3!33*�3!3/*�3! E*�3!/3*�3!/ *
3!"F�3!@/*�3!A!*�3!A3*�3!A"*
3!AE*�3!AF*�3!+3�3!+/*�3!+A*
3!++*�3!+F*�3!E!*�3!E/*�3!E"*
3!EF*�3!F3*�3!FF�33!"
����	�������	��(�����	������F"3
����	�������	��(�%��K�����F"3
L���	���M� ,=��	�� �� �	��
�������	���.��@ +*�@ F*�@/3*
@/ 
L�����-����M�,���������.��3"3A
������,�	�����.��3/ F
������ �����	����� �@E+*�@F!*
@FE
��������N����� � AE"*� AF/*
+ @*�+"/*�+E!*�3"/E*�3""!
�����������J�����3"/E*�3""!

����8����	���������������
����������C���

������,�����	�.�"3@*�@A/�@A+
��TJ�T�*�J�����(�-J��	���3E 
L��������	M�(�<1��N�$���/+"
���)���	��J���L>���<J�M��3 3/
����	J�	�� �����	���3/!*� 3/A*
3/+*�3EA*� 3 *� 3"*�  @*�  F*
 /3*� / *�/3!*�/3 *�+A"*�FE �
FEA*�FEF*�FF3*�FF *�FF+*�FFE*
3! F*�33@/*�3//F*�3/"A*�3/A@*
3"!!*�3"/A*�3"/+*�3""3*�3"" 
��J���������������������
J�	��������	�LO��M�33!+*�3333
��J����������K�����������
J�	�� ������	� L0���	��M� +""*
+@F
��J������� �� ���J� >��	���
L���	����M��333"�33  
��J�����������N����������	�
L>�	��$�M��+!@
��J�������<���������	���L6�����
��$�M��/3/
����������3 E@
����������(���$���������	���
3"3!
����� !!/�(������������	�E
�����  !!"� (������8����� ��
��	����>�K��� � 3 �@"*�+A*�FF*
33!*�   /*�   "*�  "3� "/*�  @+*
 @E*� A!*� A3*� E+*�/!"*�/!E*
/ E*�//"*�/"@*�/A!*�@F"*�@F@*
3!/A*�33/+*�3 3E*�3"!"*�3"!+*
3" +*�3"/ *�3""/*�3""/*�3"""*
3"@/*�3"@@*�3"@+*�3"@F*�3"A!*
3"AA*�3"E!
��������	�	� !!/�33A!
���	�$�������	�����/*� 3*�@/*� F@*
/!@*�/!A*�/!F*�/ !*�/ /*�/ @*
/FF*�"3@*�@+F*�+3!*�+ +*�+ F*
F F*� F/3*� 33! *� 33!"*� 33@3*
33+/*�33+"*�33E@*�33EF*�33F *



���������������������	���

33F+*�3 3+*�3 3E*�3  /*�3 /!*
3 ""*�3 "A*�3 E *�3 E"*�3 E@*
3 FA�3 F+*�3/3!�3/3"*�3/3E*
3/  *�3/ /*�3/ A*�3/ F
L�%�M� ,<����	�.� (� ���������
3"E3*�3"EA*�3"F *�3"F/
�	)������(�%���������������
3@+
�	)������ ������J����� � 3/@@*
3/@A
�	)�����	��(���J�	����*��J��	�
/EA
�	)�����	��(��)������*� �J��	�
/E+
�	)�����	������	��	��(����
	����"EE
�	)�����	����J���J�����(��)����
����3"/
�	)���$��(���J�	�����/EA
�	)������$�����������������(
���������� E 
L�	��M� ,0������������	.�A@/�
AA 
�	������K����������������	�/!/
�	����������	����"/ 
�	���������������F//
�	��� 	��K��J��� ��������
	����� 3E�  !
�	�����	�����" +
�	�����J����(�%������������
������@E/
�	������ ���J����� � /F"*� /F@*�" A*
"/ *�""/*�"+"*�@AE�@+3
�	���������J�����(�%������������
����� (�����������	����� � 3" E*
3"//
�><��(��	��J�	�� ����	J���	�
/+/
�J����$�����6�3""
����J�������J����3/A"
����	�����������/AA

�
��	������33/ 
��	N��(�0J������	��+!!

��J�,�K���	$������	�.�33/F
��J�	���J���(�-J��	��3A/
��J�	�������������@�+*�A!�+!*
"!3*� "!+*� "33�"3A*� ""E*� "E"*
A "*�A +*�A@/�AA *�+/F*�+@/*
+@"*�+A@*�++F*�F"3*�F@A*�F@+*
33 E�33/!*�33/ *�33//*�33/E*
33"/�33"@*�33"+*�33@3*�33@ *
33F/
��J�	�����(��	)�����	��(��	�
J�������$���/EA
��J�	����� (� ����J� ������J���
3/A"
��J�	����� (� -����� (� -J��	�
 F!
��J�	����� (� �	J�� (� -J��	�
3@!/
���$�� (�����������8����$������ �
4���	J���$�����>����L�'�%�JJ�M
3"33*�3" 3
���$��(�-J��	��� !"
���$��(�B���$��K����	����	J���	
/ F
���$��(������J��	�������	����FF*
33!
���$��(��	J�������$���++A
�������� @/*� @A
�������	�����3/FF
�������	�������$�������(� -J��	�
3/FF
�������	�����3/FE*�3"E!
�������	�����J������3"++
�����������(����������3/EF�3/F@
�����������	��K���A!�A 
�������������	�������)������
(������������"/E*�"@ *�"F3
������������ ��	�� �	��J��
L-'�����)	M�3 3A
��������������������� L�'�'
D�J��M�(������������"A@*�33FF*
3""/�3""F
���������������������L�'�'�D�J�
��M�(��	J�������$���3""@�3""+



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

������������$���������%��������
��������(�����������EE*�"3E*
"3F*� "@+*� 3 3E*� 3"  �3"/@*
3"+A*�3"E!
������������$���������%��������
�������� (� 0����	�� �� ��	�
3"!A
������������$���������%��������
��������(��	J�������$���3/EF*
3/F �3/F"*�3" F*�3"//
������������$���������%��������
�������� (� �������$��� � 3" E*
3" F*�3"//*�3"+A*�3"E!
������������$����������	�������
L-����	����M��3"/A*�3"/+*�3""3*
3"" 
������������$����������	�������
L-����	����M�(������������3"/E�
3""!*�3"++
���������� ��$������� ���	�
������L-����	����M�(��������$��
3"++
������������������L�'�������M�(
����������"/F*�"+@
������������������L�'�������M����
?	)��(��������$���3"+E
������������������ L�����-����M
�����)�������(�����������3"3A
������������������LD	�J�������M
3"3F
������������������ L�'� 5����
��J��M�3" !
������������������L��	���	�M
(�����������3/F+*�3"3/
���������� �������� L��T����
0����	��M�3"3+
���������� �������� L?��J���	
=)���M�(�����������FE*�@3F�@ 3*
@E+*�@F!*�33FE*�3"@!�3"A 
���������� �������� L?�����JM
3"!@
������������������ L6K	������M
(������������3"3!

������������������L6	��J�������M
(�����������/!+*�3"A/�3"AA
����������%����������8����$��
�������	������ ��4�>��(������
������3/FE
����������8����$���������><��(
�	J�������$��3"3@
����������8����$��������4���	�
J���$�����>����L�'�%�JJ�M��������$�
3"33*�3" 3
����������8����$���������	�����
�8��(�-J��	��3"!!
����������45-�� (� ���������
3"! *�3"!E
����������(� -���	����N�	��J��
����$����3"3 
����������(�����������3"+F
����������(�%���������������
3"!A*�3"!F*�3"3!*�3"3 *�3"3/*
3"3+
�������������	���������3"++
���������� ������� (����������
3"!"
���������� ������� (� -������
3"!/
���������� ������� (��������
3"!"
��������������	J���	�(�%���
��������������3"33*�3" 3
����������������� �3/F *�3/F/*
3"3@
������� 6��	����� L<��è�
-��J��M�,0J�����.�3!!3*�3!! *
3!!@�3!!+*�3!!F*�3!3 *�3!3"�
3! !*�3!  �3! A
����������	�����/ /*�3"! *�3"!E*
3" E*�3"//*�3"+E
����������	�����(�5�����	��K��
(��	J�������$��3/E3
����	�����@*�+ 
����	�����(����������+"
����	�����(�0$���J	������ @@
����	�����(����������+A@



���������������������	���

����	�����(������	���������	���
@ E
����	�����(���$���33+@
����	����� (�%���������������
+/*�+"
����	�����(�%��K�����+"
����	��������	�$�� �+/"*�+++*
33 F*�3  !*�3"EF
����	�����	����$����33@ 
��J	����<����(��)�������� @@
��J	����?	����1������������(
-J��	�� "+
��J	����?	����1��%��K���(
����	�����/!!
��J	����L>�K����6���	������
>�)��M�,�)������.� +"*� F/� FF
��J	����L>�K����6	��M�,;����
����.�� EF
��J	����L>�K����������	�M�,�)��
�����.�� A 
��J	����L>�K��������������M�(
�)�������� +F
��J	���� L>���$��� �	)���)��
��)�������=��	���M�,%�N��.�� EA
��J	����(���)�	����(�-J��	��� F 
��J	����(���������(�-J��	��� E 
��J	���� ,J����� ��J�	����.� (
-J��	�� E@
��������,����J��	�.�(�-J��	�
 +@
�	��	���	��J������" +
���������(���J������(��	J��
������$���/
���������(�0�����	� �EF *�EF"�
EFE
���������(�-J��	�*�3F3E��+"
��������� �� ��	�� (� ����J
������J����3/A"
����	����,%��K���.�3A!
������,6�����.�(�-J��	��3F!
�������(�-J��	��� !+
��������(�-J��	���3A 

�
L������M�,0�����	��J���.��A"@�A"+
������	�3"+A
������	�����$������,�������$��
��%�.�3" F*�3"+A
��������69�@*��������������3@"F
��������	��+3 
������ ��	���� ��������
L�����M��+/!*�+@3
�����	��(�0������(�=������
/
L��	����	�M�,�	����.�/F"
��	�����	�����"3+*�"3F
��	�����	����� (� %�������
��������3@F*�3 3!
��	�����"/+*�"F!
��	��	�	��(��<1��N�$����3" 3
L���)�	J�JM�,0�	��$��.��AE+
���	�����,����J��	�.�(�-J��	�
 "A
���	����� ,����J��	�.�(�%J�
���	�	�3" *� AA*� E3
��	��	�	����J�	�������"
��	$����N�	���3 /A
��	$��	������J� @@
�������(��	)������������J����
3/@@
�������(�5���/""
�������(�6��	�FAF
��N������(�-J��	���3A@
L�K���	�����������)������	��
����M*��J������������	���/3"
�K���	$����J�	�����AE/*�AE"*
AF �AF/*� AFF*� +!"*� +!F*� +33*
+3/*�+/+*�+@@*�++3*�+E!*�E  *
E @*� E@!�E@/*� EA!�EAA*� E+3*
E+/*�EFF�F!"
�K���	$�� �� ������	�+"A*�EF �
EFE*�F3A�F @
�K���	$�� ����N����������	�
A+3�A+"*� AF3*� AFA�AF+*� +3A*
+3+*�+/A*�+/E*�+"/*�+"A*�+A *
++@*�EEF�EFE*�F3A�F @



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

�K���	$������N����������	��(
-J��	���EA+�E+!
�K���	$�� ����N���� ����	�
A+A*�+!3*�+! *�+/@*
�K���	$������	�� �A@/*�AF"*
+3F*�E!3*�33//*�33" 
�K���	$�� �� ��	�� ,��	�����.
33/ 
�K���	$������	��,��J.�33/F
�K���	$�� �� ��	�� ,�NN��
J��	��.� 33 F*� 33/!*� 33/E*
33"+
�K���	$�� ����	�� ,>��	���.
33/"*�33@3*�33@ 
�K���	$������	��,6��	.��33"!
�K���	$������	���33//
�K����(�-J��	���+AE
�������	������F F
�K�����	�����(�%�������
���������+!/
�K�������	���������AF@
�K����������	�+ +
�K����������	�	��K�����(
6	��J��J�	����/!A
�K	����*�J�����(�-J��	��� !@
����	�5�����(�-J��	��� 3"
����	�5�����(������J��	������
��	����+3E
����	�5�����(�6��	�����$�����
=����N�L�'���T�	M��F+!
��������L����J������	��M�3/F+
�����������������	���L%��J�N��
�������M��3"A/*�3"A@
���	�����������-��	��$�����
L�'�<���J��M�(������������F!*
3"3E
���	���<1��N�$������ L�'��	K��
����M�(������������ 3E*�  !*�"/ *
"/@*�"/A*�"@!*�"@3*�"@/*�"@"*
"A+*�"AE*�"+/*�"E!*�@!+*�@3!*
@/"*�@/E*�@/F*�@@@*�@@E*�@+ *
@+"*�@EA*�@EE*

���	���-����������O�	���
��J���3"FE
���	�����$������ ��D�J���
�����(������������3"""
���	��� ���	���	���������
��	�����������������/F"
�	������,�����.��3/ F
�	��������" E*�3/ F
L�	��������	M�,0J�����.��EA/*
EA@*�EAA
�	���	�����J��������(�%�
�����������������3//E
�	�����	�� ���	�	�� ���������
3 33
������>�	����(�-J��	���3+ 
���$��(���������(�-J��	��� 
���$��(��������*�J�'�3"�3A��F
L�N�	�M�,0�	��$�.��AF/*�+ @
�)�������(���������6�������
 E"
�)�������(��	)�����	���/E+
�)�������(�����������(����������
3"!+
�)�������(���J	����� A *� +F
�)�������(�5����//!*�///�//A*
//E�/"!*�/" *��/"/*�/"@�/@E
�)�������(���N�� 3A
�)������� (� ��	���� L9���
��	���	M��3"/
�)�������(���	����L9����6	���
����	���	M��3A3
�)�������(�>�	�N��(�-J��	���3F"�
 ! 
�)�������(�9�)���3A"
�)���	������AF!
���������A3!*�A E*�3 ++�3 E3*
3 E/*
��������	�������$��������A3F*
A @*�A E*�A/ �A"@*�AA 
��������	����� ��$������� (
-J��	���A!!�A!@*�A3A*
��������	����� L���	��M� (
�����������A  *�A//



��
������������������	���

��������	����������F/ 
��	���� ��$������ �����)������
33@/
���K���,	�������?	)�.�(������
�J��	�������	����/!"
��P�����(������J��	�������	��
//+
������	�	� ���	���������	�
3"  
����������<������������)����
�����/A+
��������%�������������	�
�	����(������������333/
��������%�������������	�
�	����(����������333 
��������3/3"
�����	�	���F!*�  "*� + *�/"!*
" /*�" "*�A33*�A3/*�A3E*�A A*
AE@*�AFF*�+"!*�+@+*�F!+*�F33*
F3A�F @*� 3!+3*� 3!+ *� 33+E*
33E3*�3 ! *�3 !"*�3 33*�3  3*
3//@�3/"E
�����������>����L6�	�����(
�������M��3@"/
���������LO�>�=	���M�33@"
����������-6�(������������3@@3
�����1��� ��N��� L?	)���
9�)�M��3A@
�����N���	�� (��������� � A+@*
AE@*�AEF*�AFF*�+! *�+!A*�+  *
+ A*�+ F*�+/3*�+@ *�+@+�+@F*
+A/*�+AA*�+AE*�E@A�E@F*�E+"�
EEE*�F A�F E*�33/+*�33"E*�33"F*
33@!
�����N���	��(�%��K�����AFE
�����N���	�� ��J�	����� +@/*
+@"
��������	�����	�	��33+A
����	���A++*�+@A
����	�� P������	� � +@3*� +A+*
+E �+EA*�E@E*�EF *�EF"�EFE
����	��J���������+AF*�++/

L�����	���M� (� >�����K���
�����������3@!E
�����	J���-��	��$���������-��	�
�	$���	��K����������<J�	���
L>�����JT��� ��N�	M*� ���JT
,���	�J.�AF *�+@@
�����	J��� -��	��$������ �
��N������	����,�����.��+"3
�����	J��� ��$������ ��� -��	�
�	$���	� �K�������� 0�����	��
L6���	���������M��+"A*�+"F
�����	J�����$���������	�$�
5��	�	��L-�����D�J��M��33A3
�����	J�����$���������	����
��	���33A@*�3 @E*�3 A 
�����	J�	���+E
�����	J�	������N����)�����
��J���� +!*� +E
�����	J�	�������������AF@
�����	J�	�� ���	��$������+ !*
+ /*�+"@*�3/@"
���������	���	��J������+!@
����	�$��	������	J���	��(�4>�
/+ 
����	��$� ���	��$�������3"A*
3"F�3@3*�/+A
����	��$����	�	��	��J�����33@F
����	��$������$������3A*� E*�"+*
E/*�3" *� 3 
����	J�(�4���������������	
����%�����������������A!E
����	J�(�4������ O�	�����
�����	� ����%���������������
3@!F
����	J���9�������������	���	����
���������E/*�3"!3*�3"3"
���J�	����	�� �� ���	�� (�%���
���������������/E@
L����	���	�M� ,%��J��.� (������
�������3@!A*�3@3+
����	�	� �����	���� � E *� 333�
3 /*� 3@ �3A!*�  3E�   *�  /A*



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

/F"*�/F@*�"@"*�"A+*�@E"*�@EA*
@EE*�@FA*�A3 *�A3@*�A !�A /*
A//*�A"A*�+AF*�F/"*�F@"*�FA/*
3!A *�3!+E*�33/A*�33"3*�3"  *
3@3@
����	�	�����������3@"
������ ������$�� �A+/*�AF@*�+!+*
+"3*�3/@"
��	����L��������M��+"3*�++E
��	����L5�������K	���M��+ "*�+@!*
+A"
��	����L9������	����	��M�+E �
+EA
��	�	�����33 /�33 E
��	�	���� ,��	�	����� J�����
�����	.��33!A
��	�	����(����������333!�333 
��	�	����(����������333 
�	������,%��K���.��FA/
�	�$��������	��(������$�	���/!/
�	�$��������	���	�����/ 3
�	�������(�-J��	���3F3
�	������(�-J��	���3+!
�	������(������J��	�������	��
/3"
�	���������	��� �" A*�"" �"""*
""+*�"AF*�"E *� "E/*�"E@�"E+*
"F/*�@/@*�@/A*�@"/*�@E3*�A"@
�	�����������	���FAA*�FEE*�3!!"*
3!!F*�3!3@�3!3F*�3!  *�3!AA
�	������ ���	�	�� � 33+A*� 33++*
33E+*�3  +*�3 / *�3 /F*�3 @"*
3 +3*�3 E@*�3 EF*�3/3!*�3/3E*
3//!*�3//@*�3//A*�3/"F
�	��������� ���	���	��� �33@A*�33F3*
3 !F*�3  "*�3 /+*�3 /E*�3 "!
�	������3@*�3+*�33EF
�	��������������	��3/!@
�����	��3 FA
L������M� ,:��	��.� (�=	������
3@!!
��)�	����(���J	����� F 
����	�����K�����F/!

�����	�� (��������� (� �	J��
������$���+/*�+"*�3"+A
�����	���	��J���(�%�������
��������+!/*�F/3
�����	�������N��(�%�������
���������+3E
�����	�� J�	�J�� (��������� (
-J��	�*�J�'�3@��"@
L������� ���	���M� ,>����� �
�����	�.��"F3
L���K����������J�M� ,:��	��.
(�-J��	���3@!/

�
���J����	�� ��� �� J�	���
33!@
���J���	�� (� �������� 33!@*
333!�333 
���J�	����������33 A
���J�	�� J��	���� 33!F*� 333"�
33  
�����	�� ���	�	� 3 3@*� 3 EE*
3"F 
������ ��������� �J��	��� 	��K�
�J���3! 
L�����M�,?�	�.�33@!
L�����K���N��M�,:��	��.�3@3/
L�J���� 	��K�J�M� ,%��J��.
3@! 
�������������3/@/*�3/@E
�������	���3/!!*�3@!A
���$����	����������3"/F
����J������������=�$���"@E
�����$��(�-J��	��� !A
��	���	���	��J������+@!*�+AA*�+++*
F/A
��	���	�� ������������ � 3/EF*
3/F �3/F"*�3"3@*�3" !*�3""@�
3""+*�3"A 
��	���	��������	���3"E3�3"E/*
3"EF*�3"F@�3"F+
��	���	����������//!*�//A*�//F



���������������������	���

��	���	������N�� � 33*� /@*
 "!*� ""
��	���	�������	���F"3
��	�P�	���AFE
��	�P�	�� (��������� � + A*� + F*
E@A�E@F
��	�P�	�� �� ��	� + "*� +/!*� +@3*
+E �+EA
��	�P�	�����	�)J�	���AEE*�+@A*
+@F*� +AF*� ++/*� F!@*� F!+�F33*
33/E*�33"/�33"@*�33"E�33"F
��J����$��� (�>��T����	J��	�
EE"
�������	�� (���������(� -J��	�
3"�@"*�+A*�++*� @+*� @E*� A!*
 A3*�/ E*�3 3E*�3"A!*�3"AA
����$����F@"
����$�������	���3"3E*�3"A3
�	�����	��� ��J�	����� � FA/*
33F 
�	�����	����������	�����33E"*
33EE*�33F!*�33F@*�3 !"*�3 @/�
3 AF
�	�����	��� �������	���
3/3E
�	�����	�����$��������33F 
�	�����	�����$�������(�����
��	J�	���33A@
�	����3/3"*�3/3E
�	�P����� ,	������� 0�����.� (
-J��	��3+/

�
<�)����$��,	�������%N���.��3+"
<����	��L�%�M�(������������3"E3*
3"EA*�3"F *�3"F/
<����	�� L5��	�M� (� ���������
3"E@*�3"E+�3"F3*�3"F+
<����	�� L�	��� -��	��$�����M� (
�����������3"E *�3"E/
<����	�� L8����$�M� (� ���������
3"EA*�3"F/
<���J�������3!E*�3/"!�3/" 

<���J������,�����	�.�"/@*�@3F�
@ 3
<���J�������3//E
<��J����� ����N���(��	N��
����	���3@"E
<��J�����69��3@""*�3@@ 
<��������������	���������3 FA
<���	������� (� %�������
���������3  +*�3 +/�3 +A
<J������33E!*�3 !/*�3 +!*�3 + *
3/ +
<J�	���@E *�3/!@
<�����N���������+ +
<�	��69��)�������(����������
3@"E
<1��N�$����3"*� 3E�  !*� //*� E *
"/ 
<1��N�$���(���	$��	�	��3" 3
<1��N�$��������	J��  "
<1��N�$��� �����	����� �   "*
 "3*� "/*�@F"*�@F@
<1��N�$������	��	���" +
<1��N�$�������	�����	���"3F
<1��N�$�������	���3" /*�3" +*
3"/3*�3"/ *�3"/"*�3"/@
<1��N�$������	�������" E
<1��N�$��������	�J������ /!*�"3E*
" !�" @*�" F
<1��N�$����������	�����@E"�@EA*
@EE*�@EF*�@F �@F+
<1��N�$��� ���	������ � "33�"3"*
"3A
<1��N�$������������� /"
<1��N�$��� �������	�� �  3�  /*
"/!*�"//*�"/@*�"/A*�"/E*�"/F*
"" *�""E�"@ *�"A *�"A@*�"AE*
"+3�"+/*�"+A*�"++*�"+F*�"E!*
"EF*� "F+*� @!/�@!A*� @3F�@ 3*
@"F*�@@3*�@@/*�@+A�@+E*�3" @
<1��N�$�����J������	���"33�"3"*
"3A
<1��N�$�����J������	��� /E



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

<1��N�$���P������	��" E*�"@/*�@!/�
@3!*�@  �@ A*�@/"*�@/E*�@/F*
@"F*�@@3*�@@/
<1��N�$��� �	J����� � "33�"3"*
"3A*�"/F*�"" *�"@ *�"@/*�"@@*
"@+*�"A"*�"+!*�"+@*�"++*�"FA*
@33*� @3"*� @3+*� @3F�@ A*� @ +*
@ F*�@/3*�@/ *�@"3�@"/*�@"A*
@@@�@@F*� @A/�@A+*� @+ �@+"*
3" @

C
0������3/3+
0��������� ��6������?	���
��1�������)�������(�-J��	��� EE
L0�����M�,:��	��.�(�-J��	���3@!3*
3@ @�3@ E
0���(�%�����������������+@
0���(�%��������	����+@
0J���������K��������������	
=����N��+3E
0J��������<������	��/3@�/3E
0J��������0��������0	���������A3"
0J��������0�����	��� L5�����	�
J�P�	����M��/!"
0J��������-��	��$���������������
��	���	�� @F
0J��������-��	��$���������6��	�
��	���������� L>����������� ���
=���$�M� � 3!/"*� 3!/+*� 3!"!*
3!" �3!"@
0J��������-��	��$���������9��
���	���?�	���������� L-�����
��	�������M��E!3�E3A
0J��������-��	��$������������
6��	����� L<��e�� -��J��M
3!!3*�3!! *�3!!@�3!!+*�3!!F*
3!3 *�3!3"�3! !*�3!  �3! A
0J��������-��	��$��������0���
L��������M��A 3
0J��������-��	��$��������0���
��������	�L�	����	��M��A/"�
A""

0J�������� -��	��$�����������
N�������J����L�	���������	����
��	�M��E3+�E 3
0J�������� -��	��$�����������
N���� 0	��������� ,�������	*
%��K���.��+!3
0J�������� -��	��$�����������
N����L��	$���	M��E  �E/3*�EA 
0J�������� -��	��$�����������
N����4���	�� L�	���� ����	M
EA/�EAA
0J��������-��	��$��������>���	�
���4��	��3@F
0J�������� -��	��$������ L�����
����M��3@ 
0J��������-��	��$������L<�)���
O�NNM��E/ �E/+
0J��������-��	��$������L���$��
�����J���M��E/E�E"!
0J�������� -��	��$������ L:���
��N��������M��AE!*�+E3
0J����������$������������N��
��	���	��+"E
0J����������$������ ����N���
4���	�� L>������)���������M
E"3�E""
0J����������$������ ��6��	�
FA 
0J�������� 6��	��	� 6����
L6	���	������	�M��+ 3
0J�������������	J� ��� �	��	��
���	���������	���	��������69
3@"@
0J�������������	J����	�$����
-��	�	��	� ��%����$�� L�	��
N���������	����M��+E+�+EF
0J�������������	J�-��	��$�����
����N����4���	��L����������
���M��+F!�E!!
0J�������������	J������������
�K������J����� A/
0J������	����������	������A3 
0J������	��������	����/3"*�+""



���������������������	���

0J������	�����	�	��33@A
0J������	����N������AE!*�+!!*
+!+
0J������	�����	����3!/"*�3!/+*
3!"!*�3!" �3!"@*�3!"+*�3!FE
0$���J	������� F/� FF
0$���J	������(�����	������ @@
0���	������� ��$������� (
����������A++*�A+E*�AE *�+AA*
+++
0����(��	��	��A3@*�A  *�A /*
A +*�A//*�A"A�AA 
0�����	��J�����A "
0�������������	�P�A  *�A//
0������J��	����	�P��A3 *�A /*
A @*�A F*�A"@�A"+
0������������	��	��J�����A@/�
AA 
0������������	��A!!*�A !*
A  *�A//�A""*�A@/�AA 
0������������	�(�8�������
��	����>�K����/E
0����������3@"+
0����������A E
0�������	��J����L������M��A"@�A"+
0�������	��J����LO���M��A"E�A@ 
0��������������	�L�	��M��A@/�
AA 
0���N�����3!
0���N������J�	������"
0���N����������	���� "@
0����$�	�������	���(�%�������
���������3"A�3@3
0����������F A�F E
0��	�J�����(�<1��N�$���� /!*�"3E*
" !�" @*�" F
0�����	����������� �/3!*�/3 *
EF *�EF"�EFE
0�����	���N������+ +
0�����	���N�����(�%������������
������/ A
0�����	�������	��K�J��(�6	���
J��J�	����/!A

0�����	� 	��K�J�� (� �����
�J��	����/!F*�/ E
0�����	� 	��K�J��(�%�������
���������/!@*�/ E
0�����	������/33*�/3F*�/  *�/ "*
AFE*�E@A�E@F
0�����	�����(�����������	�����/ /
0�����	����������������3 33
0�����������	��� ���%��������
���������3"@
0������5��	�	����>�	����	���	����
%�����������������33AE
0����	������	���3"!F
0�	��$���L���)�	J�JM��AE+
0�	��$���L�N�	�M��AF/*�+ @
0�	��$���L��������M��+" 
0�	��$���L��	��M��AF!*�EE@�EEE
0�	��$���L?�:��M��E"@�E"F
0�	��$���L6	����M��+"+*�++ 
0�	��$���L:�������:���M��+3/
0�	������$����������(��������
F
0����	�����	��J�����(���J�	����
(�-J��	���@F *�@F/
0����	�����	��J�����(���������(
�������@E+*�@EF*�@F!*�@FE
0	����J��,����J��	�.�(�-J��	�
 +3

�
=����0��������%��K�J������
����	����E+*�3!3*�3!/
=�����	�����	�-�	��������F 
=�����	�����	�4����/EE�/F3*
/F/*�/FA*�/F+
=�����	�����	�4�-6<�� �F" *
F"A*�F"E*�F"F*�F@3
=�����	�����	�9-���EF*�F@
=��	������	����������	���
L���	���M��@ +*�@ F*�@/3*�@/ 
=����N�� (��������� (�6��	
F+!
=�������(����������/*�/!!



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

L=��J�����$�����M�,:��	��.�(�-J��	�
3@ F*�3@/3
=	����������	���@!3*�@E 
=	���������" A*�"A3*�"F"*�@!!�
@! *�3/ "
=	���������������,�)������.�(
%�����������������3+3
=	���	�����,5��������.�(�-J��	�
3+E
=�	���K������(�-J��	���3AE
=�$��(�����J����������	���"@E

V
DK������(������J��	�������	��
3  /
DK���� ,����J��	�.� (� -J��	�
 F3
DK	��������	� (������J��	�
�����	���� +!*� +E
D�	�������	��(��������	������3/FE
D	������)���������� �3!F*� A@*
 +/
LD	�J�������M�,���������.��3"3F

�
-�������(������������3"!/
-�������(������J��	�������	����++
-�����(��	����	������� "F� @3
-����� (� �	��� �	������ (
��J�	����*�J�'3F�� F!
-�����	����� "F� @3*�/!!
L-�	�M�(�>�������������	����/3!*
/3 
-���$��(�-J��	���3F 
-���	����N�	��J�����$����3/FA*
3"3 
L-���������	� !!"M� ,�	���.
EA*�3!!
-�J�	�����������	��(��	��
���	� ��� 	J���	�	�(�%���
���������������/E@
-������������� (� %�������
���������+@

-����������������J�	������(
-J��	����"*�F!A
-��	�	$����������	��+"F*�33/F
-��	�	$����P�NN��E/ �E/+
-��	�	$������N���� ���T� �+ E*
+A!*�+A3
-��	�	$�� ����N���� ����	�
AE@*�+"!*�+@+*�EEA�EEE
-��	�	$����	����$��+3+
-��	�	$����J�	��������� � A+!*
A+F*�AF!*�+3"*�+3@*�+/ �+/"*
+/F*�+A@*�+A+*�++!*�++"*�++F*
E/ *�E"!*�E@"�E@F*�F A�F E
-��	���	���+*�33*�@@*�@A*�3/F*�3""*
3"E*� +"*� ++*� +F*� F"*� FA*
/!+*�/!E*�/3/*�/ F*�//!*�//A*
//F*�/@F*�/A+*�/AF*�/+E*�/FE*
"!F*�"3!*�"3+*�"/"*�""!*�""3*
""A*�"@A*�"@F�"A3*�"A/*�"FE�
@!!*�@! *�@3/*�@/!*�@/+*�@/E*
@""*�@"@*�@"E*�@@+*�@A!*�@A3*
@+!*�@+3*�A!A*�A!+*�A!F*�A3!*
A E�A/3*�A/A*�A@"*�A@@*�A@+*
AAE*�AAF*�A+3*�A+ *�A+"�A+A*
A+E*�AEA*�AEE*�AF!*�AF3*�AF/*
AFA*�AF+*�+!3*�+! *�+!"*�+!A*
+!F*�+3 *�+3/*�+3A*�+3+*�+ "*
+ +*�+ E*�+/ *�+/@�+/F*�+@/*
+@"*�+@E*�+A!�+A/*�+AA*�++!�
++ *�++@*�+E *�+F *�+F/*�E!3*
E 3*�E""*�E"@*�E@@*�EA!�EA *
EA"*�EA+*�E+3*�E+ *�E+@�E+F*
EE@�EE+*� EF!*� EF/*� F!3�F!"*
F3"*�F A*�F +*�F/A*�F/F*�F"/�
F"@*�F@A*�F@+*�FA3*�FAA*�FA+*
F+ *�F+@*�F+A*��FF/*�3!3!*�3!3 *
3! /�3! E*�3!/!*�33"!*�3!"/�
3!"A*�3!"F*�3!@3*�3!@"�3!@F*
3!A"*�3!E!*�3!E3*�3!EA*�3!EE*
3!EF*�3!F3�3!FA*�3!FF*�33!!*
33!@*� 33!A*� 333 *� 333A�333E*
33 "�33 E*�33/"*�33/@*�33/E*
33"/�33"@*� 33"E�33@!*� 33@A�



���������������������	���

33@E*�33+3*�33EE*�33F/*�33F@*
33FA*�3 !!*�3 !@*�3 !A*�3 3F*
3 /3*�3 /A*�3 "3�3 "/*�3 "E*
3 "F*�3 @@*�3 @E�3 A!*�3 A/*
3 A"*�3 +A*�3/ E*�3/ F*�3/AF*
3" !*�3" F*�3""@*�3""A*�3"@3*
3"E3*�3"E *�3"EA*�3"F@�3"F+*
3@!"*�3@!@*�3@!E*�3@3/*�3@3"*
3@3E�3@3F*�3@/"*�3@"E*�3@@3*
3@@ 
-J��	��� �������	����� ��$�����
3/FF
-J��	�����J	���J�������	J���
/! 
-J��	��������	��������J�	������3/FF
-J��	��������	�����N�����(�����
������EA+�E+!
-J��	��������	�����N�������$�����
AFE*�+3!
-J��	��������	�����N���������	�
J����+3!
-J��	��������	������������N�$����F
-J��	��������	���3@+
-J��	����	J����J�	�����3@!/
-J��	����33*� + *�/E3�/E"
-J��	����������	���	����A!�A *�33F3*
3/F@
-J��	���	����� +A

�
B��������������	�����������F//
B��	���	������	����3"++
B���$��K��� (� %��	�� (
���������// 
B���$��K����������//!*�//3*�//@
B���$��K���������(�6	��J��J�	��
/"3
B���$��K����	����	J���	�(����$�
/ F
B���$��K��� �	��J������ � /@F�
/A/
B���$��K���J��	��	�(�>�	����
/+3*�/+A*�/E!

B���$��K���J��	��	���J��	��
��	�����/A+
B���$��K������������ E"*� EE

O
LO���M�,0�����	��J���.��A"E�A@ 
O���	������������	��O����	����
6��	������$�	����>-��333�3 /
LO�	�������)������M� ,:��	��.�(
��$������3@3!*�3@3 
O�	��������(�%����������������
3"FE*�3@!@*�3@33

R
Q����J� ,5�������.� � + !*� + /*
+"@

�
5��J�	����	������3@"+
5��J�	�����������@ !*�@A/�@A+*
3"3/
5��J�	����������,0����	'.��@E+*
@F!
5��J�	����������,��N����.��AE"*
AF/*�+ @*�+"/*�+E!*�3"/E*�3""!
5��J�	������	���3A@*�//+*�"AA*
F//*� 33@"*� 33@E*� 33A!*� 33A"*
33A+*�33AF*�33+3*�33+/*�33E/*
33F"*�33F+�33FF*�3 3!*�3 3@*
3 3A*�3 3E*�3  /*�3  @*�3 /!*
3 "A*�3 E *�3/A"*�3/EF*�3"3!*
3" A*�3"//*�3"/F*�3""E*�3""F*
3"@"*�3"@E*�3"A!*�3"EE*�3"F!*
3"F3*�3"F"�3"FA
5��J�	��������A+ *�A+F
5��J�	������J��,��N����.��E+/*
EE+*�EF *�EF"�EFE
5��J�	����������A  *�A "*�A//
5��J�	����	��J���3@!+
5�	��� (������J��	�� �����	��
33@F
5��	�$�� � /3E*�/" *�AF *�+!3*
+!+*�+"3*�+@@*�+E+�+EF*�+F"*



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

+F@*� E!!*� E" *� 3!/"*� 33!F*
333"*�333@*�333F*�33 3*�33  *
33A@*�3/@"*�3@33
5����	��(����$��++A
5����	��(���������(�-J��	���++A*
F!A
5�����/!/
5����� L��1���	�� -������N�M
,�)������.�(������������//F
5����� L��1�� �������M
,������.�(������������/""
5�����L-����	����M�,�)������.
(������������///*�/"!
5�����L5�����������M,6�	�J���.
(������������/"3
5�����������6�	��,�)������.�(
�����������/" 
5�����L��	��%�	�M�,>�	���.�(
�����������//3
5�����%�������������	�����%��
�������������//!
5�����%������������	�����J�
����L-��	�9�	�M��"/+*�"F!
5�����%������������	�����J�
����L-��	�9�	�M�(������������/"A�
/"E
5�����%��K��<���N� L��	��
<����M� ,�)������.�(����������
//"*�//@
5�����L8����������	����>�K��M
,�)������.�(������������/"@
5����� 6�	���� L�'>'����T��M
,�)������.�(������������//E
5����� 6�	���� L=����� 5�����M
,�)������.�(������������//A*�/"/
5�����6�	���� L������� -�	��M
,�)������.�(�����������/"F�/@ 
5�����6�	����%��K��0	���N
L=)�	�)��J��)�M�,�)������.�(
�����������/@/�/@E
5�����$�������	������"/+*�"F!
5�����$����������	���"/+*�"F!

5�����	�������	�����	�����	���	��
6��	��(������������F@!
5�����	��K���(�����������	����
(��	J�������$���3/E3
5����� 	��K���(���������	
3/@F
5�����	��K���(������	J�	��(
5��	�$���3/@"
5�����	��K���(��������	��3/@"
5����� 	��K��� (� ��P���� �
��������	��3/@+
5����� 	��K���(�������J�
3/A/*�3/EE
5����� 	��K���(�?����J����
3/A!
5����� 	��K��� (�?	����� (
61���	��	������3/A 
5����� 	��K���(�?	���	����(
-J��	���3/A@
5�����	��K���(��	������3/@+
5����� 	��K��� (� %�������
��������3/A3
5����� 	��K��� (� %��� J�����
3/@+
5�����	��K���(�>������J��������
���J�����3/E+
L5�����	��K��M�,%��J��.��3@!+
5�����	��K�����	������3/A 
5�����J������3/A"
5��������� � 3/@/*� 3/@E*� 3/AA�
3/EA
L5��	�M� ,<����	�.� (����������
3"E@*�3"E+�3"F3*�3"F+
5��	���	��	��K����33+A
5��	���	�� 	��K���(��	������ ��
���	�	��	� �33E@�33E+*�3 /@*
3 F+*�3/!"*�3/!A*�3/3"�3/3+*
3/3F*�3/ 3*�3/ /*�3/ A
5��	���	��	��K���(���J�	����
(��	������������	�	��	��3 3+
5��	���	��	��K���(�-J��	���3 F@
5��	���	�� 	��K���(� -J��	�� ��
�	������� "@



���������������������	���

5��	���	�� 	��K���(�������
3 F@
5��	���	�� 	��K���(���N��(
%�����������������33+"
5��	���	��	��K���(�%�������
��������(��	������������	�	��	
3 E@�3 F"*�3 FE*�3/!3*�3/!@*
3/!+�3/!F*�3/33�3/3/*�3/3E*
3/  
5��	���	��	��K���(�%�������
��������(��	J�������$���3 F *
3 F/
5��	���	��	��K���(�>�	����	������
J�����3 F+
5��	���	��	�J��(��	������������	�
�	��	��3/@3
5��	���	��	�J��(��	������������	�
�	��	� (�%���������������
3/ +�3//3*�3/@!
L5��	���	������	��M�,:��	��.��3@/ �
3@/+
L5��	���	�� ��� �	��M� ,:��	��.� (
-J��	��3@!3*�3@/ �3@/+
5��	���	������	J����(��	��������
���	�	��	��3/!A
5��	���	���	��J������3 EA�3 EE
5��	���	�� ���	�� ������ � 33+/*
3 /!*�3"E"
5��	���	��	������J���33EF
5��N��,J����.�(�-J��	���3F3
L5�����	��M�,�����.��3//F
L5��K��	�� %��������$�M*
���������3A+*�3+F
5���)����� ,0������.� (� -J��	�
F!A
5���	�� (�%���������������
/E@



L�'� 5�����J��M� ,���������.
3" !
����	�� ������� � 33!A*�33 /*
33 E

����	�������J��33!A
����	�������	�����@E@*�@E+*�@EE*
@F!*�@F3*�@F+*�@FE
��������� �� ���������
3"+F
�����J��	�������	����3/*�//*�++*
E"*�F+*�3!A*�333�3 /*�3 "*�3/A*
3/+*�3EA*� @F*�/!"*�///*�A3"*
A/"*�A""*�AE!*�+E3*�E! *�E/F*
F" *�F"A*�F"E*�F"F*�F@3*�FA!*
3!!3*�3!! *�3!!@�3!!+*�3!!F*
3!3 *�3!3"�3!3F*�3!  *�3!/"*
3!/+*�3!"!*�3!" *�3!A@*�33@F
�����J��	�������	���(����$���FF*
33!*�FA 
�����J��	�������	���(����K	�
5������+3E
�����J��	�������	���(��)�J����
+E�E/*�E@�F/*�F@*�FA*�FE*�3!!�
3!@*�3!+*�3!F*�3 E*�3 F*�3/3�
3/@*�3/F*�3"3*� /A*� /F*� A/*
 A@*� +/*�/3@�/3E*�//"*�/"!*
/"@*�/F@*�"A *�"+E*�@ +*�@ F*
@/3*�@/ *�@FA*�+ 3*�+"A*�+"E*
+"F*�+E+�E!!*�E/F�E""*�3!+ *
33!F*�333@*�33  *�33@"*�33@@*
33A3*�33A *�33A+*�33AF*�3"!3*
3"!"*�3"!+*�3"3!*�3"3"*�3"/!*
3"/+*�3""3*�3"" *�3"""*�3""E�
3"@/*�3"@@*�3"@F*�3"A/�3"A@*
3"+@
�����J��	�������	���(���P����
//+
�����J��	�������	���(��	�����
/3"
�����J��	�������	���(�DK�����
3  /
�����J��	�������	���(�DK	�����
��	�� +!*� +E
�����J��	�� �����	��� (� 5�	��
33@F
�����J��	�������	���(���J��	����F"
�����J��	�������	���(�>��	��
,>�	����.��3!E



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

��	��4��	*3F3E�+"
��JJ������ (� %�������
��������3@"@
��J�	����J�,��$��.��33/E
����J��	����������(�-J��	�
 +@
����J��	�����	�����(� -J��	�
 "A
����J��	�����	����� (�%J�
���	�	��3" *� AA*� E3
����J��	��0	����J��(�-J��	�
 +3
����J��	��DK����(�-J��	��� F3
����J��	����������$�(�6	��
��$�����N������ "E
����J��	��>�)�	���� @ 
����J��	��>�)�	���(� -J��	�
 ++
����J��	�� ;K����� (� -J��	��
3F/
����J��	��9�	N�	����� A"
����J��	��(�-J��	��� +A
����J��	�� (���������(� -J��	�
 E 
����$����������	����A/�+!*�F *
@ E*�33@"*�33A+
�������� ��	���	�� (
�������	������3/FE
����	����A"E�A@ 
���	���������3 +/�3 +A
�	���(�-J��	��� !F
���	��(����J�	����	�������	�
(�%�����������������/E@
���	��������	���F/ *�F//
�������	��������	��F//
�NN�J��	����AF"*�+3F*�33 F*
33/!*�33/E*
�������,-�����.��3@E
L��������M�,0�	��$��.�+" 
��	����� ,	������� 4��)��.� (
-J��	���3+@
���	������� ��J�	����� (������
������� E!*� E+

���	��������)����������(�6���	���	�
��J	������� @/*� @A
���	�����$��� A+� AF
��������(��	�����J�����/F 
��������(� -���	�	� ����	���
$��������3/FA*�3"3 
��������(�-J��	���3 FF
��������(�-J��	�*�3F3E����+"
��������(�-J��	��(��	J�������$�
3!*�+/*�+"*�/ E
��������(�-J��	�*�J�'�3"�3F���� 
�������� (� -J��	�*� J�'� 3@� (
�	J�������$���3 �@"*�+A*�3 3E*
3"A!*�3"AA*�3"E!
��������(�-J��	�*�J�'�3@�3+�(
��J	�����33
�������� (� -J��	�*� J�'� 3+� (
�	J�������$���E*�3!
�������� (� 5�������$�� 	�	��� (
-J��	���3A *�3A@*�3AE*�3AF*�3+/*
3+A*�3+E*�3E *�3E/*�3F!�3F *
 !@� 3!
��������(�?	���(�-J��	���3A/
�������� (� �	J�������$�
��	������ 3+
��������(�>������	��(��	J��
������$���/FF
��������(�>������� ��)��(�<���
������3@+
��������(�6���	���	��	������J�(
-J��	��� @"
L�������M�,%��J��.�(����������
3@3"
L�������� J��	���M� ,:��	��.
3@/E�3@" 
L�����	JJ�M� ,>������� �
��$����.�(������������3@3E
�����	������������	����� �3/F!*
3/F3
����J���������F+/*�F+E�FE!*
FFF*�3!!E*�3!33*�3! 3



�	
������������������	���

�������� �����	����� (
�	)�����	�� (�%������������
������3A+*�3+F
�������*��J��	���"!/
���������J��	����3EE*�3EF
����������L��������	M�3A+
����������L8����������	���
>�K��M�(�-J��	��3E3*�3E+*�3EF*
"!/
���������� L9�J��� 5���M� (
?	)��(�-J��	���3EE
��N� (�%���������������
 3@
��N��	����(�%������������
������ ""
��N������� /@
��N��� �� -J��	�� �� �	������
�)�������� 3A
��N�����-J��	�����<����	���
(����K	�5������ 3"
��N���5��	���	���%��K��L�'
Q����������M�(������������"FF
��N������	������������ 3/
��N�����$���������B���$��K��
������������������� 33
��N�����$���������	����������
�����(������������  3�  "*�"33�
"3"*�"3A*�"A"*�"AA*�"+E*�"+F*
@  �@ A*� @A/�@A+*� @+A�@+E*
@E"
��N�����$��������<����	���
��� -J��	������	����(����������
 /!*� /3*� //*� /"
��N�����$��������<����	���
���-J��	������	����(�-J��	���  @�
  F*� / 
��N�����$������ �� -J��	�� �
��������(�����������3"*� 3 *
 /@� ""*�/+"*�" +*�""E*�"+A*
@EF*�@F �@FA
��N�����$������ �� -J��	�� �
��������(��	J�������$��� /@

��N���:�J����������J�	����
(�-J��	��� 3+
��N�����)��N���+AF*�++/
��N�����	��J���(�%�������
���������+!/*�F/3
��N�������	���������F/!
��N����������	���+ +
��N���� 	������J��(�%�������
��������� "E*�F F
��N������������F F�F/3
��N�����������(�%����$��F/3
��N�������+!@
��N���������F3 �F3@

�
��������+3@*�+/ *�++"
L����	�M� ,:��	��.� (� ���������
3@3A
������J��(�5����� 	��K��
3/A/
��J��	���(������J��	�������	��
F"
�-6�,���������69.�(����������
3@@ 
���������J�	�����3!*�+@
�������	�$����+A*� !+*� !E*�/! *
/E+*�@!!*�@E/*�3" F*�3"E!
L���$��� �����J���M� ,0J�����
-��	��$�����.��E/E�E"!
��	�������������(��	J���3@!"*
3@!E
L��	��M� ,0�	��$��.� �AF!*�EE@�
EEE
������������	���3/!@
����J������� (� �������� (
������3@+

�
?������������	���++A*�3"+A
?�����	������	���� E/
?�����	��������	�	��K�����(
%�����������������/ A



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

?�	���	�����������	����	�
)�����	���3A@
?�	���	�����������	��J��	��
(����������3A@
?����	���@@�+!*�+F*�E!*�F3*�F/*
FA*� 3!+*�  33*�  /@*�  ""*�  A+�
 AF*� F/*�  F"*� FA� FF*�/33*
/3F*�/  *�/ "*�/A"*�/AA*�/+ *
/+/*�/++*�/E3�/E"*�/EA*�" E*
"AA*�"E3*�"EA*�"FA*�@!+�@3!*
@  *�@ A*�@//*�@/"*�@/E*�@"!*
@"3*�@" *�@""*�@"@*�@"F*�@@"*
@E!*� A!3�A!/*� AA/�AA@*� AAE�
A+!*�AEF*�AFA*�+ A*�+/!*�+@!*
+@F*�++!*�++3*�+E/�+EA*�E@"�
E@F*� EA+�E+!*� EEE�EF *� EF"�
EFE*�F3 �F3@*�F/@*�F"+*�F@E*
F@F*�FA"*�FA@*�FF!*�3!@/*�3!+F*
3!E/*�3!E"*�333!*�33E"*�3 !3*
3 !/*�3 !F*�3   *�3  "*�3  A*
3  E*�3 /"*�3 /+*�3 "3*�3 "@*
3 "+�3 @3*�3 @/�3 @+*�3 A!*
3 A �3 +!*�3 + *�3 +"*�3 +A�
3 E3*�3 E/*�3// *�3//"*�3/@E*
3/AA�3/EA*�3/EF*�3/F �3/F@*
3"3@*�3" /*�3" "*�3"/@*�3@!3*
3@3/*�3@ 3�3@ "*�3@"A*�3@@!
?��$����� (� 0�����	� 	��K�J�
/!@
?����J�������$��������3/A!
?�	��L�����M��33@!
?�	���	��69��3@"A*�3@@!
?	���(�%����������������(
-J��	���3+!*�3EA*� !"
?	���	����33"F
?	�)J�	�� �����	�� L����
��JM��A++
?	�)J�	������N����������	�
L�������������M��+@A
?	�)J�	������N����������	�
L0���	��M�(�-J��	���F!@*�F!+�F33
?	�)J�	������N����������	�
L5����	��M��AEA

?	�)J�	������N����������	�
L��	$���	M�(�-J��	���+@F
?	�)J�	����$������������	�
AEE
?	�)J�	��>��������� ������
������L6�	�������������+AF*
++/
?	��������(����������+A+*�++!
?	)��(������������������� L�'
������M��3"+E
?	)��(�-J��	���3EE
?	)��(��	J�������$���3"+E
?	)��(��	J�������$��(�����	����
+ 
?	)����9�)��(�-J��	���3E@
?	���	����(�5����� 	��K���(
-J��	���3/A@
?J������,>�	�	��.��+/E
L?�����JM�,���������.�3"!@
L?�:��M�,0�	��$��.��E"@*�E"F

>
�������� ��$������ (� ���������
+AF*�++/
��	�����(������J��	�������	��
3!A
��	���� L9������	���	M�(��)����
�����3"/
��	���� L9����6	������	���	M� (
�)��������3A3
��	�������(�%���������������
3 "/*�3 "@
���	������������	��� � 3"/*�3A3*
3A+*�3++*�3+F*�3E3*�3E"*�3E@*
3E+*�3EF*�3F/*�"!/
���	������������	���(��)������
3E!
���	���������$������ �3"/*�3A3*
3A+*�3+3*�3+"*�3++*�3+F*�3E *
3F/*� !F*� "+*�"!/
���	�������/! 
�������(�B��������������	��F//



�	�������������������	���

��������	��N������ (�<1��N�$��
 /"
L�K��)��T�M�,0J�����.��+!!
���������+!@*�F3@*�33!"
��J�P�(������	���"E+*�@!+*�@3!
���	��L<����%�����$�M��3++
����������A+!*�+3"*�+/"*�+/F*�+A@*
++F*�E/E*�E"!
�����	��(�%����������������(
����������	������3" E*�3"//
�����	���������	���"@A
�����	����J�	������"E 
�����	�������������"+A
�����	���������	�����"/!*�"/3*
"//*��"/A*�"/E*�"" *�"""*�""A*
"@@*�"@+*�"A3*�"A/*�"+ *�"+"*
"++*�"+F*�"E!*�"E/*�"EF*�"F *
@!!*�@!/*�@E/*�3 3F*�3"//
�����	�������N���"E3
�����	��	��K����"E3
�����	��(����������@"@
�����	��(�%����������������(
����������	������3" E*�3"//
�����	����	���� (� %�������
��������(�-J��	���""@
���J��������" /�" "*�"+/
�����3/ 3
������L5�����	��M��3//F
��$���@
��$��(�����	������33+@
��$��(�%�����������������" A
��$��(�4��	������3 +/*�3 +A
��$��������������3 !E
��$�������������3 33*
��$�� �������	���� � A/*� +!*
33+ *�33+F*�33E/*�33E@*�33FA*
33F+*�3 !!*�3 ! *�3 !@*�3 !A*
3 !E*�3 3"*�3 3@*�3 / *�3 /A*
3 /F*�3 ""*��3 "@*�3 @/*�3 + *
3 ++*�3 E"*�3 EF*�3 F/*�3/!+*
3/!E*�3/3F*�3/ !*�3/ @*�3/ +*
3/ E*3//!

��$���������	����(����������
3"3!
��$���������	����(�����������
�	������3"+F
��$���	���F/3
��N�� �������	���� � 33EA*
33F+*�33FE*�3 /F*�3 E"*�3 E@*
3 EF*�3 F3*�3 F/*�3/! *�3/!/*
3/!+*�3/!F*�3/3F*�3/ !*�3/ "*
3/ @*�3//!
��N����)������J���(�����
��	J�	��� +!*� +E
������������@@*�@F
��������� �����	����3 *� "3*� 33!*
3 "*�3"!*�3@3*�3E!*�3E"*� 3@*
 3A*� / *� AA*�"@F*�A3F*�A/ *
AA+*�E+"*�E+A*�EE!*�F@/*�FA!*
FEE*�3!! *�3! !*�3  A*�3!AE*
3!+@*�3!F/*�3/FA*�3"!@*�3"!A*
3"3 *�3"FF*�3@"/*�3@@ 
�������������$��������/+A*�/E!
��������� ���	���� � F@/*� 3!!@*
3!!+*�3!/!*�3!+@
��	�	�����	�$�� � "3*�/  *
"!3*�"! *�"!@*�"!E*�" "*�"/3*
""/*�"+"*�"E/*�"E@*�"EE*�"F *
"F@*�@!3*�@3@*�@3A*�@ /*�@""*
@+@*�@F3*�@FF*�A3+*�AE/*�AF"*
AFE*�+3"*�+  *�+@ *�++"*�+++*
EFA�EFE*�F/+*�F"+*�F@E*�FF"*
FF@*�3!/@*�3!"E*�3!AF*�3!++*
33!3*�33/!*�33"+*�33+ *�33+F*
33E!*�33E *�33F!*�3 !E*�3 3"*
3  +*�3  F*�3 //*�3 /E*�3 "!*
3 @ *�3 @+*�3///
��J������ 	����� L9������J��
	����M�(���$������3@3!
�	�������	�������/!/
�	��	�(�0�����A3@*�A /*�A +*
A"A*�AA 
�	��	� ���	��� � F/E*� F+3*
F+/*�F+"*�F++*�FE!*�FE@*�FE+*



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

FEE*� FFA*� FFE*� 3!!!*� 3!!/*
3!!"*�3!!E*�3!3+*�3! 3*�3!/3*
3!/A*�3!/E*�3!/F*3!"3*�3!A+*
3!+!*�3!+"*�3!E3*�3!E *�3!E+*
3!EE*�3!F!*�3!F+*�33"A
�	�����3"FE*�3@33
�	�������	�	��33A/*�33A@*�33AA*
3 @E*�3 A *�3 E!*�3/@"*�3"E"
�	�������	����FA!*3!"+*�3!A/*
3!A@*�3!AE*�3!+A*�3!FE
�	�����L�����	��?�����M�33
�	�����L-���������	� !!"M��EA*
3!!
�	�����L���J��=����	�M��"+E
�	�����L6)����M��3!A/*�3!A@
�	�����L9��	��������M��FA!*
3!AE*�3!+A
�	�$��� + *� EA*� F/*� FF
�	�$��(�����	������33+@
�	J�� (� ��J�	����� (� -J��	�
3@!3
�	J��(���	��������������3@!"
�	J��(�6	��J��J�	����3"FF
�	N�����	�� 69� � 3@!@*� 3@""*
3@"E
�	N�$� �J�� )���	� � 3@ *
3@A*�3@E*�@F+*�A3 *�A3@*�A 3*
A @*�AF *�+!+*�+3F*�+ !*�+ /*
+"3*�+""*�+"@*�+@@*�++E*�E"E*
E"F*�E@3*�E@/*�EA/*�EE"*�3!"+*
3!FE*�333"*�33 !*�33 3*�33"3*
33" *�3/"F*�3""A*�3"E"*�3"E@*
3@3!
�	��J��� ���	�	� ��J�	����
33+"*�33++
�	�������	����������A "
�	����$������	���3"E3*�3"E/*
3"E@*�3"*�F+
�	��J�	�� �����	�� (�%�������
���������//+
�	��J�	������	J���	���@@*�@F

�	��J�	������	J���	��,�������
����N���*�6��	������	�����J�
���.��F A*�F E
�	��J�	�� ����	J���	�� ,�><�.
/+/
�	��J�	�� ����	J���	�� ,4���	�
J������������������>����L-��
�	����M.��3/@/*�3/@E*
�	��J�	�� ����	J���	�� ,4>�.
/A"*�/AA*�/E3*�/E"*�3/AA*�3/EA
�	�����(�5�����	��K����3/@+
�	�������L��	����	�M��/F"
�	��	��	��K������/ @
�	�N���	�� 3 3 *� 3  E*� 3 //*
3 "3*�3 "+*�3 @!*�3 A@
L�	��� -��	��$�����M� ,<����	�.�(
�����������3"E *�3"E/
������������@*�33+E*�33EE*�3 !/*
3 !"*�3 3 *�3  3*�3  @*�3 @3*
3 @/*�3 @A*�3 +!*�3 + *�3 ++*
3 E3*�3 E/*�3@!3*�3@ 3*�3@ "
���������������������3 33

�
L%��J�����-��1M� ,B��	�	���
�	�.� (� �	����	�� ��
	J���	�	�� ��J�	������	� ��
���	���/E@
%��J�N��������	���/ A
L%��J�N����������M�(�������
���������	����/!+*�3"A/*�3"A@
%���� (��	)������ ������J����
3/@A
%�N���(�-J��	��� 3!
%�N���(��	J�������$��� EA
%��N����+3*�+A*� !@*� 3!*� ""*
 "@*�/!!*�/! *�/ @*�/ E*�@E/*
@FE*� F F*� F/3*� 33!"*� 3 E@*
3/ A*�3//!*�3//3*�3/"F*�3/@3*
3/E+*�3/EE*�3/FA*�3"+A*�3"E!
%��N������	����F+F
%���	���/AF*�/+E
%��	�������$��K��������// 



�	�������������������	���

%��N�	����������@FF*�A!3*�A!/*
A!+*�A!F*�A33*�A3A*�A3E*�A "*
A +*�A F*�A/3*�A/A*�A@"*�AA *
AA+
%��N�	�� �� ����� ��������	
A! *�A3!*�A !
%��N�	������	���33/@
%��N�	�� �� ���	�� � F/A*� F/+*
F"/*�F"@*�F@@*�FA@*�FEE*�3!3/*
3! +*�3!/3*�3!@@*�3!A3*�3!A"*
3!AE*�3!+3*�3!+ *�3!+A*�3!E3*
3!E *�3!EE*�3!EF*�3!FA*�33!/*
33!"
%��N�	���� ���	��(�%��K���
F/"*�3!3 
%��$������	��$�������3@ *�3@"*
3@A*�3@E*�@EA*�@FA*�A"A*�A"+*
F@"*�3!A 
%������������	����3@"
%��J���L����	���	�M�(����������*
3@3+
%��J��� L�J���� 	��K�J�M
3@! 
%��J���L5�����	��K��M��3@!+
%��J��� L�������M(����������
3@3"
%��J��� L>��M� ,���$�.� (������
�������3@ !
%��J��� L>���<J�M� (���������
33+A
%��J��� L>���<J�M� ,���)�.
3 3/
%N	��$�������	���(�%�������
���������3+3
%����$��F/3
%��K����(�-J��	�*�3F3E��+"
%����������F F

	
>�� L�����	JJ�M� (����������
3@3E
>�)�	���,����J��	�.�� @ 
>�)�	���,����J��	�.�(�-J��	�
 ++

>�)�	���(�-J��	��� !/
>�������?	���(�����������AE3*
+!E*�+A+*�+E/*�+EA*�EE3*�EE/
>���� ��<1��N�$��� L4�����0�
��J�M�(������������"/!*�"//*�"+3*
"+ *�"++*�@!/*�@!A*�@33*�@"F*
@@3*�@@F
>����>������ L9��	��������M
+@A
>��������N������ /F
L>��������������M� ,<1���
N�$�.��/F *�"@3
>������� �� �����	�� L������
���	���M��"F3
>���������N�����,��%�.�(������
�������3" "
>������� -��	��$����������	�
���	���������3"A+*�3"+@
>������	�,%��K���.��E"
L>������������J�M�,>��$����
��	�J����.� +!*� +E
>����$�� (�%���������������
+3*� 3+*�/++*�" /*�" "
>����$��(�%����������������(
�������	������3"! *�3"!E
>����$����J�	�����A�+*
>�����K��� 0�������� ������
��J�������������A3@*
>�	�����	����$������� L5����
���J�	�M��3 "�3 +
>�	����	�� �	����� �  A@*�  +/*
 E3*� E/
>�	����	�� 	������J�(�0�����	
	��K�J���/ !
>���	������A3!
>��	���,>�	����.�(������J��	�
�����	����3!E
>�	����	��(�����	������3!
>�	����	��(�%����������������(
����	������3  !
>�	����	�������������33E *�3 " 
>�	����	�����J�����3 //*�3///
>�	����	�����J����	��K����+F*�E!*
F3*� F/*� FA*� 3!+*� 3  /*� 3// *
3//"*�3/"E



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

>�	����	�����J����	�����3/@3
>�	����	���������	�����//+*�""F*
33@A*�33@+*�33A"*�33AF*�33+/*
33E"*�33E+*�33EE*�33F!*�33F3*
33F/*�33FA*�3 !"*�3 !+*�3 3!*
3 3/*�3 3A*�3 3F*�3  3*�3  /*
3  @*�3  +*�3 /!*�3 /3*�3 /"*
3 "!*�3 "3*�3 "/*�3 "@*�3 @ *
3 @E*�3 A"*�3 AA*�3 +!*�3 + *
3 +A*�3 F *�3/3!*�3/33*�3/ F*
3/"F
>�	����	�����	���������3  F*�3"+!
>�	����	��	��K����33+3
>�	����	��	�����3" /*�3"/@
>������ ,	������� 4��)��.� (
-J��	���3+A
>������	���"!3*�"!"*�"!+*�"33*�"3@
>������	��(�%���������������
/FF*�"! *�"!/*�"!@*�"!A*�"3!
>������	����"3@
>������	��(���	����L9����6	���
����	���	M�,�)������.�3A3
L>��M� ,%��J��.� (����������
3@ !
>	������	�$���++A*�EE3*�EE/*
EEF*�EF3*�F!!*�F!"*�3!+F*�33/+*
33" 
>	���P������	��3/EF
>	������ ��� ����$��� �������������
3"++
>���$���	�������/!3
>)�`��������L6���	M��33!E
>-�-�?5�(��	������3"!A
>������	��(�<1��N�$���� /E
>����N������/!/
>����N��������	��$�������3@+
>����N����� ���	��$������ (
�	J���3@3@
>����N��������	�	��3/@ 
>����N����� �����$����� �  /+*
3// *�3"""*�3"@/*�3"AA
>�������(�-J��	���3AE
>���	��,J����.�(�-J��	���3F3

>������� ����	��$������� (
%�����������������3/FA*�3"3 
>�������� -J��	���� (� �	)��
���������J	���J���������J��
	����� 3 
>������������	��$��������3""
>��	��� ,�K���	$�� ����	�.
33/"*�33@3
>�	����(�B���$��K����������//3
>�	����(�5����//3
>�	����,�����.��3+ 
>��������	�	��3 F+
>����������������	��///
>������������N���F+3*�F+/*
F+@*�F++*�FE!
>�����������	����FA/*�FE+*
FEE*� FFA*� FFF*� 3!!"*� 3!!E*
3!3+*�3! 3*�3! F*�3!/3*�3!/A*
3!/E*�3!/F*�3!"3*�3!A *�3!AA*
3!A+*�3!+"*�3!+E*�3!E3*�3!E *
3!E+*�3!F!*�3!F+
>��	���,����N���.�� "@
>������������	��J�����AE3*�AE *
+!E
>�����������	����F/E*�F@ *�FAE*
F+"*� FEF*� 3! F*� 3!/E*� 3!/F*
3!"3*�3!+"
L>������)���������M� ,0J�����
��$�����.��E"3*�E""
>�	�N��(��)�������(�-J��	���3F"*
 ! 
>��������������	���L-�	�M��/3!*
/3 
>��������L��������0���M�(�-J��	�
A!!
>�����������	���,���'��	��J����.��3 FA
>�	�	���?J������,��N���.��+/E

�
8�������	��J�����������������
�	'� *��)��������/@F*�/A/
8������������	����	����(���	�
���������(�%���������������
//+



�	�������������������	���

8��	���(�-J��	��� 3!
8����������	����>�K���(�0���
��������	��/E*�A  *�A//
8����� ��� ��	� ��� >�K��� (
-������/3
8����������	����>�K���(�5�
�����J��	���	��K������/!F*
/ 3*�/ E
8����� ��� ��	� ��� >�K��� (
���������FF*�3!A*�33!*�3E3*
3E+*�3EF*�"!/
8����� ��� ��	� ��� >�K��� (
>������	���F"
8�����9���� ,�	����.�(� -J��	�
3EA
8�	��	�(���������(������N�
����	�������/ +
L8����$�M� ,<����	�.� (����������
3"EA

�
6���	����J������	��(�4��)��
"!!
6��	��� �	�$�� (�>������	�
3!A
6���J	��(�%���������������
" A
6�	������(�4���	J��������>���
/+F
6��	� (�%���������������
F@/
L6��	�� cM� (� ���������� � F/E*
3!E+*�3!F!
L6��	��cM�(�����	���3!F3
6��	��� �����	�	�N�� LV����)M
FA3*�FFF
6��	�����%��J���L=�����5�����M
F/A
6��	��� �	������� %�J� L�'�'
�)��M�(����������� �FE *�FEF*
FF3*�FF *�FFA*�3!!!
6��	��� �	������� %�J� L�'�'
�)��M�(�����	���FF!*�FF/*�FF@
6��	��� <���������	��� L-��
�	����M������)��������F/F

6��	��� L<��Z�� -��J��M� (
�����������F/"*�F/E*�3!!3*�3! +
6��	��� 0�����	��� L�������M
,������.��FAF
6��	���L5�����	��M�(����������
3! E*�3!/3
6��	��� L5�����	��M� (� ����	�
3!/ *�3!//
6��	������������� �� ������
L=���$�M�(�����������3!/"*�3!"E
6��	�������������L>���	���J���-'5'
��	�����M� (����������� � 3!"F*
3!@@*�3!@F*�3!A *�3!A+
6��	�������������L>���	���J���-'5'
��	�����M�(�����	��3!@!*�3!@"*
3!A!*�3!A3
6��	�����$������ ��?�	�� ��
������F@"*�33/3*�33/A*�33/+
6��	�����$������ ��?�	�� ��
�����(����������� � �F"!*�33 /*
33/@*�33"@*�33"A
6��	�����$������ ��?�	�� ��
�����(�>��������33/F*�33"!
6��	�����$������ ��?�	�� ��
�����(�6�	���33"3
6��	��� ��$������ �����	�����
,%��K���.��FA/
6��	�����$������=����N� L�'
��T�	M�(������������F+!
6��	�����$������L�'�<���J��M
�����)�������(����������� �F/E*
FA@*�3!+!*�3!+ *�3!+"*�3!+@*
3!+E*�3!E3*�3!E 
6��	�����$������L�'�<���J��M
�����)������� (�����	�� � 3!AE*
3!AF*�3!+3*�3!+/*�3!+A*�3!++*
3!+F*�3!E!
6��	�����$������L9�J������J���
�	�M��������$��(����������� �FA *
3!E@*�3!EA
6��	�����$������L9�J������J���
�	�M��������$��(�����	���3!E/*�3!E"
6��	���������L��1���������M
(������������F+3*�FE3
6��	���%�����������������
L5���	���M�(������������3!F *�3!F+



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

6��	���%�����������������
L5���	���M�(��	�����3!FE
6������(�-J��	���3E/
6���N����(�%������������
������3@"F
6���N�������$�������(�-J��	�
3@"A*�3@@!
6��	�� ,�K���	$�� �� ��	�.
33"!
6��	� ������ �"@!*�"@@*�"A+*
"AF*�"E!*�"EF*�A+/*�AF *�AF"*
+!3*�+!+*�+33*�+ !*�+ 3*�+ /*
+/"*�+/@*�+"/*�+"@*�+@@*�+A/*
3 3@
6���	���	����J	������� @/*� @A
6�	�J����(�5����/"3
6���������3/@@*�3/@A
6	���$��� ������	� 	��K����� (
%�����������������/ A*�/ +
6	���$��� ��� ������	�� ������	
	��K��(�>�������J��	����/ !
6	�������	�� � @*� 3 !/*� 3 +!*
3 + *�3 +A*�3/ +
6	����	���3/!!*�3/"F*�3/@3
6	��J��J�	��� (�����J� ������J���
3/A"
6	��J��J�	���(�0�����	�������	��
�K�J���/!A
6	��J��J�	���(��	J���3"FF
L6	����M�,0�	��$��.��+"+*�++ 
6�	��������������3!A 
6�	�����J�	���������33"3
6�	�����	����F"!
69� L�������� 3M� (�?�	���	�
3@"A*�3@@!
69��(������������3@""

�
;�����������A+F*�+//
;��������(���J	����(�-J��	��� EF

�
45-��(������������/AF�/+!

4��	�����(�%���������������
F@F*� FA+*� 3 3!*� 3 "/*� 3 "@*
3 +/*�3 +A
4��)��� ,6���	����J������	�.
"!!
4�-6<��(������������F" *�F"A*
F"E*�F"F*�F@3
4�������	�������	����J����� ���
��������(������������/EE*�/F3*
/F/*�/FA*�/FE
4���������������	�����%���
��������������(������������A!E
4������O�	���������	�����%���
��������������(�����������3@!F*
3@3F
4���������	���	�������	�� (
�����������F//
4������>�	����	���	� ����%���
��������������(������������33@"*
33@E*�33A/*�33AA*�33A+*�33+!*
3/@ 
4���	J��������	�	����>�����
��������(��������$��� (��������
�	������3/FE
4���	J��������>��������6�	��
������/+F
4���	J���������������� �
>����L-����	����M������)������
3/A"
4���	J���������������� �
>����L-����	����M������)������
(��	J�������$���/+E
4���	J���������������� �
>����L-����	����M������)������
,�	��J�	�� ����	J���	�.� � 3/@/*
3/@E
4���	J������ 6)����� ������
�����(�-J��	���/AE*�/+@
4>��(��	��J�	�� � /A *� 3/F!*
3/F3
4>��(��	��J�	�� ����	J���	�
/A"*�/AA*�/+ *�/E3*�/E"*�3/AA*
3/EA



�	�������������������	���

�
9���*�J�����,	�������>�	���.�(
-J��	���3F3
L9���� ��	���	M� ,��	���.� (
�)��������3"/
9�J���5����(����������3EE
9�J����,%��K���.��3@F
9�	N�	����,����J��	�.�� A"
9�	N�	����(�-J��	��� !F
9�����������E! *�E3A*�33 /*
33 E
9�������	���+3F*�E!3*�E3A
9������	��$�������E!3*�E3A
9������	��$����������	�
33 F*�33/!*�33/ *�33//*�33/E*
33" 
9��� ���	��$�����������
	����33//
9�����$�������A+A*�+! *�+33*
+"!*�++ *�++@*�E@!*�E@/*�EA!*
EAA*�E+3*�E+/*�EE@*�EEE*�EFF*
F!"*�33" 
9������N�����������	��AF3*
+3@*�+3+*�+/A*�+A *�++"*�EEF*
EFE*�F3A*�F @
9	��J�P��  "
9	J�	��J���	����3/! 
9��$�����	�	��(����������33@+
9��$������)����(���J�	�����(
-J��	��� +A
9��$��J��	�������� "@
9���������� �++A*�E@"*�E@F*�F!@*
F33
9����������(�%��K�����AFE
9���JT�,���	�J.��333"*�33 3

�
L:�������:���M�,0�	��$�.��+3/
:��	������3 !3*�3 3 *�3  @*�3@ 3*
3@ "
:��	�����(��	���$���3@!E
:��	�������J�	�����@
:��	����������������3@!"

:��	���L������M�(�=	��������3@!!
:��	���L���K����������J�M�(
-J��	���3@!/
:��	��� L�����K� ��N��M� (
�����������3@3/
:��	��� L0�����M�(� -J��	�� �3@ @*
3@ E
:��	���L=��J�����$�����M�(�-J��	�
3@ F*�3@/3
:��	��� LO�	���� ���)������M� (
�����������3@3!*�3@3 
:��	��� L5��	���	�� ��� �	��M� (
�����������3@/ *�3@/+
:��	���L5��	���	������	��M�(�-J��	�
3@/ *�3@/+
:��	��� L��������>��	���M� (
�����������3@/E
:��	��� L��������>��	���M� (
-J��	���3@/E
:��	���L����	�M�(������������3@3A
:�������J���	��(�<���J����E@
:���������	����?<>->��E"
:���������	��� ��J�	���� ��
����	�����3@@*�3A!
:���������	���<�	���� �3 E*
3//*�3"/!
:���������	�������������� ��
��������3@E
:���������	��������N��������
������EE*�3!"
:���������	���%�J�����������
E *�F+
:����<�	����������	����
��������3!@
:�����0	��������������������
3/"*�3/@*�A3"
:����=)�����3"@!*�3"@/*�3"@@*
3"@+*�3"@F*�3"A!
:����5�������$����3/A*�3/F
:������$���������%��K�����E3*
FE
:������N����33A 



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

�
�����
����	����	���$�
�g��	��

�
����������J

�
��������
���������I�>������
�������������N��
������J��	���
����	���	�
������
��	�	����	����1

�
�����K���N��
����	�$��
�N�����	�

C
0�����
0��1
������������$�����
0��1
���$��������	�

�
=�N������������	����
=��J�����$�����

O
O�	�������)������

R
Q�R��ë�JT������J��
Q�R��S�JT�P����N	����X
Q��J����XJT�K��	����
�
5�����	��K��
5��	���	������	��
5�������	��

��	���>�������������	����������	���������
��>�	������
�����������



����N��������������
������JT��9����J��
�������
��������J��	���
����������������I����������
��	

�
����	�
�N���J���K��������
��J�	�
������	�K

�
?�����
?	��J������

	
>��������
>-<>6���)������
>���<J�

�
6�����
6��������������$�
6��	�����������

�
4��	�
�>���'����N��	�����L5���
	���	������	��M
4���	J���N����

�
9Z	��P��)������
9��$����J�	����
9-������N��
9��������	����
9	�K

�
:��	�������	��



�

������������������	���

	�
��

������������	�
��� ���������������������������������������������������������� �
��������������������� ������������������������������������������������������ �
3'3��4564%7�8-��-9-5-:�;-<�,=<�<%�5-67;-.'
->6?%-���4564%--�8-��-9-5-:�;-<-'�?��<�-��<��4564%7 ''' @
3' ����-0<>67%-��4564%�5<'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3+
3'/��?5-6-�7��4564%�57 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  A
3'"�<�?�?�-���4564%-- '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  +
3'@��??�<%�%<��4564%�57'
%<5�;--�-�6<%��;-?��5< ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  E
3'A��?�><%9�%<��8-�9�5?%-0-��%<�
��6%-�?�-454-��4564%�5���;-?��5'''''''''''''''''''''''''''''''''' /!
3'+�9-�;7��4:<�57'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' /E

�������������	�������� ����������������������������������������������������� ��
 '3�0-5?:?0-���4564%--'�<6-�7�8-�<>6<6-�7 '''''''''''''''''''''' ""
 ' ��-6?5?=-<�8-�%<5-=-<'
�-�<�>-4�-5<��%<86-�<��5<��4564%-- '''''''''''''''''''''''''''''' ""
 '/�<6�?5?=-<'�<6�?=%�0-<'�0?5�5?% '''''''''''''''''''''''''''' @/

��������
������������� ���������������������������������������������������� ��
/'3�B�97;7�C�6�=<�<%�5''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' @+
/'"�B�97;7�C�6��%?0<>-?��5 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' A 
/'@�B�97;7�C�6�>4�<%-?% ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' A 

��������������	���������������������������������������������������������������� ��
"' ��%D-6<�64%7'�4%���->� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' AA
"'/��%6<��5�>6-�< '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' AA
"'/'3�>�45�64%7 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' AE
"'/' ��%6<��<�?%�6-9<'��<><� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' +3
"'/'/��-�64%7'�=%�0-�7 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' +/
"'"��%67�0?6?=%�0-�7 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' FA
"'@��%67��-�<��6?=%�0-�7 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' FF
"'A��4:-�7�8-�9-�;7��4:-��57 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 33!
"'+��%67�,�%<�;-<.��?�45�%7 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3@3
"'E��%6<5<�>�<�6��?5454- ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3@3
"'E'3�6<�6%4 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3@3
"'E' ����>'���5<6'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3E!
"'E'/�?�<%7 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3E"
"'E'"��-%� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3EE
"'F�5-6<%�64%��8-�86--�;��5-6<%�64%-- '''''''''''''''''''''''''''' 3EE



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

"'F'3�9-�;��5-6<%�%7����?5�?9<-�,=<�<%�5-67;-. ''''''' 3EE
"'F' ��%?0-54%-�5-6<%�%<'��>�<�6<��5<���6-9-67;--
>�%--6?%-5?%��<�5-��7�%?�C�7��-���?5�?9�'
�<%>?��5-�'�%<�<�:-- '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3F3
"'F'/��%?0-54%-�5-6<%�%<'
�>�<�6<��5<���6-9-67;--�>�%--6?%-5?%��<
5-��7�%4>7*�=7=74:7*��45=�%7�<6�'
�<%>?��5-�'�%<�<�:-- ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  3A
"'F'"��%?0-54%-�5-6<%�%<'
�>�<�6<��5<���6-9-67;--�>�%--6?%-5?%��5�>-�-'
�<%>?��5-�'�%<�<�:-- ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  3+
"'F'@�6%��4�<%- ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   !

��������	���� ����������������������������������������������������������������������� ��B
@'3�5-����%?�C�7
,6<?%-�*�->6?%-�*��456-9�%<��5-��--�%?�C�<. '''''''''''''   3

������������� ���������������������������������������������������������������������� ���
A'3��-�5-?=%�0-<'
�-�5-?6<�?�?�-<'��-�5-?6<�- '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   E
A' �-��4>6%-���7%;--'�<�-64%-'
�%?�4�;-<��<���%6<'�5-�%7%-- '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  ""

��
�		 
���� ���������������������������������������������������������������������� ���
+'3��%<>7'�:-�%->6-�7 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  "+
+' �%��-?'�6<5<9-:-4�< '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  @"

-��<���50��<6-���5��4�<5?%��<��<%>?��< '''''''''''''''  @A
-��<���<�>4�-<�6<�8-��<�4�-%-�=<?=%�0-�<''''''''''''''  +@
5->6���4�5-��;--5?%�><%-�5<��?�>456�6<�5�
�<�->6�%<����6<%-�5<5?% '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  FF



�
�������������������	���

%�����	
�<������J��$�)�
������	�������	�N���
���	���=	�����

����������	
�3A'!@'!+
���	��
� !!+

�����������	
�3E*F
6�	�P
�/!

6���	���J������������	'
1���������-��	��	�����%�*
J�	'�/3�����J��3FEF��	'�+E��*

�)������


	CADRU DE CLASAMENT 
	
	1 DEZVOLTAREA CULTURII 
	1.1 CULTURÃ ªI CIVILIZAÞIE (GENERALITÃÞI). 
	1.2 MANIFESTÃRI CULTURALE 
	
	1.3 POLITICÃ CULTURALÃ 
	1.4 ECONOMIA CULTURII 
	1.5 COOPERARE CULTURALÃ. 
	RELAÞII INTERNAÞIONALE 
	1.6 CONSERVAREA ªI VALORIFICAREA 
	PATRIMONIULUI CULTURAL NAÞIONAL 
	
	1.7 VIAÞÃ MUZEALÃ 
	
	
	2 CULTURÃ ªI SOCIETATE 
	2.1 FILOZOFIA CULTURII. ETICÃ ªI ESTETICÃ 
	2.2 MITOLOGIE ªI RELIGIE. 
	DIMENSIUNILE CREªTINE ALE CULTURII 
	2.3 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. FOLCLOR 
	
	3 ÎNVÃÞÃMÂNT. EDUCAÞIE 
	3.1 ÎNVÃÞÃMÂNT GENERAL 
	3.4 ÎNVÃÞÃMÂNT PROFESIONAL 
	3.5 ÎNVÃÞÃMÂNT SUPERIOR 
	
	4 CREAÞIE ARTISTICÃ 
	4.2 ARHITECTURÃ. URBANISM 
	4.3 ARTE PLASTICE 
	4.3.1 SCULPTURÃ 
	
	4.3.2 ARTE DECORATIVE. DESEN 
	4.3.3 PICTURÃ. GRAFICÃ 
	4.4 ARTÃ FOTOGRAFICÃ 
	
	4.5 ARTÃ CINEMATOGRAFICÃ 
	4.6 MUZICÃ ªI VIAÞÃ MUZICALÃ 
	4.7 ARTÃ (CREAÞIE) POPULARÃ 
	4.8 ARTELE SPECTACOLULUI 
	4.8.1 TEATRU 
	4.8.2 DANS. BALET 
	
	4.8.3 OPERÃ 
	
	4.8.4 CIRC 
	4.9 LITERATURA ªI ªTIINÞA LITERATURII 
	4.9.1 VIAÞA LITERARÃ A MOLDOVEI (GENERALITÃÞI) 
	4.9.2 PROFILURI LITERARE. ASPECTE ALE ACTIVITÃÞII SCRIITORILOR DE LIMBÃ ROMÂNÃ din Moldova. Personalia. Recenzii 
	
	
	
	4.9.3 PROFILURI LITERARE.
	ASPECTE ALE ACTIVITÃÞII SCRIITORILOR DE
	LIMBÃ RUSÃ, GÃGÃUZÃ, BULGARÃ ETC.
	PERSONALIA. RECENZII 
	
	4.9.4 PROFILURI LITERARE. 
	ASPECTE ALE ACTIVITÃÞII SCRIITORILOR CLASICI.
	PERSONALIA. RECENZII 
	
	4.9.5 TRADUCERI 
	
	5.1 LIMBA ROMÂNÃ
	(TEORIA, ISTORIA, CULTIVAREA LIMBII ROMÂNE) 
	
	6 BIBLIOLOGIE 
	
	6.1 BIBLIOGRAFIE. 
	BIBLIOTECONOMIE. BIBLIOTECI 
	6.2 INDUSTRIA CÃRÞII. EDITURI. 
	PRODUCÞIE DE CARTE. LIBRÃRII 
	7 MASS-MEDIA 
	7.1 PRESÃ. ZIARISTICÃ 
	7.2 RADIO. TELEVIZIUNE 
	INDEX ALFABETIC AL NUMELOR DE PERSOANE 
	INDEX DE SUBIECTE ªI DENUMIRI GEOGRAFICE 
	LISTA PUBLICAÞIILOR SERIALE CONSULTATE LA DEPISTAREA MATERIALELOR  

